
СЕКРЕТЫ 
Excel для 

Windows® 95



I
Excel for 

Windows® 95 
SECRETS"

by Patrick J. Burns and John R. Nicholson

IDG
BOOKS
WORLDWIDE

IDG Books W orldw ide ,  Inc.
An In ternational D a ta  G ro u p  C o m p a n y

F oster  City , C A  ♦  C h icago ,  IL ♦  Ind ianapolis ,  IN 
Brain tree ,  M A  ♦  Dallas,  T X



и
i

СЕКРЕТЫ 
Excel для 

Windows® 95
Патрик Дж. Бернс и Джон Р. Николсон

ДИАЛЕКТИКА
Киев
1996



ББК 32.973 
Б 105

Издательство “Диалектика”

Зав. редакцией канд. физ.-мат. наук И.И. Дериев 

Перевод с английского Е.Б. Шутовой, В. В. Городенчука 

Редакция В.В. Александрова

П. Бернс, Дж. Николсон
Б105 Секреты Excel для Windows 95. — К.: Диалектика, 1996. — 576 с., ил.

ISBN 1-56884-712-2 (англ.)
ISBN 966-506-035-Х (рус.)
Excel 7 и Windows 95 созданы друг для друга. В книге рассмотрены возможности простого и удобного 

использования Excel в новой операционной системе Windows 95. Книга содержит полные сведения о характерных 
особенностях и возможностях Excel, а также информацию о новых средствах Windows 95, которые помогут вам еще 
больше увеличить свою производительность при работе с Excel. Приведенные примеры помогут разобраться с 
основами программирования на встроенном языке ѴВА.

Книга рассчитана на пользователей с различным уровнем подготовки.

ББК 32.973

Все названия программных продуктов являются зарегистрированными торговыми марками соответствующих фирм.

Никакая часть настоящего издания ни в каких целях не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и 
какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на 
магнитный носитель, если на это нет письменного разрешения издательства IDG Books Worldwide, Inc.

Copyright © 1996, ’’Диалектика”.
Original English language edition text and art copyright © 1996 by IDG Books Worldwide, Inc.
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form.
This edition published by arrangement with the original publisher, IDG Books Worldwide, Inc., Foster City, 

California, USA.
Windows is a trademark of Microsoft Corporation. — SECRETS and the IDG Books Worldwide logos are trademarks 

under exclusive license to IDG Books Worldwide, Inc., from International Data Group, Inc. Used by permission.

ISBN 1-56884-712-2 (англ.) 
ISBN 966-506-035-X (pyc.)

© IDG Books Worldwide, 1996 
© Издательство "Диалектика" (Киев), 1996



Преимущества книг серии Секреты

Эта серия прекрасных книг специально задумана издательством IDG Books для того, 
чтобы помочь серьезным читателям освоить самые загадочные, зачастую просто недокумен
тированные свойства и функции новых программных продуктов. Особенно тщательно изда
тели отнеслись к подбору авторов: от них требовались не только глубокие профессиональ
ные знания, но и умение представить материал в неожиданном ракурсе, отвлечься от еже
дневной рутины. Следует отметить важное достоинство — живую связь с читателями через 
журнальные публикации, обмен мнениями на конференциях, переписку по электронной поч
те и консультации. Именно это и обеспечивает актуальность наших книг.

В основу всех книг серии Secrets (Секреты...) положена единая концепция: высококва
лифицированный специалист получает возможность передать свои знания читателю. Автор 
сам определяет структуру книги, форму и темп изложения материала. В роли автора чаще 
всего выступает не кабинетный ученый, а специалист-практик, поэтому книги и пользуются 
успехом у читателей. Всем нравится, когда мастер делится профессиональными секретами в 
непринужденной обстановке, чуть ли не за чашечкой кофе, и только с вами!

У наших авторов выработан самый эффективный подход к теме; им известно, что чита
тели выиграют от общения "с глазу на глаз" с автором. Наши исследования показывают, что 
книги о компьютерах покупают охотнее, если в них приводятся советы специалиста. Если 
читатели хотят извлечь пользу из опыта автора, они обязательно найдут все необходимое в 
книгах IDG Books Worldwide.

Независимо от того, прочтете ли вы книгу от корки до корки или только интересующие 
вас разделы, в книгах серии Secrets (Секреты...) вы найдете всю необходимую для вас ин
формацию. Компьютерный пользователь даже самого высокого уровня получает неисчер
паемый источник ответов на свои вопросы. Сотрудники IDG Books Worldwide гордятся 
такой возможностью!

Киевское издательство "Диалектика", известное книгами ...для "чайников", продолжа
ет выпуск книг серии Секреты... по лицензии IDG Books. Сотрудники издательства стре
мятся сохранить стиль и манеру изложения, присущие книгам американских авторов. По
скольку книги посвящены самым новым и актуальным программным продуктам и техноло
гиям, возникает много проблем с терминологией, переводом специфических понятий и 
...юмором.

Русскоязычному читателю во многом непривычны и непонятны стиль изложения, при
нятый за океаном, кое-какие реалии американской жизни и юмор ситуаций. Приходится ге
роическими усилиями преодолевать и эти трудности, адаптируя такие случаи к нашим усло
виям. Наши научные редакторы — серьезные ученые и специалисты —  знают не только рас
сматриваемый предмет, но и прекрасно ориентируются в издательской специфике. 
Переводчики принимают на себя первый и самый опасный удар: они не просто переводят 
сложный, перегруженный терминами текст. Это их стараниями буквально оживают страни
цы умных книг. Окончательный лоск наводят литературные редакторы, причесывая и обла
гораживая сухой научный язык.

Результат всех стараний и страданий — перед вами!
Надеемся, что наши книги серии Секреты... помогут вам глубже понять профессио

нальные тайны в рассматриваемых областях компьютерных знаний. Издательство 
"Диалектика" старается дать читателям последние новости из бурно развивающегося мира 
компьютеров, компьютерных сетей и технологий.

Brenda McLaughlin 
Издатель
Internet: YouTellUs@idgbooks.com

mailto:YouTellUs@idgbooks.com


Об авторах

Патрик Дж. Бернс (Patrick J. Burns) — автор больше 30 книг, среди которых такие бест
селлеры, как Microsoft Office 95 Companion (Ventana) и Windows, Word and Excel Office 
Companion (Ventana). Он ведущий специалист в области компьютерных технологий, разработ
чик целого ряда проектов программного обеспечения для издательств и частных компаний; 
основатель компании Bems & Associates, Inc. на северном побережье озера Тахое в поселке 
Инклайн, шт. Невада. Бернс родился в Пенсильвании, путешествовал по всему миру, жил и в 
Европе, и в Азии.

Джон Р. Николсон (John R. Nicholson) — большой знаток компьютеров, написавший не
сколько книг об использовании PageMaker и Paradox. Его работы в области компьютерных 
технологий включают описания и обзоры аппаратных средств. В настоящее время Николсон 
работает преподавателем в колледже города Джонсон, шт. Канзас. В 1995 году он стал облада
телем премии Publication Award.



Посвящение
Эта книга посвящается Кэти Бернс (Cathy Burns) и Памеле Николсон (Pamela Nicholson) — 
двум самым терпеливым людям, которых мы только знаем.
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Введение
Excel 7 и Windows 95 созданы друг для друга. Работать с Excel в новой операционной системе Windows 95 — просто 

одно удовольствие. Во введении вы познакомитесь с новинками операционной системы, позволяющими более продук
тивно использовать Excel.

Некоторые сведения о Windows 95
Нельзя вести речь об Excel, не рассмотрев операционной системы, в которой она работает. Не зная Windows 95, не

возможно запустить новую версию Excel. В этом разделе мы не задаемся целью раскрыть все возможности Windows 95 — 
об этом написано достаточно много книг, — мы осветим лишь те ее свойства, которые имеют непосредственное отноше
ние к работе с Excel.

Эффективность операционной системы приведет вас в восторг
Повышенное быстродействие и усовершенствованный механизм многозадачности. Практически все действия 

Windows 95 выполняет быстрее, чем предыдущие версии. Новый механизм многозадачности позволяет одновременно за
пускать несколько программ без каких-либо проблем. Например, можно одновременно форматировать дискеты и наби
рать текст в Word, причем не в ущерб их производительности.

Управление системными ресурсами. В Windows 3.x крайне неэффективно распределялись системные ресурсы. При 
запуске такого мощного приложения, как Excel, зачастую снижалась производительность системы, хотя компьютер рас
полагал достаточным объемом оперативной памяти. Очень часто при повторном запуске какого-либо приложения 
Windows 3.x “зависала”. Единственным решением этой проблемы был перезапуск компьютера. В Windows 95 с подобны
ми проблемами вы вряд ли столкнетесь.

Достижение быстродействия за счет увеличения памяти. Для работы с Windows 95 рекомендуемого минимума 
оперативной памяти недостаточно при работе с новой версией программы Excel. Для эффективного использования Excel 
требуется не меньше 8 Мбайт оперативной памяти — мы предпочитаем 20 Мбайт.

Пользовательский интерфейс стал дружелюбнее и добрее
Переключение между программами. При запуске Excel из Microsoft Office для Windows 95 можно переключаться с 

Excel на любую другую активную программу, щелкнув на кнопке панели инструментов данной программы. В Windows 95, 
как и в Windows 3.x, для переключения с одной программы на другую можно использовать также комбинацию клавиш 
<Alt+Tab>.

Мой компьютер. Если дважды щелкнуть на пиктограмме Мой компьютер, то можно узнать, какими ресурсами 
располагает компьютер. При выборе этой пиктограммы можно просматривать диски, папки, программы и сетевые связи 
точно так же, как если бы вы просматривали их в диалоговых окнах Excel Открытие документа или Сохранение 
документа. Преимущество просмотра информации в окне Мой компьютер состоит в том, что файл Excel можно за
пустить, даже если Excel еще не активизирована.

Проводник Windows. Средство Проводник заменяет диспетчер файлов в Windows 3.x. Это средство позволяет 
копировать, перемещать, переименовывать и удалять файлы, используя иерархическую структуру системы файлов. 
Excel еще не включает в себя команду удаления рабочей книги, поэтому, работая с Excel, Проводник лучше оставить 
активным.

Диалоговая справка. Продукты Microsoft имеют стандартное диалоговое окно Справочная система. Состоящее 
из трех вкладок диалоговое окно Справочная система в Excel выглядит точно так же, как и в Windows 95. И если вы 
научитесь работать со справкой в Windows 95, значит, будете уметь пользоваться справкой в Excel и в любых других при
ложениях Microsoft Office для Windows 95.

Команда Поиск. Эта команда расположена в меню Пуск, она позволяет найти потерянный файл Excel. Для этого 
нужно набрать имя потерянного файла в раскрывающемся списке Имя, активизировать флажок опции Просмотреть 
вложенные папки, выбрать диск в раскрывающемся списке Папка, затем щелкнуть на кнопке Найти. Команду 
Поиск можно использовать для нахождения любых потерянных документов.

Ярлыки на рабочем столе. Обычно вы запускаете Excel, щелкнув на кнопке Пуск, и потом “дощелкиваетесь” сквозь 
толщу команд до пиктограммы Microsoft Excel. Рабочий стол Windows 95 — самое удобное место для часто используе
мых файлов и папок Excel. Создав ярлык, связывающий файл или папку с пиктограммой на рабочем столе, можно быстро 
загрузить Excel и открыть папку, содержащую файлы проекта. И все это — прямо с вашего рабочего стола, не используя 
даже меню Пуск.

Быстрый просмотр. Windows 95 включает в себя специальное средство, позволяющее просмотреть содержимое ра
бочей книги Excel (внутри диалогового окна Открытие документа) еще до того, как вы откроете ее. Просмотреть со



держимое рабочей книги можно также, если щелкнуть правой кнопкой мыши на любом файле или папке Excel, а затем из 
раскрывшегося меню выбрать команду Быстрый просмотр.

Команда Создать. Щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе Windows 95, в появившемся меню выберите 
команду Создать, затем из появившегося списка выберите Лист Microsoft Excel. Когда вы выберете эту команду, на 
рабочем столе появится пиктограмма документа под названием Лист Microsoft Excel. Эта пиктограмма представляет со
бой новый пустой файл рабочей книги, который открывается в Excel, если дважды на нем щелкнуть.

Управление файлами
Длинные имена файлов. Windows 95 поддерживает файлы и папки с именами, состоящими из 255 символов. Пре

имущество длинных имен файлов состоит в том, что имена файлов рабочей книги, такие как wcsls-3q.xls или бдж96.хк, 
можно заменять на более привычные, такие как West Coast 3rd Quarter Sales и Бюджет 1996.

Доступ к дискам и кэширование. Windows 95 использует дисковые драйверы в защищенном режиме, т.е. режиме, в 
котором доступ к жесткому диску можно получить быстрее всего; дисковое кэширование также выполняется быстрее. 
Вам больше не потребуется программа SmartDrive — Windows 95 автоматически распределяет виртуальную память.

Установка и конфигурирование аппаратных средств
Экран. Средство Экран, расположенное на Панели управления, позволяет быстро изменять изображаемые объ

екты без перезагрузки Windows 95. Например, если нужно выбрать другое разрешение (увидеть больше или меньше коло
нок или строк в рабочей книге) или число изображаемых цветов, то это можно сделать, не прерывая работу в Excel.

Шрифты True Туре. Используя технику сглаживания, установка средства Microsoft Plus! для Windows 95 может 
улучшить вид шрифтов на экране. Шрифты True Туре позволяют лучше оформить отчеты рабочих книг и придают им бо
лее четкий вид. Для того чтобы установить Microsof Plus! (приобретаемый отдельно от Windows 95), необходим 486-й 
компьютер с монитором и видеокартой, поддерживающими хотя бы 256 цветов.

Быстрая печать. Хотя процедура печати в фоновом режиме (которая доступна в Word) отсутствует в новой версии 
Excel, печать идет гораздо быстрее. Используя печать с буферизацией с помощью нового Enhanced Metafile Format (EMF), 
Windows 95 быстро освобождает Excel, позволяя вам продолжать работать, пока происходит процесс печати.

Сеть. Встроенная сеть гарантирует мгновенный доступ к ресурсам сети вашей фирмы: принтерам, модемам, факсам и 
дисковым накопителям. К тому же поддержка сети в Windows 95 более стабильна, чем в Windows 3.x. Можно без особых 
проблем общаться с пользователями, использующими такие сетевые операционные системы, как Unix, Windows NT и 
Novel NetWare.

Введение в Excel для Windows 95
Исследовать новую версию Excel очень интересно и увлекательно. Если вы покопаетесь в программе, то обнаружите 

массу новых инструментов, изменившихся свойств, а многое из того, что было в предыдущих версиях Excel, фирма 
Microsoft просто выбросила.

Чтобы научиться работать с Excel, конечно, потребуется время. Все зависит от того, с какой версией программы вы в 
последний раз работали. Например, если вы освоили только Excel 4, то в Excel для Windows 95 найдете много изменений 
и нововведений. Более опытным пользователям при беглом знакомстве с Excel для Windows 95 может показаться, что она 
мало чем отличается от Excel 5. Однако при более детальном рассмотрении обнаруживается множество тонкостей, кото
рые скрыты внутри самой Excel: программа запускается быстрее, исполняется быстрее, вычисляет быстрее —  это только 
то, что бросается в глаза.

Новая версия Excel называется Excel для Windows 95. Это общее и не совсем точное название, поскольку 
сейчас Excel и другие программы Microsoft Office для Windows 95 имеют версию 7.0. Так почему же фирма 
Microsoft Office перескочила через шестую версию Excel?

Совет

Версии Microsoft Office для Windows 3.x включают Access 2, Excel 5, Power Point 4 и Word 6; следующая, наибольшая, 
версия — седьмая. Как вы уже знаете, полное название новой версии программы — “Excel для Windows 95”, но в книге 
мы будем называть ее Excel — для простоты восприятия.

Что нового в Excel?
Чего ожидать вам от Excel? Не тратьте много времени, ожидая найти в новой версии Excel целое созвездие новых ко

манд, диалоговых окон, инструментов, VBA-процедур, рабочих книг с примерами шаблонов и целый ассортимент встро
енных дополнений. Вместо этого мы предлагаем получить полное представление о новых свойствах программы, просмат
ривая внимательно следующие разделы.



Совместите свой интеллект с технологией IntelliSense™
Для эффективной работы с вашими рабочими книгами Excel обес

печит такими инструментами IntelliSense™, как Автовычисление, 
Автоввод и Автозамена. Автовычисление выводит в строку со
стояния среднее значение, сумму, количество значений, чисел, мини
мальное или максимальное значение в выбранных интервалах (рис. 1).

Автозаполнение формирует записи в ячейках, на основе того, что 
вы уже набрали в текущей колонке. Автозамена — это инструмент, 
аналогичный инструменту из Word, который автоматически отлавливает 
такие распространенные ошибки, как “таблца”, “апфвит” и “щет”.

Щелкните правой кнопкой 
мыши здесь, чтобы выбрать 
формулу Автовычисления

Рис. 1. Средство Автовычисление ликвидирует необходимость в оп
ределенных формулах — нужно просто выбрать интервалы вычислений, 
и ответ появится в строке состояний

Как лучше организовать данные с помощью автофильтра
Команда Автофильтр (впервые появившаяся в Excel 5) в Excel для Windows 95 включает новую опцию — 

Первые 10, сортирующую список отфильтрованных данных без использования команды Данные^Сортировка. Оп
ция Первые 10 перегруппировывает ваш список по определенному числу элементов, начиная или с максимального его 
значения, или с минимального (рис. 2).
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Рис. 2. Результаты работы опции автофильтра Первые 10; запрос для компа
нии с восемью филиалами

Подсказки, которые вам действительно пригодятся
Подсказки ячеек— это текстовые примечания, добавляемые к ячейкам в таблице. Установите 

указатель курсора на красной кнопке в ячейке, чтобы просмотреть примечания. Когда вы переме
щаете бегунок на полосе прокрутки в рабочей таблице, появляется подсказка прокрутки, указы
вающая, на какой строке сейчас находится курсор (рис. 3). Это прекрасное средство одним щелч
ком кнопкой мыши удаляет все неудобства, связанные с невидимой частью рабочей таблицы.

Рис. 3. Двигая полосу прокрутки для перемещения по рабочей таблице, вы всегда будете знать, в 
какой строке расположен курсор

Строка: 12

Перетаскиваем и опускаем
В Excel для Windows 95 процесс редактирования с помощью метода “перетащить и опустить” существенно преобра

зован. Теперь вы можете легко обмениваться данными между таблицами различных рабочих книг. На рис. 4 приведен 
пример техники такого перемещения.
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Рис. 5. Вы можете создать карту, выбрав параметры, затем — команду Вставка^Карта



Позволим Карте указать вам путь
Карта —  это средство, позволяющее создавать, размечать и форматировать географические карты, используя данные 

из рабочей таблицы. Чтобы создать карту данных, выберите диапазон рабочей таблицы, а затем— команду 
Вставка^Карта. Дальнейшие действия примерно такие же, как при выполнении процедуры создания диаграмм с мас
тером диаграмм (рис. 5).

Если вы занимаетесь созданием карт, то вам понравится это новое средство. Для большинства же пользователей 
Карта —  это красивый, но бесполезный инструмент (особенно, если учесть, что файлы с картами данных занимают око
ло 10 Мбайт на жестком диске).

Диалоговые окна выглядят профессионально
В Excel для Windows 95 диалоговые окна стандартизованы. На рис. 6 изображены диалоговые окна Открытие 

документа и Сохранение документа. Теперь можно просматривать рабочую книгу, не открывая ее; быстро нахо
дить файлы, проглядывая диски, —  и все это в одном и том же открытом диалоговом окне.
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Рис. 6. Диалоговые окна Открытие документа и Сохранение документа, разобранные по 
“косточкам "



Теперь вас не испугает числовое форматирование
Числовое форматирование в Excel всегда было чрезвычайно сложной процедурой. В новой версии Excel появилась 

возможность создавать обычный числовой формат. Для этого нужно щелкнуть на представлении каждой комбинации 
форматов (рис. 7). Но, прежде чем это выполнить, нужно знать, что означают символы #.00“C”;#,##/00“D”;0.0... !

Ф ормат ячеек

Общий

Число десятичных ̂ аков.
у--’ ' ■ ■ ■W Денежная единица (крб.)

Отрицательные числа:

(все форматы|
Формат "Денежный” используется для отображения денежных величин. Для вьраенивания 
значений по десятичному разделителю используйте Формат "Финансовый".

Число I Выравнивание 

Числовые Фсюматьг

Финансовый
Дата О І
Время
Процентный Щ
Дробный шVI
Э кспоненциальный
Т екстовый
Дополнительный
(все Форматы)

. J'М

Рис. 7. Числовое форматирование стало простым упражнением — "выбери 
и щелкни ”

Совместное использование эффективно применяется в рабочих группах
Excel упростила совместное использование данных в сети. Теперь можно использовать команду Файл«=>Доступ, ко

торая позволит всем членам рабочей группы одновременно получать доступ к документам Excel (рис. 8). Вы определяете, 
кому передать для просмотра вашу рабочую книгу, и предоставляете копию, в которую могут вносить изменения другие 
члены рабочей группы.

?|хі
Состояние j Правке. на

Фойл открыт следующими пользователям и-

Альберт 04.09.96 12 20 R А I
Б етти  04.09.96 12:27 1

и

Управление доступом к файлу

Рис. 8. Два человека делят эту рабочую книгу

Изобилие новых шаблонов и мастеров
В последней версии Excel появилось множество новых шаблонов и мастеров. Чтобы просмотреть список новых шаб

лонов Excel, нужно выбрать вкладку Решения в диалоговом окне Создание документа (рис. 9). С помощью средст
ва Мастер шаблонов (доступ с помощью команды Данные^Мастер шаблонов) можно присоединить шаблон к 
ячейкам в списке и к таблицам в вашей любимой программе баз данных.



Рис. 9. Для делового планирования в Excel имеется девять рабочих книг с шаблонами

Итак, теперь вы узнали, что нового появилось в Excel для Windows 95. Но это всего лишь эскиз к той картине, которая 
предстанет пред вашими глазами, когда вы овладеете всеми секретами Excel для Windows 95. Добро пожаловать в Секре
ты Excel для Windows 95\



.  Часть I

Секреты конфигурации, 
лежащие в основе Excel

В этой части
Глава 1. Начнем с начала

Глава 2. Запуск и конфигурирование Excel

Глава 3. Организация рабочей области

Глава 4. Как управлять рабочими книгами, листами

щШШ



Глава 1

Начнем с начала

В этой главе...
> О пользе этой книги
>  Как разместить необходимую информацию
> Организация этой книги
> Вы сами откроете секреты
> Что делать, когда нужна помощь

Независимо от того, кто вы — профессиональный пользователь или начинающий, новые знания вам пригодятся, осо
бенно знание такого мощного приложения, как Excel. Вы уже, наверное, обратили внимание на два нововведения: 
Windows 95 изменила стиль работы с Excel; с появлением файлов справок постепенно исчезают руководства пользовате
ля (техническая документадия) по новому программному обеспечению. Но не стоит беспокоиться по этому поводу. Кни
га, которую вы держите в руках, послужит вам и справочным пособием по Excel для Windows 95, и руководством по ис
пользованию данной программы.

Итак, вы купили Microsoft Excel —  саму по себе или как часть Microsoft Office для Windows 95, — не получив при 
этом ни одной странички технической документации. Если вы смирились с этим досадным упущением и пытаетесь само
стоятельно пройти по дебрям справок и подсказок, вам придется обходиться лишь диалоговой системой справки. Потра
тив много времени на путешествие по справке Excel, вы узнаете то, что мы уже знаем давно: открывая и закрывая сотни 
окон подсказок, нельзя научиться работать с программой. “Ну, что же делать?” — спросите вы. Откройте книгу Секреты 
Excel для Windows 95. Она организована таким образом, чтобы вы последовательно получали всю необходимую инфор
мацию. И пока Excel “бездельничает” у вас на экране, займитесь чтением нашей книги, — это намного приятнее, чем пе
рескакивать из окна в окно бесконечных справок и подсказок.

Как подойти к материалу этой книги
Если вы работали с ранними версиями Excel или с электронными таблицами другого типа, то вам следует прочитать 

эту главу. Она включает обзор новых свойств и элементов Excel. Глава 2 позволит приумножить ваши знания о 
Windows 95 и расширит ваш опыт использования Excel для Windows 95. Если вы хотите по-новому организовать свое ра
бочее пространство для работы с Excel, т.е. изменить количество и расположение панелей инструментов или добавить яр
лыки приложений Microsoft Office на рабочий стол Windows 95, — глава 3 поможет вам в этом.

В Windows 95 применен абсолютно новый подход к работе с файлами, пиктограммами, программами и их группами. 
Если вас интересует стратегия управления файлами в новой версии Excel, — обратитесь к главе 4. Если вы уже освоили 
Windows 95, то в части II данной книги вы узнаете секреты управления данными в Excel.

Структура книги
Книга Секреты Excel для Windows 95 состоит из семи частей. В каждой части рассматривается определенная тема, по

этому нет никакой необходимости читать последовательно одну часть за другой, не пропуская ни одной главы. Наилуч
ший путь для изучения —  выбрать группу родственных тем. Мы расположили темы в таком порядке, чтобы было удобно 
усваивать прочитанное. Но прежде, чем приступить к чтению, взгляните на то, что предлагает вам каждая часть (“меню” 
раскрытия секретов Excel).



Часть I. Секреты конфигурации, лежащие в основе Excel
Эта часть поможет вам подготовиться к первому исследованию версии Microsoft Excel для Windows 95. Здесь приво

дятся тонкости установки программы, все ее новые возможности и средства. Когда вы определите, какие именно компо
ненты программы хотите подробно изучить, не поленитесь сначала установить их. В этой части мы также расскажем вам, 
как лучше организовать рабочее место: где расположить инструменты, как выбрать необходимые для работы опции, ка
ким образом управлять файлами.

Часть II. Секреты управления данными для достижения желаемых целей
Текст и цифры — основные элементы данных в Excel. Эта часть раскрывает как стратегию, так и технику управления 

данными рабочей книги. Мы разработали основы техники управления данными, направленные на объединение формул, 
функций, а также подготовку данных для отображения на картах и диаграммах.

Часть III. Секреты оформления электронных таблиц
Excel для Windows 95 позволяет форматировать объемные документы почти так же, как текстовые процессоры и изда

тельские системы. В новой версии Excel существует целый ряд средств для оформления Excel-отчетов, поэтому эту часть 
книги мы начнем с рассмотрения оформительских стратегий — азов. Здесь мы также расскажем о том, как эффективно 
использовать шаблоны и стили. Средство Мастер отчетов выходит за пределы обсуждения оформительских проблем.

Часть IV. Интеграционные секреты совместного использования данных
Достоинства Excel нигде не проявляются так ярко, как в совместном использовании данных с другими приложениями 

Windows 95. Excel можно использовать для хранения чисел, для решения проблем рабочей группы, для подготовки отче
тов, а также в качестве интегрирующего компонента пакета Microsoft Office для Windows 95. Если вы хотите узнать, как 
использовать данные рабочей книги совместно с другими пользователями рабочей группы или разделить их между при
ложениями, обратитесь к этой части.

Часть V. Секреты оперирования числами
Колоссальный набор аналитических инструментов Excel может решить любые поставленные задачи по статистике, 

финансам, инженерии и др. Для правильного использования этих инструментов требуются специальные знания. В этой 
части раскрываются скрытые стратегии, нестандартные способы управления данными и их анализ.

Часть VI. Секреты программирования, заставляющие Excel прыгать 
через обруч

В этой части описывается, как объединить привычные средства интерфейса (такие как контекстно-зависимые панели 
инструментов, диалоговые окна, функции рабочего листа и др.) в макрокоды или VBA-приложения. В последней главе 
этой части вы найдете готовый к использованию код, а также объяснения того, как его применять в создаваемых вами 
Ехсеі-приложениях.

Часть VII. Использование компакт-диска для книги Секреты Excel 
для Windows 95

На компакт-диске записаны три типа программного обеспечения, совместно используемого с Excel. (Этот компакт- 
диск специально создан для этой книги, и вы можете приобрести его дополнительно. Freeware (бесплатное обеспече
ние)—  программное обеспечение, которое доступно для всеобщего использования (оно распространяется бесплатно). 
Shareware (условно-бесплатное обеспечение) — программное обеспечение, которое вы можете купить, если сочтете необ
ходимым. Demoware — это демонстрационное программное обеспечение (иногда называемое “хромым”) используется 
для того, чтобы соблазнить вас на покупку полной версии. Все эти программные продукты функционируют в среде Excel.

Чтобы вы нас понимали
Эта книга использует общепринятые для компьютерных изданий соглашения по оформлению (листинги, тексты, на

бираемые с клавиатуры, сообщения на экране и т.д.). Основная идея заключается в том, чтобы изложить материал, как 
можно понятнее и короче.



Термины и выражения
Один из способов обратить внимание читателей на термины и выражения — выделить их курсивом. Мы старались 

тщательно вымечать термины, ключевые слова книги, многие из которых вам наверняка уже знакомы. (Но то, что извест
но вам, может быть незнакомо другим, и наоборот.)

Специальные клавиши и их назначение
На клавиатуре есть несколько клавиш, которые могут использоваться в комбинации с быстрыми клавишами, для от

крытия диалоговых окон и выполнения некоторых операций Excel. Такими клавишами являются: <Enter>, <Tab>, 
<Backspace>, <Shift>, <Alt> (alternate), <Ctrl> (control) и <Esc> (escape). Иногда вам понадобится использовать две и 
больше клавиш в определенной последовательности — это называется комбинацией клавиш. Например, для выполнения 
команды Сохранить нужно использовать комбинацию клавиш <Ctr+S>, это значит, что нужно нажать клавишу <Ctrl> 
и, удерживая ее, нажать клавишу <S>, и только потом отпустить их. Знак “+” указывает на последовательность выпол
няемых вами действий.

Когда требуется нажать и отпустить три клавиши последовательно, мы отделяем эти клавиши запятыми 
(<АЙ>,<Ф>,<С>). Например, если для сохранения файла использовать команду меню, то для этого нужно нажать и отпус
тить клавишу <Alt>, нажать и отпустить клавишу <Ф> (откроется меню Файл), а затем нажать и отпустить клавишу <С> 
(чтобы выбрать команду Сохранить). Иногда для выбора нужной опции или команды вам придется пройти через не
сколько меню. В таких случаях, чтобы указать путь, будут использоваться так называемые командные стрелки (например, 
Файл •=?> Сохран ить).

Клавиатурные клавиши и кнопки мыши будут конкурировать между собой до тех пор, пока будет существовать и кла
виатура, и мышь. Поэтому мы будем использовать и те, и другие.

Упражнения шаг за шагом
Если вам предлагается что-то набрать с клавиатуры, то этот фрагмент будет выделен полужирным шрифтом. Эти со

глашения применимы также и к инструкциям, которые будут приведены дальше в этом разделе.

Макрос и код Visual Basic для приложений
При рассмотрении некоторых тем, мы будем использовать демонстрационный материал: выдержки из программ или 

текст из окон. Изображать целый Excel-экран на рисунке нецелесообразно, поэтому будем воспроизводить код, как пока
зано на следующем примере:

Sub Macrol()
Act iveSheet.OLEObjects.Add(CIassType:=“PBrush”, Link:=FaIse,
D i spIayAsI con:=FaIse).Act i vate
Act i veSheet.D raw i ngObj ects(“Picture 1”). SeIect
With Select ion.Border
. LineStyle = xlGray50
.Co I or Index = 1
.Weight = xlHai rline
End With
SeIect i on.SendToBack 
End Sub

Распознавание важных вещей
Эта пиктограмма описывает процедуры, которые фирма Microsoft считает небезопасными и рекомендует 

Ш ьк  пользователям не экспериментировать со своей копией Excel. Если придерживаться этого совета, то придет-
Щ Ш  ся вызывать представителя технического обслуживания Microsoft, например, для того чтобы отредактиро-

Секрет вать файл an.INI. Однако, если вы будете следовать всем нашим указаниям, то вы сможете справиться с эти
ми “секретами”, не прибегая к услугам фирмы Microsoft. Мы будем использовать эту пиктограмму также для 
того, чтобы указать те свойства программы, которые Microsoft предпочла не включать в документацию. Тот 
факт, что Microsoft сознательно не включила некоторую полезную информацию в свою документацию, еще 
раз доказывает полезность книг серии Секреты...

Совет

Эта пиктограмма — лучший способ обнаружить свойства и назначения программы, которые не являются ни 
секретными, ни недокументированными, тем не менее знать о них очень полезно. Зачастую Microsoft не 
полностью освещает их в своей документации.



Здесь показаны шаги для последующего выполнения
Заглавия, подобные этому, появляются, когда необходимо выполнить какие-то действия именно в той последователь
ности, которая приведена в книге. Шаги лаконично и точно описывают самую сложную процедуру.

Источники технической поддержки
Мы все нуждаемся в помощи при решении каких-либо задач, когда используем такие сложные программы, как 

Microsoft Excel. За дополнительной информацией и за справками по программному обеспечению обращайтесь в нижеука
занные службы технической поддержки.

Техническая поддержка фирмы Microsoft
Microsoft предлагает широкую сеть служб технической поддержки — начиная от обычной и дорогой до высшей тех

нической и очень дорогой. В табл. 1.1 приведен список служб, предлагаемых фирмой Microsoft.

Таблица 1.1. Линии технической поддержки Microsoft

Т и п  п о д держ к и Телефонный номер

Стандартная поддержка (выполнение в течение 90 дней после вашего звонка) 206-635-7070

Срочная поддержка

от $2 до $25 в минуту 900-555-2000

$25 за звонок 800-936-5700

TT/TDD службы 206-635-4948

Быстрые подсказки Microsoft (автоматические ответы по общим вопросам, по
сылаемые по факсу)

800-936-4100

Диалоговые службы
Online-источники — еще один полезный путь поиска информации об Excel. Многие службы предлагают доступ к 

Microsoft Knowledge Base и Библиотеке программного обеспечения Microsoft (Microsoft Software Library); некоторые 
службы поддерживают специальные форумы, посвященные Excel. Если вам понадобились услуги какой-либо службы, для 
доступа к информации исследуйте табл. 1.2.

Таблица 1.2. Получение справки об Excel с помощью Online-источников

Где получить справку Как туда попасть

America Online Наберите в диалоговом окне microsoft в качестве ключевого слова для Microsoft 
Knowledge Base

CompuServe Наберите go excel после любой (!) подсказки для Microsoft Excel Forum

Наберите go mskb после любой (!) подсказки для Microsoft Knowledge Base

Наберите go msl после любой (!) подсказки для Microsoft Software Library

FTP ftp://ftp.microsoft.com/deskapps/excel для Excel файлов

ftp://ftp.microsoft.com/softlib для Microsoft Software Library

Genie Наберите m505 в ответ на приглашение системы GEnie

World Wide Web http://www.microsoft.com

ftp://ftp.microsoft.com/deskapps/excel
ftp://ftp.microsoft.com/softlib
http://www.microsoft.com


Справка с помощью компакт-диска
Убедительная просьба: установите на вашем компьютере компакт-диск, подготовленный Трэси Крамером (Tracy 

Cramer) специально для этой книги (за подробностями обращайтесь в конец книги).

Издатели не обеспечивают техническую поддержку программ на компакт-диске. Техническая поддержка для 
shareware- и demoware-программ различна. Большинство (но не все) разработчиков обеспечивают некоторую 
поддержку зарегистрированных версий своих продуктов. Некоторые предлагают помощь, только когда воз
никают какие-то проблемы при установке программы. Просмотрите текстовый файл, прилагаемый к каждой 
программе (обычно именуемый README), чтобы выяснить имя разработчика, его адрес и наиболее пред
почтительный способ связи с ним (телефон, электронная почта, факс и т.д.).

На заметку

Если у вас возникли трудности с freeware-программой, знайте, что многие разработчики freeware-программ техниче
скую поддержку не обеспечивают (потому их продукты и бесплатны). Вы можете послать им сообщения по электронной 
или обычной почте.

Резюме
Единственная документация, которую предоставляет фирма Microsoft при покупке Excel, — это система справки — 

множество диалоговых окон справок, оформленных в виде лабиринта, в котором можно легко заблудиться.

>  Организация этой книги поможет вам легко узнать все возможности, свойства и функции Excel.
>  Разнообразные пиктограммы этой книги раскроют вам секреты, недокументированные свойства и подсказки, о кото

рых стоит знать.
>  Если у вас возникнут вопросы (на которые ни книге, ни в системе справки нет ответов), за технической поддержкой 

обратитесь по телефону в Microsoft или в службы Online и FTP.



Глава 2

Запуск и конфигурирование Excel

В этой главе...
> Что такое программа Excel
> Первоначальная установка Excel
> Обновление предыдущих версий Excel
> Как переконфигурировать вашу установку Excel

Опытные пользователи Excel знают, что устанцвка новой версии программы — это не более чем простое упражне
ние “выбери и щелкни мышью”. Установить Excel для Windows 95 не сложнее, чем ее предыдущие версии, —  вы только 
указываете и щелкаете мышью на тех компонентах программы, которые необходимы для работы. Но операционная сис
тема Windows 95 управляет файлами приложений не так, как системными файлами, поэтому вы должны знать тонкости 
установки и конфигурирования Excel для Windows 95. Настоящая глава раскроет эти нюансы и осветит темные стороны 
установки Excel на компьютер.

Прежде чем запустить Excel
Существует несколько способов установки Excel. Какой способ выберете вы, будет зависеть от того, приобрели вы от

дельную версию Excel или она входит в группу программ Microsoft Office, а также от того, устанавливаете ли вы Excel с 
помощью сети вашей компании или же используете для этой цели собственный компьютер. В данной главе описано, как 
установить Excel, не используя сеть. Чтобы получить полную информацию о том, как установить Excel из корпоративной 
сети, обратитесь к вашему системному администратору.

Что требуется для работы Excel
Прежде чем установить программу Excel для Windows 95, надо выяснить, соответствуют ли аппаратные средства ва

шего компьютера тем требованиям, которые необходимы для ее работы. Если вы устанавливаете Excel на более старые 
модели компьютеров, тщательно изучите табл. 2.1.

Таблица 2.1. Требования к аппаратным средствам для установки и работы 
программы Excel

Компоненты Требования

Процессор 386DX или более мощный процессор. Для оптимальной работы Excel в среде Windows 95 
лучше всего использовать 486-й процессор или Pentium

Память Для работы Excel необходимо как минимум 6 Мбайт оперативной памяти — это только на 
2 Мбайт больше, чем требуется для работы Windows 95. Однако при 6 Мбайт оперативной па
мяти Excel работает очень медленно, как и Windows 3.x при 4 Мбайт оперативной памяти, а 
может даже еще медленнее. Советуем приобрести как минимум 16 Мбайт оперативной памяти

Монитор VGA или выше. Microsoft рекомендует SVGA — для наилучшей разрешающей способности и 
наибольшей палитры цветов для работы с графическим программным обеспечением. Чем 
больше разрешающая способность, тем лучше можно рассмотреть рабочую книгу Excel, даже 
не увеличивая ее до размеров всего экрана



Окончание табл. 2.1

Компоненты Требования

Носитель Версия Excel поставляется на дискетах высокой плотности (3.5") (отдельная версия или в ком
плекте Microsoft Office) или на компакт-диске (только в комплекте Microsoft Office). Для их 
использования должен быть установлен по меньшей мере 3.5-дюймовый флоппи-диск или 
привод CD-ROM

Жесткий диск Полная установка Excel требует около 38 Мбайт свободного пространства на жестком диске. 
Выборочная и Минимальная установка требуют меньшего количества свободного про
странства. Если пространство на жестком диске ограничено, деинсталируйте старую версию 
Excel, прежде чем устанавливать новую

Создание свободного пространства для Excel
Прежде чем устанавливать Excel, внимательно изучите требования, предъявляемые к занимаемому ею пространству. 

Если на жестком диске вашего компьютера осталось свободных только 80 Мбайт, Windows 95 сама займет почти все это 
пространство, оставив совсем мало места для Excel. К счастью, Excel представляет собой не один огромный файл, а все ее 
компоненты распределены между более чем 50 файлами разных размеров. Вы можете установить полную версию про
граммы, если для этого достаточно места на жестком диске, или же установить минимальную конфигурацию, если ресур
сы жесткого диска ограничены.

Если вы еще не использовали встроенное в Windows 95 программное обеспечение по сжатию дискового 
пространства, сделайте это, прежде чем устанавливать Excel. Выполнив следующие шаги, можно узнать о 
том, сжат или нет диск вашего компьютера.

ШАГИ

Проверка жесткого диска на сжатие
1. Щелкните на кнопке Пуск и выберите группу Программы.

2. Выберите группу программ Стандартные, а в ней— Служебные программы. Щелкните на команде 
Уплотнение диска (DriveSpace).

3. В появившемся диалоговом окне DriveSpace содержатся имена всех дисков вашего компьютера. Если справа от 
имени диска вы увидите Уплотненный диск, это значит, что диск уже сжат. Если нет, то сожмите его.

Вы хотите сжать жесткий диск, но ваши Служебные программы не содержат программу Уплотнение 
диска (DriveSpace)? Тогда следуйте рекомендациям по установке программы Уплотнение диска, при
веденным ниже.

Совет 

ШАГИ

Установка программы Уплотнение диска в Windows 95
1. Щелкните на кнопке Пуск, выберите группу Настройка и щелкните на команде Панель управления.

2. Дважды щелкните на программе Установка и удаление программ в диалоговом окне Панель 
управления.

3. В диалоговом окне Свойства: установка и удаление программ выберите вкладку Установка Windows. 
Вы увидите перечень компонентов операционной системы Windows 95 для установки/удаления.

4. В списке Компоненты щелкните на опции Работа с дисками, а затем — на кнопке Состав. Когда вы выпол
ните это, увидите список компонентов инструментов диска в Windows 95.

5. Теперь выберите в списке Компоненты опцию Уплотнение диска. Щелкните на ОК, чтобы вернуться в окно 
Свойства: установка и удаление программ.



6. Щелкните на OK в окне Свойства: установка и удаление программ, чтобы начать установку программы 
Уплотнение диска.

7. Щелкните на кнопке Перезапустить Windows для принятия всех внесенных изменений установки пара
метров.

Набор утилит Microsoft Plus! поставляется с улучшенной версией программы Уплотнение диска под 
названием Уплотнение диска 3.

Совет

Как внести изменения в старую версию или запустить новую
Если вы устанавливаете Excel для Windows 95 поверх предыдущей версии программы и пространства на вашем жест

ком диске хватает и для старой, и для новой версий, то файлы старой программы Excel автоматически заменятся новыми. 
Если ваш жесткий диск практически весь заполнен, а вам необходимо пространство для установки новой версии про
граммы, деинсталируйте старую версию Excel.

Деинсталяция ранней версии не уничтожит ваших старых рабочих файлов Excel. Однако для большей безо
пасности используйте Проводник, чтобы перенести важные рабочие файлы из старой папки Excel во вре
менную папку жесткого диска.

Сове

Секрет

Не каждая программа для Windows 95 поставляется с утилитой деинсталяции. Версии Excel 4 и 5 имеют де- 
инсталяционные средства. Несмотря на это, некоторые пользователи предпочитают не деинсталировать ста
рую версию Excel, а просто удалить ее папку с жесткого диска. Удаление Excel таким способом уничтожит 
все файлы старой версии с вашего жесткого диска, но оставит много ссылок на имена папок и программ в 
файлах WIN.INI и SYS.INI. Вам придется удалить все ссылки на папки и файлы старой версии Excel, редак
тируя файлы WIN.INI и SYS.INI вручную.

Используйте редактор системных файлов (просмотрите папку \WINDOWS\SYSTEM, чтобы найти программу 
SYSEDIT.EXE) для нахождения и удаления всех подобных ссылок. Если вы не знаете точно, какое имя папки принадле
жит программе Excel, а какое нет, откройте файл README в каталоге Excel. (Если вы уже удалили каталог программы, 
Диск 1 Setup вашей копии Excel также содержит файл README.) В файле README находится полный перечень папок и 
файлов, которые Excel создает и копирует на ваш компьютер.

Что лучше: установка с компакт-диска или с дискет?
Microsoft предлагает два формата носителей Excel. Пользователи, приобретающие Excel как отдельный продукт, по

лучат ее на десяти 3,5-дюймовых дискетах, а приобретающие Excel как часть Microsoft Office, получат ее либо на 3,5- 
дюймовых дискетах, либо на компакт-диске.

Если вы собираетесь приобрести комплект Microsoft Office, то выбирайте компакт-диск. Устанавливать и переустанавли
вать программы с компакт-диска во много раз проще, чем с помощью дискет. Поскольку, используя при инсталяции ком
пакт-диск, вы не будете привязаны к своему компьютеру, а можете отлучиться и вернуться лишь тогда, когда вся работа бу
дет завершена. Устанавливая Excel с дискет, вам необходимо постоянно находиться у компьютера, ибо время от времени вам 
придется вставлять и вынимать из дисковода все новые и новые дискеты, и так аж до завершения инсталяции.

Если даже у вас нет привода CD-ROM, использовать компакт-диск для установки Excel можно с помощью 
сети, к которой вы подключены. Для этого вставьте компакт-диск Microsoft Office в дисковод совместного 
использования, а затем запустите программу SETUP.EXE.

Совет

Секрет

Если вы устанавливаете Excel с дисковода совместного использования, то можете изменить ее конфигу
рацию только с помощью того же компакт-диска и того же дисковода, с которого вы первоначально ус
танавливали Excel. Почему? Когда вы впервые запускаете SETUP.EXE, то эта программа создает внут
реннюю ссылку на путь к дисководу совместного использования. Если вы приобрели привод CD-ROM и 
хотите изменить конфигурацию Excel с нового локального дисковода, то выполните следующие действия.



Изменение пути к источнику установочного компакт-диска Microsoft Office программы SETUP.EXE
1. Запустите текстовый редактор WordPad.

2. В папке \MSOffice\Office\Setup откройте файл Of!95std.stf.

3 . Найдите строку Source Directory (это, как правило, девятая строка) и измените текущее имя пути на имя вашего 
привода CD-ROM. Например, первоначально вы устанавливали программу с использованием пути \\ALLISON\F\ а 
теперь ваш новый дисковод для компакт-диска — это диск D, поэтому вместо \\ALLISON\F\ наберите D:\.

4. Сохраните файл Off95std.stf. При следующем запуске SETUP.EXE эта программа будет искать установочные фай
лы Microsoft Office на диске D.

Совет

Выражение \\ALLISON\F\ описывает путь к источнику согласно UNC (Universal Naming Convention — Уни
версальное соглашение по именам). Данное выражение содержит ссылку на имя владельца и имя диска в се
ти, с которого Excel была первоначально установлена. В нашем примере установка была проведена с диска F 
компьютера, принадлежащего Allison. Если ваш компьютер не подключен к сети, то этими объяснениями 
можно пренебречь.

Сколько потребуется места на жестком диске
Множество компонентов Excel рассосредоточены приблизительно на 60 файлах. Определить, какие из них вам необ

ходимы, можно двумя способами.

• Установить все компоненты, а затем удалить те, которые не нужны.

• Установить программу, используя опцию Типичный или Компактный, а затем при необходимости добавить 
или удалить компоненты программы.

В конечном итоге ваше решение будет зависеть от того, сколько свободного дискового пространства на вашем ком
пьютере, какое его количество можно использовать, а какое необходимо зарезервировать для документов, файлов и дру
гих программ (табл. 2.2).

Таблица 2.2. Пространство на жестком диске, необходимое для установки Excel

Тип установки Требуемое свободное пространство

Минимальная 6 625 Мбайт

Обычная (по умолчанию) 12 236 Мбайт

Выборочная (Выбрать все) 24 381 Мбайт

Теперь вы можете сами определить, надо ли устанавливать все компоненты программы. В табл. 2.3 приведены компо
ненты и пространство, необходимые для установки всей программы.

і
С екрет^

Общее пространство, необходимое для установки всех компонентов Excel, не равно сумме размеров ее фай
лов, поскольку у программы имеются сверхтребования. Сверхтребования программы — это свободное дис
ковое пространство, необходимое для нормального выполнения операций в файлах. Например, если вы ис
пользовали все свободное пространство на жестком диске, вплоть до последнего бита, а потом попытаетесь 
использовать шаблоны Excel, то не сможете сохранить в шаблоне ни одного дополнительного символа до 
тех пор, пока не выделите памяти под сверхтребования программы.

Таблица 2.3. Распределение пространства на жестком диске при установке всех 
компонентов программы Excel

Компонент программы Опция компонента Требуемое простран
ство

Сверхтребования

Файлы программы Microsoft 
Excel

6 593 Кбайт 0 Кбайт

Диалоговая справка и файлы 
примеров

8 531 Кбайт 672 Кбайт



Окончание табл. 2.3

Компонент программы Опция компонента Требуемое простран
ство

Сверхтребования

Диалоговая справки 
Microsoft Excel

3 457 Кбайт

Диалоговая справка Visual 
Basic

4 066 Кбайт

Файлы примеров 448 Кбайт

Карта 3 555 Кбайт 0 Кбайт

Шаблоны электронных таб
лиц

3 073 Кбайт 483 Кбайт

Авансовый отчет 272 Кбайт

Заказ 256 Кбайт

Наряд 256 Кбайт

Личный бюджет 272 Кбайт

Платежные формы 288 Кбайт

Прейскурант 288 Кбайт

Счет 256 Кбайт

Табель 672 Кбайт

Финансовый анализ 272 Кбайт

Надстройки 2 082 Кбайт 29 Кбайт

Связи с Access 129 Кбайт

Пакет Анализа 608 Кбайт

Автосохранение 64 Кбайт

Диспетчер отчетов 145 Кбайт

Поиск решения 513 Кбайт

Мастер шаблонов 465 Кбайт

Диспетчер видов 129 Кбайт

Конвертеры электронных 
таблиц

97 Кбайт 0 Кбайт

Quattro Pro for Windows 97 Кбайт

Приготовиться к запуску Excel!
Мы полагаем, вы нас простите за то, что не были освещены стандартные средства, используемые при инсталяции но

вого программного обеспечения. Большинство пользователей хорошо знают их. Итак, приступим к установке Excel для 
Windows 95.

Как перенести ваши рабочие ЕхсеІ-файлы
Если вы хотите установить Excel в папку, содержащую старую версию программы, то вначале перенесите те файлы, с 

которыми вы работали в предыдущей версии. Хотя при обычной замене старой версии Excel на новую программа уста
новки, как правило, не удаляет ваших рабочих файлов, однако, может случиться всякое, например, произойдет сбой при 
работе программы SETUP.EXE или же ваш компьютер зависнет при инсталяции. Поэтому лучше перестраховаться.

Чтобы перенести рабочие Excel-файлы, нужно создать временную папку (только не в существующей папке про
граммы Excel, а новую). Теперь можно копировать любые файлы с расширениями, приведенными в табл. 2.4, во вре
менно созданную папку.



Таблица 2.4. Файлы Excel и других электронных таблиц, которые желательно перенести
во временную папку

Программа Расширение Тип файла

Excel .CSV Данные, разделенные запятыми

Excel .PRN Форматированный текст (данные, разделенные пробелами)

Excel .TXT Текст (данные, разделенные знаками табуляции)

Excel .XLA Надстройка

Excel .XLS Рабочие таблицы версий 2.0, 3.0 или 4.0 и рабочие книги версий 5.0 или 7.0

Excel .XLT Шаблон

Excel .XLW Рабочие книги версии 4.0 и рабочее пространство версий 5.0 или 7.0

Lotus 1-2-3 .ALL Формат листа

Lotus 1-2-3 .FM Формат листа

Lotus 1-2-3 .WK Рабочая таблица

Quatro
Pro/Dos

.WQ1 Рабочая таблица

Копирование установочных дискет на сетевой сервер
Если вы —  системный администратор, ответственный за управление сетевой установкой программы Excel с 

сервера, — этот раздел для вас. Если вы предпочитаете инсталировать программы с дискет, то, возможно, захотите 
перенести установочные дискеты на сетевой сервер (за исключением диска 1). Установочные дискеты программы 
Excel для Windows 95 отформатированы с использованием нового формата Microsoft — DMF (Distribution Media 
Format), обладающего высокой плотностью хранения данных. Это уменьшило общее количество дискет, требуемых 
для установки Excel.

Формат DMF настолько нов, что большинство команд управления файлами, включая команду MS DOS 
Сору, не могут быть использованы для копирования файлов. Для этого используется программа 
EXTRACT.EXE с ключом /С, поставляемая для копирования на диске 1.

Совет

ШАГИ

Копирование файлов для запуска Excel на сетевой сервер________________________________
1. Создайте папку на жестком диске для хранения файлов установки Excel, например, папку \XLmaster.

2. Переместите файлы с диска 1 в папку Xlmaster. Файлы диска I не являются файлами формата DMF, поэтому вы 
можете скопировать их, используя Проводник или команду Сору из сеанса MS DOS.

3. Вставьте диск 2 в дисковод.

4. Запустите сеанс MS DOS, переключитесь на дисковод А, наберите команду FOR %I IN (*.*) DO 
C:\Xlmaster\EXTRACT7C A:\% I C:\Xlmaster\%I, а затем нажмите клавишу <Enter>.

5. Когда Windows 95 закончит копировать диск 2, вставьте диск 3 и нажмите клавишу <F3>, чтобы повторить коман
ду, которую вы ввели раньше, а затем нажмите клавишу <Enter>.

6. Следующих 4-10 дисков скопируйте точно так же, как описано в п. 5.

Прежде чем вы начнете устанавливать Excel с компьютера, на который скопирован файл SETUP.EXE, остановимся 
на самом критическом моменте. Когда вы устанавливаете программу с дискет, Excel надеется найти необходимый ус
тановочный файл на установленной в данный момент в дисковод дискете, или на следующей. В предыдущей серии 
шагов вы копировали все установочные файлы в одну и ту же папку на вашем сетевом сервере. А последовательность 
следующих шагов точно описывает, где программа SETUP.EXE сможет найти каждый из установочных файлов на се
тевом сервере.



Редактирование информационных файлов запуска Excel
1. Запустите текстовый редактор WordPad.
2. Откройте файл XL95.INF, расположенный в папке YXLmaster.

3. Найдите раздел в верхней части файла Source Media Description.
4. Выделите в разделе <path> метку . \d i sk2 и удалите ее. В результате этого в конце строки останется следующая 

запись:

5. Проделайте с остальными восемью строками (начиная с диска 3 и заканчивая диском 10) операцию, аналогичную 
описанной в п. 5.

6. Сохраните файл XL95.INF. Теперь, когда вы запустите SETUP.EXE, программа будет знать, что установочный 
файл каждой дискеты расположен внутри одной и той же папки \XLmaster.

Хранить все файлы программы Setup в одной папке на сетевом сервере очень удобно. Удалите часть каждой строки, 
указывающую путь к диску, в информационном файле запуска Excel. Именно таким образом вы укажете программе Setup, 
где искать каждый установочный файл.

Если вы не изменили файл XL95.INF, описанным выше способом, программа SETUP.EXE не сможет найти 
установочные файлы на дисках— начиная со 2 и заканчивая 10 диском. Решить эту проблему можно сле
дующим образом: создайте девять папок в корневом каталоге жесткого диска на сервере (назовите их диск2, 

Совет дискЗ и так далее до диск 10), а затем скопируйте каждый диск в соответствующую папку. (Этот способ ме
нее эффективен, чем описанный выше.)

Файлы на компакт-диске Microsoft Office поставляются уже подготовленными для автоматической уста- 
Ш  новки. Чтобы перенести установочные файлы с компакт-диска на сервер, просто скопируйте их, исполь- 

/Ш Ш  зуя Проводник или команду MS DOS Сору, а затем запустите SETUP.EXE с каждой рабочей станции. 
Секрет

Работа с установочными файлами с расширением .САВ
На каждом диске находится по одному установочному файлу с расширением .САВ. Каждый такой файл содержит 

сжатую версию файлов Excel. Для работы с каким-либо конкретным файлом внутри установочного файла (например, не
обходимо переустановить или скопировать файл) вам понадобятся более глубокие знания того, как работать с установоч
ными файлами. Используйте программу EXTRACT.EXE с различными ключами, приведенными в табл. 2.5, чтобы по
больше узнать об установочных файлах.

Таблица 2.5. Ключи EXTRACT.EXE для работы с установочными файлами

Действие Команда

Просмотреть все файлы Extract /D C:\XLMASTER\<.CAB имя_файла>

Просмотреть все .XLS файлы Extract /D C:\XLMASTER\<.CAB имя_файла>*.XLS

Извлечь файл с именем SAMPLES.XLS и перене
сти его в текущую папку

Extract /D C:\XLMASTER\<.CAB имя_файла> samples.xls

Извлечь файл с именем SAMPLES.XLS и перене
сти его в папку C:\MSOfTice\Excel\Examples

Extract /D C:\XLMASTER\<.CAB имя_файла> /L 
C:\MSOffice\Excel\ExampIes samples.xls

Как перейти от ранней версии Excel к Excel 
для Windows 95

Этот раздел рассчитан на тех пользователей, которые намерены использовать Excel для Windows 95 и уже знакомы с 
более ранними версиями программы Excel. Вы уже ознакомились с версией Excel для Windows 95? Тогда пропустите этот 
раздел: он не для вас. Но, в любом случае, убедитесь в том, что, прежде чем запустить SETUP.EXE, вы закрыли все ак
тивные приложения. Иначе вам не избежать конфликтов при использовании памяти и файлов па жестком диске при уста
новке Excel-программы.



Начало работы программы SETUP
Вы можете запустить программу установки Excel SETUP.EXE разными способами, например, выбрав команду 

Пуск«=> Выполнить либо дважды щелкнув на программе SETUP.EXE в окне Проводник, либо используя средство 
Добавить/удалить программы на панели управления. Любой способ приведет к одинаковому результату: вы увиди
те экран, как на рис. 2.1.

Окно Установка Microsoft Office для Windows 95 —  это отправная точка установки программы. Первым, что 
вы увидите, будет информация-предупреждение о праве копирования, а также о том, что установка программы разрешена 
только в сроки, установленные Пользовательским лицензионным соглашением.

Если вы устанавливаете Excel как отдельный продукт, на экране появится несколько иная версия диалогового окна 
Установка Microsoft Excel для Windows 95. Когда вы готовы для установки Excel, щелкните на кнопке Далее. 
Если хотите выйти из программы SETUP.EXE, то щелкните на кнопке Выход.

Закройте все активные приложения
Если при запуске программы SETUP.EXE на вашем компьютере активизированы другие программы, Excel сделает ос

тановку, таким образом указывая, что необходимо закрыть эти программы (рис. 2.2). Это очень полезная идея —  закрыть 
все активные приложения для того, чтобы все ресурсы Windows 95 были доступны программе SETUP.EXE.

Рис. 2.1. Первое окно программы установки

Если на экране находится диалоговое окно, подобное приведенному на рис. 2.2, ни в коем случае не щелкай
те на кнопке Выход, поскольку таким образом можно закрыть активные приложения, не выйдя из програм
мы SETUP.EXE. Для этого надо щелкнуть на кнопке работающей программы на панели задач и выбрать ко- 

Совет манду Файл«=>Выход. Существует и другой способ: если позади диалогового окна программы установки 
расположено другое активное приложение, нужно щелкнуть в этом окне и выбрать ту же команду.



Имя пользователя и название организации

Укажите сьои имя и Фамилию, а также (необязательно)
9 организации. Эти сведения буадг использованы е 

:ЧК§| дальнейшем.

Пользователь: IjPatrick J. Burns

Организация: [Burns & Associates, Inc.

UK Выход

Рис. 2.2. Это диалоговое окно показывает, что одновре- Рис. 2.3. Обязательно идентифицируйте себя, чтобы Excel
менно с программой установки Office был запущен Word. могла автоматически использовать ваше имя и информа-
Закрыв все активные приложения, вы обеспечите наибо- цию о вашей компании для добавления заголовков к отче-
лее гладкое протекание установки Excel (Office) там ваших рабочих книг

Идентифицируйте себя
Когда вы работаете с программным обеспечением Microsoft, желательно идентифицировать себя, чтобы программа 

SETUP.EXE могла вставить ваше имя и название вашей организации в копию Excel. Не удивляйтесь, если вы обнаружите, 
что диалоговое окно, выясняющее ваше имя и название организации, уже содержит какие-то сведения о вас (рис. 2.3). Де-* 
ло в том, что программа SETUP.EXE может найти эту информацию внутри Windows 95. Если эти сведения верны, то 
щелкните на кнопке ОК. В противном случае, введите правильную информацию, а затем щелкните на ОК.

Когда вы попытаетесь установить Excel (Office) во второй раз, используя тот же самый набор дискет, вы увидите 
окно предупреждения. Информация в этом диалоговом окне напомнит вам о праве копирования и о сроках окончания 
Пользовательского лицензионного соглашения —  просто для того, чтобы вы не забывали об этом.

Если при инсталяции Excel компьютер выдаст информацию о том, что набор дискет уже был использован для уста
новки, прервите установку, щелкнув на кнопке Выход. Выясните, по какой причине это произошло. Причина может быть 
следующей: первоначально вы установили Excel (Office) на один компьютер, а потом решили переустановить ее на другой 
(например, на более быстродействующий), но забыли удалить первую версию установки. Деинсталируйте Excel с первого 
компьютера, и это решит вашу проблему (табл. 2.6).

Выбор папки для установки
Выберите папку, в которую будете устанавливать Excel (рис. 2.4). Заданная по умолчанию папка \MSOffice прекрасно 

подходит для этого — структура этой папки позволяет хранить в ней все составляющие пакета Microsoft Office.
Если вы не намерены приобретать другие программы пакета Microsoft Office или хотите использовать другое имя папки 

для установки Excel, то щелкните на кнопке Выбор папки. В противном случае, щелкните на кнопке ОК для продолжения.

Как выбрать то, что нужно установить
Одно из последних диалоговых окон, с которым вам предстоит работать, прежде чем SETUP.EXE начнет копировать 

файлы на ваш компьютер, изображено на рис. 2.5. Это диалоговое окно позволяет выбрать установку Excel. Выбор дол
жен основываться на двух факторах: сколько свободного места на вашем жестком диске и какие средства и возможности 
Excel вам необходимы. Щелкните на кнопке, которая соответствует вашему выбору.

При выборе опции Обычная устанавливается средство Карта. Если вы выберете опцию Минимальная, 
то средство Карта установлено не будет.

Сомт

Выбор конфигурации Выборочная
Как только вы щелкнете на кнопке Обычная либо Минимальная, программа SETUP.EXE начнет копировать фай

лы на жесткий диск. Если вместо этого вы выбрали опцию Выборочная, то увидите диалоговое окно, как на рис. 2.6.
В этом диалоговом окне в списке Компоненты вы должны отметить опции тех компонентов, которые вы хотите ус

тановить, или, наоборот, отменить выбор опций компонентов, которые не нужны для работы. Некоторые пункты в списке 
Компоненты имеют по несколько компонентов; кнопка Выбор компонентов становится активной, когда вы выби
раете эти пункты в списке. Используйте кнопку Выделить все, когда надо отметить все опции в списке.



Рис. 2.4. Мы советуем вам использовать папку \MSOffice Рис. 2.5. Средства, которые будут установлены при выборе 
для установки Excel, даже если вы не уверены в том, что в опций Обычная и Минимальная, предопределены уста- 
ближайшем будущем будете устанавливать еще какие-либо новочной программой. При выборе опции Выборочная вам 
программы Microsoft Office придется выбирать необходимые компоненты

Копирование файлов
Когда вы щелкнете на кнопке Продолжать, SETUP.EXE начнет копировать файлы на ваш жесткий диск. Все оставшие

ся установочные процедуры выполняются почти автоматически. Вам лишь необходимо вставлять и вынимать диски из дис
ковода, когда это требуется. Когда установка будет завершена, можно вернуться в Windows 95, щелкнув на кнопке ОК.

Microsoft Office для Windows 95 - Выборочная

Microsoft Excel 13107 К
rj Office Binder и панель Office 3383 К

ІІШ Microsoft Word 
PI Microsoft PowerPoint 
PI Microsoft Schedule*
P i Дополнительные средства 
P  Конвертеры. Фильтры и Форматы

12495 К 
17945 К 
3649 К 
7855 К 
2556 К

Программа МігпѵйГГ Excel
Гр Справка и файлы примеров 
Р  Средства Microsoft Data Мар 
P i Шаблоны 
Р  Надстройки
Р  Конвертеры электронных таблиц

8531 К 
3555 К 
3073 К 
2082 К 

97 К

Рис. 2.6. При выборе опции Выборочная вы устанавливаете только те средства Excel, которые вам необходимы

Установка конфигурации Excel
Эксперты по компьютерной безопасности всегда поощряют хранение резервных копий данных и установочных носи

телей в надежных местах. Храните резервные копии недалеко от рабочего места, чтобы при необходимости вы могли до
бавить или удалить какой-либо компонент. Некоторые компании хранят резервные копии данных в огненепроницаемых 
сейфах, что не очень удобно (особенно, когда несколько человек владеют ключом от сейфа).



Иногда возникает опасность удаления файлов Excel вручную, когда вы работаете с файлами жесткого диска. Опреде
ленные файлы Excel программа Windows 95 заносит в регистрационную базу данных; удалив один из таких файлов, вы 
можете привести к краху всю установку Excel.

Регистрационная база данных Windows 95 эквивалентна файлам WIN.INI и SYSTEM.INI в Windows 3.x. В 
этой базе данных находится описание установки Windows 95 и Excel, их связь с другим программным обес
печением и аппаратными средствами вашей системы. Если вы удалите файл, регистрирующий программу, из 

Совет регистрационной базы данных Windows 95, то это может привести к тому, что программа не запустится в 
следующий раз. Если вы скопируете файлы программы на жесткий диск, но при этом они не будут добавле
ны в базу данных, Windows 95 не сможет правильно запустить программу. Поэтому, когда неизвестно ме
стонахождение регистрационной базы данных файлов Excel, используйте для добавления и удаления компо
нентов только программу SETUP.EXE.

Вы можете изменить список компонентов, показанный на рис. 2.6, преобразовав конфигурацию Excel на вашем ком
пьютере. (Объяснения к каждой опции приведены в табл. 2.6.)

ШАГИ

Добавление и удаление компонентов Excel_____________________________________________
1. Запустите программу SETUP.EXE, расположенную в папке \MSOffice.

2. Когда появится диалоговое окно, как на рис. 2.7, щелкните на кнопке той операции, которую вы хотите вы
полнить.

Установка Miciosoft Office для Windows 95

Добро пожаловать в программу установки 
\ Microsoft Office для Windows 95.

Эта программа позволяет осуществить изменения в текущей 
установке. Нажмите одну из следующих кнопок:

Переустановить

Удалить gee

Выход '

Добавить новые компоненты или 
удалить уже установленные 
компоненты.

Повторить последнюю установку для 
восстановления удаленных Файлов 
или измененных параметров.

Удалить все ранее установленные 
компоненты.

Рис. 2.7. У вас есть три опции для установки Excel 

Таблица 2.6. Опции для переконфигурирования установки Excel

Щелкните на Чтобы установить данную конфигурацию Excel

Добавить/Удалить Устанавливает дополнительные компоненты Excel или удаляет те компоненты, которые 
вы уже установили. Когда вы щелкнете на этой кнопке, появится диалоговое окно, как 
на рис. 2.8. Оно похоже на диалоговое окно опции установки Выборочная

Переустановить Проверьте ваш жесткий диск на наличие свободного пространства, проверьте установ
ленные компоненты, и затем приступайте к (пере)установке новой версии Excel. Эта оп
ция очень полезна, если вы случайно удалили некоторые файлы Excel

Удалить все Удаляет новую версию Excel на вашем компьютере. Хотя программа SETUP.EXE удаля
ет все пути доступа к файлам Excel, структура папок остается нетронутой. Возможно в 
этих папках хранятся ваши рабочие файлы, которые вы хотели бы сохранить



В с т е к е  "Компоненты" выберите компоненты, которые следует установить; снимите 
Флажки с тех компонентов, которые устанавливать не нужно.
Если установленный Флажок затенен, то данный компонент буает установлен только 
частично. Чтобы изменить состав установки, нажмите кнопку "Выбор компонентов".

Программа Microsoft Excel

Параметры:шпага
H I_______________
Р  Справка и файлы примеров 

Средства Microsoft Data Map 
P I  Шаблоны 
P  Надстройки
P  Конвертеры электронных таблиц

Описание:

8531 К 
3555 К 
3073 К 
2082 К 

97 К

Программа Microsoft Excel.

: вЫООр Компоненте:

Выделить все [

Папка: 
SMSOfficeSExcelЕ

Требуется места на диске С: 
Свободное место на диске С:

23931 К Добавить компонентов: 
250720 К Удалить компонентов:

ОК Отмена

Рис. 2.8. Установите флажок опции, чтобы добавить этот компо
нент; снимите флажок, чтобы деинсталировать его. Когда вы готовы 
переконфигурировать Excel, щелкните на кнопке ОК

Резюме
В этой главе описывается, как устанавливать и конфигурировать Excel для Windows 95 на один компьютер. Отметим 

самые существенные моменты главы.

>  Проверьте вашу систему, чтобы убедиться, соответствует ли она требованиям Excel.
>  Установку новой Excel можно осуществлять при использовании нескольких различных стратегий.
>  Установка Excel с дискет отличается от установки с компакт-диска.
>  Копирование файлов с применением нового формата DMF — абсолютно новая процедура.
>  Можно скопировать установочные файлы Excel на сервер.
>  По мере необходимости можно удалять или добавлять компоненты Excel.



Глава 3

Организация рабочей области

В этой главе...
> Параметры рабочей области, которые сделают программу Excel такой, какой вы хотели бы ее видеть
> Как организовать просмотр рабочих нкиг, чтобы сэкономить время для их корректировки
> Как организовать панель инструментов
> Подготовка документов и приложений для иностранных заказчиков

Исторически сложилось так, что каждая новая версия Excel привносит новые средства и свойства в арсенал инстру
ментов. И только пользователь, учитывая свой стиль работы и сферу интересов, может определить, сделали ли эти усо
вершенствования программу Excel более продуктивным инструментом. Добавление утонченной надстройки статистиче
ского анализа, возможно, вас и не заинтересует. Но наверняка вас приятно удивят новые возможности переноса данных 
между таблицами и рабочими книгами и их копирования. В этой главе мы расскажем вам о том, какие новинки появились 
в рабочей области программы Excel для Windows 95.

Конфигурация вашей рабочей области
Рабочая область Excel во многом напоминает ваш рабочий стол. Это то место, где вы выполняете всю работу с Excel, 

где периодически бывает беспорядок, и вам приходится убирать, чтобы избавиться от ненужного мусора. Вы можете 
управлять внешним видом рабочей области Excel из меню Вид и выбирать или отменять опции в диалоговом окне 
Параметры.

Что может меню Вид
Меню Вид предлагает самый быстрый способ управления видом рабочей области. Здесь можно отобразить и, наобо

рот, спрятать строку формул, панели инструментов и строку состояния, создать полный экран для просмотра рабочей 
книги и даже сохранить набор параметров, созданный во время вашей последней работы с Excel. Excel сохраняет все из
менения экрана, которые были внесены в меню В и я  до следующего рабочего сеанса.

В меню Вид расположены следующие опции.

• Строка формул, установленная по умолчанию, позволяет Excel отображать строку формул в верхнем левом уг
лу рабочего листа. Чтобы удалить строку формул с вашего экрана, нужно отменить эту опцию.

• Строка состояния, установленная по умолчанию, позволяет Excel отображать строку состояния в нижней части 
рабочего листа. Чтобы удалить строку состояний с вашего экрана, надо отменить эту опцию.

• Команда Панели инструментов вызывает одноименное диалоговое окно, которое позволяет изменять количе
ство активных панелей инструментов на экране и создавать пользовательские панели инструментов для специаль
ных целей.

• Команда Во весь экран позволяет просмотреть рабочий лист на полном экране, в котором будут отображаться 
только строка меню и сам документ. Этот вид отображения позволяет увидеть максимальное число строк и столб
цов в рабочей книге, при этом не теряется возможность использования команды меню Excel. Чтобы вернуться к 
нормальному режиму просмотра, надо щелкнуть на кнопке Во весь экран (эта кнопка появится на вашем экра-

' не, когда вы впервые войдете в режим просмотра полного экрана).

• Команда Масштаб позволяет определить масштаб документа, который вы будете использовать в вашей рабочей 
книге. (Эта команда соответствует инструменту Масштаб на стандартной панели инструментов.) Здесь можно
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выбрать масштаб изображения из набора стандартных установок (200, 100, 75, 50 и 25%) или пользовательский 
размер в поле ввода Произвольный. Опция По выделению увеличивает размер выбранной ячейки настолько, 
что она занимает практически весь экран.

Следите за тем, что вы удаляете. Скрытие строки состояния и панели инструментов не является большой ут
ратой, но удалив их, вы не увидите информационных сообщений в нижней части экрана и не сможете ис
пользовать кнопки для выполнения какой-либо операции с рабочей таблицей. Но удалив строку формул, вы 
удалите важную часть рабочей области Excel. Без этого средства вы не увидите содержимого текущей ячей
ки до тех пор, пока вы не нажмете клавишу <F2>. Если вы наберете данные непосредственно в таблице на 
рабочем листе, то увидите только то, что было набрано в текущей ячейке. Нелегко вам будет использовать и 
поле имени, и Мастер функций.

Чем полезны опции рабочей области
Для более тонкого управления элементами Excel существует команда Сервис^Параметры. Десять вкладок в 

диалоговом окне Параметры управляют внешним видом Excel. (В следующих разделах вы узнаете, какие изменения не
обходимо внести в настройку, чтобы создать пользовательский (рабочий) вид рабочих книг, а не тот, который был уста
новлен по умолчанию; как изменить место; где хранятся файлы ваших рабочих книг и др.)

Параметры

I Формат модуля 

Общие

Списки [иаграйма

Вычислен Переход

П оказьівать“7Т“““— — ~—§| 
!7  Строку формул 
17 Строку состояния 
(7  Индикаторы примечаний 

I Г  Окно сведений

араметры окна а  йаа —
~ Авторазбиение на страницы 

~ Формулы Отмена

Цвет: Авто . .

17 Заголовки строк и столбцов 

17 Символы структуры 

17 Нулевые значения 

17 Горизонтальная полоса прокрутки 

|7 Вертикальная полоса прокрутки 

І7  Ярлычки листов

Объекты  —  —  -----
(• Показывать все 

JjQ  Показывать очертания 

С  Скрывать все

Установки вкладки Вид
На рис. 3.1 показаны установки вкладки Вид. Используйте эти опции, чтобы выбрать для отображения на вашем эк

ране элементы экрана Excel.

Эти опции распространяются на все рабочие книги 

I г —  Эти опции действуют только на текущую рабочую книгу

Рис. 3.1. Установки вкладки В и д  (по умолчанию) для каждой новой рабочей книги

Совет

Раздел Показывать
Четыре флажка опций в разделе Показывать сообщают Excel, что нужно отобразить в окне приложения. Первые две 

опции —  Строка формул и Строка состояний — соответствуют опциям с аналогичными названиями в меню Вид. 
Установленные флажки опций Индикаторы примечаний и Окно сведений позволяют Excel отображать ячейки,

Любые изменения, внесенные в опции вкладки Вид диалогового окна Параметры, отобразятся на экране, 
как только вы вернетесь в текущую рабочую книгу. Чтобы вернуть исходный вид вашей рабочей книги, 
нужно активизировать диалоговое окно Параметры и восстановить все опции, которые были изменены.



содержащие примечания и дополнительную информацию. У каждой ячейки, содержащей примечания, в верхнем правом 
углу расположена маленькая красная точка, а дополнительная информация просматривается в информационном окне, по
являющимся тогда, когда ячейка активна.

Раздел Объекты
Прокрутка таблицы может быть крайне утомительным занятием, если она содержит вставленные картинки либо 

вставленные или нарисованные объекты. Программа реагирует очень медленно, потому что при каждом щелчке на кнопке 
прокрутки Excel перерисовывает каждую картинку или объект. Установка раздела Объекты избавит вас от изнуритель
ного ожидания. Если прокрутка через всю рабочую книгу действует вам на нервы, установите переключатель опции 
Скрывать все; тогда Excel спрячет все объекты в рабочей книге. Чтобы сохранить вид и разметку страницы, установите 
переключатель Показывать очертания. Эта установка позволит отображать на экране рамку объекта в рабочей книге 
так, что вы сможете изменять его размеры и устанавливать его положение без графического изображения самого объекта. 
А это значит, что Excel не будет перерисовывать каждый объект при прокрутке рабочей книги.

Раздел Параметры окна
Раздел Параметры окна управляет изображением тех элементов окна, которые связаны либо только с текущей ра

бочей книгой, либо только с текущим листом текущей рабочей книги, либо со всеми листами всех рабочих книг.

Если вы хотите изменить опции для нескольких таблиц, выберите эти таблицы как группу, прежде чем изме
нять установки вкладки Вид диалогового окна Параметры. Помните, чтобы создать группу электронных 
таблиц, нужно нажать клавишу <Shift> и щелкать на ярлычке каждого листа, который необходимо добавить 

Совет к группе.

Ниже приведены некоторые сведения об опциях вкладки Вид.

• Когда вы сохраняете рабочую книгу с измененными установками вкладки Вид, Excel помещает эти установки в 
файл, где хранится рабочая книга, чтобы в дальнейшем можно было использовать эту рабочую книгу вместе с ус
тановками.

• Если вы установили флажок опции Авторазбиение на страницы, то Excel точно укажет вам, где она разделя
ет страницы при многостраничной печати. Эта опция применяется только к текущему рабочему листу.

• Если вы установили флажок опции Формулы, то Excel отображает формулы (а не результаты вычислений, вы
полненных по этим формулам) в каждой ячейке, в которой они содержатся. Флажок этой опции обычно не выбран. 
Когда вы выбираете эту опцию, Excel увеличивает размер столбцов в два раза, для того чтобы формулы могли в 
них поместиться. Действие этой опции распространяется только на текущий рабочий лист.

• Раскрывающийся список Цвет под опцией Сетка позволяет изменять цвет сетки рабочего листа. Цвет сетки 
по умолчанию устанавливается черным, поскольку он хорошо контрастирует с белым фоном листа. Вы можете 
использовать любой из 56 возможных цветов. Действие этой опции распространяется только на текущий рабо
чий лист.

• Когда вы создаете структурированный лист с помощью команды Данные^Структура^Сгруппировать, убе
дитесь, что флажок опции Символы структуры установлен. Теперь вы можете видеть структуру вашей рабочей 
книги. Действие этой опции распространяется на все рабочие листы всех рабочих книг на протяжении всего вре
мени, пока лист или книга структурированы.

• Когда вы устанавливаете флажок опции Нулевые значения, они отображаются на рабочем листе. Если вы сни
мете флажок этой опции, то любая ячейка, содержащая нуль (или формула, в результате применения которой был 
получен нуль), отобразится как пустая ячейка. Эта опция играет важную роль в шаблонах, обычно содержащих 
множество нулевых значений (пока шаблон не будет заполнен в виде рабочей книги). Она применяется ко всем ра
бочим листам всех рабочих книг.

• Когда вы отмечаете опцию Ярлычки листов, Excel отображает ярлычки рабочих таблиц в нижней части окна 
рабочей книги. Отмените эту опцию, и ярлычки листов исчезнут. Действие этой опции распространяется на все 
ярлыки текущей рабочей книги.

Изменив размеры вашего рабочего пространства, вы можете потерять след окна рабочей книги в Excel. На
пример, вы перенесли (и практически максимизировали) окно рабочей книги в нижний правый угол экрана, 
а потом изменили разрешение монитора с 1 024x768 на 640x480. В результате этого окно рабочей книги ис
чезнет с экрана. Excel извещает Windows 95 о местонахождении каждого окна при любом изменении рабоче
го пространства. Чтобы отыскать пропавшее окно рабочей книги, выберите команду Окно^Расположить, 
установите переключатель Рядом, а затем щелкните на кнопке ОК.



Кое-что о других вкладках
Оставшиеся девять вкладок диалогового окна Параметры содержат также опции, управляющие рабочей областью. 

В табл. 3.1 описываются опции, назначение которых вы непременно должны знать.

Таблица 3.1. Дополнительные опции, управляющие рабочей областью Excel

Опция Вкладка Назначение

Вручную Вычисления Делает невозможным пересчет формул для рабочей книги, со
держащей много формул. Если вы все же хотите пересчіггать 
все формулы в рабочей книге, то нажмите клавишу <F9>. (Об 
этом речь пойдет в главе 6)

Правка прямо в ячейке Правка Позволяет редактировать содержимое ячейки непосредственно 
в самой ячейке. В противном случае, вы должны редактировать 
содержимое ячейки в строке формул. (Об этом речь пойдет в 
главе 5)

Разрешить перетаскивание 
ячеек

Правка Позволяет перемещать и устанавливать ячейку в любом месте ра
бочей книги. (Чтобы узнать об этом подробнее, читайте главу 5)

Переход к другой ячейке по
сле ввода, в направлении

Правка Перемещает указатель ячейки в том направлении, которое ука
зано в раскрывающемся списке, появляющемся после нажатия 
клавиши <Enter>. (За более подробной информацией обращай
тесь к главе 5)

Фиксированный десятичный 
формат при вводе, десятич
ных разрядов

Правка При этой установке все числовые значения в ячейке записыва
ются в формате числа с десятичной точкой. (Читайте главу 9)

Автозаполнение значений 
ячеек

Правка Позволяет Excel предопределять значение новой ячейки на ос
нове уже введенных значений в ячейки одного и того же столб
ца. (Подробности ищите в главе 5)

Предлагать заполнение 
свойств файла

Общие Когда установлена эта опция, при каждом сохранении файла 
рабочей книги появляется диалоговое окно Свойства. Вы мо
жете сохранить вместе с файлом информацию о заголовке, те
ме, об имени автора и о пароле вашей рабочей книги —  это по
может при составлении документации на эту рабочую книгу. 
(Читайте главу 4)

Стандартный шрифт; Размер Общие Устанавливает по умолчанию шрифт и размер шрифта, который 
Excel использует для всех новых рабочих книг. (За деталями 
обращайтесь к главе 9)

Рабочий каталог Общие Устанавливает по умолчанию папку, которую Excel отображает 
в диалоговом окне Сохранить как. (Читайте главу 4)

Стандартные цвета Цвет Эта установка позволяет использовать стандартную палитру 
цветов Excel. Щелкните на палитре цветов, а затем на кнопке 
Изменить, чтобы изменить цвет с помощью диалогового окна 
Селектор цветов. (Детали вы узнаете в главе 9)

Управление надстройками
Excel для Windows 95 содержит 12 надстроек. Программисты специально создают надстройки для разрешения про

блем и необычных задач, которые трудно решить, используя только меню, команды и рабочие таблицы. Надстройки по
зволяют сэкономить время, обычно затрачиваемое на написание приложений на Visual Basic (или перенос данных Excel в 
другие программы для более детального анализа).

При работе с Excel вам наверняка понадобятся надстройки. Убедитесь, что вы загружаете их в начале каждогерабоче- 
го сеанса и выгружаете по окончании работы. Конечно, если большую часть дня вы проводите за работой с надстройками, 
то лучше держать их все время загруженными, чтобы они были доступны в начале каждого рабочего сеанса Excel.

Чтобы загрузить необходимую вам настройку (или выгрузить надстройку, которая уже не требуется), необходимо вы
полнить следующие действия.



Загрузка и выгрузка надстроек______________________________________________________
1. Выберите команду Сервис^Надстройки. Появится диалоговое окно Надстройки.

2. В списке Надстройки, установите флажок рядом с теми надстройками, которые вы хотите загрузить; снимите 
флажок с тех надстроек, которые вы хотите выгрузить.

3. Для загрузки одной из пользовательских надстроек, не появившихся в списке Надстройки, щелкните на кнопке 
Обзор. При этом появится диалоговое окно Обзор. Найдите и выберите файл-надстройку (с расширениями .хіа 
или .х11) в списках Имя файла и Папка, щелкните на нем, а затем — на кнопке ОК. Excel спросит вас, надо ли 
копировать эту надстройку в библиотеку надстроек Microsoft Excel. Щелкните на кнопке Да. Excel вернет вас в 
диалоговое окно Надстройки, в котором пользовательская надстройка, выбранная вами, появится уже отмечен
ной (рис. 3.2).

4. Щелкните на кнопке ОК. Excel вернет вас в рабочую область. Надстройка, выбранная вами в диалоговом окне 
Надстройки, теперь доступна для использования.

Загрузка надстройки также добавляет команды в меню Excel (это 
обычно меню Сервис и Данные). Когда вы выбираете команду ме
ню, которая управляет надстройкой, тогда она выполняется. Появля
ется диалоговое окно или панель инструментов, из которых вы може
те извлечь нужное вам свойство надстройки.

Логично было бы предположить, что выгруженная 
надстройка удаляет свои команды из меню, но это слу
чается не всегда. Иногда случается, что команды над
стройки остаются в меню даже после того, как был от
менен выбор этой надстройки в диалоговом окне 
Надстройки. Excel не объясняет, почему так проис
ходит. Но вы это поймете, когда щелкнете на команде, 
принадлежащей выгруженной надстройке. Excel просто 
перезагружает файл надстройки и запускает саму про
грамму надстройки. (Посмотрите слева в строке со
стояния, чтобы это увидеть.)

[Диспетчер видов

Список надстроек:
Г  Analysis ToolPak VBA 
О  Автонумерация 
О  Автосохранение

Ш  Диспетчер отчетов 
Ш  Мастер шаблонов 
W  Надстройка AccessLinks 
f j  Обновление связей 
О  Пакет анализа 
[у?! Поиск решения_______ -

Диспетчер
Позволяет создавать новые виды данных в 

книгах ;•

Стандартные надстройки Excel

Рис. 3.2. Диалоговое окно НадстройкиЧтобы удалить команды надстройки из меню, нужно выйти из 
Excel и перезапустить программу. (Читайте дальше, чтобы узнать, по
чему все происходит именно таким образом.) Чтобы полностью уда
лить надстройку с компьютера, надо удалить файлы с расширениями .хіа или .хіі в папке ExcelVLibrary.

Каждый раз, когда вы выходите из Excel, программа удаляет все команды надстройки, которую вы выгрузи-
ІГІІ ли во время текущего сеанса работы. Выход из Excel и перезапуск программы обновляют команды меню.

явН г Когда вы удаляете надстройку с вашего жесткого диска, при следующем запуске Excel она не появится в
Щ Ш  диалоговом окне Надстройки.

Секрет

Надстройки Excel для Windows 95
В табл. 3.2 приведен перечень надстроек, поставляемых вместе с Excel для Windows 95.

Таблица 3.2. Программы надстройки, поставляемые вместе с Excel для Windows 95

Название Папка Имя файла Назначение

Надстройка
AccessLinks

\Excel\Library Acclink.xla Добавляет команды Форма Access, Отчет 
Access, Перенести в Access в меню Данные. 
Эти команды позволяют использовать данные со
вместно с базой данных Access. (Чтобы использо
вать эту надстройку, на вашем компьютере должна 
быть установлена база данных Access)



Окончание табл. 3.2

Название Папка Имя файла Назначение

Пакет анализа \Excel\Library\
Analysis

Funcres.xla,
Analys32.xll

Добавляет в меню Сервис команду Анализ 
данных, которая содержит 19 финансовых, стати
стических и инженерных инструментов

§
\Excel\Library\
Analysis

Atpvbean.xla,
Prodcdb.xla

Делает доступными функции ѴВА в инструментах 
Analysis ToolPack

Секрет Analysis 
ToolPack - VBA

Автосохранение \Excel\Library Autosave.xla Добавляет команду Автосохранение в меню 
Севис. Если установить эту команду, то рабочая 
книга будет автоматически сохраняться через уста
новленные интервалы времени

Диспетчер отчетов \Excel\Library Reports.xla Добавляет в меню Вид команду Диспетчер 
отчетов, с помощью которой можно определять и 
печатать новые пользовательские формы таблиц и 
изменять их

Надстройка
MSQuery

\Excel\Library\ 4 
MSQuery

Xlquery.xla Делает доступной команду Получить внешние 
данные в меню Данные. Эта команда позволяет 
запрашивать и возвращать данные из внешних ис
точников данных (включая Access, dBASE, FoxPro 
и Paradox)

ODBC Add-In \Excel\Library\
MSQuery

Xlodbc.xla Работает совместно с надстройкой MSQuery для 
возможности использования внешних источников 
данных, которые используют драйвер ODBC

Поиск решения \Excel\Library\
Solver

Solver.xla Добавляет в меню Сервис команду Поиск 
решения, с помощью которой можно вычислять 
значения по очень сложным, определенным поль
зователем формулам

Автонумерация \Excel\Library Tmpltnum.xla Обеспечивает поддержку шаблонам Excel

Мастер шаблонов \Excel\Library Wztemplt.xla Добавляет команду Мастер шаблонов в меню 
Данные (с помощью которой можно формировать 
и анализировать данные, созданные на основе этих 
шаблонов)

Обновление связей \Excel\Library Updtlink.xla Позволяет использовать команду MS Excel 4 .0  — 
обновить связи в меню Сервис. Используйте 
эту надстройку для обновления связи в документах, 
созданных в Excel 4.0 и являющихся активными в 
Excel для Windows 95, или во всех документах 
Excel 4.0, открытых в Excel для Windows 95

Диспетчер видов \Excel\Library Views.xla Добавляет в меню Вид команду Диспетчер 
видов. Можно использовать эту команду для соз
дания пользовательского вида рабочей книги

Как создать вид рабочей книги
Диспетчер видов хранит пользовательские виды рабочей книги. Он позволяет быстро переключаться с одного ее 

вида на другой, без переформатирования документа. Допустим, вы создали рабочую книгу, содержащую только один 
лист. Этот лист содержит два типа данных — прогнозируемые данные и данные бюджета, но каждый набор данных имеет 
свои специальные установки по оформлению страницы. Отчет по прогнозированию необходимо напечатать с книжной 
ориентацией, а отчет по бюджету — с альбомной ориентацией. Поле для страницы с прогнозируемыми данными более 
узкое, чем поле страницы с бюджетными данными. Чтобы всякий раз не изменять установки страницы, когда необходимо



просмотреть прогнозируемые и бюджетные данные, можно создать свой собственный вид для каждого типа данных. 
Прежде чем создавать эти виды, следует ознакомиться с тем, какие опции Excel может хранить Диспетчер видов.

• Опции команды Файл ̂ Печать
• Опции команды Файл «=> Область печати
• Опции команды Формат^Строка^Скрыть
• Опции команды Формат^Столбец^Скрыть
• Опции команды Файл ̂ Параметры страницы
• Большинство опций вкладки СервисаПараметры1̂ Вид

Секрет

Совет

В вышеуказанный список опций, которые Диспетчер видов может использовать для формирования 
вида документа, не вошли следующие опции: формат ячейки и конфигурация текущей панели инстру
ментов, наличие строки формул, строки состояний, индикатора примечаний и окна сведений. Послед
ние четыре опции выбираются в разделе Показывать вкладки Вид диалогового окна Параметры 
(Сервис^Параметры).

Чтобы сохранить установки для формирования изображения, необходимо выполнить следующие шаги.

ШАГИ

Создание вида с помощью надстройки Диспетчер видов
1. Загрузите надстройку Диспетчер видов (если она еще не загружена).

2. Подготовьте вид, который вы бы хотели сохранить в текущей рабочей книге.

3. Выберите команду В ид1̂ Диспетчер видов. На экране появится диалоговое окно Диспетчер видов.

4. Щелкните на кнопке Добавить. Появится диалоговое окно Добавить вид. В текстовом поле Имя наберите на
звание вашего вида. В разделе Вид сохраняет этого диалогового окна установите флажок опции установки 
печати и опции скрытые строки и столбцы, чтобы Диспетчер видов мог записать все возможные опции 
отображения создаваемого вида (рис. 3.3). Если вы хотите создать вид, который будет поддерживать только часть 
опций отображения, снимите флажки у каждой ненужной опции.

Рис. 3.3. Подготовка к сохранению нового вида в 
диспетчере видов

5. Щелкните на кнопке ОК. Диспетчер видов сохранит созданный вами вид.

Сохраненный вид остается только в текущей рабочей книге; его нельзя переносить, например, из одной рабочей книги 
в другую. Завершив процедуру создания вида, убедитесь в том, что вы сохранили каждую рабочую книгу, в которой этот 
пользовательский вид был создан. Таким же образом можно создавать различные виды для каждого листа рабочей книги. 
Когда вы повторно выбираете какой-либо вид, Excel сначала найдет лист, в котором этот вид был первоначально создан, а 
потом уже покажет его вам.

Чтобы просмотреть вид, который вы сохранили, необходимо выполнить следующие шаги.

ннннннннвн
Просмотр вида, созданного с помощью надстройки Диспетчер видов_______________________
1. Загрузите надстройку Диспетчер видов (если она еще не загружена).

2. Выберите команду Вид«=> Диспетчер видов. Появится диалоговое окно Диспетчер видов.

3. Найдите искомый вид в списке Виды и выберите его.



4. Щелкните на кнопке Показать. Диспетчер видов мгновенно вернет вас в активную рабочую книгу и покажет 
выбранный вид.

Если вы не предполагаете в дальнейшем использовать какой-либо вид, то лучше его удалить из списка диалогового 
окна Диспетчер видов. Удаление видов довольно утомительное занятие, поскольку каждый раз его приходится оты
скивать в длинном списке видов в диалоговом окне Диспетчер видов.

Чтобы удалить сохраненный вид, нужно выполнить следующие шаги.

ШАГИ

Удаление вида, созданного с помощью надстройки Диспетчер видов
1. Отобразите на экране рабочую книгу, содержащую вид, который вы хотите удалить.
2. Выберите команду Вид^Диспетчер видов. На экране появится диалоговое окно Диспетчер видов.
3. Выберите название вида в списке Виды.
4. Щелкните на кнопке Удалить, а затем на кнопке ОК. Появится предупреждающее сообщение о том, действитель

но ли вы хотите удалить этот вид (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Диспетчер видов предоставляет вам 
только одну возможность изменить свое решение, 
прежде чем удалить выбранный вид

Вы можете использовать надстройку Диспетчер отчетов, чтобы распечатать виды рабочей книги. (Чтобы 
побольше узнать о создании и распечатке отчетов, читайте главу 12.)

Совет

Устройство панели инструментов
Используя панели инструментов, можно выполнять все самые разнообразные операции в Excel. Щелкнув мышью на 

кнопке панели инструментов, можно мгновенно, например, открыть меню или выбрать какую-то команду.
Если вы полностью полагаетесь на мышь, чтобы получить доступ к меню и командам Excel, если вы используете 

мышь всякий раз, когда вам надо передвигаться по рабочему листу, то вы, вероятно, очень часто используете панель ин
струментов. Если вы предпочитаете использовать комбинации быстрых клавиш для вызова команд и вводить данные, пе
редвигаясь по рабочей таблице с помощью клавиатуры, значит, вы редко пользуетесь панелью инструментов. Вот такое 
можно сделать умозаключение.

В обычном режиме Excel отображает две панели инструментов — Стандартная и Форматирование, расположенные 
в верхней части экрана, сразу под строкой меню (рис. 3.5). Вы можете оставить эти панели инструментов на их привычном 
месте, передвигать их по экрану, удалять их с экрана, а также добавлять другие панели инструментов на экран.

Файл Правка £ид Вставка Ф<

Рис. 3.5. По умолчанию рабочее пространство Excel содержит панель инструментов Стандартная и панель 
Форматирование



Полный инвентарь панелей инструментов Excel
В табл. 3.3 содержатся все панели инструментов, поставляемые вместе с Excel для Windows 95. 

Таблица 3.3. Панели инструментов Excel для Windows 95

Название Описание

Стандартная Одна из двух панелей инструментов, устанавливаемых на экране по умолчанию; содержит 
кнопки, с помощью которых можно управлять файлами, редактировать, форматировать и 
сортировать ячейки с данными, суммировать содержимое ячеек и вставлять функции рабоче
го листа, диаграммы, карты и объекты, а также получать справку диалоговой системы спра
вок Excel

Форматирование Вторая из двух панелей, устанавливаемых по умолчанию. На этой панели расположены 
кнопки, позволяющие изменять шрифт и его размер, добавлять атрибуты стиля и выравни
вать данные в ячейках, форматировать числа, добавлять рамки, изменять цвет текста и изме
нять цвет фона ячеек

Запрос и сводная 
таблица

Содержит кнопки, с помощью которых можно создавать и редактировать сводные таблицы; 
управлять полями этих таблиц; группировать и разгруппировывать данные; управлять уров
нем детализации суммарных данных и обновлять большую часть текущих данных

Диаграмма Представляет собой набор кнопок, которые могут изменять тип диаграмм, переключаться на 
тип диаграмм, установленных по умолчанию, запускать Мастер диаграмм, добавлять го
ризонтальную сетку и легенду к активной диаграмме. (Отобразить эту панель инструментов 
можно, щелкнув на кнопке Мастер диаграмм на стандартной панели инструментов)

Рисование Содержит кнопки, с помощью которых можно рисовать линии, стрелки и геометрические 
фигуры в рабочей таблице, добавлять кнопки макросов, группировать, выравнивать и форма
тировать выбранные объекты. (Щелкнув на кнопке Рисование на стандартной панели ин
струментов, можно отобразить на экране эту панель инструментов)

Мастер подсказок Содержит диалоговые окна, которые выдают подсказки об использовании Excel. Эта панель, 
скорее всего, больше пригодится начинающему пользователю, чем специалисту (мы совету
ем оставить ее спрятанной). Чтобы отобразить ее на экране, надо щелкнуть на кнопке 
Мастер подсказок на стандартной панели инструментов

Элементы управ
ления

Содержит кнопки для добавления управляющих элементов для рабочих таблиц, диаграмм 
или окон диалога. Эти элементы содержат флажки, переключатели, кнопки опций, раз
личные виды списков, полосы прокрутки и счетчик. Эту панель инструментов можно ис
пользовать для отладки, управления свойствами и редактированием макроса, а также за
пуска окна диалога

Остановка записи Содержит только одну кнопку: Остановить запись. Если щелкнуть на ней, Excel за
вершит сеанс записи макроса (который начинается после выбора команды 
Сѳрвис«=>3апись макроса). Эта панель появляется на экране всякий раз, когда начи
нается сеанс записи макроса

Visual Basic Эта панель инструментов является колоссальной поддержкой при написании VBA- 
программы. С помощью расположенных на ней кнопок можно вставлять новые модули, ото
бражать на экране диалоговые окна Редактор меню и Просмотр объектов, управлять 
выполнением макросов и отлаживать программу

Зависимости Эта панель помогает управлять формулами рабочей таблицы. С помощью ее кнопок можно 
прослеживать влияющие и зависимые ячейки, удалять стрелки от влияющих к зависимым 
ячейкам, добавлять примечания к ячейкам и отображать окна с информацией

Коллективная
работа

/

Когда надо отправить документы рабочей книги с помощью электронной почты, использует
ся эта панель инструментов. С помощью расположенных на ней кнопок можно управлять 
практически всем: найти файлы, послать почту, обновить файлы рабочей книги, установить 
статус документа — чтение-запись/только для чтения

Microsoft Эта панель очень похожа на панель Microsoft Office. С помощью расположенных на ней кно
пок можно запустить любые программы пакета Microsoft Office, включая Word, PowerPoint, 
Access, FoxPro, Project, Schedule* и Mail



Окончание табл. 3.3

Название Описание

Во весь экран Эта панель инструментов состоит всего из одной кнопки. Стоит только щелкнуть на ней,
чтобы отобразить Excel в полноэкранном виде (показывает только строку меню и окно рабо
чей книги). Если щелкнуть на кнопке Во весь экран еще раз, то Excel вернет экран к нор
мальному виду. (Можно отобразить эту панель на экране, выбрав команду В и д В о  весь 

___________экран)_________________________________________________________

Панель контекстного меню, которая появляется при щелчке правой кнопкой мыши на пустом пространстве любой 
панели инструментов, содержит только 8 из 13 панелей инструментов. В контекстное меню входят следующие панели ин
струментов: Стандартная, Форматирование, Диаграмма, Рисование, Элементы управления, Visual Basic, 
Зависимости и Коллективная работа. Можно отобразить на экране (или скрыть) и остальные пять панелей инстру
ментов (Запрос и Сводная таблица, Мастер подсказок, Остановка записи, Microsoft и Во весь экран), 
установив флажки соответствующих опций в диалоговом окне Панели инструментов.

В Excel существуют и другие панели инструментов (например, панель предварительного просмотра или Карта), но их 
нельзя вызвать из диалогового окна Панели инструментов.

Панель инструментов Карта работает по принципу, который отличается от принципа работы других пане
лей инструментов Excel. Если вы щелкнете на какой-либо кнопке большинства панелей инструментов, эта 
кнопка остается утопленной при выполнении задачи. Как только Excel завершила выполнение задачи, кноп
ка возвращается в нормальное (“ненажатое”) состояние. Кнопки на панели инструментов Карта остаются 
утопленными до тех пор, пока вы не нажмете другую кнопку. (Подробно рассмотрим работу с географиче
скими картами в главе 8.)

Панель инструментов Карта остается на экране и тогда, когда вы переместили ее из обычного положения, а 
потом отобразили текущую карту в режиме предварительного просмотра. Чтобы решить эту проблему, пе
реместите эту панель инструментов под панель Стандартная, прежде чем просматривать документ перед 

Секрет печатью.
і

Пользовательский подход к настройке панели инструментов

Скорее всего, вы уже знаете, как пользоваться панелями инстру
ментов и карточками подсказки, появляющимися при перемещении 
указателя мыши по кнопкам панели инструментов. Но что делать, если 
надо убрать какую-то панель инструментов, чтобы увеличить размеры 
рабочего пространства, или же карточки подсказки больше раздража
ют, чем дают полезную информацию. К счастью, решить эту проблему 
очень легко.

Вы можете управлять видом панели инструментов с помощью 
команды Вид «̂ Панели инструментов, устанавливая или снимая 
различные флажки опций в диалоговом окне Панели инстру
ментов (рис. 3.6).

Рис. 3.6. Опции этого диалогового окна определяют вид и назначение 
панелей инструментов Excel

1 Панели инструментов

Цписок панелей инструментов. 1 OK 1

ф Форматирование 
О  Запрос и сводная таблица 
П  Диаграмма 
О  Рисование 
О  Мастер подсказок 
О  3 леменгы управления
□  •>1 (Запись макроса)
□  Visual Basic
Г* Зависимости Ч

Отмена |

- J 2 S E . .....1
Cfipoc 1 

Настройка... |

1
1 Цмя панели инструментов:

!Стандартная
— і— 1ѵ' Цветные кнопки 1 Крупные кнопки I
I* ^сплывающие подсказки

Как отобразить и скрыть панели инструментов
Отобразить на экране или скрыть панели инструментов проще всего, выделив или отменив названия этих панелей ин

струментов в контекстном меню. Чтобы вызвать контекстное меню, щелкните правой кнопкой мыши на свободном участ
ке любой панели инструментов на экране (рис. 3.7).

Вы можете отобразить диалоговое окно Панели инструментов, выбрав команду Панели инструментов в кон
текстном меню (см. рис. 3.7). Когда на экране появится диалоговое окно Панели инструментов, название той панели 
инструментов, которую вы выбрали, будет уже отмечено в списке Панели инструментов.



Секрет

Это может показаться парадоксальным, 
но Excel пришлось усложнить доступ к 
диалоговому окну Панели инстру
ментов (вам придется дважды щелк
нуть кнопкой мыши, пройти через кон
текстное меню, и дважды щелкнуть 
мышью, чтобы пройти через команду 
Вид«=>Панели инструментов). Объ
яснение этому очень простое: строка 
меню всегда находится на экране, а па
нели инструментов на экране могут от
сутствовать. Если панели инструментов 
находятся на экране, то вы всегда може
те быстро получить доступ к контекст
ному меню панелей инструментов.

Активные панели инструментов

Неактивные панели инструментов

Рис. 3.7. Использование контекстного меню панели инструментов — 
наиболее эффективный способ управления панелями инструментов
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"Пришвартованные” и "плавающие” панели инструментов
Как правило, панели инструментов расположены в верхней части экрана, однако практически все панели инструмен

тов Excel можно отображать в любой из его трех областей, как показано на рис. 3.8.
Для изменения расположения панели инструментов на экране применяется метод “перетащить и опустить” 

(dragging and docking).

Положение 1 Положение 2 (плавающая)
Положение 3~

Рис. 3.8. Вы видите три панели инструментов в каждой из допустимых областей отображения на экране



Размещение панели инструментов
1. Установите указатель мыши на свободном участке панели инструментов, которую вы хотите переместить. Затем 

щелкните на нем левой кнопкой мыши и удерживайте ее нажатой.

2. Переместите панель инструментов из ее текущего положения. Заметьте, что контуры панели инструментов сво
бодно перемещаются по экрану. Если в этот момент вы отпустите кнопку мыши (но только не делайте это сей
час!), Excel расположит вашу панель инструментов посередине экрана и сделает ее плавающей.

3 . Перетащите панель инструментов в то место экрана, в котором бы вы хотели ее видеть. Когда вы установите ее в 
нужном месте, панель инструментов окажется "пришвартованной ”, т.е. ее форма примет контуры той области эк
рана, в которую вы ее поместили (рис. 3.9).

4. Теперь, чтобы установить панель инструментов в выбранном месте, отпустите левую кнопку мыши. Excel перери
сует рабочую область так, чтобы панель инструментов не перекрывала части активной рабочей книги.

Рисование

Рис. 3.9. Подготовка панели инструментов Рисование к размещению над строкой формул

Вы можете размещать панели инструментов только в верхней и нижней частях рабочей области Excel. 
Если вы захотите разместить панель инструментов слева или справа рабочей области, Excel просто не 
сможет этого сделать. В этом состоит досадный недостаток Excel, по сравнению с программами Access, 

Секрет™ PowerPoint и Word.

Преимущества и недостатки плавающих панелей инструментов
Плавающие панели инструментов имеют два важных свойства, недоступных для “пришвартованных” панелей ин

струментов. Во-первых, можете разместить плавающую панель инструментов фактически в любом месте рабочей об
ласти Excel; во-вторых, изменять размеры плавающей панели инструментов можно точно также, как и размеры обыч
ных окон.

В то же время плавающие и “пришвартованные” панели инструментов имеют и сходные черты. Когда вы дважды 
щелкнете кнопкой мыши на строке заголовка плавающей панели инструментов, Excel мгновенно помещает панель инст
рументов на ее обычное место (по умолчанию в верхнюю часть экрана). Если дважды щелкнуть на свободном участке 
“пришвартованной” панели инструментов, то Excel сделает панель инструментов плавающей.

Плавающие панели инструментов могут принести вам больше проблем, чем пользы. Очень часто они пере
крывают данные при просмотре рабочей книги. Если плавающая панель инструментов перекрывает данные, 
то вам нужно либо перетащить ее в другое место, либо прокрутить окно активной рабочей книги до того по
ложения, при котором данные будут видны. Все это требует лишней работы, без которой, конечно же, мож
но обойтись, если располагать панели инструментов на экране вышеуказанным образом.



Как улучшить эстетический вид панели инструментов
Внизу диалогового окна Панели инструментов расположены три опции, позволяющие управлять видом панелей 

инструментов. Эти опции очень полезны для разрешения различных проблем, связанных с отображением панели инстру
ментов на экране. Назначение этих опций описано в табл. 3.4.

Таблица 3.4. Опции изображения панели инструментов

Опции Назначение

Цветные
кнопки

Когда флажок этой опции установлен, Excel изображает кнопки панели инструментов в цве
те. На компьютере с черно-белым экраном не следует устанавливать флажок этой опции, 
чтобы улучшить контраст между кнопками и рабочей областью

Крупные
кнопки

По умолчанию размер кнопки на панели инструментов составляет примерно 5/16 дюйма (или 
22 1/2 пункта). Если этот размер кнопок заставляет вас напрягать зрение, то вы можете уве
личить размер кнопок, установив флажок этой опции (рис. 3.10). Тогда размер кнопок увели
чится на 40%, что составит 7/16 дюйма (или 311/2 точек по площади)

Всплывающие
подсказки

Эта опция показывает карточки подсказки, маленькие желтые флажки, которые отображают
ся на экране, когда курсор мыши задерживается на кнопке панели инструментов. Как и 
Мастер подсказок, это средство больше пригодится для новичков, нежели для опытных 
пользователей. (Если вы — не новичок, не устанавливайте флажок этой опции)

/Г \  Когда вы хотите отобразить на экране длинную панель инструментов с большими кнопками, кнопки правого 
/ І ш і  конца панели могут оказаться невидимыми. Существуют два способа решения этой проблемы (кроме возврата к 

Шш нормальному размеру кнопок). Первый способ—  использовать средство Экран, расположенное на панели 
Секрет управления Windows 95, для увеличения размеров рабочей области, при этом будет видна большая часть рабо

чей области Excel (рис. 3.11). Второй способ —  сделать панель инструментов плавающей; тогда все кнопки бу
дут видны, однако сама панель инструментов будет занимать какую-то часть рабочей области Excel.
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Рис. 3.10. Хотя кнопки большого размера на панели инструментов легче разглядеть, но при этом некоторая 
часть кнопок длинной панели инструментов может быть не видна
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Рис. 3.11. Увеличение размеров рабочей области (в данном случае 1,024x768) решает проблему исчезновения больших кнопок панели

/ Г \  Панель инструментов предварительного просмотра всегда появляется на экране с серым фоном, не взирая на 
/ ж  то, что установлен флажок опции Цветные кнопки в диалоговом окне Панели инструментов или цве- 

/ І Я  товая палитра в Windows 95. Могут измениться цвета кнопок, когда вы изменяете опцию Рельефные 
Свкре^  ̂ объекты в раскрывающемся списке Элемент вкладки Оформление диалогового окна Свойства: 

Экран, которое можно активизировать, выбрав команду Пуск1̂ Настройка оПанель управления, а за
тем в появившемся диалоговом окне Панель управления дважды щелкнув на пиктограмме Экран. Цвет



фона все равно остается серым? Это известная программная ошибка; в других приложениях (например, 
Word) можно полностью контролировать цвета панели инструментов предварительного просмотра, устано
вив соответствующие опции в диалоговом окне Панели инструментов.

Панели инструментов, создаваемые пользователем
Панели инструментов Excel используются для достижения самых разнообразных целей —  от создания диаграмм до 

форматирования и проверки формул. Можно подумать, что панели инструментов рассчитаны на все случаи жизни. Но 
иногда для выполнения какой-либо задачи нужно создать собственную пользовательскую панель инструментов. Что же 
такое пользовательская панель инструментов?

• Это встроенная панель инструментов, кнопки которой можно переставить, удалить или добавить новые кнопки 
(или уже существующие кнопки с других встроенных панелей инструментов).

• Это совершенно новая панель инструментов, имеющая собственное расположение кнопок, заимствованных из са
мых разных встроенных панелей инструментов.

• Это абсолютно новая панель инструментов, которая содержит кнопки, выполняющие макросы.
После того как видоизменена уже существующая панель инструментов или создана совершенно новая, она может 

быть внедрена в рабочую область Excel.
Чтобы создать пользовательскую панель инструментов с пользовательскими кнопками, необходимо выполнить сле

дующие шаги.

ШАГИ ЯШ
Создание новой панели инструментов и добавление кнопки макроса_______________________
1. Выберите одну из ваших рабочих книг, которая бы содержала макрос или модуль ѴВА.

2. Выберите команду Вид1̂ Панели инструментов. На экране появится диалоговое окно Панели 
инструментов.

3. В текстовое поле Имя панели инструментов введите название вашей пользовательской панели инструментов, а за
тем щелкните на кнопке Создать. При этом появится диалоговое окно Настройка панелей инструментов, которое 
отобразит на экране плавающую, маленькую, пустую панель инструментов. (Название панели инструментов будет оста
ваться невидимым до тех пор, пока вы будете добавлять новые кнопки на панель инструментов, чтобы расширить ее.)

4. Просмотрите список Категории. Для каждого отмеченного элемента, Excel отобразит группу кнопок в разделе 
Кнопки.

5. Когда вы выберете кнопку, которую хотите использовать, перетащите ее из диалогового окна Настройка 
панелей инструментов и установите на вашей плавающей панели инструментов. Если вы устанавливаете 
кнопку, для которой функция предварительно не определена, то появится диалоговое окно Назначить макрос.

6 . Выберите название макроса в списке Имя макроса/ссылка.

7. Щелкните на кнопке ОК, чтобы вернуться в диалоговое окно Настройка панелей инструментов, а затем — 
на кнопке Закрыть, чтобы вернуться в вашу рабочую книгу.

8. Выберите команду Файл ̂ Создать и щелкните на кнопке ОК диалогового окна Создание документа, чтобы 
открыть новую, пустую рабочую книгу Excel.

9 . Щелкните на пользовательской кнопке вашей пользовательской панели инструментов. Excel запустит на выполне
ние макрос или VBA-код, который назначен данной кнопке панели инструментов.

Когда вы назначаете макрос какой-либо кнопке панели инструментов, Excel создает связь между кнопкой и рабочей 
книгой, содержащей этот макрос. Очень полезной является идея связать пользовательскую панель инструментов с файлом 
Personal.xls (вашей персональной рабочей книгой макросов (personal macro workbook), которую Excel содержит в папке 
над названием \Excel\X lstart). Персональная рабочая книга макросов всегда открыта в Excel (даже если она спрятана), по
этому макрос всегда будет выполняться, если щелкнуть на кнопке макроса. Если даже рабочая книга не открыта, Excel от
кроет ее, а затем запустит макрос, как только вы щелкнете на кнопке.

Вы можете использовать ваши пользовательские панели инструментов точно так же, как и встроенные в Excel панели 
инструментов. Их можно скрыть или отобразить на экране, выбрав или отметите их в диалоговом окне Панели 
инструментов (или на панели инструментов контекстного меню). Их можно устанавливать или сделать плавающими; 
устанавливать под строкой меню или в другом удобном месте. Чтобы удалить ненужную панель инструментов, выберите



ее название в диалоговом окне Панѳли инструментов и щелкните на кнопке Удалить, а затем — на ОК, чтобы вер
нуться в Excel.

Чтобы изменить порядок расположения кнопок на какой-либо панели инструментов, активизируйте диалоговое 
окно Настройка панелей инструментов и сделайте панель инструментов видимой (т.е. перетащите её из-под 
этого диалогового окна). Затем переместите кнопки на панель инструментов в то место, где вы хотели бы их ви
деть (рис. 3.12), и установите их.
Чтобы удалить кнопку с панели инструментов, достаточно просто перетащить ее за пределы панели инструментов 
и установить в рабочей области. Как только вы это сделаете, Excel удалит ее с панели инструментов.

Для того чтобы вернуть порядок расположения кнопок, установленный на панели инструментов по умолчанию, 
щелкните на названии панели инструментов в диалоговом окне Панели инструментов, а затем —  на кнопке 
Сброс. Excel обновит выбранную панель инструментов и вернет ее прежний вид.

Чтобы удалить пользовательскую панель инструментов, щелкните на ее названии в диалоговом окне Панели 
инструментов, а затем — на кнопке Удалить. Кнопка Удалить появится на месте кнопки Сброс, как только 
вы выберете пользовательскую панель инструментов.
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Рис. 3.12. Эта панель инструментов Стандартная выглядит не так, какой вы привыкли ее видеть, — ее кнопки распо
ложены в обратном порядке

Excel не позволит вам удалять встроенные панели инструментов.

Совет

Поддержка многоязычной системы в Excel
Windows 95 содержит средство для поддержки многоязычной системы в Excel для Windows 95. Это средство позволя

ет составлять ваши рабочие книги на разных языках (например, болгарском, греческом, словацком). Для этого вам необ
ходимо только установить специальную клавиатуру языка и ее раскладку. Если вы используете Excel в основном для раз
работки кодов ѴВА, то вы непосредственно заинтересованы в разработке приложений для международного и русскоя
зычного рынков.

При установке Excel на компьютер инсталяционная программа автоматически записывает библиотеки объектов, под
держивающие английский язык. Это так, даже если у вас установлена локализованная версия Excel. Microsoft сделала это 
специально, чтобы позволить разработчикам писать коды на английском языке, дабы созданные ими приложения находи
ли самое широкое распространение (т.е. могли быть использованы на всех компьютерах, на которых установлена Excel). 
Если вам больше нравится писать коды на любом другом языке (не английском), то для распространения написанных на 
этом языке приложений вам надо прилагать соответствующие библиотеки объектов. В табл. 3.5 приведены имена файлов, 
в которых записаны библиотеки объектов для четырех распространенных языков.

Таблица 3.5. Библиотеки объектов для международного рынка кодов ѴВА

Язык Excel VBA

Английский XL5EN32.0LB VBAEN32.0LB

Французский XL5FR32.0LB VBAFR32.0LB

Немецкий XL5DE32.0LB VBADE32.0LB

Испанский XL5ES32.0LB VBAES32.0LB

Когда у вас есть соответствующая библиотека объектов, то вы должны выполнить еще три условия. Первое —  скопи
ровать файл библиотеки объектов в соответствующую папку. Второе —  указать Excel, какой язык для'написания кодов вы 
используете. Третье —  сообщить Excel используемую вами операционную систему.

Чтобы подготовить Excel для разработки VBA-кодов (не на английском языке), выполните следующие шаги.



Подготовка Excel для разработки кодов ѴВА на любом, кроме английского, языке
1. Используя Проводник, скопируйте библиотеку объектов Visual Basic в папку \Windows\System.

2. Используя Проводник, скопируйте библиотеку объектов Excel в папку \Excel.

3. Активизируйте модуль Visual Basic, выберите команду Сервиса Параметры, щелкните на корешке вкладки
Модуль и установите переключатель Установки по умолчанию. Теперь установите язык написания кодов,
отметив язык и страну, где он используется, в раскрывающемся списке Язык/Страна (рис. 3.13).

4. Откройте Панель управления и дважды щелкните на пиктограмме Язык и стандарты. В появившемся 
диалоговом окне Свойства: Язык и стандарты выберите корешок вкладки Регион и язык, в котором щелк
ните на кнопке раскрытия списка. Затем выберите страну и язык, который вы будете использовать (рис. 3.14). 
Щелкните на кнопке ОК диалогового окна Свойства: Язык и стандарты, закройте Панель управления, 
чтобы вернуться в Excel.

Рис. 3.13. Идентификация нового кода языка

Рис. 3.14. Для перехода в новую операционную систему 
нужно выбрать стандартные опции французского языка



Теперь все! Конфигурация вашей копии Excel полностью готова для написания любых, не англоязычных VBA- 
приложений.

Язык для написания кодов может быть отличным от языка Microsoft Excel; библиотеки объектов, которые 
Ш Ш  вы копируете при выполнении пп. 1 и 2 описанных выше шагов, транслируют ваш код таким образом, что он 

может быть запущен из любой языковой версии Excel. Операционная система (которую Excel использует для 
Сомт того, чтобы определить вид отображения чисел, дат и денежных единиц) может быть отличной от языка, на 

котором пишутся макросы.

Резюме
Подготовка рабочей области Excel к работе состоит в настройке опций, пользовательских панелей инструментов и ус

тановке национальных стандартов Windows 95.

>  Используйте команду Сервиса Параметры для ознакомления с опциями текущей рабочей области.
>  Для решения рабочих задач можно установить надстройки, работать с ними и удалять их.
> Диспетчер видов запомнит нужные вам виды рабочей книги, чтобы при необходимости вы могли их использовать.
>  Панели инструментов могут в значительной мере облегчить вашу работу; вам не нужно будет постоянно использовать 

команды меню во время работы в Excel. Реорганизовывая уже существующие встроенные панели инструментов и соз
давая свои собственные, вы можете усовершенствовать вашу рабочую область таким образом, чтобы она была макси
мально удобной для работы.

> Вы можете создать пользовательскую панель инструментов и добавить кнопки, которые будут выполнять макросы и 
коды ѴВА.

> Вы можете подготовить Windows 95 и Excel для разработки многоязычных приложений Excel.



Глава 4

Как управлять рабочими книгами, 
листами и файлами

В этой главе...
> Что нужно для того, чтобы с рабочей книгой стало удобно работать
> Управление листами и их документирование
> Стратегии организации ваших файлов
> О том, как приятно иметь под рукой множество опций для открытия и сохранения файлов

Работа с документами Excel — это не только заполнение строк и столбцов, создание формул, и печать отчетов. При
ложение к рабочей книге должно быть четко организовано, хорошо документировано и (в какой-то мере) содержать объ
яснения своего назначения —  особенно если этим приложением, кроме вас, будет пользоваться еще кто-то. В этой главе 
мы расскажем о самых элементарных, но очень полезных, средствах Excel. Вы, будете удивлены, как много полезных 
свойств Excel упустили из вида.

Изящно созданные рабочие книги
Если создавая рабочую книгу, вы предполагаете ее использовать совместно с другими пользователями, то вы должны 

излагать свои мысли и описывать действия в документации к этой рабочей книге таким образом, чтобы ее предназначение 
смог понять каждый пользователь. Рабочая книга содержит целый набор параметров, таких как свойства файла, статисти
ка, информация о создателе рабочей книги, дата создания, число правок и т.д. Выберите команду Файл«=>Свойства. На 
экране появится диалоговое окно Свойства для текущей рабочей книги. Пять вкладок этого окна организуют различные 
типы документации к рабочей книге одна часть информации автоматически генерируется самой Excel, а другую часть — 
вы должны предоставить сами.

Если Excel сконфигурирована правильно, то диалоговое окно Свойства автоматически будет появляться 
при первом сохранении рабочей книги. Появление окна Свойства —  это тонкий намек на то, что вы долж
ны документировать текущую рабочую книгу. Чтобы это средство было активным постоянно, нужно вы- 

Совет брать команду Сервис^Параметры, щелкнуть на вкладке Общие, установить флажок опции 
Предлагать заполнение свойств файла, а затем щелкнуть на кнопке ОК.

Когда вы сохраняете новую рабочую книгу, созданную на основе пользовательского шаблона, диалоговое 
окно Свойства не выводится автоматически на экран, даже если флажок опции Предлагать 
заполнение свойств файла установлен. Это происходит потому, что каждая рабочая книга, созданная 
на основе пользовательского шаблона, несет в себе свойства этого шаблона. Поэтому Excel не отображает на 
экране диалоговое окно Свойства для рабочих книг, основанных на пользовательских шаблонах. При не
обходимости вы можете модифицировать свойства рабочей книги, когда она активизирована, выбрав коман
ду Файл^Свойства.

Секрет

Общие свойства
Excel создает и автоматически обновляет практически все свойства во вкладке Общие (рис. 4.1). Например, как толь

ко вы впервые сохранили вашу рабочую книгу, вкладка Общие отобразит следующую информацию: имя, тип, место 
расположения и размер файла; 11-символьное название файла в MS DOS; а также даты создания, последней модификации 
и последнего открытия файла.



Внизу вкладки Общие отображаются атрибуты текущего файла рабочей книги. Но изменить атрибуты файла из 
вкладки Общие невозможно, для этой цели существует диалоговое окно Проводник. Чтобы изменить атрибуты файла, 
выберите название файла в окне Проводник, а затем выполните команду Файл^Свойства. Появится окно Свойства 
(рис. 4.2). Это окно очень похоже на окно Свойства (при выборе команды Свойства из контекстного меню средства 
Проводник), но отличается от последнего двумя принципиальными моментами: 1) в этом окне в разделе Атрибуты 
вкладки Общие флажки опций уже не серого цвета, т.е. доступны для изменения; 2) вкладка Общие является единст
венной вкладкой диалогового окца Свойства.
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Рис. 4.1. Вкладка Общие диалогового окна Свойст
ва для рабочей книги

Рис. 4.2. Используйте диалоговое окно ПрОВОДНИК, 
чтобы изменить атрибуты файла рабочей книги

Секрет

Атрибуты можно изменять, используя программу ATRIB.EXE из сеанса MS DOS. Эта команда MS DOS про
ста в использовании и к тому же является альтернативой установке атрибутов для всех файлов в текущей 
папке. Синтаксис для запуска программы ATTRIB.EXE таков: нужно набрать ATTRIB и один из нижесле
дующих параметров.

• Чтобы установить атрибут, наберите “+” (плюс), а за ним сокращение параметра данного атрибута.

• Чтобы снять атрибут, наберите (минус), а за ним сокращение параметра удаляемого атрибута.
Действующие сокращения параметров атрибутов: R — для режима “только чтение” (read-only), S —  для атрибута 

“системный” (system), Н —  для атрибута “скрытый” (hidden), и А — для атрибута “архивный” (archive). Если вы за
вершаете строку переключателем /S, то ко всем файлам в папке, расположенным ниже текущего, будет применен ука
занный в строке набор атрибутов. Можно записать сразу несколько атрибутов в строку, и программа ATTRIB.EXE ус
тановит все сразу. Например, если вы ввели строку ATTRIB -R  +S -Н  /S, то программа ATTRIB.EXE отменит атри
буты Только чтение и Скрытый и установит атрибут Системный во все файлы данной папки и во все ее 
вложенные папки.

Итоговые свойства
Вкладка Документ будет активной всякий раз, когда вызывается диалоговое окно Свойства. Эта вкладка содержит 

текстовые поля, в которых можно записать самую разную информацию о рабочей книге (рис. 4.3). Вкладка Итоги ис
пользуется для создания документации для рабочей книги; текстовые поля, в которые записывается информация, являют
ся идентификаторами при поиске на жестком диске. Например, вы легко можете найти все рабочие книги Excel, создан
ные каким-либо одним автором.



В текстовых полях Автор и Организация всегда по умолча
нию отображается информация, внесенная при установке Excel на 
компьютер. Чтобы изменить содержимое поля Автор, выберите 
команду Сервиса Параметры, щелкните на корешке вкладки 
Общие, а затем измените текущее значение текстового поля Имя 
пользователя. (Excel не позволит вам изменить название компа
нии, заданное по умолчанию. Вы можете модифицировать или уда
лить его с помощью редаісгирования.) Текстовые поля Заголовок, 
Тема и Менеджер вы можете заполнить по своему усмотрению.

Текстовые поля в нижней части вкладки Документ также слу
жат для документирования и идентификации уникальных характе
ристик рабочей книги. Вы можете использовать записи в поле 
Группа, например, чтобы дифференцировать категории рабочих 
книг Excel —  бюджет, продажи, файлы клиентов и т.д.

Опция Создать рисунок для предварительного 
просмотра определяет возможность осуществления предвари
тельного просмотра рабочей книги непосредственно в диалоговом 
окне Открытие документа. Зачем это нужно? Если вы пытаетесь 
найти рабочую книгу и точно знаете, что она находится в данной 
папке, то, конечно же, вам будет легче просмотреть все рабочие 
книги в этой папке с помощью предварительного просмотра, неже
ли каждый раз открывать и закрывать их одну за другой.

Если эта опция не установлена для какой-либо книги, а вы выбра
ли эту книгу в диалоговом окне Открытие документа и щелкнули 
на кнопке Вывод содержимого, то Excel выдаст вам сообщение: 
Содержимое файла показать невозможно. Если эта опция установ
лена для какой-либо книги, и вы выбрали згу книгу в диалоговом окне 

Открытие документа, а также щелкнули на кнопке Вывод содержимого, то Excel покажет вам первые пять столбцов 
и десять строк выбранной рабочей книги непосредственно в диалоговом окне Открытие документа (рис. 4.4).

Здесь можно посмотреть содержимое рабочей книги-----

Рис. 4.3. Вкладка Итоги диалогового окна Свойст
ва для рабочей книги

1996 Платежная ведомость

Выберите файл Щелкните на кнопке Вывод содержимого

Папка: Мои документы

Щ  1 редакция 

(ІЗ Зоя

36 541.13

Хип Файла: Іфайлы Microsoft Excel Изменен: в любое время

Рис. 4.4. Вы можете предварительно просмотреть все рабочие книги в текущей папке, что намного облегчит по
иск рабочей книги, которую вы хотите открыть
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Секрет

Когда вы устанавливаете или снимаете флажок опции Создать рисунок для предварительного 
просмотра, изменение произойдет только после того, как вы снова сохраните рабочую книгу. Таким обра
зом, содержимое файла, которое появляется в диалоговом окне Открытие документа, всегда отображает 
самую последнюю сохраненную версию выбранной рабочей книги.

Иногда сообщение Содержимое файла показать невозможно неожиданно появляется, когда вы щелкаете 
на кнопке Таблица диалогового окна Создание документа. К тому же, тот же шаблон может отобра
жать размер файла в окне предварительного просмотра. Это происходит со всеми файлами шаблонов, кото
рые размещаются в папке XLStart, а не в папке Шаблоны (это стандартная папка для хранения шаблонов 
всех программ Microsoft Office). При обновлении Excel для Windows 95 программа установки сохраняет 
папку XLStart (для совместимости с предыдущими версиями). Но по каким-то непонятным причинам шаб
лоны из папки XLStart не отображаются в режиме просмотра и не показывают размер файла, когда вы щел
каете на кнопке Таблица диалогового окна Создание документа. Но как только вы перенесете файлы 
шаблонов в папку Шаблоны, то сразу все станет на свои места—  статистические данные, просмотр шаб
лона и размеры файла чудесным образом появится у вас на экране.

Статистические сведения
Вкладка Статистика организовывает ревизионную информацию для рабочей книги. Если вы —  единственный поль

зователь какой-либо определенной рабочей книги, то статистические данные помогут вам проследить за продуктивностью 
вашей работы, показывая вам дату создания, модификации, печати и последнего открытия вашей рабочей книги (рис. 4.5).

Свойства' 1996 Платежная ведомость

Общие | Документ Г ^таіт^й м  {| Состав | Прочие |

Создам: 4 лилня 1996 р. 21:58:11
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Рис. 4.5. Вкладка Статистика диалогового окна Свой
ства для рабочей книги

Рис. 4.6. Вкладка Состав диалогового окна Свойства

Если вы являетесь членом рабочей группы, совместно использующей рабочую книгу, то статистические данные помо
гут вам отследить, каким образом другие члены вашей рабочей группы используют эту книгу. Например, запись в строке 
Последний раз сохранялась информирует вас о том, кто из вашей рабочей группы последним вносил изменения в 
рабочую книгу.

Статистические данные Версия и Общее время правки помогут вам сэкономить время, затраченное на 
работу над рабочей книгой, но это можно сделать только при активизации обоих пунктов. В данном случае 
эти два пункта вкладки были недействующими. Поскольку эти элементы работают точно так же, как в Word 

Секрет™ для Windows 95, то Excel должна автоматически обновлять статистику по пунктам Версия и Общее 
время правки при каждом сохранении рабочей книги. Однако ошибки встречаются даже в таких презен
табельных программах, как Excel для Windows 95.



Свойства содержания
Вкладка Состав отображает отдельные части текущей рабочей книги Excel —  рабочие листы, листы модулей, листы 

диаграмм, листы макросов Excel 4.0 и различные их комбинации. Например, на рис. 4.6 видно, что рабочая книга 1996 
Платежная ведомость содержит 4 листа.

Взглянув на информацию вкладки Состав, вы сможете без труда разобраться в структуре и содержании незнакомой 
рабочей книги. Краткая, но очень полезная информация вкладки Состав служит хорошей альтернативой последователь
ному просмотру всей рабочей книги для раскрытия ее содержания.

Пользовательские свойства
Во вкладке Прочие вы можете определить пользовательские свойства рабочей книги (рис. 4.7) (эти свойства не по

являются больше ни в одном месте диалогового окна Свойства, но они необходимы для того, чтобы полностью доку
ментировать рабочую книгу). Чтобы определить пользовательские свойства, выполните следующие шаги.

ШАГИ

Определение пользовательских свойств для рабочей книги
1. Откройте рабочую книіу, для которой вы хотите создать пользовательские свойства, выберите команду 

Файл ̂ Свойства, а затем щелкните на корешке вкладки Прочие. (Диалоговое окно Свойства будет выгля
деть примерно так же, как на рис. 4.7.)

Рис. 4.7. Вкладка Прочие диалогового окна Свой
ства для рабочей книги

2. Из раскрывающегося списка Название выберите пункт, лучше всего описывающий свойство, которое вы хотите 
определить. (Чтобы определить свойство, которое будет указывать на специалиста вашей рабочей группы, редак
тирующего рабочую книгу, выберите опцию Редактор, и слово Редактор появится в поле Название.)

3. В раскрывающемся списке Тип выберите пункт, наилучшим образом описывающий свойство, которое вы опреде
ляете. (Например, выберите опцию Текст, и слово Текст появится в поле Тип.)

4. Установите курсор в текстовом поле Значение и наберите строку, которая бы объясняла и дополняла запись в 
поле Тип. Например, чтобы определить свойства текста, редактором которого является Джим, наберите слово 
Джим в текстовом поле Значение.

5. Щелкните на кнопке Добавить, чтобы добавить выбранные в диалоговом окне Свойства пользовательские свойства
6. Щелкните на кнопке ОК и Excel вернет вас в активную рабочую книгу.



Чтобы сделать документацию к рабочей книге наиболее полной, нужно установить самые разнообразные пользова
тельские свойства для этой рабочей книги. Например, если рабочая книга представляет собой проект, над которым труди
лась целая группа пользователей, свойства также могут отражать информацию о том, кто и над какой частью рабочей 
книги работал.

Легко идентифицируемые листы
Excel 5.0 стала первой версией программы, которая поддерживает рабочие книги, содержащие много листов. Появле

ние такого чудесного свойства, как увеличение числа листов “до бесконечности”, сделало работу программы намного 
эффективнее. Точнее говоря, вы можете вставлять в вашу рабочую книгу столько листов, сколько позволяет оперативная 
память вашего компьютера. Переход от одной таблицы к “бесконечному” множеству —  это колоссальный скачок.

Увеличение рабочей области требует новой системы присвоение имен этим многочисленным листам. Если в один пре
красный день вы сядете за свой компьютер и создадите приложение рабочей книги, состоящей из двухсот листов, какие име
на вы будете изобретать для каждого из них? (Кстати, вам придется позаботиться о том, чтобы они были покороче.)

Планирование сложного много л истового приложения рабочей книги —  равносильно планированию многодетной се
мьи. Вы не можете назвать всех детей одним и тем же именем, хотя, возможно, это и удобно. Вы не можете также вос
пользоваться хронологической схемой, вроде Джоі, Джо2, поскольку эти названия не отражают предназначения листов.

На самом деле секрета в создании системы имен для множества листов нет: просто называйте их так, чтобы каждое 
имя листа отражало его цель и назначение. Помимо этого основного правила, существуют еще несколько, которые помо
гут вам разобраться в системе, содержащей много листов.

• Избегайте длинных названий. Чем длиннее название, тем меньше ярлычков Excel сможет отобразить в нижней 
части экрана. На каждое название выделяется максимум 31 символ (но зачем вам такие длинные названия?). Кому 
понравится пролистывать рабочую книгу ad infinitum, когда нельзя найти нужного вам ярлычка листа?

• Не располагайте листы в хронологическом или алфавитном порядке, пока в этом действительно не появится 
необходимость. Целесообразно располагать листы, используемые часто, в начале рабочей книги, а листы, ис
пользуемые редко, — в конце. Листание рабочей книги немного похоже на листание словаря или телефонного 
справочника.

• Делайте вашу систему как можно проще. Воздержитесь от кодирования названий листов, которые впоследствии 
сможет расшифровать только профессиональный разведчик. Даже если вы не считаете, что ваши листы могут по
надобиться кому-нибудь другому, то подумайте хотя бы о том, что они когда-нибудь могут понадобиться вам са
мим. Название ЗрпСотрд-2кв гораздо проще расшифровать, чем ЗС2К.

Встречались ли вы когда-нибудь с сокращенными, сжатыми и совершенно непонятными названиями яр
лыков листов? Они особенно непонятны, когда в их названиях присутствуют буквы g, j и у? Это происхо
дит, когда размер элемента Полоса прокрутки (расположен на вкладке Оформление в программе 
Экран на Панели управления), который меньше 13. Почему именно элементы полосы прокрутки? — 
спросите вы. Да потому, что разработчики Excel решили, что ярлычки листов должны иметь ту же высо
ту, что и горизонтальная полоса прокрутки в активной рабочей книге. Размер горизонтальной полосы 
прокрутки определяется ее элементами, они же определяют и высоту ярлычков листов. Если вы —  люби
тель маленькой полосы прокрутки, то вам придется терпеть неудобства, связанные с нечетким изображе
нием ярлычков листов.

Чтобы исправить сокращенные, сжатые и непонятные ярлычки листов, запустите программу Экран с Панели 
управления и щелкните на корешке вкладки Оформление. Выберите опцию Полоса прокрутки из раскрывающе
гося списка Элемент и установите значение опции Размер равным 13 (или больше). Затем щелкните на кнопке ОК и 
закройте Панель управления, чтобы вернуться в Excel.

Как эффективно организовать файлы
Секрет хранения важных файлов лежит в организации их в виде дерева. Дерево это логическое устройство системы 

папок и вложенных папок для каждого определенного типа документов. Если файл И о9 6 6 д ж .х 1б находится в общей папке 
для всех файлов рабочих книг Excel, то вы вряд ли сразу вспомните назначение рабочей книги, записанной в этом файле. 
Но если файл Ио96бдж.хІз находится в папке Бюджет, которая, в свою очередь, является вложенной папкой папки 
Финансы, то вы, скорее всего, быстро поймете, что создали этот файл для хранения данных по бюджету 1996 года для 
исследовательского отдела.



Как выбрать правильную организационную стратегию
Организация структуры хранения рабочих книг Excel должна соответствовать вашему стилю работы. Ниже мы опи

шем три универсальные стратегии управления документами Excel. Надо отметить, что ни одна из них не имеет явных 
преимуществ перед остальными: каждая стратегия имеет свои достоинства и недостатки.

В системе организации Документированный тип можно создать отдельные папки для бюджетных, финансовых рабо
чих книг, для рабочих книг, содержащих модули ѴВА, и т.д. Эта стратегия очень хороша, когда вы создаете однотипные 
бюджеты, отчеты и модули. Но у этой стратегии имеется существенный недостаток —  нелегко выделить нужный отчет из 
пятидесяти таких же отчетов, хранящихся в одной папке.

Система организации Циклические документы позволяет при использовании старых рабочих книг свести до миниму
ма создание новых рабочих книг. Например, вместо того чтобы создавать новую сводку заработной платы на следующий 
год, вы можете открыть рабочую книгу, содержащую сводку заработной платы за прошедший год, согласовать числа и 
счета, как этого требуют ваши новые данные, сохранить рабочую книгу, а затем распечатать эти данные как новую сводку 
заработной платы. Эта система работает очень эффективно, если вы создаете немного новых документов и предпочитаете 
обойти сложности (а они иногда возникают), связанные с использованием шаблонов. Основной недостаток этой системы 
состоит в том, что при этом уничтожается вся предыдущая работа.

В системе организации Документы клиента рабочие книги размещаются в папки, которые носят имена клиентов. Вы 
легко можете найти все документы, касающиеся фирмы Кедр, если будете искать их в папке под названием Кедр. Эта сис
тема работает эффективно до тех пор, пока не созданы сотни рабочих книг для каждого клиента.

Каждая из этих организационных систем имеет свои плюсы и минусы. Когда вы до конца исчерпаете возможности 
какой-либо одной стратегии, попробуйте использовать смешанные организационные системы —  скомбинируйте луч
шие свойства двух (или более) систем. Например, у вас “в руках” неуправляемый набор множества рабочих книг в 
системе Документы клиента. Для решения этой проблемы создайте систему вложенных папок, которые будут со
ответствовать целям каждой из записанных в них рабочих книг (это добавление элемента стратегии будет называться 
Документированный тип).

Создание новых папок
Windows 95 позволяет создавать почти безграничное количество папок и подпапок вложенных папок. Вы можете обу

страивать вашу систему папок и подпапок так, как вы считаете нужным, но помните, что иногда поиск по папкам может 
оказаться еще более сложным, чем просмотр длинного списка файлов.

Каким же числом ограничиться при создании папок и входящих в них файлов? И снова ответ на этот вопрос целиком 
зависит от вашего стиля работы. Каждый имеет свое пороговое число файлов для одной папки. Одни могут хранить сотни 
файлов в двух-трех папках, а другие — в 10-15 папках.

Создание образных названий файлов
Образные названия файлов—  это ключ к успеху в управлении документами Excel. Тот, кто уделяет мало внимания 

присвоению имени новому файлу, об этом вскоре может пожалеть. Когда вам не терпится поскорее избавиться от рабочей 
книги, проще всего дать ей первое попавшееся название. Однако через некоторое время вы содрогнетесь от ужаса при 
мысли о том, что не можете вспомнить названия своего файла. И придется вам потратить долгие часы, открывая и закры
вая файлы с именами, которые вам кажутся наиболее подходящими для потерянного файла?

Windows 95 позволяет использовать в имени файла до 254 символов. Если вы как следует позаботились о на
званиях ваших папок и подпапок, то образное название файла будет заключительным аккордом в хорошем стиле 
работы с файлами. Путь к файлу, который состоит из папок и подпапок, содержащих файл, станет частью названия 
файла. Предположим, у вас есть папка Федор, которая является одной из десяти основных папок, и эта папка со
держит вложенную папку под названием Отчеты. В этой вложенной папке находится файл под именем 
Продажи4квартал.xls. По имени файла и его расположению в дереве папок вы сможете легко определить, что 
этот файл содержит рабочую книгу с информацией о продаже в четвертом квартале, которую подготовил Федор, 
заведующий отделом. Средство Проводник или диалоговое окно Открытие документа покажут вам путь к 
файлу: С: \Ф едор\0тчеты\Продажи4 квартал .x l s .

Путь, как и название файла, помогает идентифицировать файл. Создав логическую структуру папок и вложенных 
папок, вы убедитесь в том, что верно подобранное имя файла рабочей книги существенно облегчит работу с файлами. 
Например, к отчетам о продаже вы решили добавить несколько поквартальных финансовых отчетов по каждому отде
лу. Вы можете создать вложенные папки для каждого заведующего отделом, при этом подпапка Отчеты будет содер
жать собственные подпапки, включая подпапку под названием 4квартал. Теперь, если вы будете создавать отчеты о 
продаже за четвертый квартал, вы сможете поместить их в эту вложенную папку, используя следующий путь: 
С: \Ф едор\0тчеты \4квартал\Продажи.x ls .



Изучим язык расширений
Заключительной частью имени файла является расширение, которое располагается после названия файла. Excel авто

матически добавляет свои расширения каждому созданному в ней файлу. В табл. 4.1 приведены расширения Excel.

Таблица 4.1. Расширения к именам, зарезервированные для файлов Excel

Расширение Тип файла

.xls Расширение xls предназначено для обозначения “Excel spreadsheet” (Электронная таблица Excel)

.хіа Расширение хіа обозначает “Excel add-in” (Надстройка Excel)

.xlw Расширение xlw определяет “Excel workspace” (Рабочая область Excel)

.xlt Расширение xlt предназначено для определения “Excel template” (Шаблон Excel)

По расширению .xls можно определить, что файл Продажи4квартал.х1з —  это либо рабочая таблица версии 3/4, либо 
рабочая книга версии 5/7. Поскольку на имена файлов в программах, предшествующих Windows 95, были наложены ог
раничения в 8 символов, пользователи Excel придумали удобные сокращения. Такие сокращения в работе с Windows 95 
больше не понадобятся, поскольку названия файлов теперь могут состоять из 254 символов.

Последовательная стратегия создания имен файлов
Даже самая продуманная программа, прекрасно организованная, и спланированная, будет обречена на неудачу, если 

вы не будете выполнять все действия последовательно. Лучше потратить немного времени на планирование стратегии 
вашей работы, чем потом пожинать плоды своей халатности. Ниже приведено несколько рекомендаций, которых следует 
придерживаться, когда приступаете к планированию стратегии управления документами Excel.

• Набросайте эскиз структуры папок и вложенных папок. Он может быть неокончательным: при необходимости на
звания папок можно изменить.

• Определите для себя структуру имен документов Excel. Во многом эта стратегия будет определяться за счет уже 
выбранной вами стратегии управления папками и вложенными папками.

• Выберите расширение, которое вы хотите применить к данному файлу. Зачастую лучше всего положиться на Ex
cel —  она самаѵрыберет нужное расширение, заданное по умолчанию. Но если в вас течет кровь творца, то можете 
создавать свои пользовательские расширения, только следите за последовательностью ваших действий.

Если вы научитесь правильно использовать стратегию организации файлов, то поймете, как просто создавать новые 
документы Excel, и у вас не возникнет затруднений в том, где хранить файл, как его назвать и какое расширение выбрать, 
чтобы облегчить его поиск.

Стратегия организации файлов Excel в действии
Хотя вышеописанная стратегия организации файлов делает поиск нужного файла легким и быстрым, существуют и 

другие инструменты для облегчения поиска. Эти инструменты дополняют, а не заменяют хорошо продуманную страте
гию организации файлов.

Поиск файлов с помощью знаков подстановки
Если вы точно знаете имя вашего файла, то, чтобы открыть файл, надо просто ввести его. Если вы не знаете точного 

названия файла, то все-таки сможете найти его, просмотрев весь список файлов. Диалоговое окно Excel Открытие 
документа, показанное на рис. 4.8, позволяет использовать знаки подстановки для нахождения необходимого файла. 
Для этого следует набрать несколько букв имени файла и подстановочные знаки в текстовом поле Имя файла и нажать 
клавишу <Enter>. В диалоговом окне Открытие документа Excel покажет вам только те файлы и папки, в которых 
следует проводить поиск. В качестве подстановочных знаков можно использовать звездочку (*) и знак вопроса (?) (они 
помогут вам найти необходимый файл).

Поиск Файла, удовлетворяющего условиям: 
Имя Файла: |???"лин

Тил файла: "|Текстоеые Файлы 

Найдено Файлов: 0.

Рис. 4.8. Эта часть диалогового окна содержит инструменты, помогающие оты 
скать файлы /



Звездочка (*) заменяет один или несколько символов в имени искомого файла. От расположения звездочки в за
просе зависит количество файлов соответствующего типа, которое Excel сможет обнаружить. Например, если вы на
брали тип Отчет.хІ*, то Excel выдаст вам файлы Отчет.хіа, Отчет.хіѵѵ и Отчет.хІБ (если такие, конечно, имеются). Но 
если вы наберете Отче*.хІ*, то Excel отобразит дополнительные файлы: Отчетище.хІБ, ОтчетІ(T.xls и Отчетмесяца.хй 
(если они существуют).

Вопросительный знак (?) как знак подстановки соответствует только одному символу и может быть расположен в лю
бом месте файлового запроса; перед ним или после него мфкет стоять один или несколько символов. Таким образом, об
ласть поиска еще больше сужается, поскольку теперь отыскиваете имя файла по определенному количеству букв. Напри
мер, если вы хотите найти рабочую книгу с именем Отдел.хІБ или Отчет.хІБ, то наберите 0????.xls, потому что слова От
дел и Отчет имеют по пять символов в своих названиях.

В табл. 4.2 приведены примеры того, как можно использовать звездочку (*) и знак вопроса (?) в качестве знаков под
становки для отыскания имени файла.

Таблица 4.2. Сужение списка файлов и шаблонов с помощью стандартных критериев поиска

Критерий Его действие

*.xls Все файлы с расширением имени .xls

Продажи*.xls Все рабочие книги по продаже

Продажи*.хі* Все файлы Excel, связанные с продажей

* . Х І * Все файлы Excel
* * Все файлы в текущей папке

?????.xls Все рабочие книги, у которых название состоит из пяти букв

npo??.xls Все рабочие книги с названиями, состоящими из пяти букв и начинающимися с Про

?????.xl* Все файлы Excel, имеющие имя из пяти символов

Используя раскрывающийся список Тип файла, можно ускорить поиск файла с помощью знаков под
становки. Начиная с Excel и заканчивая Quatro Pro для Windows, используйте параметры этого списка, 
дабы сузить поиск файлов общего происхождения. Например, чтобы найти все файлы Quatro Pro для 

Совет Windows, имена которых состоят из пяти символов, вы должны набрать ????? в текстовом поле Имя 
файла, а затем выбрать Quatro Pro для Windows в раскрывающемся списке Тип файла. Для управ
ления поиском файлов Excel можно также использовать семь специальных символов подстановки, кото
рые приведены в табл. 4.3.

Таблица 4.3. Использование специальных символов подстановки

Символ Его действия Пример
U  99 Находит все файлы, содержащие в своем назва

нии символы, заключенные в кавычки
“ПродажиЗкв” (находит все файлы, в имена ко
торых входит данный набор символов)

\ Указывает на то, что символ, следующий за ним, 
воспринимается как обычный символ

V? (находит файлы, содержащие в своем назва
нии знак вопроса)

9 Соответствует логическому ИЛИ Продажи,отношение (находит все файлы, со
держащие текст “продажи” или “отношение”)

& Соответствует логическому И Продажи&отношение (находит все файлы, со
держащие текст “продажи” и “отношение”)

~ Соответствует логическому НЕ -продажи (исключает все файлы, содержащие 
текст “продажи”)

< Указывает на то, что символы, следующие за 
этим знаком, стоят в начале слова

<(про) (находит все файлы, начинающиеся с 
“про”, такие как “продажи” и “продукт”)

> Указывает на то, что символы, следующие за 
этим знаком, стоят в конце слова

(ход)> (находит все файлы, заканчивающиеся на 
“ход”, такие как “доход” и “расход”)



Предварительная сортировка файлов
Другой способ “вычислить” файл состоит в предварительной сортировке, которую выполняет программа Excel. От

сортировать файлы можно в диалоговом окне Открытие документа по имени, расширению, дате и времени или по 
размеру. Например, чтобы расположить файлы в алфавитном порядке по имени или же сгруппировать их по расширени
ям, или же расположить в порядке — от недавно созданных до более старых файлов либо от самых больших до самых ма
леньких, необходимо установить флажок опции в диалоговом окне Отбор документов, которое появляется после вы
бора команды Файл«=>Открыть и щелчка на кнопке Отбор.

Чтобы легко найти файл, который вы создали раньше, используйте сортировку по дате последней модификации. Сорти
ровка по дате—  это верный способ убедиться, что ваша текущая работа находится под контролем, и что работа над всеми 
недавно созданными файлами доведена до конца. Если вам надо просмотреть весь список файлов, дабы выяснить имя поте
рянного файла, сортировка по расширению значительно облегчит поиск. Если же вы, забыли тип расширения, то следует сор
тировать файлы по имени. Сортировка по размеру, конечно, менее всего употребляемый вид сортировки, хотя иногда и он 
может оказать полезную услугу. (Например, я использую поиск по размеру с помощью команды Пуск^Поиск^Файлы и 
папки, чтобы определить, какой файл занимает больше всего места на моем жестком диске. Установив это, я могу решить, 
какие компоненты Windows 95 мне следует удалить, чтобы на жестком диске освободить побольше места.)

Чтобы найти файл, можно применять сразу несколько видов сортировок. Если вы сортируете файлы, например, и по 
дате, и по расширению, то Excel сгруппирует файлы по расширению, но каждый тип расширения появится в порядке, ус
тановленном по дате.

Как распознавать и открывать файльк Excel
Существует несколько способов открыть документ Excel. Самый очевидный —  открыть файла с помощью 

диалогового окна Открытие документа (рис. 4.9), которое появляется после выбора команды Файл о  Открыть.

Ц ап ка : | р ' |  М ои докум енты

Открыть

Отмена

Только для 
чтения

Поиск Файла, удовлетворяющего условиям: 

Имя Файла:)

Хил файла: |ф а й л ь і Microsoft E xcel

Tskct (свойство): 

Полнен; в любое время

Найдено Файлов: 14.

Открытие документа

Е І1996 Платежная ведомость ■
..і. ' ......

16Кбайг Лист Microsoft... 18.07.96 19:21
0 1 9 9 7  Бюджет 14 Кбайт Лист Microsoft... 19.08.96 23:38

Адреса 17 Кбайт Лист Microsoft... 28.07.9611:49
0  Адресная книга 14 Кбайт Лист Microsoft... 20.08.96 17:09
0  Годовые отчеты 14 Кбайт Лист Microsoft... 29.07.961:28
0  Г ородской транспорт 16 Кбайт Лист Microsoft... 20.08.96 16:37
0  Ежемесячные расходы 14 Кбайт Лист Microsoft... 28.07.96 22:36
0  Инвентаризация 22 Кбайт Лист Microsoft... 28.07.9612:26
0  Продажи в первом квартале 21 Кбайт Лист Microsoft... 21.07.9619:06
0  Продажи видеофильмов 1997 89 Кбайт Лист Microsoft... 29.07.961:28

Рис. 4.9. Диалоговое окно Открытие документа

Хотя в вашем распоряжении и имеется несколько способов открыть необходимый файл. Однако сделать это не всегда 
так просто, как кажется, особенно если не помнить имени этого файла. К счастью, Excel может помочь вам выйти из этой 
затруднительной ситуации.

Откройте файл, набрав его имя
Если вы знаете имя файла и путь, то наберите их в текстовом поле Имя файла, расположенном в диалоговом окне 

Открытие документа. Если файл находится в каталоге, установленном по умолчанию, то можете не набирать имени 
файла, а выбрать его из списка имен файлов, расположенного в этом каталоге.

Сообщение об ошибке появляется всякий раз, когда путь к файлу, который вы хотите открыть, превышает 
HSjjL 219 символов (включая букву, обозначающую жесткий диск, косую черту, которая разделяет названия па- 

/  f m  пок, и само имя файла). Это ограничение пришлось ввести из-за 256-символьного предела для создания свя- 
Секрспг зи с другим файлом. Чтобы подобное сообщение об ошибке больше не появилось, нужно сократить число 

символов, входящих в путь к файлу, создав более короткие названия папок или удалив несколько слоев вло
женных папок, или сократить имя самого файла.



Как открыть недавно созданный файл
Если вы хотите продолжать работу в файле, который вы недавно закрыли, выберите его в списке ранее открывавших

ся файлов (эта команда расположена внизу меню Файл, немного выше команды Выход).

Если в меню Файл вы не нашли ни одного имени файла, то выполните команду Сервиса Параметры, 
щелкните на корешке вкладки Общие, и установите флажок опции Список ранее открывавшихся 
файлов в разделе Меню, а затем щелкните на кнопке ОК. Теперь, когда вы откроете меню Файл, увидите 
список последних (из использовавшихся) четырех документов.

Как открыть файл, название которого вы забыли
Иногда случается так, что вы знаете папку, в которой расположен файл, но забыли имя файла. Если к тому же в этой 

папке расположены файлы с похожими именами, то найти нужный файл будет очень сложно. В этом случае надо щелк
нуть в текстовом поле Имя файла и ввести имя файла, используя символы подстановки, а затем щелкнуть на кнопке 
Найти. Excel мгновенно изменит список файлов и папок и покажет только те имена файлов, которые соответствуют кри
терию поиска.

Как открывать файлы из ваших любимых папок
Если вы знаете название папки, в которой хранится ваш файл, но не помните самого имени файла, щелкните на кнопке 

Открыть личную папку. Это действие изменит внд вашего диалогового окна Открытие документа так, что в нем 
появятся только те папки, которые вы определили как личные. Затем дважды щелкнув на одной из личных папок, вы бы
стро получите доступ к нужному файлу.

Чтобы переместить файл в вашу личную папку, выполните следующие шаги.

ШАГИ н
Перемещение файлов в личные папки Excel
1. Выберите команду Файл«=>Открыть. Появится диалоговое окно Открытие документа.
2. Выберите вашу первую личную папку в списке файлов и папок.

3. Щелкните на кнопке Поместить в личную папку и в появившемся меню выберите пункт Поместить 
выбранные объекты в личную папку.

4. Щелкните на кнопке Открыть личную папку. Excel изменит содержимое диалогового окна Открытие 
документа так, что в нем будет отображаться список только ваших личных папок. Дважды щелкните на одной из 
ваших личных папок, в которой требуется отыскать файл.

5. Повторите пп. 1-3, чтобы добавить к списку личных папок Excel еще некоторые важные для вас папки.

Предварительный просмотр файла перед его открытием
Если вы хотите “опознать” файл, просмотрев первую дюжину его строк, то щелкните на кнопке Вывод 

содержимого. Кнопка Вывод содержимого позволит вам увидеть небольшой фрагмент документа в правой части 
диалогового окна Открытие документа.

Как открыть файл, используя его характеристики
Если вы не знаете названия папки, в которой хранится ваш файл, но знаете к какому типу принадлежит искомый файл 

(шаблон, рабочая книга, надстройка и т.д.), используйте диалоговое окно Отбор документов (рис. 4.10). Чтобы найти 
файл определенного типа, выполните следующие шаги.

ШАГИ

Поиск файлов определенного типа
1. Выберите команду Файл «=> Открыть. При этом появится диалоговое окно Открытие документа.
2. Щелкните на кнопке Отбор. Появится диалоговое окно Отбор документов.
3. Удалите все существующие критерии, которые появились в списке критериев Найти файлы, 

удовлетворяющие следующим условиям. Чтобы это сделать, щелкните на каждом условии, а затем — на 
кнопке Удалить.



4. В разделе Условие, создайте критерий для поиска вашего файла. Например, чтобы найти все файлы шаблонов, 
выберите опцию Тип файла из раскрывающегося списка Свойство, в раскрывающемся списке Операция вы
берите опцию Шаблоны, а затем щелкните на кнопке Добавить.

Отбор документов

Т ип Файла - М/э6>юмы.
Найти Файлы, удовлетворяющие следующим условиям

Удалить

Добавить

g g s g  ; ....
Імя файла содержит

Палка:

Сохранить.Отмена Дткрыть..

Рис. 4.10. Диалоговое окно Отбор документов

5. В текстовом поле Папка выберите диск и путь, откуда вы собираетесь начать поиск файла (или откройте вы
падающий список и найдите ту папку, с которой хотите начать поиск). Если вы хотите осуществлять поиск и во 
вложенных папках, расположенных в указанном пути, установите флажок опции Просмотр подкаталогов 
(рис. 4.10).

6. Щелкните на кнопке Найти. Excel вернет вас в диалоговое окно Открытие документа и отобразит список 
файлов, которые соответствуют выбранному критерию (рис. 4.11).

Папка:

Изменен Открыть
£ §  Рабочий стол 

Л ) Мой компьютер 
ЕЭ (С:) 

djMSOffice 
Excel 

^Exam ples

олько для

435 Кбайт Лист Microsoft.. 28.10.95 0:00

Лист Microsoft.. 28.10.95 0:00 
Лист Microsoft.. 28.10.95 0:00

19 Кбайт 
47 Кбайт

Поиск файла, удовлетворяющего условиям: 

Хил Файла: j 1 1 айлы Microsoft Excel

J J  TgKCT (свойство): 

Изгнием:
|В папке и всех вложенных папках найдено Файлов: 51

Открытие документа

в любое время

Рис. 4.11. Результаты работы команды Отбор документов

Если вы не знаете названия папки, в которой расположен ваш файл, но вам известна какая-то часть его имени, то, вы
полнив следующие шаги, вы обязательно найдете этот файл.



Поиск имени файла по содержащемуся в нем тексту
1. Выберите команду Файл ̂ Открыть. Появится диалоговое окно Открытие документа.

2. Щелкните на кнопке Отбор, появится диалоговое окно Отбор документов.

3. Удалите все критерии из списка Найти файлы, удовлетворяющие следующим условиям. (Щелкните на 
каждом критерии, а затем —  на кнопке Удалить.)

4. В разделе Условие создайте критерий для поиска вашего файла. Например, если вам надо найти все файлы рабо
чих книг, которые содержат слово Продажи, то выберите из раскрывающегося списка Свойство параметр Текст 
или, затем —  пункт содержит в раскрывающемся списке Операция, после этого наберите Продажи в поле 
Значение и щелкните на кнопке Добавить.

5. В текстовом поле Папка выберите диск и путь, откуда вы собираетесь начать поиск файла (или откройте выпа
дающий список и найдите папку, с которой хотите начать поиск). Если вы хотите осуществлять поиск и во вло
женных папках, расположенных в указанном пути, установите флажок опции Просмотр подкаталогов.

6. Щелкните на кнопке Найти. Excel вернет вас в диалоговое окно Открытие документа и отобразит список 
файлов, которые соответствуют выбранному критерию.

Когда вы открываете рабочую книгу, содержащую ссылку на ярлык этой рабочей книги, Excel не может най- 
J 9 b §  ти ее файла. Хотя в Windows 95 вы можете создавать ярлыки для любой программы и документа, Excel не
ІШШ  может распознать рабочую книгу, на которую ссылается данный ярлык. Это досадное упущение разработчи-

Секрет ков программы, которое, мы надеемся, будет устранено в следующих версиях Excel. Чтобы избежать этой
проблемы, создавайте связи или ссылки формул вместо ярлыков к исходным рабочим книгам.

Сохранение файлов Excel
Для сохранения документов в Excel существует несколько способов. Самый простой из них — выбрать команду 

Файл«=>Сохранить. На экране появится диалоговое окно Сохранение документа (рис. 4.12).

Сохранение документа

Папка: j P i  Мои докименты

1 Изменен
1199G Платежная ведомость 
11997 Бюджет 
j Адреса
j Адресная книга 
Г одовые отчеты 

IГ ородской транспорт 
Ежемесячные расходы 

[Инвентаризация

16 Кбайт 
14 Кбайт
17 Кбайт 
14 Кбайт 
14 Кбайт 
16 Кбайт 
14 Кбайт 
22 Кбайт

Лист Microsoft... 18.07.9619:21 
Лист Microsoft.. 19.08.96 23:38 
Лист Microsoft.. 28.07.9611:49 
Лист Microsoft.. 20.08.9617:09 
Л ист М icrosof t .. 29.07.961:28 
Лист Microsoft... 20.08.96 16:37 
Лист Microsoft... 28.07.96 22:36 
Лист Microsoft... 28.07.9612:26

Отмена

Имя файла: yflilSiMl

Іип Файла: JКнига Microsoft Ехсеі

Рис. 4.12. Диалоговое окно Сохранение документа

Можно сохранять файл как новый тип файла, а также используя имя, выбранное по умолчанию, или абсолютно новое 
имя. (Мы думаем, что сохранять и переименовывать документы Excel вы уже умеете, поэтому оставшуюся часть этой гла
вы мы посвятим проблеме сохранения копии файла и сохранению документов Excel с иным типом файла.)

Excel выполняет автосохранение активного документа через определенные интервалы времени, если на 
вашем компьютере загружена надстройка Автосохранение. Если в меню Сервис команда 
Автосохранение отсутствует, то вам необходимо загрузить надстройку Автосохранение (за подроб
ной информацией обращайтесь к главе 3).



Иногда случается такое, что в диалоговом окне, предлагающем сохранить файл перед его закрытием, не ото
бражается имя файла, который надо закрыть. Как правило, это происходит, когда установлена опция 
Крупный шрифт вместе со схемой Стандартная (Гигантский шрифт). (Запустите программу Экран 
на Панели управления и просмотрите раскрывающийся список Размер шрифта во вкладке 
Параметры и раскрывающийся список Схема во вкладке Оформление.) Чтобы это исправить, необхо
димо выйти из Excel и перезапустить компьютер.

Использование опций сохранения
Excel включает целую серию опций для сохранения документов. Эти опции подразделяются на две категории: опции, 

создающие резервную копию, и опции, предназначенные для совместного использования файлов. Чтобы увидеть эти оп
ции, щелкните на кнопке Параметры в диалоговом окне Сохранение документа (рис. 4.13).

Всегда создавать резервную копию!

Совместный доступ к Фай;
Пароль для открытия Файла:

Пароль разрешения записи

Если вы установили флажок опции Всегда создавать 
резервную КОПИЮ, то Excel будет создавать файл- 
дубликат всякий раз при сохранении текущего документа.
Резервная копия рабочей книги —  это та же самая рабочая 
книга, но с другим именем файла. Имя резервной копии ра
бочей книги —  это имя активного документа с добавлением 
перед ним слов Резервная копия. Например, когда Excel 
создает копию рабочей книги под названием Продажи, то 
резервная копия будет носить имя Резервная копия Прода
жи. (Читайте главу 14 в которой подробно описана работа
опции Совместный доступ к файлам диалогового окна Параметры сохранения.)

р  Рекомендовать доступ только для уения

Рис. 4.13. Диалоговое окно Параметры сохранения

Секрет

Excel сохраняет файлы копий в той же папке, в которой хранится и исходный файл. К сожалению, нельзя 
изменить установки таким образом, чтобы сохранять файлы копий отдельно от исходных файлов.

Сохранение файлов в другом формате
Excel использует фильтры конвертирования для сохранения документов Excel в таком формате файла, который по

зволяет открывать их в других приложениях. В большинстве случаев эти фильтры сохраняют всю информацию, содер
жащуюся в рабочих книгах. Однако иногда Excel может потерять часть активной рабочей книги в новом формате. В 
табл. 4.4 перечислены фильтры конвертирования, способные полностью сохранять рабочую книгу.

Таблица 4.4. Форматы файлов, которые полностью сохраняют рабочую книгу

Расширение файла Приложение

.xls Рабочая книга Microsoft Excel версии 5.0

.xlt Шаблон Microsoft Excel версии 5.0

.xlw Файл рабочей области Microsoft Excel версии 5.0

.xlw, .xla, .xlt 
(template), .xlb, .xll

Файл рабочей области Microsoft Excel версии 4.0 (сохраняет только рабочие листы, листы 
диаграмм и макросов)

.wk3, .fm3 Lotus 1-2-3 версии 3.x (сохраняет только рабочие листы и листы диаграмм)

.wk4 Lotus 1-2-3 версии 4.0

Секрет

Если вы откроете файлы, созданные в ранних версиях Excel, а затем сохраните их в Excel для Windows 95, то 
с удивлением обнаружите, что сохраненные файлы будут несколько больше исходных. Некоторые файлы 
Excel становятся на 4-10 Кбайт больше в формате Windows 95, поскольку новая версия Excel оптимизирует 
опции сохранения и открытия файла. Имейте это в виду, когда будете сравнивать версии файлов Excel.

В табл. 4.5 перечислены фильтры конвертирования, которые сохраняют только активный лист вашей рабочей книги. В 
табл. 4.6 приведен список форматов, которые Excel предлагает использовать для открытия файлов, но не для их сохране
ния в этом формате.



Таблица 4.5. Форматы файлов, которые сохраняют только активный лист Excel

Расширение файла Приложение

.pm Отформатированный текст, разделенный пробелами (формат Lotus .pm)

.txt Текст Windows, разделенный знаками табуляции, текст Macintosh, текст OS/2 или MS DOS

.CSV Разделенные запятыми значения (Windows, Macintosh, OS/2, MS DOS)

.xla, .xlb, .xlc, .xll, 

.xlm, .xls, .xlt, .xlw
Все форматы Excel до (и включая) версии 4.0

.all, .fmt, .wks, 

.wkl
Lotus 1-2-3

.wql Quatro Pro для DOS

.wq* Quatro Pro для Windows

.dbf dBase 2, 3 и 4

.dif DIF (data interchange format)

.slk SYLK (symbolic link format)

Таблица 4.6. Форматы файлов, которые Excel может открывать, но не сохранять

Расширение файла Приложение

.wks Microsoft Works (только MS DOS и Windows)

.pic Lotus 1-2-3 версии 3.0, 3.1+ и Lotus 1-2-3 для Windows, включая все (.all) файлы

Резюме
Для эффективного использования документов Excel требуется не только заполнить строки и столбцы рабочего листа,

создавать формулы, сохранять работу и печатать отчеты, но и четко организовывать приложения рабочих книг, хорошо
их документировать и составлять подробные руководства по их применению.

>  Установка свойств файла— это лучший способ документировать рабочую книгу Excel.
>  Если Excel не предлагает вам записать свойства файла автоматически, выберите команду Файл « С̂войства.
>  Легко идентифицируемые листы и хорошо продуманная стратегия управления может значительно повысить эффек

тивность вашей работы в Excel.
>  Чтобы сузить список файлов, отображаемых в диалоговом окне Открытие документа, используйте символы под

становки, которые необходимо набрать в текстовом поле Имя файла. Чтобы отобразить файлы только определенно
го типа, выберите необходимую опцию в раскрывающемся списке Тип файла.

> Когда документ затерялся во многочисленных папках, щелкните на кнопке Отбор в диалоговом окне Открытие 
документа и определите критерий, по которому будете отыскивать файл, или опишите содержимое файла, который 
ищете.

>  Excel может сохранять свои документы в самых разных форматах, которые потом могут быть использованы в других 
приложениях.



Секреты управления
данными для достих 
желаемых целей

3 Секреты Excel



Глава 5

Стратегии ввода и редактирования 
данных

В этой главе...
> Как уменьшить объем работы, необходимый для ввода данных
> Использование средства Автозамена для исправления ошибок при наборе данных
> Как увеличить скорость ввода данных и скорость работы с помощью средств Автоввод и Выбор из списка
>  Автоматический ввод информации
>  Ярлыки для вырезания, копирования и вставки
>  Как облегчить ввод формул
>  Преимущества средств Автосуммирование и Автовычисление

Если вы сталкивались с предыдущими версиями программы Excel, то, вероятно, уже знаете, как вводить и редактиро
вать данные. В этой главе вы познакомитесь с новыми средствами, выполняющими ввод и редактирование данных. Ввод 
и редактирование данных могут быть очень утомительным занятием, особенно если информация, с которой вы работаете, 
однотипна, но не совсем одинакова. Но ведь вы приобрели Excel, чтобы облегчить свою жизнь. Итак, позвольте же Excel 
выполнять свои прямые функции.

IntelliSense™
Excel для Windows 95 использует новую технологию IntelliSense™; которая включает следующие средства: 

Автозамена, Авто ввод, Выбор из списка и Автоформат. Функции этих средств иногда перекрываются —  на
пример, и Автозамена, и Выбор из списка могут копировать данные, расположенные в смежных ячейках, и вы мо
жете выбрать по своему усмотрению одно из этих двух средств.

f  Microsoft Word (как часть Microsoft Office для Windows 95) содержит такое средство, как Автотекст. 
Это средство может хранить большие блоки информации, чем Автозамена, но, к сожалению, оно не
доступно в Excel.

Совет

Автозамена
Средство Автозамена отлавливает ошибки в тот 

момент, когда набираются данные. Например, как только 
вы набрали “авш” и нажали <Пробел> или перешли в 
другую ячейку, введенный текст сразу изменится на 
“ваш”. В список Автозамена включено много обще
употребительных слов. Чтобы просмотреть его, выберите 
команду Сервис^Автозамена. Появится диалоговое 
окно Автозамена (рис. 5.1). Используя полосу про
крутки, можно просмотреть весь список самокорректи
рующихся слов. Рис. 5.1. Диалоговое окно Автозамена



Добавление слов в список Автозамена
Чтобы внести изменения в список Автозамена или модифицировать его, выполните следующие шаги.

Добавление слов в список Автозамена______________________________________
1. Выберите команду Сервис^Автозамена.
2. Наберите слово с ошибкой в текстовом поле Заменить диалогового окна Автозамена.
3. Наберите правильное слово в текстовом поле На.
4. Щелкните на кнопке Добавить.
5. Повторите пп. 2-4 для добавления новых слов.
6. Щелкните на кнопке ОК, чтобы выйти из диалогового окна Автозамена.

Вы можете добавлять слова в список Автозамена в то время, когда идет проверка орфографии документа. 
В диалоговом окне Орфография в поле Нет в словаре отобразится неправильное слово. Выберите или 
наберите правильное слово в раскрывающемся списке Заменить на. Теперь щелкните на кнопке 
Автозамена, расположенной в нижнем левом углу диалогового окна.

Использование сокращений в списке Автозамена
Кроме как для исправления ошибок, средство Автозамена можно использовать в качестве дешифратора сокращений 

в рабочем листе. Чтобы добавить сокращение в список Автозамена, выберите команду Сервис=>Автозамена. Набе
рите сокращение в текстовом поле Заменить. Это сокращение не должно превышать 31 символ и не должно содержать 
пробелов (используйте эти сокращения, чтобы ускорить ввод данных). Наберите расшифровку сокращения (которая мо
жет состоять из 255 символов, включая пробелы и знаки пунктуации) в текстовом поле На. Щелкните на кнопке 
Добавить и затем на кнопке ОК.

Введенное сокращение не может выступать в роли отдельного слова. Например, не используйте в качестве 
сокращения слово “год” для “Главный отчет: доходы”. Потому что такая фраза, как “год за годом”, будет ав
томатически заменена на “Главный отчет: доходы за годом”.

Настройка опций списка Автозамена
Помимо сокращений и исправления орфографических ошибок, список Автозамена может отслеживать другие 

ошибки при вводе данных. Если вы установите флажок опции Исправлять ДВе Прописные буквы в начале 
слова, в списке Автозамена будет исправлено любое слово, начинающееся с двух прописных букв, за которыми сле
дуют строчные буквы. После коррекции в слове остается только одна, первая, прописная буква (первую букву в названиях 
дней недели принято писать прописной). Чтобы сработала автозамена, надо нажать клавишу <Пробел> (или какую-либо 
другую разделяющую слова клавишу) или перевести курсор ввода в другую ячейку.

Удаление элементов из списка Автозамена
Иногда вам может потребоваться удалить какой-либо элемент (например, неправильно введенный) из списка 

Автозамена. Приведенная ниже процедура описывает, как можно удалить запись из списка Автозамена.

Удаление записей из списка Автозамена
1. Выберите команду Сервиса Автозамена.
2. С помощью полосы прокрутки найдите неправильную запись в списке.
3. Выделите эту неправильную запись, чтобы она появилась в текстовом поле Заменить.
4. Щелкните на кнопке Удалить.
5. Щелкните на кнопке ОК, чтобы выйти из диалогового окна Автозамена.

Отключение средства Автозамена
Если вы не хотите, чтобы при наборе средство Автозамена было активным, выберите команду 

Сервиса Автозамена и снимите флажок опции Заменять при вводе.



Сомт

Если вы установили флажок опции Заменять при вводе, то другие опции диалогового окна 
Автозамена (например, такая как Исправлять ДВе ПРописные буквы в начале слова) не будут 
отключены. Чтобы отключить и другие опции, надо снять их флажки.

Автоввод и Выбор из списка
Автоввод и Выбор из списка —  два идущих “рука об руку” средства, которые делают ввод данных более простым и 

точным. Вводить одни и те же данные в рабочую таблицу очень утомительно (да и отнимает много времени). Более того, 
пользователь может очень легко допускать незначительные ошибки, даже не догадываясь об этом. Например, если вам надо 
ввести имена продавцов, вы можете один раз ввести имя Николай Иванов, а в следующий раз — Коля Иванов. И когда вы бу
дете назначать объем продаж для каждого служащего, то вам придется вводить разные данные для Николая Иванова и для 
Коли Иванова. Используйте Автоввод и Выбор из списка, чтобы избежать подобного рода ошибок.

Средство Автоввод
Средство Автоввод просматривает записи в текущем столбце (и ниже, и выше текущей ячейки) и “пытается завер

шить” ввод текста еще до того, как он будет набран. Например, на рис. 5.2 в первом столбце указаны имена нескольких 
продавцов. Как только вы набрали букву Н в ячейке А6, Автоввод сразу просматривает столбец, чтобы выяснить, нет ли 
в нем других записей, начинающихся на букву “Н” Если Автоввод найдет такую запись, то он автоматически поместит 
это слово (или слова) в текущую ячейку. Если в данном столбце более чем одна запись начинается на “Н”, то Автоввод 
будет следить за вводом данных, пока не найдет соответствующую запись. Чтобы принять запись, которую АВТОВВОД 
поместил в текущую ячейку, нажмите клавишу <Enter> или перейдите в другую ячейку. Если вам надо ввести какую-либо 
новую запись, просто проигнорируйте то, что вам предлагает Автоввод, и продолжайте вводить данные, затем нажмите 
клавишу <Enter> или перейдите в другую ячейку.
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Puc. 5.2. Средство АвТОВВОД помогает вам при наборе данных в таблице



Секрет

Вам не стоит беспокоится о том, какими буквами вводить текст -  прописными или строчными. Excel сама 
позаботится об этом, сравнив вашу запись с исходной, при каждом нажатии клавиши <Enter> или переходе в 
другую ячейку.

Выбор из списка
Средство Выбор из списка работает почти так же, как и Автоввод. Когда курсор находится в ячейке, располо

женной вверху или внизу списка, щелкните правой кнопкой мыши, чтобы на экране появилось контекстное меню. Если 
вы щелкнете на опции Выбор из списка, то на экране появится список всех записей в ячейках, расположенных до и 
после текущей ячейки в данном столбце, в алфавитном порядке (рис. 5.3). Щелкните на нужной вам записи, чтобы раз
местить ее в текущей ячейке.

Средства Автоввод и Выбор из списка просматривают только те ячейки, которые расположены ниже 
или выше текущей ячейки, пока не встретится пустая ячейка. Пустые ячейки Excel не просматривает, поэто
му вам самим придется следить за вводом данных в ячейки, граничащие с пустой ячейкой.

Секрет

Совет

Если пустая ячейка, расположенная вверху списка, активна, то средство Выбор ИЗ списка отобразит спи
сок записей в алфавитном порядке в ячейках, расположенных ниже пустой активной ячейки. Если пустая 
ячейка, расположенная внизу списка активна, то средство Выбор из списка отобразит все записи в алфа
витном порядке, расположенные выше этой пустой ячейки. Если активная ячейка находится и не внизу, и не 
вверху списка, то будет предложен список записей в алфавитном порядке в ячейках, расположенных выше 
активной ячейки.
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Маркер заполнения

Рис. 5.4. Маркер заполнения в активной ячейке

Ввод последовательностей информации
Средство Автозаполнение в Excel для Windows 95 значительно 

модернизировано; теперь вводить данные будет намного легче. Например, 
в последовательностях можно вводить информацию самых разных типов, 
а не только информацию из общепринятых групп (таких как месяцы или 
дни недели). Чтобы использовать Автозаполнение, вам придется иметь 
дело с маркером заполнения (он показан на рис. 5.4) в активной ячейке.
Курсор на маркере заполнения принимает вид черного крестика.

Ввод последовательностей данных, основанных на тексте
Прежде чем перейти к наиболее интригующим свойствам автозаполнения, давайте ознакомимся с его основами. На рис. 5.5 

показано начало рабочей таблицы, созданной для фирмы Grapevine Hardware. Предположим, что этим бизнесом занимаются в пя
ти городах. Необходимо создать таблицу, которая бы отображала город и объем продажи за каждый рабочий день.

Заполнение последовательности данных в блоке соседних ячеек___________________________
1. Расположите курсор в первой ячейке последовательности данных.
2. Введите первый элемент последовательности.
3 . Перетащите маркер заполнения вправо (или вниз) на необходимое число ячеек.
4. Отпустите кнопку мыши для автоматического ввода данных.

На рис. 5.6 показан результат перетаскивания маркера заполнения из ячейки ВЗ в ячейку F3 (кнопка мыши не отпуще
на). При перемещении маркера заполнения текущая информация для каждой ячейки появляется в Поле имен, располо
женном под названием шрифта. Таким образом, вы сможете проследить, правильное ли число ячеек вы выбрали.
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Первая ячейка в последовательности данных должна быть введена



Когда вы отпускаете кнопку мыши, ячейки заполняются автоматически. В нашем случае в ячейке F3 появится слово 
“Пятница”. Помните, что Автозаполнение не разместит информацию в ячейках до тех пор, пока вы не отпустите кноп
ку мыши.

Аналогичным образом можно ввести в ячейки названиями месяцев. Наберите Январь в ячейке ВЗ и перетащите мар
кер заполнения вправо. В Поле имен Excel отобразит Февраль, потом Март и все остальные месяцы, и так до тех пор, 
пока вы не прекратите перемещаться вправо. Следить за информацией, отображаемой в Поле имен, гораздо удобнее, 
чем считать ячейки, которые надо выбрать, прежде чем отпустить кнопку мыши. Когда вы отпустите кнопку мыши, дан
ные автоматически будут введены в отмеченные ячейки.

Чтобы Автозаполнение сработало нужным образом, первая ячейка должна содержать какой-либо текст, 
но только не число. Если вы наберете в ячейке число, а потом будете перетаскивать маркер заполнения, то 
во всех отмеченных ячейках появится то же самое число.

Перемещение маркера заполнения в новую позицию может изменять не только дни недели или месяцы. Подобную 
операцию можно провести с любым текстом, содержащим числа, —  в отмеченных ячейках отобразится тот же самый 
текст, но с увеличенными значениями чисел. Если вы наберете в первой ячейке слово Проект 1, при перетаскивании мар
кера заполнения получите значения Проект 2, Проект 3 и т.д.

Если в первой ячейке ваших данных содержится информация, которую Excel может расценивать как 
“растущую” (например, Проект 1), но вы хотите заполнить прилежащие ячейки не возрастающими значе
ниями, а идентичными, нажмите клавишу <Ctrl> и, не отпуская ее, перетащите маркер заполнения. Таким 

Совет образом вы заполните все отмеченные ячейки тем же значением, которое было набрано в первой ячейке
(включая число).
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Рис. 5.6. Маркер заполнения был передвинут вправо



Если вы ввели одно число в первую ячейку, а другое число — в прилежащую ячейку, то можно выделить обе ячейки и 
перетащить маркер заполнения. Excel заполнит ячейки новыми числами, причем разница между любыми двумя прилежа
щими значениями будет такой же, как между двумя первыми введенными числами. К примеру, если вы поместите число 5 
в первую ячейку, а число 10 — во вторую, выделите эти две ячейки и перетащите маркер заполнения на три ячейки впра
во, то как только вы отпустите кнопку мыши, новые три ячейки будут содержать числа 15, 20 и 25. Это называется 
линейной последовательностью (linear series).

Будьте внимательны, когда вы вводите последовательность из более чем двух чисел. Если вы введете три или 
больше чисел, отличающихся друг от друга неодинаковыми значениями разностей, Excel “подумает”, что вы 
хотите отобразить какую-то новую закономерность. Чтобы создать последовательность значений, Excel ис- 

Сомт пользует метод наименьших квадратов (least squares), вычисляя значения, лежащие на одной прямой и 
больше всего соответствующие вашим данным. Затем Excel выдаст вам массив значений, описывающих 
прямую. Обращайтесь к диалоговой системе справки Excel за более подробной информацией.

Ввод последовательностей дат
Кроме текста и числовых значений, можно вводить последовательности дат с помощью средства Автозаполнение. 

Когда вы набираете дату в первой ячейке, она автоматически будет приведена к формату, заданному по умолчанию.

Если вы хотите ввести даты в формате, отличном от формата, заданного по умолчанию, то необходимо при
вести к этому формату дату, вводимую в первую ячейку последовательности, до перемещения маркера за
полнения.

Использование команды Заполнить из меню Правка
Иногда могут понадобиться большие возможности управления заполнением данных, чем вы можете получить, ис

пользуя маркер заполнения. Такими возможностями управления располагает диалоговое окно Прогрессия (рис. 5.7). 
Чтобы получить доступ к этому диалоговому окну, выберите команду Правка^Заполнить^Прогрессия.

Рис. 5.7. Диалоговое окно Прогрессия

Используя диалоговое окно Прогрессия, вы можете установить последовательность в строке или столбце; опреде
лить данные, которые вы будете использовать для заполнения; выбрать совокупность дат, шаг значений и значение оста
новки. Если вводить данные в строки, заполнение будет горизонтальным; если вводить данные в столбцы, заполнение бу
дет вертикальным. В разделе Единицы, помимо опций День, Месяц и Год, можно выбрать Рабочий день. Выбрав эту 
опцию, вы ограничиваете набор значений заполнения; после отображения значений от Понедельника до Пятницы запол
нение опять начнется с Понедельника.

Использование контекстного меню для Автозаполнения
Чтобы получить доступ к контекстному меню Автозаполнение, наберите данные в первой ячейке, перетащите пра

вой кнопкой мыши маркер заполнения до необходимой ячейки и отпустите кнопку мыши. Если отпустить кнопку мыши, 
заполнения ячеек не произойдет, а появится меню (рис. 5.8).

Выберите последнюю опцию из этого меню, и на экране появится диалоговое окно Прогрессия. Если 
только вы не хотите установить опции Шаг и Предельное значение, то вам нет необходимости откры
вать диалоговое окно Прогрессия.

Совет

Создание последовательностей информации
Вам может понадобиться создать универсальный список автозаполнения. Чтобы просмотреть список, по умолчанию 

хранящийся в Excel, выберите команду Сервиса Параметры и щелкните на корешке вкладки Списки. Убедитесь, что 
выбрана опция Новый Список. Щелкните на кнопке Добавить. (Если вы щелкнете на кнопке ОК, то диалоговое окно



Параметры закроется автоматически. Поэтому вы должны щелкнуть на кнопке Добавить, чтобы создать новый спи
сок.) Когда вы щелкнете на кнопке Добавить, курсор переместится на панель добавления. Здесь можно создавать поль
зовательский список (не забывайте разделять каждую новую вводимую последовательность нажатием клавиши <Enter>). 
На рис. 5.9 показаны первые элементы пользовательского списка. Когда ввод списка завершен, щелкните на кнопке ОК, 
чтобы вернуться в рабочую таблицу.

№ Ш

ПонедельникПятница

Grapevine Hardware

Понед е льник

Копировать ячейки 
Заполнить ряаы 
Заполнить Форматы 
Заполнить значения

Москва
Берлин

Заполнить по дням 
Заполнить по рабочим дням

!іЬ I М И'.1'11"1 Л „
Продолжить заполнение значений ряда д а т а м и ___________________________

Рис. 5.8. Контекстного меню Автозаполнение

Параметры

І НОВЫЙ СПИСОК
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 
Понедельник, Вторник, Среда, Четве^ 
Яне, Фев, Мар, Апр, Май. Июн, Июл, |  
Январь, Февраль, Март, Апрель, Маі|

I  М  Правке

Цвет

Элементы списка:

Переход—

Для разделения элементов с т е к а  нажмите клавишу Enter, 

Импорт списка из ячеек: ]

I Общие 

Формат модуля

і OK 1 

Отмена

Добавить I

Импорт

Рис. 5.9. Пользовательский список



Чтобы получить доступ к пользовательскому списку в рабочей таблице, введите первое название из списка (или какой- 
либо другой вид данных) в первую ячейку. Перетаскивайте маркер заполнения при нажатой левой кнопке мыши и смот
рите на информацию, отображаемую в окне Поле имен, расположенном в верхней левой части окна. Когда достигнете 
последней необходимой ячейки, отпустите кнопку мыши.

f  Помните, что в пользовательском списке данные располагаются в произвольном порядке. Например, если вы 
постоянно вводите 20 названий отделов в ваши рабочие таблицы, то нужно создать пользовательский спи
сок. Он может быть составлен не обязательно в алфавитном порядке. Использование пользовательского спи- 

Соввт ска имеет два преимущества: сокращает время ввода данных и уменьшает вероятность того, что вы допусти
те какие-либо орфографические ошибки.

Вырезание, копирование, вставка и редактирование данных
Если вы не умеете вырезать, копировать, вставлять и редактировать данные, то не сможете эффективно использовать 

Excel.

Вырезание и копирование данных
Один из способов вырезать (переносить) или копировать данные —  выбрать ячейку (или ячейки), которую вы хотите 

вырезать или скопировать, и затем щелкнуть на кнопке панели инструментов Удалить в буфер или Копировать в 
буфер. Выберите место, куда вы хотите поместить данные, а затем либо щелкните на кнопке Вставить из буфера, 
либо выберите команду Правка1̂ Вставить.

Вырезание данных не оставляет копии данных в Буфере обмена. Когда вы перемещаетесь в новую пози- 
Ш Иь цию и хотите вставить данные повторно, кнопка Вставить не сработает (если выбрать меню Правка, то 

^ Щ  можно увидеть, что команда Вставить недоступна). Если вы копируете данные, то можете переместится в 
Секрет другие ячейки, а затем щелкнуть на кнопке Вставить. Когда вы скопируете данные в последнюю ячейку, 

нажмите клавишу <Enter>, чтобы отменить команду Копировать.

^ Для того чтобы скопировать ячейку и вставить ее в неприлегающие к ней ячейки, удерживайте нажатой кла
вишу <Ctrl> и щелкайте на ячейках, в которые вы хотите вставить данные. Когда все ячейки назначения бу
дут отмечены, нажмите клавишу <Enter>, чтобы скопировать исходную ячейку в ячейки назначения.

Совет

Можно вырезать данные, установив курсор мыши на границу ячейки, которую хотите переместить. Для этого на
жмите левую кнопку мыши и удерживайте ее нажатой. Когда курсор примет форму стрелки, вы сможете перемещать 
ячейку в новое место. Если курсор выглядит как большой знак плюс, то переместятся прилегающие ячейки, а данные 
перемещены не будут. Чтобы переместить несколько прилегающих ячеек, сначала выделите их, а затем поместите 
курсор мыши на границу любой ячейки — курсор примет форму стрелки. Теперь вы можете переместить ячейки в но
вое положение.

Если вы перемещаете данные в ячейку, которая уже содержит данные, Excel спросит вас, хотите ли вы записать новые 
данные поверх данных, расположенных в ячейке назначения. Щелкните на кнопке ОК, и новые данные заменят данные в 
ячейке назначения.

Помимо вырезания данных путем их перемещения, вы можете копировать их агівлбгичным способом. Чтобы скопиро
вать ячейку, переместите указатель курсора на ее границу и нажмите клавишу <Ctrl>. Курсор примет вид знака плюс 
(+) —  это пиктограмма копирования. Перемещая ячейку в новую позицию и удерживая нажатой клавишу <Ctrl>, вы ко
пируете содержание исходной ячейки в ячейку назначения.

Вырезание и копирование данных в другую рабочую книгу
Чтобы вырезать или скопировать данные в другую рабочую книгу, выберите данные, которые вы хотите вырезать или 

скопировать, щелкните на кнопке Вырезать в буфер или Копировать в буфер на панели инструментов, а затем 
откройте (или переключитесь на) другую рабочую книгу. Переместите курсор в новую позицию и нажмите клавишу 
<Enter> или щелкните на кнопке Вставить из буфера.

Когда вставите данные в новую рабочую книгу и вернетесь в исходную рабочую книгу, ячейка (или ячейки), которую 
вы первоначально выбрали, останется отмеченной. В строке состояния появится сообщение о том, что можно перемес
тить ячейку в новое положение и нажать клавишу <Enter>. Чтобы отменить выделение, нажмите клавишу <Esc>.

Вырезание и копирование данных путем перетаскивания в другой рабочий лист
Новое средство Excel позволяет вырезать и копировать данные из одного рабочего листа в другой внутри одной рабо

чей книги. Выберите ячейки для копирования или вырезания. Установите указатель курсора на границе любой из выбран
ных ячеек, которые вы хотите вырезать или скопировать, нажмите клавишу <Alt> и, не отпуская ее, переместите указатель



курсора на ярлычок нового рабочего листа. Прежде чем отпустить клавишу <Alt>, установите курсор в ячейку (ячейки) 
назначения в новом рабочем листе. Теперь вы можете отпустить кнопку мыши и клавишу <Alt>.

Редактирование данных
Редактировать данные можно несколькими различными способами. Если данные в какой-либо ячейке нужно заменить 

на новые (а не просто изменены), отметьте эту ячейку и наберите в ней новые данные. Существующие данные будут уда
лены, как только вы нажмете первую клавишу для ввода новых данных.

Использование строки формул
Многие пользователи предпочитают редактировать данные в строке формул (рис. 5.10). Когда вы выбираете ячейку, 

ее компоненты автоматически отображаются в строке формул. Чтобы редактировать данные, поместите указатель курсора 
в строку формул или нажмите клавишу <F2>. Используйте клавиши управления курсором (вправо и влево), чтобы пере
мещать курсор, не удаляя символов в строке формул. Используйте клавишу <Backspace> для удаления символа слева от 
курсора и клавишу <Delete> для удаления символа справа от курсора.

По умолчанию Excel работает в режиме вставки (insert mode): когда вы нажимаете любую клавишу, соответствую
щий символ появляется на месте курсора, а существующий текст смещается вправо. Чтобы установить для работы Excel 
режим замены (overtype mode), нажмите клавишу <Insert>, которая является переключателем режимов вставки и замены. 
Когда Excel находится в режиме замены, нажатие любой клавиши заменяет данные в строке формул. Если вы снова на
жмете клавишу <Insert>, то Excel опять переключится в режим вставки. Когда вы закончите редактирование данных в 
строке формул, нажмите клавишу <Enter> или щелкните на кнопке ввода в строке формул (значок “галочка”), и ваши из
менения будут приняты, или же нажмите клавишу <Esc>, чтобы отменить внесенные вами изменения. Если вы щелкнули 
на кнопке отмены (кнопка с изображением значка “х”), то все изменения будут удалены и данные будут восстановлены в 
исходном состоянии. Если вы хотите ввести функцию (об этом речь пойдет в главе 6), щелкните на кнопке Мастер 
функций, расположенной справа от кнопки ввода в строке формул.

-  Кнопка Отмена 
г— Кнопка Ввод 

I Мастер функций

II X  Microsoft fc xcel - 1Ирода жи в первом квартале

файл Правка I I Вставка Формат Сервис Данные Qkho 2

Строка формул

т т ш

Рис. 5.10. Строка формул



Редактирование в пределах ячейки
Если вам так больше нравится, можете редактировать данные прямо в ячейке. Чтобы установить курсор в ячейку для 

редактирования данных, дважды щелкните на ячейке. Для перемещения курсора внутри ячейки используйте те же клави
ши, что и для редактирования в строке формул. Когда вы завершите редактирование, нажмите клавишу <Enter> (или пе
рейдите в другую ячейку), чтобы принять изменения. Для отмены всех внесенных изменений нажмите клавишу <Esc>.

Ввод формул и функций
Формулы —  это двигатели электронных таблиц. Это они в основном выполняют всю работу. Если формулы составле

ны неверно, то и полученный с их помощью результат будет неправильным. Любая формула может состоять из несколь
ких частей; все формулы, в обязательном порядке, должны начинаться со знака равенства (=). За знаком равенства могут 
следовать ссылки на ячейку (например, В4), математические операции, функции (например СУММ), скобки и другие 
компоненты. В этот разделе кратко описаны формулы и функции, а в главе 6 раскрыты тайны этих средств.

Набор формул и функций в ячейках
Excel предлагает самые различные способы ввода формул в ячейки. Самый распространенный способ —  набрать фор

мулу. Например, чтобы подсчитать сумму в ячейках с ВЗ по В5, начинающий пользователь набирает =ВЗ+В4+В5. Хотя и 
в таком виде формула будет работать, но такая ее запись крайне неэффективна, к тому же повышает вероятность ошибки 
при вводе.

Не беспокойтесь о том, какими буквами, строчными или прописными, вам набирать формулу. Как только вы 
нажмете клавишу <Enter> или перейдете в другую ячейку, Excel преобразует все буквы в прописные.

Сомт

Другой метод суммирования данных нескольких ячеек —  использование функции. Чтобы ввести формулу, используе
мую в предыдущем примере, наберите =СУММ(ВЗ:В5). В данном случае СУММ — это функция. Интервал ячеек, кото
рые должны суммироваться (с ВЗ по В5) набирается в скобках, так должно быть всегда. Адреса ячеек разделяются двое
точием, которое указывает на сплошной интервал.

Нет необходимости ограничивать использование функций только обработкой данных в интервалах ячеек. 
^ ш  Вы можете использовать также запятую в качестве разделителя и комбинировать знаки запятых с двоето-

чиями. Запятой вы можете отделять адреса отдельных ячеек, тогда как двоеточие всегда указывает на интер- 
Секрст вал Например, формула =СУММ(ВЗ. В5, В8, В11 * В13) означает, что суммируются значения ячеек ВЗ, В4, В5,

В8, В11, В12 и В13.

Как ввести адрес ячейки
Вы можете вводить адреса ячеек и с помощью клавиатуры, и с помощью метода “укажи и щелкни”. Вам для этого на

до просто указать на ячейку, адрес которой вы хотите использовать в формуле. Чтобы просуммировать значения в ячей
ках с ВЗ по В5, прежде всего, надо набрать =СУММ. Когда вы наберете открывающую скобку, щелкните на ячейке ВЗ. 
Курсор вернется в ячейку, содержащую формулу, и Excel автоматически разместит адрес ячейки в формулу. Наберите 
двоеточие и затем щелкните на ячейке В5. Завершите ввод формулы, набрав закрывающую скобку.

Если вы забыли набрать первую скобку, перед тем как щелкнуть на первой ячейке в формуле, то получите 
сообщение об ошибке. Если вы не набрали последнюю скобку в формуле, Excel введет ее вместо вас.

Сомт

Использование средства Автосуммирование
Средство Автосуммирование позволяет быстро суммировать значения в Кнопка Автосуммированиѳ

группе ячеек, расположенных слева или над активной ячейкой. На рис. 5.11 изо- ---------------- —   1-----
бражена кнопка Автосуммирование.

Когда вы щелкаете на кнопке Автосуммирование, Excel начинает про
смотр чисел в ячейках, расположенных над и слева от текущей ячейки, и выде- Рис- -П. Кнопка Автосуммирование на 
ляет эти ячейки движущейся прерывистой линией (marquee). Нажмите клавишу панели инструментов 
<Enter>, и Excel автоматически просуммирует эти ячейки. (Если Excel отметила
необходимые ячейки после щелчка на кнопке Автосуммирование, дважды щелкните на этой же кнопке, и в текущей 
ячейке появится сумма значений выбранных ячеек.)



Если существуют заполненные ячейки и над, и слева от активной ячейки, то щелчок на кнопке 
Автосуммирование приведет к суммированию ячеек столбца, а не ячеек строки. Если вы хотите просум- 
мировать ячейки строки, то перетащите указатель курсора вдоль строки, и инструмент 

Секрет Автосуммирование выведет итог этих ячеек вместо ячеек столбца.

Использование средства Автосуммирование для подсчета суммы для столбцов таблицы
Если ваша таблица окружена пустыми ячейками, инструмент Автосуммирование подведет итог для столбцов всей 

таблицы. Чтобы выбрать всю таблицу, щелкните на любой ячейке таблицы и нажмите клавиши <Ctrl+*> на числовой кла
виатуре (если вы используете верхний регистр клавиатуры, нажмите <Ctrl+Shift+*>). Когда вся таблица отмечена, щелк
ните на кнопке Автосуммирование, чтобы подсчитать сумму всех столбцов таблицы.

Если левый и/или верхний край таблицы является левым и/или верхним краем рабочей таблицы, можно ис- 
Ѵ Ѵ  пользовать средство Автосуммирование для суммирования всей таблицы, даже если она не окружена 

пустыми ячейками.
Совет

Использование Автовычисления
Автовычисления — это новое средство Excel для Windows 95. Документация Microsoft Office для 

Л щ к  Windows 95 ссылается на это средство, тогда как руководство даже не упоминает о нем. Хотя в документа- 
ции по использованию Excel и обсуждается подсчет итогов для выбранных ячеек, однако в ней упоминается 

Секрет только суммирование. Все остальные свойства Автовычисления просто игнорируются. На рис. 5.12 вы 
видите несколько выбранных ячеек, а в строке состояния — сумму этих ячеек.

Средство Автовычисления очень удобно использовать, когда необходимо подытожить значения в нескольких вы
бранных ячейках, но вы не хотите включать сюда значения, полученные с помощью формул таблицы. Хотя суммирование 
выбранных ячеек —  это очень полезное свойство инструмента Автосуммирования, но, кроме этого, оно обладает це
лым рядом возможностей. Если вы дважды щелкнете на строке состояний, в которой, например, отображена сумма вы
бранных ячеек, то на экране появится меню, как на рис. 5.13. Из этого меню можно выбрать подсчет среднего значения, 
подсчитать число выделенных ячеек, которые содержат числа или формулы (но не текст), максимальное или минимальное 
значение, или просуммировать выделенные ячейки.

Использование имен интервалов
Для ускорения ввода данных существует еще один способ —  присвоить имена интервалам ячеек. Сделав рабочую 

таблицу более простой, вы сократите время для ввода данных и снизите вероятность ошибок при вводе данных. Имена 
интервалов можно копировать в формулы, использовать для унификации набираемых интервалов (особенно для похожих 
частей таблицы), а также чтобы сделать определенный интервал доступным для понимания. Чтобы выделить интервал 
ячеек, можно использовать команду Перейти (клавиша <F5>).

Наименование интервалов
Имена интервалов должны начинаться с какой-либо буквы или с символа подчеркивания. После первой буквы вы мо

жете использовать любые символы, кроме дефисов и пробелов (точки допускаются).

Хотя имя интервала может состоять из 255 символов, мы советуем делать их более короткими. Длина фор
мул ограничена 255 символами, поэтому длинные имена интервалов, входящие в формулу, уменьшают ее 
“мощность”, а короткие — сокращают времени на их ввод. Имена, состоящие от 10 до 15 символов, легко 

Совет отображаются в большинстве раскрывающихся списков диалоговых окон.

Вы можете определить название интервала с помощью команды меню или Поле имен в строке формул. Чтобы дать 
названия сразу нескольким интервалам, необходимо воспользоваться командой меню.
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Рис. 5.12. Отображение суммы в строке состояний
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Рис. 5.13. Меню Автовычисления



Наименование интервалов ячеек
1. Выберите интервал ячеек.

2. Чтобы ввести имя, выберите команду Вставка^ Имя ̂ Присвоить. Появится диалоговое окно Присвоить 
имя (рис. 5.14). В некоторых случаях Excel сама может предложить название для интервала. Это название появит
ся в поле Имя или в списке уже присвоенных имен интервалов. Если вас устраивает это название, щелкните на 
кнопке ОК (или на кнопке Добавить, если вы хотите продолжить наименование интервалов). Если предложенное 
Excel имя вам не нравится, наберите новое. (На рис. 5.14 имя Газ определяет вид коммунальных услуг и включает 
значения интервала С2:Е2.) Щелкните на кнопке ОК, когда все имена интервалов будут введены.

[Присвоить имя mm]
&мя: : Г OK 1

іі
■у

21

[ Закрыть 1

Добавить 1 
Удалить 1

1 Формула:
1̂=’Домашний бюджет! $С$2:$Е $2

.............................. ■
Рис. 5.14. Диалоговое окно Присвоить имя

3. Если вы хотите ввести имя интервала из строки формул, щелкните один раз на окне Поле имен и наберите в нем 
имя. Теперь нажмите клавишу <Enter>. Если, прежде чем нажать <Enter>, вы щелкнете мышью в любой ячейке, 
имя будет отменено.

Имена интервалов в рабочих листах
По умолчанию любое имя, связанное с интервалом, ссылается на данный интервал в текущем листе. Если вы находи

тесь в другом листе и используете команду Перейти (или используете имя в формуле), имя интервала будет ссылаться на 
интервал того рабочего листа, в котором он был первоначально определен. Предположим, что у вас есть рабочий лист 
Январь и он содержит интервал с именем Расходы. Если вы перешли в рабочий лист Февраль, нажали <F5> 
(Перейти) и выбрали Расходы, то курсор вернется в интервал, расположенный в рабочем листе Январь.

Если вы хотите присвоить имя интервалу, связанному с каким-либо определенным листом, то вы должны использо
вать диалоговое окно Присвоить имя. Опять обратимся к рис. 5.14, в частности, к текстовому полю Формула:, распо
ложенному внизу диалогового окна. Сразу за знаком равенства следует название рабочего листа, содержащее определяе
мый интервал, а за ним — восклицательный знак. Предположим, лист 1 был назван Январь и содержит имя интервала, 
как на рис. 5.14. Чтобы использовать то же самое имя в рабочем листе Февраль, вам придется заменить Январь на 
Февраль.

Чтобы имя интервала ссылалось на неактивный рабочий лист, необходимо набрать название листа и восклицательный 
знак, за которым будет следовать имя интервала. Например, если вы находитесь на листе Январь, а хотите, чтобы интер
вал Расходы ссылался на рабочий лист Февраль, вам необходимо набрать Февраль!Расходы.

Создание имен, ссылающихся на другую рабочую книгу
Можно ссылаться на имена интервалов в других рабочих листах, принадлежащих другим рабочим книгам. Например, 

чтобы ссылаться на интервал Расходы в рабочем листе Январь в рабочей книге под названием 1997, необходимо на
брать 1997:Январь!Расходы. Если вы используете ссылки подобного рода в формулах, не забудьте, что формула должна 
начинаться со знака равенства.



Использование имен интервалов в формулах
Где бы вы ни использовали интервалы (например, В4:В5), вы можете всегда вставить название интервала вместо его 

адреса. Например, если ячейка В4 называется Годовой, а В 5— Расходы, то вы можете записать формулу в виде 
=Годовой+Расходы. Хотя эта запись более длинная и требует больше времени для ввода, но понять предназначение фор
мулы в данном случае будет гораздо проще.

Вы можете не только набирать имена интервалов, но и вставлять их в формулы. Когда набран знак равенства, можно 
выбрать команду Вставка^ Имя«=> Вставить, а затем дважды щелкнуть на имени, которое вы хотите вставить. В каче
стве альтернативного варианта вставки, рекомендуем открыть раскрывающийся список Поле имен в строке формул и 
щелкнуть на необходимом имени.

Если вы используете имя интервала, который не был определен, или допустили орфографическую ошибку в 
имени функции, или используете имя, которое уже удалено, то появится сообщение #Имя?. В этом случае 
надо щелкнуть на формуле и отредактировать ее.

Совет

Использование имени интервала для быстрого перехода
Нажмите клавишу <F5>, чтобы отобразить на экране диалоговое 

окно Переход, как на рис. 5.15. Чтобы переместиться в нужную 
часть рабочего листа, выберите соответствующее имя интервала из 
списка в данном диалоговом окне, а затем щелкните на кнопке ОК.

Использование имени интервала для печати
Если вы уже определили имя интервала, то теперь вы можете ис

пользовать его при печати отчетов. Чтобы напечатать имя интервала, 
нажмите клавишу <F5> для перехода в данный интервал и выберите 
его. Нажмите комбинацию клавиш <Ctrl+P>. Появится диалоговое 
окно Печать. В разделе Вывести на печать, установите переклю
чатель Выделенный диапазон и щелкните на кнопке ОК.

Отображение формул
Когда вы набрали формулу в ячейке и нажали клавишу <Enter> (или переместили курсор в другую ячейку), формула в 

ячейке исчезает. Вместо нее появляется результат, полученный при применении этой формулы. Чтобы просмотреть фор
мулу, вьщелігге ячейку повторно. При этом формула появится в строке формул, но в ячейке по-прежнему будет результат. 
(Чтобы быстро просмотреть формулу, дважды щелкните на ячейке или нажмите клавишу <F2>. Нажмите <Enter> или вы
берите другую ячейку, чтобы вычислить результат в ячейке.)

Если вы запутались во введенных формулах, то можно отобразить формулы во всех ячейках листа. Чтобы 
сделать это, выберите команду Сервиса Параметры и щелкните на корешке вкладки Вид. Затем в разде
ле Параметры окна установите флажок опции Формулы и щелкните на кнопке ОК.

Сомт

Когда вы установили опцию, позволяющую просмотреть формулы, вид листа изменится: Excel расширит все 
столбцы. Ячейки, которые были видимы в правой части экрана, теперь станут невидимыми. Воспользуйтесь 
панелью прокрутки, чтобы просмотреть эти ячейки.

Ввод данных в ограниченный интервал ячеек
Вам может понадобиться вводить данные в определенный ограниченный интервал ячеек (это особенно полезно, когда 

вы вводите данные в столбцы и определяете точное число ячеек в каждом столбце). Для этого выделите интервал ячеек, 
который вы хотите заполнить данными (рис. 5.16). По мере того, как вы вводите данные, нажимайте клавишу <Enter>, 
чтобы переместиться на ячейку ниже по столбцу. После ввода данных в последнюю ячейку первого столбца выделенной 
области, нажмите клавишу <Enter>, чтобы переместить курсор наверх второго столбца. Продолжайте ввод данных до тех 
пор, пока вы не заполните все выделенные ячейки.

Резюме
Прочитав эту главу, вы узнали, как увеличить скорость ввода данных, и в то же время уменьшить вероятность появле

ния новых ошибок.

>  Вы можете использовать сокращения в рабочих листах.

Рис. 5.15. Диалоговое окно Переход
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Рис. 5.16. Ввод данных в ограниченный интервал

> Используйте средство Автозамена, чтобы исправлять ошибки при вводе данных; применяйте средства Автоввод и 
Выбор из списка для дублирования уже введенные данные.

>  Excel позволяет автоматически вводить последовательности данных (например дни, даты или перечень проектов). 
Вводить последовательности данных можно, создавая пользовательские списки.

>  Вы можете вырезать, копировать и вставлять данные в пределах рабочего листа или рабочей книги, а также других 
рабочих книг.

>  Excel позволяет редактировать данные в строке формул и непосредственно в ячейке.
>  Вы можете вводить формулы и функции, используя клавиатуру и мышь для выбора интервалов ячеек.
>  Средство Автосуммирование автоматически суммирует значения ячеек в строках, столбцах и во всем листе.
>  Средство Автовычисления осуществляет подведение итоговых значений (или других статистических данных) для 

выбранных ячеек.
>  Вы можете использовать имена интервалов для размещения и выбора интервалов ячеек (с помощью этих имен можно 

составлять формулы).
>  В нормальном режиме Excel отображает в ячейках значения формул в рабочем листе, но с помощью опции 

Формулы, расположенной во вкладке Вид диалогового окна Параметры, вместо значений формул в ячейках 
можно отображать сами формулы.

> Для ввода данных в ограниченный интервал ячеек нужно нажать клавишу <Enter>, чтобы переместиться на одну ячей
ку вниз или (если вы находитесь в самом низу столбца) вверх следующего столбца выбранной области.



Глава 6

Как использовать формулы, 
функции и связывание

В этой главе...
> Формулы: их содержание и синтаксис
> Создание относительных и абсолютных ссылок ячеек
> Использование мастера функций в Excel
>  Ввод и редактирование функций вручную
> Связывание и внедрение: чем они отличаются
> Создание связывания между ячейками, рабочими листами и рабочими книгами
> Поиск внешних связей в рабочей книге
> Встраивание рисунков в рабочие листы
> Ошибки в формулах

Рабочий лист —  это совокупность данных, формул и функций. В этой главе мы подробно рассмотрим проблемы, воз
никающие при применении формул и функций. Связывание и внедрение —  это две очень важные процедуры, тесно свя
занные с одновременным управлением несколькими рабочими листами (или рабочими книгами). (В главе 7 речь пойдет 
об использовании связанных рабочих листов и рабочих книг.)

Если рабочие листы содержат немного формул и ограничены в размерах, то вам, вероятно, не придется беспокоиться 
об их связывании с другими рабочими листами или рабочими книгами. (Если ваши рабочие листы просты и небольшого 
размера, то вам, скорее всего, и не нужно читать эту главу.) Ключ к управлению большими проектами —  это ввод данных 
в маленькие рабочие листы с последующим комбинированием результатов в общий рабочий лист.

Формулы
Формулы в Excel состоят из последовательности значений, ссылок на ячейки, названий, функций и операторов. В ре

зультате выполнения этой последовательности появляются новые значения на основе существующих.

Содержимое формул
Формула может включать в себя операторы (инструкции, применяемые для определенных задач), ссылки на ячейки 

(относительные или абсолютные), значения (текстовые или числовые), функции рабочих листов (сокращенные названия 
формул) и названия (отдельных ячеек или их интервалов). Формула всегда начинается со знака равенства. Нижеследую
щий краткий обзор содержимого формул поможет вам разобраться даже в самых сложных из них.

Вы можете начинать запись формулы со знака равенства или со знаков “плюс” и “минус”, но Excel все же требует, 
чтобы формулы начинались со знака равенства (=). Если вы начнете формулу со знака плюс (+) или со знака минус (-), 
Excel автоматически добавит знак равенства в начало формулы. Если вы начнете формулу со знаков: точка (.), звездочка 
(*) или знак деления (/), то содержимое ячейки будет рассматриваться как текст.

Если раньше вы работали с электронными таблицами Lotus 1-2-3, то, скорее всего, в начале формулы ис
пользовали не только знаки “=”, “+” и но и знаки “(”, “@”, “.”, “$” или “#”. Запомните, что эти символы 
неприменимы в Excel; любая формула, начинающаяся с этих знаков, будет рассматриваться как текст.



Операторы
Excel использует четыре категории операторов: арифметические, текстовые, адресные и операторы сравнения. Все эти 

категории операторов кратко описываются в следующих подразделах.

Арифметические операторы
Существует семь чаще всего используемых арифметических операторов (табл. 6.1). Восьмым оператором, доступ

ным только в ѴВА, является косая черта (backward slash) (\) для деления целых чисел. Перед выполнением оператора де
ления программа округляет (но не отсекает) каждое значение до целого значения (3,50 станет 4). После деления резуль
тирующее значение отсекается, но не округляется до целого. Например, текстовое значение =24,5\4 —  результат 6, а 
текстовое значение =30\8 —  результат 3.

Таблица 6.1. Арифметические операторы

Символ оператора Название оператора Формула Результат

+ (плюс) Сложение =5+6 11

-  (минус) Вычитание =10-3 7

-  (минус) Отрицание — 10 -10 (отрицательное число)

* (звездочка) Умножение =5*9 45

/ (косая) Деление =25/5 5

% (процент) Процент =15% ,15

Л (крыша) Возведение в степень =4Л3 64

Арифметические операторы: порядок выполнения
Порядок выполнения арифметических операторов может быть для формул решающим, особенно, для сложных фор

мул. Оператор возведения в степень выполняется в первую очередь, за ним следует выполнение оператора отрицания. За
тем выполняется умножение и деление, а потом целочисленное деление (этот оператор используется только в ѴВА). 
Дальше вычисляются операторы сложения и вычитания, а за ними уже следует оператор объединения (читайте раздел 
“Текстовые операторы” дальше в этой главе, чтобы подробнее узнать об этом). Если в выражении присутствуют оба опе
ратора—  и умножения, и деления, — то они вычисляются слева направо. Это же правило верно для операторов сложения 
и вычитания.

Допустим, мы имеем следующие данные: А1=5, А2=10 и А3=2. Тогда, какой результат будет выдавать формула 
=А1 *А2+А3? Будет ли она означать, что АЗ добавляется к результату умножения А1 на А2 (результат 52), или эта формула 
означает, что А1 умножается на сумму А2 и АЗ (результат 60)? Правильным ответом будет результат 52 (так как оператор 
умножения выполняется перед сложением).

Чтобы получить в ответе 60, надо заключить операцию сложения в скобки. Этот пример следовало бы выде
лить, чтобы вы запомнили, что операция внутри скобок всегда выполняется перед операциями вне скобок: 
=А1*(А2+А3).

Совет 1

Хотя оператор целочисленного деления работает в Visual Basic for Application, он неприменим в ячейках ра
бочего листа. Если вы наберете значение =30\6 в ячейке, Excel будет интерпретировать его как текст, и вы 
получите сообщение Ошибка в формуле.

Текстовые операторы
Excel использует всего один текстовый оператор — амперсанд (&), чтобы соединить текст из различных ячеек, т.е. 

выполнить операцию объединения. Например, если ячейка С5 содержит текст Denver, а ячейка D5 — текст Со I orado, то 
эти два текстовых значения можно объединить в одно в ячейке Е5 с помощью формулы =C5&’\ ”&D5. Результат в ячейке 
Е5 будет таким: Deneve г, Со I orado. Формула начинается со знака равенства, затем следует ссылка на текст в ячейке С5, 
амперсанд, запятая и пробел, заключенные в кавычки, еще один амперсанд и ссылка на ячейку D5. Поскольку мы поста
вили запятую и пробел внутри кавычек, то текст из различных ячеек будет разделен. Пробел иногда заменяют знаком дие
за (#). Например, если вы наберете Lastname&”,#”&Firstname, то в ячейке получите результат Sm i th, John.

6Секрет



О ператоры  сравнения
В Excel доступны шесть операторов сравнения. Используйте их, чтобы оценить утверждения: Истина или Ложь. (В 

табл. 6.2 приведены операторы и их названия.) Если утверждение верно, то ячейка, содержащая формулу, будет содер
жать значение Истина. Если утверждение неверно, то в ячейку с формулой будет занесено значение Ложь.

Допустим, что в ячейку была введена формула =А5<В5, где А5=10 и В5=10, тогда это утверждение будет оценено как 
Ложь. Если бы формула была такой: =А5<>В5, то результат был бы Истина, поскольку значение в ячейке А5 равняется 
значению в ячейке В5.

Таблица 6.2. Операторы сравнения

Оператор Интерпретация

= Равно

< Меньше

<= Меньше или равно

> Больше

>= Больше или равно

о Не равно

Адресны е операторы
Excel использует три адресных оператора', двоеточие, запятая, пробел. Двоеточие обозначает диапазон ячеек. Напри

мер, выражение В5: В10 ссылается на ячейки с В5 по В 10. Запятая ссылается на отдельную ячейку (выражение В5,В10 
ссылается только на содержание двух ячеек: В5 и В 10). Пробел указывает на ячейки, расположенные в промежутке между 
двумя группами ячеек. Например, выражение =СУММ( В6: В10 В8: В12) выдаст результирующую сумму значений ячеек с 
В8 по В 10 (эти ячейки являются общими для диапазонов).

Мы советуем вам комбинировать адресные операторы в формулах, чтобы уменьшить число вводимых дан- 
Ш ш  ных. Например, чтобы просуммировать содержимое ячеек В6, В7, В8 и В10, следует использовать формулу 
Щ  =В6: В8, В10.

Сомт

Относительные и абсолютные ссылки
Когда вы копируете или переносите формулы, очень важно знать различие между относительными и абсолютными 

ссылками на ячейки. Относительные ссылки, наиболее распространенные в Excel, устанавливаются по умолчанию. На
пример, в ячейке В11 записана формула =СУММ(В6: В10), и вы скопировали ее в ячейку СИ . Формула в этой ячейке при
мет вид =СУММ(С6: СЮ). Эта формула означает, что нужно вычислить сумму содержимого пяти ячеек, расположенных 
сразу над данной. Когда вы копируете эту формулу в ячейку С П , она будет означать то же самое: “Вычислить сумму со
держимого пяти ячеек, расположенных сразу над данной”.

Обычно требуется, чтобы формула изменяла свой вид при копировании. Но бывают такие случаи, когда изменение 
формулы нежелательно; тогда нужно использовать знак доллара ($), чтобы изменить относительную ссылку, установлен
ную по умолчанию,(на абсолютную. Если ячейка Cl 1 содержит формулу =СУММ($В$6: $В$10), которая была скопирована 
в нее из ячейки В11, то эта формула и в новой ячейке будет вычислять сумму ячеек, начиная с В6 и заканчивая В 10. Дру
гой пример изображен на рис. 6.1; ссылка ячейки, содержащей CERTIFIED RETIREMENT, находится в ячейке R8. Если, 
например, эта ячейка используется для вычисления убытков от ухода в отставку сотрудников фирмы, вы должны будете 
использовать исходное значение этой ячейки для вычисления убытков по каждому ушедшему в отставку служащему. В 
данном случае необходима абсолютная ссылка. Поэтому расчетная формула будет выглядеть так: =B8*$R$8.

Различия между относительны ми и абсолютны ми ссылками
На рис. 6.2 приведен рабочий лист, в котором вычисляется налог на выручку от продажи. Налоговая сумма в процен

тах содержится в ячейке В 12, а в ячейке С9 — формула, вычисляющая общую сумму налога. В этой формуле умножается 
общий объем продажи на процентное значение налога и на выручку от продажи. В ячейке СЮ сумма налога добавляется 
к итоговой сумме выручки от продажи. Значит, формула в ячейке С9 верна.

На рис. 6.3 формулы из ячеек С9 и СЮ копируются в ячейки D9 и D10. Формула, вычисляющая налоги, теперь приня
ла вид =D8*C12. Хотя формула и находится в ячейке D9, но результат дает нулевой, т.е. пустое значение ячейки. Давайте 
внимательнее посмотрим на эту формулу. Вместо того, чтобы ссылаться на процентное значение налога в ячейке В 12, 
формула теперь ищет это значение в ячейке С 12, а это приводит к ошибке. Поэтому ссылка должна быть абсолютной, а не 
относительной. Исправим формулу так, чтобы она приняла вид: =С8*$В$12.
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Рис. 6.1. Последовательность ячеек, требующая абсолютных ссылок в формулах
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Рис. 6.2. Строка формул отображает формулу, которая вычисляет сумму налога на продажу



Вы всегда можете заменить относительную ссылку на абсолютную, добавив к адресу ячейки знак доллара. Если вы 
добавили знак доллара и к адресу столбца, и к адресу строки, то ссылка будет копироваться в точности.

/ /2 N  Не всегда нужно изменять адрес и столбца, и строки на абсолютный. Например, если ссылка на ячейку В10 
Ѵ ш  имеет вид =$В8, и вы копируете ее в ячейку Cl 1, то новая формула примет вид =$В9. Столбец В остается 

прежним, поскольку перед буквой В стоит знак доллара, а при перемещении формулы на ячейку вниз ссылка 
Совет на строку изменяется с 8 на 9. Вы можете использовать абсолютные ссылки либо на столбец, либо на строку, 

либо и на то, и на другое.

Ь н З Ё * і и й і в й і і и а і  
з і Г Я И Я і ш

u i i E j

м іш г а и
щ

Ш

D9 * | =D8*C12
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5 Науч. фантастика .................36,88 65,66 89,33 117,89 118,25 200,39
6 Боевик 110,37 285,47 177,34 305 27 279,80 355,87
7 Другие 66,44 71,29 117,84 188,77 360,01 410,54
8 Итого 423,50 701.03 730,38 868,88 1274,40 1592,86

Ц Налог ............ ........— 1 30,70 0.00J
10 Всего 454,20 701,03
11
12 Ставка налога 7,25%
13
14
15
16
17
18
19 Г'----  --------- |

J

Рис. 6.3. Строка формул отображает неправильную формулу вычисления налога

И зменение ссылки с относительной на абсолютную
Существует несколько способов изменить ссылку с относительной на абсолютную. Самый простой способ —  исполь

зовать клавишу <F4>, функционирующую как четырехшаговый переключатель. Например, вы набрали в ячейке формулу 
=В8 (или набрали знак равенства, выбрали ячейку В8 и щелкнули на ней кнопкой мыши). В любом случае, формула поя
вится в строке формул. Поместив курсор на формулу, нажмите клавишу <F4>, чтобы формула приняла вид =$В$8. Если 
вы еще раз нажмете <F4>, то формула изменится на =В$8; еще одно нажатие на <F4> изменит формулу на =$В8. Когда вы 
нажмете ту же клавишу четвертый раз, формула вернется к своему исходному виду —  =В8.

Вы можете изменять ссылку на ячейку при вводе формулы, нажимая клавишу <F4> необходимое число раз. 
Если вы забыли внести соответствующие изменения формулы при ее вводе (или ввели неверную формулу), 
то щелкните дважды на ячейке с формулой, чтобы отредактировать ее. Установите курсор в любое место 

Совет~ формулы и нажимайте клавишу <F4> до тех пор, пока формула не примет правильный вид.

Вставка имен в формулы
Если вы дали имена интервалам (это обсуждалось в предыдущей главе), то можете вставлять эти имена в формулы. Это 

особенно полезно, когда интервалы имеют сложный состав. Наиболее распространенный способ —  это давать имена группам 
ячеек. Например, ячейки J8, J15, J22 и J29 названы NorthWeek, SouthWeek, EastWeek и WestWeek (рис. 6.4). Интервал С8:І8 
назван NorthDa i I у. Другие строки, в которых подводятся итоги задень, называются соответствующим образом.

Поскольку название NorthDa i Iу определяет имя интервала C8:I8, Excel ожидает применения какой-либо функции в 
формуле. Допустим, вы ввели формулу =СУММ(NorthDa i Iу). Данная формула суммирует все итоговые значения выручки 
за день, расположенные в ячейках С8:І8, и помещает результат в ячейку В2 в итоговом рабочем листе. Чтобы получить 
общую сумму в ячейке В7, следует использовать формулу

=СУММ(NorthDai Iу,SouthDai ly.EastDaily.WestDaily).



Каждая часть этой формулы введена с помощью раскрывающегося списка Поле имени, в котором обычно содер
жатся адреса ячеек.

Формула, приведенная на рис. 6.5, несколько иная. Каждое имя интервала ссылается только на одну ячейку. Поэтому 
формула в ячейке Е2 имеет вид =NorthWeek. Поскольку это ссылка лишь на одну ячейку, дополнительная информация не 
требуется. Формула в ячейке Е7 следующая:

=СУММ( NorthWeek, SouthWeek,EastWeek,WestWeek)

Она имеет тот же смысл, что и формула =СУММ( Е2: Е5). В данном случае может показать, что ввести диапазон яче
ек проще.
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Рис. 6.4. Формула, в которой используется интервал NorthDaily
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Рис. 6.5. Подсчет итоговой суммы за неделю с использованием имена интервалов



Существует несколько причин, по которым лучше применять имена интервалов вместо ссылок на ячейки. Во-первых, 
при использовании имен формула становится более доступной для понимания. Например, назначение формулы =Доходы- 
Расходы сразу понятно. Независимо от того, используете ли вы имя для отдельной ячейки или для интервала, ввод дан
ных заметно упрощается, особенно в больших рабочих листах. Во-вторых, имена интервалов легче заменять, если исполь
зуются сложные комбинации ячеек. Значительно проще ввести ее имя из списка имен, чем указывать всякий раз нужную 
ячейку (или ячейки). И наконец, если вы многократно применяете какой-либо определенный интервал (или интервалы) в 
своих формулах, то использование имен интервалов сократит время, затрачиваемое на набор формул, и уменьшит вероят
ность ошибок при вводе.

^ ^ к  Когда вы вставляете имя интервала в формулу, нажмите клавишу <F3>, и на экране появится диалоговое ок- 
Ш Ш  но Вставка имени. Дважды щелкните на нужном вам имени и оно будет вставлено в формулу.

Совет

Наименование заранее определенных констант
Если определенные константы будут использоваться во многих формулах рабочего листа, то лучше присвоить им 

имена. В бюджете, например, можно использовать константу ПСА в самых разнообразных формулах. Рекомендуем дать 
имя константе и определить ее значение еще до того, как вводить формулы.

^ ^ к  Если вы заранее не знаете числового значения константы, то сначала определите ей произвольное значение. 
Позже (когда вы будете знать истинное значение константы) измените ее на правильное; при этом все ссыл- 
ки на имя этой константы будут обновлены.

Соввт

ШАГИ

Создание названия FICA с числовым значением
1. Выберите команду Вставка^ Имя ̂ Присвоить. Появится диалоговое окно Присвоить имя.

2. В текстовом поле Имя наберите FICA.

3 . Выделите имеющийся текст в поле Формула.

4. Наберите ,785. Щелкните на кнопке ОК, чтобы добавить присвоенное имя.

5. Если сумма зарплаты находится в ячейке В 10, то для определения счета FICA наберите =B10*FICA и нажмите 
клавишу <Enter>. Для облегчения работы вы можете не набирать слово FICA вручную, а нажать клавишу <F3> и 
выбрать его из списка Имя.

Функции
В формуле можно использовать функцию как сокращение. Вы уже сталкивались с такими простыми функциями, как СУММ. 

Вместо того, чтобы набирать =А1+А2+А3+А4+А5 (а формула может быть и длиннее), проще набрать =СУММ(А1:А5). При 
этом время, затрачиваемое на ввод данных, заметно сократится, и снизится возможность допустить ошибку.

Категории функций Excel
В Excel существует более 200 встроенных функций. Их можно разбить на группы (категории), (табл. 6.3), что в значи

тельной мере облегчит их поиск. Например, какую-то логическую функцию найти в разделе Логические гораздо проще, 
чем перебирать все 200 функций.

Таблица 6.3. Основные категории функций Excel

Категория Ее действие

Работа с базой 
данных

Позволяет вычислять, суммировать, вычислять среднее значение и выполнять другие мате
матические операции над выбранными элементами базы данных или над элементами списка

Дата и время Выполняет математические преобразования с датами и временем. Позволяет получить ин
формацию о датах и времени. Например, функция ДЕНЬНЕД преобразует дату в числовом 
формате в номер дня недели



Окончание табл. 6.3

Категория Ее действие

Финансовые Представляет все функции, связанные с финансовыми расчетами, такие как подсчет чистого 
дохода, ставки учета для страховки и годовой доход в процентах

Проверка свойств 
и значений

Выдает информацию о ячейках. Например, функция ЕТЕКСТ возвращает значение 
ИСТИНА, если значение является текстом; ЕЧИСЛО возвращает ИСТИНА, если значение 
является числом; функция ЯЧЕЙКА возвращает информацию о форматировании, местопо
ложении или содержимом ячеек

Логические Содержит логические функции, такие как И, ЛОЖЬ и НЕ

Ссылки и массивы Используется для выбора определенного значения из списка значений. Например, функция, 
которая возвращает номер строки в данной ссылке, или функция, возвращающая номер 
столбца в данной ссылке

Математические Предназначены для выполнения математических и тригонометрических вычислений. На
пример, функции, вычисляющие абсолютное значение числа, косинус числа или его факто
риал

Статистические Этот раздел содержит более 70 статистических функций, включая среднее арифметическое 
аргументов, доверительный интервал для среднего арифметического генеральной совокуп
ности, нормальное распределение

Текстовые Используются для объединения нескольких текстовых элементов в один, вычисляют число 
символов в текстовой строке, задают числовой формат и преобразуют число в текстовое 
значение, а также выполняют другие операции, связанные с обработкой текста

Кроме основных категорий функций Excel, существует раздел 10 недавно использовавшихся, который содер
жит список функций, в последнее время чаще всего используемый. Существует еще и категория Полный алфавитный 
перечень, содержащая более 200 доступных функций, не разбитых на категории.

Мастер функций в программе Excel
Вместо того, чтобы постоянно держать в памяти формат какой-либо определенной функции, можно использовать 

Мастер функций, который поможет сформировать эту функцию шаг за шагом. Например, функция, вычисляющая ве
роятность биномиального распределения, —  это функция БИНОМРАСП ( ч и с л о б ;  испытания; вероятность_з; инте
гральный). Когда вы запустите Мастер функций для вычисления БИНОМРАСП, вам будет предложено ввести чис- 
ло_ю— количество успешных испытаний (это 
обязательный параметр). Затем Мастер функ
ций попросит вас ввести значение испытания — 
число независимых испытаний (это также обяза
тельный параметр); вероятность ю —  вероят
ность успеха каждого испытания (задается поль
зователем); интегральный— логическое значе
ние, определяющее форму функции (обязатель
ный параметр). Мастер функций подскажет 
вам, какие значения требуется ввести, а какие не
обязательны для ввода (т.е. могут быть заданы по 
умолчанию), а также поможет ввести все данные 
в правильном порядке. Если вы не знаете точно, 
какая функция вам нужна, или не уверены в 
предназначении определенной функции, Мас
тер функций —  это самое подходящее место, с 
которого нужно начать ваши поиски. Чтобы его 
запустить, щелкните на кнопке Мастер функ
ций на панели инструментов (она расположена 
справа от кнопки Автосуммирование, и на ней изображена строчная буква f  с нижним индексом х) или выберите 
команду Вставка^Функция.

Мастер функций состоит из двух окон. В первом окне можно выбрать необходимую функцию и получить основ
ную информацию об этой функции и о данных, которые нужно ввести в качестве аргументов функции. На рис. 6.6 пока
зано первое окно мастера функций, в котором выбрана категория Полный алфавитный перечень.

М астер Функций - шаг 1 из 2

Выберите Функцию и нажмите кнопку "Далее >" для ввода ее аргументов.

Функция:

АВБ(число)

Возвращает модуль (абсолютную величину) числа

и ш

110 недавно использовавшихся *■ ABS ВІ
AC0S 33

Финансовые AC0SH Я
Дата и время AS,N Ж
Математические AS!NH Ц
Статистические AT AN Щ
Ссылки и массивы ATAN2 О
Работа с базой данных ATANH И
Т екстовые О COS Я
Логические * C0SH
Проверка свойств и значений CuslomRepeatWrapper j J

Рис. 6.6. Первый шаг мастера функций



Если в списке Категория вы выбрали раздел 10 недавно использовавшихся, то в списке Функция появятся 
самые употребляемые функции, а также функции, недавно используемые вами. Выберите категорию Полный 
алфавитный перечень и в списке Функция появится более 200 функций, имеющихся в Excel. Как только вы выбере
те одну из них, непосредственно под панелью Категория увидите синтаксис функции (function syntax), описывающий 
структуру выбранной функции, а ниже синтаксиса функции — краткое описание предназначения данной функции. Чтобы 
получить более подробную информацию о данной функции, щелкните на кнопке Справка.

Если вы выбрэли какую-либо другую катего
рию из девяти оставшихся в списке Категория, 
то в списке Функции появятся только те функ
ции, которые принадлежат выбранной категории. 
Количество отображаемых функций меняется в за
висимости от категории: например, категория 
Логические содержит только 6 функций, а кате
гория Статистические — около 75 функций.

На рис. 6.7 изображено второе окно мастера 
функций для функции ВЫБОР. Эта функция вы
бирает значение из списка значений. Второе окно 
содержит место для ввода аргументов данной 
функции.

„ ,  - п -  , , 0 , , г л п  Если вы не знаете точно, что требуется ввестиРис. 6.7. Второй этап работы мастера функции для функции ВЫ БОР  м ,в качестве аргументов данной функции, щелкните
на кнопке Справка. Часть экрана Справка для функции ВЫБОР показана на рис. 6.8. Щелкните на строке, изображен
ной зеленым цветом, См. также (она расположена в верхнем левом углу экрана), чтобы получить дополнительную ин
формацию по этой теме.

Синтаксис функций
Функции используются как часть формул. Формулы, как вам уже известно, должны начинаться со знака равенства или 

знаков плюс или минус. В большинстве случаев название функции следует сразу за знаком равенства, а дальше следует

ВЫБОР
йьддщ_____________________________________________________________

Использует номер_индекса, чтобы выбрать и вернуть значение из списка аргументов-значений. Функция 
ВЫБОР используется, чтобы выбрать одно значение из списка, в котором может быть до 29 значений. 
Например, если значения отзначениеі до значение7 - это дни недели, то функция ВЫБОР возвращает один из 
дней, если число от 1 до  7 использовано в качестве аргумента номер_индекса.
Синтаксис

ВЫБОР(номер_индекса; значениеі; значение2; . ..)
Номер_индекса - это номер выбираемого аргумента-значения. Номер_индекса должен быть числом от 1 до  
29, формулой или ссылкой на ячейку, содержащую число от 1 до 29.

■ Если номер_индекса равен 1, то функция ВЫБОР возвращает значениеі; если он равен 2, то функция 
ВЫБОР возвращает значение2 и так далее.

■ Если номер_индекса меньше 1 или больше, чем номер последнего значения в списке, то функция ВЫБОР 
возвращает значение ошибки #ЗНАЧ!.

■ Если номер_индекса является дробным, то он усекается до меньшего целого.

Значениеі, значение2 ... - это от 1 до 29 аргументов-значений, из которых ВЫБОР, используя
номер_индекса, выбирает значение или выполняемое действие. Аргументы могут быть числами, ссылками на 
ячейки, именами, формулами, макрофункциями или текстами.
Замечания

■ Если функция ВЫБОР используется в макросе, то аргументами могут быть функции ПЕРЕЙТИ или другие 
функции, выполняющие действия. Например, следующ ие формулы допустимы в макросе, в котором 
Уровень - это имя, ссылающееся на значение или на ячейку, содержащую значение от 1 до 3: 
ВЫБОР(Уровень;ПЕРЕЙТИ(Новичок);ПЕРЕЙТИ(Спец);ПЕРЕЙТИ(Ас))
ВЫБОР(Уровень; АКТИВИЗИРОВАТЬ. СЯ ЕДУЮЩИЙО; АКТИВИЗИРОВАТЬ. ПРЕДЫДУЩИЙО)

■ Если номер_индекса является массивом, то каждое значение вычисляется при выполнении функции 
ВЫБОР. Если некоторые аргументы-значения являются действиями, то все действия выполняются. 
Например, следующая формула открывает как новый рабочий лист, так и новую диаграмму: 
ВЫБОР({1;2};СОЗДАТЬ(1); СОЗДАТЬ (2))

■ Аргументы-значения функции ВЫБОР могут быть как ссылками на интервал, так и отдельными значениями.
  ЬЬшаимяіг„<Ьппму.па:_____ ____________________ ________________________________ _______________________ ___

В
ОЙ

Рис. 6.8. Справочный экран для мастера функций



набор аргументов, заключенных, как правило, в круглые скобки. В некоторых случаях за аргументами, задаваемым поль
зователем, следуют аргументы, которые могут быть заданы по умолчанию или необязательны.

Большинство функций содержит, как минимум, один аргумент, необходимый для вычисления формулы. В качестве 
аргумента могут выступать данные, диапазон данных или функция, которая возвращает данные. Некоторые аргументы 
являются обязательными, другие —  необязательными, но все должны быть заданы в правильном порядке. Обязательные 
аргументы всегда задаются в первую очередь, а необязательные — в самом конце списка аргументов для данной функции. 
Мастер функций изображает обязательные аргументы полужирным шрифтом, а необязательные —  обычным.

Дальше мы приводим несколько примеров синтаксиса функций, которые помогут понять предназначение этих и дру
гих функций. Может быть, эти функции пригодятся вам в дальнейшей работе с Excel.

Как использовать мастер функций
В этом разделе вы узнаете, как использовать функции МАКС (максимум), МИН (минимум) и СРЗНАЧ (среднее зна

чение) с помощью мастера функций. (В использовании функции МИН (минимум) и СРЗНАЧ (среднее значение) очень 
похожи.) Если вам понадобилось выделить диапазон данных и найти в нем наибольшее, наименьшее и среднее значения, 
то для этого нужно использовать соответственно функции МАКС, МИН и СРЗНАЧ (рис. 6.9).

Выделите диапазон, в котором функция будет осуществлять свой поиск. (В данном случае, это интервал с ВЗ по Н6.) 
Если вы расширите этот интервал так, что он будет включать в себя ячейки, содержащие итоговые объемы продаж, то по
лученные результаты будут неверны для объемов продаж за день по каждому отделу.

X  Microsoft Excel - Продажи за  6-12 января

1792,23

Максимум
Минимум
[Среднее

Восток 1292,46
1874,61 1959,61 1887,55
2100,06 2098,40 1537,12

10204,17
10306,62

6766,66 7419,35 5860,44 35097,69

2100.06
423,50

1253/49

Всего 2402,68 2921,52 5453,10

1274,40 917,16 6508,21
835,85

789,83 1444,60 730,38

4273,94

Рис. 6.9. Функции максимум, минимум и среднее

ШАГИ

Разработка функции с помощью мастера функций
1. Поместите указатель курсора в ячейку, в которой вы хотите расположить функцию. (На рис. 6.9 это ячейка В 10.)

2. Щелкните на кнопке Мастер функций на панели инструментов. Из списка Категория выберите 
Статистические. Нажмите клавишу <ТаЬ> (или щелкните на любом имени функции в списке Функция), чтобы 
перейти в правый список.

3. Перейдите к функции МАКС в списке Функция.

Чтобы найти функцию МАКС, можно использовать панель прокрутки, но существует и более быстрый спо
соб. Вместо того, чтобы прокручивать список с самого начала, нужно просто набрать первую букву названия 
функции (в данном случае надо набрать букву М).

4. Когда функция МАКС уже выбрана, щелкните на кнопке Далее.

5. Наберите диапазон, чтобы ограничить поиск. В данном случае, это интервал ВЗ:Н6, который надо ввести в поле 
Число 1. После ввода этой информации, она тут же отобразится в строке формул. Справа от введенного интерва-



ла вы увидите начало записи значений ячеек, принадлежащих данному диапазону (они заключены в фигурные 
скобки). (Вам не надо заботиться об этих значениях, поскольку они не могут бьпъ здесь отредактированы.) В пра
вом верхнем углу диалогового окна вы увидите самое большое число из данного интервала. На рис. 6.10 изобра
жен экран, каким он выглядит на этом этапе работы.

X  Microsoft

В м а к с (ВЗ не;

35097,692402,68 4273,94 6766,66 7419,35 5860,44Всего

Итог за неделю
8 янв 97 

730,38'
9 янв 97 

868,88
10 янв 97 

1274,40
7 янв 97 

701,03
11 янв 97 

1592,86
12 янв 97 

917716

5453,10

Рис. 6.10. Завершение второго шага работы мастера функций

6 . Щелкните на кнопке Готово, чтобы завершить работу мастера функций.

6 янв 97 Всего
423,50

Юг
[Запад
Восток

433,38
789,83

835,85 730.38
730.38

1274,40 1768,48
1959,611444,60 1517,59 1874,61 1887,55 10204,17

1537,12 10306,62755,97 1292,46 1792,23 2100,06 2098,40

Ц<С(ВЗ:Н6)М аксимум
Минимум
Среднее

6508,21

Копирование и редактирование функции

Если функции похожи одна на другую, то, возможно, легче скопировать и отредактировать уже существую
щую функцию, чем все набирать с самого начала.

Совет

Чтобы разместить функцию СРЗНАЧ в нужной ячейке, скопируйте функцию, расположенною в ячейке выше, и вне
сите необходимые изменения.

ШАГИ

Копирование и редактирование ячейки
1. Выберите ячейку В11. Когда указатель курсора будет установлен в ячейку (он примет форму белого крестика), 

щелкните правой кнопкой мыши. На экране появится контекстное меню. Щелкните на команде Копировать, и 
вокруг ячейки появится штриховая движущаяся линия. Выберите ячейку В 12 и нажмите клавишу <Enter>.



Если вы перетащите ячейку, то перенесете функцию, а не скопируете ее.

На заметку

2. Посмотрите на результат, приведенный на рис. 6.11. Логичен ли он? Возможно ли, чтобы среднее значение было 
немного больше минимального значения, при условии, что каждый день объем продаж увеличивается на 1000? 
Ответ следующий: нет. Причина неправильного результата заключается в различии между относительными и аб
солютными ссылками ячеек. Вместо того, чтобы искать в диапазоне ВЗ:Н6, функция будет искать в новом диапа
зоне — В4:Н7. (Ячейка была скопирована как относительная формула.) К тому же, формула продолжает искать 
минимальное значение в новом интервале, вместо того чтобы искать среднее значение. Чтобы получить правиль
ный результат, надо отредактировать формулу.

X  Microsoft Excel - Продажи за  6-12 января
Файл Правка

і Ы  і і і і і  ж і іЩ іг Г З З  S i

МИН(В4:Н7)

Итог за неделю __
8 янв 97 9 янв 97 10 янв 97 Всего

6508,21423,50 1274,40 1592,86
1517,59 1518,61

1517,59 1874,611444,60Запад,
1792,23 2100,06Восток

6766,66 35097,692402,68 2921,52Всего

2100 ,06Максимум
Минимум
Среднее

Рис. 6.11. Результат копирования ячейки с функцией

3. Дважды щелкните на ячейке В 12, чтобы переместить в нее курсор. Измените диапазон ячеек на ВЗ:Н6. (Если вы 
нажмете клавишу <Enter> сейчас, то все равно получите неправильный ответ.) Название функции МИН измените 
на СРЗНАЧ. После окончания редактирования нажмите клавишу <Enter>. Результат должен быть 1235,49.

Что такое связывание
Связывание используется в рабочем листе для отображения информации, собранной из различных мест. Исходные 

данные могут поступать из многих мест: того из рабочего листа, из других рабочих таблиц, из других рабочих книг и да
же из других программ. При использовании связывания исходные данные (они еще называются источниками) оставляют
ся в первоначальном местоположении. Копия результатов появляется в целевой ячейке (она еще называется местом на
значения), которую определяет связывание. Вы можете модифицировать целевую ячейку так, что она будет автоматиче
ски реагировать на изменения в источнике, или же сделать такую настройку, чтобы информация обновлялась в целевой 
ячейке лишь по вашему указанию.

Сравнение средств связывания и внедрения
Объекты в Excel могут быть либо связанными, либо внедренными. Связанные объекты хранят в ячейках только ре

зультаты, на основе которых можно получить доступ к исходной информации. Внедренные объекты хранятся в целе
вых ячейках. Это делает результирующие рабочие книги более большими, но иногда полезно, чтобы источник был не 
всегда доступен на вашем компьютере. Внедренные объекты могут быть легко модифицированы, если исходный файл 
и связанное приложение установлены на вашем компьютере. В табл. 6.4 описаны характеристики связывания и вне
дрения.



Таблица 6.4. Характеристики связывания и внедрения

Связывание Внедрение

Позволяет уменьшить размеры рабочей 
книги

Требует больших размеров рабочей книги

Исходные данные должны быть на данном 
компьютере

Рисунки из разных рабочих листов или рабочих книг могут быть раз
мещены на одной странице, но исходные данные будут недоступны

Ограничено определенными ячейками Размеры и местоположение объекта могут быть изменены в любом 
месте рабочего листа. Внедренные данные всегда располагаются “на 
вершине” ячейки

Исходная программа открывается после 
двойного щелчка на объекте. (Закройте ее 
и обновите для возвращения в Excel)

Надо дважды щелкнуть на объекте, чтобы заменить меню Excel на 
меню той программы, в которой был создан объект (Щелкните вне 
объекта, чтобы вернуться в Excel)

Контуры и цветовое заполнение могут 
быть добавлены

Контуры и цветовое заполнение добавить нельзя

Нет ограничений по использованию макросов Может быть оформлено так, чтобы использовать определенный макрос

Могут быть созданы новые значения на ос
нове данных в связанных ячейках

Вычисления, проведенные на основе внедренных объектов, не могут 
быть использованы для создания новых значений в текущем рабочем 
листе

Файл открывается быстрее, но отдельные 
связи требуют обновления вручную (по 
умолчанию)

Все внедренные объекты автоматически обновляются каждый раз 
при открытии файла, поэтому потребуется больше времени на от
крытие такого файла

Обзор связывания
Вы можете создать связь с отдельными ячейками, с их диапазоном, с диаграммами, географическими картами и мно

гими другими объектами.
В Excel в процессе связывания объект получает информацию из других частей рабочего листа, других рабочих таблиц 

или других рабочих книг. Ячейка, из которой считываются данные (вручную или как результат формулы), называется 
источником. Ссылка на целевую ячейку так же проста, как и ссылка на любую другую ячейку в той же самой рабочей 
книге, например,

‘ Продажи за день ’ ! С8

Можно использовать более сложные формулы в качестве ссылки, например:
=‘ [Янв 6-12 Продажи видеопродукции.хІэІПродажи за день ’ ! $С$8+’ [Янв 6-12 Продажи видеопродук

ции. хІэЗПродажи за день ’ ! $С$15

Если источник находится в другом рабочем листе, то название этого листа надо включать в ссылку (но если источни
ком является имя диапазона, то этого делать не следует). Если источник находится в другой рабочей книге (как в приве
денном выше примере), то надо определить название рабочей книги, название рабочего листа и ссылку на ячейку (если 
источник не является диапазоном).

Принципы и использование связывания
Связанные данные имеют преимущество перед внедренными данными при выполнении условий.

• Необходим минимальный размер рабочей книги.

• Целевые ячейки также должны участвовать в вычислениях.

• Исходное приложение установлено на данном компьютере.
Можно использовать внедренные объекты, и без выполнения этих трех условий об этом речь пойдет дальше в этой главе.

Обычное использование связывания
Связывание применяется, как правило, когда необходимо собрать данные из нескольких источников (рабочих листов, 

книг и т.д.). Результаты связывания хранятся в виде итоговой информации в отдельном рабочем листе или рабочей книге. 
При использовании связывания можно работать одновременно в нескольких рабочих книгах небольшого размера и пере
носить результаты в отдельный рабочий лист. Связывание можно использовать также для объединения рабочих листов и 
рабочих книг (эта процедура будет подробно описана в следующей главе).



В Excel связывание также часто применяется в работе с диаграммами: несколько диаграмм могут быть объединены в 
одном рабочем листе. Итоговый отчет будет выглядеть нагляднее в виде единого рабочего листа. Если диаграммы содер
жатся в разных рабочих листах одной рабочей книги (или если рабочая книга источника размещается на том же компью
тере, что и итоговые диаграммы), то надо дважды щелкнуть на любой диаграмме, чтобы получить исчерпывающую ин
формацию о данных, на основе которых была создана эта диаграмма.

Предварительное использование связывания
Excel для Windows 95 позволяет связывать рабочие книги, хранящиеся даже на разных компьютерах. Например, отде

лы сбыта могут хранить свои данные в отдельных рабочих книгах и ежедневно передавать их с помощью модема в цен
тральный офис. В центральном офисе будет находится связанная рабочая книга, в которую автоматически будут посту
пать данные из рабочих книг, принадлежащих каждому отделу. Итоговый отчет может быть распечатан и передан для 
анализа буквально в течение минуты.

Пример связывания
На рис. 6.12 в качестве примера связывания рабочих листов показан рабочий лист по продаже видеопродукции. В 

конце каждого рабочего дня начальник отдела передает данные о продаже за день по всем пяти категориям товара в цен
тральный офис, где подводятся итоги продажи.

Каждую неделю подготавливается отчет, в котором подводятся итоги продажи за неделю по каждому отделу. Данные 
об итоговой продаже за день из дневных отчетов автоматически переносятся в недельный отчет, при использовании свя
занных ячеек, как на рис. 6.13.

Служащему, составляющему недельный отчет, не приходится вносить никаких данных, поскольку с помощью связы
вания вся информация перемещается из исходного рабочего листа в итоговый рабочий лист. При использовании связыва
ния достигаются следующие преимущества.

• Служащему, готовящему общие итоговые отчеты, не надо вручную вносить информацию по каждому отделу; это 
уменьшает затраты времени на ввод итоговых данных за каждый день, а также уменьшает вероятность появления 
ошибок (при условии, что данные были правильно введены в исходном рабочем листе).
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Рис. 6.12. Рабочий лист для ввода данных о продаже за день по каждому отделу
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Рис. 6.13. Рабочий лист, в котором автоматически вычисляется итог недельной продажи по каждому отделу

• Нет необходимости печатать все данные о продаже за каждый день, а распечатать только итоговый рабочий лист. 
Управляющему легко оценить объем как дневной, так и недельной продажи по каждому отделу.

• Если ошибка обнаружится в исходном рабочем листе и будет исправлена, то автоматически будут исправлены 
данные и в итоговом рабочем листе.

Как же связывать
Связывать можно различными способами: вручную (набирая информацию о связях), автоматически (указывая путь 

для связывания) и при использовании команды Специальная вставка. Результат во всех этих случаях будет одинако
вым, но каждый способ имеет свои особенности.

Связывание вручную
Связи создаются по аналогии с формулами —  они обязательно должны начинаться со знака равенства. Связывание 

вводится в целевую (target) ячейку. Если источник находится внутри одной и той же рабочей книги, то вам придется вве
сти лишь имя рабочего листа и ссылку на ячейку или на диапазон ячеек. Например, если целевой рабочий лист находится 
внутри одной и той же рабочей книги, а формула ссылается на итог по продаже (см. рис. 6.13), то адрес связывания будет 
следующим: =' Продажи за неделю’ ! В8.

•  Если имя рабочего листа содержит пробелы, то оно должно быть заключено в одинарные кавычки; они не 
требуются, если в имени рабочего листа нет пробелов. Если вы забыли набрать одинарные кавычки, то Excel 
воспримет этот текст как имя рабочей книги (на экране появится диалоговое окно Файл не найден) и по- 

На заметку просит ввести правильное имя файла. Чтобы выйти из этой ситуации, щелкните на кнопке Отмена. В ис
ходной целевой ячейке появится сообщение об ошибке, а курсор переместится на одну ячейку вниз. Дважды 
щелкните на исходной целевой ячейке и наберите одинарные кавычки в необходимых местах. Нажмите кла
вишу <Enter>, и формула в ячейке примет нормальный вид. Если вы увидите, что ячейка заполнилась знака
ми диеза (#), значит, что формула не поместилась в ячейку, и вам необходимо увеличить ширину столбца, 
чтобы он соответствовал новой длине формулы.

ШАГИ * ,1 Г ѵ‘

Создание связывания вручную внутри одной и той же рабочей книги________________________
1. Переместите курсор в целевую ячейку.

2. Наберите знак равенства, перед именем рабочего листа (включая расширение XLS). Если имя рабочего листа со
держит пробелы, то заключите его в одинарные кавычки.

3 . После имени рабочего листа (или после закрывающей кавычки) наберите знак восклицания, который указывает на
окончание записи имени.

4. Без пробелов наберите ссылку на ячейку источника.

5. Нажмите клавишу <Enter> для завершения создания связывания.



Если источник находится в какой-то другой открытой рабочей книге, вы должны указать имя рабочей книги, рабочего 
листа и ссылку на ячейку. Связывание, которое ссылается на ячейку, расположенную вне текущей (целевой) рабочей кни
ги, называется внешним связыванием (external link). Имя рабочей книги всегда заключается в квадратные скобки. Напри
мер, если источник находится в ячейке С8 рабочей книги Янв 6-12 Продажи видеопродукции в рабочем листе 
Продажи за день, то связывание будет выглядеть следующим образом:

=‘ [Янв 6-12 Продажи видеопродукции.хІБІПродажи за день*! $С$8

Первая открывающая кавычка должна стоять перед открывающей квадратной скобкой, иначе вы получите 
Щ /ш  сообщение об ошибке. Не забудьте также о восклицательном знаке, который должен разделять имя рабочего 
ф  листа и ссылку на ячейку.

Совет

ШАГИ

Связывание вручную с другой открытой рабочей книгой
1. Установите указатель курсора в целевой ячейке.

2. Наберите знак равенства, за которым будет следовать первая одинарная кавычка, открывающая квадратная скобка 
и имя рабочей книги. Затем наберите закрывающую квадратную скобку.

3. Наберите имя рабочего листа и закрывающую одинарную кавычку после имени. Наберите восклицательный знак, 
который будет указывать на окончание записи имени рабочего листа.

4. Без пробелов наберите ссылку на ячейку источника.

5. Нажмите клавишу <Enter> для завершения создания связывания.

Вам может понадобиться создать связывание с рабочей книгой, которая не открыта. Чтобы выполнить эту задачу, не
обходимо указать полный путь к закрытой рабочей книге. Например, если вы хотите создать связывание, используя дан
ные из предыдущего примера, но только с закрытой рабочей книгой, расположенной в папке Мои документы, то ссыл
ка будет выглядеть следующим образом:

= ‘ С:\Мои документы\[Янв 6-12 Продажи видеопродукции.хІБ]Продажи за день ’ !$С$8

9
Совет

Когда вы набираете ссылку на внешний источник, необходимо поместить открывающую одинарную кавыч
ку после знака равенства и перед полной записью пути. Помните, что в ссылке надо указать полный путь к 
рабочей книге.

На заметку

Если вы создали внешнюю ссылку к закрытой рабочей книге и нажали клавишу <Enter>, то в результате по
лучите нулевое результат. Чтобы обновить ссылку в целевой ячейке, откройте рабочую книгу источника 
(связывание в целевой ячейке автоматически обновится) или выберите команду Правка^Связи.

ШАГИ

Создание связывания вручную с другой закрытой рабочей книгой__________________________
1. Установите указатель курсора в целевой ячейке.

2. Наберите знак равенства, за которым следуют одинарная кавычка и полный путь к файлу. После последней косой 
черты в пути наберите открывающую квадратную скобку и имя рабочей книги. Теперь наберите закрывающую 
квадратную скобку.

3. Наберите имя рабочего листа и закрывающую кавычку после этого имени. Наберите восклицательный знак, кото
рый указывает на завершение ввода имени рабочего листа.

4. Без пробелов наберите ссылку на ячейку источника.

5. Нажмите клавишу <Enter> для завершения создания связывания.

Глава 6-  Как использовать формулы, функции и связывание
4 Секреты Excel



Как создать связь, указав на ее элементы
В большинстве случаев гораздо проще создать связь, указав источник и щелкнув на нем, чем набирать вручную ссыл

ку в целевой ячейке. Метод “выбери и щелкни” избавит вас от необходимости следить за синтаксисом формулы: Excel 
вводит информацию о рабочем листе и рабочей книге автоматически.

Чтобы создать связь с рабочим листом внутри одной и той же рабочей книги, поместите указатель курсора в целевую 
ячейку и наберите знак равенства для начала ввода формулы. Щелкните на ярлычке рабочего листа, в котором находится 
источник, а затем — на ячейке источника. Нажмите клавишу <Enter>, чтобы вернуться в целевую ячейку, а затем еще раз 
нажмите <Enter>, чтобы установить связь.

Чтобы создать связь с другой открытой рабочей книгой, поместите указатель курсора в целевую ячейку и наберите знак ра
венства для начала ввода формулы. Выберите команду меню Окно и щелкните на имени рабочей книги, содержащей источник. 
Если необходимо, щелкните на ярлычке рабочего листа, который содержит ячейку источника. Щелкните на ячейке источника и 
нажмите клавишу <Enter>, чтобы вернуться в целевую ячейку, а затем снова нажмите <Enter>, чтобы установить связь.

Чтобы облегчить процесс создания связывания, необходимо обе рабочие книги вывести на экран. Выберите 
команду Окно «^Расположить, установите переключатель Рядом, а затем щелкните на кнопке ОК. Окно 
каждой рабочей книги займет половину экрана, если же открытых рабочих книг больше двух, то окна будут 

Совет располагаться одно над другим.

§
Секрет

Вы не сможете создать связь методом “выбери и щелкни” с закрытой рабочей книгой. Придется сначала ли
бо открыть рабочую книгу, либо набрать ссылку на источник вручную (см. “Шаги: Создание связывания 
вручную с другой закрытой рабочей книгой” выше в этой главе).

Создание связи с помощью команд Копировать и Специальная вставка
Можно создавать связывание с помощью команд Копировать и Специальная вставка.

ШАГИ

Вставка формулы в целевую ячейку___________________________________________________
1. Наберите знак равенства в целевой ячейке.
2. “Доберитесь” до ячейки источника (независимо от того, находится ли она в текущей рабочей книге или в рабочем 

листе другой рабочей книги).
3. Щелкните на кнопке панели инструментов Копировать в буфер или выберите команду 

Правка^Копировать.
4. Вернитесь в целевую ячейку и выберите команду Правка^Специальная вставка. Появится диалоговое окно 

Специальная вставка, как на рис. 6.14.

Рис. 6.14. Диалоговое окно Специальная вставка

5. В этом диалоговом окне щелкните на кнопке Вставить ссылку. Формула связывания автоматически будет 
вставлена в целевую ячейку.

Закрытые рабочие книги не могут быть связаны с помощью диалогового окна Специальная вставка. 
Информация об источнике должна быть набрана вручную.

На заметку



Создание связанных диапазонов ячеек
Создание связанных диапазонов ячеек —  такая же простая процедура, как и создание связывания с отдельной ячей

кой. Если в какой-либо части формулы содержится ссылка, которая позволяет производить действия сразу над несколь
кими ячейками, то это ссылка называется массивом (array). Следующий пример представляет такую группу ячеек:

=СУММ(В6:В10)

Когда массив используется в целевой рабочей книге, вся формула связывания должна быть заключена в фигурные 
скобки, иногда их называют французскими скобками,— {}. Если вы используете команду Специальная вставка, то 
Excel автоматически вставляет эти скобки в нужное место. Когда вы вводите формулу с ссылкой на диапазон ячеек, не за
будьте о скобках.

В примере, приведенном на рис. 6.15, диапазон ячеек, содержащих итоги недельной продажи для каждого отдела 
(источник), связывается с отдельной рабочей книгой, которая работает только с итогами продажи за каждую неделю для 
каждого отдела. На рис. 6.15 окна рабочих книг размещены таким образом, чтобы можно было видеть обе рабочие книги 
(и источник, и целевую) одновременно. Это облегчает использование команды Вставить1̂ Связи в целевой рабочей 
книге. Сначала вы выбираете и копируете источник, а потом уже определяете цель.
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Рис. 6.15. Рабочая книга, в которой используется связь с диапазоном

Диапазоны ячеек не могут быть созданы с помощью выделения их мышью. Для этого надо использовать ко
манды Копировать и Специальная вставка или набирать информацию о связи в целевой ячейке.

На заметку

ШАГИ

Создание связанных диапазонов ячеек с помощью команд Копировать и Специальная вставка
1. Откройте обе рабочие книги, которые вы хотите связать.



2. Расположите открытые рабочие книги горизонтально, используя команду Окно ̂ Расположить. На экране поя
вится диалоговое окно Расположение окон, как на рис. 6.16. Установите переключатель Рядом и щелкните на 
кнопке ОК.

Л I
Рис. 6.16. Диалоговое окно Распо
ложение окон

3. Выберите нужный диапазон в рабочей книге источника. (Этот диапазон был показан на рис. 6.15, он включает в 
себя ячейки 13:16 в верхнем окне.) Щелкните на кнопке Копировать в буфер на панели инструментов.

4. Щелкните на верхней левой ячейке целевого диапазона (в данном примере это ячейка ВЗ, расположенная в нижнем 
окне). Выберите команду Правкам Специальная вставка, чтобы открыть диалоговое окно Специальная 
вставка. Щелкните на кнопке Вставить ссылку, чтобы вставить выбранный связанный диапазон.

5. Результаты показаны на рис. 6.17. Заметьте, что ячейки, содержащие итоговые суммы, были вставлены в интервал 
ВЗ:В6 в нижней рабочей книге. В строке формул показана формула связи. Обрамляющий штриховой контур 
(marquee) все еще активен в рабочем листе источника, а в строке состояний вы увидите сообщение: Укажите 
ячейку и нажмите <Enter> или выберите Вставить. Ни в коем случае не нажимайте <Enter>, иначе вы полу
чите неверный результат. Чтобы отменить это сообщение, нажмите клавишу <Esc>.

6. Если это необходимо, увеличьте ширину столбца, чтобы отобразить результат.
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Рис. 6.17. Этот интервал был введен с помощью команды Специальная вставка



Как открывать связанные рабочие книги
Каким образом вам следует открывать рабочую книгу, содержащую целевые ячейки со связанными формулами, зави

сит от того, открыта или нет рабочая книга источника. Если рабочая книга открыта, то целевая рабочая книга автоматиче
ски обновляется. Если рабочая книга источника еще не открыта, то появится окно предупреждения (рис. 6.18).

Microsoft Excel

Данный документ содержит связи. Переустановить связи?
Ш ____________________________

l l i r j R J Z i  Her I Ставка 1
......................................    .I.-..   .i- и  I.................   —..........................................

Рис. 6.18. Это окно предупреждения спрашивает вас, хо
тите ли вы обновить связи

Если вы щелкнете на кнопке Да, то тем самым обновите информацию о связи. Щелкнув на кнопке Нет, вы оставите 
данные в том же состоянии, в котором они были при последнем сохранении целевой рабочей книги. Если вы уверены в 
том, что рабочая книга источника не изменялась со времени последнего сохранения целевой рабочей книги, то можете 
щелкнуть на кнопке Нет.

Если рабочая книга, содержащая целевые ссылки, уже открыта, то вы легко можете открыть рабочую 
книгу источника. Для этого выберите команду Правка^Связи. Появится диалоговое окно Связи, как 
на рис. 6.19.

Сомт
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Рис. 6.19. Диалоговое окно Связи

Если в текстовом поле Исходный файл содержится несколько связей, то вам необходимо выбрать ту рабочую книгу 
источника, которую вы хотите открыть. Щелкните на кнопке Открыть, чтобы открыть рабочую книгу источника.

Если вы хотите одновременно открыть несколько рабочих книг источников из диалогового окна Связи, на
жмите клавишу <Ctrl> и, удерживая ее нажатой, щелкните на каждой нужной вам рабочей книге. Затем 
щелкните на кнопке ОК, чтобы открыть все отмеченные рабочие книги.

Сомт

Работа со связями
По умолчанию связи не обновляются автоматически. В некоторых случаях (особенно в сложных рабочих листах) об

наружить все связи непросто. Если связи каким-то образом были случайно разорваны, вам придется восстанавливать их. 
Иногда, наоборот, потребуется разорвать связи, но при этом оставить текущие данные без изменений. С помощью ниже
приведенных методов можно легко решить все эти задачи.

Как найти внешние связи
В больших рабочих листах вам, скорее всего, будет нелегко найти все внешние связи. С помощью команды Найти 

можно значительно облегчить эту процедуру.



Нахождение внешних связей в рабочем листе
1. Выберите команду Правка1̂ Найти. Появится диалоговое окно Найти. Из раскрывающегося списка Область 

поиска выберите опцию Формулы.
2. В текстовом поле Что наберите восклицательный знак. Щелкните на кнопке Найти далее, чтобы начать поиск.
3. Когда вы закончите поиск, щелкните на кнопке Закрыть.

Редактирование связей
Иногда может понадобится изменить имя рабочей книги источника или перенести рабочую книгу в другую папку. Если 

выполнять эти процедуры при закрытой рабочей книге источника, то целевая рабочая книга не сможет наюги источник: все 
связи между рабочей книгой источника и целевой рабочей книгой будут разорваны и вам придется восстанавливать их.

ШАГИ

Восстановление разорванных связей__________________________________________________
1. Откройте обе рабочие книги, которые вы хотите связать. Когда окно предупреждения появится в целевой рабочей 

книге, щелкните на кнопке Нет. (Если вы щелкнете на кнопке Да, то связи будут разорваны и появится сообще
ние об ошибке.)

2. Чтобы вам было легче восстанавливать связи, выберите команду Окно ̂ Расположить. В появившемся диалого
вом окне Расположение ОКОН установите переключатель Рядом и затем щелкните на кнопке ОК.

3. Используйте один из приведенных выше методов для установления связей между двумя рабочими книгами. Пом
ните, если вы связываете интервалы, а не отдельные ячейки, то лучше делать это вручную или использовать ко
манду Специальная вставка.

4. Сохраните рабочую книгу источника, а затем целевую рабочую книгу. Чтобы убедиться, что вы восстановили ра
зорванную связь, выберите команду ПравкамСвязи. Появится диалоговое окно Связи. Восстановленная связь 
должна быть отображена в этом окне. Щелкните на кнопке ОК, чтобы вернуться в рабочую книгу.

Если рабочая книга источника, которую вы хотите переименовать (или записать в другой каталог), содержит 
насколько связей, то будет проще открыть все целевые рабочие книги, а вместе с ними и рабочую книгу ис
точника. Когда рабочая книга источника активна, выберите команду Файл ̂ Сохранить как. Выберите 

СовеГ новую папку и, если хотите, дайте файлу новое имя. Затем щелкните на кнопке ОК. Целевые связи будут ав
томатически восстановлены с новым расположением рабочей книги и с ее новым именем.

Когда вы сохраняете файл источника в новой папке или изменяете его имя, то исходный файл все еще оста
ется на вашем жестком диске. Используйте средство Проводник, чтобы удалить исходный файл, если он 
занимает много места на диске.

На заматку

Обновление связей
Когда целевая рабочая книга открыта, связи могут быть обновлены в любое время, даже если вы не восстанавливали 

связи при первоначальном открытии рабочей книги. Чтобы обновить рабочие связи, выберите команду Правкам Связи 
и в появившемся диалоговом окне щелкните на кнопке Обновить.

Если рабочая книга не содержит целевых связей, то команда Связи в меню Правка будет недоступна.

На заматку

“Замороженные” связи
Проще всего объяснить, что такое “замороженные” связи, на примере. Итак, если вы хотите удалить связь между дву

мя рабочими листами (или рабочими книгами), но сохранить текущие значения, то это и будет называться 
“замораживанием” (freezing) связей.



“Замораживание” связей в целевых рабочих листах______________________________________
1. Когда вы выбрали целевую ячейку, щелкните на кнопке Копировать в буфер. Вокруг выбранной целевой 

ячейки появится штриховая линия.

2. Выберите команду Правка^Специальная вставка.

3. Установите переключатель Значения.

4. Щелкните на кнопке ОК и нажмите клавишу <Enter>. Целевая связь тут же примет текущее значение источника.

шшяшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш
Когда вы открываете и изменяете сразу несколько источников и целевых рабочих книг, очень важно сохра
нить все источники перед сохранением целевых рабочих книг. Если вы выполните эту процедуру именно та
ким образом, как было описано выше, то все связи в целевых рабочих книгах будут обновлены; когда вы от- 

Совет кроете целевую рабочую книгу в следующий раз, вам не придется восстанавливать связи.

Внедренные изображения в рабочих таблицах
Как вы помните, связи —  это формулы, которые предназначены для того, чтобы получать доступ к другим рабочим лис

там или рабочим книгам. Целевые рабочие листы хранят только лишь результаты, а не фактические данные. Одним из таких 
результатов может быть внедренное изображение (Embedded picture) объекта (которое может быть нескольких типов). Это 
изображение может содержать отдельную ячейку, несколько ячеек, несколько рабочих листов или различные диаграммы. 
Внедренное изображение фактически хранится в целевом рабочем листе и может значительно увеличить размеры файла.

Изображения используются для нескольких целей. Прежде всего, они широко применяются для отображения удален
ных друг от друга частей рабочего листа. Вы можете разместить удаленные части в одном и том же пространстве рабоче
го листа, при этом работать с ними будет и нагляднее и проще.

Копирование и связывание изображений ячеек в рабочих листах
Прежде чем решить, каким методом копировать изображение в буфер обмена, определите для себя, как вы будете ис

пользовать это изображение в документе. Изображение ячейки, интервала ячеек, диаграммы или другого объекта может 
быть либо связано с исходными данными, либо просто скопировано как картинка. Если вы хотите, чтобы изображение в 
дальнейшем обновлялось, используйте связанное копирование объекта. Если объект не требует дальнейшего обновления, 
то нет необходимости связывать его с исходным объектом.

Копирование и вставка несвязанных объектов
Выберите команду Правка^Копировать рисунок, чтобы скопировать выбранный объект в буфер обмена. Если 

просто выделить объект и выбрать меню Правка, то эта команда будет недоступной ,поскольку в этом меню нет коман
ды Копировать рисунок. Чтобы эта команда стать доступной, вам необходимо выбрать объект, нажать клавишу 
<Shift> и выбрать команду Правкам Копировать рисунок.

Если вы выделили объект и выбрали меню Правка и лишь затем нажали клавишу <Shift>, то доступа к ко
манде Копировать рисунок вы не получите. Чтобы эта команда стала доступной, необходимо нажать 
<Shift> перед выбором меню Правка.

После выбора команды Правкам Копировать рисунок, на экране появляется 
диалоговое окно Копирование рисунка, как на рис. 6.20. Вы можете сохранить 
внешний вид рисунка с помощью выбора опций Как на экране или Как при 
печати. Если вы используете Adobe Type Manager или шрифты TrueType (оба эти 
средства обеспечивают соответствие между экранными шрифтами и шрифтами печати), 
то скорее всего, вы не заметите большой разницы между результатами работы этих двух 
опций. Если вы не используете шрифты TrueType, то поэкспериментируйте с двумя 
этими настройками. Используйте ту установку, которая больше всего соответствует 
окончательному виду вашего рабочего листа.

Изображение может быть скопировано либо как рисунок в формате метафайла, 
либо как растровое изображение. Рисунок можно редактировать с помощью такой Рис. 6.20. Диалоговое окно Копиро 

вание рисунка
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программы, как Microsoft Draw. Растровое изображение —  это набор точек. Вы можете не заметить значительной потери 
разрешения при уменьшении размеров рисунка, но правило таково —  чем больше (меньше) размеры рисунка, тем больше 
потери разрешения.

Чтобы вставить рисунок, поместите указатель курсора в ячейку, в которую хотите поместить верхний левый угол ри
сунка, нажмите клавишу <Shift> и выберите команду ПравкамВставить рисунок. Как только объект будет вставлен, 
щелкните на нем, чтобы увидеть восемь маленьких управляющих маркеров. Чтобы изменить размеры рисунка, щелкните 
на одном из маркеров и перетащите его. Если вы хотите, чтобы соотношения между шириной и длиной объекта сохрани
лись, нажмите клавишу <Shift>, прежде чем перетаскивать маркеры. Чтобы переместить объект в новую позицию, щелк
ните внутри контура, отграничивающего объект (но не на маркерах), и перетащите его в новое положение.

Ш А Г И

Копирование и вставка рисунков
1. Выделите объект, который вы хотите скопировать.
2. Нажмите клавишу <Shift> и, удерживая ее, выберите команду Правкам Копировать рисунок. В появив

шемся диалоговом окне Копирование рисунка выберите вид и необходимый формат рисунка и щелкните на 
кнопке ОК.

3. Установите курсор в место назначения.
4. Нажмите клавишу <Shift> и, удерживая ее, выберите команду Правкам Вставить рисунок.
5. Теперь вы можете изменить размеры рисунка по собственному желанию.

Форматирование несвязанных изображений
Форматировать невнедренные объекты очень легко. Нужно дважды щелкнуть на объекте на экране появится 

диалоговое окно Форматирование объекта, как на рис. 6.21. В этом диалоговом окне доступны три вкладки: Вид, 
Защита и Свойства.

Рис. 6.21. Диалоговое окно Форматирование объекта

Если щелкнуть на корешке вкладки Вид, можно изменять границы объекта (даже сделать вокруг него затенение), цвет 
заливки, узор.

Вкладка Защита позволяет защитить рисунок от удаления. Помните, что, даже если флажок опции Защищаемый 
объект установлен, защита рисунка не будет действовать до тех пор, пока не будет защищен весь рабочий лист.

Для защиты всего рабочего листа выберите команду Сервис^Защита^Защитить лист (или 
Сервис^Защита^Защитить книгу).

Сом т

Вкладка Свойства позволяет определить размеры объекта и доступ для печати. Ускорить процесс печати документа 
можно, если не печатать, например, в черновике рисунки или другие графические изображения.



Копирование и вставка связанных (внедренных) объектов
Когда связанные (внедренные) объекты копируются и вставляются в качестве рисунков, можно обновить их. Связанные ри

сунки отражают изменения, происходящие в источнике. Например, диаграмму, расположенную в удаленном месте рабочего лис
та (или вообще в другом рабочем листе или рабочей книге) можно добавить в отчет для наглядности информации. Когда диа
грамма в источнике изменяется, в целевом рабочем листе происходит обновление этой диаграммы как связанного объекта.

Чтобы внедрить объект, в данном случае ячейку, сначала выделите его. Выберите команду Правкам Копировать 
или щелкните на кнопке Копировать в буфер. (Заметьте, что когда вы копируете внедренные объекты, вам не надо 
нажимать клавишу <Shift>, как это вы делали при копировании обычного рисунка.) Чтобы вставить рисунок, установите 
указатель курсора в нужное место, нажмите клавишу <Shift> и, удерживая ее, выберите команду Правка^ Вставить 
СВЯЗЬ С рисунком. Связанный объект будет автоматически скопирован в целевую ячейку. Размеры связанных рисун
ков, можно изменять таким же образом, как и размеры несвязанных рисунков, перемещая маркеры. Помните, если вы хо
тите сохранить соотношения между длиной и шириной объекта, нажмите клавишу <Shift>, и только тогда перемещайте 
управляющие маркеры. Чтобы переместить объект, щелкните внутри его контура и перетащите в новое место.

ШАГИ

Копирование и вставка внедренных объектов___________________________________________
1. Щелкните на объекте, который вы собираетесь копировать.

2. Выберите команду Правка<=> Копировать или щелкните на кнопке Копировать в буфер.
3. Установите указатель курсора в целевую ячейку того же рабочего листа, другого рабочего листа или другой от

крытой рабочей книги.
4. Нажмите клавишу <Shift> и, удерживая ее, выберите команду Правкам Вставить связь с рисунком.
5. Измените размер объекта и перетащите его в новую позицию, если это необходимо.

Сохранение фрагментов (scraps) на рабочем столе

Ш Новинка в Excel для Windows 95 —  средство Фрагмент (Scrap), которое использует связывание и вне
дрение объектов (OLE — Object Linking and Embedding). Фрагмент —  это объект, который может быть 
сохранен на рабочем столе и перенесен в любое другое место (включая любое другое приложение, под- 

На заматку держивающее OLE). Вы можете копировать ячейку (или ее интервал) в Фрагмент и перемещать или ко
пировать содержимое средства Фрагмент на рабочий стол. Фрагмент—  это изображение ячеек. Ра
бочий стол может хранить любое количество фрагментов. Фрагменты не исчезают по окончании работы 
или при перезагрузке компьютера.

ШАГИ ф

Перенос, копирование и вставка фрагментов___________________________________________
1. Перед началом работы с фрагментами на экране должна быть отображена часть вашего рабочего стола. Проверьте, 

чтобы ни Excel, ни открытая рабочая книга не были максимизированы.

2. Отрегулируйте размер каждого окна так, чтобы часть рабочего стола была видимой.

3. Выберите нужную вам ячейку или ячейки в рабочем листе. На рис. 6.22 изображена последовательность выбран
ных ячеек, перенесенных на рабочий стол.

Техника фрагментов не документирована в руководствах по Excel или Microsoft Office 95. Отметим не- 
Ш Яь сколько деталей, касающихся фрагментов. В Excel средство Фрагмент создает рисунки. Если вы пере- 

тащили группу ячеек в Фрагмент, а затем на рабочий стол, то после их возвращения обратно в рабочий 
Секрет лист они становятся рисунками. Вы получите сообщение об ошибке в любой формуле, ссылающейся на

эти ячейки. Если вы дважды щелкнете на объекте, то исходный диапазон будет выделен, а сам внедрен
ный объект будет удален. И наконец, если вы щелкнете на фрагменте, когда Excel закрыта, то это приве
дет к тому, что Excel запустится, причем исходный диапазон будет выбран, а фрагмент останется на ра
бочем столе.



I = ‘С:\Мои докумѳнты\|Продажи за 6-12 янва| Ітогза неделю'!$І$3:$І$6

Итоги за неделю 1997 г.

Восток

20. 1-26.1 27.1-.2.2

8078,69
10204,17
10306,62

Продажи за  н едел ю

Восток
Север

Рис. 6.22. Так можно создать фрагмент

Устранение ошибок в формулах
В Excel содержится несколько основных категорий сообщений об ошибках для формул. Каждое такое сообщение 

начинается со знака диеза (#). Некоторые из самых употребляемых ошибок, а также причины их возникновения при
ведены ниже.

#имя?
Одна из самых распространенных ошибок в формулах —  #ИМЯ? Если вы увидите такое сообщение, то выполните 

следующие действия.

• Проверьте, правильно ли набрано имя в формуле

• Проверьте правописание всех функций, используемых в данной формуле.

• Убедитесь в том, что создано и сохранено имя, которое вы хотите использовать. Сравните имя, используемое в 
формуле с тем, которое находится в диалоговом окне Присвоить имя (нажмите клавишу <F3>).

• Убедитесь, что имя не заключено в кавычки.

• Проверьте интервалы; убедитесь, что вы не пропустили двоеточие. Если двоеточие пропущено в написании ин
тервала (например, А1В10), то Excel воспринимает эту запись как имя.

# д е л / о
Это сообщение указывает на то, что вы пытаетесь в формуле делить число на нуль. Проверьте ссылки в формуле и 

убедитесь в том, что вы не ссылаетесь на пустые ячейки (или ячейки с нулевым значением).



#Н /Д !
Это сообщение говорит о том, что Excel не может выполнить вычисления каких-либо чисел в формуле. Проверьте, 

чтобы все результаты вычислений в формуле были числами. Убедитесь, что эти числа находятся в пределах допустимых 
значений. Внимательно просмотрите функции, которые вы используете в формуле, и проверьте, чтобы все числовые ре
зультаты были реально возможными.

#  ССЫЛКА!
Этот код ошибки означает, что возникли проблемы с интерпретацией ссылок внутри формулы. Проверьте ссылки на 

отдельные ячейки, на интервалы ячеек, на рабочие листы и имена рабочих книг, имена столбцов и строк.

#ЗНАЧ!
Существуют две основные причины, вызывающие код этой ошибки: 1) некорректное использование функции; 2) дан

ные, используемые этой функцией, которые не соответствуют формату. Обращайтесь к диалоговой справке. Возможно 
там вы найдете ответы, которые помогут решить эту проблему.

Резюме
Прочитав эту главу, вы узнали, как использовать формулы и функции, как связывать ячейки, рабочие листы и рабочие 

книги и многое другое.

>  Формулы могут содержать операторы, ссылки на ячейки, значения, функции рабочих листов и имена. Формулы всегда 
начинаются со знака равенства.

> Существуют четыре категории операторов в формулах: арифметические, текстовые, сравнительные и адресные.
> Относительные формулы изменяются при их копировании или переносе в новое место рабочего листа. Абсолютные 

формулы остаются неизменными, независимо от того, в каком месте они находятся.

>  Функции —  это сокращения, которые используются в формулах.
> Excel содержит более 200 встроенных функций, которые разбиты на 9 категорий.
> Функции могут создаваться с помощью мастера функций вручную или с помощью копирования и редактирования.
> Используйте связи, чтобы разместить в одном рабочем листе всю информацию, собранную из разных мест ра

бочей книги.
> При использовании связывания в целевую рабочую книгу заносятся только результаты. Внедренные же объекты фак

тически размещаются в рабочем листе, что зачастую приводит к увеличению его размеров.
> Чаще всего связывание используют для сбора данных из различных подразделений и занесения итоговых результатов 

в отдельный рабочий лист или рабочую книгу.
>  Связи могут быть созданы вручную, с помощью мыши или команды Специальная вставка.



Глава 7

Шаг за пределы базовой 
организации рабочих книг

В этой главе...
> Чего вы ждете от работы с электронными таблицами
> Нужны ли вам несколько электронных таблиц
>  Управление рабочими листами внутри рабочей книги
> Взаимодействие между группами рабочих листов
>  Подведение итогов: автоматически и вручную
> Сортировка данных по группам
> Добавление и удаление контуров вручную и автоматически
>  Использование контурных символов 1
>  Форматирование новых и уже существующих контуров
>  Создание файлов рабочей области
>  Объединение рабочих листов
> Как предохранить данные от изменений
> Как обеспечить неприкосновенность рабочих листов и рабочих книг

Основная задача планирования рабочих листов и рабочей книги состоит в том, чтобы сохранить время, затрачиваемое 
на оформление и организацию, и вместе с тем, ускорить ввод данных и уменьшить количество ошибок. Оформление ра
бочих листов и управление рабочей книгой тесно связаны между собой. (Техника оформления рабочих листов описывает
ся в главе 9. Эта глава ознакомит вас с основами этого процесса.)

Несколько рабочих книг из разных мест могут быть легко объединены в одну итоговую рабочую книгу. Если в итого
вой рабочей книге какая-то информация вызывает сомнение, дважды щелкните на интересующих вас данных, и информа
ция об исходной рабочей книге автоматически отобразиться на экране.

Оценка ваших потребностей
Прежде чем создавать рабочую книгу в Excel, хорошо продумайте оформление и систему управления данными. Чтобы 

создать новую эффективную систему, надо точно оценить уже существующую систему. Некоторые пользователи считают, 
что реорганизация рабочих книг отнимает массу времени, а проку от этого немного. Для того чтобы принять правильное ре
шение, надо точно оценить предполагаемые изменения и определить, стоит ли тратить время и усилия на их выполнение.

Оценка организации рабочих книг и запросов 
пользователей

Внимательно прочитайте нижеследующие пункты, прежде чем начать оформление рабочей книги.

• Есть ли смысл в пересмотре уже существующей системы (особенно если это отразится на финансах вашей 
компании)? Подумайте о возможном распространении неправильно введенной информации; оцените пользу



от доступа к более точной информации. Если предлагаемые изменения могут сэкономить время, затрачи
ваемое на ввод данных, то как этот запас дополнительного времени может отразится на благосостоянии ва
шей компании?

• Если Excel используется несколькими служащими, то будут ли данные объединяться в одно целое?

• Относятся ли пользователи, работающие в Excel, к предлагаемым изменениям, как к приносящим пользу или как к 
пустой трате времени?

• Являются ли все рабочие книги идентичными или каждая выполняет свою независимую функцию?

• Какой уровень безопасности требуется для рабочих книг вообще и для каждого рабочего листа в частности?

• Используют ли все пользователи одну и ту же версию Excel?

• Если рабочие таблицы будут объединяться, то как будут переноситься в область объединения созданные рабочие 
книги?

• Приведут ли изменения к потери времени? Будет ли доступна пользователям вся необходимая для их работы ин
формация?

• Сколько будет стоить переход к новой системе? Возможно, вам потребуется полное обновление программ
ного и аппаратного обеспечения. Если данные собираются из удаленных мест, то вам наверняка потребуется 
телекоммуникационное оборудование. Сеть поможет соединить удаленные системы и увеличить эффектив
ность работы. Как быстро пользователи смогут освоить новую систему? Потребуется ли их дополнительно 
обучать?

• Как будет документирована ваша новая система?

• Каковы будут ваши выводы, если все же стоимость новой системы превысит пользу от нее?

• Самое главное, вы должны помнить, что изменения, какими бы они не были, никогда не решат всех ваших про
блем. Всегда перед вами будут вставать новые и новые задачи, для которых надо придумывать и вносить соответ
ствующие изменения. Какими могут быть эти новые проблемы? Каким образом вы можете снизить вероятность их 
возникновения? Как отразится увеличение или уменьшение существующих проблем на моральном состоянии слу
жащих, на их трудоспособности, эффективности их работы и их пунктуальности?

Сколько рабочих книг, столько пользователей
Возвращаясь к доисторическим временам (лет пять назад), вспомним, что Excel содержала каждый рабочий лист в от

дельном файле. Начиная с версии Excel 4.0 в использование были введены рабочие книги, которые позволяли хранить не
сколько рабочих листов в одном файле.

Использовать ссылки на ячейки или на их интервалы в пределах одной рабочей книги проще, чем аналогичные ссылки 
в различных рабочих книгах. Одна рабочая книга, содержащая несколько рабочих листов, предпочтительнее нескольких 
рабочих книг, содержащих по одному рабочему листу (таким образом проще объединить информацию). Основное пре
имущество единых рабочих книг состоит в том, что они могут объединять рабочие листы (процедура группирования ра
бочих листов будет описана дальше в этой главе). В сгруппированных рабочих листах ввод данных или формул в один из 
листов приводит к автоматическому вводу той же информации во все остальные рабочие листы. Если вы создаете подоб
ные рабочие листы для разных пользователей, то лучше использовать многотабличные рабочие книги. Если же ваши ра
бочие книги отличаются друг от друга, и вы получаете данные из разных мест, к тому же предпочитаете не допускать по
сторонних пользователей к вашим рабочим листам, то несколько рабочих книг (каждая из которых содержит всего один 
рабочий лист) — это вполне приемлемый вариант организации вашей работы.

Как правило, методы работы зависят от персональных вкусов и привычек пользователя. Но мы советуем обратить 
внимание на два следующих фактора: простоту объединения и увеличение дубликатов данных.

Рабочие книги одного пользователя
Если вы — единственный пользователь и разработчик рабочих таблиц, то имеет ли смысл хранить всю информацию в 

одной рабочей таблице (или в одной рабочей книге)? Станет ли вам проще работать, если вы будете использовать рабочие 
книги с несколькими листами или, наоборот, это создаст дополнительные проблемы, ибо информация будет дублировать
ся и вероятность допустить ошибки при вводе данных увеличится?

Поскольку Excel обладает способностью группировать рабочие листы (об этом речь пойдет дальше в этой главе), от
дельная рабочая книга с несколькими рабочими листами, болсс предпочтительна, чем большое число рабочих книг, со
держащих малое количество листов. Используя рабочую книгу с несколькими листами, легче проследить, как она приме
няется другими пользователями, чем используя множество рабочих книг. Если несколько рабочих книг похожи между со
бой, то лучше использовать одну рабочую книгу, содержащую несколько рабочих листов.



Рабочие книги нескольких пользователей
Если данные будут вводить несколько пользователей, то целесообразно создать отдельную рабочую книгу для каждо

го. Таким образом, при объединении нескольких рабочих книг в единую итоговую рабочую книгу за точность данных бу
дет отвечать каждый пользователь. При такой организации вероятность того, что в ваш рабочий лист будет заносить дан
ные кто-либо другой, очень мала, и в этом состоит самое главное преимущество такой организации работы. Каждый 
пользователь работает только с определенным небольшим разделом данных и несет за него ответственность. Более под
робно это обсудим в главе 9.

Как распределить рабочие книги
Другой подход —  это использование одной рабочей книги для каждого офиса (или пользователя). Например, 

если в вашей компании четыре районных офиса и один центральный, то целесообразно разработать рабочую книгу 
для каждого офиса. Позже эти рабочие книги могут быть объединены в единую общую рабочую книгу в централь
ном офисе для просмотра деловых отчетов, и впоследствии их можно сгруппировать в один проект, затем — в ито
говые рабочие книги.

Группирование рабочих книг
Вы можете сгруппировать рабочие книги в проект (которые еще называется рабочей областью). Позже рабочие кни

ги, входящие в проект, могут быть объединены в итоговые рабочие книги. Отслеживать местонахождение файла, содер
жащего одну рабочую область, намного проще, чем отыскивать множество разрозненных рабочих книг. Поскольку не
сколько рабочих книг могут быть открыты одновременно, объединение рабочих книг упрощается (вы можете указать на 
источник и целевые данные, вместо того чтобы писать формулу, которая ссылается на них).

Управление рабочими листами в новой рабочей книге
Рабочие книги Excel могут содержать пять типов листов: рабочие листы, диаграммы, таблицы макросов для Excel 4, 

листы диалога и листы модулей Visual Basic. Каждая рабочая книга может включать до 255 листов. По умолчанию каждая 
книга содержит 16 рабочих листов.

Visual Basic for Application (VBA) был введен в пятой версии Excel. Это общий управляющий язык для связи различ
ных приложений. Макросы, которые содержатся в листах ѴВА, называются модулями. Если вы собираетесь использовать 
в своей работе макросы, то очень важно знать, как они хранятся в рабочих книгах. Записанный макрос может распола
гаться в текущем рабочем листе, в специально созданной для макросов рабочей книге или в новой рабочей книге. Обычно 
макросы являются специфической частью рабочей книги, поэтому они могут быть запущены на выполнение только внут
ри той рабочей книги, в которой они расположены. Когда вы решаете, создавать ли вам единую или множество рабочих 
книг макросов для пользователей, необходимо учитывать следующее: единая рабочая книга содержит в себе все макросы, 
которые доступны всем пользователям; если же вы хотите, чтобы одни и те же макросы были доступны во всех рабочих 
книгах, которые распределяются между пользователями, вам придется скопировать данные листов модулей в различные 
рабочие книги.

Рабочая книга макросов хранится в папке XLStart для Excel. Она открывается каждый раз при открытии 
Excel. Все рабочие книги имеют доступ к этим макросам. Однако, если вы работаете с сетью или используе
те данные совместно с другими пользователями, то, скорее всего, захотите, чтобы ваша персональная рабо- 

Совет чая книга макросов не была доступна каждому. В этом случае убедитесь, что все необходимые для работы 
макросы находятся в каждой рабочей книге.

(ѴВА будет обсуждаться более детально в части VI этой книги. За дополнительной информацией обращайтесь к гла
вам 22-26.)

Выбор нескольких рабочих листов
Вам иногда придется применять одни и те же команды для нескольких рабочих листов одновременно. Например, если 

вы открываете рабочую книгу, содержащую 16 листов, а вам нужны только 4, то нужно выбрать 12 лишних листов и уда
лить их. Выбирая сразу несколько листов и производя над ними операции в один шаг, вы получаете два преимущества: 
количество повторяющихся элементов данных или уменьшается, или увеличивается, а вероятность ошибок при вводе 
данных уменьшается.



Если рабочие листы уже были сгруппированы, то выполнение какой-либо операции в любом из листов автоматически 
отразится на остальных выбранных листах. Эти операции представляют собой ввод текста, чисел, формул и даже команды 
форматирования. Эти команды будут выполняться сразу в нескольких листах при условии, что эти листы выбраны и 
сгруппированы.

Выбор прилегающих рабочих листов
Чтобы выбрать группу рабочих листов, которые являются прилегающими (другими словами, расположены один рядом с дру

гим), щелкните на ярлыке рабочего листа, который расположен первым в рабочей книге, и используя кнопки прокрутки ярлыков 
(рис. 7.1), перемещайтесь до тех пор, пока вы не увидите последний рабочий лист в выбираемой вами группе. Затем нажмите кла
вишу <Shift> и щелкните на ярлыке последнего листа в группе. Все ярлычки между первым отмеченным листом и последним бу
дут выбраны. Четыре кнопки прокрутки ярлычков листов, расположенные слева от самих ярлычков, управляют изображением на 
экране. Кнопки расположены следующим образом (начиная с левого края): 1) кнопка, перемещающая к первому рабочему листу 
в рабочей книге; 2) кнопка, перемещающая к предыдущему рабочему листу; 3) кнопка, перемещающая к следующему рабочему 
листу; 4) кнопка, перемещающая к последнему рабочему листу в рабочей книге.
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Кнопки прокрутки ярлычков листов

Рис. 7.1. Четыре кнопки прокрутки ярлычков, с помощью которых осуществляется переход к необходи
мому рабочему листу

Выбор неприлегающих рабочих листов
Чтобы выбрать группу рабочих листов, не расположенных один за другим, щелкните на ярлычке первого рабочего 

листа в группе, нажмите клавишу <Ctrl> и, удерживая ее, щелкайте на ярлычке каждого рабочего листа, который вы хоти
те добавить в группу, используя кнопки прокрутки ярлычков. Не отпускайте клавишу <Ctrl> до тех пор, пока все необхо
димые листы не будут выбраны.

Удаление рабочих листов
Удаление рабочих листов в Excel очень напоминает эту же процедуру в других программах MSOffice. Вам необходи

мо сначала выбрать рабочий лист (или листы), который вы хотите удалить, а затем из контекстного меню выбрать коман
ду Удалить.



Удаление рабочих листов
1. Используя вышеприведенные указания, выберите рабочие листы, которые вы хотите удалить.

2. Щелкните правой кнопкой мыши на ярлычке любого из выбранных листов и из контекстного меню выберите ко
манду Удалить. Появится диалоговое окно, как на рис. 7.2.

Рис. 7.2. Окно для подтверждения команды Удалить

3. Щелкните на кнопке ОК, чтобы завершить удаление, или на кнопке Отмена, если вы хотите вернуться в рабочий лист.

При удалении рабочего листа удаляются все данные, расположенные в нем, в том числе и формулы. Поэтому 
любые формулы в других рабочих листах, которые ссылаются на удаленный рабочий лист, теперь будут не
правильными. Это приведет к появлению ошибки #ССЫЛКА! в целевой ячейке.

Если вы удалили рабочий лист, то кнопка Отменить на панели инструментов не отменит удаления. Единст- 
венный способ, которым вы можете вернуть лист, —  это закрыть рабочую книгу без сохранения, а затем 

^ щ  снова открыть ее. Все изменения, внесенные в рабочую книгу со времени ее последнего сохранения, будут
Секрет потеряны.

Имена рабочих листов
По умолчанию каждый рабочий лист называется Лист плюс его номер (например, 

Листі). Чтобы переименовать лист, дважды щелкните на его ярлычке (либо щелкните 
правой кнопкой мыши на этом же ярлычке) и из контекстного меню выберите команду 
Переименовать. Диалоговое окно Переименование листа (рис. 7.3) появляется 
на экране с выделенным текущим именем рабочего листа. Наберите новое имя рабочего 
листа. Оно может состоять из 31 символа и включать пробелы, но имя таблицы не мо
жет быть заключено в скобки и не может включать в себя двоеточие, прямой и обрат
ный слэш, вопросительный знак или звездочку.

Формулы легче и быстрее набрать вручную, если вы не используете про
белов в имени рабочего листа.

Рис. 7.3. Используйте диалоговое 
окно Переименование листа, 
чтобы изменить имя на ярлычке 
рабочего листа

Сомт

Совет

Если вы назовете рабочий лист существующим именем, то вы получите сообщение об ошибке. Строчные и 
прописные буквы в имени листа Excel не различает, поэтому, если в существующем имени вы изменили 
строчные на прописные (или наоборот), все равно получите сообщение об ошибке.

Вставка рабочих листов
Когда вы вставляете новый рабочий лист в рабочую книгу, Excel расположит его перед активным рабочим листом. 

Щелкните на ярлычке того листа, который должен следовать сразу за вставляемым, и выберите команду Встав- 
ка^Лист. При этом Excel вставит только один лист.



Секрет

На заметку

і
Секрет

Чтобы вставить сразу несколько рабочих листов, сначала выделите столько листов, сколько вы хотите вста
вить (используя метод описанный раньше). Затем выберите команду Вставка^Лист. Число выделенных 
листов —  это число новых листов, которые Excel вставит сразу же перед первым выбранным вами листом.

Невозможно вставить рабочий лист как последний лист в рабочей книге. Если вы выбрали последний лист и 
вставили новый, то вставленный лист будет размещаться перед последним листом. Если вы хотите сделать 
вставленный лист последним, то вам придется переместить его (как, это сделать, расскажем в следующем 
разделе).

Если текущий последний рабочий лист пустой, то вы можете создать новый рабочий лист, который будет 
следовать за последним листом. Выделите последний рабочий лист, щелкните на его ярлычке правой кноп
кой мыши и из контекстного меню выберите команду Переместить/Скопировать. В появившемся 
диалоговом окне Переместить или скопировать в списке Перед листом, используя полосу прокрут
ки, дойдите до конца списка и выберите последний лист. Установить флажок опции Создавать КОПИЮ. 
Щелкните на кнопке ОК.

Перемещение рабочего листа
Начните перемещение рабочего листа, указав на его ярлычок и нажав кнопку мыши. На левом краю ярлыка листа поя

вится черный перевернутый треугольничек. Переместите этот треугольничек между двумя ярлычками листов, между ко
торыми вы хотите поместить данный лист, теперь отпустите кнопку мыши.

Чтобы переместить сразу несколько листов, сначала выделите 
у л Р )  и х , описанным выше способом, а затем переместите их в новую 
Щ  позицию.

Соват

Вы можете также переместить лист, щелкнув на ярлычке листа правой 
кнопкой мыши и выбрав в появившемся контекстном меню команду 
Переместить/Скопировать. Появится диалоговое окно Переместить 
или скопировать (рис. 7.4). По умолчанию Excel перемещает рабочий лист 
в текущей рабочей книге. Если необходимо, можете изменить имя рабочей 
книги. Дважды щелкните на имени того рабочего листа, который должен сле
довать сразу за перемещаемым рабочим листом. Чтобы скопировать рабочий 
лист, установите флажок опции Создавать копию.

Копирование рабочего листа
Выберите ярлычок рабочего листа, который вы хотите скопировать. Нажмите клавишу <Ctrl> и, не отпуская ее, пере

тащите лист в новую позицию. Excel копирует лист в новое место, оставляя его имя неизменным, но добавляя к нему сим
вол [2], чтобы показать, что это вторая копия листа.

Хотя скопированный рабочий лист и не является связанным с исходным рабочим листом, однако все форму
лы, значения и связи копируются автоматически. После того как вы скопировали лист, те изменения, кото
рые будут внесены в исходный лист, не отразятся на скопированном.

Совет

Переместить или скопировать и  и

Рис. 7.4. Используйте диалоговое окно Пере
местить или скопировать, чтобы перемес
тить рабочий лист в новую позицию внутри те
кущей рабочей книги или другой рабочей книги

Можно скопировать рабочий лист, щелкнув правой кнопкой мыши на ярлычке таблицы и выбрав из контекстного ме
ню команду Перемещать/Скопировать. В появившемся диалоговом окне нужно установить флажок опции 
Создавать копию, затем, если это необходимо, изменить имя рабочей книги, и после этого щелкнуть на имени рабоче
го листа, который должен следовать сразу за копируемым.

Изменение числа листов, задаваемых по умолчанию
Многие начинающие пользователи Excel работают в рабочих книгах, созданных по умолчанию, но используют в них 

только один лист. Это неэффективно и (при продолжительной работе) отнимает больше времени. Пустые (или почти пус
тые) рабочие книги только зря занимают сводное пространство на жестком диске (созданная по умолчанию рабочая книга



с 16 рабочими листами занимает немногим больше 15 Кбайт). Если удалить все неиспользуемые рабочие листы, то рабо
чая книга будет занимать меньше, чем 14 Кбайт, освобождая по 150 байт от каждого удаленного листа. Это, конечно, не 
очень много, если у вас на компьютере установлен новый жесткий диск размером в гигабайт, но если места на жестком 
диске недостаточно, то идет борьба за каждый бит (или байт).

Работа с группами рабочих листов
Может быть, вы даже не осознали того, что, выбирая несколько рабочих листов (прилегающих или неприлегающих), 

чтобы удалять, перемещать или копировать их, этим вы создаете группу. В данном случае, группа —  это два или больше 
выбранных рабочих листов. (Позже вы узнаете, что ячейки, а также графические объекты могут быть объединены в груп
пы.) Любые изменения, которые вы вносите в один лист в группе, будут внесены во все остальные листы группы. Это ка
сается изменений в тексте, формулах (добавление или удаление), в формате ячеек, столбцах, строках, интервалах, а также 
изменений всего рабочего листа.

ШЕсли вы сгруппировали листы и добавили данные в какую-либо ячейку одного из листов группы, то в анало
гичные ячейки всех остальных листов группы будут внесены эти же данные. Если в других листах группы в 
данной ячейке уже существовали какие-то данные, то они будут заменены новыми данными. Если вы вноси- 
На заметку те какие-либо изменения формата одного из листов группы, то эти изменения будут внесены в форматы всех 
остальных листов группы автоматически.

Добавление данных в сгруппированные рабочие листы
После того как вы сгруппировали рабочие листы, можно набрать данные, которые необходимо добавить, в любой ра

бочий лист группы. На рис. 7.5 показана новая рабочая книга, созданная для подведения итогов за месяц по продаже по
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Рис. 7.5. Листы Январь, Февраль и Март сгруппированы. Любые изменения, внесенные в один из них, отразятся на всех 
остальных листах группы. Определить, что листы сгруппированы, можно по пометке [Группа], появляющейся в стро
ке заголовка



данному отделу. Вы сразу можете определить, что в этой рабочей книге есть сгруппированные листы, так как внизу экра
на ярлычком выделено несколько листов. Вы также можете определить, сгруппированы ли рабочие группы, в строке заго
ловка рабочей книги: за ней следует текст [Группа].

Если вы не используете группы рабочих листов, то вам придется сначала разработать элементы рабочего листа, а за
тем копировать их в другие рабочие листы. Но, если вы сгруппировали рабочие листы, а затем внесли в один из них дан
ные и отформатировали их, то во все остальные листы группы будут внесены эти изменения.

Вместо того, чтобы создавать несколько копий рабочих листов, можно использовать шаблоны (о них речь 
пойдет в главе 10).

На заметку

Добавление данных и форматирование первого 
рабочего листа

'  На рис. 7.5 столбец и строка заголовков были добавлены в первую таблицу. Заметьте, что ячейка, содержащая назва
ние Фантастика, шириной меньше, чем название. Также заглавие, которое подходит для первого рабочего листа, не соот
ветствует второму и третьему рабочему листу. На рис. 7.6 показаны результаты небольших изменений, внесенных в пер
вый рабочий лист и автоматически перенесенных во все остальные листы группы (это хорошо видно в вертикальном рас
положении листов). Имена рабочих листов, расположенных в ячейке А1 каждой таблицы, надо отредактировать, чтобы 
они соответствовали каждому листу. Если бы не этот небольшой промах в именах рабочих листов, то вся работа могла бы 
быть выполнена за один шаг.
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Рис. 7.6. Все три рабочих листа, входящие в одну группу, были одинаково отформатированы и содержат одни и те же за
головки и данные (введенные на основе изменений, внесенных только в первый рабочий лист)



Отмена группировки
Чтобы отменить группировку выбранных рабочих листов, щелкните на ярлычке любого, невходящего в группу листа. 

Если ярлычок невходящего в группу листа не виден, дважды щелкните правой кнопкой мыши на ярлычке любого вы
бранного листа и из контекстного меню выберите команду Разгруппировать листы.

Если сгруппированных листов в данной рабочей книге нет, то даже дважды щелкнув на ярлычке, вы не уви
дите команды Разгруппировать листы. Она даже не будет выделена серым цветом, ее вообще нет.

Если вы хотите использовать отформатированный определенным образом рабочий лист как отправную точ
ку в вашей работе, то имеет смысл использовать шаблон (читайте главу 10) вместо группы.

Совет

Автоматическое подведение промежуточных и общих итогов
Если рабочий лист правильно спланирован (другими словами, предварительно продумана его организация), то Excel 

может автоматически подводить промежуточные итоги по группам данных, а также — общие итоги на основе промежу
точных итогов. Когда промежуточные и общие итоги подсчитываются в рабочем листе, Excel автоматически создает 
структуру этого листа (об этом поговорим дальше в данной главе).

В добавление к сказанному о средствах создания промежуточных итогов заметим, что подведение общих 
итогов является подмножеством средства подведения промежуточных итогов. Тема “промежуточные итоги” 
включает в себя создание общих итогов.

Использовать средство подсчета промежуточных итогов предпочтительнее, чем ввод формул и копирование их в 
ячейки, по следующим соображениям.

• Вы можете указать, как группировать данные, —  например, по служащим, по методам перевозки или по тому, в 
каком порядке осуществлялась перевозка.

• Промежуточные и общие итоги могут быть подведены для одной группы данных, для всех групп или для выбран
ного множества групп.

• Excel создает структуру автоматически; вы можете просматривать данные на разных уровнях.

• Вы можете проводить вычисления над группой и применять самые общеупотребимые функции (такие как СУММ, 
СРЗНАЧ, МАКС, МИН) к данным.

Организация рабочего листа для подведения 
промежуточных итогов

Хотя более подробно тема проектирования рабочих листов будет изложена в главе 9, кое-что об этом будет полезно 
узнать прямо сейчас. Без должного проектирования рабочих листов нельзя использовать средство подведения итогов.

Подведение промежуточных итогов происходит по группам. Отдельные части вашего рабочего листа должны быть 
собраны в группы перед тем, как вы начнете обрабатывать их. Сгруппируйте ваши данные по столбцам, каждый из кото
рых будет иметь соответствующее название. На рис. 7.7 показано, каким образом вы можете сгруппировать данные в 
большинстве столбцов (за исключением столбца Order#, в котором все данные являются отдельными элементами). За
помните, что пустые строки недопустимы для подведения итогов. Excel добавляет их автоматически, когда вы выбираете 
команду Данные^Итоги.

Когда Excel подсчитывает промежуточные итоги, то вычисляет каждое итоговое значение, суммируя от
дельные ячейки в выбранном интервале. Когда вычисляются общие итоги, Excel делает вычисления по от
дельным ячейкам, а не суммирует все промежуточные итоги. Хотя эти нюансы несущественны при исполь
зовании функций СУММ и СРЗНАЧ, но это принципиально при использовании функций МИН и МАКС.



Сортировка данных по группам
Excel сортирует строки, основываясь на данных, размещенных в определенных столбцах. Строки могут быть отсорти

рованы по возрастанию или по убыванию, в зависимости от того, какой вид сортировки выбран. Существует средство, по
зволяющее сортировать данные сразу более чем в одном столбце (подробнее об этом поговорим в главе 13).
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Рис. 7.7. Вы можете использовать данные во всех столбцах, за исключением Номер, для создания группы информации

О различных премудростях сортировки в Excel необходимо знать следующее.

• Если вы включили в интервал пустые строки, которые Excel должна отсортировать автоматически (например, 
вы оставили места для дальнейшего ввода информации), Excel воспримет первую пустую строку как конец ин
тервала. На этой первой пустой строке сортировка будет остановлена, а отсортирован будет только тот интер
вал, который расположен над первой пустой строкой.

• Если вы выбрали интервал вручную и сортируете его, то Excel переместит все пустые строки вниз отсортирован
ного интервала.

• Если вы, помимо уже выбранного интервала, выбрали еще один интервал сразу над или под выбранным, то вы 
увидите предупреждающее сообщение “Данная команда неприменима для несвязанных интервалов”. Выберите 
диапазон смежных ячеек и повторите команду. Вам будет предложено на выбор два варианта: расширить выбран
ный интервал (другими словами, объединить два выбранных интервала в один) или продолжить сортировку теку
щего выбранного интервала.

• Если, кроме указанных вами, существуют еще данные, то появится предупреждающее диалоговое окно 
Обнаружены данные вне указанного диапазона (рис. 7.8). Вам будет предложено два пути дальней
ших действий: автоматически расширить выделение либо сортировать в пределах указанного выделения.



Секрет

Если вы установите переключатель 
Автоматически расширить выделе
ния и щелкнете на кнопке ОК, то появится 
диалоговое окно Сортировка диапа
зона, точно такое же, как если бы вы уста
новили переключатель Сортировать в 
пределах указанного выделения. Что
бы расширить выбранный интервал, щелк
ните на кнопке Отмена и заново выберите 
данные.

Обнарчжены данные вне указанного диапазона

Рис. 7.8. Диалоговое окно сообщает, что обнаружены расположен
ные рядом данные. Установите в соответствии с вашей задачей 
переключатель Возможные действия

Данные могут сортироваться как по возрастанию, так 
и по убыванию. За дополнительной информацией о сортировке и фильтрации данных обращайтесь к главе 13.

Самый простой способ выбрать прилегающие строки данных для сортировки —  выбрать любую одну ячейку 
в столбце. Excel допускает, что первая строка может содержать заголовок столбца, а остальные ячейки — 
данные.

Совет

В примере, приведенном на рис. 7.9, мы отсортировали данные первого столбца (в данном случае это имена продав
цов). Заметьте, что после сортировки, заголовок столбца остался на своем “законном” месте, а имена продавцов в данном 
столбце были отсортированы в алфавитном порядке.
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4 Андрей 5 мар 96 ДП2222 1327,48 Да UPS
5 Зоя 3 мар 96 ДЛ2210 1875,25 Да MB
6 Зоя 4 мар 96 ДП2217 2245,17 Нет UPS

^  — 1
7 Зоя 5 мар 96 ДП2221 1455,58 Да MB
8 І Игорь 3 мар 96 ДП2211 2287,00 Да MB

I I

9 Игорь 4 мар 96 ДП2214 1622,94 Нет CPU
10 Игорь 4 мар 96 ДП2218 1566,49 Да CPU
11 Ольга 3 мар 96 ДП2213 4529,37 Да CPU
12 Ольга 4 мар 96 ДП2216 1985,71 Нет UPS
13 Ольга 5 мар 96 ДП2223 2498.35 Да UPS
14 Саша 4 мар 96 ДП2215 1847,43 Да MB
15 Саша 5 мар 96 ДП2219 2777,22 Да MB — ,

16 Саша 5 мар 96 ДП2220 883,66 Да MB
17 1

Ш І^ К К о м п л ек т у ю щ и е^ і^ ІІ ... т м ш HI
Готово

Рис. 7.9. Сортировка данных по именам

ШАГИ

Сортировка данных по столбцу______________________________________________________
1. Если та часть таблицы, которую вы хотите отсортировать, содержит строку заголовка, за которой следуют данные, 

не содержащие пустых строк, вам не нужно выбирать интервал строк для сортировки. Просто выделите любую 
ячейку столбца данных, который вы хотите отсортировать.

2. Выберите команду Данные^Сортировка. Появится диалоговое окно Сортировка диапазона, как на 
рис. 7.10.



Рис. 7.10. Диалоговое окно Сортировка диапазона

3. Измените порядок сортировки, если это необходимо. Заметьте, что изменение порядка сортировки не повлияло на 
результат подсчета промежуточных итогов. (На рис. 7.10 показана сортировка данных поля Имя по убыванию.) 
Щелкните на кнопке ОК для начала сортировки.

Ц, Сохраните рабочую книгу, прежде чем начать сортировку. Если вы обнаружили ошибку после сортировки, 
у  можно вернуться к ранней версии вашей книги (при условии, что вы не сохраняли неправильных данных).

Сомт

Отмена сортировки
Если сразу после проведения сортировки, вы заметили, что ваши данные отсортированы неверно, щелкните на кнопке 

Отменить на панели инструментов или выберите команду Правка^Отменить сортировку. Excel содержит только 
один уровень отмены (в отличие от Microsoft Word, у которого 100 уровней отмены). Если вы выполнили какое-либо еще 
действие после отмены (например, выбрали ячейку), то вы не сможете отменить сортировку. Вам придется вернуться к 
ранней версии, чтобы исправить ошибку. (Чтобы сделать это, вам надо закрыть файл, не сохраняя его, а потом заново от
крыть. Все изменения, которые вы внесли с момента последнего сохранения файла, будут потеряны.)

Пересортировка данных
Если вам необходимо пересортировать данные, чтобы вернуть их первоначальный вид, то, прежде чем проводить сор

тировку, вставьте столбец в рабочий лист (обычно этот вспомогательный столбец вставляют с самого левого края). Ис
пользуйте этот столбец, чтобы заполнить его дискретными значениями чисел.

ШАГИ

Создание записи дискретных числовых значений и пересортировка данных___________________
1. Наберите 1 в первой ячейке и 2 во второй ячейке. (Помните, что если вы введете одно число без текста, то 

Автозаполнение скопирует его без изменений в остальные ячейки, но не будет увеличивать его значение.)

2. Выделите обе ячейки. Используя маркер заполнения, пронумеруйте все строки. Теперь, если вы отсортируете этот 
вспомогательный столбец, то сможете вернуться к исходному расположению данных.

3. После того как вы пронумеруете все строки, спрячьте вспомогательный столбец. Для этого выберите команду 
Формат^Столбец^Скрыть.

4. Чтобы спрятанный столбец снова появился на экране, нажмите клавишу <Ноте> для перемещения к первому 
столбцу и выберите команду Формат^Столбец^Показать.



Подведение промежуточных итогов в рабочих 
таблицах

Как вы уже знаете Excel, может автоматически подводить итоги, основанные на группах данных. В любой момент, ко
гда вы вносите изменения данных в какую-либо определенную группу (например, изменяете имя продавца), Excel автома
тически вставляет строку в рабочую таблицу и записывает новый вычисленный итог для измененной группы. Это средст
во позволяет вам существенно сэкономить время, поскольку не нужно писать формулы, Excel это делает вместо вас.

Мы раньше советовали вам сохранять работу перед выполнением сортировки. То же следует делать и перед 
выполнением команды Данные«=>Итоги (или других команд, в результатах которых вы не уверены). Со
храните исходную версию файла на случай, если он когда-то понадобится, немного модифицировав его имя 

Совет (возможно, добавив Исходн в конец его названия). Excel допускает сейчас длинные имена файлов, поэтому 
вы можете легко сохранить различные версии одной и той же рабочей книги.

Применение команды подведения итогов

Прежде чем выбирать команду Данные^Итоги, отсортируйте ваши данные по группам. Если данные не 
будут отсортированы, Excel будет добавлять строку итогов каждый раз, когда вы будете изменять имя про
давца, как в вышеприведенном примере.

На заметку

После того как данные будут сгруппированы (отсортированы), выберите команду Данные»^Итоги. Появится 
диалоговое окно Промежуточные итоги, как на рис. 7.11.

Чтобы просмотреть имена заголовков столбцов из раскрывающегося 
списка При каждом изменении в, выберите имя столбца, который вы 
уже отсортировали; если предварительно выбранный столбец не был отсор
тирован, то вы не получите ожидаемого результата.

Из раскрывающегося списка Операции (состоит из 11 функций) выбе
рите необходимую функцию. По умолчанию устанавливается функция 
СУММ. (Другие статистические функции будут рассмотрены в следующих 
главах, в частности в главе 21.)

В списке Добавить итоги по вы увидите заголовки столбцов. Щелк
ните на именах тех столбцов, которые вы хотите подытожить.

і
Секрет

Вы можете выбрать для каждого столбца свой тип функции, но 
одновременно нельзя использовать, например, функцию 
СУММ для одного столбца, а функцию СРЗНАЧ для другого.

Рис. 7. П. Это диалоговое окно определяет 
столбец, который используется для группи
ровки данных, а также функцию (обычно, это 
функция СУММ), используемую для вычисле
ния итогов

По умолчанию Excel заменяет текущие итоги при следующем вызове ко
манды Итоги. Если вы убрали флажок опции Заменить текущие итоги, 
то можете выбрать другую функцию и выбрать команду Данные^Итоги 
еще раз. Результаты новой функции подведения итогов будут размещены
сразу под предыдущими итоговыми результатами. На рис. 7.12. показаны результаты работы функции СУММ при 
первом подведении итогов, а также результаты подсчета итогов по функции СРЗНАЧ, используемой при повторном 
подведении итогов.

Если вы установили флажок опции Конец страницы между группами, то каждое множество данных вместе с их 
итоговыми значениями будет занесено в отдельные страницы. Например, итоговая продажа каждого продавца будет на
печатана на отдельной странице.

По умолчанию Excel располагает итоговые результаты под группой данных. Если вы убрали флажок опции Итоги 
ПОД данными, то итоговая информация будет размещаться над каждой группой.

После повторного выполнения команды Итоги опция Итоги под данными будет недоступна. Это 
происходит потому, что вы не можете разместить первые итоговые результаты под группами данных, а 
вторые итоговые результаты над группами. Все итоговые данные должны располагаться либо под, либо 

С екрет^  над данными.

Установите флажки тех опций, которые вам необходимы, и щелкните на кнопке ОК. И итоги, и структура таблицы ав
томатически добавляются к рабочей таблице, как показано на рис. 7.13.



П род аж и служ ащ им и

Андрей

Игорь Всего
ДП2213Щ Ольга
ДП2216Ольга
ДП2223Ольга

Ольга Всего
ДП2215
ДП2219

Саша Всего 
Общииитог 30479,25

iil.llі  иККомпяемающик/| <| 
Готово

Андреи

Ш Ш В Е Ш Ш ш яш ш ш ш Я Ш 0 і Е I F G H :' 1 J к
1 Продажи служащими
2 Имя Дата Номер Сѵммѳ Скидки І Товар
3 Андрей I[ 3 мар 96 ДП2212 3577,60 Да iUPS

?4-1 Андрей : 5 мар 96 ДП2222 1327,48 Да |UPS ____
5 Андрей Всего 4905,08
І Андрей С редн ее ........ 2452,54
2 Зоя 3 мар 96 ДП2210 1875,25 Да MB

,J L Зоя 4 мар 96 ДП2217 ; 2245,17 [Нет UPS
9 Зоя 5 мар 96 ДП2221 1455,58 Да MB

10 Зоя Всего 5576,00
11 Зоя С реднее 1858,67
12 Игорь 3 мар 96 ДП2211 2287,00 Да MB
13 Игорь 4 мар 96 ДП2214 1622.94 Нет CPU
14 Игорь 4 мар 96 ДП2218 1566,49 Да............ CPU
15 Игорь Всего 5478.43
18 Игорь С редн ее 1825,48
17 Ольга 3 мар 96 ДП2213 4529,37 Да CPU
18 Ольга 4 мар 96 ДП2216 1985,71 Нет UPS M
19 Ольга 5 мар 96 ДП2223 2498,35 Да UPS & "

ж і Ольга Всего 9013,43
21 Ольга С редн ее 3004,48 M
22 Саша 4 мар 96 ДП2215 1847,431 Да..... MB

Саша 5 мар 96 ДП2219 2777,22 Да MB
24 Саша 5 мар 96 ДП2220 _ 883,66 Да. MB ИУM
25 Саша Всего 5508,31 Ш
28 Саша С редн ее 1836,10 m
27 Общий итог 30479,25 *
28 Общее средн ее 2177.09
А Комплектую щ ие >( Н  ! ш ш ш Ш Ш 1

Рис. 7.12. Повторное выполнение команды Итоги приведет к тому, что под группами данных расположатся две резуль
тирующие записи (сумма и среднее значение)

Номер
ДП22123 мар 96 3577.60

5 мар 96 ДП2222 1327,48
Андрей Всего 4905,08

3 мар 96 ДП2210 1875,25
4 мар 96 ДП2217 2245,17
5 мао 96 ДП2221 1455.58

Зоя  Всего 5576,00
3 мар 96 ДП2211 2287,00
4 мар 96 ДП2214 1622,94
4 мар 96 ДП2218 1566.49

Рис. 7.13. Команда ИТОГИ выполнена один раз для подведения итогов по каждому служащему



Чтобы удалить все итоги (вместе со структурой) из листа, откройте еще раз диалоговое окно 
Промежуточные ИТОГИ, выбрав команду Данные^Итоги. Щелкните на кнопке Убрать все. (Щелкать 
на кнопке ОК при этом не нужно.)

Сомт

Как иначе отсортировать другой столбец
Если вы хотите сгруппировать данные в другом столбце, вам вначале надо удалить уже существующие итоги. Перед 

тем как выполнять команду Итоги, необходимо пересортировать данные в новом столбце. После того как данные в новом 
столбце будут отсортированы, выполните команду Данные^Итоги, выберите соответствующий столбец, функцию, а 
также другие опции и затем щелкните на кнопке ОК.

Если вы хотите осуществить быструю сортировку столбца, которая не потребует вызова никаких специаль
ных команд, используйте следующий метод. Перед сортировкой щелкните в любой ячейке столбца, который 
вы хотите отсортировать. Щелкните на кнопке По возрастанию или По убыванию на панели инстру- 

Сомт ментов. Excel мгновенно отсортирует ваши данные.

Работа со структурой
При добавлении к рабочей таблице итоговых данных структура добавляется автоматически. В этом разделе вы научи

тесь создавать структуру автоматически (без добавления итогов), вручную, а также работать с ней.
Структура может выполнять много назначений, но главное из них — это упростить сложный набор данных. Хотя дан

ные рабочего листа могут быть очень наглядными, иногда бывает трудно найти нужную информацию. Например, на 
рис. 7.14 показаны результаты продажи видеофильмов за один год, подытоженные по отделам, по месяцам, кварталам и 
за год (он не виден в этой части таблицы). Эта таблица своей грандиозностью может привести вас в замешательство. Ка
кой отдел имел самый высокий уровень продажи за второй квартал? Какой квартал был самым продуктивным для отдела 
Юг? Какой отдел продал товаров на самую большую сумму? Все ответы находятся прямо у вас под рукой.

X  Microsoft Excel - Прогноз годовых продая ' ......... 1
0  Файл Правка Вид Вставка Формат Сервис Данные Окно ?

П Я Ш  а І а Ы  Н П Я Ѵ І  И / И  й і  J i l я  - э і я м

|i5J Х |

А1 Ш  I ИТОГИ ЗА 1997 год

Ш І  А !Ж  *  в | С Ш\Ш- D | Е | F W  G Ш\Ш Н ЩЧ 1 И Ж  J 11 К И |

1 1 ИТОГИ ЗА  1997 год ш \

2 Январь Февраль Март 1-й квартал Апрель Май Июнь 2-й квартал Июль 1
3 СЕВЕР Драма 1296 1145 1398 3839 1337 1210 1581 4128 ....Щ
4 СЕВЕР Комедия 1473 1540 1057 4070 968 1165 1352 3485 1 Ж
5 СЕВЕР Боевик 883 1078 969 2930 1145 1027 1076 3248 Г If
6 СЕВЕР Науч. фантастика 1804 1950 2001 5755 1993 1784 2099 5876 18І
7 СЕВЕР Другие 1548 1784 1639 4971 1450 1658 1878 4986 Ч Я
8 Север всего 7004 7497 7064 21565 6893 6844 7986 21723 б Я
9 ЮГ Драма 1804 1759 1953 5516 2008 1876 1172 5056 18І
10 ЮГ Комедия 2461 2578 2245 7284 2334 2953 2471 7758 2 щ

11 ю г Боевик 1118 1287 1544 3949 1078 1520 1703 4301 Ч І
12 юг Науч. фантастика 2264 2087 1899 6250 2111 1879 1996 5986 2 0 І
13 ю г Другие ........ 739 1544 1610 3893 812 1047 1138 2997 20І
14 Юг всего 8386 9255 9251 26892 8343 9275 8480 26098 щ
15 ЗАПДЦ Драма 2277 1876 1772 5925 883 1078 969 2930 2 *
16 ЗАПАД І Комедия 2947 2953 2471 8371 1804 1950 2001 5755 і і
17 ЗАПАД ! Боевик 1137 1520 1703 4360 1548 1784 1639 4971 і Я
18 ЗАПАД Науч фантастика 2225 25551 2639 7419 1183 1239 1478 3900 щ
19 ЗАПАД Другие 2201 1256^ 1348 4805 1897 2020 1964 5881 i l l
20 Запад всего 10787 10160 9933 30880 7315 8071 8051 23437 ..........8 і І
21 ВОСТОК ІДрама 2733 1183 1239 5155 1477 1469 1583 4529 1И
22 ВОСТОК ІКомедия 2233 1897 2020 6150 1472 1369 1356 4197 m
23--- ВОСТОК ІБоевик 1521 1078 1520 4119 1993 1784 2099 5876! Щ
Щ М Й \  1997 прогноз /  1998 лцІОГНОЗ /  is199 прогноз Ш в н ЯШШШШ
Готово

Рис. 7 .14. Итоговая таблица продажи видеофильмов за год



Хотя все эти данные могут быть полезными (и даже необходимыми) для управляющих отделами, но руководству в 
главном офисе может не потребоваться столь подробная информация. Структура позволяет быстро и легко регулировать 
количество отображаемой информации. Еще одним преимуществом этого средства является то, что с его помощью мож
но отделить только относящиеся к делу данные.

Как только вы начинаете использовать структуру, информация сразу становится легко воспринимаемой. На рис. 7.15 
показано, как выглядит тот же самый рабочий лист после того, как из него убрали один уровень строк (в данном случае, 
это отдельные категории видеофильмов). Сейчас информация стала более сжатой и простой для анализа. Если вам вновь 
потребуется более расширенная информация, просто щелкните на верхнем уровне структуры. И наоборот, если вы хотите 
еще больше упростить структуру, щелкните на нижнем уровне.

На рис. 7.16 видно, что структура была упрощена. Теперь месячные итоги по каждому отделу не отражены в таблице. 
В ней изображаются только квартальные и общие итоговые значения.

X  Microsoft Excel - Прогноз годовых продаж

ИТОГИ ЗА 1997 год

ИТО ГИ  ЗА  1997
|2-й кварталФевраль ^Март 1-й квартал

21723
Юг всего 

Запад всего 3088010787
24664Восток всего

10642037426 34723d  27 ВСЕГО
!<| <!► н [ \1 997 п рогн оз/  19Э8~проп

Готово

Рис. 7.15. Один уровень строк этой таблицы был свернут

X  M icrosoft Excel - Прогноз годовых продаж

К ій й і і "1

Файл Правка £иа Вставка Формат Первис Цанные Окно 2

1 ИТОГИ ЗА  1997 год

И Т О Г И  З А  1997 год
Общ ий итог2-й квартал j3-й квартал 4-й кварталквартал

2123421723С евер всего
10745728714Юг всего
10181321967З а п а д  всего

24664Восток всего
1064201 95922

югноз /  1999 прогноз 1 < 1
101131 90340ВСЕГО

►і|\ 1997 прогноз

Готово

Рис. 7.16. Месячные итоги по каждому отделу спрятаны

Несколько правил, касающихся структур
Независимо от того, создаете ли вы структуру вручную или автоматически, существует несколько общих фактов, о ко

торых вам следует знать. Если вы будете помнить о них, это избавит от трудностей, возникающих при первом использо
вании структуры.



• Каждая рабочая книга может иметь только одну структуру.
• Когда структура создается автоматически, строки и столбцы, для которых она создается, должны обязательно 

быть прилегающими.
• При создании структуры вручную нельзя создать больше одной структуры, но эта структура может содержать в 

себе различные части рабочей таблицы.
• Вы можете создавать диаграммы на основе данных, содержащихся в скрытом уровне, так же, как и на основе 

видимых данных. (Диаграммы будут подробно описаны в главе 8.)
• Когда вы прячете строки или столбцы как часть структуры, строка или столбец становится скрытым целиком. 

Данные, расположенные в другой части рабочего листа, могут тоже стать невидимыми из-за того, что вы спря
тали строки или столбцы. Сокрытие этих строк или столбцов не влияет на эффективность формул, которые мо
гут брать информацию из скрытых строк или столбцов таблицы. Это может привести вас в замешательство, ко
гда вы ищете часть листа, на которую существуют ссылки, и не находите ее. Когда вы создаете структуру, по
пытайтесь сохранить данные вне строк и столбцов, потому что они могут оказаться скрытыми при 
сворачивании структуры.

• Каждая структура может содержать восемь уровней. Но в большинстве случаев вполне достаточно четырех или 
пяти уровней.

Проектирование данных, на основе которых можно 
автоматически создать структуру

Прежде чем начинать разработку новой рабочей таблицы, набросайте ее проект на бумаге. Вы должны представлять 
себе конечный результат. Спланируйте размещение информации таким образом, чтобы запутанная структура данных не 
стала для вас основной проблемой. Желательно знать данные заранее, чтобы на их основе принимать соответствующие 
решения. Необходимо убедиться, что все данные будут легко доступны. (За подобной информацией о проектировании 
обращайтесь к главе 9.)

Чем больше размеры рабочей книги, тем больше пользы вы можете извлечь от структурирования. Если ваша таблица 
перегружена результирующими формулами, то структура —  это лучший способ управления ими. Если вы собираетесь 
подготовить рабочую книгу “вверх по лестнице управления”, чтобы создать итоговую информацию, то и в этом случае 
структура может оказать вам хорошую услугу. Структуры позволяют быстро и легко разобраться в итоговых данных.

Отправляйте структуру (руководству) в сжатом виде. Кратко опишите то, как расположены ваши уровни 
данных и как их можно изменять. Составьте примечания к ячейкам. Таким образом, если кому-то понадо- 
бятся дополнительные сведения, то вас не будут беспокоить по этому поводу.

Сом т

Когда Excel создает структуру автоматически, она ищет формулы, которые суммируют данные, расположенные в 
ячейках над ними, а также — формулы, которые суммируют данные, расположенные слева в ячейках.

Excel способна создавать структуру, когда ваши формулы расположены сверху или слева от данных. Но тогда этот 
процесс не будет полностью автоматическим. В диалоговом окне Структура документа, вы можете выбрать направле
ние, в котором будут работать ваши формулы. (Подробнее об этом мы расскажем в следующем разделе.)

Создание автоматической структуры
Если вы являетесь разработчиком рабочей таблицы, то вам следует спроектировать ее таким образом, чтобы формулы 

располагались либо справа от строк с данными, либо под столбцами данных. Но если первым разработчиком таблицы яв
ляется кто-то другой, то, скорее всего, все будет наоборот. Вы полностью зависите от милости первого проектировщика. 
В любом случае, первым делом вам необходимо просмотреть формулы в рабочей таблице.

Просмотр формул в рабочей таблице
1. Выберите команду Сервис^Параметры. В появившемся диалоговом окне выберите корешок вкладки Вид.

2. В разделе Параметры окна установите флажок опции Формулы. Щелкните на кнопке ОК.

3. Чтобы восстановить значения, повторите эту же процедуру, сняв флажок опции Формулы.



Помните, что когда вы переключаетесь в режим просмотра формул, столбцы рабочей таблицы автоматиче
ски расширяются. От этого вид таблицы может сильно измениться. Вам придется использовать полосы про
крутки, чтобы просмотреть все формулы таблицы.

На заматку

Когда формулы отображены, проверьте направления, по которым 
они работают. Это поможет вам решить, сможете ли вы автоматиче
ски создать структуру. (Чтобы выяснить, подходит ли автоматическое 
структурирование для вашей рабочей таблицы, обратитесь к преды
дущему разделу “Проектирование данных, на основе которых можно 
автоматически создать структуру”.) Если вы обнаружили, что форму
лы расположены справа и внизу от данных, то перед тем как создавать 
вашу структуру, выберите команду Данные^Структура^Пара- 
метры. Появится диалоговое окно Структура документа, пока
занное на рис. 7.17.

Установите необходимые флажки опций в разделе Размещение итогов. Щелкните на кнопке Создать. Позже мы 
обсудим опцию Автоматические стили этого диалогового окна.

Автоматическое структурирование может быть создано как для всей рабочей таблицы, так и для отдельной ее части. 
Чтобы создать структуру для всей таблицы, выберите любую ячейку рабочей таблицы. Чтобы определить интервал для 
структуры, выберите соответствующие строки и столбцы.

Рис. 7 .17. Диалоговое окно Структура документа

ШАГИ

Автоматическое создание структуры в рабочей таблице__________________________________
1. Выберите отдельную ячейку, если структура будет создаваться для всей рабочей таблицы, или выделите интервал, 

если структура будет охватывать только часть таблицы.

2. Выберите команду Данные^Структура^Автоструктура.

3. Если вы получите сообщение об ошибке, как на рис. 7.18, необходимо создавать структуру вручную.

Рис. 7 .18. Это сообщение об ошибке появляет
ся в том случае, если Excel не может создать 
структуру автоматически

Причиной этой ошибки мог стать неправильно выбранный интервал данных. Выберите интервал правильно 
или же просто щелкните на одной ячейке.

Сомт

4. Если структура была успешно создана, то символы структуры появятся сверху и слева на экране, как на рис. 7.19.

Создание структуры вручную
Когда рабочая таблица содержит формулы с пустой строкой непосредственно над ними или формулы, слева от кото

рых расположен пустой столбец, средство автоматического структурирования неприменимо. Если вы хотите, чтобы 
структура охватывала только часть рабочей таблицы, т.е. не все строки и столбцы, то необходимо создавать контур вруч
ную. Если одни формулы работают по одним направлениям, а другие — по противоположным, то, опять-таки, рабочая 
таблица может быть структурирована вручную. Чтобы создать структуру вручную, придется немало потрудиться. (Вот 
почему планирование рабочей таблицы —  очень важный момент.)
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Рис. 7.19. Структура была успешно создана. Вдоль левого и верхнего краев окна появились символы структуры

Организация структуры
В примере, приведенном на рис. 7.20, данные не могут быть автоматически структурированы. Объясним, почему в 

строке формул показано, что формула, расположенная в ячейке В8, не вычисляет сумму ячеек,' находящихся прямо над 
ней. То же самое можно сказать о ячейках, расположенных справа от ячейки В8. Эти ячейки содержат связи с другими 
рабочими листами. Итоги по строкам содержат связи, не суммирующие данные формулы, расположенные слева от них. 
Таким образом, сгруппировать данные в этом случае можно только вручную.

ІАгіаІ Суг

I -  Ежедневные продажи'!031

Итог за неделю
Всего

Запад 1959,61
Восток

Всего

Максимум
Минимум

И Й С р едн ее

Рис. 7.20. В таком виде рабочая таблица не может быть автоматически структурирована—  вам придется выполнить 
это вручную



Чтобы сгруппировать строки с 3-й по 6-ю, выделите их и выберите команду Данные^Структура^Сгруп- 
пировать. Excel добавляет символы структуры для строк слева на экране. Группировка столбцов является сходной про
цедурой: выделите столбцы и выберите команду Данные^Структура^Сгруппировать. Щелкнув на первом уровне 
строк, скроются сгруппированные строки; щелкнув на первом уровне столбцов, скроются выбранные столбцы. Как пока
зано на рис. 7.21, строки и столбцы скрылись, но даже теперь они не соответствуют автоматическому структурированию.
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Рис. 7.21. Строки и столбцы были сгруппированы вручную и затем свернуты

Когда столбец В свернут, заметьте (см. рис. 7.21), что значения Максимум, Минимум и Среднее также скрыты. Вы 
не можете скрыть только часть строки или столбца. Будьте очень внимательны, когда создаете структуры вручную или 
автоматически.

Использование символов структуры
Символы структуры появляются вдоль верхнего и левого краев рабочего листа. Используя эти символы, вы можете 

сворачивать и отображать детали различных уровней, заключенные в структурной информации. Щелкните на кнопке оп
ределенного уровня строк или столбцов, чтобы свернуть или развернуть строку или столбец данных. Кнопки, с помощью 
которых можно развернуть данные, отмечены знаком плюс (“+”). Если нажать на одной из таких кнопок, на экране поя
вится больше данных. Если нажать кнопку с изображением знака минус на экране отобразится меньше данных.

На рис. 7.22 показан набор различных символов структуры. В этом примере и строки, и столбцы имеют по три уровня. 
Это определяется по наличию пронумерованных кнопок уровней (с цифрами 1, 2, 3), по строке и по столбцу. (Если бы в 
нашей структуре было четыре уровня, то кнопки были бы пронумерованы 1, 2, 3, 4.) Три уровня по строкам состоят из 
полного (показывает все данные), уровня отделов (категории отделов свернуты, изображаются только итоги продажи сра
зу по всем пяти категориям для каждого отдела) и общего итога (сворачиваются не только строки категорий, а также ито
говые данные по отделам). Три уровня по столбцам состоят из полного (включает все данные), уровня квартальных дан
ных (показывает только данные за каждый квартал), общего итога (сворачивает не только месячные данные, но и квар
тальные итоги). Щелкая на кнопке 3-го уровня строки или столбца, вы увидите наиболее развернутые данные. (Чем 
больше числовое значение кнопки, тем выше уровень детализации.)

Отдельные части листа могут быть спрятаны с помощью кнопок сокрытия деталей (на них изображен знак минус). 
Например, если все уровни видны на экране, щелкните на кнопке, расположенной слева от строки 8, чтобы спрятать де
тальную информацию по отделу Север, при этом останутся только итоговые данные. Результат этой процедуры показан 
на рис. 7.23. Если надо развернуть данные, щелкните на знаке плюс слева от строки 8.
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Заметьте, что на рис. 7.23 кнопка, расположенная рядом со строкой 8, снова появился знак плюс (в таком ввде она на
зывается кнопкой отображения деталей). Щелкнув на ней, вы снова сможете развернуть подробные данные по сокрыто
му отделу Север.

Форматирование структуры
К структурам можно автоматически применять стили. Стиль —  это набор определенных команд форматирования. 

Каждый уровень строки или столбца имеет свой стиль структуры. (Стили подробно описаны в главе 10.) Форматирование 
структуры может проводиться при ее первоначальном создании или добавляется позже.

Чтобы включить стили форматирования, выберите команду Данные1̂ Структура^Парамѳтры. Установите флажок оп
ции Автоматические стили в диалоговом окне Структура Щелкните на кнопке Создать документ. Если структура уже 
создана, то Excel спросит вас, хотите ли вы изменить ее. Щелкните на кнопке ОК и получите результат, как на рис. 7.24.

Рис. 7.24. Рабочий лист автоматически отформатирован с помощью стилей структуры

После форматирования может потребоваться увеличить ширину некоторых столбцов, поскольку формати
рование слегка изменяет шрифты, размеры и другие атрибуты.

Сомт

Как сделать структуру недействующей и как ее 
удалить

Символы структуры на рабочем листе могут быть спрятаны, т.е. они становятся недействующими, тогда как сама 
структура остается на своем прежнем месте и в дальнейшем ее можно использовать. Если структура была создана автома
тически, то вы можете удалить ее, а не просто скрыть. И тот, и другой способ выведения структуры из действия приводит 
к одинаковому результату —  рабочий лист не будет структурированным. Если структура была создана вручную, и вы 
предполагаете ее использовать в дальнейшем, то вам надо скрыть символы структуры, а не удалять саму структуру.
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Как спрятать символы структуры
Символы структуры могут быть легко спрятаны, тогда как сама структура остается на месте в рабочем листе. Для это

го нужно выбрать команду Сервис^ Параметры, затем щелкнуть на корешке вкладки Вид, снять флажок опции 
Символы структуры в разделе Параметры окна и после этого щелкнуть на кнопке ОК. Чтобы символы вновь поя
вились на экране, надо, наоборот, установить флажок опции Символы структуры.

Выберите команду Вид1̂ Панели инструментов и щелкните на кнопке Настройка. Появится 
диалоговое окно Настройка панели инструментов (рис. 7.25). Если вы щелкнете на категории 
Дополнительные средства, то вы увидите несколько кнопок. Первая кнопка во втором ряду —  это 

Сомт кнопка Символы структуры документа. Ее можно переместить на панель инструментов Стандарт
ная, на панель Форматирование или на другую активную панель инструментов. С помощью этой кнопки 
можно отображать или скрывать символы структуры.

Дополнительные средств
Масштаб

СценарийДанные
Мастер подсказок 
Зависимости 
Элементы управления 
Пустые кнопки______

Кнопка Показать/Спрятать символы структуры

Н астрой ка  пан елей  инструм ентов

Чтобы увидеть описание кнопки, выберите <атегорию и нужную кнопку. 
Перенесите кнопку на любую панель мнстр» ментов с помощью мыши.

Категории:____________
Форматирование ячеек 
Форматирование текста 
Рисование 
Макрос 
Диаграмма

Закрыть j

1...J

Рис. 7.25. Диалоговое окно Настройка панелей инструментов

Удаление структуры документа
Если структура вам больше не нужна, вы можете удалить ее, выбрав команду Данные1̂ Структура^Удалить 

структуру. Если структура была создана автоматически, то ее безбоязненно можно удалить, ведь снова создать ее не со
ставит особого труда. Однако, если структура была создана вручную, то лучше не удалять ее, а скрыть. При удалении 
структуры уменьшается размер файла. Файл, изображенный на рис. 7.24, занимал 23 040 байт памяти вместе со структу
рой, а после удаления структуры —  22 528 байт. Если у вас много рабочих листов со сложными структурами и вы точно 
знаете, что структура вам больше не пригодится, лучше удалить структуру, чем отключить ее. Таким образом вы сохрани
те немного свободного пространства на жестком диске.

Управление вашей рабочей областью
Используя опции Excel, можно создать пользовательские рабочие области, в которых вы сможете загружать сразу несколько 

файлов, располагать их на экране по своему усмотрению, а также сохранять их. Когда рабочая область будет открыта в следую
щий раз, все файлы, входящие в нее, будут открыты и расположены на экране точно так же, как и в прошлый раз. Excel предлага
ет вам метод, позволяющий открывать рабочую область всякий раз, когда вы загружаете Excel. Если вы постоянно работаете с 
несколькими файлами, которые необходимо расположить на рабочем столе, это существенно сэкономить время, поскольку вам 
не придется заново открывать каждый файл и затем его располагать, — Excel выполнит всю работу вместо вас.

Создание пользовательской рабочей области
Если вы работаете с несколькими рабочими книгами, одинаковой тематики, то лучше создать пользовательскую рабо

чую область. Сделав это, вы можете связать несколько рабочих книг вместе, что позволит открывать их одновременно. 
Это особенно полезно, когда используется несколько рабочих книг для каждого проекта. Связав несколько рабочих книг 
вместе, вы сократите время, затрачиваемое на их открытие, и к тому же информация станет более доступной. Чтобы соз
дать и сохранить файл рабочей области, выполните следующие шаги.



Создание файла рабочей области
1. Откройте рабочие книги, которые вы хотите включить в вашу рабочую область. Измените их размеры и положение, 

если это необходимо. Когда откроете их позже, они будут выглядеть точно такими же, какими вы сохранили их.

2. Выберите команду Файл «^Сохранить рабочую область. Появится диалоговое окно Сохранить 
рабочую область, как на рис. 7.26. Excel всегда предлагает вам имя resume. Вы можете либо принять этот 
имя, либо заменить его.

Мои документы

—J 1 редакция
ІЗ  Excel для Windows95
H i  Зоя
Ш  Перевод
ИЗ Т екст из Америки

Имя Файла райШЕ

Тип Файла (рабочие области

Сохранить рабочую область

Рис. 7. 26. Диалоговое окно Сохранить рабочую область

3. Если вы хотите, чтобы рабочая область была сохранена в другой папке, выберите нужную папку из списка Папка.

4. Щелкните на кнопке Сохранить.

Автоматический запуск рабочей области
Файл рабочей области сохраняется с расширением XLW. Чтобы запускать его автоматически при запуске Excel, от

кройте Проводник. Дважды щелкните на папке Мои документы (или на другой папке, в которой вы сохранили файл 
рабочей области). Щелкните на файле рабочей области и выберите команду Правка  ̂Копировать. Теперь найдите на 
вашем жестком диске папку Excel.

Если вы установили Excel как часть Microsoft Office 95, то папка Excel будет находиться в папке MSOffice.

На заметку

Дважды щелкнув на папке Excel, вы увидите папку XLStart. Дважды щелкните на ней. Затем выберите команду 
Правкам Вставить. Закройте Проводник. Теперь, когда вы будете запускать Excel, ваша рабочая область Excel будет 
автоматически открываться.

Объединение рабочих листов
В этой главе мы уже затрагивали тему объединения рабочих листов. Объединение рабочих листов содержит вы

числения сходных данных по нескольким рабочим листам и рабочим книгам. Например, каждый отдел может предос
тавлять список текущего инвентаря на неделю. Эти числовые данные Excel автоматически суммирует и размещает ре
зультаты в объединяющем рабочем листе. Вдобавок к вычислению сумм для объединенных рабочих листов и рабочих 
книг, Excel может также выполнять такие статистические вычисления, как нахождение минимума, максимума, средне
го, стандартного отклонения, подсчета и др.

Самое простое объединение проводится, когда данные в нескольких рабочих листах имеют одинаковую физическую 
основу, т.е. они располагаются в одних и тех же ячейках. Однако Excel может выполнять объединение данных, располо
женных в разных местах рабочих листов.



Основные шаги объединения
Нижеприведенные шаги позволят вам понять, как проводить объединение данных рабочих листов. (Хотя отдельные 

детали на каждом шаге могут варьироваться, но общий смысл этих шагов остается неизменным.)

Объединение данных
1. Откройте файл назначения и выберите интервал, в котором должны разместиться объединенные данные (этот ин

тервал называется выбором места назначения). В зависимости от выбора места назначения результаты объедине
ния будут изменяться. (Как выбрать место назначения, показано в табл. 7.1.)

2. Выберите команду Данные6̂ Консолидация. Появится диалоговое окно Консолидация, как на рис. 7.27. 
Выберите в пункте Функция нужную вам функцию (Сумма, Количество значений, Среднее, Максимум, Мини
мум, Произведение, Количество чисел, Несмещенное отклонение, Несмещенная дисперсия, Смещенная диспер
сия). (Обращайтесь к главе 21 за более подробной информацией о статистических функциях.)

Рис. 7.27. Диалоговое окно Консолидация 

3. Вручную введите данные в поле Ссылка или щелкните на кнопке Обзор, чтобы найти ссылку на источник. 

Каждый объединенный рабочий лист мбжет содержать до 255 интервалов источника.

Секрет

Совет

Если выбранный интервал источника не содержит меток (таких как названия заголовков столбцов), то 
выделите только данные. Если рабочий лист назначения не содержит меток, то скопируйте данные из источ
ника или введите вручную в рабочий лист назначения.

4. Если вы хотите добавить ссылки на другие источники, щелкните на кнопке Добавить. Ссылки появятся в списке 
Список диапазонов. Продолжайте добавлять ссылки, если это необходимо.

5. Выберите метод объединения. По умолчанию Excel объединяет данные по расположению ячеек. Если вы хотите 
провести объединение по заголовкам строк или столбцов, установите флажки опции В верхней строке или В 
левом столбце в разделе Использовать метки в.

6. Выберите, какой вид данных вы хотите использовать: фиксированные значения или связи со значениями, которые 
будут обновляться каждый раз, когда вы будете открывать объединенный рабочий лист. По умолчанию в объеди
нении используются сами значения. Чтобы создать связи, установите флажок опции Создавать связи с 
исходными данными.

7. Чтобы удалить неправильные ссылки или ссылки, которые не ссылаются ни на какие данные, выберите из списка 
Список диапазонов и щелкните на кнопке Удалить.

8 . Чтобы выполнить объединение, щелкните на кнопке ОК.



Таблица 7.1. Выбор мест назначения и результаты объединения

Место назначения Результаты объединения

Отдельная ячейка Excel использует любые размеры пространства, необходимого для места назначения в ра
бочем листе

Одна строка Заполняет строку назначения под текущей строкой. Место назначения может иметь шири
ну не больше, чем ширина выбранной строки в рабочем листе источника

Один столбец Заполняет столбец назначения справа от текущего столбца. Высота столбца назначения 
может быть только такой, как высота выбранного столбца в рабочем листе источника

Интервал Использует только тот интервал, который бал выбран в качестве интервала назначения. 
Если источник объединения слишком велик для интервала назначения, то вы получите со
общение об этом

Форматирование объединенных рабочих листов
По умолчанию объединенные рабочие листы содержат структуру, но символы структуры отключены. Объединения —  

это самый высокий уровень структуры. Чтобы получить доступ к более низким уровням структуры, выберите команду 
Сервис^Параметры, щелкните на корешке вкладки Вид и установите флажок опции Символы структуры. Ис
пользуя технику работы со структурами, описанную выше в этой главе, вы можете просмотреть все уровни объединения.

Дважды щелкнув на любой строке, входящей в интервал назначения, вы откроете рабочий лист источника с 
выбранным в нем интервалом.

Совет

Защита данных от изменений

Отмена

Защита ячеек или скрытие Формул действуют только і 
защиты листа. Для защиты листа выберите команду 
"Защита* в меню "Сервис”/затем выполните команду 
"Защитить лист" При этом можно установить пароль.

Некоторые рабочие листы могут включать в себя сложные форматы и формулы, которые необходимо оставить неиз
менными и защитить от других пользователей. По умолчанию каждая ячейка в каждом рабочем листе является закрытой 
для доступа. (Щелкните на любой ячейке и 
выберите команду Формат^ Ячейки, а 
затем щелкните на корешке вкладки 
Защита. Вкладка Защита изображена на 
рис. 7.28.

Заметьте, что ячейка (или интервал) 
защищена. Этот закрытый доступ неэф
фективен до тех пор, пока не защищен 
весь рабочий лист. Чтобы сделать закры-

Формат ячеек

Рис. 7.29. Диалоговое окно Защитить лист Рис. 7.28. Вкладка Защита в диалоговом окне Формат ячеек

тый доступ к ячейке действенным средством, выберите команду Сервис^Защита^Защитить лист. Появится диало
говое окно Защитить лист, как на рис. 7.29.

Использование паролей
Если вы этого хотите, то можете ввести пароль в соответствующее текстовое поле. Но это необязательный параметр. 

Будьте очень внимательны —  если вы забудете пароль, то в рабочий лист нельзя будет внести изменения. Его текущее со
стояние останется постоянным. Если вы ввели пароль и щелкнули на кнопке ОК, то появится диалоговое окно 
Подтверждение пароля (рис. 7.30).



Сомт

Секрет

Сомт

Пароль различает строчные и прописные бу
квы. Например, вы набрали пароль Hello, то
гда, если вы введете HELLO или hello, эти 
слова не сработают как пароли.

Ели вы забыли или потеряли ваш пароль, не 
беспокойтесь. Выберите область, с которой 
вы хотите работать, и скопируйте ее в новый 
не защищенный паролем лист.

Рис. 7.30. Диалоговое окно Подтверждение пароляОдни элементы форматирования можно ско
пировать, а другие нет. Например, ширина
столбцов не копируется. Чтобы создать формат нового листа (в точности, как формат предыдущего листа), 
выделите все столбцы в рабочем листе, щелкните на кнопке Копировать формат, расположенной на па
нели инструментов, и перейдите в новый рабочий лист. Перетащите курсор мыши, чтобы выделить новые 
столбцы. Форматирование будет применено к новым столбцам.

Удаление пароля
Чтобы удалить пароль, выберите команду Сервис«=>Снять защиту листа. Поя

вится диалоговое окно Снять защиту листа, как на рис. 7.31. Введите пароль и 
щелкните на кнопке ОК. Если вы ввели неправильный пароль, то получите сообщение 
об ошибке Неверный пароль. Попробуйте еще раз, при этом внимательно следите за 
тем, что вводите.

Рис. 7.31. Диалоговое окно Снять
Как открыть доступ К  ячейкам защиту листа

Редки те случаи, когда вам понадобиться защитить весь рабочий лист.
(Исключением являются итоговые и объединенные рабочие листы, в которые нельзя вносить никаких изменений.) Как 
упоминалось раньше, по умолчанию все ячейки защищенного рабочего листа закрыты для доступа.

Снять защиту листа

Шаги

Снятие защиты отдельных ячеек ~

1. Если рабочий лист защищен, то вы должны снять защиту, прежде чем сделать доступными определенные ячейки. 
Выберите команду Сервис^Защита^Снять защиту листа. Наберите пароль в диалоговом окне Снять 
защиту листа.

2 . Когда вы сняли защиту рабочего листа, выделите ячейки, к которым хотите открыть доступ. Выберите команду 
Формата Ячейки, щелкните на корешке вкладки Защита и снимите флажок из опции Защищаемая ячей
ка. Щелкните на кнопке ОК.

3. Сделайте защиту рабочего листа вновь активной, выбрав команду Сервис^Защита^Защитить лист.

I

Защита рабочих книг
Хотя защита рабочего листа от изменений и уменьшает вероятность того, что в нем будут изменены формулы или 

элементы формата, однако вся рабочая книга от пытливых глаз не защищена. Excel предлагает вам три уровня защиты ра
бочей книги.

• Защита с помощью пароля предотвращает открытие вашей рабочей книги без знания пароля. Это единственная 
форма защиты, которая позволяет открывать рабочую книгу только с использованием пароля.

• Защита сохранения от записи позволяет пользователям открывать файл только для чтения, а изменять его они 
могут, только зная пароль. Если файл был открыт с использованием данного метода, а потом изменен, то он может 
быть сохранен только под другим именем.

• Защита (рекомендуемая) только чтение позволяет пользователю открывать файл либо в режиме только чтение, 
либо чтение и записи. Пользователь не должен знать пароль, открывающий такой файл. В файле, открываемом 
только для чтения, пользователь может вносить изменения, но сохранить измененный файл можно только под но-



вым именем. Если файл открывается в режиме для чтения и записи (помните, что и в этом случае пользователь не 
должен знать пароль!), пользователь может вносить изменения, сохраняя файл под первоначальным именем, если 
это необходимо.

Назначения пароля для рабочей книги
Чтобы назначить пароль для любой существующей откры

той рабочей книги, выберите команду Файл «=> Сохранить 
как и щелкните на кнопке Параметры. Появится диалоговое 
окно Параметры сохранения, как на рис. 7.32.

В разделе Совместимый доступ к файлу в поле 
Пароль для открытия файла наберите пароль, чтобы не
возможно было открыть рабочую книгу, зная его. Вы можете 
набрать другой пароль в поле Пароль разрешения 
записи, чтобы защитить файл от сохранения изменений под 
исходным именем. Если установлен флажок опции Реко
мендовать доступ только для чтения, при открытии файла пользователю будет задан вопрос, хочет ли он исполь
зовать его только для чтения или для чтения и записи. Заметьте, что эта защита не потребует знания пароля.

Потеря пароля (когда он необходим в поле Пароль разрешения записи) не является серьезной пробле
мой; файл может быть сохранен под другим именем. Однако, если вы установили Пароль для открытия 
файла и забыли его, то вам не удастся ни открыть рабочую книгу, ни получить доступ к ней через связи из 
других рабочих листов, ни снять защиту с этой рабочей книги или восстановить данные из этой рабочей 
книги. Короче говоря, файл потерян. Вы потерпели настоящую неудачу.

Будьте бдительны, когда позволяете вашим сотрудникам назначать собственные пароли без вашего ведома. 
Каждый пароль должен быть зарегистрирован у начальника отдела. Если ваш сотрудник уволился, а на его 
место пришел новый работник — вот где и обнаружится потеря пароля.

Сделайте обновленную и незащищенную копию важных для вас файлов. Только наш вам совет —  храните 
эти копии подальше от сотрудников, работающих с файлами, которые защищены паролями.

Удаление пароля из рабочей книги
Удаление всех паролей из рабочей книги —  это очень простая процедура. Прежде всего, чтобы вы могли удалить па

роль, файл должен быть открыт (это значит, вы должны вспомнить пароль).

ШАГИ

Удаление пароля из рабочей книги
1. Выберите команду Файл ̂ Сохранить как и щелкните опять на кнопке Параметры.

2. Удалите один или оба пароля. Щелкните на кнопке ОК.

3. Сохраните файл.

Не забудьте сохранить файл. Если вы выйдете из Excel, не сохранив файла, защита будет восстановлена. 

Совет

РІарам етры  сохранения ш Щ

Г* Всегда создавать резервную &опию

Пароль для открытия <і>айла.

П аро ль разрешения записи: |

Г" Рекомендовать доступ только для дтения |

| М

Рис. 7.32. Диалоговое окно Параметры сохранения



Резюме
В этой главе были описаны способы создания быстрого доступа и быстрого манипулирования рабочими книгами и

рабочими листами.

>  Каждый проект должен быть создан в своей собственной рабочей книге. Если над общим проектом работают сразу 
несколько пользователей, то каждый должен иметь отдельную рабочую книгу. Позже эти рабочие книги могут быть 
объединены.

>  Рабочие листы могут быть удалены, вставлены, переименованы, перемещены и скопированы.
> Если рабочие листы сгруппированы, то, когда вносятся изменения в один рабочий лист, тем самым вносятся измене

ния во все остальные рабочие листы группы.
>  Автоматическое подведение итогов (или общих итогов) может быть добавлено в рабочий лист.
>  Прежде чем подводить итоги, данные должны быть сгруппированы по столбцам.
>  Рабочие листы, в которых вы хотите применить команду Итоги, должны содержать формулы, расположенные внизу 

суммируемых столбцов данных или справа от суммируемых строк.
>  Нельзя подвести итоги по данным нескольких столбцов, однако несколько функций (такие как минимум, максимум, 

среднее значение и др.) могут быть применены к столбцу, по которому подводятся итоги.
>  Структура помогает регулировать количество информации, отображаемой на экране, причем фактические данные не 

удаляются и не добавляются.
>  Каждый рабочий лист может иметь только одну структуру.
>  Символы структуры могут быть спрятаны без удаления самой структуры из рабочего листа.
>  Excel содержит встроенные инструкции форматирования (называемые стилями) для автоматического форматирования 

различных уровней строк и столбцов в режиме структуры.
>  Несколько рабочих книг могут быть сохранены в одной рабочей области. Открывая рабочую область, вы получаете 

доступ ко всем документам, находящимся в файле этой рабочей области.
>  Если поместить файл рабочей области в папку XLStart, то можно загружать файл рабочей области автоматически при 

запуске Excel.
>  Сходные рабочие листы следует объединить, чтобы отобразить итоговую картину того, что содержится в отдельных 

рабочих листах.
>  Excel может защитить данные от случайных изменений в рабочем листе. Пароли могут применяться к рабочим книгам 

и рабочим листам, чтобы сохранить безопасность данных.



Глава 8

Безграничные возможности 
диаграмм и географических карт

В этой главе...
> Диаграммы и их назначение
> Как выбрать тип диаграммы
> Создание диаграмм на листах диаграмм и их внедрение в рабочие листы
> Использование мастера диаграмм для создания диаграмм
> Редактирование уже существующих диаграмм и их данных
> Форматирование диаграммы
> Форматирование специальных объектов на диаграмме
> Изменение числа рабочих листов с помощью диаграммных данных
> Изменение типов диаграмм
> Как сделать изображение данных более привлекательным
> Защита диаграмм от изменений
> Как улучшить ваши презентации, используя новое средство Географическая карта

Создавать диаграммы в Excel —  одно удовольствие, поскольку делается это очень просто. Однако, если вы считаете, 
что достаточно взять исходные данные и на их основе создать диаграмму в том виде, в котором вы хотите ее видеть, то 
глубоко ошибаетесь. Вы должны использовать определенные типы диаграмм, чтобы наилучшим образом отразить связи 
между данными и точно воссоздать определенную ситуацию.

Настоящей новинкой в Excel для Windows 95 стало средство Географическая карта. Если в предыдущих версиях 
вы могли строить диаграммы с использованием названий стран, штатов или областей, но вся информация при этом вос
производилась в стандартной форме диаграмм, то теперь Excel позволяет вам помещать эту информацию непосредствен
но в географические карты.

Как с наибольшей пользой использовать диаграммы и 
географические карты в Excel

Хороший рисунок порой стоит тысячи слов, но для этого он должен быть сжатым и точно отображать информацию. 
Диаграммы должны выглядеть так, чтобы можно было легко истолковать приведенную в них информацию. Использова
ние неверного типа диаграмм приведет к неправильной трактовке данных и соответственно —  к неправильным выводам. 
Самое основное правило разработчиков диаграмм — не ввести в заблуждение наблюдателя.

Средство Excel Г еографическая карта может использовать для отображения географических и демографических 
данных. В Excel встроено несколько географических карт. (Если вам понадобится более детальная карта, вы можете ку
пить ее у разработчиков карт (подробно об этом мы расскажем в конце этой главы).)



Типы диаграмм и их использование
Если правильно использовать диаграммы и карты, то можно существенно улучшить отчеты и презентации. Ту информа

цию, которую трудно проанализировать в рабочем листе, можно легко оценить, лишь один раз взглянув на диаграммы или 
географические карты. Но будьте внимательны. В первую очередь вы должны представлять себе, что выражает каждый тип 
диаграмм, а также правильно выбрать данные и предугадать конечный результат. Убедитесь, что ваши диаграммы небес
смысленны, прежде чем показывать их кому-либо. Бели данные трудно проанализировать, повнимательнее их изучите, чтобы 
избежать серьезных проблем (если же вам не удается придать смысл данным, то отправьтесь-ка на месяц в отпуск).

Excel содержит 10 типов диаграмм, поддерживающих 15 разных опций; каждая из этих диаграмм содержит от четы
рех до десяти форматов. Каждый тип диаграмм служит для определенных целей. Обычно вы не ограничены жесткими 
правилами того, какой тип диаграмм использовать для определенных данных. Например, чтобы отобразить итоги прода
жи по каждому отделу, одинаково хорошо подходят заполненная диаграмма, линейчатая диаграмма, гистограмма или 
круговая диаграмма. Вся тонкость заключается в том, чтобы выбрать ту диаграмму, которая наилучшим образом отобра
жала бы то, что вы хотите представить вашей аудитории. Объемные диаграммы выглядят впечатляюще, приятны глазу и 
превосходно подходят для показательных отчетов и выставочных презентаций. Однако объемные заполненная, линейча
тая, круговая диаграммы, гистограммы и графика не добавляют к изображаемой информации ничего нового (по сравне
нию с плоским изображением тех же диаграмм). Более того, плоские диаграммы часто выглядят аккуратнее, чем объем
ные. В табл. 8.1 приведены типы диаграмм и их назначение.

Типы диаграмм могут перекрываться. Например, нельзя выделить определенных различий между линей
чатой диаграммой и гистограммой, поскольку они отображают информацию практически аналогичным 
образом.

На заметку

і Во всех документированных источниках по Excel сказано, что она содержит 14 типов диаграмм. Но можно 
создавать комбинации диаграмм с помощью мастера диаграмм.

Секрет

Таблица 8.1. Типы диаграмм и их общее назначение

Тип диаграммы Назначение

Заполненная

Объемная за
полненная

Отображает общие данные в целом; обычно выражает зависимость от времени. 

Основное назначение: отображает количественные изменения.

Пример: годовая продажа по отделу

Линейчатая 
Объемная ли
нейчатая

Смешанная

Г истограмма

Объемная гис
тограмма

Отображает ряды данных в горизонтальной последовательности; количественные данные рас
полагаются вдоль горизонтальной оси.

Основное назначение: сравнивает отдельные ряды данных, не акцентируя внимания на времен
ной координате.

Пример: областные объемы продажи, сравниваемые между собой

Позволяет комбинировать несколько типов в одной диаграмме.

Основное назначение: может изменяться в зависимости от комбинируемых типов.

Пример: одни ряды данных могут изображаться в виде полос, а другие —  в виде графика

Похожа на линейную диаграмму, повернутую набок. Ряды данных отображаются в вцде верти
кальных столбцов. Обычно на горизонтальной оси откладывается время, но могут размещаться 
и другие категории данных, по вертикали размещаются значения этих данных.

Основное назначение: отображает количественное значение данных за определенный проме
жуток времени.

Пример: объемы продажи домов за год или продажи машин за определенный период



Окончание табл. 8.1

Тип диаграммы Назначение

Кольцевая Похожа на круговую диаграмму, но может разделять различные ряды данных. В отличие от круговой 
диаграммы, кольцевая диаграмма может отображать сразу несколько серий данных одновременно.

Основное назначение: показывает связь между итоговым процентным содержанием отдельных 
данных и всего ряда.

Пример: одно кольцо может отображать итоги продажи видеофильмов от разных поставщиков, 
а другое кольцо — процентное содержание разных категорий видеофильмов

График Похожа на заполненную диаграмму; отображает изменения данных за весь период.

Объемный
график

Основное назначение: отображает временные изменения данных, но не количественные их 
изменения.

Пример: изменения цен на акции в течение одного квартала

Круговая

Объемная кру
говая

Отображает связь отдельных частей с общим набором данных; может отображать только один 
ряд данных.

Основное назначение: связь отдельных частей с их суммой.

Пример: животные, продаваемые по группам (собаки, кошки, птицы и т.д.)

Лепестковая
(радиальная)

Отображает изменения частот серий данных по отношению к центральной точке, а также по от
ношению к остальным сериям данных. Каждая серия имеет свою линию, отдаленную на опреде
ленное значение от центра. Все точки данных соединяются линиями в пределах одного ряда.

Основное назначение: сравнивает объем нескольких точек данных в одной группе с объемом 
нескольких точек данных в другой или других группах.

Пример: спрос потребителей на несколько (пять) продуктов, каждый из которых оценивается 
по нескольким (пяти) критериям

Точечная Отображает статистические данные, показывающие степень зависимости между двумя группа
ми чисел.

Основное назначение: связь между двумя сериями данных.

Пример: использование горизонтальной оси для отображения результатов опроса покупателей 
по тесту I и вертикальную ось для отображения результатов опроса покупателей по тесту 2

Поверхность Позволяет лучше увидеть разные грани одной поверхности; эту диаграмму можно сравнить с 
листом, который положили поверх гистограммы. Пространство, соответствующее одинаковым 
значениям, изображается одинаковым цветом и имеет одинаковый вид. Связь между двумя ти
пами значений, которая может быть скрыта в других типах диаграмм, может быть отображена 
на диаграмме поверхности.

Основное назначение: отображает связь между большим количеством типов данных.

Пример: зависимость продажи товара по областям от социальных слоев населения, проживаю
щего в каждой области

"\ Если вы не знаете, какой вид данных лучше использовать, то посоветуйтесь со специалистами по статистике. 
у  Неправильно выбранный тип диаграмм может привести к некорректному отображению информации.

Сомт

Выбор типа диаграмм
От типа диаграммы, которую вы предполагаете использовать для отображения ваших данных, зависит очень многое. 

Неверно выбранный тип диаграммы может привести к тому, что данные будут отображены неправильно. Excel для 
Windows 95 содержит 10 типов диаграмм. Кроме этого, некоторые типы диаграмм имеют свои объемные компоненты, 
вместе с которыми уже насчитывается 15 типов диаграмм. В следующих разделах мы обсудим каждый тип диаграмм.



Заполненные диаграммы
Заполненные диаграммы отображают изменения объемов производства и потребления во времени, например, кубо

метров газа, израсходованного за год, потребление калорий за день в течение месяца, или изменение стоимости комму
нальных услуг за год (газ, электричество, телефон и т.д.). Заполненные диаграммы фактически представляют ту же ин

формацию, что и графики. Главное досто
инство заполненных диаграмм состоит в 
том, что они позволяют увидеть связь меж
ду сериями данных в целом. На рис. 8.1 
верхняя линия представляет общий объем 
продажи видеофильмов за каждый месяц. 
Каждая полоса на этой диаграмме-— часть 
от итоговой продажи, которая приходится 
на один отдел.

Поскольку заполненные диаграммы по
казывают объем (или количество), вероятно, 
наблюдатель будет меньше концентрировать 
свое внимание на пиках и протяженностях 
изображаемой зависимости, чем если бы эта 
же зависимость была изображена на диа
грамме формата Г рафик. Но эта диаграмма 
позволяет проследить, например, тенденцию 
к увеличению продажи видеофильмов в це
лом по всем четырем отделам. Заполненные 
диаграммы более наглядны, чем графики, 

поскольку они в значительной мере отображают картину в целом, а не отдельные изменения. Заполненные диаграммы 
чем то напоминают комбинацию точечной и круговой диаграмм. Они описывают зависимость между сериями данных и 
указывают их точные значения.

В отличие от круговых диаграмм, описывающих то, как связаны между собой переменные, заполненные 
диаграммы отображают значения по оси У (вертикальной оси), и эти значения являются не относительными, 
а реальными. Если вы хотите поставить ударение на потреблении или обратить внимание наблюдателя на 

Сомт объем продажи, используйте заполненные диаграммы.

Графики
Графики отображают данные через 

равные промежутки времени. (Если вам 
надо отобразить данные через неравные 
промежутки времени, лучше использо
вать точечные диаграммы.) Данные 
должны быть последовательными, без 
пропусков значений. Вы можете размес
тить на одном графике и только один ряд 
данных, и сразу несколько. На рис. 8.2 
для построения графика использовались 
те же данные, что и для построения за
полненной диаграммы, приведенной на 
рис. 8.1. На этой диаграмме четко видна 
взаимосвязь между объемами продаж по 
каждому отделу, но подсчитать итоговый 
объем продажи по этой диаграмме прак
тически невозможно.

Графики позволяют увидеть и пред
сказывать тенденции развития какого- 
либо процесса или явления. Иногда важ
нее увцдеть тенденцию развития, чем проанализировать реальные данные. (Например, очень важно предугадать уровень 
инфляции, определить рынок сбыта, прибыль, рынок акций и т.д.) Графики часто используются для отображения инфор
мации о деловых и финансовых операциях, таких как учет прибылей/потерь, производства/продажи, отчеты по заработ
ной плате служащих и др.

Рис. 8.2. График, отображающий результаты продажи видеофильмов по каждому 
отделу за январь-июнь
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Рис. 8.1. Заполненная диаграмма, отображающая итоги продажи видеофильмов 
по каждому отделу за январь-июнь



Графики также могут отобра
жать объемы, например, производ
ства и продажи за определенный 
промежуток времени или объемы 
продажи на рынке акций. График, 
приведенный на рис. 8.3, был ис
пользован для отображения коли
чества выпускаемой за час продук
ции в период с 1-го марта по 5-е 
марта. Итак, 1-го марта наибольшее 
количество выпускаемой за час 
продукции — 21 у.е., наимень
шее —  5 у.е., средний темп произ
водства—  11 у.е.

Рис. 8.3. График, отображающий 
темпы производства за час в период 

с 1 по 5 марта

Линейчатые (полосковые) диаграммы
В горизонтальных линейчатых диаграммах обычно акцентируется внимание не столько на времени, сколько на том, 

чтобы отобразить сравнительную характеристику элементов. Используйте линейчатые диаграммы, когда хотите показать, 
например, кто лидирует в том или ином соревновании. Поскольку полосы направлены вправо, самая длинная полоса и бу

дет соответствовать лидеру. Линей
чатые диаграммы —  отличный спо
соб отобразить данные соревнований 
по продаже, данные выборов или 
спортивных состязаний. Например, 
компания по продаже видеофильмов 
поощряет своих служащих, участ
вующих в состязании по приобрете
нию консервированных продуктов. 
Служащие отдела, которые приобре
ли больше всего консервов, получают 
по дополнительному оплачиваемому 
выходному. На рис. 8.4 мы видим, 
что отдел Запад лидирует в данном 
состязании. (Линейчатая диаграмма 
может обновляться каждый день, от
ражая ежедневную информацию о 
состязаниях.)

В отличие от графиков, в которых 
количественные характеристики от
кладываются по оси Y, в линейчатых 

диаграммах эти характеристики обычно откладываются по оси X. Однако на оси X могут быть отмечены характеристики 
по нескольким сериям данных, в зависимости от того, какую информацию нужно передать с помощью этого графика. На
пример, на оси X могут отображаться объемы продажи за каждый рабочий день в течение надели (с понедельника по пят
ницу) или объемы продажи за месяц по каждой области. Полосы можно сгруппировать, т.е. отобразить, например, пять 
серий данных (одна — на каждый рабочий день), каждая из которых будет состоять из трех полос (одна на каждую об
ласть). Вместо того, чтобы отображать группы полос, расположенных одна над другой, можно отобразить пять полос, 
сгруппированных по трем областям.

jtjjL  Существует способ, с помощью которого данные можно сделать более выразительными, —  это объеди-
J k  нить полосы. Отобразите первый ряд в виде полосы. Затем добавьте значения первого ряда к значениям

второго ряда и отобразите итоговое значение в виде второй полосы. Результат, отображаемый каждой 
Внимание! следующей полосой, будет больше предыдущего, что может привести к ошибочным (или более оптими

стическим) выводам.

Ежедневная покупка консері

# ■■■■-■■---—— I
О 50 100 150 200

Рис. 8.4. Линейчатая диаграмма, отображающая количество консервов, приобретенных 
каждым отделом за каждый день
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Линейчатая диаграмма —  это та же гистограмма, но повернутая на 90 градусов. Оси X и Y поменялись мес
тами. Используйте линейчатые диаграммы, чтобы отобразить развитие какого-либо процесса во времени. 
Для отображения значений данных используйте гистограммы.

Совет

Продажи за первый квартал 1997 г. по категориям
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Г истограммы
В гистограммах, в отличие от 

линейчатых диаграмм, информа
ция отображается вертикально. В 
линейчатых диаграммах выделя
ются лидеры, а в гистограммах — 
количество (или объем) отдель
ных элементов и его изменение во 
времени. Отображая несколько 
похожих (или совершенно раз
личных) серий данных, можно 
очень легко сравнить их элемен
ты. На рис. 8.5 приведена гисто
грамма продажи видеофильмов 
по определенным категориям за 
три месяца.

Можно отображать гисто
граммы, располагая их одну над 
другой. Данные на гистограмме, 
изображенной на рис. 8.5, ото
бражены в виде объединенных 
столбцов (приведены данные из 
рис. 8.6). На этой гистограмме
легко можно увидеть, какая часть от итоговой продажи за три месяца приходится на каждый месяц по каждой категории 
видеофильмов. Этот формат гистограммы напоминает заполненные диаграммы, с той лишь разницей, что последние ото
бражают непрерывную тенденцию развития во времени. (Не используйте слишком много столбцов на ваших диаграммах, 
поскольку с увеличением числа столбцов их ширина уменьшается, и данные трудно различать.)

Боевик Комедия Другие Науч.
фантастика

Рис. 8.5. Гистограмма, отображающая продажу видеофильмов по категориям за январь- 
март

Круговые диаграммы
Круговые диаграммы известны всем читателям. Они часто используются в газетах и журналах. Но, к сожалению, этот 

вид диаграмм часто используют неправильно. Казалось бы, круговую диаграмму очень легко истолковать: все части кру
га добавляются друг к другу, и все вместе образуют единое целое. Однако часто бывает трудно определить, единое целое
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Продажи за первый квартал 1997 г. по категориям

Комедия Дрема Другие Науч.
фантастика

Рис. 8.6. Объединенная гистограмма отображает продажу видеофильмов с января по март



чего. На рис. 8.7 отображена продажа видеофильмов по определенным категориям за январь. Здесь можно увидеть, что 
категория Драма вышла на первое место по продаже. Однако непонятно, на основе каких данных составлена эта диа
грамма. Здесь нельзя определить, сравнивается ли продажа по количеству экземпляров, по денежной массе или и по тому, 
и по другому критерию.

Продажи за январь 1997 г.

Науч. фантастика

Рис. 8 .7. Круговая диаграмма отображает итоги продажи (по числу 
проданных экземпляров) за январь

(В круговой диаграмме, приведенной на рис. 8.7, показано количество проданных видеофильмов.) На рис. 8.8 отобра
жены итоги продажи видеофильмов за январь, основанные на данных о вырученных от продажи деньгах.

Обе диаграммы (см. рис. 8.8, 8.9) показывают соотношения между каждой категорией и общим объемом продажи. 
Однако, не выяснив, по какому критерию проводится сравнение, говорить, что первое место по продаже занимает катего
рия Драма (как на рис. 8.7) или категория Боевик (как на рис. 8.8) просто бессмысленно. В первом случае —  категория 
Драма занимает первое место по количеству проданных экземпляров видеофильмов, а во втором —  категория Боевик 
опередила все другие категории по вырученной от продажи сумме денег.

Продажи за январь 1997 г.

Другие
22%

Комедия
17%

Науч. фантастика 
14%

Боевик
26%

Рис. 8.8. Круговая диаграмма, отображающая продажу видеофильмов (по количе
ству вырученных от продажи долларов) за январь

Круговые диаграммы следует использовать только в тех случаях, если все составные части диаграммы в 
сумме составляют 100 процентов. Круговая диаграмма отображает соотношение между отдельными элемен
тами (только одного ряда данных) и общим целым. Убедитесь, что наблюдатели вашей диаграммы четко по- 

Сом т нимают, что она отображает. В некоторых случаях гистограммы и графики использовать целесообразно, по
скольку они отображают сжатую информацию намного лучше. Помните, что круговые диаграммы отобра
жают только соотношения данных.



Кольцевые диаграммы
Кольцевая диаграмма тем, как она отображает данные, во многом напоминает круговую диаграмму. Однако кольцевая 

диаграмма с помощью концентрических колец позволяет отображать сразу несколько серий данных. На рис. 8.9 показаны 
результаты продажи сразу по двум критериям: и по количеству проданных экземпляров, и по вырученным от продажи 
деньгам. Количество проданных видеофильмов категории Драма больше, чем категории Боевик, а по количеству вы
рученных от продажи видеофильмов денег категория Боевик имеет самый высокий процент.

Продажи за январь 1997 г. по количеству проданных экземпляров (внешняя) и
в денежном выражении (внутренняя)

и Боевик

■ Комедия
□ Драма

■ Другое
□ Науч. фантастика

Рис. 8.9. Кольцевая диаграмма, отображающая соотношения между категориями видеофильмов и 
количеством проданных экземпляров, и количеством вырученных от продажи денег. На диаграмме 
отображено только процентное выражение, но не сами значения

Лепестковые диаграммы
Самые необычные из диаграмм —  это лепестковые; их следует использовать только в том случае, если предпола

гаемая аудитория имеет представление о них. Лепестковая диаграмма выглядит как паутина. Она создается на основе 
нескольких серий данных по трем (и более) категориям. Оси категорий выходят из нулевой точки (из центра). На 
рис. 8.10 изображена лепестковая диаграмма, которая позволяет проанализировать возможные места размещения но
вого филиала компании.

Анализ месторасположения нового отдела

Начальное вложение капитала

Средний доход

Цена лицензии

н Расположение

♦ Киев 

—• — Москва 

—А— С.-Петербург 
—н— Львов

Рис. 8.10. Лепестковая диаграмма, отображающая данные по четырем возможным точкам размещения 
нового отдела по продаже видеофильмов



Четыре ветви представляют четыре критерия: средний доход, доступность расположения для покупателей, цена ли
цензии за месяц и оценка начального вложения капитала. Все критерии по степени возрастания благоприятных факторов 
оценены по шкале от 1 до 10 (табл. 8.2) и отображены на диаграмме. Формат лепестковой диаграммы включает в себя ли
нии, соединяющие точки данных, а также затенение или закраску заключенных внутри этих линий областей. Чем больше 
заключенная между линиями площадь, тем благоприятнее месторасположение. Как видно из диаграммы, город С.- 
Петербург наиболее удовлетворяет всем четырем критериям в целом.

Таблица 8.2. Оценка месторасположения нового отдела по десятибалльной шкале

Киев Москва С.-Петербург Львов

Средний доход 5 3 4 8

Расположение 4 6 5 4

Цена лицензии 9 6 8 3

Начальное вложение капитала 5 5 9 3

Точечные диаграммы
Используются точечные диаграммы, как правило, для отображения данных через неравные промежутки времени 

(обычно применяется для отображения данных в научных и инженерных задачах). Эти диаграммы также используются, 
чтобы показать соотношение двух серий данных в тех местах, где они пересекаются; при построении модели по дискрет
ным значениям данных, при отображении значений независимой переменной через неравные промежутки времени. Глав
ное назначения этого типа диаграмм показать, как соотносятся между собой ряды данных, но не по времени или количе
ству. Чем больше точек данных, тем точнее можно проследить тенденции или сгруппировать данные. На изображенной 
на рис. 8.11 диаграмме показано число обмороженных пациентов, доставленных в медицинский центр в те дни, когда 
температура бьціа ниже -33°. Из этой зависимости можно увидеть, увеличилось или уменьшилось число жертв холодов в 
конце месяца по сравнению с началом. Поскольку температура опускалась не каждый день ниже -33°, в рядах данных су
ществуют пропуски. Из рис. 8.11 видно, что количество обмороженных пациентов к концу месяца увеличилось.

Пострадавшие от холодов

Рис. 8 .11. Точечная диаграмма отображает число случаев обмораживания за 
30-дневный период. Длинная линия между 19-м и 28-м числами говорит о том, что 
температура не опускалась ниже -33  °

Диаграммы типа объемная поверхность
Диаграммы типа объемная поверхность (дальше мы будем называть их просто объемными поверхностями) ис

пользуются, когда надо установить связь между двумя изменяющимися наборами данных. Эти диаграммы очень 
похожи на топографические карты, на которых уровни поверхности изображаются разными цветами или разными 
способами закраски или штриховки. (В тех местах, где цвета, закраска или штриховка одинаковы, там уровни по
верхности имеют одинаковые значения.) На диаграммах объемной поверхности вы постоянно видите результат 
взаимосвязи между двумя переменными. Объемные поверхности напоминают объемные гистограммы, ниже вер
хушек которых все линии стерты. В отличие от других типов диаграмм, различные цвета, закраска или штриховка



не означают различные ряды данных, а указывают на уровни взаимосвязи между двумя переменными. Сходные 
цвета, закраска или штриховка указывают на сходную взаимосвязь между двумя переменными в данной точке. На 
рис. 8.12 показан пример этого типа диаграмм.

Рис. 8.12. Пример диаграммы типа объемная поверхность

Комбинированные диаграммы
Комбинируя несколько типов диаграмм, вы можете отобразить информацию в формате, который позволяет увидеть на 

этой диаграмме несколько совершенно различных статистик, к тому же на таких диаграммах видна взаимосвязь между 
двумя элементами данных. Приведенная на рис. 8.13 гистограмма-график отображает результаты продажи городских до
мов семьям за месяц. Гистограмма показывает ежемесячный средний процент выплаты займа, предоставляемого на по
купку дома. Итак, эта комбинированная диаграмма позволяет установить следующую зависимость: число проданных до
мов было самым высоким, когда процент выплаты займа был самым низким.

У  Вы должны быть очень внимательны, когда представляете этот тип диаграмм. На гистограмме-графике, изо- 
браженной на рис. 8.14, отображено колебание средней цены фунта кофе в Нью-Йорке за 12 месяцев. Ниже 
этого графика гистограмма отображает среднюю месячную температуру в Канзасе за тот же период. Цена на 

Внимание! кофе в Нью-Йорке была самой высокой в то время, когда температура в Канзасе была наивысшей, и средняя 
цена на кофе понизилась, когда упала температура. Но это отнюдь не значит, что цена на кофе в Нью-Йорке 
каким-то образом зависит от температуры на Среднем Западе.



Средняя температура 

Ф Цена кофе

Рис. 8.14. Комбинированная диаграмма, отображающая цену нр кофе в Нью-Йорке и температуру 
воздуха в Канзасе

Кроме описанной комбинации графиков и гистограмм, можно создавать комбинации, используя другие типы диаграмм 
(например, графики с разными осями, заполненную диаграмму с гистограммой, гистограмму с диаграммой типа Hi/Lo и т.д.).

Отдельные и совмещенные диаграммы
Можно создавать диаграммы на отдельных листах (называемых диаграммными лис

тами) или внедрять их в существующие рабочие листы. В любом случае, вы можете из
менять диаграммы автоматически каждый раз, когда вы обновляете данные. Когда вы 
создаете диаграмму с помощью кнопки Мастер диаграмм, расположенной на панели 
инструментов (рис. 8.15), можете создать только внедренную в текущий (или другой) ра
бочий лист диаграмму. Если вы хотите создать диаграмму на отдельном диаграммном 
листе, выберите команду Вставка*=> Диаграммам На новом листе.

Использование мастера диаграмм для создания внедренных диаграмм
Чтобы создать диаграммы в Excel с помощью мастера диаграмм, выполните следующие действия.

ШАГИ

Создание внедренной диаграммы с помощью мастера диаграмм
1. Выделите данные, которые вы хотите отобразить на диаграмме; в примере, приведенном на рис. 8.16, это комму

нальные услуги. (Можно использовать также все данные.) На рис. 8.16 показан выделенный интервал В1:Е5. На
звания месяцев располагаются в верхней строке; категории перечисляются слева от данных.

2. Щелкните на кнопке Мастер диаграмм. Курсор примет вид крестика с пиктограммой диаграммы в нижнем 
правом углу. Нажмите левую кнопку мыши и создайте желаемый размер диаграммы. (Изменить размеры диаграм
мы можно будет позже.)

3. Появится 1-й шаг мастера диаграмм (рис. 8.17). Проверьте интервал. Если вы правильно выбрали данные перед 
началом работы, щелкните на кнопке Далее. В противном случае, отредактируйте интервал в текстовом поле 
Диапазон (или выберите новый диапазон в листе). Затем щелкните на кнопке Далее.

ш

Кнопка Мастер диаграмм

Рис. 8.15. Кнопка Мастер диа
грамм на панели инструментов
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Рис. 8.16. Выберите диапазон, который вы хотите отобразить на диаграмме

4. На 2-м шаге мастера диаграмм щелкните на типе диаграмм, который максимально подходит для отображения вы
бранных вами данных (рис. 8.18). Поскольку мы выбрали несколько серий данных, круговая диаграмма в данном 
случае не подходит; для этого можно использовать полосковую диаграмму, гистограмму или график. Оставьте вы
бранный по умолчанию тип Гистограмма и щелкните на кнопке Далее.

Рис. 8.17. Подтвердите выбор диапазона

Рис. 8.18. Выберите тип диаграммы



5. На 3-м шаге мастера диаграмм выберите формат диаграммы (рис. 8.19). Варианты объединенных и отдельных гис
тограмм доступны на этом шаге. Опять оставьте выбор, сделанный по умолчанию, и щелкните на кнопке Далее.

О Е З Х Ш Н И Н И И Н Н Н Н И Е Е О І
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Рис. 8.19. Выберите формат диаграммы

6. 4-й шаг мастера диаграмм показывает образец диаграммы; убедитесь, что ваши данные отображены правильно. На 
рис. 8.20 показан образец, в котором все виды коммунальных услуг откладываются по горизонтальной оси X, а их 
значения откладываются вдоль вертикальной оси Y. Каждому месяцу соответствует отдельный столбец. Посколь
ку ряды данных выбираются по столбцам, установите переключатель Ряды данных находятся в положение В 
столбцах. Щелкните на кнопке Далее, чтобы перейти к последнему шагу мастера диаграмм.

Рис. 8.20. Образец диаграммы

Если ряды данных находятся в строках, то эта информация будет отображена иначе (рис. 8.21). Месяцы бу
дут откладываться по оси X (горизонтальной оси), категории коммунальных услуг будут изображаться в ви
де столбцов. Убедитесь, что данные отображаются именно так, как вы того хотите, прежде чем переходить к 

Внимание! последнему шагу мастера диаграмм.

Рис. 8.21. При установке переключателя В столбцах или В строках из
менилось изображение тех же самых данных



Рис. 8.22. Добавление заголовков в диаграмму

На рис. 8.23 изображена только что созданная диаграмма. Результирующая диаграмма может быть отредактирована. 
Изменение любых данных в рабочей таблице автоматически приведет к обновлению диаграммы.

Коммунальные услуги эа второй квартал
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Услуги

Рис. 8.23. Диаграмма отображает оплату коммунальных услуг за второй квартал

Ш Excel не сможет разместить текст заголовков диаграммы в одной строке, если эта строка будет чересчур 
длинной для данной диаграммы. В этом случае заголовки осей могут быть разбиты на две и больше строк, 
но следите за тем, чтобы слова не были разорванными. Вы должны отрегулировать размеры диаграммы так, 

На заметку чтобы строки заголовков соответствовали размеру. Дальше в этой главе мы расскажем, как можно изменить 
размеры диаграмм.

Создание диаграммы в новом рабочем листе
Разница в создании диаграммы в уже существующем и новом рабочем листе невелика. Чтобы создать диаграмму в но

вом рабочем листе, выберите команду Вставкам Диаграммам На новом листе. При этом на экране появится 
Мастер диаграмм. Выполнив последний шаг, мастер диаграмм вставит диаграмму в новый диаграммный лист, кото
рый будет располагаться перед текущем листом (но вы можете его переместить в другую позицию). Диаграммный лист 
сохраняется при сохранении рабочей книги.

При выполнении 5-го, последнего шага мастера диаграмм Excel по умолчанию добавляет легенду. Заголовок диаграммы 
не появляется автоматически, его можно добавить. На рис. 8.22 показан образец заголовка диаграммы и названий осей X 
и Y. Щелкните на ішопке Готово, чтобы закрыть Мастер диаграмм и внедрить диаграмм) в рабочий лист.



Редактирование диаграмм
В диаграммы можно вносить самые разные изменения, но, изменяя их, нужно быть предельно внимательными. (Очень 

многие специальные эффекты могут негативно отразиться на презентации.) Например, можно добавить ряды данных, ко
торые уже существуют, или напечатать их вручную (они могут существовать отдельно или быть связанными со специаль
ным элементам диаграммы), кроме того, можно изменять цвета, подключать контуры, вставлять рисунки в простые лен
точные диаграммы и гистограммы, а также поворачивать объемные диаграммы на любой угол. Но наш вам совет —  не 
стоит усложнять вид диаграмм. Ведь цель диаграмм состоит в том, чтобы облегчить процесс обобщения данных, дабы 
зрителю было легче разобраться в отображаемых данных. Не прилагайте много усилий, чтобы поразить аудиторию вашим 
умением обращаться с графикой; используйте средства диаграмм только для того, чтобы сделать данные более простыми 
для понимания.

Ряды данных и элементы данных
В дальнейшем вам часто будут встречаться такие термины, как ряды данных и элементы данных. Очень важно знать, 

что они означают и видеть между ними разницу.
Ряд данных —  это группа элементов данных. Например, в качестве рядов данных могут выступать итоги месячной 

продажи по каждому отделу или данные по каждому отделу. Отдельная часть данных, такая как, например, итоговое 
значение продажи в отделе Север за месяц Август, —  это элемент данных. В рядах данных точки данных являются 
родственными, например, отдельный ряд данных по доходам, отдельный ряд данных по расходам и ряд данных по 
прибыли. Элементом данных может быть, например, доход за определенный месяц или стоимость электроэнергии за 
определенный месяц. Месячные расходы на электричество, воду являются элементами данных, которые входят в ряд 
данных Расходы.

Добавление ряда данных к существующей диаграмме
На рис. 8.24 показано, что в рабочий лист добавилась информация за месяц июль. Следовательно, диаграмма нуждает

ся в обновлении с учетом новой информации.
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Рис. 8.24. Серия данных за месяц июль добавлена в рабочий лист

Если добавленные данные имеют тот же формат, что и первоначальные данные, то используйте команду Новые 
данные, чтобы добавить их во внедренную диаграмму.



Добавление рядов данных в существующую диаграмму
1. Активизируйте внедренную диаграмму, дважды щелкнув на ней.

Если вы щелкнете на диаграмме только один раз, то просто выберете ее, диаграмма не станет активной и 
команда Новые данные будет недоступной в меню Вставка.

На заметку

2. Выберите команду Вставка1̂ Новые данные. При этом на экране появится диалоговое окно Новые данные 
(рис. 8.25).

Рис. 8.25. Диалоговое окно Новые данные

3 . Выберите диапазон новых данных, включая имя листа (=Домашний бюджет! $F$1:$F$5), или щелкните вне диа
граммы, а затем выберите добавляемый интервал. Щелкните на кнопке ОК.

4. Когда вы щелкаете вне диаграммы, она становится неактивной. После того как вы выбрали диапазон, Excel немед
ленно вставит эти данные, причем все установки останутся такими же, какими они были первоначально. Если ус
тановки требуют изменений, на экране появится диалоговое окно Специальная вставка (рис. 8.26). Внесите 
необходимые изменения в установки и щелкните на кнопке ОК.

Рис. 8.26. Диалоговое окно Специальная вставка

5 . Excel добавляет новый ряд данных и обновляет диаграмму автоматически, как показано на рис. 8.27.

Вы можете использовать мышь, чтобы добавить ряд данных в диаграмму. Выберите новый ряд данных 
(включая заголовок столбца), затем перетащите выбранные данные на диаграмму. Диаграмма обновлена с 
учетом нового ряда данных.

Совет

Удаление ряда данных
Чтобы удалить ряд данных из диаграммы, дважды щелкните на диаграмме, дабы активизировать ее, и один раз щелк

ните на любом столбце того ряда данных, которого вы хотите удалить. На всех столбцах ряда данных появятся маленькие 
квадратики, которые будут находиться приблизительно в центре каждого столбца. Щелкните правой кнопкой мыши и из 
контекстного меню выберите команду Очистить. Все столбцы ряда данных будут удалены. (Метод удаления ряда дан
ных из диаграммы неприменим для удаления данных из рабочего листа.)



Как удалить ряд данных, мы показали на примере гистограммы, но этот же метод можно применить для мо
дификации других типов диаграмм.

Сомт

X  Microsoft Excel - Е ж ем есячн ы е расходы
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Рис. 8.27. Диаграмма была автоматически обновлена с учетом нового ряда данных

Форматирование диаграмм
Напоминаем вам —  не усложняйте диаграммы. Каждое изменение в формате должно делать диаграмму более нагляд

ной или легкой для восприятия. В этом разделе главы приведены несколько возможных модификаций диаграмм. Но пом
ните: для того, чтобы вносить какие-либо изменения, у вас должны быть веские причины.

Изменение размеров диаграмм
Если вы хотите изменить размеры диаграммы, сделать это проще до начала форматирования или после того, как вы 

выполнили все процедуры форматирования. Например, диаграмма, приведенная на рис. 8.28, была слишком мала для 
отображения всех меток, поэтому, прежде чем начать форматирование, нужно изменить ее размеры. Если размер диа
граммы достаточно увеличен, вертикальные метки (которые указывают вид коммунальных услуг) автоматически изменят
ся на горизонтальные метки.

Чтобы сохранить пропорции между высотой и шириной диаграммы, нажмите клавишу <Shift> и, удерживая 
ее, переместите маркеры изменения размера.

Сомт

Изменение диаграмм и размеров элементов
Существует несколько способов изменения размеров диаграмм, зависящих от того, какую часть диаграммы вам надо 

изменить. Если вы хотите изменить размеры рамки, в которую заключена диаграмма (тем самым изменить размер всей 
диаграммы), один раз щелкните на ней. Появится линия вокруг диаграммы. Теперь вы можете перемещать маркеры изме
нения размеров (удерживайте нажатой клавишу <Shifi>, если хотите сохранить соотношения между высотой и шириной



диаграммы). Если вы хотите изменить размер объекта внутри диаграммы, дважды щелкните на ней, чтобы активизировать 
диаграмму. Вокруг диаграммы появится более толстая линия. Диаграмма теперь активна. Щелкните на объекте, размер 
которого вы хотите изменить. Растяните его или сожмите до нужного размера.

• '' :0 г

Метки данных расположены в несколько строк
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Рис. 8.28. Диаграмма слишком мала, чтобы правильно отобразить метки данных

ШАГИ

Изменение диаграммы и размеров ее элементов
1. Щелкните один раз на диаграмме, если вы хотите изменить размеры всей диаграммы Вокруг диаграммы появится 

линия с маркерами изменения размеров. Если вы хотите изменить размеры какого-либо элемента диаграммы, то 
дважды щелкните на ней, чтобы активизировать ее.

2. Если вы изменяете размеры элемента в диаграмме, щелкните на нем один раз. Если вы выбрали не тот элемент, 
щелкните еще раз, чтобы выбрать нужный элемент.

Если вы дважды щелкнули на объекте, и на экране появилось диалоговое окно Форматирование, то 
закройте его и щелкните на объекте еще раз для изменения его размеров.

Вниіі !
Объект может соединяться с другими объектами. Так, например, если вы щелкнете на одном из столбцов 
гистограммы, то выберете весь ряд данных. Если вы еще один раз щелкнете на столбце, то сможете выбрать 
отдельную точку данных. Если вы хотите изменить размеры всего содержимого диаграммы, то щелкайте у 

Совет края диаграммы до тех пор, пока вокруг нее не появится прямоугольная рамка. Выбрать правильный объ
ект —  это, наверное, самая тяжелая часть работы с диаграммами. К сожалению, каждый элемент в каждом 
отдельном типе диаграмм ведет себя по-разному. Поэтому продолжайте щелкать до тех пор, пока не выбере
те нужный объект. Если вы, выбрав объект и изменив его размеры, заметили, что при этом совершили 
ошибку, то выберите немедленно команду Правкам Отменить.

3 . Измените размеры объекта или объектов в соответствии с вашими требованиями. Продолжайте вышеописанную 
процедуру по изменению размеров объектов, пока вы не получите желаемого результата.



Надписи оси X могут располагаться вертикально и разбиваться на несколько строк. Вы можете увеличить 
высоту диаграммы таким образом, чтобы все слова в надписях помещались в одной строке. Если увеличить 
определенным образом ширину диаграммы, то надписи разместятся горизонтально вдоль оси X. Если диа- 

Сомт грамма чересчур мала для того, чтобы разместить вдоль оси X все надписи, то вам придется использовать 
последовательность надписей. Например, если надписи содержат названия всех месяцев года, начиная с ян
варя и заканчивая декабрем, а диаграмма слишком мала, чтобы вместить все названия месяцев года, то вы 
можете поместить названия каждого второго, каждого третьего или каждого четвертого месяца, или же мо
жете увеличить размеры диаграммы настолько, чтобы названия всех месяцев помещались в ней.

Изменение высоты диаграммы не влияет на значения по оси Y, а только увеличивает размеры надписей. Для измене
ния их значений по оси Y, следует дважды щелкнуть на этой оси, чтобы открыть диалоговое окно Форматирование 
оси, а затем щелкнуть на вкладке Шкала и внести необходимые изменения.

Масштабирование диаграммы
Как только вы активизировали диаграмму, кнопка Масштаб на панели инструментов становится недоступ
ной. Прежде чем активизировать диаграмму, вам надо максимально ее увеличить. Этим вы упростите редак
тирование и форматирование.

Прежде чем форматировать диаграмму, выберите ее. (Но не активизируйте ее, дважды щелкнув на ней, поскольку это делает 
кнопку Масштаб недоступной.) Выберите команду Вид^ Масштаб. Появится диалоговое окно Масштаб. Установите пере
ключатель По выделению и щелкните на кнопке ОК. Это максимизирует изображение диаграммы, но при этом не изменяют
ся ее размеры. А вот теперь активизируйте диаграмму, дважды щелкнув на ней, и приступайте к редактированию.

Добавление текста к диаграмме
К диаграммам можно добавить два типа текста: связанный (attached) (связанный с определенными объектами в диа

грамме) и свободный (free-floating) (который может располагаться в любом месте диаграммы).

Редактирование связанного текста
Примерами связанного текста могут служить заголовки осей X и Y, заголовки диаграмм и записи легенды. Самый 

простой способ редактировать такой текст —  изменять его в соответствующих ячейках рабочего листа. Например, если 
вы изменили запись в ячейке В4 с Телефон на Антенна, это обновит диаграмму и она примет вид, как на рис. 8.29.

f i j  Правка Вид Вставка Формат Сервис Данные Дкно 2 j *1

Рис. 8.29. Диаграмма отобразила изменения, произошедшие в ячейке В4



На заметку

Если вы увеличите размеры надписей данных, то они могут неправильно разместиться на диаграмме. В этом 
случае вам потребуется изменить размеры диаграммы после проведения подобного форматирования.

Можно отредактировать связанный текст, такой как заголовок диаграммы, когда диаграмма активна (признаком того, 
что диаграмма активна является наличие широкой рамки вокруг диаграммы, как показано на рис. 8.30). Сделайте два оди
нарных щелчка на тексте, который вы хотите отредактировать. Первый щелчок выделит текстовое окно, второй — вста
вит текстовый курсор. Дальше редактирование текста происходит точно так же, как и в рабочем листе.

Вы должны сделать именно два одинарных щелчка. Поскольку, если дважды щелкнуть на объекте, появится диалого
вое окно Формат для выбранного объекта.

Вставка связанного текста
Возможно, когда вы создавали диаграмму, вы не внесли в нее специальный текст (заголовок диаграммы, легенда или 

текст на осях). Чтобы добавить связанный с данными объектами текст, щелкните правой кнопкой мыши в любом месте 
диаграммы и из контекстного меню выберите команду Вставить названия. (Другой способ: выберите команду 
Вставка^ Метки значений.) Используя меню, вы можете выбрать команду Вставка«=>Легенда. Запомните —  нель
зя вставить легенду, дважды щелкнув мышью на диаграмме.

Если выбран для отображения на диаграмме текст надписей, то каждая точка данных должна иметь соответ- 
ствующий текст в рабочем листе. Если выбраны для отображения значения, то на диаграмме отобразятся 
значения каждой точки данных.

Вставка свободного текста
Чтобы разместить комментарии на диаграмме, используйте свободный текст (не привязанный ни к какому объек

ту). Чтобы создать свободный текст, щелкните в любом месте диаграммы, не содержащем никакого текста, и набе
рите текст. Текст сначала появится в строке формул. Когда вы нажмете клавишу <Enter>, текст появится в текстовом 
окне на диаграмме. Чтобы отредактировать его, выполните два одинарных щелчка на тексте, а затем отредактируйте 
его как обычно.

На заметку

Текст, расположенный рядом с осями X и Y, как и текст легенды, может быть изменен только в ячейках ра
бочего листа.

Активизированная рамка диаграммы

Рис. 8.30. Активизирование диаграммы

Совет



Если вы напечатали текст в строке формул, а затем нажали клавишу <Enter> Excel воспринимает это как окончание 
[ш д і ввода. Если вы хотите ввести несколько строк, то необходимо вставить разделитель строк в строку формул. Для 

щ  этого нажмите комбинацию клавиш <Alt+Enter> и продолжайте ввод на новой строке. Если вы редактируете уже 
Секреі существующий текст в диаграмме, то для перехода на другую строку вам достаточно нажать <Enter>.

Перемещение текста
Вы можете перемещать любой текст заголовков, независимо от того, является ли он связанным или свободным. Чтобы 

переместить блок текста, щелкните один раз на нем для его выбора и переместите в новое положение. Хотя вся легенда 
целиком является перемещаемой, но текст, расположенный внутри нее, переместить нельзя. Аналогичным образом пере
мещаются заголовки, но заголовки рядов (такие как Газ и Электроэнергия) переместить нельзя.

Форматирование объектов
Вы можете форматировать любой объект в диаграмме. Чтобы открыть диалоговое окно Форматирование для лю

бого определенного объекта, дважды щелкните на нем. Диалоговое окно Форматирование легенды(рис. 8.31) для 
текстового объекта очень похоже на диалоговое окно Форматирование.

Рис. 8.31. Диалоговое окно Форматирование легенды

Первая вкладка в этом диалоговом окне —  это вкладка Вид. С помощью этой вкладки вы можете установить рамку 
вокруг текста и заливку. Стандартные опции шрифтов доступны во вкладке Шрифт. Вкладка Размещение позволяет 
выбрать место для вашего объекта в диаграмме. Например, вы можете выбрать, где разместить легенду —  справа или сле
ва на диаграмме.

Выбор объекта относится сразу ко всему объекту. Например, при изменении шрифта легенды изменится 
шрифт сразу всего текста легенды.

Если вы внесли изменения в формат объекта, то может понадобиться изменить его размеры или даже разме
ры всей диаграммы, чтобы объект и диаграмма соответствовали друг другу.

На заматку

Сомт

Форматирование текста
Метод форматирования зависит от того, какой тип текста вы форматируете и какой формат вы хотите ему придать. Связан

ный текст всегда содержится в ячейках рабочего листа. Его можно форматировать только как объект диаграммы. Например, что
бы изменить размер текста на оси X, нужно дважды щелкнуть на нем, дабы вызвать появление диалогового окна Форматиро
вание ОСИ. Любые изменения в размерах, шрифтах, стилях и т.д. приводят к изменениям всего текста на оси X.

f * \  Если вы редактируете свободный текст, то можете изменять формат шрифтов отдельных символов. Напри-
/ЩЫІ мер, вы можете выполнить два одинарных щелчка, чтобы вызвать появление текстового курсора, выбрать

щ  текст, который хотите изменить, и применить к нему форматирование. Если хотите отформатировать объект,
С екрв^^  дважды щелкните на его крае, чтобы вызвать на экран диалоговое окно Форматирование. Любой текст, к

которому будет применено форматирование, изменит весь текст объекта.



Форматирование чисел
Легче всего достичь форматирования чисел в связанном тексте с помощью форматирования этих чисел в рабочем лис

те. На рис. 8.32 показано, что после форматирования числа в ячейках C2:F15 стали содержать по два десятичных знака. 
Ось Y на диаграмме была при этом обновлена автоматически.

Апрель

Коммунальные услуги за второй квартал
Электроэнергия
Телефон
Вода

Проезд
Карточка □ Июнь

□ ИюльТаксофон

Дом........
Имущ ество
Машина

Услуги

HI Л И  ^і\ Д омаш ний бюджет / Н  |

изменения диаграммы щелкните ее дважды

Рис. 8.32. Числа на оси Y были изменены таким образом, что стали содержать два десятичных знака, при этом диаграм
ма была обновлена автоматически

f S  Изменения, вносимые при форматировании чисел в рабочем листе, автоматически отображаются на диа- 
грамме. Изменения при форматировании текста в рабочем листе, не изменяют соответствующий текст на 
диаграмме.

С екрв^^

Как изменить значения точек данных, используя диаграммы
Вы уже знаете, что при изменении чисел в ячейках рабочего листа автоматически обновляется диаграмма. Но также 

можно выполнить и обратную процедуру, изменить значения точек данных на диаграмме, а затем отобразить эти измене
ния на рабочем листе. Вытягивая или сжимая столбцы на диаграмме, вы можете изменять числовые значения в ячейках 
рабочего листа.

Для изменения значений точек данных можно, конечно, вносить изменения непосредственно в ячейках рабочего лис
та. Однако существует другой способ — изменить саму диаграмму. Для этого необходимо выполнить следующую после
довательность шагов.

ШАГИ шшшш
Изменение элементов ячеек с помощью диаграммы
1. Если диаграмма еще не активизирована, то дважды щелкните на ней.

2. Чтобы изменить значения данных за апрель, щелкните медленно два раза на левом столбце в строке Газ, дабы вы
брать этот столбец. (Но только не делайте двойного щелчка, поскольку это вызовет появление диалогового окна



Форматирование.) Появятся управляющие маркеры на выбранном вами столбце. Переместите курсор на верх
ний центральный управляющий маркер; при этом курсор примет вид двунаправленной стрелки.

3. Если будете перемещать верхнюю часть столбца вниз, то соответствующее числовое значение появится в поле 
имен. На рис. 8.33 высота столбца была уменьшена до такого значения, при котором в адресном окне появилось 
число 84,00. Когда вы отпустите кнопку мыши, Excel обновит значение ячейки С2 на рабочем листе.

Изменение типа диаграммы
До сих пор мы в основном работали с линейчатой диаграммой, хотя другие типы диаграмм, возможно, смогут обеспе

чить более наглядный вид вашим данным. Чтобы изменить тип диаграммы, в начале активизируйте ее, дважды щелкнув 
на ней. Затем щелкните правой кнопкой мыши в любом месте диаграммы и выберите команду Тип диаграммы из кон
текстного меню. Существует и другой способ вызвать на экран диалоговое окно Тип диаграммы (рис. 8.34): активизи
руйте диаграмму и затем выберите команду Формат^Тип диаграммы.
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Рис. 8.33. Чтобы изменить значение оплаты за Газ за апрель до величины 84,00, была уменьшена высо
та столбца
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Рис. 8.34. Диалоговое окно Тип диаграммы



На рис. 8.34 представлено несколько типов диаграмм, но не все из них подходят для отображения данных, 
используемых в предыдущем примере. Если для отображения данных мы выберем круговую диаграмму, на 
ней отобразится только первая серия данных (четыре значения за апрель).

Сомт

В данном случае лучше использовать либо плоские, либо объемные типы диаграмм. На рис. 8.35 показана объем
ная диаграмма с областями данных, которые мы уже использовали в предыдущем примере. Каждый блок диаграммы 
представляет собой итоговый размер оплаты коммунальных услуг за каждый месяц и состоит из четырех линий дан
ных, расположенных слева направо: Газ, Электроэнергия, Телефон и Вода. Хотя эта диаграмма не добавила 
ничего нового к представлению данных, но она помогла увидеть взаимосвязь трех величин.

Рис. 8.35. Диаграмма с объемными областями

Создание рисуночных диаграмм
Чтобы сделать ваши диаграммы более привлекательными, можно использовать рисунки вместо линий, столбцов или 

полос, для отображения данных. (Рисунки можно использовать даже в радиальных и точечных диаграммах.) Сначала вам 
надо создать рисунок в Microsoft Draw, CorelDRAW! или в любой другой графической программе (включая Microsoft 
Paint для Windows 95). (Большинство этих программ создают графические объекты, которые можно использовать в диа
граммах.) Практически с любым типом графических объектов, которые могут быть скопированы в буфер обмена, можно 
работать в Excel. Как только вы создали гистограммы, линейчатые, точечные диаграммы, графики и радиальные диаграм
мы, можете вставлять графику наместо столбцов, полос и т.д.

Форматирование серий данных с помощью данных
1. Создайте диаграмму.

2. Откройте графическую программу, если необходимо. Загрузите графический объект, используя методы, приме
няемые в данной графической программе.

3 . Выберите графический объект, а затем—  команду Правкам Копировать. Вернитесь в Excel, используя 
Панель задач или нажав комбинацию клавиш <Alt+Tab>.

4. Сделайте вашу диаграмму в Excel активной и щелкните на ряду данных, который вы хотите изменить. Выберите 
команду П равка^ Вставить.

5 . Щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду Форматирование элемента данных в появив
шемся контекстном меню. Появится диалоговое окно Форматирование элемента данных, как на
рис. 8.36.



Рис. 8.36. Диалоговое окно Форматирование элемента данных

Если установлен переключатель на опции Растянутый рисунок, то один графический объект будет растянут по 
вертикали. Если он установлен на опции Ряд рисунков, то Excel сама выберет число графических объектов, ко
торые необходимо расположить один над другим. Вы можете управлять количеством встроенных объектов, уста
новив переключатель на опции Масштабированный ряд рисунков. Берите количество экземпляров рисунка, 
которое вы хотите поместить в каждый элемент диаграммы.

Если вы установили Excel как часть Microsoft Office, можете использовать графические объекты, поставляе
мые с этой программой в каталоге C:\MSOffice\Clipart. Чтобы использовать эти встроенные рисунки, сначала 
активизируйте диаграмму, выберите ряды данных, которые вы хотите изменить, а затем—  команду 

Совет Вставка^ Рисунок. Выберите правильно каталог, а затем щелкните на графическом объекте, который 
предлагается использовать.

7. Выберите другие элементы данных, если необходимо, и назначьте им рисунки (рис. 8.37).

■ Ж -

ГХ — I

г*--1*

І — Ш — £ f

a g r s £ Ж
М п Вк ' я ' а £ Ж

СО W Y  KS МО

Рис. 8.37. Столбцы заменены графическими объектами

Глава 8. Безграничные возможности диаграмм и географических карт
6 Секреты Excel



/  1 Чтобы вставить графический объект непосредственно в рабочий лист, выберите команду
/ШМ В ставка о  Рисунок. Затем щелкните на нем и вырежьте в буфер обмена. Теперь выберите ваши ряды

ШШ данных и примените команду Вставить к выбранным столбцам. Чтобы отрегулировать число графиче-
С екре^^  ских объектов в совокупности, дважды щелкните, чтобы открыть диалоговое окно Форматирование, и

измените масштаб.

Вставка стрелок
Кроме свободных текстовых окон, можно создавать комментарии и использовать стрелки для указания на определен

ный объект.
Чтобы вставить стрелку, активизируйте панель инструментов Рисование. Щелкните правой кнопкой мыши на пус

том пространстве одной из существующих панелей и выберите из контекстного меню пункт Рисование. Если необхо
димо, передвиньте панель инструментов, перемещая ее за строку заголовка. Щелкните на кнопке Стрелка; курсор при
мет вид крестика. Нажав кнопку мыши, перетащите курсор в конец наконечника стрелки. Для форматирования наконеч
ника щелкните правой кнопкой мыши, пока стрелка еще выбрана, и выберите команду Формат объекта. Появится 
диалоговое окно Форматирование объекта (рис. 8.38). В этом диалоговом окне вы можете изменять все свойства 
стрелки, включая толщину и размер наконечника.

Форматирование осей, сетки
При форматировании оси или сетки Excel сама выбирает установки, которые позволяют сделать диаграмму наиболее 

привлекательной. Например, на рис. 8.39 Excel, “просматривая” данные, обнаруживает, что самым большим введенным 
значением является число 560; поэтому Excel автоматически выбирает длину оси Y в соответствии с числом 600.

Однако, если вам понадобится в качестве максимального значения установить, например, число 700, а в качестве ми
нимального —  число 200, можете изменить установки, выбранные по умолчанию. Для этого достаточно щелкнуть правой 
кнопкой мыши на объекте, который вы хотите отформатировать, а затем выберите команду форматирования для этого 
объекта. На рис. 8.40 изображено диалоговое окно Форматирование оси, которое появляется при выборе оси (в дан
ном случае оси Y). Вкладка Шкала позволяет установить параметры, используемые для этой оси (здесь можно изменять 
отметки максимального и минимального значений). Остальные вкладки выполняют стандартные задачи форматирования.

Рис. 8.38. Диалоговое окно Форматирование объекта

Рис. 8.39. Максимум оси Y установлен на отметке 600



Рис. 8.40. Диалоговое окно Форматирование оси

Поворот объемной диаграммы
Повернув объемную диаграмму (изменение угла наблюдения), можно улучшить внешний вид картинки, изображаю

щей данные. На рис. 8.41 показана объемная диаграмма, отображающая данные продажи по отделам, до ее поворота.

X  Microsoft Excel - Годовые отчеты
Файл .Правка й и д  Вставка Формат Первис Q k h o  2

Продажи за  1996 г.

20000

15000

І| >| н|\  1996 Итоги/; .1397 Прог н о з /  _  ....

Готово

Рис. 8.41. Объемная диаграмма

Чтобы повернуть диаграмму, вначале активизируйте ее, а потом щелкните на отображающей данные области. При 
этом в углах объемного отображения появятся управляющие маркеры. (Их, как правило, восемь. Если это не так, щелкни
те на отображающей области еще раз.) Когда вы перемещаете курсор вдоль каждого управляющего квадратика, он при
нимает вид крестика. Начинать поворот удобнее всего с управляющего маркера, расположенного к вам ближе других. 
Диаграмма на рис. 8.42 была повернута вправо и вниз — этот поворот добавил глубину, и теперь проще увидеть взаимо
связь данных.



Рис. 8.42. Объемная диаграмма, повернутая вправо и вниз

Проверка орфографии текста диаграмм
Проверка орфографии текста диаграмм осуществляется точно так же, как и проверка орфографии текста рабочих лис

тов. Убедитесь, что ваша диаграмма, текст которой вы хотите проверить, уже выбрана. Выберите команду 
Сервис ̂ Орфография (или нажмите клавишу <F7>). Excel проверит и связанный, и свободный текст. Если диаграмма 
содержит текст, связанный с ячейками рабочего листа, то Excel проверит орфографию рабочего листа, а не диаграммы.

/Г \  Вы можете выполнить проверку орфографии сразу нескольких диаграмм. Щелкните на первой диаграмме, 
нажмите клавишу <Shift> и, не отпуская ее, выберите все остальные диаграммы, которые хотите проверить. 
Когда все диаграммы выбраны, выберите команду Сѳрвис^Орфография (или нажмите клавишу <F7>).

Секрет

Защита диаграмм от изменений
Чтобы защитить диаграмму от случайных изменений, выберите диаграмму, 

один раз щелкнув на ней (но не активизируйте ее двойным щелчком), щелкните 
правой кнопкой мыши и из контекстного меню выберите команду Формат 
объекта. И в появившемся диалоговом окне, щелкните на корешке вкладки 
Защита и убедитесь, что установлен флажок опции Защищаемый объект. 
По умолчанию флажок этой опции включен, но диаграмма все равно может 
быть незащищена, поскольку для защиты диаграммы должен быть защищен 
весь рабочий лист. Выберите команду СервисаЗащита^Защитить лист. 
Появится диалоговое окно Защитить лист, как на рис. 8.43. Рис. 8.43. Диалоговое окно Защитить лист

Если вы ввели в этом диалоговом окне пароль, то, прежде чем изменять рабочий лист, введите его снова. 
Пароль различает строчные и прописные буквы. После того как выберете опции и щелкнете на кнопке ОК, 
Excel попросит вас подтвердить пароль. (Не забудьте записать его. Если вы забыли пароль, считайте, удача 

Внимание! покинула вас.)

Три опции доступны в диалоговом окне Защитить лист. Если вы установили флажок опции Содержимое, значит, 
запрещено изменять данные в ячейках этого рабочего листа. Если установлен флажок опции Объекты, это означает, что 
невозможно изменять диаграммы, внедренные графические объекты и вообще любые объекты рабочего листа. В главе 17 
вы узнаете, как защитить сценарии.

Использование средства Карта данных
Карта (или Географическая карта) —  это абсолютно новое средство Excel для Windows 95. Иногда данные вы

глядят понятнее на картах, чем на диаграммах. Если надо отобразить данные продажи по штатам, то лучше эту информа
цию представить на географической карте, чем на диаграмме.



Добавление свойств карты
Средство Географическая карта является надстройкой. Это значит, что, прежде чем исполь

зовать, его нужно установить. Средство Географическая карта устанавливается совместно с 
Excel. Если вы (или человек, который устанавливал Excel на компьютер) не установили карту, то вам 
необходимо снова запустить программу установки для Excel или для Microsoft Office.

f  Очень легко определить, установлено ли у вас средство Г еографическая карта: для 
этого посмотрите на стандартную панель инструментов. Если она содержит пикто
грамму с изображением глобуса (рис. 8.44), значит средство Г еографическая карта 

Сомт установлено.

Аббревиатуры — новый подход к определению данных
При автоматическом создании новых географических карт средство Г еографическая карта использует аббревиа

туры. Хотя аббревиатуры —  это самый простой путь определения географических областей, но средство 
Географическая карта может воспринимать и полные названия. Аббревиатуры, используемые в географических кар
тах в Excel, содержатся в рабочей книге под названием MAPSTATS.XLS. Чтобы найти этот файл, наберите путь:

C:\Program Fi les\Common Fi Ies\Microsoft Shared\Datamap\Data\Mapstats.xls

Самый быстрый способ найти нужный файл—  это открыть средство Проводник и выбрать команду 
Сервис=Жайти«=>Файлы или Папки. В диалоговом окне Найти файлы во вкладке Имя и
размещение в текстовом поле Имя наберите mapstats.xls. Щелкните на кнопке Найти. Когда этот файл

Сомт появится в текстовом окне, дважды щелкните на его имени в нижней части экрана, чтобы открыть рабочий
лист.

Создание географических карт
Создание географических карт —  это двушаговый процесс. Сначала вам необходимо создать рабочий лист, который 

будет содержать один столбец (или более) с данными, необходимыми для создания карты. После того как вы введете все 
необходимые данные, новая географическая карта будет нарисована в рабочем листе.

Как создать новую географическую карту
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Рис. 8.45. Рабочий лист перед созданием географической карты
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Рис. 8.44. Пикто
грамма Географи
ческая карта



Прежде чем создавать новую географическую карту, вы должны ввести данные в столбцы рабочего листа, кото
рый будет содержать эту географическую карту. Столбец А должен обязательно содержать географические данные, 
относящиеся к создаваемой карте. Этими данными могут быть названия, аббревиатуры или почтовые коды. (Если 
вы используете почтовые коды, то они должны быть отформатированы как текст.) Прежде чем вы введете коды, 
выберите столбец А и щелкните правой кнопкой мыши, чтобы открыть контекстное меню. Выберите команду 
Формат ячеек, щелкните на корешке вкладки Число, выберите в списке опцию Текстовый, а затем щелкните 
на кнопке ОК. Эта процедура позволит Excel воспринимать нули в начале числа как элементы текста, и Excel не 
удалит их из записи.

Если вы заранее знаете, что вам придется вставлять одни и те же аббревиатуры в несколько рабочих книг, 
используйте список Автозаполнения. Для этого выберите команду Сервис^Параметры и щелкните 
на корешке вкладки Списки. (О списках речь шла в главе 5.)

Первая строка рабочего листа должна содержать заголовки, а первый столбец — географические данные. Например, 
на рис. 8.45 первая строка содержит названия столбцов. Первый столбец содержит названия 11 стран. Выберите данные, 
прежде чем щелкнуть на кнопке ГѲОГрафичѳская карта на панели инструментов. В противном случае, Excel не будет 
знать, какие данные использовать для создания новой карты.

« Начать работу можно и в пустом рабочем листе, но тогда, прежде чем щелкнуть на кнопке 
Географическая карта, надо выбрать карту, которую вы хотите использовать. Когда выбрана нужная 
географическая карта, она появится на экране целиком, но без цветового кодирования; добавить цветовое 
На заметку кодирование (и другие данные) можно позже.

Создание новой географической карты
Введя все необходимые данные в рабочий лист, создать географическую карту несложно.

ШАГИ

Создание новой географической карты _________________________
1. Выберите соответствующие данные.

2 . Когда вы щелкнете на кнопке Географическая карта, курсор примет вид крестика. (Вы можете выбрать новый 
рабочий лист или рабочую книгу, если это необходимо.) Перетащите мышь так, чтобы определить размеры, кото
рые будет занимать географическая карта, а потом отпустите кнопку мыши.

3. Появится диалоговое окно Обнаружено несколько карт (рис. 8.46). Выберите карту и щелкните на 
кнопке ОК.

Средству Географическая карта может понадо
биться некоторое время для восстановления требуе
мой информации. Будьте терпеливы.

Рис. 8.46. Диалоговое окно Обнаружено несколько карт

Обнаружено несколько карт

Указажые данные могут быть отображены на UKнескольких картах, поэтому автоматический I................
выбор карты невозможен. Выберите карту: - ffiggfo j

рСтраны мира

Географическая карта появится внутри того пространства, которое вы ей отвели. Страны и другие географические об
ласти будут закодированы цветами на основе данных, введенных в рабочем листе. Вместе с картой на экране появится 
панель Оформление карты. (Ваш экран может выглядеть совсем не так, как это показано на рис. 8.47; вид карты зави
сит отданных, веденных в рабочий лист перед созданием карты.)



X  Microsoft Excel - Карга в Карта

Оформление карты
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Рис. 8.47. Так будет выглядеть экран после создания географической карты

Форматирование географической карты
Как и в случае с диаграммами, после того, как географическая карта была создана, можно применить к ней множество 

средств форматирования, используя панель инструментов карты для управления видом карты на экране. Диалоговое окно 
Картографические слои позволяет добавлять такую информацию, как автодороги, крупные города и аэропорты. Па
нель Оформление карты позволяет изменять значения затененности и другие элементы географической карты. Это 
окно также может использоваться для размещения на карте различных диаграмм. Всплывающие примечания, появляю
щиеся на экране, когда вы проводите мышью по определенным элементам, также могут быть помещены на карту. Можно 
добавить флажки, которые будут определять и указывать места различных событий (это напоминает расстановку флажков 
на обычной географической карте). (В следующем разделе главы вы узнаете о предварительных стилях и инструментах 
форматирования, которые можно использовать совместно со средством Г еографическая карта.)

Использование панели инструментов средства Географическая карта
Панель инструментов средства Географическая карта очень отличается от всех других панелей инструментов. 

Кнопки этой панели инструментов приведены на рис. 8.48.
Чтобы увеличить определенную область, щелкните на кнопке Увеличение. Курсор примет вид увеличительного 

стекла со знаком плюс. Переместите его на границу области, которую вы хотите увеличить. Теперь вы можете использо
вать Перенос, чтобы изобразить карту более эффектно.

Диалоговое окно Картографические слои
Чтобы активизировать диалоговое окно Картографические слои, переместите курсор на карту, щелкните правой 

кнопкой мыши и выберите из контекстного меню команду Вывести СЛОЙ. Появится диалоговое окно 
Картографические слои, как на рис. 8.49.

Вы можете включать и отключать определенные слои в этом диалоговом окне. Установленный флажок опции делает 
данный слой активным; чтобы скрыть его, отключите флажок опции.



Рис. 8.48. Панель инструментов средства ГЭОГрафическая Рис. 8.49. Диалоговое окно Картографические СЛОИ 
карта
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Выбор элементов Освежить карту
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Панель 
оформления карты 

Карта целиком

Панель Оформление карты
Панель Оформление карты может показаться немного сложной для понимания (рис. 8.50). Если вы работаете сра

зу с несколькими географическими картами, каждая их них будет иметь свою собственную вкладку, расположенную пря
мо под заголовком этой панели. На рис. 8.50 вы видите только одну вкладку Европа. Сразу под названием географиче
ской карты расположены окна, в которых представлены количество объектов (в первом столбце) и заголовки столбцов 
(всех столбцов).

— Плотность точек
г Тоновая заливка Цветовая заливка Рабочая область

Круговая диаграмма Гистограмма Пропорциональные символы

Рис. 8.50. Панель Оформление карты

Вид карты будет изменяться в зависимости от опций, размещенных в рабочей области этой панели. По умолчанию 
Excel использует опцию Тоновая заливка и первый не географический столбец для создания формата карты. Опция 
Тоновая заливка добавляет разную степень затененности для пространства, основанного на данных второго столбца.

В панели Оформление карты сразу под первыми двумя объектами вы найдете место для другой пары объектов. 
Вы можете выбрать любую из шести кнопок форматирования и поместить ее слева в рабочей области. Когда вы помести
те название следующего столбца в позицию Столбец данных, два этих новых элемента создают формат карты опреде
ленным способом.

На рис. 8.51 показан результат помещения кнопки Плотность точек в первую строку; название столбца Продажа 
помещено в позицию Столбец. Эти точки на карте показывают объемы продажи по каждой стране. На рис. 8.52 опция 
Плотность точек оставлена на карте, но на карту добавлены гистограммы, основанные на количестве продаж. Этого мы 
достигли, переместив пиктограмму Гистограмма в рабочую область. Высота каждого столбца гистограммы показывает 
количество товара, реализованного в каждой стране.

Если вы изменили данные в рабочем листе (или изменили географическую карту каким-либо другим способом), то 
появится восклицательный знак в верхнем правом углу карты. Это указывает на то, что карту надо обновить. Чтобы обно
вить географическую карту, щелкните на кнопке Освежить карту на панели инструментов.
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Рис. 8.51. Плотность точек, отображающая объемы продаж по каждой стране

Оформление карты
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. Рис. 8.52. Гистограммы, основанные на количестве рроданногр товара, добавлены на карту



Подписи
Размещ ение имеющихся подписей объектов

Надписывать объекты слоя:

|Номе£;

В некоторых случаях вы можете не знать названия штатов, 
стран и других географических областей, которые нанесены на 
карту. Щелкнув на кнопке Вывод подписей объектов, вы 
вызовете диалоговое окно Размещение имеющихся под
писей объектов, показанное на рис. 8.53. По умолчанию 
географические названия выбираются из средств географиче
ской карты. Когда вы перемещаете курсор по стране, на нем 
появляется подпись с названием этого штата или страны. При 
перемещении курсора на другой географический объект его 
название появляется на экране, а название предыдущего 
географического объекта исчезает. Иногда вам может понадо
бится вставить всплывающую подпись в карту. Чтобы разместить название на карте, вызовите его и щелкните кнопкой 
мыши. Кроме названий, вы можете вызывать на экран значения из различных столбцов (но одновременно может быть 
выбран только один столбец).

Рис. 8.53. Диалоговое окно 
подписей объектов

Размещение имеющихся

Когда всплывающие подписи помещаются на карту, они принимают вид текстовых окон. Если данные, на 
которых они основаны, изменяются, Excel не обновляет текст.

Флажки карты
Пользовательские флажки карты могут быть расставлены с помощью кнопки Нанесение флажков панели инстру

ментов. Вы можете нанести эти флажки, чтобы обозначать места каких-либо особо важных событий. Если флажки нане
сены на карту, можно изменять их размеры, форму и цвет, а также перемещать в любое место.

ШАГИ

Размещение флажков на карте
1. Щелкните на кнопке Нанесение флажков на панели инструментов. При этом появится диалоговое окно 

Создание или открытие слоя флажков, как на рис. 8.54.

Рис. 8.54. Диалоговое окно Создание или открытие 
слоя флажков

2. Дайте название флажкам карты в текстовом поле или выберите уже существующее.

3. Курсор принимает вид флажка карты. Чтобы разместить флажок на карте, щелкните в том месте карты, в котором 
вы хотите его поместить.

4 . После того как вы щелкнули кнопкой мыши, выберите информацию, которую хотите разместить вместе с 
флажком.

Флажки карты можно переносить в новые позиции, редактировать с помощью инструмента НанѲСѲНИв надписей 
или удалить, выбрав инструмент Выбор элементов, щелкнув на флажке и нажав клавишу <Delete>. На рис. 8.55 при
веден пример географической карты с нанесенными флажками, обозначающими города Киев, Москва и Минск. На карту 
может быть добавлено любое количество флажков.
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Рис. 8.55. Географическая карта с нанесенными на нее флажками, обозначающими местоположение городов Киев, Москва и Минск

Вы можете нанести на карту сколько угодно флажков, но мы советуем не перегружать карту лишней инфор
мацией, а наносить только самые необходимые флажки.

Сомт

Краткий экскурс в рабочую книгу Mapstats
Когда работаете с картой, вы используете рабочую книгу Mapstats как основу для получения географической инфор

мации. Эта рабочая книга редко упоминается в документации, но она содержит большое количество демографической 
информации. Давайте потратим немного времени на изучение содержимого этой рабочей книги: ведь, если вы не знаете, 
какие данные вам доступны, вы не сможете их использовать.

Ш А Г И

Экскурс в рабочую книгу Mapstats
1. Откройте файл Mapstats.xls. Путь к нему: C:\Program Files\Common FiIes\Microsoft Shared\Datamap\Data\Mapstats.xls.

2. Выберите ярлычок рабочего листа Страны мира. На экране появится рабочий лист с демографической инфор
мацией по более чем 200 странам. Если заголовки, расположенные в строке 3, вам непонятны, то, чтобы увидеть, 
что они означают, поместите курсор в ячейку (например, D3), появится всплывающая подсказка (рис. 8.56).
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Рис. 8.56. Рабочая книга Mapstats.xls

3 . С помощью полосы прокрутки можно увидеть и другую демографическую информацию, содержащуюся в этом 
рабочем листе. (Почти вся приведенная здесь информация относится к статистике.)

4. Щелкните на ярлычке рабочего листа Европа и просмотрите этот рабочий лист. Он содержит те же типы инфор
мации, что и Страны мира.

5. Вы можете просмотреть все рабочие листы, которые вас интересуют. Когда вы ознакомитесь с информацией, 
представленной в этом файле, закройте его.

Если вы хотите использовать какие-то данные из рабочей книги Mapstats.xls, выделите их, скопируйте в бу- 
фер обмена, создайте новый файл и вставьте в него скопированную информацию. Если информация скопи- 
рована неправильно, то используйте средство Копировать формат, чтобы скопировать отформатирован- 

С а кр е^^  ные столбцы рабочей книги Mapststs.xls в столбцы нового рабочего листа.

Как получить доступ к географическим картам
Карты можно получить от их разработчиков, занимающихся их составлением на профессиональном уровне. За допол

нительной информацией обращайтесь по адресу:

Maplnfo Corporation 
One Global View 
Troy, NY 12180-8399 USA

800-488-3552 (только USA)
518-285-7110 (международный)
518-285-6070 (факс)

Internet: http://www.mapinfo.com

http://www.mapinfo.com


I с іи вам предстоит часто работать с картой, то лучше приобрести компакт-диск Maps, Data, and Mapplets от Maplnfo 
Cm; ration. Этот диск содержит две обучающие программы, с помощью которых можно узнать, как использовать карту. 
Этот диск предлагает использовать мастер для создания Demographic Viewer и Territory Builder, а также обучающую про
грамму Marketing Savvy, в которой описан метод составления географических карт. (Стоят эти диски примерно $99.) 
Диск —  это настоящая находка для тех, кто хочет эффективно использовать такое средство Excel, как Карта.

Резюме
Как создавать и модифицировать диаграммы и как использовать карты, — все это (и многое другое) вы узнали, прочи

тав данную главу.

>  Ряд данных —  это группа информации; элемент данных —  это отдельно взятое значение.
>  Excel содержит 15 встроенных диаграмм, каждая из которых может иметь от 4 до 10 вариаций.
>  Диаграммы можно внедрять в рабочий лист или строить на диаграммных листах.
>  Кнопка Мастер диаграмм на панели инструментов создает внедренные диаграммы.
> На диаграмму можно добавить ряды данных, используя команды меню или перетаскивая их на диаграмму.
>  Можно легко изменить размер внедренных диаграмм или переместить их в новое положение.
>  Объекты можно форматировать и редактировать (включая оси, легенды и текстовые поля).
>  Изменение значения элемента данных на диаграмме влечет за собой изменения значений на рабочем листе.
>  Можно использовать рисунки вместо столбцов, полос и линий для отображения различных значений на диаграмме.
> Чтобы указать объекты, требующие пояснений, нужно ввести стрелки в диаграммы.
> Чтобы сгруппировать данные по географическому критерию для более наглядного представления данных, лучше ис

пользовать средство Карта.
>  Можно размешать подписи и флажки на карте, чтобы выделить определенную информацию.
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Часть

В этой части
Глава 9. Основы проектирования электронных таблиц

Глава 10. Стили и шаблоны -  мощные средства 
форматирования

Глава 11. Графика -  точное отображение ваших идей

Глава 12. Передовые способы печати и создания отчетов



Глава 9

Основы проектирования 
электронных таблиц

В этой главе...
>  Надо ли оформлять электронные таблицы
> Как определить метод сбора данных
> Что лучше: использовать одну или несколько рабочих книг
>  Как оценить пользовательские потребности
>  Документирование рабочих книг
>  Ячейки закрытого и открытого доступа
>  Колонтитулы: что это такое и с чем его “едят”
>  Добавление примечаний в рабочие листы
>  Использование имен вместо ссылок
>  Как скрыть и отобразить ячейки, столбцы, строки, рабочие листы и рабочие книги
>  Использование диалогового окна Переход
> Достоинства и недостатки функций и формул
>  Отбор результатов вычисления с помощью функции ЕСЛИ
>  Проверка орфографии рабочих листов
>  Зачем нужна обратная связь с пользователями

В этой главе мы расскажем о том, как правильно использовать средства, описанные в предыдущих главах. Если вы 
разрабатываете или управляете рабочими листами, рабочими книгами и рабочими областями, то наверняка знаете, что та
кое электронная таблица. В этой главе мы раскроем секреты их проектирования.

Вы, конечно, можете отправиться в путешествие, не имея при себе карты. Если вам повезет, то, исколесив сто дорог, 
вы, может быть, даже доберетесь к пункту назначения. Но вот вам наш добрый совет: прежде чем отправиться в дорогу, 
купите карту, наметьте несколько альтернативных маршрутов и выберите самый оптимальный из них. Тем самым вы из
бавите себя от ненужных проблем, и путешествие доставит вам море удовольствия.

Разработка электронной таблицы чем-то напоминает путешествие. Вам необходимо знать, какие данные вам доступ
ны, как их использовать, чтобы получить правильные результаты, какой тип отчета выбрать для печати, чтобы наилуч
шим образом отобразить результаты работы. Если вы продумаете все это заранее, то сможете без каких-либо трудностей 
создавать электронные таблицы.

Обзор деятельности фирмы ImMEDIAte Presentation
Проектирование электронных таблиц — довольно кропотливый труд. Как проектировать электронные таблицы, мы 

покажем на примере планирования бюджета торговой фирмы на 1997 год. Компания ImMEDIAte Presentation— это 
вымышленная рекламная фирма по распространению продукции мультимедиа. Основной рабочий лист по бюджету 
предназначается для администрации. Каждый отдел данной фирмы вносит свой процент оплаты за аренду помещения, 
за страховку и др. Одни расходы фиксированные; другие — изменяются на определенную сумму в зависимости от 
процентной ставки.



Прежде чем спроектировать рабочий лист, который будет включать в себя всю информацию об отделах, необходимо 
собрать информацию и сохранить ее. Арендная плата, страховка и фиксированная плата за телефон являются постоянны
ми величинами по всем отделам, лишь их итоговое процентное соотношение может изменяться. Если возросла арендная 
плата, то в хорошо спланированной рабочей книге достаточно внести изменения в один рабочий лист, и все ссылки на 
арендную плату во всей рабочей книге будут автоматически обновлены. В нашем примере мы занесем все постоянные ве
личины в отдельный рабочий лист. В больших проектах данные вначале могут быть сохранены в отдельных рабочих кни
гах, а затем объединены.

Чертова дюжина самых важных вопросов
Прежде чем начать проектирование электронной таблицы, вам следует ответить на несколько вопросов. Чтобы вы

строить логическую цепочку, рекомендуем отвечать на вопросы в том порядке, в каком они приведены в книге.

1. Кто будет использовать данную электронную таблицу?
2. Какие данные доступны на текущий момент?
3. Нужны ли дополнительные данные?
4. Какой формат необходим для этих данных?
5. Каким образом вы будете управлять этими данными?
6. Как вы узнаете, что получили правильный результат?
7. Какой вид отчета вам понадобится?
8. Как можно снизить вероятность допущения ошибки при вводе данных?
9. Понадобятся ли вам несколько уровней структуры, чтобы облегчить понимание данных?
10. Смогут ли диаграммы и графические объекты помочь пользователю лучше понять данные?
11. Какие решения могут быть приняты на основе результатов работы с данными?
12. Как легче всего обнаружить проблемную область, чтобы ни один невыясненный вопрос не остался упущенным?
13. Какой тип обратной связи с пользователями вы должны применить?

Если вы нашли ответы на все эти вопросы, то можете рассчитывать, что ваше проектирование будет максимально 
приближенным к идеальному. Возможно, на эти вопросы следует ответить еще до того, как запустить Excel. Позже вы 
можете просмотреть свои ответы, чтобы руководствоваться ими при создании рабочего листа.

Перед тем как создать рабочую книгу Excel
После того как вы ответили на тринадцать очень важных вопросов, можете приступать к проектированию. Конечно, 

по мере выполнения работы может появиться информация, которая дополнит ваши ответы, но, чем точнее вы ответите на 
эти вопросы сейчас, тем меньше работы вам придется выполнять в будущем.

Сбор данных
Прежде чем начать сбор данных, вы должны определить, с какими данными вам придется работать. Данные могут 

быть представлены в виде строк (например, объемы продаж по каждому отделу) или в виде итога (например, дневная 
продажа по всем отделам). Независимо от формы представления данных, вы должны определить их еще до начала ос
новной работы по проектированию рабочего листа. В нашем примере для фирмы ImMEDIAte Presentation мы будем 
разрабатывать четыре рабочих листа: основной, административный, по продажам и итоговый. Рабочие листы по бюд
жету фирмы ImMEDIAte Presentation будет разрабатывать финансовый отдел. Плата за аренду, страховка и фиксиро
ванный телефонный счет известны заранее. Повышение одного или нескольких из этих счетов немедленно отразится 
на бюджете всех отделов.

Сбор данных начинается с подведения итогов прошлогодних бюджетных данных по тем же категориям, что и в те
кущем году. (Если вы добавляете новые категории, то оставьте их для дальнейшего изучения.) После того как финан
совый отдел разработает рабочие листы для каждого отдела, каждый отдел заполняет счета по требуемым бюджетным 
данным. Некоторые элементы (например, размножение документов и почтовые расходы) могут вводиться вручную 
непосредственно в рабочие листы, а другие данные (например, арендная плата) закрыты для доступа, и ни один отдел 
не может изменить их.

Финансовый отдел вводит данные в рабочий лист и использует результаты для составления итогового отчета. Отдел 
управления проверяет этот отчет и решает определенные вопросы.



Если ваша компания не использует Excel в сети, то лучше создавать отдельные рабочие книги. Тогда каждый 
отдел будет вводить требуемую информацию, а затем отдавать заполненную рабочую книгу для объедине
ния. (Возможно, некоторые виды данных вы можете получить из других мест. Например, вместо того чтобы 

Сомт вводить данные из прошлогоднего бюджета, вы можете установить связи с соответствующей рабочей кни
гой, чтобы данные обновлялись автоматически.)

Планирование отчетов
Сделайте наброски (эскизы) отчетов; посоветуйтесь с темп, кто в дальнейшем будет использовать эти отчеты, и про

верьте, вся ли необходимая информация имеется.

Некоторые исполнители ошибочно считают, что, чем больше информации, тем больше пользы. На самом же 
деле весь секрет заключается в умении отделить нужную информацию от той, которая к делу не имеет ника
кого отношения. Убедитесь в том, что ваши отчеты составлены на таком уровне, что они могут быть ис
пользованы для принятия конкретных решений. Если на основе ваших отчетов нельзя принять никаких кон
кретных решений, то вы просто зря тратите свои усилия и время. Также проследите дальнейшую судьбу ва
ших отчетов — действительно ли они используются служащими компании или навсегда остались в стопке 
документов Для прочтения.

Что лучше: использовать одну рабочую книгу или несколько
Что лучше — использовать одну или несколько рабочих книг? С одной стороны, в одной рабочей книге информация 

легко доступна и модифицировать ее довольно просто, особенно, если большинство рабочих листов имеют одинаковый 
формат. В одной рабочей книге пользователь может легко проконтролировать ввод данных, при этом не понадобятся 
сложные формулы связи. Однако использование одной рабочей книги разными отделами, скорее всего, приведет к замед
лению работы, да и проследить “миграцию” данной рабочей книги между отделами будет непросто.

При использовании нескольких рабочих книг каждый отдел будет нести определенную ответственность за свою рабочую 
книгу. Разделение одной рабочей книги между несколькими отделами часто приводит к нарушению ее целостности и конфиден
циальности. Если рабочие листы содержат данные, восприимчивые к изменениям (например, зарплата или прибыль), то исполь
зовать отдельные рабочие книги более целесообразно. В некоторых случаях, вам может понадобиться пароль, чтобы защитить 
рабочую книгу от “любознательных” пользователей. В отделах, которые несут ответственность за ведение рабочих книг 
(например, финансовый отдел), можно легко вести учет рабочих книг: нужно составить список, включающий названия рабочих 
книг, и закрепить за отделами эти рабочие книги. В данном случае за сбор данных несет ответственность каждый отдел, а вот от
ветственность за управление этими данными несет разработчик данной рабочей книги или данного рабочего листа.

В использовании нескольких рабочих книг есть и свои недостатки. Например, бывает трудно проследить путь рабочих 
книг от отдела к отделу; изменить формат или формулы, сохранив последовательность рабочих книг, не всегда просто, а 
использование устаревших данных или формул может привести к ошибочным выводам. Разработать связи между похо
жими рабочими книгами может оказаться труднее, чем создать отдельные рабочие листы.

Сколько рабочих книг использовать — одну или несколько, зависит от ситуации. Даже в пределах одной ком
пании некоторые проекты могут работать эффективнее с использованием одной рабочей книги, другие— с 
применением нескольких рабочих книг. Запомните правило: используйте одну рабочую книгу, если данные не 

Совет содержат изменяемой информации. Легче проследить путь одной рабочей книги и обновить ее данные. При ис
пользовании отдельных рабочих книг снижается вероятность использования одних и тех же данных, но увели
чивается время, необходимое для планирования и модификации нескольких отдельных рабочих книг.

Как хранить рабочие книги: каждую в отдельности или в виде рабочей 
области

Хранение рабочих книг —  это проблема. Если ваши рабочие книги сохраняются в сети, то имеет смысл хранить их в 
виде рабочей области. Если рабочие книги будут пересылаться в другие отделы, то хранить их отдельно более целесооб
разно, чем объединять, хотя проследить путь их перемещения будет сложнее. Если вы храните рабочие книги в рабочей 
области, то все ее файлы будут доступны одновременно. В решении вопроса, как хранить рабочие книги, руководствуй
тесь правилом наибольшего предпочтения. Если пользователю нужен постоянный доступ сразу к нескольким рабочим 
книгам, то хранить их в виде рабочей области удобнее. (Помните, что вам может понадобиться защитить каждую рабочую 
книгу своим паролем от постороннего вмешательства.)

На кого рассчитана рабочая книга
Это очень важный вопрос. Новичок может быть напуган большими размерами рабочего листа, в котором нет никаких 

определенных инструкций по его использованию, тогда как более опытный пользователь уже знает, как к нему подсту
питься. Если вы выбираете потенциального пользователя, то отдавайте предпочтение тому, у кого больше опыта. Вам



также следует учитывать его уровень знания программы Excel и способность воспринимать различные нововведения. Ес
ли рабочую книгу будет использовать педантичный человек, то она, вероятно, будет четко структурированной. Человек, в 
котором течет кровь творца, может воспротивиться жесткой структуре рабочей книги. Он будет модифицировать ее при 
каждом удобном случае. Вам также надо продумать, сколько пользователей будет использовать вашу рабочую книгу: 
один или сразу несколько.

Один пользователь
Если вы достаточно хорошо освоили Excel и являетесь разработчиком и единственным пользователем рабочей книги, то 

вам не понадобится дополнительная информация по ее применению, но если рабочую книгу используют несколько человек, 
то такая информация необходима. Например, если вы сами разработали рабочую книгу, значит, вы хорошо знаете ее структу
ру, какие данные нужны, в какие ячейки их заносить, тогда как другие пользователи могут не знать взаимосвязи между ячей
ками. В этом случае вам придется составить дополнительную документацию по использованию вашей рабочей книги. Если 
пользователи, которые будут вносить данные в рабочую книгу, несильны в Excel, то документация должна быть очень под
робной. Потратив немного больше времени на организацию ввода данных, вы сможете избежать многих ошибок.

Несколько пользователей
Когда рабочую книгу используют несколько человек, инструкции по вводу данных просто необходимы. В идеале, 

это должны быть инструкции по вводу каждого типа данных с указанием последовательности команд. Соблюдая стро
го определенную последовательность ввода данных, можно существенно снизить (либо совсем ликвидировать) коли
чество ошибок. Поэтому, если рабочую книгу используют несколько категорий пользователей, вы должны продумать, 
какие данные необходимы каждой категории пользователей. Например, если вы передаете рабочую книгу по бюджету 
в отдел управления, то необязательно передавать этому отделу всю информацию — им могут потребоваться только 
суммарные данные в итоговом рабочем листе. Если отделу управления потребуется более подробная информация, вы 
можете оперативно предоставить ее.

Когда вам необходимо подготовить итоговую информацию, то в этом может очень помочь структура рабочего листа. 
С помощью структуры можно скрывать и отображать данные рабочего листа. Если пользователь, который будет исполь
зовать предоставленную вами информацию, не является большим знатоком Excel, то итоговые рабочие листы —  это то, 
что ему надо. Итоговый рабочий лист состоит из строк данных, собранных воедино из различных рабочих листов. В нем 
легче понять и рассмотреть данные, хотя некоторые уровни детализации при этом могут быть потеряны.

Документация рабочих книг
Когда пользователи электронных таблиц приступают к изучению новой рабочей книги, их зачастую пугает сложность 

организации данных и отсутствие документации. Они обычно задают одни и те же вопросы: Что означают эти сложные 
формулы? Как они связаны с другими частями рабочего листа? Что случится, если я удалю определенную строку или 
столбец? Что произойдет, если я удалю содержимое ячейки? Как данный рабочий лист связан с другими рабочими лис
тами этой же рабочей книги или с рабочими листами других рабочих книг?

Такие проблемы возникают, когда один пользователь получает рабочую книгу от другого пользователя. Если вы пре
доставите документацию непосредственно в рабочем листе, то новому пользователю будет легче разобраться в том, каким 
образом связаны между собой отдельные части рабочих листов.

Документирование каждого шага разработки рабочих листов, входящих в единую рабочую книгу, займет у вас очень 
много времени. Но, чем сложнее проект, тем более важна исчерпывающая документация к нему. (Представьте себе, что 
вы несете ответственность за рабочую область, состоящую из 50 рабочих книг, каждая из которых содержит по 20 рабо
чих листов.) Документация является незаменимым подспорьем для настоящих и будущих пользователей. Потратив время 
на составление документации сегодня, вы сэкономите его в будущем. Это позволит избежать вам и другим пользователям 
многих ошибок, способных “провалить” весь проект.

Первая страница как документация
Первый рабочий лист каждой рабочей книги —  идеальной место для документации. Этот лист должен содержать ин

струкции по использованию этой рабочей книги, объяснения по ее назначению, описание данных и ревизий (даты реви
зий, изменения, которые были внесены в ходе ревизии в каждый рабочий лист).

Чтобы документация легче воспринималась, расширьте первый столбец, переместив его границу к правому 
краю экрана. Как только вы дошли до края столбца, нажмите клавишу <Enter>, чтобы перейти на новую 
строку. Отключите сетку, выбрав команду Сервис^Параметры, затем щелкните на корешке вкладки 

Совет Вид и снимите флажок опции Сетка.



Хотя вы можете активизировать опцию Переносить по словам в диалоговом окне Формат ячеек, но 
все равно будете ограничены 255 символами (в каждой ячейке). Поэтому лучше нажмите клавишу <Enter> 
для перехода на новую строку.

Секрет4 -

На рис. 9.1 показан образец страницы введения для рабочей книги. Чем сложнее структура рабочей книги, тем больше 
информации вам необходимо включить в страницу введения. Например, если некоторые рабочие листы закрыты для дос
тупа, это следует отметить в примечании. Если ввод значений в определенную ячейку повлияет на результат в других 
ячейках, предупредите об этом пользователя. Если вы получили информацию из каких-либо других рабочих книг, то в 
итоговой рабочей книге это должно быть зафиксировано. Если определенные строки и столбцы скрыты, то вы должны 
это указать в документации.

Рабочие листы расходов отделов на 1997год

Эта рабочая книга предназначена для ввода данных расходов в каждом отделе фирмы ImMEDIAte Presentation. 
После ввода данных, пожалуйста передайте эту книгу в финансовый отдел.

Готово

Данные вводите только в те ячейки, которые не выделены серым цветом. Эти ячейки защищены. 
Сохраните рабочую книгу после ввода всех данных.

Это лист введения. Не удаляйте и не вносите изменений в этот лист. Последняя модификация 25.01.1997 г.

Рис. 9.1. Страница введения

Инструкции
Инструкции на странице введения могут быть очень краткими для небольших проектов с несколькими рабочими кни

гами или же очень детальными для рабочих книг с различными рабочими листами.

Объяснения
Если проект довольно прост, то подробные объяснения не нужны, достаточно указать назначение рабочих книг про

екта и дать краткое описание каждого рабочего листа.

Ревизии
Документируйте во введении каждую ревизию рабочей книги; документируйте изменения каждой ячейки или форму

лы; составьте список с указанием этих изменений и причин, вызвавших их, —  и то, и другое может пригодиться в буду
щем. Например, если вам понадобится срочно вписать дату ревизии в ваш отчет, то вы сможете быстро и легко опреде
лить ее, заглянув в страницу введения.



Мы советуем вам хранить документацию по ревизиям в первом рабочем листе. Не удаляйте отчеты по 
прошедшим ревизиям, даже если вы считаете, что они вам больше не пригодятся, поскольку эта инфор
мация может когда-то потребоваться. Например, просмотрев более ранний отчет, вы сможете избежать 

Сомт предыдущих ошибок.

Устройство рабочего листа
Прежде чем начать рабочий лист, позаботьтесь о том, чтобы объединить его с другими рабочими листами данной ра

бочей книги. (Помните, если вы вносите какие-либо изменения в один рабочий лист группы, то это отображается на всех 
рабочих листах текущей группы.) Чтобы сгруппировать прилегающие рабочие листы, выберите первый рабочий лист 
группы (щелкните на его ярлычке), нажмите клавишу <Shift>, а затем выберите последний рабочий лист группы. Чтобы 
сгруппировать неприлегающие рабочие листы, выберите первый рабочий лист группы, нажмите клавишу <CtrI>, а затем 
щелкайте на каждом рабочем листе, который вы хотите добавить в группу. Отпустите клавишу <Ctrl>, когда закончите 
выбор. На рис. 9.2 показано, как сгруппированы два рабочих листа Администрация и Торговый отдел. Категории, 
которые будут использоваться в этих рабочих листах, были набраны только в рабочем листе Администрация; Excel ав
томатически отформатировала ширину столбца А. Окно разделено на две панели так, чтобы были видны сразу два рабо
чих листа. Вы можете убедиться, что они полностью одинаковы.

Будьте внимательны, группируя рабочие листы. Если вы случайно выберете страницу введения и объеди
ните ее с другими рабочими листами, то все, что вы наберете в одном из рабочих листов группы, будет 
отображено во всех остальных листах группы. Любая информация, набранная в сгруппированных рабо
чих листах (независимо от того, включает ли эта группа страницу введения или нет), появится во всех 
сгруппированных рабочих листах.
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Рис. 9.2. Два сгруппированных листа, расположенные на отдельных панелях

Как организовать рабочую книгу
После того как вы подготовили страницу введения, можете переходить к разработке рабочей книги. Постарайтесь, по 

возможности, следовать, приведенным далее в этой главе, рекомендациям.



Управление количеством листов
Пустые рабочие листы только зря расходуют пространство памяти и жесткого диска. Если вам не требуются все лис

ты, установленные в рабочей книге по умолчанию, то удалите ненужные. Для того чтобы удалить лишние рабочие листы, 
сначала сгруппируйте их, а затем выберите команду Правка «^Удалить лист. Когда на экране появится запрос о под
тверждении удаления, щелкните на кнопке ОК.

Убедитесь, что вы не удаляете тех рабочих листов, которые содержат формулы, ссылающиеся на другие ра
бочие листы или рабочие книги.

Внимание!

Закрытые и открытые для доступа ячейки
Если, кроме вас, еще кто-либо будет использовать рабочий лист, то было бы очень разумно установить защиту ячеек. 

Если в рабочем листе вы используете сложные формулы (даже если вы являетесь единственным его пользователем), то 
желательно защитить ячейки от случайного вмешательства. По умолчанию все ячейки закрыты для доступа. Но при этом 
все рабочие листы не защищены, и это значит, что вы можете вносить изменения в ячейках с закрытым доступом. Чтобы 
установить закрытый доступ к ячейкам, необходимо защитить рабочий лист.

После того как вы защитите весь рабочий лист, то можете оставить некоторые ячейки открытыми для доступа, чтобы 
вводить в них данные.

Выполните следующие шаги, чтобы получить доступ к ячейкам открытым или закрытым.

ШАГИ

Получение доступа к закрытым и открытым ячейкам
1. Выберите команду Сервиса Защитам Защитить лист. Это сделает защищенным весь рабочий лист.

А  Можно сделать доступной или, наоборот, защищенной всю рабочую книгу, только если рабочие листы 
J Щ к  сгруппированы, а не разрознены. Не разгруппировывайте рабочих листов перед тем, как установить или 

снять защиту листов.
С е к р е ^

2. Выберите ячейки, которые вы хотите оставить открытыми для доступа. Выберите команду Формат«=> Ячейки и 
щелкните на корешке вкладки Защита.

3. Снимите флажок опции Защищаемая ячейка.

4. Щелкните на кнопке ОК.

На заметку

ёСекрет^

Если некоторые выбранные ячейки были открыты для доступа раньше, то опция Защищаемая ячейка 
будет недоступной. Если щелкнуть на ней один или два раза, то либо появится черный флажок опции 
(который закрывает доступ к выбранным ячейкам), либо ничего не появится.

В Excel нет индикатора, который бы указывал на то, закрыты или открыты ячейки для доступа, защищен или 
нет рабочий лист или вся рабочая книга.

Совет

Если вы хотите применить защиту к большей части рабочего листа, отформатируйте ячейки, которые вы хо
тите защитить, и выделите их определенным цветом или рамкой. Когда вы открываете ячейки для доступа, 
оставьте ячейки выделенными. Этот способ позволит вам и другим пользователям увидеть разницу между 
открытыми и закрытыми ячейками.



Колонтитулы
Чтобы установить колонтитулы в отчетах Excel, выберите команду Файл ̂ Параметры страницы и щелкните на 

корешке вкладки Колонтитулы. (На рис. 9.3 показано диалоговое окно Параметры страницы с установками, вы
бранными по умолчанию.) По умолчанию Excel размещает название рабочего листа вверху по центру страницы и номер 
страницы внизу по центру страницы. Чтобы установить свои колонтитулы, щелкните на кнопке Создать верхний 
колонтитул или Создать нижний колонтитул. (На рис. 9.4 показано диалоговое окно Верхний колонтитул.)

Можно использовать колонтитулы также для того, чтобы показать номер листа и дату.

Г  Колонтитулы 1Страница

Создать цижний колонтитул...

Н и ^ ій  колонтитул:

Страница 1

Параметры страницы

Листі ОК :

f B S  Отмена |

Создать верхний колонтитул.. | Печать... 1

Верхний колонтитул Просізотр

Страница 1

Рис. 9.3. Диалоговое окно Параметры страницы

Изменение шрифта Номер страниц Количество страниц Дата Время Имя файла

X  \  \  1 1 /
Имя листа

Верхний колонтитул

Для Форматирования текста вьи^лиге текст, затем нажмите \

Чтобы поместить но^р^страницьиаату, имя файла или иг|ія яр|лычка, установите 
курсор на место вставки'іщажмите нужную кнопку.

_®IjsJ і і Ш  ё

кнопку шри<

Сдева: В дентре:

&[Лист]

Рис. 9.4. Диалоговое окно Верхний колонтитул

Примечания
Примечания — это единственный способ документировать ячейки. Примечания не могут заменить введенный в ячей

ки текст, числа или формулы.

ш ш ш ш я я я ш
Добавление примечания к ячейке
1. Щелкните на ячейке, к которой вы хотите добавить примечание.



2. Выберите команду ВставкамПримечание. Панель Текстовое примечание располагается по центру 
диалогового окна Примечания к ячейкам, как на рис. 9.5.

Рис. 9.5. Диалоговое окно Примечания к ячейкам

3 . Наберите примечание. Щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Примечания к ячейкам и вве
сти примечание в выбранную ячейку.

Из диалогового окна вы можете удалить существующие примечания. К определенным ячейкам можно добавлять звук.
Чтобы добавить звук к ячейке, выполните следующие шаги.

ШАГИ

Добавление звука к ячейке_________________________________________________________
1. Выделите ячейку, к которой вы хотите подключить звук.

2 . Откройте диалоговое окно Примечания к ячейкам, выбрав команду Вставка^Примечание.

3 . Запишите звук (используя микрофон и звуковую плату), щелкнув на кнопке Запись на панели Звуковое 
примечание. Вы также можете выбрать один из существующих звуков, щелкнув на кнопке Импорт.

4. Когда звук уже “привязан” к ячейке, щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Примечания к 
ячейкам.

5. Чтобы прослушать звук, переместите курсор на ячейку и задержите его примерно на одну секунду. При этом вам 
не надо щелкать кнопкой мыши. Записанное звуковое примечание проигрывается, когда курсор помещен в ячейку.

Ячейка, которая содержит примечание или звук, будет иметь маленький красный квадратик в правом верх
нем углу.

Совет

Всплывающие примечания
Всплывающие примечания — это новинка Excel для Windows 95. (В предыдущих версиях Excel, чтобы вызвать при

мечание, необходимо было выбрать ячейку, содержащую примечание, а затем выбрать команду Вставка^Примеча
ние. Появится список всех адресов ячеек, из которых вы могли выбрать нужную, — довольно длительная процедура для 
больших рабочих листов с многочисленными примечаниями.) По умолчанию все примечания являются всплывающими. 
Это очень полезно, если надо добавить инструкции к определенным ячейкам. Чтобы создать всплывающие примечания, 
просто наберите примечания, выполняя указания, приведенные выше в этой главе. Когда пользователь переместит курсор



в ячейку и задержит его там примерно на секунду, он увидит появившееся примечание (рис. 9.6). Вы можете создавать 
ваши примечания сколь угодно длинными.

Если вы хотите, чтобы примечания не были видны при перемещении курсора в ячейку, отключите всплы
вающие примечания, выбрав команду Сервиса Параметры и сняв флажок опции Индикаторы 
примечаний. Когда флажок опции Индикаторы примечаний отключен, исчезнет маленький красный 
квадратик в правом верхнем углу ячейки. Отсутствие индикаторов примечаний говорит о том, что в данный 
момент средство всплывающих примечаний не действует.

s
Секрет

Имена, а не ссылки
Возьмите за правило использовать в формулах имена, а не ссылки (адреса). Имена облегчают понимание ваших фор

мул. Например, формула вроде =Цена*Количество намного понятнее, чем формула =D2*G2.

Всплывающее примечание

> В - ■ ■ c  ■; о E F G l r t  H « ■
РАСХОДЫ ОТДЕЛА

Ремонт .. ......r ................
i : J

Аренда помещения !

Аренда оборудования
Транспорт

Командировки ......... К  _
Другие транспортные расходы ІіМГАЛкГП 1

Суточные в командировках ітранспоргнчю
Страховка ічаст
Телефон ; командировочных 

l........ Іпійехоаов
Реклама

рвсхцдие і
L..................t.................... I

Размножение документов i
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Почтовые расходы
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Таможенные сборы
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...!

□
Администрация /  Торговый отдел / 1 Постоянные величины > 1 4 1 | ■ М М

Готово I ’Сумма=б

Рис. 9.6. Образец всплывающего примечания

Если ячейка имеет имя, то оно будет отображаться в Поле имен, расположенном слева от строки формул, 
а само значение ячейки появится в строке формул. Если ячейка содержит формулу с именами (например, 
=Аренда*Админ_Аренда), то эта формула появится в строке формул. Если ячейка не имеет имени, то ее ад- 

На заметку рес появится в Поле имен.

Если ячейки имеют имена, используйте их при записи формулы. Например, на рис. 9.7 ячейка ВЗ названа Аренда, а 
ячейка В9 названа Страховка. Когда вы даете имена ячейкам, формулы из других рабочих листов могут легко ссылаться 
на имена ячеек (например, Аренда); вы можете избежать более сложных записей, комбинируя имя рабочего листа и адрес 
ячейки. Если поместить эту комбинацию в отдельную строку итогового рабочего листа, то можно легко подвести итоги.

В фирме ImMEDIAte Presentation нет специального отдела, который бы занимался арендой или страховкой, поэтому 
нужны методы определения процентных отношений расходов для каждого отдела. Чтобы это сделать, мы ввели процент
ные отношения в ячейки СЗ и С9 и назвали эти ячейки Админ_Аренда и Админ_Страховка соответственно. В администра
тивном рабочем листе мы должны ввести формулы в ячейки ВЗ и В9. Заметьте, что в строке формул на рис. 9.8 формула в 
ячейке ВЗ имеет вид =Аренда*Админ_Аренда. Это означает, что итоговая арендная плата умножается на процентную до
лю, выпадающую на отдел Администрация. Такой тип формулы легче понять, чем ее эквивалент (в ячейке ВЗ).
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Аренда помещения

Страховка

Рис. 9.7. Ячейки ВЗ и В9 названы Аренда и Страховка

Как скрыть элементы рабочего листа
В некоторых случаях необходимо скрыть какую-то информацию, например, некоторые примечания (такие как опреде

ление процентного отношения арендной платы для каждого отдела); какие-то особо важные формулы; формулы, содер
жащиеся в ячейках (но не их результаты), а также столбцы, строки, рабочие листы и рабочие книги. В табл. 9.1 собраны 
команды, которые применяются для сокрытия информации.

Подобно команде Защищаемая ячейка в диалоговом окне Формат ячеек, команда Скрыть 
формулы также не действует до тех пор, пока рабочий лист не защищен. После того как вы защитили ра
бочий лист, те ячейки, которые вы не открыли для доступа, не могут быть скрыты.

На заметку

М1 *1 И  и|\  Введение ^ Админис т р ац и я /

Рис. 9.8. Формулы с названиями введены в ячейки ВЗ и В9



Таблица 9.1. Команды, с помощью которых можно скрыть элементы

Элементы Команды

Ячейки Выделите ячейки. Выберите команду Формат^ Ячейки, а затем — корешок вкладки 
Защита. Установите флажок опции Скрыть формулы, затем щелкните на кнопке ОК

Столбцы Выделите столбцы, затем выберите команду Формат^Столбец^Скрыть. (Ширина вы
деленных столбцов будет нулевой)

Строки Выделите строки, затем выберите команду Формат^Строка^Скрыть. (Высота строк 
при этом будет нулевой)

Рабочие листы Выберите ярлычок рабочего листа, который вы хотите скрыть. Выберите команду 
Формат^Лист^Скрыть

Рабочие книги Из активной рабочей книги выберите команду Окно^Скрыть. Нажмите клавишу 
<Shift> и выберите команду Файл^Закрыть все. Подтвердите, что вы хотите сохра
нить изменения

Когда вы откроете скрытую рабочую книгу, на экране ничего не отобразится. Если вы хотите предохранить 
скрытую рабочую книгу от открытия, защитите ее с помощью пароля.

Совет

В табл. 9.2 представлены команды для отображения элементов.

Таблица 9.2. Команды для отображения элементов

Элементы Команды

Ячейки Выделите ячейки. Выберите команду Формата Ячейки, а затем щелкните на корешке 
вкладки Защита. Снимите флажок опции Скрыть формулы. Щелкните на кнопке ОК

Столбцы Выделите скрытые столбцы. Выберите команду Формат^ Столбец1̂ Показать или пе
ретащите границу столбца вправо

Строки Выделите строки. Выберите команду Формат^Строка^Показать или перетащите гра
ницу строки вниз

Рабочие листы Выберите команду Формат^Лист*^Показать. Выберите имя рабочего листа, который 
вы хотите отобразить

Рабочие книги Откройте рабочую книгу как обычно и выберите команду Файл «=> По казать. Выберите 
имя рабочей книги, которую вы хотите отобразить

Средство Отменить
Когда вы создаете рабочие листы, не полагайтесь на средство Отменить. Эта команда не может отменить некото

рых действий, например, вставку или удаление рабочего листа. Вставка лишних рабочих листов вряд ли приведет к 
большим неприятностям, а вот случайное удаление рабочего листа может привести к хаосу. Всегда сохраняйте рабо
чую книгу перед удалением рабочего листа, содержащего хоть какие-то данные. Если информация действительно 
важна, вы сможете использовать команду Файл^Сохранить как, чтобы сохранить эту информацию под другим 
именем. Если вы сохранили файл под другим именем, то исходный файл, который вы испортили или в который внесли 
изменения, будет доступен в виде другой версии. Это —  как страховой полис, который дает вам гарантию, что ваша 
информация будет в целости и сохранности.

Как использовать кнопку Повторить
Когда вы разрабатываете сложные рабочие листы, очень полезно использовать кнопку Повторить. (Кнопка 

Повторить расположена справа от кнопки Отменить на панели инструментов.) Например, если вы применяете какое- 
либо форматирование к ячейке, то можете выбрать другую ячейку и применить к ней аналогичное форматирование, 
щелкнув на кнопке Повторить. Или, если вы используете команду Найти, то с помощью кнопки Повторить вы може
те найти следующий элемент. (Используйте клавишу <F4>, чтобы выполнить последнее действие.)



Диалоговое окно Выделение группы ячеек
По мере того как разрастается ваш рабочий лист, вам может потребоваться диалоговое окно Выделение группы 

ячеек, которое позволит быстро перейти из одной точки рабочего листа в другую. Чтобы открыть это диалоговое окно, 
выберите команду Правкам Перейти (либо нажмите комбинацию клавиш <Ctrl+G> или клавишу <F5>). В диалоговом 
окне Переход щелкните на кнопке Выделить. Появится диалоговое окно Выделение группы ячеек, как на 
рис. 9.9. Это диалоговое окно предлагает опции, которые несколько отличаются от опций диалогового окна Переход. 
Вам не нужно перемещать курсор на то место, где искомый объект встречается впервые; все ячейки, в которых имеется 
искомый объект, будут выделены. Например, если вы выбрали опцию Примечания, то все ячейки, содержащие приме
чания, будут выделены. Нажмите клавишу <Enter>, чтобы переместить курсор вниз или вправо на один объект; чтобы пе
реместить курсор вверх или влево на один объект, нажмите комбинацию клавиш <Shift+Enter>.

Прежде чем использовать диалоговое окно Выде
ление группы ячеек, необходимо выбрать интервал. 
Тем самым вы ограничите интервал поиска большинства 
команд этого диалогового окна. Однако, если выделена 
только одна ячейка, то Excel будет осуществлять поиск 
по всему рабочему листу. Таким образом можно оты
скать ячейки, которые содержат константы; формулы, 
которые содержат числа; текст или логические операто
ры (например, <, > и =) или даже формулы, содержащие 
ошибки.

Опция Пустые ячейки перемещает курсор по пус
тым ячейкам. Опция Текущую область выделяет теку
щую область (которая определяется, как непрерывный 
прямоугольный блок ячеек, окруженный пустыми строка
ми, пустыми столбцами или границами рабочего листа).

Если выделенная ячейка является элементом массива, 
опция Текущий массив выделит весь массив. Исполь

зуйте четыре опции, расположенные сверху в правой колонке, если вы “заблудились’* в своем рабочем листе (подробнее 
об этих опциях мы расскажем позже).

Опция Последнюю ячейку перемещает курсор в нижний правый угол активного рабочего листа. Excel восприни
мает любые ячейки, которые содержат формат, текст, примечания или другие объекты как часть активного рабочего лис
та. (Если вы выбрали какой-либо интервал перед применением этой команды, то Excel проигнорирует ваш выбор.) Опция 
Только видимые ячейки исключает любые скрытые ячейки из текущего выбора. Последняя опция Объекты выделя
ет все графические объекты во всем рабочем листе. Как и опция Последнюю ячейку, эта команда игнорирует любой 
выбранный интервал.

Использование функций для сокращения ввода данных
Функция -  это встроенная формула. Excel объединяет общие формулы в функции, которые действуют как сокращения 

для ввода в формулы. Когда вы будете проектировать электронную таблицу, мы советуем вам использовать функции вме
сто формул везде, где это возможно.

Как использовать функции вместо формул
Например, если в ячейках диапазона С 1 :С7 содержатся числа, и в ячейку С8 была записана формула 

=С1+С2+С3+С4+С5+С6+С7, а затем удалена строка 2, то в строке формул появится следующее сообщение: 
=С1+#ССЫЛКА! +С2+СЗ+С4+С5+С6. Если вы даже вставите заново строку 2 и наберете в ней числа, то это все равно не ис
правит ошибку в ячейке С5, вам придется исправить ее вручную.

Если вы используете функцию =СУММ(С1: С7), Excel автоматически заменит ее на функцию =СУММ(С1:С6) 
при удалении одной строки. Большинство функций заменяются автоматически при удалении части рабочего 
пространства, тогда как формулы выдают сообщение об ошибке.

Совет

Использование функции ЕСЛИ для отбора результатов
С помощью функции ЕСЛИ и логических операторов вы легко можете разрешить многие проблемы. На рис. 9.10 по

казан бюджет на 1997 год.
Ячейка В2 названа Ремонт_96 (техническое обслуживание за 1996 год), а ячейка Е2 — Ремонт_97. В ячейке G2 нахо

дится формула =ЕСЛИ(Ремонт_97>Ремонт_96+(0,1*Ремонт_96); "Выше нормы на 10%” ; ”” ). Эта формула означает: если
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значение Ремонт_97 больше, чем значение Ремонт_96 плюс 10%, то надо вывести сообщение Выше нормы на 10%; в про
тивном случае ничего не выводить. Значение в ячейке В2 (Ремонт_96) равняется $3 ООО. Значение в Е2 ($3 400) равняется 
числу, содержащемуся в В2, плюс 10 процентов.

Завершение проектирования
Прежде чем завершить рассказ о проектировании рабочего листа, хотим обратить ваше внимание на несколько очень 

важных моментов. Перед тем как удалять строки и столбцы, внимательно проверьте ваш рабочий лист; проследите, как 
это удаление может отразиться на всех формулах рабочего листа. Включайте в ваши рабочие листы диаграммы и графи
ки — это очень удобный и наглядный способ отображения данных.

Использование диаграмм и графиков
Диаграммы и графики могут обеспечить краткий, но очень представительный обзор выбранных данных. На 

рис. 9.10, например, трудно по виду рабочего листа определить связи между многочисленными категориями. После 
того как мы поместили в рабочий лист гистограмму (как показано на рис. 9Л 1), взаимосвязь между категориями стала 
гораздо очевиднее.

I =ЕСЛИ(Рѳмонт 97>(Ремонт ,1*Ремонт_96));"Выше нормы на 10%";"")
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 Командировки
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Рис. 9.10. Планируемый бюджет для администрации 

Если вы намерены использовать диаграммы в рабочем листе, придерживайтесь следующих правил.

• Диаграмма должна облегчить понимание связей между данными.

• Слишком много объектов на диаграмме отягощают ее чтение и понимание.
• Диаграмма должна точно отображать данные. Например, если взять данные из столбцов вместо строк, то получит

ся совершенно другой график.



Проверка вашего рабочего листа
Проверка рабочего листа— это очень важный момент вашей работы. Для этого недостаточно просто бегло просмот

реть рабочий лист, чтобы увидеть, что в нем все в порядке. Например, в рабочем листе, в котором вы выполняете различ
ные вычисления, записана следующая формула: =В2+ВЗ/2. Если в ячейке В2 содержится число 26, а в ВЗ —  10, то ответ 
будет 31, вместо ожидаемого — 18. Excel выполняет операции умножения и деления перед операцией сложения. Поэтому 
данная формула берет содержимое ячейки ВЗ (10), делит его на 2, а затем добавляет к этому значению 26. Чтобы полу
чить в качестве ответа число 18, формула должна выглядеть следующим образом: =(В2+ВЗ)/2. Небольшая проблема, по
добная описанной, может привести к неправильному результату. Всегда вручную проверяйте ваш рабочий лист, чтобы 
убедиться, что формулы записаны правильно.
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Рис. 9.11. Гистограмма отображает взаимосвязь бюджетных категорий

Последовательность операций удаления
Если, проверив все формулы, вы сочли нужным удалить какую-либо из них, вы должны, прежде всего, с помощью панели 

инструментов Зависимости (рис. 9.12) проследить связь данной ячейки, в которой расположена формула, с другими ячей
ками. Используя эту панель инструментов, вы можете определить другие ячейки, поставляющие информацию (влияющие 
ячейки) данной ячейке, а также ячейки, которые получают информацию (зависимые ячейки) от данной ячейки.

Если существуют ячейки, связанные с данной, то при нажатии кнопки Влияющие ячейки и Зависимые ячейки 
появится стрелка, направленная к связанным ячейкам (как на рис. 9.13). Если зависимых или влияющих ячеек нет, то, щелк-

Зависимые ячейки
Влияющие ячейки

...... I
Убрать все стрелки

і '
Зависимости __................ _.

& \  Ш ѳ !

Убрать стрелки к е
--------- !------------
ілиякхцим ячейкам

Убрать стрелки к зависимым ячйкам

Рис. 9.12. Панель инструментов Зависимости



нув на соответствующей кнопке, вы услышите звуковой сигнал, и стрелка не появится. Если существуют влияющие или зави
симые ячейки, то вы можете щелкнуть в любом месте стрелки, для того чтобы вызвать диалоговое окно Переход, как на 
рис. 9.14. Раздел этого диалогового окна Перейти к показывает полный путь к влияющей или зависимой ячейке.

X  M icrosoft Excel - Сервис 1997

Рис. 9.13. Индикатор зависимых или влияющих ячеек

І ? |х |

Отмена .

щяю
выделить...

Ссылка: f

Перейти к:

Переход

Рис. 9.14. Диалоговое окно Переход с выбранными 
влияющими ячейками

Прежде чем удалять формулу, проверьте, каким образом это удаление может отразиться на текущем и других рабочих 
листах. Используйте команды форматирования и панель инструментов Зависимости, чтобы определить, как удаление 
данной формулы повлияет на ваши рабочие листы. Если вы знаете, какие ячейки связаны с данной ячейкой, содержащей 
формулу, выберите команду Формата Ячейки, чтобы открыть диалоговое окно Формат ячеек. Щелкните на корешке 
вкладки Число и выберите опцию Текстовый в разделе Числовые форматы. Это заменит формулу текстом, и вы 
увидите, какое влияние на рабочий лист окажет удаление формулы (без фактического ее удаления). Исправьте все ячейки 
с ошибками, прежде чем удалить формулу.

ШАГИ

Удаление формулы
1. Активизируйте панель инструментов Зависимости, щелкнув правой кнопкой мыши на незаполненном участке 

любой активной панели инструментов. Выберите опцию Зависимости.

2. Щелкните на ячейке, содержащей формулу, которая подлежит удалению.



3. Щелкните на кнопке Влияющие ячейки или Зависимые ячейки. Если вы услышите звуковой сигнал при 
нажатии на эти кнопки, значит, формула не связана ни с какими другими ячейками; вы можете удалить эту форму
лу, не нарушив безопасности своего рабочего листа.

4. Если у формулы есть влияющие и зависимые ячейки, откройте диалоговое окно Формат ячеек, выбрав команду 
Формата Ячейки. Щелкните на корешке вкладки Число и измените формат на Текстовый.

5. Дважды щелкните на каждой влияющей и зависимой стрелке, чтобы увидеть связанные ячейки. Выберите связан
ную ячейку и щелкните на кнопке ОК, чтобы переместиться в эту ячейку. Внимательно изучите эту ячейку. Убе
дитесь, что при удалении формулы не возникнет никаких проблем.

6. Продолжайте проверять все зависимые и влияющий ячейки до тех пор, пока не проверите всех связанных с этой 
формулой ячеек. Если возникла какая-либо проблема, то устраните ее, прежде чем удалить формулу.

7 . После того как все проблемы разрешены, вы можете спокойно удалить данную формулу. Когда вы удалили фор
мулу, щелкните на кнопке Удалить все стрелки, чтобы удалить все стрелки из рабочего листа.

Когда вы внесете все изменения, не забудьте сохранить рабочий лист. Используя вышеприведенные шаги, вы можете 
избежать проблем до того, как они действительно возникнут. Это позволит вам сохранить немало времени и усилий.

Проверка результатов работы рабочего листа
Проверка результатов —  это, возможно, один из самых важных шагов в проектировании рабочего листа. Чтобы оце

нить, насколько точно спроектирован рабочий лист, вам необходимо ответить на следующие вопросы.
Спроектирован ли ваш рабочий лист так, что пользователь, который знаком с основами Excel, сможет использо

вать его? Если нет, то достаточно ли знаний пользователя, чтобы использовать этот формат так, как задумано проек
тировщиком?

Все ли данные, необходимые для отчета, включены в ваши рабочие листы? Если нет, то вам необходимо модифициро
вать их позже и добавить недостающие данные. Проверьте информацию в рабочих листах; приведите ее в соответствие с 
планируемыми отчетами.

Правильно ли работают ваши формулы? Выдают ли они правильные ответы? Есть ли у вас несколько человек, кото
рые могут независимо друг от друга проверить вручную ваш рабочий лист?

Сделали ли вы все возможное, чтобы уменьшить вероятность ошибок при вводе?
Разработали ли вы структуру данных таким образом, что ее легко можно понять?
Упростили ли диаграммы и графики понимание данных рабочего листа? Отображают ли они реальную картину?
Какие решения могут быть приняты на основе информации, содержащейся в рабочем листе? Если ответом будет 

“никаких решений”, то зачем вы вообще разрабатывали эту электронную таблицу?
Выделена ли область, на основе которой будут приниматься главные решения? Например, основные ячейки вы може

те выделить красным цветом. (Это можно выполнить с помощью функции ЕСЛИ.) Если важная информация выделена 
каким-либо образом, то легко ли это увидеть?

Теперь, когда проект рабочего листа полностью создан и точно работает, как можно поддерживать его в таком со
стоянии? Как часто надо пересматривать информацию, содержащуюся в этом рабочем листе, чтобы знать, что она еще 
актуальна для создаваемых на ее основе отчетов? Как часто эти отчеты должны проверяться, чтобы убедиться, что они 
еще важны?

Все отчеты должны основываться на решениях, принятых в результате работы. Возможно, решение будет 
тКШ таким, что все результаты являются удовлетворительные и дальнейшая доработка не требуется. А может

быть иначе: результаты могут быть признаны неудовлетворительными и необходима дополнительная ин- 
Сомт формация. Какими бы ни были решения, отчет всегда должен основываться на них. Отчет, который несет ни

на чем не основанную информацию, неэффективен.

В идеале, обсудить все детали отчета надо было еще до начала создания рабочего листа, но это не поздно 
V Я  сделать и сейчас — доработки не помешают в любом случае. Пронаблюдайте за тем, как заказчик работает с

рабочим листом. Является ли это лучшим способом подытожить информацию? Доработки все равно неиз- 
Сомт бежны. Люди имеют привычку создавать отчеты на основе устаревших рабочих листов.

/ Многие пользователи безоговорочно доверяют компьютеризованным отчетам. Когда они видят отчет, соз
данный на основе электронной таблицы, как правило, предполагают, что все данные логически обоснованы 
и корректны; проектировщик электронной таблицы проверил все ошибки; отчет предельно точен. Любой, 

Внимание! кто когда-либо работал с электронными таблицами, знает, как опасны такие утверждения. Компьютер делает



только то, что ему говорят, и если были введены неправильные данные или формулы, то и результат будет 
неверным. Почти все пользователи, использующие рабочие листы на протяжении какого-то времени (даже 
нескольких месяцев), рано или поздно находят ошибки в вычислениях. Мы надеемся, что вы сможете ми
нимизировать эти проблемы, следуя правилам, указанным в этой главе.

Старый добрый метод — проверить данные и формулы вручную. Это означает, что вы должны ввести пробные дан
ные в столбцы электронной таблицы и выполнить все дальнейшие вычисления вручную. Чем больше проект, тем труднее 
справиться с этой задачей. (Вы можете поддаться искушению и проверить работу с помощью средств рабочего листа, но 
мы все-таки рекомендуем выполнить это вручную.)

Даже проверка вручную не может исключить всех ошибок во всем рабочем листе, всегда может найтись какая-нибудь 
ошибка. Обратите особое внимание на последовательность арифметических операций, заключенных в скобки, а также 
операции умножения и деления. Проверьте, что вычисления проводятся в правильном порядке. Например, если вы напи
сали формулу =10-5*2, и предполагаете, что ответом будет 10(10 минус 5 равно 5, 5 умножить на 2 равно 10), то глубоко 
ошибаетесь. Excel выдаст вам результат, равный 0 (5 умножить на 2 равно 10, 10 минус 10 равно 0). Чтобы получить ответ 
10, формула должна быть записана так: =(10-5) *2. Операции в скобках всегда выполняются раньше всех других опера
ций. Правильный порядок вычислений — это залог верной работы формулы.

Чтобы запомнить порядок вычислений, используйте фразу: “Please Excuse My Dear Aunt Sally’* (“Извините 
меня, пожалуйста, дорогая тетушка Салли”). Первые буквы каждого слова в английской фразе указывают на 
порядок вычислений: “Parentheses (действия в скобках), Exponents (возведение в степень), Multiplication 
(умножение), Division (деление), Addition (сложение), Substraction (вычитание)”.

К сожалению, нет никаких простых способов проверить электронную таблицу. Для достижения лучших результатов, 
используйте несколько наборов пробных данных. Чем важнее результаты, тем больше проверок потребуют ваши элек
тронные таблицы. (Представьте, что вы выбрали функцию АБС вместо функции СРЗНАЧ. В этом случае средние потери 
по каждому отделу, равные $20 000, превратятся в доходы, равные тем же $20 000.)

Для проверки рабочего листа лучше всего использовать три различных набора данных. Пригласите для работы как 
минимум два человека, которые бы проверяли результаты работы вручную. Сравните результаты с теми, которые выдает 
Excel. Исправьте все ошибки; одна из самых распространенных ошибок — ошибка при вводе данных, но существует це
лый ряд других, часто встречающихся ошибок.

• Нарушение порядка операций в формулах.

• Копирование абсолютных ссылок вместо относительных.

• Ссылки на ячейки в формуле, в которой одна из ячеек оказалась неправильной (например, вы указали ячейку В 10 
вместо С9).

• Использование одного и того же диапазона или имени в другом рабочем листе внутри одной и той же рабочей 
книги.

Рассуждения об обратной связи
Если другие пользователи используют разработанные вами рабочие книги, то поддерживайте с ними обратную связь, 

чтобы иметь возможность вносить необходимые изменения. После того как несколько первых отчетов уже напечатаны, 
пользователи могут обнаружить, что им нужны дополнительные данные или эти данные должны быть представлены в 
другом формате, например, в виде диаграмм. Конечно, лучше если вы получите всю эту информацию, прежде чем начнете 
разрабатывать свой рабочий лист. Но заказчики сами не знают, чего хотят, до тех пор, пока не увидят готового продукта. 
Но, как говорится, нет худа без добра. Внеся изменения в один рабочий лист, вы вряд ли допустите подобные ошибки при 
разработке других проектов.

Резюме
В этой главе вы ознакомились с некоторыми подходами к разработке электронных таблиц.

>  Прежде чем начать проектирование рабочего листа, ответьте на вопросы, приведенные в начале этой главы.
> Дабы избежать дополнительных проблем, заранее определите, какие данные вам необходимы для работы.
>  К отдельным рабочим книгам можно быстро получить доступ и их легко модифицировать, но бывает довольно слож

но проследить путь их перемещения от пользователя к пользователю.
>  При использовании нескольких рабочих книг, ответственность за каждую рабочую книгу несет каждый отдел.



> Выясните, сколько уровней защиты необходимо установить для гарантии безопасности проекта. Защитите сложные 
формулы.

> Документируйте все изменения, вносимые в рабочие книги.
> Используйте имена рабочей книги и рабочего листа, номер страницы и дату в качестве заголовков и подписей.
>  Вы можете использовать всплывающие примечания в качестве инструкций по вводу данных.
> Везде, где это возможно, используйте в формулах вместо ссылок имена.
> Вы можете скрывать ячейки, столбцы, строки, рабочие листы и рабочие книги.
> Используйте диалоговое окно Выделение группы ячеек, чтобы найти объекты в рабочем листе любого размера.
>  Везде, где это возможно, используйте функции вместо формул.
>  Используйте функцию ЕСЛИ, чтобы установить данные в зависимости от выбранных вами параметров.
>  Проверьте ваш проект.



Глава 10

Стили и шаблоны — мощные 
средства форматирования

В этой главе...
> Достоинства и недостатки использования стилей в Excel
> Определение атрибутов стиля вручную и по образцу
> Применение стилей к ячейкам и диапазонам рабочего листа
> Объединение и удаление стилей
> Использование, настройка и создание.шаблонов
> Использование мастера шаблонов для связывания рабочей книги с базой данных

Стили и шаблоны в Excel — это средства, которые помогут вам сократить время, необходимое для форматирования 
документов. Стили содержат информацию о форматах, которые можно применить к ячейкам, интервалам и/или рабочим 
листам. Шаблоны — основа для создания новых файлов. Они могут содержать текст, формулы, объекты и форматы, ко
торые можно связать с вновь созданной рабочей книгой. Использование форматов и шаблонов не только облегчит и уско
рит вашу работу, но также поможет сделать организацию рабочих книг однотипной.

Что такое стиль
Стиль (начертание) — это набор команд для форматирования. Каждый стиль имеет свое название. Если вы приме

няете стиль к ячейке или диапазону, то Excel форматирует ячейку автоматически, в соответствии с заданным стилем. 
Например, стиль МойСтиль может задать следующий формат: шрифт Times Roman Суг размером 14 пунктов, формат 
ячеек — числовой без десятичных разрядов с выравниванием по центру. Чем сложнее форматирование, тем полезнее 
применение стилей.

Достоинства стиля
К достоинствам стилей можно отнести следующее: 1) легкость применения сложных форматов к ячейкам; 2) перенос 

формата из таблицы в таблицу и даже из книги в книгу. Применив стиль, можно изменить формат ячейки или интервала. 
Когда вы изменяете стиль, Excel автоматически обновляет формат всех ячеек, к которым был применен этот стиль. Это 
облегчает работу при форматировании больших проектов. Например, изменение в стиле МойСтиль шрифта на 18- 
пунктовый Helvetica приведет к изменению шрифта во всех ячейках, отформатированных с помощью стиля МойСтиль, с 
Times Roman Суг 14 пунктов на Helvetica 18 пунктов.

Недостатки стиля
Будьте внимательны при использовании стилей. Вы можете случайно изменить ранее примененный пользователь

ский формат.

Если вы сразу заметили, что был применен неправильный стиль, то щелкните на кнопке Отмена для воз
врата к предыдущему стилю. К недостаткам можно отнести и то, что трудно сразу определить, какой стиль 
применен к текущей ячейке. Чтобы увидеть стиль, примененный к ячейке, необходимо выбрать команду 

Совет Формата Стиль. Появится диалоговое окно Стиль, в котором вы можете посмотреть название стиля.



Если вы постоянно используете стили, добавьте окно Начертание к панели инструментов. Это позволит 
вам быстро изменять стиль ячейки или диапазона.

Совет

ШАГИ

Добавление окна Начертание к панели инструментов
1. Щелкните правой кнопкой мыши на свободном участке панели инструментов, в которую хотите добавить окно.

2. Из появившегося меню выберите команду Настройка для открытия диалогового окна, показанного на рис. 10.1. 
Выберите опцию Форматирование ячеек из списка Категории.

3. Перетащите окно Начертание на панель инструментов в удобное для вас место. Когда вы отпустите кнопку мы
ши, все кнопки, расположенные справа от вставляемой, сдвинутся вправо (возможно за пределы экрана).
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Настройка панелей инструментов

На рис. 10.1 показана панель инструментов после того, как туда поместили окно Начертание.

Панель начертание

Рис. 10.1. Диалоговое окно Настройка панелей инструментов использовано для добавления окна 
Начертание к панели инструментов Форматирование

Когда вы закончите работу, откройте диалоговое окно Настройка панелей инструментов, щелкните в окне 
Начертание и перетащите его обратно в рабочую таблицу или на свободное место диалогового окна Настройка панелей 
инструментов. Когда вы отпустите кнопку мыши, все кнопки панели инструментов вернутся в прежнее положение.

Предопределенные стили
Каждая новая рабочая книга содержит по умолчанию шесть стилей для форматирования. Каждая ячейка рабочей кни

ги (также по умолчанию) форматируется стилем Обычный. Каждый стиль содержит от одного до шести атрибутов. Для 
стиля Обычный установлены все шесть атрибутов, для остальных определено по несколько атрибутов.



В табл. 10.1 приведены всех шесть стилей и соответствующие им форматы.

Таблица 10.1. Названия и особенности форматирования стилей, 
установленных по умолчанию

Название стиля Особенности форматирования

Финансовый Числовой, два десятичных разряда, без знака денежной единицы

Финансовый [0] Числовой, без десятичных разрядов, без знака денежной единицы

Денежный Числовой, два десятичных разряда, со знаком денежной единицы

Денежный [0] Числовой, без десятичных разрядов, со знаком денежной единицы

Обычный Основной, Агіаі Суг 10, выравнивание по горизонтали обычное, по нижнему краю, без рамок, 
без затенения, заблокировано

Процентный Процентный, без десятичных разрядов

Атрибуты стиля
Каждый стиль содержит шесть групп атрибутов: Число, Шрифт, Выравнивание, Рамка, Узоры, Защита. На рис. 10.2 

показано, каким образом эти атрибуты отображаются в диалоговом окне Стиль. Вы можете применить к стилю любой из 
этих атрибутов или все атрибуты вместе. К любому стилю необходимо применить хотя бы один атрибут. Каждому атри
буту соответствует вкладка в диалоговом окне Формат ячеек.

1 Стиль
1 I

Имя стиля: z l - ок  1
г Стилй BKJwaerr— 7— --------7— ;— “  — :-----

Р  Число Основной

Р  Шрифт АгіаІСуѵ

Р  Выраенивание по горизонтали обычное, по нижнему

Г- о '-Ра0Р  Рамка оез рамок 

Р  Узоры без затенения 

Р  Запита заблокировано

Щ у  Отмена |

Изменить.. 1

Объединить... j

::

Рис. 10.2. Использование диалогового окна Стиль для установки атрибутов

Определение стилей
Существует два основных способа определения стиля: вручную либо с помощью его базирования на конкретном об

разце форматирования. Если вы уже применяли сложное форматирование вручную, то используйте образец как основу 
для нового стиля.

Определение стиля вручную
Если желаемый формат еще не применялся к ячейкам, то вы должны определить стиль вручную. Хотя процесс форма

тирования довольно сложен, однако лучше это сделать качественно, зато в дальнейшем, когда вам понадобится приме
нить тот или иной атрибут к ячейке, вы сможете просто выбрать стиль.

Название стиля может содержать до 255 символов (включая цифры, буквы и знаки пунктуации). Однако, если вы хо
тите видеть название стиля полностью в поле Стиль, то оно не должно превышать 25 символов.

ШАГИ

Определение стиля вручную
1. Выберите команду Формат^Стиль. Появится диалоговое окно Стиль, как на рис. 10.2.

2 . Наберите название стиля. Снимите флажки атрибутов, которые вы не хотите применять. Если вы набрали название 
уже существующего стиля, то появится предупреждение, что он уже существует. Любые вносимые вами измене
ния будут относиться к этому стилю. Все ячейки рабочей таблицы, содержащие этот стиль, будут обновлены в со



ответствии с внесенными изменениями. Щелкните на кнопке раскрытия списка Имя стиля, чтобы увидеть имена 
используемых стилей.

3. Щелкните на кнопке Изменить, чтобы открыть диалоговое окно Формат ячеек, показанное на рис. 10.3.

Числовой
Денежный V
Финансовый - *
Дата Я
Время Ж
Процентный ц
Дробный О■
Э кспоненциальный ' J
Т екстовый Я
Дополнительный ш(все Форматы)

а

На заматку

Рис. 10.3. Диалоговое окно Формат ячеек

Если вы снимете флажок какого-либо атрибута, а затем установите его в диалоговом окне Формат ячеек, 
то по возвращении в диалоговое окно Стиль вновь увидите его активизированным.

4. Установите все характеристики форматирования для нового стиля. Нажмите кнопку ОК. Нажмите ее еще раз для 
возвращения к рабочей таблице.

Определение стиля по образцу
Если вы уже отформатировали ячейку в соответствии с удовлетворяющими вас требованиями, используйте ее для оп

ределения стиля по образцу. При сложном форматировании это существенно сэкономит ваше время.

ШАГИ

Определение стиля по образцу
1. Выберите ячейку, стиль которой вы хотите использовать как образец.

Если вы выберете несколько ячеек, то Excel отберет только те характеристики форматирования, которыми 
обладают все ячейки.

Секрет*

2. Выберите команду Формат<=>Стиль. Наберите название нового стиля в поле Начертание и нажмите кнопку ОК.

Если окно Начертание находится на панели инструментов, выберите ячейку, стиль которой вы хотите ис
пользовать как образец, щелкните в поле Начертание и наберите новое имя. Нажмите клавишу <Enter> для 
создания нового стиля.

Совет

Применение стиля
Чтобы применить стиль к ячейке или диапазону, выделите их и выберите команду Формат<=>Стиль. Выберите стиль, 

который вы хотите применить, щелкните на кнопке ОК.



Если окно Начертание помещено в панель инструментов, то щелкните на кнопке раскрытия списка и вы
берите в списке имя стиля, который вы хотите применить.

Совет

Чтобы применить единый стиль к целой рабочей таблице, выделите всю таблицу, щелкнув на кнопке, распо
ложенной слева от столбца А и над строкой 1. Выберите стиль указанным выше способом.

Совет

Изменение стиля
Чтобы изменить стиль, откройте диалоговое окно Стиль, выбрав команду Формата Стиль. Выберите стиль, кото

рый вы хотите изменить, внесите изменения и щелкните на кнопке ОК. Все ячейки, к которым применен этот стиль, будут 
автоматически обновлены.

Когда вы изменяете стиль, любые существующие в нем характеристики форматирования, которые вы не из
меняли, останутся в этом стиле.

Совет

Переопределение стиля
После того как вы связали стиль с ячейкой или диапазоном, можете отформатировать ячейку или диапазон. Вы може

те изменить, например, шрифт, применив новый шрифт к выделенной ячейке. Ячейка остается отформатированной тем 
же стилем, но шрифт этой ячейки изменится на новый.

Если вы устанавливаете опции форматирования ячейки, а затем изменяете характеристики соответствующего 
Ш ж  стиля ячейки, то новые характеристики замещают ранее установленные. Предположим, что ячейка, стиль кото- 

щ Ш  рой — МойСтиль, имеет шрифт Times Roman Суг. Вы можете отформатировать ее с помощью шрифта Агіаі
Секрет Суг. В данном случае, стиль остается тем же, а изменяется только один атрибут форматирования —  шрифт (в

данном случае шрифт Times Roman Суг заменится на Агіаі Суг). Однако, если вы измените стиль МойСтиль, 
установив в нем шрифт Century SchoolBook, то везде, где применялся МойСтиль (в том числе и в тех ячейках, 
для которых вы самостоятельно установили шрифт Агіаі Суг), будет установлен шрифт Century SchoolBook.

Объединение стилей
Стили вы можете использовать в любом листе рабочей книги. Когда вы сохраняете рабочую книгу, все существующие 

стили тоже сохраняются. При желании вы можете объединить стили любой рабочей книги со стилями текущей рабочей 
книги. Это можно сделать следующим образом.

ШАГИ

Объединение стилей
1. Откройте исходную и целевую рабочие книги.

2. Активизируйте целевую рабочую книгу, щелкнув на ней кнопкой мыши (или выберите в меню Окно имя этой ра
бочей книги).

3. Выберите команду Формат^Стиль. Щелкните мышью на кнопке Объединить. Появится диалоговое окно 
Объединение стилей, как на рис. 10.4.

Рис. 10.4. Диалоговое окно Объединение стилей



Если в окне Объединение стилей нет ни одной рабочей книги, значит, вы забыли открыть исходную ра
бочую книгу (источник). Откройте ее, предварительно закрыв диалоговые окна.

Совет

4. Дважды щелкните на исходной рабочей книге.

5. Если исходная рабочая книга содержит стиль, имя которого совпадает с именем некоторого стиля целевой рабочей 
книги, Excel выдаст предупреждающее сообщение, как на рис. 10.5. Если вы щелкнете на кнопке Да, все стили ис
ходной рабочей книги заменят стили в целевой рабочей книге. Если вы щелкнете на кнопке Нет, то стили не объ
единятся, поскольку невозможно выбрать единый стиль для слияния.

Рис. 10.5. Сообщение предупреждает вас о том, что ис
ходная и целевая рабочие книги содержат стили с одина
ковыми именами

■ ■ ш в в н
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Предположим, вы используете инструмент Копировать формат (или команду копирования) для копиро
вания ячейки из исходной в целевую рабочую книгу, и целевая рабочая книга содержит стиль с тем же име
нем. В таком случае целевой стиль замещает исходный стиль. Если вы удалите стиль в целевой рабочей кни- 

Совет ге (или переименуете какой-либо из стилей), то затем можете использовать для копирования стиля в целе
вую рабочую книгу инструмент Копировать формат или команду копирования. Используя этот метод, 
вы можете добавить стиль автоматически в список имеющихся стилей.

Удаление стилей
Для удаления стилей используйте диалоговое окно Стиль. Для этого выберите команду Формат^Стиль, затем в 

появившемся диалоговом окне выберите стиль, который вы хотите удалить, и щелкните мышью на кнопке Удалить.

При удалении стиля будьте внимательны, поскольку при этом Excel не требует вашего подтверждения. Вы 
можете воспользоваться кнопкой Отмена, расположенной под кнопкой ОК, вместо нажатия на кнопку 
Удалить. По завершении удаления кнопка Отмена сменяется кнопкой Закрыть. С этого момента стиль 
уже удален и восстановить его невозможно. Повторное нажатие кнопки Вернуть после закрытия диалого
вого окна Стиль не восстановит стиля.

После удаления стиля Excel преобразует все ячейки, связанные с этим стилем, в стиль Обычный.

Изменение стиля Обычный
Вы можете изменить стиль Обычный так же, как и любой другой. Если вы вносите в него изменения, то Excel фор

матирует все ячейки, не привязанные к другому стилю, в соответствии с новыми характеристиками. Это свойство может 
быть полезно, когда, например, вы хотите изменить шрифт стиля Обычный во всем документе (кроме ячеек, содержа
щих другой стиль).

А  Изменение стиля Обычный относится ко всем листам рабочей книги, а также к новым листам, вставляемым 
A b L  в рабочую книгу.

Секрет

Совет

§
С«кмт



Что такое шаблоны?
Шаблон — это рабочая книга, которая создается как основа для аналогичных рабочих книг. Шаблоны могут содер

жать текст, формулы, графики, опции форматирования (включая стили), диаграммы, макросы и т.д.
Шаблоны полезны, когда необходимо создать несколько сходных или одинаковых рабочих книг. После того как вы 

создали шаблон, можно использовать его как основу для новой рабочей книги. Основным достоинством шаблона являет
ся то, что вы можете использовать его для создания и модификации нового файла, не изменяя шаблона.

Несколько часов, затраченные на создание шаблона, сэкономят ваше время при дальнейшей работе.

Шаблоны по умолчанию
Шаблон рабочей книги по умолчанию называется Книга. Чтобы увидеть его, выберите команду Файл ̂ Создать. 

Шаблон рабочей книги находится во вкладке Общие. Он включает все установки, необходимые для создания новой 
рабочей книги. Двойной щелчок на пиктограмме (или щелчок на кнопке Создать на панели инструментов) создает 
новый файл.

Шаблон рабочей книги отличается от шаблонов других файлов. Просмотрев свойства этого файла, вы уви
дите, что его размер равен 0 Кбайт. В окне просмотра ничего не появится, так как Проводник не сможет 
найти этот файл. Этот шаблон используется Excel для создания новых файлов с установками по умолчанию. 

Совет

Создание собственного шаблона
Предположим, что некоторые установки вашей рабочей книги вас не устраивают. Например, вам хотелось бы, чтобы 

столбцы были шире (или уже) либо надо напечатать линии сетки.

“Печатать сетку? Но Excel всегда печатала сетку при распечатке рабочей таблицы!” Это правда или, по крайней 
мере, так было. Excel для Windows 95 не печатает линии сетки и не отображает их в окне просмотра печати. 
Чтобы печатать по-старому, выберите команду Файл ̂ Параметры страницы. В появившемся диалоговом 

Совет окне щелкните на корешке вкладки Лист и установите флажок опции Сетка. На текущем листе сетка будет 
печататься таким же образом, как и в более ранних версиях Excel. Если вам нужно, чтобы сетка появилась на 
всех листах, измените шаблон, установленный по умолчанию, на котором основывается ваш файл.

Создание шаблона___________________________________________________________________________

1. Выделите все рабочие листы новой рабочей книги. Простейший способ сделать это— щелкнуть на ярлычке Листі, 
затем — на кнопке прокрутки ярлычков, расположенной слева от ярлычка Листі, потом нажать клавишу <Shift> и, 
наконец, щелкнуть на ярлычке последнего листа (по умолчанию это Листі 6). Все листы будут выделены.

2. Внесите необходимые изменения. Поскольку рабочие листы сгруппированы, изменения будут распространяться на 
всю рабочую книгу.

3. Выберите команду Файл ̂ Сохранить как. Наберите в поле Имя файла имя файла. Из раскрывающегося спи
ска Тип файла выберите опцию Шаблон. Сохраните ваш шаблон в папке C:\MSOffice\Excel\XLStart.

4 . Закройте и перезапустите Excel.

Предопределенные шаблоны
Excel включает несколько шаблонов. Чтобы увидеть их, выберите команду Файл «^Создать. Появится диалоговое окно 

Создание документа. Щелкнув на корешке вкладки Решения, вы увидите существующие шаблоны, как на рис. 10.6.
Ваш список шаблонов может отличаться от показанного на рисунке, а вкладка Решения вообще может отсутство

вать. Причиной тому является неполная инсталяция MSOffice или Excel. Запустите заново программу установки Excel и 
выберите установку файлов шаблонов. (Некоторые опции для шаблонов показаны на рис. 10.6.) Чтобы создать новый 
файл на основе одного из этих шаблонов, дважды щелкните на нем. Обратите внимание на рис. 10.7, где показан пример 
использования шаблона Заказ.

Когда вы создаете новый файл на основе шаблона, Excel создает временное имя для рабочей книги, добавляя номер к 
имени шаблона. Обратите внимание, что на рис. 10.7 имя изменилось на Заказ 1. Если вы не закрыли файл Заказ 1 и 
создаете новый файл на основе этого же шаблона, то Excel назовет этот файл Заказ2.



J B более ранних версиях Excel и других приложениях пакета MSOffice имя-шаблона-плюс-число является 
именем временного файла. Если вы закрываете один файл и открываете другой на основе того же шаблона 
(все в течение одного сеанса работы с Excel), номер в имени файла увеличится на 1. Вы должны закрыть 
декрет приложение, чтобы номер снова стал равен 1. Если же вы работаете с Excel для Windows 95, то после закры
тия файла номер нового файла, созданного по тому же шаблону, все равно остается равным 1. Это не долж
но создавать проблем. Если вам необходимо, чтобы временные файлы нумеровались последовательно, не за
крывайте созданные раньше файлы. Другой выход — использовать команду Файл ̂ Сохранить как для 
сохранения рабочей книги в файле с постоянным именем.

Авансовый отчеті

Личный бюджет Платежные
Формы

С оздан и е д окум ен та

Организация
т а у

Прейскурант

Рис. 10.6. Вкладка Решения диалогового окна Создание документа

Секрет

Некоторые шаблоны являются, рабочими книгами. Остальные шаблоны связаны с присоединенной базой 
данных рабочих книг подпапки Library папки Excel.

Настройка встроенных шаблонов
Возможно, вы обратили внимание на несколько маленьких красных квадратиков в разных позициях рабочего листа. 

При подведении курсора к любому из них появляется подсказка, которая поможет вам правильно заполнить ту или иную 
область рабочего листа (рис. 10.8). На этом же рисунке видно, что для ввода данных в Excel предусмотрена панель инст
рументов. Такие возможности имеются не во всех шаблонах, но их наличие может оказаться очень полезным.

Для настройки шаблона щелкните на кнопке Сведения о заказе. В нашем конкретном примере появится настрой
ка рабочего листа вашего заказа, как показано на рис. 10.9.

После того как вы настроите лист, не забудьте его сохранить. Если вы работаете с базой данных, проверьте, что дан
ные добавлены в базу данных (эта процедура будет рассмотрена позже).

Где мои шаблоны
В Excel для Windows 95 вы можете применять к шаблонам те же функции, что и к рабочим книгам. Рабочие книги 

Excel сохраняются с расширением .XLS, а файлы шаблонов — с расширением .XLT. Эти расширения могут не отобра
жаться при просмотре имен файлов. По умолчанию Windows 95 не отображает расширения зарегистрированных типов 
файлов. (Excel-файлы регистрируются автоматически при установке Windows 95.) Обратитесь к справке Windows 95 для 
получения более подробной информации о том, как отобразить расширения зарегистрированных типов файлов.

Если сохранять рабочие книги в виде шаблонов, то их могут использовать пользователи Excel версии 5. Структура 
файлов в обеих версиях идентична: Excel 5 может прочитать файлы, созданные в Excel для Windows 95, и наоборот, если 
вы сохранили файл в виде шаблона Excel для Windows 95, то можно работать с ним как с шаблоном в Excel 5.
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Файл Правка £ид Вставка Формат Сервис. Данные Дкно 2

Организация
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Рис. 10.7. Новый файл создан с помощью шаблона З а к а з
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Рис. 10.8. При подведении курсора к красному квадратику появляется подсказка; в данном случае сообщение касается эмблемы
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Рис. 10.9. Настройка рабочего листа Заказ

В Excel для Windows 95 вы можете использовать рабочую книгу в качестве шаблона независимо от ее местонахождс^< 
ния на диске, тогда как в ранних версиях Excel для создания нового файла использовались только те файлы, которые были 
сохранены как шаблоны в каталоге Templates.

Сохраняйте ваши шаблоны в папке М80йісе\Шаблоны. Все файлы и шаблоны Excel, расположенные в этом 
каталоге, появляются во вкладке Общие диалогового окна Создание документа.

Совет

§Секрет

Если вы открываете диалоговое окно Создание документа в Excel, то во вкладке Общие появятся толь
ко файлы Excel. Другие файлы MSOffice (например, файлы Microsoft Word) не отображаются.

Сохранение файла в папке автозапуска
Вы можете сохранить любой шаблон в папке автозапуска. Обычно путь к этой папке следующий: 

C:\MSOffice\Excel\XLStart. Каждый шаблон в папке XLStart создает новую рабочую книгу, основанную на установках 
шаблона. Сохранение шаблона в виде шаблона в папке XLStart вынуждает Excel использовать его (вместо шаблона рабо
чей книги) в качестве источника установок по умолчанию.

При сохранении шаблонов в папке XLStart вы можете столкнуться с некоторыми проблемами.

204 Часть ІМ ь  Секреты оформления электронных таблиц



• Если вы щелкнете правой кнопкой мыши на этом каталоге для открытия контекстного меню, то, скорее всего, ус
лышите предупреждающий об ошибке звуковой сигнал.

• Если вы щелкнете на кнопке Таблица, то увидите, что размер файла составляет 0 Кбайт.

• Просмотр шаблона в окне просмотра невозможен.

• Когда вы открываете диалоговое окно Создание документа, шаблон во вкладке Общие может появиться без 
расширения даже в том случае, если установлена опция Windows 95, показывающая расширения зарегистрирован
ных типов файлов.

При сохранении шаблонов в папке Шаблоны эти проблемы обычно не возникают.

Добавление собственных шаблонов и вкладок
Все шаблоны или рабочие книги, содержащиеся в папке Шаблоны, отображаются во вкладке Общие диалогового окна 

Создание документа при выборе команды Файл«=>Создать. Если вы выберете создание нового файла на основе рабочей 
книги в диалоговом окне Создание документа, то Excel создает копию файла, как если бы он был основан на шаблоне.

Диалоговое окно Создание документа также содержит вкладку Решения. Файлы Excel, хранящиеся в папке 
Шаблоны, отображаются во вкладке Общие. Файлы Excel, хранящиеся в папке Решения, отображаются в их собст
венной вкладке (так как папка Решения является подпапкой папки Шаблоны). Для добавления новой вкладки в диало
говое окно Создание документа, создайте с помощью проводника новую папку внутри папки Шаблоны. Если вы 
сохраните файлы в этой папке, Excel отобразит их в диалоговом окне Создание документа.

Хотя папка Шаблоны содержит несколько подпапок (рис. 10.10), но только те папки, которые содержат 
файлы Excel, могут иметь свои вкладки в окне Создание документа.

На ааматку
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> Преимущества и недостатки использования стилей в Excel
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Рис. 10.10. Средство Проводник показывает несколько подпапок папки Шаблоны. Им не соответствуют вкладки диа
логового окна Создание документа так как они не содержат файлов Excel



Создание шаблона
Вы уже знаете, как создавать шаблоны, которые по умолчанию используют установки для создания новой рабочей книги.
Шаги, указанные ниже, подобны тем, которые требуются для создания шаблонов по умолчанию.

ШАГИ

Построение шаблона для создания новой рабочей книги
1. В новой рабочей книге удалите все рабочие листы, не используемые в шаблоне. Выделите все остальные рабочие 

листы. Простейший способ сделать это— щелкнуть на ярлычке Листі, затем — на кнопке прокрутки ярлычков, 
расположенной слева от ярлычка Листі, нажать клавишу <Shift> и, наконец, щелкнуть на ярлычке последнего лис
та (по умолчанию —  это Листіб). Все листы выделены.

2 . Внесите необходимые изменения. Поскольку рабочие листы сгруппированы, все изменения будут относиться ко 
всей рабочей книге.

3 . Выберите команду Файл ̂ Сохранить как. Из раскрывающегося списка Тип файла выберите опцию 
Шаблон. Сохраните шаблон в папке С:\М80А1се\Шаблоны.

4. Закройте и перезапустите Excel.

Как создать новый файл, используя панель инструментов MSOffice
Можно создать новый файл, используя панель инструментов MSOffice. Для этого щелкните на кнопке Создать 

документ. Появится диалоговое окно, как на рис. 10.11.
Каждая вкладка показывает подпапку папки Шаблоны. Если вы создали дополнительную новую подпапку в папке 

Шаблоны, то появится дополнительная вкладка в окне Создание документа.

Когда вы используете этот метод для создания нового файла, все подпапки папки Шаблоны отображаются 
на экране, даже если они не содержат Excel-файлов.

С екрв^^

Редактирование шаблона
После того как вы создали шаблон, вам может понадобиться его отредактировать: внести дополнения и поправки. 
Метод редактирования существенно отличается от того, который применялся в предыдущей версии Excel.
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Редактирование шаблона___________________________________________________________
1. Выберите команду Файл«=>Открыть. Измените папку, если в этом есть необходимость. Дважды щелкните по 

имени шаблона.

Вам не нужно удерживать клавишу <Shift> нажатой для открытия файла в виде шаблона, как вы это делали в 
ШШк предыдущей версии программы.

С екре^^

2. Внесите в шаблон изменения.

3. Нажмите комбинацию клавиш <Ctrl+S> или выберите команду Файл ̂ Сохранить для сохранения файла в виде 
шаблона.

о Ж # т д й в г  sri Шѵ * ' — гШ У

Чтобы сохранить файл как рабочую книгу, а не шаблон, выберите команду Файл ̂ Сохранить. Наберите 
имя нового файла. Из раскрывающегося списка Тип файла выберите опцию Microsoft Excel. Щелкните 
на кнопке Сохранить.

Совет

Мастер шаблонов
Новинкой Excel для Windows 95 является Мастер шаблонов. Он поможет вам использовать рабочую книгу для созда

ния шаблона, а затем создать файл базы данных, с помощью которого вы сможете отслеживать данные рабочего листа.
Мастер шаблонов —  это надстройка. Возможно, он не установлен вместе с Excel. Чтобы его установить, выберите 

команду Сервис^Надстройки. Если в списке надстроек диалогового окна Надстройки нет опции Мастер 
шаблонов, то эта надстройка не была установлена при инсталяции Excel (рис. 10.12).

[Надстройки в е з ]

Список надстроек: ...................... т Г ОК К  Г
LjAnalysis ТооІРак • VBA 
£ j Автонумерация 
□  Автосохранение 
I5D Диспетчер видов 
И  Диспетчер отчетов

J L
Отмена |

Обзор... |
рІМастер шаблонов нйншмтишк
Ф\ Надстройка AccessLinks 
Г! Обновление связей 
Ш Пакет анализа 
ЕЗ Поиск решения

Р я н
Я Н

Создание шаблонов форм, связанных с базой данных в j 
одном из предусмотренных Форматов (лист Excel, 

таблица Access. Файл FoxPro и пр.).

Рис. 10.12. В этом диалоговом окне можно по
смотреть список всех установленных надстроек

Определения
Прежде чем начать работу с мастером шаблонов, нужно знать, что означают некоторые термины (табл. 10.2).

Таблица 10.2. Определения основных терминов, связанных с базами данных

Термин Определение

Поля Категории информации, наподобие Имя, Адрес и т.д. В Excel заголовки категорий записываются в 
первой строке рабочего листа. Имя каждого поля находится в верхней части соответствующего 
столбца
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Окончание табл. 10.2

Термин Определение

Запись Набор данных об одном лице, компании или др. В Excel каждая запись занимает отдельную стро
ку в таблице

База данных Набор записей. В Excel — это набор информации об одном субъекте, созданный отдельно и при
вязанный к рабочему листу

Размещение заголовков категорий
На рис. 10.13 показан рабочий лист для отслеживания информации об адресах пользователей. В первой строке рабо

чего листа указаны имена полей (категорий информации).

Запуск мастера шаблонов
Перед запуском мастера шаблонов проверьте, чтобы рабочая книга была создана, и список полей был отображен в 

первой строке рабочего листа. Сохраните рабочую книгу под удобным для вас именем. Если необходимо, то переименуй
те рабочий лист.

Перед запуском мастера шаблонов свяжите имя с каждой ячейкой, содержащей имя поля. Помните, что имя 
не должно содержать пробелов, используйте вместо них знак подчеркивания Если вы присвоили имена 
полям, мастер найдет их автоматически на третьем шаге.

Сомт

Работа мастера шаблонов состоит из пяти шагов, дальше мы рассматриваем каждый из них отдельно. Для начала вы
берите команду Данные ̂ Мастер шаблонов.

І
_

^
Т

‘ормат Сервис Данные Q k h o  ?

МзІ ш\ш\Щ д В Й І
]
Ш Ш

т ш ё ш ш ш ц

1 А1 I Должность

А І І К В Ж ! ш ш ш ш D шшш G і im шш ІК І mmm в ▲ і
1 ІИмя Фамилия Организация А дрес Город Область Код2 —*23* .«.."'".«„И II ими. лич

Ш
щ6
№8 ----- ;----- _

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
шшш
жІ22 J Щ

-ill : ------- ----
.................... І -К ѵ м м й ;---------------- F r - ^ r — іностгШЯ i

Рис. 10.13. Рабочий лист для отслеживания информации об адресах пользователей. Имена полей расположены в первой 
строке



Шаг 1. Выбор рабочей книги и переименование шаблона
На первом шаге мастера шаблонов вы даете название рабочей книги, которую будете использовать для создания шаб

лона. По умолчанию Мастер шаблонов предлагает вам название текущей рабочей книги.

I \М5ШІісе\Ша6лоньі^дресная і мига

Сумма

|Адресная книга, xls 

Укажите имя шаблона:
А О  “ И Н Н ' 

О О О  “У с 1

1SOQQC

100000

Справка Отмена Далее > | £отово

М астер шаблонов - шаг 1 из 5
г        .
Ш М М Ш Т Ш Г \ ІІГГШІН ш ГП  і На основе имеющегося документа с помощью 

мастера шаблонов легко создать шаблон 
документа и базу данных. При создании шаблона 
указываются ячейки, которые станут полями базы 
данных. . . .

Каждый раз, когда на основе шаблона 
будет создаваться документ с новыми 
данными, они будут занесены в базу 
данных.

Укажите имя книги, на основе которой 
следует создать шаблон:

книга, xls

Рис. 10.14. На первом шаге мастера шаблонов вы указываете рабочую книгу, 
которую вы будете использовать для создания шаблона и место на диске, где 
вы хотите сохранить шаблон

Рабочая книга, на которой базируется новый шаблон, не может быть активной (хотя она может существо
вать), но она должна быть открыта, чтобы можно было с ней работать.

М астер шаблонов - шаг 2 из 5

Укажите Формат базы данных, в которую следует помешать записи.

а

Щ

Дайте имя шаблону, включая путь к этому файлу. По умолчанию Мастер шаблонов предлагает дать шаблону имя 
текущей рабочей книги и сохранить его в папке Шаблоны. Если вы уже назвали рабочую книгу и указали правильный 
путь, щелкните на кнопке Далее для перехода к следующему шагу.

Шаг 2. Выбор типа базы данных и ее месторасположения
Второй шаг мастера шаблонов заключается в опре

делении типа базы данных, которую вы хотите создать, 
и конкретизации ее месторасположения на диске. По 
умолчанию база данных сохраняется как рабочая книга 
Excel. Дополнительно Excel может сохранить файл в 
формате, используемом основными СУБД, такими как 
Microsoft Access, Borland Paradox и Borland dBase.

По умолчанию предлагается сохранить базу в папке 
документа. Excel дает базе данных имя, состоящее из 
двух частей: имени документа и слова данные. Если 
предложенные установки вас устраивают, щелкните на 
кнопке Далее, если нет —  внесите необходимые изме
нения и лишь затем щелкните на кнопке Далее.

Книга Microsoft Excel

Укажите имя и положение базы данных.

(САМои документыѴ\дресная книга - данные Обзор- I

Справка Отмена Далее > ] £отово [

Рис. 10.15. На втором шаге определите тип базы данных и ее место
расположение

Шаг 3. Называем отслеживаемые ячейки
Третий шаг мастера шаблонов позволяет вам конкретизировать ячейки базы данных, которые вы хотите отследить. 

Код ссылается на номер поля и его нельзя изменять. Установив указатель курсора в первую ячейку, щелкните кнопкой 
мыши за пределами диалогового окна Мастер шаблонов, затем щелкните на первой отслеживаемой ячейке (в нашем 
примере это ячейка А1). Excel воспримет ссылку как абсолютную. Вы можете ввести номер ячейки вручную, а не указы
вать на нее курсором, но в этом случае необходимо использовать абсолютную ссылку. Щелкнув на ячейке рабочего листа, 
вы добавите ссылку в Мастер шаблонов. Нажмите клавишу <ТаЬ> для перехода на следующее поле. Если вы уже на-



звали эту ячейку, мастер использует ее имя по умолчанию (как показано на рис. 10.16). Если ячейка еще не названа, вы 
должны набрать имя для каждого поля.

Должность

['Лист данных'! $В$1

Фамилия3 I ггЛ ист данных'! $С$1

4 I |7іист данных'! $Е$1 Ірганизация

Справка j Отмена

М а сте р  ш аблонов - шаг 3 и з  5

Укажите каждую ячейку, значения которой след 
данных а затем укажите имя поля

Лист: 3|Таблица1

Ячейка И м я поля

М а стер  ш аблонов - шаг 4 из 5

[ Просмотр Таблицаі

П о л |  Должность Фамилия Организация

Рис. 10.16. На третьем шаге Excel привязывает абсолют- Рис. 10.17. Четвертый шаг мастера шаблонов при выбранной
ные ссылки к ячейкам, которые вы выбрали для контроля опции Д з ,  ВКЛЮЧИТЬ

Если ячейки уже имеют имена, то они автоматически отобразятся в поле Имя П О Л Я . Чтобы указать на лю
бую ячейку, переместите окно мастера шаблонов вниз, чтобы была видна первая строка рабочего листа. 
Укажите ячейку, щелкните на ней мышью и нажмите клавишу <ТаЬ>, чтобы попасть в ячейку Имя поля. 

Совет Если это имя уже связано, то нажмите клавишу <ТаЬ> снова, чтобы попасть в следующую ячейку; а если
нет, — наберите имя поля и нажмите <ТаЬ>.

Шаг 4. Как добавить информацию из существующих рабочих книг
На шаге 4 мастера шаблонов вы можете добавлять данные из других рабочих книг (рис. 10.17). Добавлять данные можно 

только в том случае, если структура другой книги идентична той, которую вы определили для текущего мастера шаблонов.
Если вы выберете опцию Да, включить, то в появившемся диалоговом окне можно будет просмотреть рабочие лис

ты, щелкнув на кнопке Включить.

Шаг 5. Завершающие инструкции
На этом шаге вы можете просмотреть, что вы выбрали (рис. 10.18). Щелкните на кнопке ГО Т О В О  для закрытия мастера.

Замеченое: Сейчас шаблон не будет отправлен по почте.

 IQ g g pОтмена | < Цазад

М а сте р  ш аблонов - ш аг 5 и з  5

Мастер шаблонов создал базу данных и шаблон.

Шаблон: СЛМ50Шсе\ШаблсжыЧАдресная книга xlt 
База данных: САМ оидокументьААдресная книга - данные.*!*

Чтобы добавить или удалить ячеі&и, связанные с полями базы 
данных, откройте шаблон и выберите команду "Мастер шаблонов” из 
меню "Данные”.
Чтобы передать шаблон другому пользователю, скопируйте его в 
папку "Шаблоны”. Для создания с помошью шаблона нового 
документа следует из меню "Файл” выбрать команду "Создать" и 
затем указать шаблон.

При создании по шаблону нового документа он может быть автоматически отправлен по 
электронной почте адресатам, перечисленным в маршруте.

Рис. 10.18. Последний шаг работы мастера шаблонов

Завершение работы с мастером шаблонов
Только что вы создали шаблон. Его нельзя использовать для ввода данных. Вы должны закрыть шаблон, а затем соз

дать новый файл с помощью команды Файл ̂ Создать. (Если вы воспользуетесь кнопкой Создать, расположенной на 
панели инструментов, то создадите рабочую книгу, использующую установки по умолчанию, и она не позволит вам вво-

г і а ЧЗстьПІ. Секреты оформления электронный Таблиц



дить данные в базу.) Не беспокойтесь о сохранении текущей рабочей книги: из шаблона вы создадите копию, связанную с 
файлом базы данных.

База данных (список) в Excel не может содержать более 16383 записей. Это максимальное количество строк 
рабочего листа без первой строки, содержащей имена полей. Для больших баз данных лучше использовать 
более мощные средства, например Microsoft Access.

Ввод данных в рабочую книгу
Процесс ввода данных в рабочую книгу состоит из нескольких шагов. Когда вы сохраняете рабочую книгу впервые, 

увидите диалоговое окно, предлагающее вам сохранить файл в определенном месте на диске, при повторном же сохране
нии появляется другое диалоговое окно. (Об этом речь пойдет в следующем разделе.)

ШАГИ

Ввод данных в рабочую книгу, связанную с базой данных
1. Выберите команду Файл ̂ Создать. Во вкладке Общие выберите шаблон, созданный вами с помощью мастера. 

(Ему присвоено временное имя: имя шаблона плюс число.)

2. Введите данные в рабочую книгу.

3. Выберите команду Файл « С̂охранить. Если вы сохраняете файл впервые, то появится диалоговое окно Связь 
с  базой данных, как на рис. 10.19.

С в я з ь  с  б а зо й  данных

Данный документ связан с базой данных, в 
которой такая запись отсутствует.

С ж  -

Отмена j

Действие:
<* Добавить новую запись 

Це изменять базу данных

С в я з ь  с  б а зо й  данны х

Данный документ связан с базой даыіых, в 
которой такая запись уже существует

Действие:-
существующую запись

ШЦ,  ------   *------------.....
• [Добдригь новую запись)' •

данных

ОК

т

1
Отмена |

Рис. 10.19. При условии, что в базе данных нет записей, Рис. 10.20. Диалоговое окно Связь С базой данных
появляется диалоговое окно Связь С бззой данных

Если вы предварительно сохранили файл, то на экране должно появиться диалоговое окно, как на рис. 10.20 
(обратите внимание на его третью опцию —  Обновить существующую запись).

Совет

4. После сохранения файла, обратитесь к табл. 10.3, в которой приведены опции для записи предварительно сохра
ненного файла.

Таблица 10.3. Опции диалогового окна Связь с базой данных

Опция Действие Функция

Обновить существующую за
пись

Изменяет последнюю запись сущест
вующей рабочей книги

Обновляет только последнюю вве
денную в базу данных запись

Добавить новую запись Копирует данные из ячеек в новую 
запись базы данных

Добавляет новую запись в послед
нюю строку базы данных. После это
го нельзя отредактировать предыду
щую запись в этой рабочей книге

Не изменять базу данных Сохраняет рабочую книгу, даже если 
данные не вводятся в базу данных

Сохраняет рабочую книгу, несмотря на 
то, что данные не введены полностью



Использование списка базы данных
Списки баз данных помогут вам осуществить следующее.

• Управлять почтовыми списками и каталогами телефонных номеров.

• Подбирать информацию о членах организации.

• Создавать заказы (ордеры) и контрольные описи.

• Управлять профессиональной или личной библиотекой, содержащей изображения объектов, полученные с помо
щью сканера, звуковые эффекты и даже фотографии.

• Создавать каталоги продуктов для различных компаний, где бы содержались фотографии рекламируемых товаров, 
описания и цены.

• Хранить и обновлять информацию о служащих.
Например, вы можете создать список, который будет автоматически обновлять записи в базе данных. Преимущество 

его использования состоит в том, что вы можете использовать способы управления данными, характерные для Excel, на
ряду с более мощными средствами современных СУБД, чтобы выбрать интересующие вас данные. Например, вы можете 
выбрать все части, в которых число описываемых предметов ниже какой-то критической отметки.

Резюме
В этой главе вы узнали о таких мощных средствах Excel, как стили и шаблоны. Использование этих средств способст

вует однотипности форматирования нескольких рабочих книг и проектов.

> Когда стили обновляются, все ячейки, связанные с ними, обновляются автоматически в соответствии с новыми харак
теристиками.

> Excel содержит шесть предопределенных стилей. По умолчанию каждая ячейка форматируется стилем Обычный, 
пока не будет применен к ней другой стиль.

> Атрибуты стиля включают следующие опции: Число, Шрифт, Выравнивание, Рамка, Узоры и Защита. К лю
бому стилю можно применить от одного до шести атрибутов.

> Стили сохраняются в отдельной рабочей книге.
> Стили можно определять вручную или использовать в качестве образца ячейку с нужным форматом.
> Если вы применяете стиль к ячейке с уже существующим форматом, стиль переопределяет предыдущие команды 

форматирования. После того как вы применили стиль, можете изменить некоторые команды форматирования приме
нительно к определенным ячейкам.

>  Стили можно применять ко всем листам рабочей книги. Также можно использовать стили из других рабочих книг для 
форматирования ячеек в текущем рабочем листе.

> Если вы удалили стиль, восстановить его уже нельзя.
> Шаблоны представляют собой рабочие книги, используемые для создания других рабочих книг. Они могут содержать 

текст, формулы, графики, команды форматирования, карты, макросы, и любые другие объекты, которые может вклю
чать рабочая книга.

>  У вас есть возможность создать собственный шаблон по умолчанию, который будет применяться ко всем вновь созда
ваемым файлам, или настроить шаблоны Excel согласно вашим требованиям.

> Используйте Мастер шаблонов для создания шаблона, связанного с базой данных. Удобно применять результи
рующий список базы данных для ввода данных, с которыми вы намерены работать позже (либо в Excel, либо в специ
альных СУБД).



Глава 11

Графика — точное отображение 
ваших идей

В этой главе...
> Что такое графика в документе
> Законы об авторском праве
> Различия между графическими форматами файлов; достоинства и недостатки каждого формата
>  Как определить, какие графические фильтры установлены
> Конвертирование файлов
>  Внедрение и связывание графики и объектов
> Вставка, перемещение, копирование, изменение размеров, форматирование, группирование, блокировка графических 

образов и объектов
>  Использование средства WordArt для создания текста с художественными элементами
> Использование панели инструментов Рисование для создания геометрических фигур

Использование графики в электронных таблицах не только украсит их, но и упростит их понимание. Кроме того, что в 
Excel можно перенести графику из других программ, в ней можно создавать простейшие фигуры (называемые объекта
ми), а также — текстовые окна (используемые для подписей к графическим объектам и для добавления комментариев) в 
рабочих листах и добавлять кнопки на панель инструментов. В этой главе обсуждается, как можно улучшить рабочий 
лист с помощью импортируемых и созданных в Excel объектов и графики.

Использование графики в Excel
Большинство начинающих пользователей электронных таблиц не применяют графику для улучшения внешнего вида 

рабочих листов. Их больше всего волнуют операции с числами. Но опытный пользователь понимает, что графика позво
ляет не только сделать рабочие листы более привлекательными, но и быстро отобразить определенную информацию, а 
также сделать рабочий лист более понятным.

В этой главе мы будем оперировать двумя основными понятиями: графика и объекты. Этим терминам можно дать 
много определений. Но мы будем рассматривать графику как то, что создано вне Excel, а объекты — как то, что создано в 
Excel. Это, конечно, мало похоже на определение в том виде, в котором мы привыкли его видеть, но наша цель — устано
вить четкие различия между этими двумя терминами.

Графика, созданная вне Excel, может быть очень сложной; объекты, созданные в Excel, как правило, гораздо проще. 
Изменить в Excel импортированную графику практически невозможно. Объекты, созданные в Excel, могут быть модифи
цированы с помощью программы, в которой они были созданы.

Графика и объекты применяются для различных целей в Excel.

Как получить необходимые графические изображения
Вы можете получить графику из различных источников. Но помните, вы несете ответственность за графические изо

бражения, которые используете в своих рабочих листах, и вы можете иметь неприятности за несанкционированное вклю
чение работ, которые вам не принадлежат или на которые не приобретены права пользования. В следующем разделе мы 
расскажем о Законе об авторских правах, а также рассмотрим вопрос о том, как и где можно приобрести графические 
объекты. Существуют миллионы графических объектов, остается только выбрать, какие из них вам необходимы.



Законы об авторских правах
Эта глава не является правовой презентацией законов об авторских правах. Если у вас возникнут определенные во

просы, обращайтесь к специалистам. Здесь мы приводим краткий обзор законов, защищающих авторские права создате
лей графических объектов.

С недавних пор авторские права не обязательно должны быть зарегистрированы. По новым законам об авторских пра
вах, творческая деятельность — это единственное, что требуется для получения авторства. На созданном объекте не обя
зательно должен стоять символ или логотип автора.

Когда вы покупаете графический пакет, вы одновременно покупаете право на создание бумажных копий графических 
образов. Но вы не можете создавать электронные копии графических образов и передавать их другим пользователям. В 
одном случае разрешается модифицировать графические образы, в другом — нет.

Если вы собираетесь распространять электронные копии рабочих листов, содержащих графику, то должны 
получить письменное разрешение от разработчика, обладающего авторскими правами.

Совет

Будьте особенно внимательны, когда вы покупаете компакт-диск с графическими изображениями. Как правило, 
при этом вы получаете право на использование рисунков в письменных документах, однако это правило срабатывает 
не всегда. Все условия того, как могут быть использованы графические изображения, оговариваются соглашением, 
прилагаемом к покупаемому программному продукту. Так, когда впервые были выпущены компакт-диски с фотопро
дукцией, по заключенному тогда соглашению, пользователь должен был платить за каждую используемую картинку. 
Но очень скоро большинство компаний осознало, что необходимо предоставить право пользователю использовать ри
сунки в письменных документах.

При покупке какого-либо программного обеспечения обязательно узнайте условия соглашения. Если у вас возникнут 
какие-то вопросы, обращайтесь в агентство по авторским правам.

Использование графики из других программ
Многие программы включают в себя графические приложения. Например, пакеты Microsoft Office, WordPerfect for 

Windows включают несколько образцов графики, а специальные графические программы, такие как CorelDRAW!, содер
жат тысячи образов и рисунков.

При инсталяции таких программ, как Microsoft Office и WordPerfect для Windows, вы имеете возможность 
выбрать компоненты установки. Если при инсталяции программы, вы не выбрали опции, устанавливающие 
графику, то она будет недоступна для использования.

Практически любой графический образ, который используется в Windows, также может быть применен и в Excel. В 
одних случаях графика может импортироваться прямо в Excel, в других — придется использовать буфер обмена, чтобы 
перенести в Excel графический образ. Два фактора определяют возможность непосредственного переноса графического 
образа в Excel: его формат и поддерживается ли он в Excel.

Использование модема для получения графики
Если к вашему компьютеру подключен модем, то вы можете использовать его для получения графики. Используйте 

местные службы BBS (bulletin board system) или глобальную компьютерную сеть Internet.

Online-сервис
Online-сервис включает в себя локальные BBS: CompuServe, America Online и Prodigy. Когда вы получаете графиче

ский образ из одной из этих служб, убедитесь, что вы не нарушаете ничьих авторских прав. Когда вы получаете графику 
из BBS, вы можете не знать, кому принадлежат авторские права. Операторы местных BBS могут невнимательно отне
стись к авторским правам на графические образы, которые они используют. Коммерческая служба относится более ответ
ственно к графике и там четко знают, какие операции с графическими копиями могут выполнять их клиенты. Например, 
большинство служб принимают графику только от ее автора. Свяжитесь со службой, у которой вы приобрели графику, 
прежде чем поместить ее в рабочие листы.

Использование Internet
Internet открывает перед вами абсолютно новые возможности по приобретению графики. Основная проблема заклю

чается в том, что вы не знаете, кто является автором графических файлов. Вы можете нелегально использовать графику,



тем самым поставив себя и свою компанию в уязвимое положение. Когда вы платите за графические файлы, можете быть 
уверены, что купили программный пакет с сохраненными авторскими правами. Если вы просто переписали графику с чье
го-нибудь компьютера, то можете “наткнуться на неприятности”.

Если вы не уверены в том, что, купив программный продукт, вы приобрели право на использование графи
ческих объектов, то лучше откажитесь от идеи их использовать. Как говорится “береженого Бог бережет”.

Совет

Распространяемый дополнительно к книге компакт-диск
New Vision Technologies, Inc., обеспечила нас примерами графики, которые мы включили в распространяемый допол

нительно к этой книге компакт-диск. Эта графика — введение к их графическому пакету. Полная версия этой программы 
содержит больше 10000 образцов высококачественных художественных и графических иллюстраций.

Прежде чем покупать графический пакет, обратитесь в компанию и попросите выслать образцы графики. Помните, то, 
что они вам предложат, это лучшее из того, что у них есть. Если предоставленный образец окажется плохого качества, то 
об остальной части пакета и говорить не приходится.

Другие партнеры Microsoft Office
Microsoft Office включает две категории графики: рисунки и коллекции рисунков. Этот раздел описывает, как можно 

импортировать графику из других программ Microsoft.

Импортирование рисунков Microsoft Office
Рисунки импортируются как внедренные файлы. Это значит, что они хранятся в рабочем листе; если вы переносите 

его на другой компьютер, вам не надо беспокоится о доступе к исходному графическому образу. Единственный недоста
ток внедренной графики Состоит в том, что она значительно увеличивает размеры файла. Чтобы импортировать рисунок 
Microsoft Office, выполните следующие действия.

ШАГИ

Импортирование рисунков из приложений Microsoft Office
1. Выберите команду Вставка^Рисунок. Появится диалоговое окно Вставка рисунка, показанное на рис. 11.1.

В с т а в к а  р и с у н к а

Цапка: |[ _ j  Clipart " 3  M l  ® І М І  H s I f f f i p R  зз|

Поиск Файла, удовлетворяющего условиям: 

Цмя файла: [

Тип Файла: р  се рисунки 

;Найдено Файлов: 10.

jjjj Изменен: |в  любое время

Рис. 11.1. Диалоговое окно Вставка рисунка— отправная точка для импортирования рисун
ков в Excel

2. Выберите каталог, содержащий рисунок. По умолчанию установлен каталог C:\MSOFFICE\CLIPART. Рисунки, 
поставляемые совместно с пакетом Microsoft Office, имеют формат WMF (Windows Metafile format). Windows 95 
поддерживает почти все общепринятые форматы; WMF — это формат, установленный по умолчанию.



3. Когда вы выберете графический образ, увидите его в окне предварительного просмотра этого диалогового ок
на. Когда рисунок выбран, щелкните на кнопке ОК. Он будет импортирован в рабочий лист в позицию актив
ной ячейки.

Фактически, рисунок размещается “поверх” ячеек, а не внутри ячейки. 

На заметку

4. Если необходимо, переместите рисунок в новую позицию.

Импортирование коллекции рисунков Microsoft Office
Пакет Microsoft Office содержит также множество коллекций рисунков, которые можно импортировать.

ШАГИ

Импортирование коллекции рисунков из пакета Microsoft Office
1. Выберите команду Вставка^Объект. Появится диалоговое окно Вставка объекта, показанное на рис. 11.2.

Это единственное место в этой главе, где мы ссылаемся на объект, как на то, что сделано вне Excel. Чтобы 
отличать элементы коллекции рисунков от рисунков, Office называет их “объектами”. (Это не ошибка, про
сто здесь применен иной подход к определению термина “объект”.)

Рис. 11.2. Диалоговое окно ВСТВВКВ объекта— отправная точка им
портирования коллекции рисунков в Excel

Рис. 11.3. В диалоговом окне Добавление новых 
картинок отображены имена новых коллекций ри
сунков

2. Выберите опцию Microsoft ClipArt Gallery и щелкните на кнопке ОК. Если вы установите новую коллекцию 
рисунков, то увидите диалоговое окно Добавление новых картинок (рис. 11.3). Щелкните на кнопке ОК для 
продолжения работы.

3. Диалоговое окно Microsoft ClipArt Gallery 2.0, показанное на рис. 11.4, отображает категории графики в левой 
части диалогового окна, а предварительный просмотр образцов картинок —  в центре окна. Используйте полосу 
прокрутки, чтобы просмотреть картинки. Выберите картинку, которую вы хотите импортировать, и щелкните на 
кнопке Вставить.



Поиск...

Рекомендация: ™г

Описание: Профессор Руководство Информа.

Имя Файле: C:V..\Pcsfiles\poputer.pcs

M icrosoft ClipAit Gallery 2.0

Выберите картинку из требуемой категории.

Категории:

Деловая графика 
Деньги
Домашнее хозяйст
Достопримечатель
Ж есты
Животные
Звания
Карикатуры
Люди
Наука и медицина
Научная графика
Развлечение
Растения
Связь
Транспорт
Фигуры
Электроника
Энергия

Картинки: *

Д І Л Р  
Ш т

ставить
о

Выберите эскиз 
картинки и 
нажмите кнопку 
"Вставить". 
(Используйте 
прокрутку для 
просмотра всех 
картинок.)

Рис. 11.4. Диалоговое окно Microsoft ClipArt Gallery 2 .0 представляет це
лую серию картинок

Если вы хотите добавить или удалить картинку, щелкните на кнопке Настройка. Если вы хотите найти 
графический образ, связанный с какой-то определенной темой, щелкните на кнопке Поиск и наберите 
имя темы.

Совет

Категории графики
Существует много способов разбиения элементов на категории и группы. Например, компании могут быть сгруппиро

ваны по наименованиям выпускаемой продукции, по географическому размещению, по годовому доходу, по числу слу
жащих и т.д. Графические образы тоже могут группироваться по различным признакам. В этом разделе мы рассмотрим 
несколько различных категорий графики. Если вы собираетесь использовать графику в рабочих листах, то, прежде чем 
покупать носитель с образами, вы должны знать достоинства и недостатки каждого типа.

Векторная графика
Векторная графика (также называемая линейной) состоит из линий. Линии расположены по определенным математи

ческим формулам; компьютер может легко управлять кривизной и длиной линий. Вы можете как угодно изменять разме
ры графических образов, и при этом качество изображения не ухудшается. Размеры файлов, содержащих векторную гра
фику, намного меньше, чем размеры файлов, содержащих растровую графику. Основной недостаток векторной графики 
состоит в том, что ее сложно редактировать.

Если вы собираетесь приобрести графические образы, то отдайте предпочтение формату векторной графики. Перейти 
от формата векторной графики к формату растровой графики просто, а обратный переход — от растровой к векторной 
графике — довольно сложен, к тому же занимает много времени.

Растровая графика
Растровая графика (также называемая битовым образом) строится из множества точек. Когда размер образа увели

чивается, точки увеличиваются и удаляются друг от друга. Когда образ уменьшается в размере, точки сжимаются плот
нее. Таким образом изменения размеров отражаются на качестве изображения. С программами модификации растровой 
графики легко работать (вам надо лишь активизировать (или нет) отдельные точки, чтобы изменить рисунок). Однако 
файлы с растровой графикой намного больше файлов с векторной графикой.



Растровый формат хорош тем, что его легче модифицировать, а также тем, что основная программа раскраски 
(называемая Графический редактор Paint и хранящаяся в папке Стандартные) включена в Windows 95. Хотя эта 
программа имеет ограниченные возможности, но она может быть использована для изменения растровой графики в фор
матах с расширениями BMP (bitmapped) и PCX (Paintbrush).

Хотя программа Графический редактор Paint может открывать файлы PCX, но сохранять она может 
только в ввде файлов битовых образов (BMP). Если вы хотите сохранить файл в формате PCX, то скопируй
те следующие файлы из папки Windows 3.11 в папку Windows 95: PBRUSH.EXE, PBRUSH.DLL, 

Совет PBRUSH.HLP и PBRUSH.CDX. Создайте ярлык для запуска PBRUSH.EXE.

Один из самых общепринятых растровых форматов — это Tagged Image File Format (TIFF). В DOS графика TIFF име
ет расширение .TIF. Как и во всех форматах растровой графики, объекты в этом формате теряют четкость изображения 
при изменении размеров. Физические размеры графических образов также могут вызвать некоторые проблемы: файл, со
держащий цветную растровую графику, может быть настолько большим, что не поместится на один флоппи-диск.

Существует добрая дюжина различных вариантов TIFF. Не все из них совместимы с графическими програм
мами. Попробуйте импортировать образец, как только вы его купили. Убедитесь, что эти форматы работают 
с приложением, которое вы используете.

Сканированная графика (например, логотипы или фотографии) также является растровой (битовой) графикой и требу
ет значительного объема памяти. Один цветной графический образ может занимать около 10 Мбайт.

Если вы сканируете графический образ, то вам наверняка потребуется некоторое время, чтобы доработать 
этот образ в программе раскраски. Иначе графический образ может потерять свою первоначальную чет
кость. Сканировать логотип, чтобы использовать его только один раз—  плохая идея, в этом случае вам 

Совет лучше сделать его копию и вклеить ее на страницу.

При изменении размеров растровой графики не сохраняется четкость изображения. Кроме того, растровая графика 
имеет ограниченное разрешение при печати в диапазоне от 72 до 300 точек на дюйм, тогда как векторная графика позво
ляет печатать с разрешением 1200 точек на дюйм и при этом получается очень четкое изображение.

Метафайл
Метафайл —  это класс графики, который комбинирует свойства и графику рисования и раскраски. Формат метафайла 

очень популярен; он комбинирует многие графические программы, минимизируя их недостатки. Вместо того, чтобы хра
нить графический образ как набор точек (в растровой графике) или как отдельные объекты (в векторной графике), мета
файл хранит его как набор записей (как в базе данных). Этот набор записей называется Graphics Device Interface (GDI) и 
описывает, как будет выглядеть графический образ в окончательном виде. GDI может изменять размеры графического 
образа без потери четкости изображения, а размер метафайла меньше, чем размер файла, содержащего растровую графи
ку. Метафайлы меньше зависят от устройств, которые с ними работают, чем файлы с векторным форматом. Они хорошо 
работают в разных приложениях DOS и Windows и без особых проблем переносятся на компьютеры Apple Macintosh. 
Почти все приложения, написанные для операционных систем DOS, Windows и Macintosh, поддерживают два основных 
формата метафайлов: Computer Graphics Metafile (CGM) и Windows Metafile (WMF).

Другим достоинством метафайлов является то, что они могут быть легко конвертируемы в другие графические фор
маты (например, в растровый). Если вы предполагаете использовать графические объекты в разных приложениях и на ос
нове различных платформ, то лучше всего использовать формат метафайла (несмотря на то, что размеры файла могут 
быть больше, чем, например, в векторном формате).

Encapsulated PostScript
PostScript— это язык описания страниц, разработанный фирмой Adobe System. PostScript использует команды для 

управления видом страниц и их шрифтами. Encapsulated PostScript (EPS) — это специальная часть языка PostScript, кото
рая содержит только те команды, которые необходимы для печати графических образов. PostScript может создать высо
кокачественные графические изображения. Эта графика, как правило, имеет высокое разрешение, но ее файлы очень 
больших размеров. Чтобы напечатать их, вы должны иметь принтер, поддерживающий язык PostScript.

Существует две разновидности графики EPS: с графическими образами TIFF и без них. EPS-файл без образа TIFF 
отображается на экране как пиктограмма. Графический образ не отображается на экране, но печататься будет. Сегодня 
большинство EPS-файлов включают образы TIFF. Это увеличивает размер файла, а также — время загрузки графиче
ского образа.



Форматы файлов
Существует множество графических форматов. В DOS опре

делить файловый формат очень просто — на него указывают по
следние три буквы имени файла (расширение). В Windows 95, в 
зависимости от настройки, расширение может не отображаться.

Если вы запустили Windows 95 и не уверены в 
формате графического образа, откройте средство 
Проводник, найдите графический файл, выделите 
его и щелкните правой кнопкой мыши. Из контек
стного меню выберите команду Свойства 
(рис. 11.5). В этом диалоговом окне вы увидите 
имя файла в DOS; его расширение укажет вам на 
тип графического объекта. В этом диалоговом окне 
приводится также другая дополнительная инфор
мация о графическом образе.

Вы не можете изменить тип графического образа, 
переименовав его в файл с другим расширением. В 
большинстве случаев это приводит к тому, что 

На заметку графический образ нельзя будет использовать. Ис
пользуйте программы CorelDRAW! и PaintShop Pro 
для преобразования файла в другой формат.

В табл. 11.1 показаны самые распространенные форматы 
графических файлов и программы, которые их создают. (На са
мом деле существует намного больше форматов.) Обратите вни
мание на то, что расширение файла не обязательно означает, что соответствующий файл графики будет работать с опре
деленной программой: существуют дюжины форматов TIFF, но не все из них поддерживают Excel.

Таблица 11.1. Распространенные файловые форматы, их расширения, примечания и категории

Тип файла Расширение Примечание Категории

Bitmapped .BMP Windows 3 .1 Pauntbrush Растровый

PC Paintbrush .PCX Windows 3.1 Pauntbrush Растровый

CompuServe .GIF Распространенный формат для CompuServe Растровый

Icon .ICO Пиктограммы Windows Растровый

JPEG .JPG Используется для фотографий. Маленький размер файлов Растровый

TIFF .TIF Сканированная графика Растровый

Computer
Metafile

.CGM Очень гибкий формат. Почти все приложения поддерживают 
этот формат

Векторный

Lotus PIC .PIC Используется в Lotus l-2-З Векторный

CorelDRAW! .CDR Формат CorelDRAW! (по умолчанию) Метафайл

MicrograOfx
Windows
Draw

.DRW Формат Micrografx (по Оумолчанию) Метафайл

Piet .PCT Формат Macintosh Метафайл

Windows
Metafile

.WMF Формат Windows (по умолчанию) Метафайл

WordPerfect .WPG t Формат WordPerfect (по умолчанию) Метафайл

Encapsulated
PostScript

.EPS Encapsulated Post Script EPS

С в о й с т в а : M e d ic a l

Общие

Medea!

Точечный рисунок BMP 

Dip«l

6,13 Кбайт (6 278 байт)

Папка;

MEDICAL.BMP 

28 октября 1995 г. 

28 октября 1995 г. 

23 августа 1996 г.

Имя MS-DOS: 

Создан: 

Изменен; 

Открыт;

Г” !Толы<о ̂ ение;
W Архивный

Скр&тыйАтрибуты:

Отмена



Графические фильтры
Когда вы инсталируете программу, вы можете установить и графические фильтры. Они обеспечивают возможность 

работы (импортирование и экспортирование) с различными графическими типами файлов. Если вы не установите нужный 
фильтр, то не сможете использовать данный тип графики. Если нужный фильтр не был загружен при первоначальной ус
тановке Excel, то вы должны запустить заново инсталяционную программу и установить нужный фильтр. Теперь вы смо
жете импортировать графические файлы этого типа.

Если вы выбрали команду Вставка^Рисунок, появится диалоговое окно Вставка рисунка, в котором 
показаны типы графических файлов, которые можно импортировать в Excel. Если какой-либо тип графиче
ских файлов не отображен в списке этого диалогового окна, но он есть в окне Проводник, это значит, что 
не установлен нужный фильтр.

Чтобы просмотреть, какие фильтры были установлены, выберите команду Вставкам Рисунок и щелкните на кнопке 
раскрытия списка Типы файлов. Используйте полосу прокрутки, чтобы просмотреть все установленные фильтры.

Конвертирование графического файла в другой формат
Если графический образ находится в формате, с которым не работает ваше приложение, вам понадобится конвертировать 

файлы из одного формата в другой. В большинстве случаев конвертирование векторных форматов и метафайлов выполнить 
очень просто, тогда как конвертирование растрового формата в векторный или в метафайл может вызвать проблемы.

Хотя это и сложно, но все-таки конвертировать растровый формат в векторный или в метафайл возможно. 
Например, коммерческие программы, такие как CorelDRAW!, содержат программу Tracing, которая может 
изменять файлы растровой графики. Однако при этом вам придется потратить несколько часов, чтобы 

Совет “подчистить” получившееся изображение.

PaintShop Pro является наиболее популярной условно-бесплатной программой для преобразования одного формата 
графических файлов в другой. Ее можно найти в BBS или по Internet. (Если вы хотите продолжать использование этой 
программы, убедитесь, что она зарегистрирована.) Многие коммерческие программы, такие как CorelDRAW!, могут кон
вертировать один формат в другой; одной из самых популярных программ конвертирования является программа HiJaak.

Как выбрать подходящий формат файла
В большинстве случаев у вас нет выбора, в каком формате сохранять^тот или иной графический образ или набор гра

фических объектов. Вы сразу получаете графический образ определенного формата. Сканированная графика и фотогра
фии будут иметь формат TIFF; графика, загруженная из BBS или из Internet, — формат GIF; большинство коммерческой 
графики поставляется в формате метафайлов (или, в редких случаях, в векторном формате). Самое высокое качество гра
фики (и, как правило, самое дорогое) достигается при сохранении в формате EPS.

Обратите внимание на приведенные ниже советы, они наверняка пригодятся вам в дальнейшей работе с графикой.

• Если вы — не профессионал по разработке графических изображений, то используйте растровый формат.

• Если вам необходима графика высокого качества, то наилучшими будут векторный формат и формат мета
файла.

• Если вы заранее знаете, что будете конвертировать графический образ из одного формата в другой, то выби
райте исходный формат как векторный, метафайл или EPS. Растровый формат очень трудно конвертировать в 
другой формат.

• Если для вас важен размер файла, то не выбирайте растровый формат.

• Если вам потребуется изменять размеры графического образа в документе (и измененный размер будет сильно 
отличаться от исходного), не используйте растровый формат.

• Если высокое качество для вас важнее всего, а размер файла не играет большой роли, то выбирайте EPS. Если 
для вас одинаково важны и качество, и малый размер файла, то выбирайте векторный формат или формат ме
тафайла.

• Если вы используете сканированные графические образы или фотографии, то выбирайте формат TIFF. Такие 
программы работы с графикой, как Adobe’s Photoshop, доступны для модификации сканированных объектов.



Управление графическими объектами
Графическими объектами можно управлять по-разному. Прежде всего, необходимо решить, как импортировать 

вашу графику — в виде связанных файлов или внедренных. Каждый вид импортирования имеет свои достоинства и 
недостатки. Чтобы импортировать графику в Excel, необходимы установленные для этого фильтры. От способа им
портирования зависит и то, каким образом можно управлять импортированной графикой. Например, можно легко из
менять размеры внедренной графики, копировать ее, перемещать и форматировать (с определенными ограничениями). 
Г рафику также можно удалить.

Внедрение против связывания
Как вы уже знаете, внедренные объекты, фактически, хранятся в рабочем листе Excel, тогда как связанные объекты 

хранятся в другом месте. У связанных объектов в рабочем листе хранятся только связи, т.е. информация о том, где раз
мещен данный объект. Если вы собираетесь перемещать рабочий лист, лучше внедрить объект. Хотя результирующий 
файл при этом может быть больше, зато все объекты и данные будут храниться в одном и том же месте.

Если вы применяете флоппи-диск для перемещения файлов, вы можете использовать сжимающие про
граммы, такие как PKZip, дабы уменьшить размер файла, чтобы он помещался на одной дискете. Пре
красная сжимающая программа для Windows 95 — это WINZIP. Это условно-бесплатная программа, т.е. 

Совет вы можете использовать ее бесплатно в течение 30 дней, а потом должны зарегистрировать ее для даль
нейшего использования. На компакт-диске, который распространяется дополнительно к этой книге, со
держится версия программы WINZIP. Если вы пользуетесь сетью или электронной почтой, то с размера
ми файлов у вас проблем не будет.

Сжатие графического файла резко сокращает время его загрузки. Например, полная копия экрана этой кни
ги — примерно 302 Кбайт. Используя формат сжатия для TIFF-файла, можно сжать его до размера порядка 
10-12 Кбайт. Это сократит время загрузки файла на 90%.

Соввт

Если вы заранее не планируете перемещать файл на другой компьютер, то можете связывать объект с рабочим листом. 
Хотя кажется, что связанный объект хранится в рабочем листе, но на самом деле он хранится в отдельном файле. Чтобы 
начать редактирование объекта, достаточно дважды щелкнуть на нем.

Связывание против внедрения: достоинства и недостатки
Когда файлы связаны между собой, они автоматически обновляются при каждом открытии документа. Это означает, 

что связь должна существовать между исходным и связанным объектом. Связанный объект должен быть доступен на том 
же самом компьютере, на котором находится открываемый файл. Связывание объекта приводит к малым размерам файла, 
но если вы используете файл совместно с другим пользователем, вы должны к перемещаемому файлу приложить и копию 
файла, хранящего объект. Связанные файлы обновляются каждый раз, когда открывается рабочая книга. Чтобы открыть 
рабочую книгу, содержащую несколько связанных объектов, понадобится время.

Когда объект внедрен, то он не будет больше храниться в отдельном файле. Теперь он связан с рабочей книгой. Не
достаток внедрения состоит в том, что результирующий файл увеличивается в размерах. Рабочие книги с внедренными 
объектами обычно открываются быстрее, чем те же рабочие книги со связанными объектами: при внедренных объектах 
не надо обновлять исходные файлы. Если исходное приложение, в котором создавался объект, недоступно, то Windows 
попытается заменить его похожим приложением, в котором можно будет отредактировать объект. Это может привести к 
потере разрешения. Связанный объект обновляется каждый раз автоматически, внедренный объект должен обновляться 
отдельно. Если вы работаете с несколькими внедренными объектами, которые довольно часто изменяются, то потребует
ся некоторое время, чтобы провести обновление всех этих объектов.

Как вставить графику
Excel импортирует самые распространенные формы графики. Вам не придется каждый раз открывать программу, в 

которой был создан тот или иной рисунок. Для этого существуют фильтры. На рис. 11.6 показан добавленный в рабочий 
лист рисунок.

ШАГИ

Вставка графического объекта_______________________________________________________
1. Поместите указатель курсора в позицию, в которой вы хотите разместить верхний левый угол рисунка. Если ни 

одна ячейка не была выбрана, то рисунок будет вставлен в верхний левый угол рабочего листа.



2. Выберите команду Вставка^Рисунок. В диалоговом окне Рисунок выберите папку, содержащую нужный вам 
рисунок.
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Рис. 11.6. Рисунок, вставленный в центр рабочего листа

3. По умолчанию в окне имен файлов отображаются все графические типы файлов. Чтобы ограничить изображение 
графических типов какими-либо определенными типами, используйте раскрывающийся список Тип файла, в ко
тором можно указать нужный вам тип.

4. Щелкните один раз на имени файла, чтобы просмотреть его содержимое, или дважды щелкните на имени файла, 
чтобы импортировать его.

щ  щ п щШ  . ' ^ ■ Щ-'Щз - i l l  ■

Рисунок — это свободно плавающий объект. Он не привязан ни к какой определенной ячейке и не связан ни 
с какой графической программой.

Совет

Перемещение графического объекта
Для перемещения рисунка на небольшое расстояние, щелкните на нем один раз, чтобы выбрать его, а затем перетащи

те в новое положение. Если вы хотите переместить рисунок в самую отдаленную часть рабочего листа, то щелкните на 
нем, чтобы выбрать его, а затем щелкните правой кнопкой мыши, чтобы появилось контекстное меню, и выберите в нем 
команду Вырезать. Переместите курсор в новую позицию для верхнего левого угла рисунка, щелкните правой кнопкой 
мыши и выберите из появившегося контекстного меню команду Вставить.



Вырезание и вставка рисунка происходит не так, как вырезание и вставка ячеек. Когда вы вырезаете ри
сунок — он исчезает. В строке состояния не появляется сообщение о том, что вы должны переместить 
рисунок в новую позицию и нажать <Enter>. Вы можете переместить рисунок в новую позицию и вста
вить его, используя контекстное меню, меню Правка или кнопку Вставить из буфера, расположен
ную на панели инструментов.

Копирование графического объекта
Операция копирования рисунка похожа на операцию его перемещения. Если вы копируете рисунок на небольшие рас

стояния, нажмите клавишу <Ctrl> и переместите рисунок в новую позицию. Чтобы скопировать его на большое расстоя
ние, используйте команды меню Правка или кнопку Копировать в буфер, расположенную на панели инструментов, 
переместите курсор в новую позицию и вставьте рисунок.

Изменение размера графического объекта
Щелкните один раз на рисунке, чтобы выбрать его. На границе рисунка появятся восемь маркеров, которые называют

ся управляющими. Переместите любой из управляющих маркеров в новую позицию. Перемещение угловых управляющих 
маркеров позволяет одновременно изменять как ширину, так и высоту рисунка. Перемещение управляющих маркеров, 
расположенных по центру границы, позволяет изменять только либо ширину, либо высоту. Если вы нажмете клавишу 
<Shift> и будете перемещать один из угловых управляющих маркеров, то отношение между высотой и шириной рисунка 
будет неизменным, т.е. таким, как в исходном варианте рисунка.

Форматирование графического образа
Чтобы открыть диалоговое окно Форматирование объекта (рис. 11.7), надо дважды щелкнуть на рисунке. В этом 

диалоговом окне находится три вкладки: Вид, Защита и Свойства.

Вкладка Вид
На рис. 11.7 показана вкладка Вид диалогового окна Форматирование объекта. По умолчанию вокруг рисунка 

расположена тонкая рамка. Вы можете отключить рамку, выбрав опцию Невидимая, или создать свою пользователь
скую рамку, используя линии разных типов, цветов и толщины. Чтобы добавить тень в правый нижний угол рисунка, ус
тановите флажок опции С тенью.

Поскольку рисунок — это единый объект, опции Заливка и Узор недействительны для рисунка. Хотя их 
можно применить, но при этом вы не увидите никакой разницы.

Совет

Ф о р м а т и р о в а н и е  о б ъ е к т а

Защита

гЗаливка —..
3£ычная

С  ПрозрачнаяНевидимая 

Другая 

Т ил линии:

■мена

Т одщина- Ібразёц-— Д й

С тенью

Рис. 11.7. Диалоговое окно с тремя вкладками (активизирована вкладка Вид)

Вкладка Защита
Вкладка Защита показана на рис. 11.8. По умолчанию рисунок заблокирован, но помните, что защита листа не дей

ствует до тех пор, пока она не включена. Когда рисунок заблокирован и защита рабочего листа активна, уже нельзя вне
сти в рисунок никаких изменений. Рисунок также не может быть удален.
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Защита объектов действует только после защиты листа. Для защиты 
листа выберите пункт "Защита" в меню "Сервис1’, а затем команду 
"Защитить лист". При этом можно установить пароль.

Рис. 11.8. Вкладка Защита диалогового окна Форматирование объекта

Вкладка Свойства
Вкладка Свойства показана на рис. 11.9. Опция Выводить объект на печать активна и рисунок будет печатать

ся, если вы оставите ее неизменной. Если вы отключите флажок этой опции, то при печати всего рабочего листа рисунок 
не будет печататься. Это сократит время, что особенно полезно при печати черновика рабочего листа.

Ф о р м а т и р о в а н и е  о б ъ е к т а

Вид ] Защита
Привязка объекта к^фон^г^г-——  ----- -Н—-—
7 С  Перемещать и изменять размеры вместе с ячейками 
(* Перемещать, но не изменять размеры 
С Не перемещать и не изменять размеры

Рис. 11.9. Вкладка Свойства диалогового окна Форматирование объекта

Удаление графического образа
Чтобы удалить рисунок, выберите его и нажмите клавишу <Delete> (или выберите его, щелкните правой кнопкой мы

ши и в появившемся контекстном меню выберите опцию Очистить).

Если вы случайно удалили графический образ, немедленно щелкните на кнопке Отменить, расположенной 
на панели инструментов.

Совет

Фоновая графика
Фоновые рисунки могут сделать ваш рабочий лист намного интереснее. Любой графический образ, импортируемый в 

Excel, может использоваться для создания подложки рабочего листа. Чтобы импортировать фоновый рисунок, выберите 
команду Формат^Лист^Подложка, дабы открыть диалоговое окно Подложка, показанное на рис. 11.10.



Хороший фоновый рисунок будет выглядеть как водяной знак на бумаге высокого качества. На рис. 11.11 показан 
пример подложки. Рисунок был импортирован в своем первоначальном размере и заполнил весь рабочий лист. Если фо
новый рисунок слишком темный, он затруднит чтение текста.

В качестве материала для подложки выбирайте очень светлые графические образы. Если вы используете графиче
ские программы, то измените размеры графического образа так, чтобы он соответствовал размерам листа. Тогда 
для подложки будет выбран один цельный образ. Если вы используете программу, которая позволит вам сделать 

Сомт образ светлее, то обязательно установите эту опцию при сохранении рисунка в качестве подложки.

Рис. П. 10. Диалоговое окно Подложка

1П2221

Листі

Рис. 11.11. Этот графический образ, выбранный в качестве подложки, слишком темный



Секрет

Графический образ подложки изображается только на экране, но он не отображается при печати. Как утвер
ждает Microsoft это увеличивает скорость печати (и это действительно так).

Чтобы удалить подложку, выберите команду Формат^Лист^Подложка. В диалоговом окне Подложка щелкни
те на кнопке Нет.

Группировка, расположение и управление порядком изображения 
графических образов

Графические образы могут быть сгруппированы и разгруппированы. Чтобы сгруппировать и разгруппировать не
сколько графических образов, выполните следующие действия.

ШАГИ

Группирование и разгруппирование графических объектов
1. Щелкните на первом графическом объекте, чтобы выбрать его. Нажмите клавишу <Shiffc> и щелкните на других 

графических образах, которые вы хотите включить в группу.

Если вы случайно выбрали не тот графический объект, то, удерживая нажатой клавишу <Shift>, щелкните на 
этом объекте еще раз, чтобы отменить его выбор.

Совет

2. Когда вы выбрали все графические объекты, которые нужно сгруппировать, щелкните правой кнопкой мыши и из 
контекстного меню выберите команду Группа. Когда графические объекты сгруппированы, то вы можете пере
мещать и изменять их размеры (уже как единого целого).

s
Секрет

Вам не надо дополнительно группировать графические объекты, чтобы одновременно перемещать их. Выбе
рите их и перетащите в новую позицию. Связь между ними сохранится и после перемещения.

3 . Чтобы разбить группу графических образов на отдельные компоненты, щелкните правой кнопкой мыши и выбери
те из контекстного меню команду Разгруппировать.

Располагать графические объекты можно как угодно. Например, на рис. 11.12 машина расположена на переднем пла
не, цветок —  посередине, а медицинский крест —  на заднем плане.

Чтобы изменять порядок расположения графических объектов, сначала их необходимо разгруппировать; отдельный 
графический объект не может быть выбран из группы. Чтобы переместить графический образ, выберите его, щелкните 
правой кнопкой мыши и из контекстного меню выберите команду На передний план (или На задний план).

Несколько групп графических объектов могут быть определенным образом расположены и реорганизованы. 
Например, если у вас есть три группы, в каждую из которых входит по три графических образа, то можно 
расположить эти три группы в произвольном порядке.

Секрет

Как заблокировать и скрыть графику
По умолчанию графика является заблокированной, но до тех пор, пока рабочий лист не защищен, блокировка графики 

недействительна. Чтобы защитить рабочий лист, выберите команду Сервис^Защита^Защитить лист. Если рабо
чий лист защищен, то, прежде чем перемещать его, вы должны отменить блокировку графического образа.

f  Чтобы отменить блокировку графического объекта, дважды щелкните на нем и в появившемся диалоговом 
окне Форматирование объекта во вкладке Защита отключите опцию Защищаемый объект.

Совет
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Рис. 11.12. Расположение трех графических образов

Вы можете также сделать графический объект недоступным для печати (это особенно полезно при черновой распе
чатке рабочих листов). Чтобы скрыть графический объект при печати рабочего листа, дважды щелкните на нем; когда 
появится диалоговое окно Форматирование объекта, щелкните на корешке вкладки Свойства и отключите флажок 
опции Выводить объект на печать.

Управление объектами
Кроме рисунков, вы можете создавать другие объекты, поддерживаемые Excel. Хотя обычно вставляемые объекты 

создаются в отдельных программах, но их можно создавать, используя приложения (applets) Excel, Microsoft Office или 
Windows 95. Вы можете вставлять такие распространенные объекты, как рисунки WordArt, уравнения, диаграммы, рисун
ки, созданные с помощью панели инструментов Рисование, графику, видео, звуковые клипы и даже целые документы 
Microsoft Word (если Word установлен на вашем компьютере).

(В этой главе мы рассмотрим программу WordArt.)

Создание объектов
Чтобы вставить объект (вначале необходимо открыть приложение, в котором он создан), выберите команду 

Вставка^Объект. При этом появится диалоговое окно Вставка объекта (рис. 11.13), в котором расположены две вкладки: 
Создание (для создания объектов) и Создание из файла (для вставки уже созданных и сохраненных объектов).

Вкладка Создание
Вкладка Создание (установленная по умолчанию) позволяет открыть приложение для создания нового объекта, ко

торый будет внедрен в текущий рабочий лист. Содержимое списка Тип объекта зависит от приложений, которые уста
новлены на вашем компьютере. Если на компьютере установлен, например CorelDRAW! 5.0, то вы увидите в этом списке, 
кроме приведенных на рис. 11.13, еще две дополнительные строки выбора.

Заметьте, что опция В виде значка также доступна; используйте ее, если вы не хотите, чтобы объект был полно
стью размещен на рабочем листе.



Видео-клип
Документ Microsoft Word 
Документ WordPad 
Звукозапись 
Клип мультимедиа 
Набор команд MIDI 
Пакет
Презентация Microsoft PowerPoint 
Рисунок Microsoft Word 
Слайд Microsoft PowerPoint 
Tочечный рисунок BMP 
Точечный рисунок Paintbrush

Рис. 11.13. Вкладка Создание, расположенная в диалоговом Рис. 11.14. Вкладка Создание ИЗ файла диалогового окна
окне Вставка объекта, используется для создания нового обь- Вставка Объекта позволит вам внедрить или связать объект,
екта или для импортирования уже существующего который уже создан

Вкладка Создание из файла
Вкладка Создание из файла, показанная на рис. 11.14, позволяет внедрить объект, который уже был создан в ка

ком-либо приложении. Используя кнопку Обзор, вы можете просмотреть все файлы объектов. Две опции доступны в 
этой вкладке: Связь с файлом и В виде значка.

Связать с файлом
Используя вкладку Создание из файла, можно внедрить объект в рабочий лист. Опция Связь с файлом позво

ляет связать файл с рабочим листом (вместо внедрения объекта).

Если вы хотите связать файл с рабочим листом, сначала создайте его и сохраните. Затем используйте диало
говое окно Вставка объекта, чтобы связать файл.

Совет

В виде значка
Вкладка Создание из файла содержит опцию, позволяющую отображать объект в виде пиктограммы (значка).

Использование WordArt
WordArt —  это простое приложение для создания художественного текста; оно может служить прекрасным инстру

ментом для быстрой разработки логотипа. Чтобы открыть WordArt, выберите команду Вставка^Объект и дважды 
щелкните на опции Microsoft WordArt 2.0. Ваш экран будет выглядеть приблизительно так, как показано на рис. 11.15. 
Для того чтобы изображение было более четким, сетка в рабочем листе должна быть отключена с помощью диалогового 
окна Параметры.

ШАГИ

Создание пользовательского логотипа с помощью WordArt_______________________________
1. Откройте WordArt, выбрав команду Вставка1̂ Объект и дважды щелкнув на опции Microsoft WordArt 2.0.
2. Наберите текст, с которым вы хотите работать. (В этом примере разрабатывается логотип для фирмы ImMEDlAte 

Presentation.) Наберите ImMEDlAte. Затем нажмите клавишу <Enter> для перехода на другую строку. Наберите 
Presentation. Щелкните на кнопке Обновить экран, чтобы увидеть новый текст.

3 . На панели редактирования откройте раскрывающийся список Прямой текст, чтобы увидеть другие опции рабо
ты с текстом.



4. Настройте выбранный шрифт. Используя кнопки (см. рис. 11.15), можно экспериментировать с различными 
опциями.

5. Чтобы выйти из WordArt, щелкните в любом месте рабочего листа. Объект будет автоматически внедрен в ра
бочий лист.

[Ваш текст будет находить»

Пряной текст

>аш текст будет находиться здесь|

Обновитьз кран[ставить символ.,

Готово

Рис. 11.15. Начало работы с WordArt 

Простейший логотип может выглядеть так, как показано на рис. 11.16. (К тексту было добавлено затенение.)

Рис. 11.16. Образец логотипа, созданного с помо
щью программы WordArt

Чтобы отредактировать объект, дважды щелкните на нем. WordArt откроется автоматически. 

Сомт



Использование инструментов рисования
Excel имеет все самые основные инструменты рисования. С их помощью можно создать рисунки типа Etch-a-Sketch™. 

В этом разделе мы сделаем краткий обзор инструментов рисования.
Нарисованные объекты можно использовать в любом рабочем листе, диаграмме или листе макросов. Они могут быть 

перемещены, скопированы, изменены в размерах, отформатированы и удалены.

Панель инструментов Рисование
Панель инструментов Рисование (рис. 11.17) активизируется, если вы щелкнете правой кнопкой мыши на пустом 

пространстве уже существующей панели инструментов и выберете опцию Рисование.

Произвольная
Дуга линия Закрашенный прямоугольник

Рисованная
Эллипс 

Прямоугольник
кривая

Надпись
Стрелка

Закрашенный эллипс
Закрашенный сектор

Закрашенный произвольный контур

Рисование

Гв г
ж

Ш
Ш\Ѣ

ЙЩІ ъМ
7

Выбор 
объектов 

На передний 
план

Кнопка На задний

Изменить
форму

Разгруппировать Узор

Тень
план 

Сгруппировать

Рис. 11.17. Панель инструментов Рисование

Совет

Инструмент рисования остается выбранным только до тех пор, пока рисование объекта не завершено. Как 
только объект завершен, выбранный инструмент рисования становится неактивным. Чтобы заблокировать 
определенный инструмент рисования (например, вы хотите нарисовать несколько стрелок), дважды щелкни
те на нем, прежде чем нарисовать первый объект. Щелкните на нем еще раз, чтобы “отключить” его.

В табл. 11.2 описано назначение каждой кнопки панели инструментов Рисование 

Таблица 11.2. Кнопки панели инструментов Рисование

Кнопка Назначение

Линия Рисует линии под любым углом. Нажмите и удерживайте нажатой клавишу <Shift>, чтобы 
нарисовать линию под углом 45°

Прямоугольник Перетащите курсор, чтобы нарисовать прямоугольник. Нажмите и удерживайте нажатой 
клавишу <Shift>, чтобы нарисовать квадрат

Эллипс Перетащите курсор, чтобы нарисовать овал. Для изображения круга удерживайте нажатой 
клавишу <Shift>

Дуга Щелкните в начале расположения дуги и перетащите курсор в ее конец. Удерживайте нажа
той клавишу <Shift>, чтобы изобразить дугу с углом в 90°

Рисованная кри- 
вая

Рисует произвольные линии. Щелкните в любом месте, где вы хотите нарисовать линию, 
переместите курсор в следующую точку и щелкните снова. Когда вы закончите рисование 
линии, дважды щелкните кнопкой мыши

Надпись Добавляет надписи в рабочий лист. Удерживайте нажатой клавишу <Shift>, чтобы располо
жить надпись в текстовом окне



Окончание табл. 11.2

Стрелка Перемещайтесь от конца линии без стрелки к концу со стрелкой. Используйте клавишу 
<Shift>, чтобы расположить стрелку под углом 45°

Произвольная
линия

Перетаскивайте курсор, чтобы нарисовать фигуру произвольной формы

Закрашенный Перетащите курсор, чтобы нарисовать закрашенный прямоугольник. Нажмите и удерживай
прямоугольник те нажатой клавишу <Shift>, чтобы нарисовать закрашенный квадрат

Закрашенный Перетащите курсор, чтобы нарисовать закрашенный эллипс. Чтобы изобразить закрашен
эллипс ный круг, удерживайте нажатой клавишу <Shift>

Закрашенный Щелкните в начале расположения дуги и перетащите курсор в ее конец. Дуга будет закра
сектор шенной. Удерживайте нажатой клавишу <Shift>, чтобы изобразить дугу с углом в 90°

Закрашенный
произвольный
контур

Щелкните в точках, чтобы создать закрашенную фигуру из линий

Кнопка Создает кнопку, которая может запустить макрос

Выбор объектов Выбирает объект, который уже был нарисован

На передний Когда объекты расположены рядом, этот инструмент позволяет поместить объект на перед
план ний план

На задний план Отсылает объект на задний план

Сгруппировать Объединяет несколько объектов в группу

Разгруппировать Разъединяет объекты группы

Изменить форму Изменяет форму существующего объекта

Тень Добавляет тень к выбранному объекту

Узор Изменяет узор заполнения закрашенных объектов

Расположение объектов в границах ячеек
Если вы при рисовании объекта нажмете клавишу <Alt>, то он будет заключен в границы ячеек, расположенных под 

ним. Когда вы изменяете размеры объекта, он будет уменьшаться или увеличиваться до размеров ячеек в направлении пе
ремещения курсора.

Чтобы нарисовать квадрат или круг, заключенный в границы ячеек, при перемещении курсора нажмите ком
бинацию клавиш <Alt+Shift>. Квадрат или круг не будут точными, поскольку ширина и высота ячеек разные.

Совет

Форматирование объектов
Если активизировать кнопку Выбор объектов и дважды щелкнуть на любом объекте, появится диалоговое окно 

Форматирование объекта. Это то же самое диалоговое окно, которое появляется, когда вы дважды щелкаете на гра
фическом образе, чтобы отформатировать его. (Опции этого диалогового окна обсуждались раньше в этой главе.)

Выбор объекта
Щелкните один раз на объекте, чтобы выбрать его. Вы увидите восемь управляющих маркеров: по одному в каждом 

углу и на каждой стороне рамки. Чтобы выбрать несколько объектов, удерживая нажатой клавишу <Shift>, щелкайте на 
каждом объекте, который вы хотите выбрать. Чтобы выбрать группу объектов, используйте инструмент Выбор 
объектов, удерживая нажатой клавишу <Shift>, щелкайте на объектах, которые вы хотите сгруппировать (если вы вы
брали объект неправильно, не отпуская клавишу <Shift>, щелкните на объекте еще раз).

Вы также можете использовать метод выбора “пунктирная линия”. Для этого установите указатель курсора в верхний 
левый угол объектов, которые вы хотите выбрать, а затем нажмите левую кнопку мыши и, удерживая ее нажатой, перета



щите указатель курсора вниз и вправо. Все объекты, расположенные внутри замкнутой пунктирной линии, будут выбра
ны. Чтобы отменить выбор какого-либо одного объекта, удерживая нажатой клавишу <Shift>, щелкните на нем.

Любые изменения могут быть отменены с помощью кнопки Отменить.

Перемещение объекта
Чтобы переместить объект, щелкните один раз, чтобы выбрать его, укажите на любое место рамки объекта (но не на 

управляющих маркерах) и переместите объект в новое положение. Если вы перемещаете объект на короткие расстояния, 
этот метод работает очень хорошо. Чтобы переместить объект на большие расстояния, вырежьте его в буфер обмена, пе
реместитесь в новое положение и щелкните на кнопке Вставить из буфера.

f Bbi можете перемещать несколько объектов одновременно, выбрав и перетащив их или вырезав и вставив их 
в новое положение.

Копирование объекта
Начните копирование объекта с того, что выберите его. Чтобы скопировать объект на малое расстояние, нажмите и 

удерживайте нажатой клавишу <Ctrl>, перенесите объект в новую позицию. Нажатая клавиша <Ctrl> при перемещении 
сообщает Excel о том, что вы хотите скопировать объект, а не перенести его. Для копирования на большие расстояния, 
используйте кнопки, расположенные на панели инструментов, Копировать в буфер и Вставить из буфера.

Секрет

Изменение размеров объекта
Вы можете изменять размеры объекта таким образом: выберите его и перемещайте любой из восьми управляющих 

маркеров по границе объекта. Если вы нажмете клавишу <Shift> и будете перетаскивать один из угловых управляющих 
маркеров, то, изменив размеры объекта, вы сохраните соотношение между его высотой и шириной.

Секрет

Форматирование объекта
Чтобы отформатировать объект, щелкните правой кнопкой мыши и выберите из контекстного меню команду 

Формат объекта. Появится диалоговое окно Форматирование объекта. Это то же самое диалоговое окно, кото
рое использовалось для форматирования графики. В этом диалоговом окне расположено три вкладки. Вкладка Вид 
управляет рамкой и заполнением объекта; вкладка Защита позволяет убедиться, что объект не может быть случайно из
менен; вкладка Свойства позволяет размещать и скрывать объекты при печати рабочего листа.

Вкладка Вид
Используя вкладку Вид, вы можете разместить рамку вокруг объекта. Установите переключатель Другая и выберите 

необходимый стиль, цвет и ширину рамки. Чтобы выделить рамку снизу и справа, установите флажок опции С тенью. 
Щелкните на нужном вам цвете заливки. Если вы хотите добавить к заливке еще и узор, выберите цвет и узор.

Вкладка Защита
Вкладка Защита используется для защиты объекта от случайного изменения, переноса или удаления. По умолчанию 

объект является заблокированным (но помните, что рабочий лист не заблокирован по умолчанию). Чтобы активизировать 
блокировку объекта, выберите команду Сервис^Защита^Защитить лист.

Совет

Совет

Вы можете скопировать сразу несколько объектов, выбрав их перед началом копирования или сначала 
сгруппировав их, а затем скопировав.

і Если вы нажмете клавишу <Shift> и будете перемещать один из центральных управляющих маркеров, то 
первоначальное соотношение высоты и ширины объекта будет нарушено.



Заблокированный объект не может быть скопирован, если защищен рабочий лист.

Вкладка Свойства
Используйте вкладку Свойства, если не хотите печатать объект при печати рабочего листа. Э то  увеличит скорость 

печати, особенно при печати черновика рабочего листа. С  помощью этой вкладки вы также можете установить привязку 

объекта к фону.

Удаление объекта
Чтобы удалить объект, выберите его и нажмите клавишу <Delete>. Если вы выбрали несколько объектов, то все они 

будут удалены. Если вы удалили объект по ошибке, щелкните на кнопке Отменить.

В отличие от кнопки Отменить в Microsoft Word, с помощью которой можно отменить последние 100 из
менений, с помощью этой же кнопки Отменить в Excel можно отменить только последнюю команду.

Совет

Группирование, расположение и реорганизация объектов
Чтобы сгруппировать объекты, выберите их, щелкните правой кнопкой мыши и из контекстного меню выберите ко

манду Г руппа; или выберите объекты и щелкните на кнопке Сгруппировать на панели инструментов Рисование. С  

того момента, как объекты сгруппированы, с ними можно обращаться как с единым объектом. Расположение объектов 

внутри группы не может быть изменено. Если вы выбрали группу объектов, то команды расположения объектов будут 

недоступны, когда вы щелкнете правой кнопкой мыши. На рис. 11.18 три разгруппированных объекта расположены сле

дующим образом: прямоугольник —  на заднем плане, круг —  посередине, а многоугольник —  на переднем плане.

Рис. 11.18. Разгруппированные объекты Рис. 11.19. Многоугольник перемещен
на задний план

Чтобы поместить объект на передний или задний план, выберите объект, который вы хотите переместить, и щелкните 

правой кнопкой мыши. На рис. 11.19 показано, каким образом был выбран и перемещен на задний план многоугольник.

Блокировка и сокрытие объектов
Как и другие элементы рабочего листа, объекты могут быть заблокированы и скрыты. Вы можете управлять блоки

ровкой объекта из вкладки Защита диалогового окна Форматирование объекта. Чтобы не печатать объект, сначала 

выберите его, затем откройте диалоговое окно Форматирование объекта и снимите флажок опции Выводить 
объект на печать, расположенной во вкладке Свойства.

Резюме
Прочитав эту главу, вы узнали о том, как работать с графическими объектами, импортируемыми из других приложе

ний и созданными в Excel, каким образом их вставлять в рабочие листы.

> Внедренные объекты хранятся в рабочем листе. Связанные объекты хранятся в другом месте; в Excel хранятся только 

ссылки на их местонахождение.

> Если вы предполагаете перемещать файлы с компьютера на компьютер, то используйте внедрение объектов в рабочие 

листы. Если вы будете все время хранить файл на одном компьютере, то используйте связывание объектов, так как это 

уменьшит размер файла.



> Графика может импортироваться практически из всех программ Windows и многих приложений DO S.

> Лучший способ приобрести графику —  это купить набор графических объектов. Вдобавок к графике вы можете при

обрести программы, работающие с графическими объектами.

> Не используйте графику, если вы не имеете на это права; никогда не копируйте графические объекты, чтобы передать 

их другим.

> Существует два основных типа графики —  растровая и векторная. Растровая графика занимает много места на жест
ком диске; при изменении ее размеров ухудшается качество изображения. С  векторной графикой труднее работать, но 

зато она занимает меньше места на жестком диске и сохраняет хорошую разрешающую способность при изменении 

размеров.

> Если при использовании средства Проводник вы видите данный графический образ, но не можете импортировать 

его в Excel, это значит, что не установлен фильтр для этого типа файлов.

> Рисунки-подложки могут быть добавлены в рабочий лист, но их нельзя вывести на печать.

> Средство WordArt используется для создания художественного вида текста.

> Инструменты рисования в Excel ограничены.

> Когда объекты сгруппированы, с ними можно обращаться как с единым целым.



Глава 12

Передовые способы печати 
и создания отчетов

В этой главе...
> Установка и выбор принтеров

> Настройка опций диалогового окна Параметры страницы
> Создание верхних и нижних колонтитулов

> Установка и отмена диапазонов печати

> Установка опций для принтеров P C L  и PostScript

> Как использовать диалоговое окно Печать
> Использование средства Диспетчер видов
> Выбор нескольких интервалов для печати

> Как использовать средство Диспетчер отчетов для создания одновременно нескольких отчетов

> Добавление или удаление вручную (и автоматическая установка) разрыва страниц

> Использование диалогового окна Предварительный просмотр
> Как расположить больше данных на странице

Заключительный этап работы с рабочей таблицей Excel —  создание печатного отчета. В этой главе представлены все  ̂

способы создания отчетов и средств печати.

Напечатать отчет не составляет особого труда. Стоит лишь щелкнуть на кнопке Печать, расположенной на панели 

инструментов, и отчет будет мгновенно напечатан с использованием всех параметров (установленных по умолчанию). 

Намного сложнее напечатать неприлегающие интервалы страниц или данные из разных рабочих листов. При наличии 

цветного принтера можно напечатать цветные диаграммы и рабочие листы. Существует самая разнообразная техника, с 

помощью которой можно украсить отчет и сделать его не только более привлекательным, но и более читабельным.

Как выбрать и установить принтер
Нельзя установить новый принтер как физическое устройство из Excel; вы должны проделать эту операцию в папке 

Принтеры в Windows 95. Чтобы установить новый принтер, щелкните на кнопке Пуск, а затем выберите команду 

Настройка«=>Принтеры. После этого запустите мастер установки принтера, дважды щелкнув на пиктограмме 

Установка принтера. Дальше следуйте инструкциям, приведенным на экране.

Чтобы установить новый принтер, вам необходимо иметь исходную дискету (или компакт-диск) с драйвером 

устанавливаемого принтера для Windows 95.

На заметку

Для установки нового драйвера принтера из Windows 95 нужно использовать тот же носитель, с которого 

устанавливали Windows 95.



Если вы уже установили несколько принтеров при инсталяции Windows 95, то можно легко переключаться с одного 

на другой в Excel. Чтобы заменить принтер, откройте диалоговое окно Печать (рис. 12.1), выбрав команду 

Файл «=> Печать или нажав комбинацию клавиш <Ctrl+P>.

Рис. 12.1. Диалоговое окно Печать

В  разделе Принтер этого диалогового окна откройте раскрывающийся список доступных принтеров Имя. Выберите 

принтер, который вам нужен, и закройте диалоговое окно Печать.

Если вы замените активный принтер в Excel, тем самым не замените принтер в Microsoft Word.

Сомт

Параметры страницы
Прежде чем приступить к печати, изучите диалоговое окно Параметры страницы, чтобы узнать, какие основные 

опции доступны в Excel.

Диалоговое окно Параметры страницы появляется на экране при выборе команды Файл «=> Параметры 
страницы. В этом диалоговом окне расположены четыре вкладки —  Страница, Поля, Колонтитулы и Лист.

Рис. 12.2. В диалоговом окне Параметры страницы отображена вкладка 
Страница



Вкладка Страница
Используя вкладку Страница диалогового окна Параметры страницы, можно установить ориентацию, масштаб, 

размер страницы, качество печати и номер первой страницы отчета. Из вкладки Страница можно вызвать диалоговое 

окно Печать, щелкнув на кнопке Печать (или —  окно предварительного просмотра, щелкнув на кнопке Просмотр).
В  разделе Ориентация можно выбрать, в каком режиме печатать отчет: Книжная ориентация (высота страницы 

больше, чем ширина) или Альбомная ориентация (ширина страницы больше, чем высота). Если, например, вам необхо

димо напечатать большое количество столбцов в рабочем листе, рекомендуем выбрать альбомную ориентацию, а не 

книжную ориентацию, установленную по умолчанию.
Если ваш принтер поддерживает масштабирование или вы используете шрифты TrueType, то в разделе М а с ш т а б  

можно отрегулировать размер рабочего листа. Если вы не используете шрифтов TrueType или ваш принтер не поддержи

вает масштабирования, то эта панель будет недоступна.
Используя переключатель Установить, можно увеличить или уменьшить размер текста или графики. Вы  можете 

расположить отчет на определенном количестве страниц, установив переключатель Разместить не более чем на. В  

первом текстовом поле вы можете установить количество страниц, на которых хотите разместить отчет в ширину. Во  

втором текстовом поле вы можете выбрать (или напечатать) количество страниц, на которых хотите разместить отчет.

Драйвер принтера может управлять размером страницы с помощью раскрывающегося списка Размер бумаги. Э тот  

параметр отражает физические размеры бумаги; эти размеры не имеют ничего общего с полями страницы или другими 

установками.

Качество печати —  это другой набор опций, которыми управляет драйвер принтера. Чем меньше количество точек на 

дюйм (dots per inch, dpi), тем ниже качество печатаемого отчета. Некоторые принтеры поддерживают печать в режиме 

черновика. Режим черновика позволяет ускорить печать, хотя при этом заметно снижается разрешение. Режим черновика 

больше подходит для рабочих листов, для которых не нужна высокая разрешающая способность.

О  Хотя в режиме предварительного просмотра можно просмотреть, как будет выглядеть печатаемый отчет, но 

при низком значении установки опции Качество печати некоторые объекты не будут вцдны при печати 

(или будут печататься только частично). Например, на принтере Hewlett-Packard ИР рамки таблиц, инверти- 

рованный текст и затенения не печатаются при разрешении 75 dpi. При разрешении 150 dpi видна только 

часть затенения и инвертированного текста, а рамки таблиц не видны по-прежнему. При печати простых от

четов установка низкого разрешения печати сэкономит тонер в картридже вашего принтера.

По умолчанию Excel начинает нумерацию страниц с 1. В  текстовом поле Номер первой страницы вы можете за

дать любое другое значение номера первой страницы.

/*% Самое большое значение номера первой страницы —  32767. Если вы попытаетесь увеличить это значение, 
Ш  появится сообщение об ошибке.

Секрет

Кнопки Печать и Просмотр
Если щелкнуть на кнопке Печать или Просмотр, появятся диалоговые окна с соответствующими названиями.

В  режиме предварительного просмотра вы можете щелкнуть на кнопке Параметры и вновь перейти в диа

логовое окно. Чтобы вернуться в диалоговое окно Параметры страницы из окна Печать, вначале необ

ходимо выйти из него, а затем выбрать команду Файл ̂ Параметры страницы.
Сомт

Вкладка Поля
Вкладка Поля диалогового окна Параметры страницы показана на рис. 12.3. Большинство лазерных принтеров 

требуют поля размером в 1/А дюйма с каждой стороны листа.

Если вы используете принтер PostScript, щелкните на кнопке Свойства, чтобы отобразить диалоговое окно 

Свойства (для выбранного принтера).

Сомт

В разделе Расстояние до края бумаги в диалоговом окне Параметры страницы в Excel вы можете устано

вить расстояния от края бумаги до верхнего и нижнего колонтитулов. Это расстояние откладывается от края бумаги, но 

не от полей.



Если вы используете принтер PCL, воспользуйтесь текстовым редактором WordPad, чтобы определить минималь

ные значения полей, которые необходимы для вашего принтера. Щелкните на кнопке Пуск и выберите команду 

Программы^Стандартные^Текстовый редактор WordPad. Затем из меню текстового редактора выбе- 

Сом т рите команду Файл^Макет страницы. Появится диалоговое окно Макет страницы (рис. 12.4). Установите 

все нулевые значения полей. После того как вы нажмете клавишу <ТаЬ> для перехода в другое текстовое поле, уви

дите, что в предыдущем текстовом поле установилось минимальное значение данного поля. Если вы установите 

значение поля минимальным, то часть вашего рабочего листа может не напечататься.

М акет страницы

Верхний лоток

,4мм Нижнее: 125,4мм

Принтер.

Рис. 12.3. Используйте вкладку ПОЛЯ, чтобы установить поля со всех Рис. 12.4. Используйте диалоговое окно Макет страни- 
стороны листа ЦЫ в WordPad, чтобы определить минимальные значения

полей для принтера PCL

Если значения полей превышают расстояние до верхнего и нижнего колонтитулов, то часть текста рабочего 

листа может быть напечатана поверх верхнего и нижнего колонтитулов.

Совет

Если размеры рабочего листа меньше, чем 

размеры страницы (даже с учетом полей), ис

пользуйте опции раздела Центрирование, 
чтобы придать рабочему листу Горизонталь
ное и/или Вертикальное расположение на 

странице.

Вкладка Колонтитулы
Как показано на рис. 12.5, Excel предлагает 

по умолчанию самые простые верхние и нижние 

колонтитулы. В  верхнем колонтитуле печатается 

имя файла, которое располагается по центру 

вверху каждой страницы (по умолчанию). В  

нижнем колонтитуле печатается номер страницы 

(включая слово С т р .), расположенный по центру 

внизу каждой страницы. Excel предлагает широ

кий выбор опций, которые вы можете использо

вать для настройки верхних и нижних колонти

тулов в отчетах (рис. 12.6).
Рис. 12.5. Вкладка КОЛОНТИТУЛЫ позволяет настроить верхний и нижний 
колонтитулы в вашем отчете



Для модификации верхнего и нижнего колонтитулов используются одни и те же команды их настройки. Находясь во 

вкладке Колонтитулы, щелкните на кнопке Создать верхний колонтитул или Создать нижний колонтитул, 
чтобы открыть соответственно окно Верхний колонтитул или Нижний колонтитул. (На рис. 12.6 показано диалого

вое окно Верхний колонтитул, настроенное по умолчанию.)

Верхний колонтитул

Изменение шрифта Номер страниц Количество страниц Дата Время Имя листа

Для форматирования текста вьцЦлиге текст, затем на> 
Чтобы поместить номер страницы/Хату, имя\райла или 
курсор на место вставки и^нажмите н^ную кнопку.

иге кнопку шрифта, 
ія ярілычка, установите

Отмена

В центре:

&[Лист]

Рис. 12.6. Диалоговое окно Верхний КОЛОНТИТул используется для настройки верхнего колонтитула. Диалоговое окно 
НИЖНИЙ колонтитул содержит такие же команды для настройки нижнего колонтитула

Диалоговое окно Верхний колонтитул содержит три раздела: Слева, В центре, Справа. Используя комбина

цию текста и кнопок, вы можете выбрать нужные вам форматирующие опции. В  табл. 12.1 перечислены эти кнопки и со

ответствующие текстовые команды.

Таблица 12.1. Команды для настройки верхнего и нижнего колонтитулов

Кнопка Коды Результаты Пример

Изменение

шрифта

& ”шрифт” Печатает следующий за кодом текст 

определенным шрифтом. Название 

шрифта должно писаться так же, как в 

списке шрифтов и заключаться в ка

вычки

Команда & ”Arial C yr” Weekly 

Report напечатает Weekly 
Report

Изменение

шрифта

& Н Н Печатает следующий за кодом текст с 

определенным размером шрифта. 

Требует двузначное число

Команда & l4 W ee k ly  Report 

напечатает W  C C k l y

Report
Изменение

шрифта

& Ж Напечатает следующий за кодом текст 

полужирным шрифтом

Команда & )KW eekly Report 

напечатает W eekly Report

Изменение

шрифта

& К Напечатает следующий за кодом текст 

курсивом

Команда & KW eekly  Report на

печатает Weekly Report

Изменение

шрифта

&Ч Следующий за кодом текст будет 

подчеркнут

Команда & 4W eekly  Report на

печатает Weekly ReDort

Изменение

шрифта

&3 Следующий за кодом текст будет пе

речеркнут

Команда &3W eekly Report на

печатает Weekly Report

Номер стра

ницы

&  [Страница] Вставляет номер страницы Команда &  [Страница] напеча

тает I

Номер стра

ницы

Т  екст& [Страница] Печатает текст, за которым следует 

номер страницы

Команда Стр.&[Страница] на

печатает Стр. I



Окончание табл. 12.1

Кнопка Коды Результаты Пример

Номер стра

ницы

&  [Страницы] Вставляет общее число страниц Команда &[Страницы] напеча

тает 7 (если всего 7 страниц)

Номер стра

ницы из об

щего числа 

страниц

Текст&[Страница] 

из &[Страниц]

Вставляет текст, текущий номер стра

ницы из общего числа страниц

Команда Страни- 

ца&[Страница] из 

&[Страниц] напечатает Стра

ница 1 из 7

Номер стра

ницы

&[Страница]+# Устанавливает текущий номер стра

ницы плюс число

Если номер страницы 1, команда 

&[Сграница]+6 напечатает 7

Номер стра

ницы

&[Страница]-# Устанавливает текущий номер стра
ницы минус число

Если номер страницы 10, 

команда & [Страница]-6 на
печатает 4

Дата &[Дата] Вставляет текущую дату Команда &[Дата] напечатает 

Сентябрь 1, 1997

Время &[Время] Вставляет текущее время Команда &  [Время] напечатает 

10:00 РМ

Имя файла &[Файл] Печатает имя файла (имя рабочей 

книги)
Если имя файла МойФайл, то 

команда &[Файл] напечатает 

МойФайл

Имя листа &[Лист] Печатает имя рабочего листа Если имя листа МойЛист, то 

команда &[Лист] напечатает 

М ойЛист

Нет & & Печатает амперсанд Команда Джон & &  Билл напе

чатает Джон &  Билл

Вместо приведенных в табл. 12.1 команд вы можете использовать комбинацию текста и кнопок. Например, вы можете 

набрать слово Страница, щелкнуть на кнопке Номер страницы, напечатать слово из, и щелкнуть на кнопке 

Количество страниц. Если в отчете находится десять страниц, то результатом данной записи будет Страница 1 из 10. 
Вы  можете назначить любое количество команд в каждом разделе диалогового окна Верхний колонтитул или 

Нижний колонтитул.
Excel выравнивает каждые раздел отдельно. По умолчанию левый раздел выравнивается по левому полю, централь

ный раздел —  по центру, а правый раздел —  по правому полю.

І Й й й  Нельзя изменить выравнивание этих разделов с помощью горячих клавиш или контекстного меню.

На заметку

М ожно отформатировать текст (и коды), выбрав его и щелкнув на кнопке Изменение шрифта. Когда появится 

диалоговое окно Изменение шрифта, внесите необходимые изменения, а затем щелкните на кнопке О К .

Вкладка Лист
Используйте вкладку Лист диалогового окна Параметры страницы (показанную на рис. 12.7), чтобы управлять 

печатью листа. Мож но определить область печати листа; по умолчанию Excel печатает весь лист. В  этой вкладке можно 

установить также другие опции печати.

Установка области печати
Чтобы напечатать рабочий лист целиком, нужно выбрать область печати. Существует несколько способов выбора об

ласти печати.

• Вручную.

• При использовании команды Файл «=> Область печати «̂ Задать.
• Путем наименования области печати.



Чтобы установить область печати вручную, наберите абсолютные ссылки на ячейки в текстовом поле Выводить на 
печать диапазон. Например, наберите $B$3:$F$10. Это приведет к печати интервала B3-F10.

При установке области печати любым из перечисленных способов создается вид под названием 

Область_печати; это позволяет быстро отобразить текущую область печати.

Сомт

Рис. 12.7. Используйте вкладку Л и ст  для установки печатаемого интервала 
рабочего листа и других опций печати

Другой способ установки области печати—  это выделение того, что необходимо напечатать, и выбор команды 

Файл^Юбластъ печати1̂ Задать. Используя этот метод, вы можете одновременно выбрать только одну область пе

чати. При выборе команды Файл «^Параметры страницы и вкладки Лист Excel автоматически вставляет данные в 

текстовое поле Выводить на печать диапазон.

Когда вы выбираете область печати, пунктирная линия устанавливается по правому и нижнему краям этой  

области, выделяя ее. Если вы устанавливаете другую область печати, этим вы устанавливаете и другую пунк

тирную линию по краям выделенной области.

На ааматку

И  последний способ установки интервала печати —  это использование средства Диспетчер видов. (Подробнее о 

диспетчере видов поговорим позже в этой главе.)

Удаление области печати
После того как вы установили область печати одним из указанных способов, эта установка остается до тех пор, пока 

не будет изменена или удалена. Установив новый интервал печати (это другое название области печати), вы удаляете 

старый интервал печати. Чтобы удалить интервал печати, не устанавливая нового интервала, выберите команду 

Файл«=>Область печати«=>Убрать. Другой вариант—  открыть вкладку Лист в диалоговом окне Параметры 
страницы и удалить текст из текстового поля Выводить на печать диапазон.

j T \  Если вы закроете файл, Excel сохранит выделенную область печати. Когда вы откроете файл снова, то пунк- 

тирная линия по правому и нижнему краю области не будет видна, но область печати останется неизменной 

в диалоговом окне Параметры страницы.
Секрет

Заголовки для печати
Если ваш отчет содержит несколько страниц, то необходимо расположить заголовки столбцов на месте верхнего ко

лонтитула. Но это плохая идея —  заголовки столбцов на месте верхнего колонтитула трудно выравнивать. Вместо того, 

чтобы помещать заголовки столбцов на место верхнего колонтитула, мы советуем вам использовать опцию Сквозные 
строки, расположенную во вкладке Лист диалогового окна Параметры страницы.



Можно ввести вручную (или выбрать) столбцы и строки, которые вы хотите использовать в качестве заголовков. На

пример, чтобы вручную ввести вторую строку в качестве заголовка столбцов, который будет печататься на каждой стра

нице отчета, наберите $2 в текстовом поле Сквозные строки. Чтобы ввести в качестве заголовка несколько строк, на

берите интервал ($2:$3). В  качестве заголовка можно выбрать любое количество строк (или столбцов).

В текстовом поле Сквозные столбцы вы можете набрать букву или буквы столбцов, которые вы выбрали для печати 

(слева) на каждой странице вашего отчета. Если вы наберете в поле $А, то первый столбец будет печататься слева на каждой 

странице отчета. Можно задать сразу несколько столбцов для печати. Например, если вы наберете $А :$ С  в текстовом поле 

Сквозные столбцы, то слева на каждой странице вашего отчета будет печататься содержимое столбцов с А  по С.

Существует еще один способ печати столбцов или строк на каждой странице отчета—  выбрать их с помощью мыши. 
(Убедитесь, что столбцы являются прилегающими.)

Ш А Г И

Установка заголовков для печати с помощью мыши
1. Выберите команду Файл ̂ Параметры страницы. Выберите вкладку Лист. Поместите указатель курсора в 

текстовое поле Сквозные строки или Сквозные столбцы.

2 . Если вам не видны строки или столбцы, которые вы хотите выбрать, щелкните на строке заголовка диалогового 

окна, а затем перетащите диалоговое окно в более удобное положение.

3. Используя мышь, перетащите указатель курсора на соответствующую строку (или столбец). Щелкните на кнопке ОК.

Установка опций печати
Раздел Печать диалогового окна Параметры страницы содержит пять опций. Чтобы напечатать сетку, установи

те флажок опции Сетка (она не печатается по умолчанию).

Установив опцию Примечания, вы можете напечатать примечания ко всем ячейкам на отдельном листе (или на 

страницах в самом конце отчета). Excel не отображает расположение примечаний в печатаемом отчете.

Если вы хотите, чтобы расположение ячеек печаталось в конце отчета, то начинайте каждое примечание с 

адреса ячейки, чтобы можно было ссылаться на расположение примечаний в рабочем листе.

Совет

Опция Черновая работает только в том случае, если принтер поддерживает черновой режим (обычно такой режим 

поддерживается в матричных принтерах).

Если в рабочем листе вы использовали цвета, но у вас нет цветного принтера, то активизируйте опцию ЧерНО-белая. 
При активизированной опции цвет элементов заменяется на градации серого цвета, что приводит к более быстрой печати.

Даже если у вас нет цветного принтера, может оказаться, что качество печати будет лучше, если не исполь

зовать опцию Черно-белая. Попробуйте печатать обоими способами и посмотрите, какой тип печати вам 

больше подходит.

Совет

Используйте опцию Заголовки строк и столбцов, чтобы напечатать заголовки столбцов в виде А ,В ,С ,... и заго
ловки строк в виде 1, 2, 3,...

Выбор порядка печати страниц
Если рабочий лист слишком велик, чтобы поместиться на одной странице, можете выбрать порядок печати. Если вы уста

новили переключатель Вниз, затем вправо, то печать будет выполняться следующим образом: сначала будет напечатана 

первая страница по всей ширине, а затем будут печататься строки, находящиеся под уже напечатанными строками; они рас
положатся на второй странице. При установленном переключателе Вправо, затем ВНИЗ после печати первой страницы, 
будет печататься правая часть области печати на второй странице. После того как будут напечатаны все страницы вдоль ра
бочего листа, будет печататься ненапечатанная часть первой страницы, и опять область печати будет смещаться вправо.

Опции диалогового окна Параметры страницы
Если вы щелкнете на кнопке Свойства из любой вкладки диалогового окна Параметры страницы, то появится диа

логовое окно свойств для используемого вами принтера. Для каждого принтера вы можете выбрать четыре вкладки: Бумага, 
Г рафика и Параметры устройства и Шрифты— для принтера PC L , и PostScript— для принтера PostScript.



Принтеры PCL
Вкладка Бумага диалогового окна Свойства показана на рис. 12.8. В  этой вкладке вы можете установить физиче

ский размер бумаги, ее ориентацию и источник бумаги. (Ваш принтер может иметь опции, несколько отличные от тех, что 

показаны на рис. 12.8.)

Во вкладке Графика (рис. 12.9) можно установить параметры печати графических объектов в отчете: разрешение 

(количество точек на дюйм), передача полутонов —  изменение оттенков серого (на монохромном принтере) или дополни

тельных цветов (на цветном принтере). При установке переключателя Отсутствует не будет отображаться передача по

лутонов; переключатель Точная устанавливается при разрешении 200 dpi или меньше; переключатель Грубая —  при 

разрешении 300 dpi и выше; переключатель Контрастная устанавливается, если графический объект имеет четкие гра

ницы между черным, белым и серым затенениями; переключатель Диффузная —  для печати фотографий или других 

графических объектов с размытыми контурами.

С вой ства: HP L a se rJe t IIP - FILE: ШЦ
Бумага Графика J Шрифты) Параметры устройства)

Еазрешение: ||300  точек на дюйм и
г  Передача полутонов

С Отсутствует 

ібая 
Іочная 

.онграстнзя 
С Диффузная

-Интенсивность 
Светлее __ Т емнее

Т екущая интенсивность: 100
  —   ....

0К [ ( Итмейа 1| Применить

Рис. 12.8. Вкладка Бумага диалогового окна Свойства Рис. 12.9. Во вкладке Графика диалогового окна Свойства
можно установить передачу полутонов и интенсивность 
цвета всех графических объектов при печати отчета

Вы можете затемнить или осветлить графический объект, перемещая ползунок регулятора интенсивности между зна
чениями Светлее и Темнее.

Изменение установки интенсивности приводит к изменению интенсивности цвета всех графических 

объектов в отчете. Чтобы  вернуться к установкам принтера, встроенным по умолчанию, щелкните на 

кнопке Сброс.

Вкладка Шрифты (рис. 12.10) управляет тем, как печатаются шрифты TrueType. Когда вы используете установки по 

умолчанию, то можете заметить, что растровые шрифты печатаются, как правило, быстрее. Если документ содержит гра

фику, и вы не собираетесь часто печатать один и тот же текст на странице, то установите переключатель Печатать в 
виде графики. При этой установке напечатаются графические объекты, которые располагаются поверх текста; Excel 
печатает только текст, не закрытый объектом.

Последняя вкладка диалогового окна Свойства—  вкладка Параметры устройства (рис. 12.11). Э та  вкладка 

позволяет выяснить, насколько интенсивно Excel использует память принтера. Когда вы посылаете отчет на принтер, 

Excel оценивает, сколько памяти требуется принтеру. Экономное использование памяти, скорее всего, приведет к то 

му, что сложный документ не будет напечатан. Если вы будете более интенсивно использовать память, драйвер прин

С вой ства: HP L ase rJe t IIP - FILE:

Бумага j Графика j Шрифты | Параметры устройства | 

Размер бумаги: А4 210 х 237 мм

ѵ ш #10
к а

А4 Конверт Конверт Конверт Конверт

ш ш * 14
Ориентация

АА Книжная льбомная

_______________________
Подача бумаги: j Верхний лоток



тера попытается напечатать более сложный документ, но вы рискуете переполнить память принтера. Хотя это не при

чинит вреда вашему принтеру, но на печать попадет только часть страницы или же вы получите сообщение о том, что 

память принтера переполнена.

Рис. 12.10. Во вкладке Шрифты диалогового окна Свойства 
можно определить, как будут печататься шрифты TrueType

Рис. 12.11. Вкладка Параметры устройства диалогового 
окна Свойства позволяет регулировать интенсивность ис
пользования памяти принтера

Принтеры PostScript
На месте вкладки Шрифты PostScript-принтеры создают вкладку PostScript (рис. 12.12). Выходной формат 

PostScript —  это единственный раскрывающийся список, доступный в этой вкладке. Чтобы увеличить скорость печати, 

выберите опции из этого раскрывающегося списка.

П ри  выборе принтера PostScript, вкладка Бумага диалогового окна Свойства будет отличаться от аналогич

ной вкладки, используемой при выборе принтера P C L . На рис. 12.13 показана вкладка Бумага при выбранном 

принтере PostScript.

В разделе Число страниц на листе этого диалогового окна вы можете установить переключатель в режим печати, 
при этом на одном полном листе будет печататься либо каждый отчет, либо две уменьшенные страницы отчета или четы
ре уменьшенные страницы отчета.

Описанный выше переключатель опций раскладки применяется сразу ко всей области печати, а не к отдель- 

,/д м  ным рабочим листам. Поэтому, когда вы печатаете несколько рабочих листов одновременно, раскладка для 

I  Шш печати, применявшаяся ранее, будет влиять на печать остальных листов. Чтобы печатать листы с отдельной 

Секрет раскладкой, необходимо печатать каждый лист отдельно.

В  разделе Ориентация содержится еще одна дополнительная опция Перевернуть. Когда установлен переключа
тель Альбомная, вы можете повернуть отчет на 180 градусов, выбрав опцию Перевернуть.

Если вы укажете на пиктограмму страницы в списке Размер бумаги и щелкнете кнопкой мыши, то уви
дите размер страницы и непечатаемую область.

Совет

В поле Копий можно выбрать любое число копий для печати. Установка числа копий в диалоговом окне Печать от
меняет эту установку.



AutoSelect Tray

Puc. 12.12. Эта вкладка позволяет определить тип PostScript- Рис. 12.13. Вкладка Бумага диалогового окна Свойства при
файла, в котором он будет сохранен выбранном принтере PostScript

Кнопка Пользовательский позволяет вам выбрать необходимый размер бумаги. Если эта кнопка неактивна, ис

пользуйте полосу прокрутки списка Размер бумаги, пока не увидите одну из трех пиктограмм установки пользователь

ского размера бумаги. Выберите одну из них, и кнопка Пользовательский станет доступной. Щелкните на кнопке 

Поле печати и увидите минимальные поля, которые требует ваш принтер. Если щелкнуть на кнопке О  программе, 
появится диалоговое окно с информацией о версии драйвера используемого принтера. В  этом диалоговом окне есть кноп

ка Сброс, с помощью которой можно установить все параметры по умолчанию.

Диалоговое окно Печать
Вы  можете открыть диалоговое окно Печать (показанное на рис. 12.14), выбрав команду Файл ̂ Печать или нажав 

комбинацию клавиш <Ctrl+P>. Используйте это*диалоговое окно, чтобы установить опции печати.

Рис. 12.14. Диалоговое окно Печать



В  некоторых программах, например, таких как WordPerfect, вы можете отобразить диалоговое окно Печать, 
щелкнув на кнопке Печать на панели инструментов. В  Excel, как и во всех продуктах Microsoft Office, щел- 

Щ щ  чок на кнопке Печать, расположенной на панели инструментов, приводит к печати одной копии отчета с 

Секрв^ ^  параметрами, установленными по умолчанию. Диалоговое окно Печать при этом не появляется.

Если вы установили дополнительный принтер, то его имя появится в раскрывающемся списке доступных принтеров 

Имя. Щелкнув на кнопке Свойства, вы увидите диалоговое окно Свойства выбранного принтера.
Если вы печатаете несколько копий больших рабочих листов, убедитесь, что не установлен флажок опции Разобрать 

ПО копиям. Эта значительно ускорит печать, но вам придется раскладывать и проверять документ вручную.
В  разделе Вывести на печать этого диалогового окна можно печатать либо все страницы рабочего листа, либо 

страницы прилегающих диапазонов. В  этом состоит одно из отличий от большинства других программ, в которых можно 

печатать только неприлегающие диапазоны страниц.

Использование средства Диспетчер видов
Средство Диспетчер ВИДОВ позволяет сохранять различные виды рабочих листов. Например, когда вы печатаете 

какой-либо отчет, может потребоваться скрыть определенные столбцы. Используя Диспетчер видов, можно сохранить 

ваши установки под определенным именем и быстро применить их к документу. Позже в этой главе вы узнаете, как ис
пользовать средство Диспетчер отчетов, чтобы сохранять отчеты. Прежде чем использовать Диспетчер отчетов, 
нужно использовать Диспетчер видов.

Диспетчер видов —  это надстройка. Обычно она устанавливается при инсталяции Excel. Если вы этого не сделали, 
то вернитесь к программе установки и инсталируйте эту настройку.

Добавление вида
Прежде чем начать работу со средством Диспетчер видов, необходимо соответствующим образом настроить рабо

чий лист. Виды с названиями, могут хранить установки для столбцов и строк (включая высоту и ширину), размеры окна и 

вложенного окна, выбранных ячеек. Эти  виды также “помнят” о том, чтобы скрывать строки и столбцы перед тем, как пе
чатать их или выводить на экран.

ШАГИ

Использование средства Диспетчер видов_____________________________________________
1. Установите вид рабочего листа так, как вы хотите, чтобы он выводился на печать или на экран.

2. Выберите команду В ид «^Диспетчер видов, чтобы отобразить диалоговое окно Диспетчер видов (рис. 12.15).

Д и сп етчер  ви дов

Виды:
Доказать |

Итоги
Итоги по категориям 
Нормальный

W
Я
з

Закрыть j 

Добавить... 1

Справка j

Рис. 12.15. Диалоговое окно Диспетчер видов 
позволяет вам сохранять установки различных ви
дов или печатать отчеты

Д о б а в и ть  вид

Цмя: I

І І І

ОК

ановки печати ~
Ф скрытые строки и столбцы

Отмена

Рис. 12.16. Диалоговое окно Добавить вид

3. Чтобы добавить новый вид, щелкните на кнопке Добавить. Появится диалоговое окно Добавить вид, показан
ное на рис. 12.16.

4. Наберите имя вида и щелкните на ОК. Если вы хотите сохранять установки печати и скрытые столбцы, и строки, 
убедитесь, что установлены флажки соответствующих опций.

Прежде чем настроить вид, сохраните текущий вид под именем Нормальный. Затем, если вы хотите вернуться к 

нормальному виду, выполните всего несколько щелчков мышью.



Пример использования средства Диспетчер видов
На рис. 12.17 показан вид рабочего листа до того, как были внесены изменения.

Подытожить информацию, содержащуюся в этом рабочем листе, непросто. На рис. 12.18 приведены итоги дневной 

продажи во всех магазинах. Данные не разделяются по категориям или по продажам в каждом отделе. Заметьте, что стро

ки с 3 по 29 спрятаны.

В  примере, приведенном на рис. 12.19, представлены следующие данные: итоги недельной продажи по магазинам и по 

категориям видеопродукции. Заметьте, что все столбцы, отображающие продажи за день, скрыты. Также скрыты заголов

ки строк и столбцов. Кроме того, отключена сетка.

Хотя в этих примерах установки печати не изменялись, но вы можете легко установить их, чтобы управлять 

печатью каждого названного вида.

Совет
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Рис. 12.17. Этот рабочий лист отображает итоги продажи всех категорий видеофильмов во всех четырех магазинах (в период 
с б по 12 января)

Отображение существующего вида
Чтобы отобразить существующий вид, выберите команду Вид1̂ Диспетчер видов. Затем выберите вид, который 

хотите отобразить, и щелкните на кнопке Показать.

Изменение вида
Чтобы изменить существующий вид, создайте новые установки и откройте диалоговое окно Диспетчер видов. 

Щелкните на кнопке Добавить. Наберите то же самое имя, что и у исходного вида. Вы увидите окно предупреждения о 

перезаписи нового вида поверх уже существующего. Щелкните на кнопке О К .
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Рис. 12.18. Информация о продаже свернута так, что видны только итоги продаж за каждый день
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Рис. 12.19. В данном рабочем листе отображены итоги продажи видеофильмов по категориям и магазинам



Удаление вида
Чтобы удалить существующий вид, откройте диалоговое окно Диспетчер видов и выберите из списка вид, который 

вы хотите удалить. Щелкните на кнопке Удалить. В окне предупреждения щелкните на кнопке О К .

Вы не сможете восстановить удаленный вид с помощью команды Отменить.

Если вы отобразили вид, который необходимо удалить, то после его удаления установки на экране не изме

няются. Если при этом вы обнаружили, что удалили не тот вид, добавьте его снова, используя то же самое 

имя. Если вид, который вы удалили, не был отображен на экране перед удалением, то придется восстанавли

вать его вручную.Совет

Выбор нескольких интервалов печати
Используя команды установки интервалов печати, вы можете напечатать несколько интервалов одновременно. Н а

пример, на рис. 12.20 столбцы А , В  и J были выбраны при установке области печати с помощью команды 

Файл «=> Область печати ̂ Задать. Когда выбранные столбцы печатаются, каждая прилегающая область (столбцы  

А  и В  и столбец J) будет напечатана на отдельной странице. Даже если использовать средство Диспетчер отчетов 
(оно будет обсуждаться в следующем разделе), отчеты все равно будут печататься на отдельных страницах.
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Рис. 12.20. Неприлегающие столбцы были выбраны при установке области печати. Каждая область будет напечатана на от
дельной странице



Если столбцы и/или строки скрыты так, что печатаемые области оказываются прилегающими, отчет будет 

напечатан на одной странице. Если скопировать неприлегающие части данных в отдельный рабочий лист, 

можно распечатать его.
Совет

Использование средства Диспетчер отчетов
Используйте надстройку Диспетчер отчетов, чтобы определить группу спецификаций печати. Они должны ис

пользоваться совместно с видами; вы также можете использовать эти отчеты совместно со сценариями. (О сценариях речь 

пойдет в главе 17.)
Прежде чем использовать надстройку Диспетчер отчетов, вы должны определить виды, которые будете применять 

в отчете. После того как вы определили их, вы можете открыть Диспетчер отчетов, выбрав команду 

Файл ̂ Диспетчер отчетов. Появится диалоговое окно Диспетчер отчетов, как на рис. 12.21. Это диалоговое окно 

будет пустым, если вы используете его впервые в рабочей книге.

Щ елкните на опции Добавить, чтобы начать новый отчет. Появится диалоговое окно Добавить отчет, пока

занное на рис. 12.22.

Создание отчета
Чтобы создать новый отчет в диалоговом окне Добавить отчет, введите имя отчета в текстовое поле Имя отчета. 

Если необходимо, выберите лист, который будет содержать первый вид. Убедитесь в том, что установлен флажок опции 

Вид. Щелкните на кнопке раскрытия списка Вид, чтобы увидеть, какие виды вам доступны. Когда вы найдете вид в рас

Рис. 12.21. Диалоговое окно Диспетчер отчетов

Рис. 12.22. Диалоговое окно Добавить отчет



крывающемся списке Вид, щелкните на кнопке Добавить. Имя вида появится в списке Разделы в этом отчете. 
Продолжайте добавлять необходимые разделы.

Если вам надо переместить вид после того, как другие виды добавлены, то выделите вид и щелкните на кнопке 

Вверх или Вниз. Чтобы удалить вид из отчета, щелкните на кнопке Удалить. Если вы хотите, чтобы страницы ну

меровались последовательно, то установите флажок опции Последовательная нумерация страниц. Когда виды 

установлены в правильном порядке (т.е. в том порядке, в котором они будут печататься), щелкните на кнопке О К .

Печать, редактирование и удаление отчетов
После того как вы создали отчет, можно напечатать его, отредактировать или удалить из диалогового окна 

Диспетчер отчетов. Чтобы выбрать один из этих пунктов, откройте Диспетчер отчетов, выделите отчет, который 

необходимо изменить, и щелкните на одной из кнопок Печать, Редактировать или Удалить.

Когда отчет печатается, каждый раздел будет начинаться с новой страницы, даже если несколько разделов 

могут поместиться на одной странице.

На заметку

Форматирование страниц
Правильно разместить отчет на странице —  задача не из легких; при печати данные ни в коем случае не долж 

ны быть разъединены. Excel автоматически определяет, где должна начинаться каждая новая страница, однако ее 

выбор не всегда верен. Используя разбиение страниц вручную, вы можете изменить автоматический выбор, сде

ланный Excel.

Excel обладает таким полезным режимом, как Предварительный просмотр. В режиме предварительного про

смотра вы можете увидеть окончательный вид документа.

Если на странице слишком много или, наоборот, слишком мало данных, то можно вручную отрегулировать размер 

шрифтов, полей, ориентацию страницы (книжную или альбомную) и ширину столбцов, или использовать автоматические 

установки, встроенные в Excel.

Разрывы страниц
Разрывы страниц, определяющие начало каждой новой страницы, классифицируются как автоматические и уста

новленные вручную. Когда Excel встречает символ разрыва страницы, она прекращает печать текущей страницы и на

чинает печать новой. Установите разрыв страницы вручную, если вы хотите сделать это раньше, чем будет установлен 

автоматический разрыв страницы. И  автоматический, и ручной разрыв страницы появляется на экране в виде преры

вистой линии.

Автоматический разрыв страниц
Excel вставляет автоматический разрыв страниц на основе ширины столбцов, размеров страницы и полей. Такие раз

рывы фиксируются и не могут быть изменены. Вы можете удалить их, когда регулируете размер столбцов и строк, регу

лируете ширину полей или изменяете ориентацию страницы. Если выключено отображение разрывов, то после установки 

области печати вы не увидите разрыва страниц. Чтобы “ включить” его, выберите команду Сервис^Параметры. Убе

дитесь, что во вкладке Вид раздела Параметры окна установлен флажок опции Авторазбиение на страницы.
Автоматический разрыв страниц появляется справа от последнего столбца, помещаемого на странице, и под послед

ней строкой, размещаемой на странице. Если вы хотите, чтобы разрыв страницы проходил выше или правее, то установи

те разрыв страниц вручную.

Установка разрыва страниц вручную
Чтобы установить разрыв страниц вручную, установите указатель курсора в ячейку, расположенную в нижнем правом 

углу той области рабочего листа, где вы собираетесь установить разрыв страницы. Затем выберите команду 

Вставкам Разрыв страницы. Чтобы удалить разрыв страниц вручную, вы должны вернуться в ту же ячейку, в кото

рой устанавливали разрыв страниц, и выбрать команду Вставка^Убрать разрыв страницы. Если вы не находитесь в 

ячейке, в которой устанавливали разрыв страницы, то команда Убрать разрыв страницы будет недоступной.

Автоматический и ручной разрыв страниц выглядят совершенно одинаково. Помните, автоматический раз
рыв удалить нельзя. Если вы забыли, где установлен разрыв страниц вручную, вернитесь в диалоговое окно 

Параметры и снимите флажок опции, отображающий автоматический разрыв страниц. Все оставшиеся на 

Совет экране разрывы страниц установлены вручную. Другой удобный способ распознать разрывы страниц —  от
ключить сетку (из диалогового окна Параметры).



Установка вертикальных и горизонтальных разрывов страниц
Чтобы установить вертикальный разрыв страницы, который будет проходить только по правому краю страницы, уста

новите курсор в первой строке соответствующего столбца. Э то позволит вам установить вертикальный разрыв страницы. 

Чтобы установить горизонтальный разрыв страницы, установите курсор в столбец А й в  соответствующую строку.

Предварительный просмотр
Прежде чем напечатать отчет, просмотрите его в режиме предварительного просмотра, чтобы проверить разрывы 

страниц, верхние и нижние колонтитулы и форматирование страницы. Вы можете открыть окно предварительного про

смотра, показанное на рис. 12.23, выбрав команду Фай л «^Предварительный просмотр или щелкнув на кнопке 

Предварительный просмотр на панели инструментов.
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Рис. 12.23. В окне предварительного просмотра отображен вид печатной страницы

Увеличение и уменьшение масштаба страницы
Курсор примет форму увеличительного стекла в режиме предварительного просмотра. Если вы хотите рассмотреть 

какой-либо фрагмент страницы в деталях (увеличить его), то укажите на этот элемент и щелкните кнопкой мыши. Щелк

ните еще раз, чтобы восстановить размер выбранного элемента. Вы можете увеличивать и уменьшать размеры страницы и 

ее элементов, щелкая на кнопке Масштаб на панели инструментов.

Перемещение по страницам
Вы  можете переместиться на другую страницу, щелкнув на кнопке Далее. Если вы предпочитаете клавиатуру, ис

пользуйте клавишу <PageUp> или <PageDown>.



Если вам необходимо перемещаться по страницам большой рабочей книги, используйте вертикальную  

полосу прокрутки. При перемещении вниз, номер текущей страницы будет появляться в левом нижнем 

углу экрана.

Сомт

Установка полей
Щелкните на кнопке Поля, и на экране появятся маркеры столбцов и маркеры полей страницы (рис. 12.24). Вы може

те управлять шириной столбцов или полей, перемещая эти маркеры в новую позицию. Хотя это не самый лучший способ 

установки полей, но очень быстрый (при внесении небольших изменений).
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Рис. 12.24. Маркеры полей появляются на экране в режиме Предварительный просмотр. Их можно переместить в новые по
зиции, чтобы установить новые положения полей

Печать
Чтобы распечатать документ из режима Предварительный просмотр, щелкните на кнопке Печать на панели ин

струментов. Появится диалоговое окно Печать, в котором можно изменить установки печати.

Если при попытке напечатать отчет вы получаете сообщение об ошибке, это значит, что жесткий диск ваше

го компьютера перегружен. Excel записывает файл на жесткий диск, прежде чем отправить его на принтер. 
Освободите немного места на жестком диске и очистите Корзину.

На заметку

Как расположить больше данных на странице
Чтобы расположить большее количество данных на странице, используйте следующие рекомендации.

• Уменьшите поля.



Уменьшите ширину столбцов.

Уменьшите высоту строк.

Уменьшите размер шрифта.

Используйте опцию Разместить не более чем в диалоговом окне Параметры страницы (вкладка 

Страница).

Если вы в документе используете стили, то уменьшите кегль шрифта стиля Обычный. Это позволит 

уменьшить весь рабочий лист, оставив неизмененными размеры заголовков.

Сом т

Резюме
В  этой главе вы научились работать со средствами печати и правильно использовать функции отчетов. Эти средства 

очень важны, поскольку в конечном итоге большинство рабочих листов будет представлено в виде напечатанного отчета.

> Чтобы установить новый принтер, у вас под рукой должен быть установочный компакт-диск (или дискеты) с 

Windows 95.

> Вы  можете выбрать в Excel любой принтер, установленный в Windows.

> Установки параметров страницы должны быть сделаны в диалоговом окне Параметры страницы.
> Большинство принтеров требуют поля размерами, по меньшей мере, в 1/4 дюйма.

> Используйте верхние и нижние колонтитулы для улучшения внешнего вида и большей информативности отчетов.

> П о умолчанию печатается весь рабочий лист.

> Вы  можете установить меньшую область печати для любого отчета.

> Вы  можете назначить любое количество строк в качестве заголовков страницы, или установить столбцы и печатать их 

слева на каждой странице отчета.

> Если вы используете принтер PostScript, можете поместить одну, две или четыре страницы отчета на каждом листе.

> Диспетчер ВИДОВ позволяет быстро сохранять различные виды вашего рабочего листа и легко возвращаться к ним.

> Используйте надстройку Диспетчер отчетов, чтобы комбинировать различные виды в одном отчете.

> Автоматический разрыв страниц не может быть удален.

> Ваш  жесткий диск должен иметь достаточно свободного места, чтобы разместить временные файлы, перед их 

печатью.



Часть IV

секреты совместного 
использования данных

В этой части
Глава 13. Анализ данных с помощью списка

Глава 14. Работа с Excel в рабочей группе

Глава 15. Работа с файлами предыдущих версий Excel и 
других электронных таблиц

Глава 16. Excel и e f  «партнеры» по Microsoft Office



Глава 13

Анализ данных с помощью списка

В этой главе...
> Обзор концепций построения базы данных

> Что лучше использовать: электронную таблицу или базу данных?

> Как составить список

> Ввод данных

> Использование мастера шаблона для создания базы данных

> Как отсортировать данные

> Нахождение и фильтрация данных

Excel для Windows 95, кроме всех неоспоримых достоинств, имеет еще одно —  она является “замаскированной” сис
темой управления базой данных (СУБД ). С  ее помощью можно легко получить информацию из больших рабочих листов, 

таких как учет контактов с покупателями, списков инвентаря и произведенной продукции, также можно выделить кон

кретную группу информации, соответствующую указанным критериям, и сохранить обработанные данные как определен

ную группу информации (как подгруппу). Хотя Excel и не является полноценной С У Б Д  (как Microsoft Access), тем не ме

нее, она может удовлетворить потребности многих пользователей.

Обзор концепций построения базы данных
Телефонный справочник может служить примером управляемой системы хранения информации. Фамилии владельцев 

телефонов расположены в алфавитном порядке, а там, где фамилии одинаковы, они упорядочены по имени и отчеству. 

Чтобы найти телефонный номер какого-то человека, необходимо знать его имя, фамилию и, иногда, адрес. Располагая 

этой информацией, вы легко можете найти телефонный номер. Намного сложнее найти абонента, которому принадлежит 

определенный номер телефона. Для этого вам придется буквально переворошить весь справочник. Другим примером 

управляемой системы хранения информации является библиотечный каталог. Здесь можно отыскивать книги по имени 

автора, названию или теме. Однако, чтобы найти все нехудожественные книги определенного издательства, посвященные, 

например, робототехнике и выпущенные за последние пять лет, вам понадобится довольно много времени. Библиотеки 

были одними из первых, кто способствовал разработке электронных систем хранения информации, называемых базами 
данных, в которых поиск осуществляется по определенным критериям. (Теперь в каталоге, включающем два миллиона 

книг, поиск всех научных книг о робототехнике, выпущенных за последние пять лет определенным издательством, займет 

всего лишь несколько секунд.)
Набор информации, составленный определенным образом, в Excel называется списком. На рис. 13.1 показан список 

названий видеофильмов. Каждый столбец представляет определенную категорию информации (в терминологии базы 

данных называемую полем). Название, Цена, Категория —  это отдельные типы данных (поля). Каждая строка представ

ляет собой набор информации об одном лице, теме или другом единичном элементе. В  базах данных строки называют 

записью. Запись содержит информацию о конкретном элементе. Все записи, включенные в один файл, представляют файл 
базы данных (в терминологии Excel —  список).

Электронная таблица или база данных?
Лю бой начинаю щ ий пользователь стоит перед выбором: что лучше использовать электронные таблицы или ба

зы данных. Например, следует ли вести чековую книжку в формате базы данных или в формате электронной таб
лицы? Какая программа больше всего подходит для составления списка инвентаризации? Запомните одно хорошее 

правило —  используйте электронную таблицу в том случае, если вы хотите увидеть, как изменение одного элемен
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та повлияет на другие значения рабочего листа. Электронные таблицы лучше всего подходят для экспериментов с 

данными типа “ что-если” (например, К ак изменится м оя чистая прибыль, если я подниму заработ н ую  плат у с о 
трудникам ф ирм ы ?)

Поля Запись

Рис. 13.1. Список (файл базы данных) в Excel, в котором каждый столбец является полем (категорией 
информации), каждая строка —  записью, содержащей всю информацию об одном элементе (в данном 
случае Hihglander)

Базу данных (в случае Excel —  список) следует использовать, если конечным результатом будет выделение или сорти

ровка определенной информации. Например, если вы ведете электронную чековую книжку, то лучше использовать про

грамму базы данных. В  этом случае вы сможете выделить все записи, в которых содержатся чеки, не облагаемые налогом; 

определите, сколько было заплачено в этом году за электроэнергию и др. Список инвентаря также удобнее вести в форма

те базы данных или списка. При этом вы легко сможете ответить на вопрос: К ак много на складе содерж ится товара, ко
личество кот орого меньше минимально допустимого, и где я м огу купить дополнительную партию? Использование 

списка придает Excel некоторые свойства С У Б Д . Подобными возможностями располагает и Access. Потому хорошо по

думайте, прежде чем остановить свой выбор. Кататься на водных лыжах с помощью надувной лодки так же неудобно, как 

и ловить рыбу из скоростного катера. Используйте то, что лучше всего удовлетворяет вашим потребностям.

Ограничения списка Excel
Список Excel, на самом деле, обладает некоторыми ограничениями. Теоретически, список может достигать таких же 

размеров, как и рабочий лист, т.е. —  255 полей (столбцов) и 16 383 записей (строк).

В  рабочем листе содержится 16 384 строки, но первая из них всегда используется для ввода имени поля, та

ким образом, максимальное количество записей уменьшается на одну.

При использовании формы данных вы не сможете ввести больше, чем 32 поля.

На заметку

Совет



Каждый столбец (поле) должен содержать один и тот же тип данных. Если вы ввели число в определенное поле какой- 

либо записи, не вводите текст в то же поле для другой записи. Путаница с типами данных затруднит сортировку и  выде

ление информации из списка. Старайтесь составлять только один список на каждом рабочем листе. Если расположить не_ 

сколько списков в одном и том же листе, это может привести к сбоям при сортировке и выделении.

Плоские базы данных
Excel работает как плоская база данных (т.е. за один раз можно получить информацию только из одного набора дан

ных). Например, если список содержит информацию о заказах, то в каждой записи должны содержаться имя клиента, его 

адрес, телефонный номер и т.д. Всякий раз, когда клиент покупает какой-нибудь товар, вся эта информация долж на быть 

введена заново. Но при этом возрастает вероятность появления ошибок (при вводе) и увеличивается размер файла. Чем 

больше заказов, тем больше вводится информации и тем сложнее изменения. В  плоской базе данных каждая запись долж

на быть изменена индивидуально.

Выделите изменяемую запись, наберите новые данные в одной записи и используйте комбинацию клавиш 

<аг1+,(апостроф)>, чтобы скопировать данные в другие поля, или используйте поиск и замену, чтобы изме

нить данные автоматически (если вы хотите изменить все элементы в списке).

Совет

Реляционные базы данных
Реляционные базы данных —  имеют одновременный доступ к данным из нескольких списков. Например, вы можете 

хранить данные о клиентах в одной базе данных, а информацию о заказах —  в другой. Имя клиента и его адрес будут вве

дены только один раз —  в базе данных о клиентах. Для того чтобы изменить адрес клиента, вам потребуется изменить 

только одну запись в этой базе данных: просто наберите новый адрес. Когда вы добавляете новый заказ клиента, вам не 

надо снова полностью вводить информацию о нем, нужно лишь набрать номер клиента или название компании (или что- 

нибудь другое, что могло бы идентифицировать клиента).
Реляционные базы данных могут быть очень сложными. Часто они соединяют вместе много баз данных. Например, 

база данных о заказах может быть связана с базой данных имеющихся в наличии товаров; заказ определенного товара в 

этом случае изменяет соответствующим образом список товара. Можно управлять поставками товара таким образом, что

бы на складе хранилось минимально необходимое его количество. Если каждый товар имеет идентификатор его постав
щика, а информация о фирмах-поставщиках хранится в другой базе данных, программа может автоматически составить 

заказ на поставку (и отпечатать форму заказа). Приобретите полноценную С У Б Д , такую как Access, для работы с реляци

онными базами данных. Многие обладатели этой программы используют ее только в режиме плоских баз данных, это все 

равно, что использовать микроволновую печь для того, чтобы заварить кофе. При этом она очень добросовестно выпол

няет свою работу, но ее возможности все же остаются неиспользованными.

Составление списка
Прежде чем составлять базу данных, проведите небольшое исследование. Выберите те возможности базы данных, ко

торые вам потребуются, тем самым вы сэкономите массу времени в будущем. Выполнив следующую последовательность 

действий, вы сможете создать базу данных, наилучшим образом удовлетворяющую вашим потребностям.

і :.; ■ :■ ■■

Составление списка (файла базы данных)

1. Определите данные, которые должны быть собраны.

2. Разделите их по соответствующим категориям (полям).

3. Набросайте приблизительную форму отчета, который будет создан на основе списка.

4. Постройте первый набросок списка.

5. Введите пробные данные.

6. Разработайте пробный фильтр для нахождения только конкретных записей.

7. Создайте и напечатайте пробный отчет.

8. Внесите окончательные изменения в систему выбора и управления данными.



Чтобы создать эффективный список, не обязательно придерживаться перечисленной выше последовательно

сти шагов. Структуру списка можно изменить в любое время. Однако, прежде чем составлять список, узнай

те, что вам более всего понадобится, и ваша работа будет значительно облегчена.

Определение данных
Иногда вам может потребоваться собрать как можно больше информации по какому-то предмету. Но это, скорее 

всего, приведет к тому, что файл разрастется до гигантских размеров, и, следовательно, значительно замедлится выбор 

информации. Чтобы этого не произошло, следует выбирать только те данные, которые могут понадобиться для созда

ния отчета.

Если вы не являетесь конечным пользователем этого отчета, то необходимо узнать, какая информация мо

жет потребоваться конечному пользователю.

Совет

Определение полей
Если вы печатаете этикетки с почтовым адресом, то вам достаточно создать единственное поле, содержащие имя, ад

рес и страну или почтовый индекс. Однако зачастую необходимо разбить категории на меньшие группы. Если вы создаете 

список контактов с покупателями, то нужно включить следующие поля: Приветствие (наподобие “Уважаемый...” .), Имя, 
Фамилия, Адрес, Страна и Индекс.

М ногие объединяют адрес и почтовый индекс в одну категорию, но при этом невозможна сортировка по 

индексу, что увеличивает почтовые расходы на отправление корреспонденции. Поэтому составляйте эти 

поля раздельно.

Совет

Вам могут понадобиться дополнительные поля (в зависимости от назначения списка). Например, вам необходимо от

слеживать изменения телефонов, факсов, адресов клиентов, чтобы своевременно информировать их о ваших новых това

рах и услугах. Создавая список, думайте о конечном результате.

Если вы будете составлять форму письма, проверьте, чтобы были созданы отдельные поля для имени и фа
милии. Достаточно бедно выглядит письмо с приветствием: “ Уважаемый господин Петр Иванов” .

Совет

Создание приблизительного наброска отчета
При создании отчета вы должны быть уверены, что собираете необходимую информацию. Точно определите, каким 

образом отчет будет упорядочен, и какие именно записи должны быть выделены. Эта информация поможет вам разбить 

данные на категории (поля). Сделайте на бумаге приблизительный набросок отчета, обращая особое внимание на поля, 

которые должны быть подсчитаны. Поля, данные в которых должны быть вычислены, могут быть созданы как вычисляе

мые поля внутри самого списка либо подсчитаны непосредственно в самом отчете.

Построение первого наброска структуры списка
Введите поля и соответствующим образом их отформатируйте. В дальнейшем одни поля могут быть добавлены, дру

гие —  скомбинированы, а третьи —  вообще не понадобятся для создания отчета. Впоследствии все это можно изменить.

Ввод пробных данных
Введите пробные данные таким образом, чтобы некоторая информация являлась общей для записей. Введите, по 

крайней мере, десять пробных записей. Необходимо заранее знать, какие записи будут удовлетворять указанным вами 

критериям.

Если потребуется в качестве пробных использовать численные значения, воспользуйтесь для этого автома
тической возможностью Excel. Например, используйте функцию СЛЧИС для получения случайных значе
ний. (За более подробной информации обращайтесь к главе 8.)

Совет



Создание пробных фильтров
Фильтры используются для выделения только тех записей, которые соответствуют некоторым конкретным крите

риям. В  терминологии баз данных фильтры называются запросами. Создайте пробный фильтр и проверьте его спо

собность находить определенные записи на основании тех или иных критериев. Например, создайте фильтр, который 

будет отыскивать все записи, содержащие имя Никольс. Проверьте, что все такие записи найдены, а запись с именем 

Никольсон не включена.

Если вы хотите выделить записи, которые содержат индексы, находящиеся в определенном диапазоне зна

чений, проверьте, что ваши записи содержат индексы, которые не входят в этот диапазон, и что при фильт

рации они не были выделены. Тем самым вы проверите, правильно ли написан ваш фильтр.

Разработка и печать пробного отчета
После того как вы создали и напечатали пробный отчет, покажите его конечному пользователю, чтобы узнать, удовле

творен он или нет. Вы будете очень удивлены, когда узнаете, что пользователь забыл вам сообщить о том, что необходи

мо собрать еще какую-нибудь важную информацию. Но это лучше узнать сейчас, а не тогда, когда уже собраны данные, 

например, о 1000 работниках вашего предприятия.

Внесите окончательные изменения в список
На этой стадии вы можете внести окончательные изменения в список, начать сбор данных, а затем ввести их в ваш 

список. Вам может также понадобиться добавить или удалить поля или внести другие изменения в структуру списка.

Планировка списка
При составлении списка важно помнить следующее.

• Проверьте, что левая сторона списка —  это столбец А , а верхняя сторона —  это первая строка.

• Не оставляйте пустых записей (строк) или полей (столбцов) внутри списка.

Если надо ввести данные вне списка, проверьте, что справа от списка есть, по крайней мере, один пустой 

столбец и одна пустая строка в конце списка.

Совет

• Расположите столбцы в том порядке, в котором вы будете вводить данные. (Если у вас получился неправильный 

порядок, не отчаивайтесь, всегда можно вырезать и вставить столбцы.)

• Придерживайтесь коротких имен полей. Хотя они и могут содержать до 255 символов, однако короткие имена 

легче запомнить.

При использовании формы данных каждое имя поля должно быть отлично от других. Даже если вы не соби

раетесь ее использовать, соблюдайте это правило. Не имеет значения, какими буквами записаны имена 

полей —  прописными или строчными, —  полеі означает то же, что и ПОЛЕ1.

• При создании формул, которые используют данные, расположенные вне списка, проверьте, что они записаны в аб

солютных величинах (например, =$F$1+$F$2). Если эти величины неабсолютные, уже при сортировке формула, 

скорее всего, не будет работать.

Если вы обращаетесь к ячейкам внутри списка, то их адреса могут быть относительными; Excel автоматиче

ски их исправит при сортировке списка.

Сомт

• Выделите ячейку А2. Выберите команду Окно ̂ Закрепить области. При этом будет зафиксировано положе

ние первой строки, содержащей имена полей. При просмотре записи имена полей будут видны. Чтобы убрать та

кую форму просмотра, выберите команду Окно^Снять закрепление областей.



• Если на рабочем листе у вас есть только один список, выделите его и выберите команду 

Вставка^Имя^Присвоить. Назовите диапазон как База данных. Если у вас есть несколько списков, проверь

те, чтобы вокруг них были размещены пустые ячейки (так называемый ров).

Если список расположен у левого или верхнего края рабочего листа, то этот край можно считать сво- 

ш Ш  бодным.

Сомт

• Если к списку будут иметь доступ одновременно несколько пользователей, не забудьте установить управление 

доступом к файлу. (За дополнительной информацией о совместном доступе обращайтесь к главе 14.)

• Не располагайте дополнительную информацию в ячейках справа от любой записи. Вся информация должна на

ходиться в пределах одной ячейки, так как при сортировке списка порядок строк может измениться и данные, 

расположенные справа от списка, могут оказаться в совершенно неожиданном для вас месте.

• Если вам хочется выделить имена полей (заглавия столбцов), не нужно вносить пустую строку и заполнять ее 

индексом или подчеркиванием. В  дальнейшем эта строка будет рассматриваться как часть таблицы и при сор

тировке может оказаться не под заглавием.

Если вы хотите нарисовать линию под именами полей, используя форматы обрамления, выберите нижнее 

обрамление и необходимую толщину линии. Если необходимо, чтобы перед первой записью было больше 

Щ  места, увеличьте высоту второй строки.
Сомт

Разделы списка
Создавая простой список, не беспокойтесь об установке диапазонов. Простым списком можно управлять, используя 

форму данных для ввода данных и средство Автофильтр —  для выделения записей. У  каждой из этих возможностей 

есть ограничения: форма данных не может работать с больше, чем 32 полями; а Автофильтр не может осуществлять 

сложную фильтрацию.

В  более сложном списке вы найдете три различных диапазона: ваза данных, критерии и выделение. Каждому из этих  

диапазонов должно быть присвоено имя. Их порядок на рабочем листе не имеет значения.

На рис. 13.2 показан образец списка с десятью записями в диапазоне базы данных. Диапазоны критерия и выде

ления показаны под диапазоном базы данных. М ы  вернемся к вопросу о выделении из списка, когда будем обсуж 

дать фильтры.

Диапазон базы данных
Диапазон базы данных состоит из определенного количества столбцов и строк. Это площадь, где размещены основ

ные данные. Первая строка содержит название полей. Каждая следующая строка представляет собой единичную запись, и 

каждый столбец —  определенное поле (категорию информации).

Диапазон критериев
Диапазон критериев используется для указания информации, которая требуется для выбора определенных за

писей в базе данных. Запись выбирается в том случае, если она удовлетворяет критериям, перечисленным в диапа

зоне критериев. Э то т  диапазон содержит имя каждого поля с одной (или больше) дополнительной строкой под 

именами полей.

Диапазон выделения
Записи, удовлетворяющие критериям, указанным в диапазоне критериев, копируются в диапазон выделения. Как и в 

диапазоне критериев, первая строка в диапазоне выделения содержит имена полей.

Ввод данных
Данные могут быть введены в список двумя способами: с использованием формы данных или путем непосредственно

го введения записей в рабочий лист. Каждый из этих способов имеет свои достоинства и недостатки.



База данных
Страна Индекс
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К ритерии
Имя Страна Индекс

Выделения
Страна Индекс

Выбор О л ьги / Выбор Сергея /  Выбор Та І< I

ІСуммэ-0

Рис. 13.2. Образец списка (базы данных) Excel. Список разделен на три различных диапазона: база данных, критерии и выделение

Использование формы данных
Самый простой способ ввода данных в список —  использовать форму данных. Пример формы данных (основанный на 

списке, приведенном на рис. 13.2) показан на рис. 13.3.

Прежде чем использовать форму данных, должно быть вы

полнено одно из двух условий: в списке ячейки должны быть 

выделены либо должен быть выделен диапазон и присвоено ему 

имя, например, База данных. Если ни одно из этих условий не 

выполнено, появится сообщение об ошибке (рис. 13.4).

Правильный список окружен “рвом” из пустых ячеек (т.е. 

ячейки, непосредственно прилегающие с четырех сторон к спи

ску, не содержат данных). (Очень было бы неплохо, если бы 

верхняя и левая граница списка непосредственно находились на 

верхней и левой границе рабочего листа.)

Рис. 13.3. Форма данных Рис. 13.4. Это сообщение об ошибке появляется, если не присвоено
имя диапазону или не выделены ячейки в списке

Чтобы присвоить имя диапазону, выполните следующую последовательность действий.



Ш АГИ

Присвоение имени диапазону базы данных
ШЯЯШИМ

1. Выделите диапазон списка. Проверьте, что вы включили все строки, в том числе и строку заголовка.

2. Выберите команду Вставка^ Имя ̂ Присвоить. Наберите База данных в качестве имени диапазона.

3 . Щелкните на кнопке О К .

ВНИ!

Если в правильном списке ячейки уже выделены, а самому списку уже присвоено имя диапазона База дан

ных, то этот диапазон будет действительным для списка, содержащего выделенные ячейки.

Заметьте, что в форме данных, показанной на рис. 13.3, имя рабочего листа указано в строке заголовка. В  пере

численных именах полей одна буква подчеркнута (горячая клавиша). Если полей больше, чем может поместиться в 

окне, то для просмотра дополнительных полей используйте полосу прокрутки. Чтобы  добавить новую запись, 

щелкните на кнопке Добавить. Чтобы удалить текущую запись, нажмите кнопку Удалить. Появится окно преду

преждения, как на рис. 13.5.

Если вы удалите запись, то ее невозможно будет вос

становить. Команда Отменить не сработает, и вам при

дется вводить запись заново. Кнопка Вернуть, располо

женная под кнопкой Удалить, используется для восста

новления первоначального вида текущей записи. Кнопка 

Вернуть будет недоступна до тех пор, пока не будет вне

сено, по крайней мере, одно изменение в текущую запись.

Кнопка Назад предназначена для перехода на преды

дущую запись; кнопка Далее —  на следующую.

Выбор Ольги и в ]
Имя: Ц

■ Ёій
Критерии I

Фамилия: |
_* .■.... ................I

Рис. 13.5. Окно предупреждения, сообщающее о 
том, что при нажатии кнопки ОКзапись будет 
полностью удалена

Рис. 13.6. Форма для выбора записей по критерию

Кнопка Назад доступна при появлении первой записи, но ее нажатие ни к чему не приведет, поскольку пе

ред первой записью нет предыдущей.

Если вы щелкните на кнопке Критерии, то появится “ пустая” запись (как может показаться). Однако это не так: 

над кнопкой Добавить (как показано на рис 13.6), где до этого был номер текущей записи, теперь указано 

Критерии. При этом название кнопки Критерии изменилось на Правка. Э то окно критериев используется для оп

ределения фильтров записи.

Щелкнув на кнопке Закрыть, вы закроете форму данных и окажетесь в рабочем листе. Если вам понадобится рабо

тать с формой данных, выберите команду Данные^Форма.

Открыв форму данных (даже если вы находились в окне критериев), вы снова окажетесь на первой записи в 

списке.

На заметку



Достоинства и недостатки использования формы данных
Главное достоинством формы данны х—  это простота работы в ней. Кроме этого, окно критериев в форме данных 

легче использовать, чем вводить каждую спецификацию непосредственно в рабочий лист. Недостатком является то, что, 

при использовании формы данных, вы не можете располагать больше, чем 32 полями, а также то, что очень ограничена 

сложность критериев.

Непосредственный ввод данных
Вы  можете непосредственно вводить данные в рабочий лист (список).

Если вы хотите добавить запись, убедитесь, что строка добавлена внутрь той области, которая определе- 

Ш Ш  на как список. Иначе данная запись не будет включена в рассмотрение при выполнении команд сортиров- 

Ж  ки и выбора.

Совет

Существенно упростить ввод данных непосредственно в рабочий лист можно следующим образом.

• Скопировать данные в поле, расположенное непосредственно перед текущим полем. Введя новую строку 

(запись) —  если данные те же, что и в предыдущей записи, —  нажмите комбинацию клавиш <С1г1+'(апостроф)>. 
Информация из предыдущей записи будет скопирована в текущую.

Если вы находитесь в диалоговом окне формы данных, то для этих целей можете использовать комбинацию 

клавиш <Ctrl+*> для копирования.

Свкрв^ ^

• Excel имеет средство Автоввод, которое при наборе первого символа в поле, просматривает все записи, располо
женные в этом поле. Если какая-нибудь запись начинается с символа, то она автоматически отображается в теку

щей ячейке. Если эта запись верна, перейдите в следующее поле, нажав клавишу <ТаЬ>. Если же эта запись невер

на, наберите следующий символ записи. Если в поле существует подходящая запись, то она появится в ячейке. 

Продолжайте набирать символы записи до тех пор, пока не отыщите необходимую вам запись (или наберите ее 

самостоятельно).

Когда вы выберете запись из других записей того же столбца, не беспокойтесь о том, какими буквами она 

выведена: прописными или строчными. Как только вы нажмете клавишу <ТаЬ> для перехода в следующее 

Щ поле, эта запись будет соответствовать предыдущей записи. Однако, если вы самостоятельно вводите запись, 

то наберите ее символы таким образом, как они должны отображаться в поле.

Достоинства и недостатки непосредственного ввода элементов данных
При непосредственном вводе данных в список вы можете использовать больше, чем 32 поля (фактически, до 255 

полей). Прямой ввод данных позволяет критериям выбора записей быть намного более гибкими. Нужно быть очень 

осторожным при вводе новой записи в области определенной как список базы данных. Если вы вводите запись вне 

указанного диапазона, он не будет включен в работу с критериями сортировки и выбора. Некоторые пользователи хо

тят видеть информацию только об одной записи, вместо информации о нескольких. Э то сугубо личный выбор. Он не 

влияет на ввод данных.

Использование мастера шаблонов
Средство Мастер шаблонов не поможет вам при создании шаблона, поскольку сам является шаблоном, исполь

зуемым для создания файла данных, сохраняющего данные Excel в формате настоящей базы данных (а не рабочего листа). 

Он представляет собой дополнительный элемент и во многих случаях не устанавливается при инсталяции Excel. Вы мо

жете использовать средство Мастер шаблонов для создания шаблона на основе уже существующего рабочего листа 

или использовать один из встроенных в Excel шаблонов совместно с мастером шаблонов.

Для активизации мастера шаблонов выберите команду Сервис=Жастройки. Установите флажок опции 

Мастер шаблонов. Если эта опция недоступна, то установите надстройку Мастер шаблонов, используя про

граммы установки.



Создание нового файла базы данных 
с помощью мастера шаблонов

Чтобы создать новый файл базы данных с помощью надстройки Мастер шаблонов, используйте рабочий лист, ус

тановленный в форме ввода данных. На рис. 13.7 показан пример рабочего листа, отображающего продажу разных кате

горий видеофильмов в магазинах. Последние данные за неделю содержатся в ячейке В1; общие данные о наличии товара 

в магазине —  в ячейках СЗ:С12 и G3:G12; а общий объем продажи по всем магазинам —  в ячейке С 14. После создания и 

сохранения формы можно “ приглашать” мастер шаблонов.

Чтобы запустить мастер шаблонов, выберите команду Данные1̂  Мастер шаблонов. Первый шаг мастера показан 

на рис. 13.8. Если вы запустили мастера шаблонов не из той рабочей книги, выберите из раскрывающегося списка имя 

книги, на основе которой следует создать шаблон. В  текстовом поле Укажите имя шаблона присвойте шаблону имя. 

Вы можете или набрать имя самостоятельно, или принять указанное по умолчанию.

Если вы приняли каталог, рекомендуемый по умолчанию, шаблон будет доступен при создании новой рабо

чей книги.

Совет

Ш аг второй работы с мастером шаблонов показан на рис. 13.9. Из раскрывающегося списка выберите формат базы 

данных, который должен создать мастер шаблонов. Если вы установили соответствующие фильтры, вдобавок к при

нимаемому по умолчанию формату рабочей книги Excel, можете сохранить файл в форматах различных версий С У Б Д  

Access, d B A S E , FoxPro, Paradox, а также в виде источника данных —  O D B C . (O D B C  поддерживает Structured Query  

Connectiv ity—  структурированный язык запросов (SQ L), метод, используемый для обмена данными между базами 

данных, поддерживающими S Q L.) В  текстовом поле Укажите имя и положение базы данных наберите поло

жение и имя базы данных.

X  Microsoft Excel - Адреса
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Рис. 13.8. Первый шаг работы мастера шаблонов

Рис. 13.9. На втором шаге работы мастера шаблонов вам предлага
ется выбрать тип базы данных, которую вы хотите создать, и ука
зать ее имя и расположение

ёСекрет

Если вы запустили Мастер шаблонов и он сохраняет данные только в формате Excel, то для сохранения 

данных в других форматах вернитесь к предыдущим шагам и установите фильтры и конверторы баз данных.

Н а рис. 13.10 показан третий шаг мастера шаблонов. На этом этапе вы присваиваете таблице имя. (В программах баз 

данных таблицы используются для хранения действительных данных. Формы, запросы и другие категории также сохра
няются в одной базе данных, но под другими именами.) На этом шаге работы мастера вы также можете указать, какая 

ячейка содержит информацию, которая вас интересует. В столбце Ячейка наберите ссылку на каждую ячейку. Если вы 

назначили имя каждой ячейке, содержащей данные, имена диапазонов автоматически будут использоваться как имена по
лей. Если вы еще не присвоили им имен, укажите их в столбце Имя поля.

Если вы присвоили полям имена прежде, чем запустили Мастер шаблонов, то можете набрать имена 

диапазонов для каждого поля в левом столбце. Имя преобразуется в левом столбце в абсолютную 

адресацию; как только вы нажмете клавишу <ТаЬ>, имя поля появится в правой колонке.

Секрет

На четвертом шаге, показанном на рис. 13.11, вы можете добавить информацию из уже существующего рабочего листа 

Excel. Однако при этом рабочий лист должен быть установлен в соответствии с шаблоном, создаваемыми в данный момент.
В  последнем окне мастера шаблонов (рис. 13.12) можно увидеть имена шаблона и базы данных. Щелкнув на кнопке 

Готово, вы закончите работу с мастером.

Использование шаблона
Чтобы впервые ввести набор данных, выберите команду Файл ̂ Создать. Появится диалоговое окно Создание 

документа. Щелкните на корешке вкладки Общие, затем дважды щелкните на шаблоне, который вы хотите использо
вать для создания новой рабочей книги.



Мастер шаблонов * шаг 3 из 5

Укажите каждую ячейку, значения которой следует помешать е базу 
данный а затем укажите имя поля

ТаЫе |Таблица1 ' 1

Ячейка

'П родажи за неделю'! $С$1 ||Дагга 

’Продажи за неделю1! $С$3 |Боевик 

'Продажи за неделю'!$С$4 J Драма

'Продажи за неделю'!$С$5 | Комедия

Рис. 13.10. Третий шаг мастера шаблонов позволяет при
своить имена таблице и полям

М астер шаблонов - шаг 4 из 5

Данныйэтап позволяет добавить в базу данных данные из 
других книг Microsoft Excel.

Чтобы зга операция прошла успешно, данные е таких 
книгах должны быть правильно организованы.

( Да, включить

<? Hgr, пропустить этот шаг

| [ и Д ^ ё е > . .Истово 1

Рис. 13.11. На четвертом шаге мастера шаблонов вы можете доба
вить информацию из существующего рабочего листа Excel

Мастер шаблонов - шаг 5 из 5

щЩк Мастер шаблонов создал базу данных и шаблон.

W  Шаблон: С:\М80Гюе\Шаблоны\Аареса.хЙ
*■ "ЩШк ^ аза данных: С:\Мои документьААдреса * данные.mdb

цтобы добавить или удалить ячейки;связанные с полями базы 
Данных; откройте шаблон и выберите команду "Мастер шаблонов" из 
меню "Данные".

\ 1 ^  1 П [ р - . .  Чтобы передать шаблон другому пользователю, скопируйте его в 
? \  ^ папку "Шаблоны". Для создания с помошью шаблона нового

;  \  3  документа следует из меню "Файл” выбрать команду "Создать" и
, у  ’ затем указать шаблон.

При создании по шаблону нового документа он может быть автоматически отправлен по 
электронной почте адресатам, перечисленным в маршруте.

Замечание: Сейчас шаблон не будет отправлен но почте.

: J Справка | Отмена | < Назад |-

Рис. 13.12. Последний шаг мастера шаблонов показывает имя шаблона и базы дан
ных, которую вы только что создали

Рис. 13.13. Диалоговое окно Создание документа, используемое для выделения шаблона, 
на основе которого будет построена новая рабочая книга



С вязь с базом данных

Новая рабочая книга создана. Ей  присвоено имя шаблона и но

мер. Вы можете ввести данные и сохранить книгу под новым именем 

или принять то, что указано по умолчанию. Когда вы впервые сохра

няете файл, то увидите сообщение, как на рис. 13.14, предупреж

дающее о том, что данные еще не сохранены в базе данных. Вы мо

жете выбрать: сохранить текущую информацию в базе данных или 

продолжать работу без обновления файла базы данных.

Рис. 13.14. Диалоговое окно Связь С базой данных Используйте его для 
создания новой записи в базе данных или для продолжения работы без изме
нения базы данных

Н а рис. 13.15 таблица базы данных открыта с помощью Microsoft Access для Windows 95

Arial Суг

Рис. 13.15. Запись автоматически введена в таблицу базы данных Access

Обратите внимание на то, что первая запись была автоматически введена в таблицу базы данных. (Не все записи одно

временно могут быть отображены на экране. Используйте полосу прокрутки, чтобы просмотреть всю таблицу.)

Для экономии места на диске совсем не обязательно сохранять форму ввода Excel. Закройте ее без сохране

ния изменений. Вся информация уже введена в таблицу базы данных —  на самом деле это единственное на

значение этого файла.

Совет

Как использовать стандартные шаблоны при работе 
с мастером шаблонов

Excel располагает девятью шаблонами, которые можно использовать при работе с мастером шаблонов для создания 

формы ввода.

• Авансовый отчет.

268 ЧаЬть IV. Интеграционные секреты совместного использования данных



Заказ.

Изменение заказа. 

Личный бюджет. 

Платежные формы. 

Прейскурант.

Счет.

Табель.

Финансовый анализ.

Секрет

При стандартной инсталяции Excel не все из этих шаблонов устанавливаются. Необходимо осуществить ус

тановку с настройкой, т.е. указать шаблоны, которые вы хотите установить. Если вы провели полную инста- 

ляцию (при первоначальной установке Excel), то доступными будут все шаблоны.

Вкладка Решения недоступна, если вы не работаете в Excel.

Секрет

Чтобы загрузить любой шаблон, выберите команду Ф а й л >=>Создать и щелкните на корешке вкладки Решения. 
Дважды щелкните на шаблоне, который вы хотите использовать как основной для формы ввода. Когда он откроется, на

стройте его, затем сохраните его как настроенный шаблон. Запустите надстройку Мастер шаблонов с настроенным 
шаблоном, чтобы создать форму ввода данных.

Чтобы настроить шаблон, откройте его и щелкните на ярлычке Общие сведения. Настроив шаблон соот- 

Ш ш) ветствующим образом, сохраните его, прежде чем запустите мастер шаблонов.

Совет

После того как вы настроили ваш шаблон и сохранили его под каким-либо именем, запустите Мастер шаблонов, 
чтобы создать форму ввода данных. Помните, что вы можете сохранить результат каждой формы ввода как список Excel 

(по умолчанию) (или в любом другом экспортном формате базы данных, для которой установлены фильтры).

Сортировка данных
Отсортировать данные в списке можно максимум по трем полям одновременно. Например, нужно отсортировать, в 

первую очередь, данные по индексу, затем (там, где индексы одинаковы) —  по фамилии; и, наконец, если и индекс, и фа

милия одинаковы, —  по имени.

s В действительности, производить сортировку можно более чем по трем столбцам. Например, чтобы произ

вести сортировку по шести столбцам, обозначенным как А , В, С , D, Е, и F  (столбец А  самый важный), про

изведите сортировку вначале по D, Е, и F, и затем —  по А , В, С.

Секрет

Первое, что нужно сделать для сортировки списка, —  это выделить его. Чтобы выделить список, “ протащите” ука

затель курсора (при нажатой кнопке мыши) по всем записям (выделить ряды можно, “ протащив” указатель курсора по 

столбцу отметок рядов —  столбцу с номерами рядов). При желании, вы можете также включить ряд заголовков.

Если вы присвоили вашему списку имя База данных, то при выборе команды Данные ̂ Сортировка 
диапазон будет выделяться автоматически.9

іет

9Прежде чем начать сортировку, сохраните ваши данные. Если при сортировке получите неожиданный ре
зультат, заново загрузите прежний файл.



г.

Совет

Выберите команду Данные^Сортировка. Появится диалоговое окно Сортировка диапазона (рис. 13.16). 

Выделите максимум три поля, по которым должна производиться сортировка. Каждое поле может быть отсортировано 

или по возрастанию (от 0 до 9, от А  до Z), или по убыванию (от Z  до А , от 9 до 0). Проверьте установку переключате

лей в разделе Идентифицировать поля по этого диалогового окна, чтобы убедиться в том, что все параметры ус

тановлены правильно.

Если после сортировки не были выполнены никакие другие действия, то с помощью кнопки Отменить 
можно восстановить прежний порядок списка.

Рис. 13.16. Диалоговое окно Сортировка диапазона Рис. 13.17. Диалоговое окно Параметры сортиров-
используется для переупорядочивания списка максимум по КИ позволяет выбрать порядок сортировки
трем различным критериям

Если вы выделили список, не включив строку заголовков, но установив переключатель ПОДПИСЯМ (первая 
строка даипазона), то первая запись не будет включена в процесс сортировки остального списка.

Секрет

Щелкнув на кнопке Параметры, вы откроете диалоговое окно Параметры сортировки, как на рис. 13.17. В рас

крывающемся списке Порядок сортировки по первому ключу вы можете указать на нормальную сортировку полей 

(в нарастающем или убывающем порядке), сортировку по дню (Пн, В т или Понедельник, Вторник), или по месяцам (Янв, 

Фев или Январь, Февраль). Если установлен флажок опции Учитывать регистр, то слова, начинающиеся с прописной 

буквы, сортируются раньше слов, начинающихся со строчной буквы. Для сортировки строк по одному столбцу установи

те из раздела Сортировка переключатель Строки диапазона. Если вы хотите отсортировать столбцы по одной стро
ке, установите переключатель Столбцы диапазона.

Если вам необходимо вернуть прежний порядок данных, добавьте поле ID и присвойте номер каждой записи 

при их вводе. При одновременном вводе группы записей используйте команду Автозаполнение, чтобы 

автоматически пронумеровать записи.

Совет

Нахождение и фильтрация информации
Нахождение записей, содержащих определенную информацию, и выбор записей на основе определенных критери

ев —  две самые распространенные процедуры работы с файлами баз данных (в Excel —  списками). Например, вам необ

ходимо найти запись о каком-нибудь конкретном лице, выбрать все записи, индекс которых начинается с 252000, или вы

брать записи о лицах, принадлежащих к конкретному отделу. Такой процесс выбора записей называется фильтрацией. 
(Другими словами, записи, удовлетворяющие определенным критериям, отфильтровываются от тех, которые этим крите
риям не удовлетворяют.)

Существует три способа нахождения и фильтрации информации в Excel.

• Форма данных.

Інаекс
Отмена

шш ,<

:леднюю очереди

Ідекгифицировать паля по 

> Подписям (первая строка диапазона] 

Обозначениям столбцов листа



• Автофильтр и опция Первые 10.
• Усовершенствованная фильтрация.

Нахождение информации с помощью формы данных

Этот поиск нечувствителен к тому, какими буква

м и —  строчными или прописными —  написана ин

формация. Если вы наберете Николай в текстовом 

Совет поле Имя, то можете получить запись Николай или 

Н И К О Л А Й .

Использование формы данных —  возможно, самый легкий способ найти запись, содержащую определенную инфор

мацию. Откройте форму данных, выбрав команду Данные^Форма. Когда появится диалоговое окно формы данных, 

щелкните на кнопке Критерии. Появится пустая форма данных, как на рис. 13.18.

Чтобы найти запись, содержащую определенную информацию, 

наберите эту информацию в соответствующем поле. Например, по

сле того как вы набрали Н иколай в текстовом поле Имя, щелкни

те на кнопке Далее или Назад, чтобы перейти к последующей 

или предыдущей записи. В  форме данных появится предыдущая 

или последующая запись, удовлетворяющая критериям.

і
Microsoft приняла непонятное решение о том, что, ес
ли ни одна из записей не удовлетворяет приведенным 

критериям, то запись, выведенная последней, появит- 

Свкрв^^ ся снова. Поэтому, если будет выведена такая запись, 
это еще не значит , что она удовлетворяет указанным 

вами критериям. р ис y j  jg  Щелкните на кнопке Критерии из формы
данных и появляется пустая форма данных

Если вы вводите данные в более чем одно текстовое поле, за

пись должна удовлетворять обоим  критериям, чтобы быть выбран

ной. Например, если в текстовое поле Имя было введено П , а в поле Фамилия введено И в, будут выведены только те 

записи, в которых поле Имя начинается с “П ”, а поле Фамилия —  с “ Ив” . (Если запись удовлетворяет только одному 

критерию, она не будет найдена.)

Секрет

Здесь снова может возникнуть путаница. Если вы набрали данные в текстовом поле и щелкнули на кнопке 

Далее, то появится запись, уже выводившаяся прежде, даж е  если она и не удовлетворяет критериям поис

ка. Используя форму данных, можно осуществлять поиск только по конкретным полям.

Совет

Чтобы произвести поиск по всему списку (или рабочему листу), используйте команду Правкам Найти.

Использование средства Автофильтр
Вы  можете включить средство Автофильтр, выбрав команду Данные1̂  Фильтр^ Автофильтр. При этом справа 

от имени каждого поля появится кнопка раскрытия списка. При нажатии на эту кнопку раскроется меню, показанное на 

рис. 13.19, в котором элементы поля расположены в алфавитном порядке. Прокрутите список, чтобы увидеть нужный вам 

элемент. (В отличие от формы данных, Автофильтр показывает и скрывает всю запись на рабочем листе.)

Можно также выбрать следующие параметры средства Автофильтр.

• Все. Показывает все записи.

• Первые 10. Показывает первые 10 (об этом речь пойдет дальше).

• Условие. Выводит на экран диалоговое окно Пользовательский автофильтр.
• Пустые. Выводит только записи, не содержащие элементов.

• Непустые. Выводит все записи с элементом в данном поле.



Записи, не удовлетворяющие критериям, не выводятся. Если вы установили критерии для двух или больше полей, то 

для вывода записи должны удовлетворять всем критериям.

Если вы выбрали критерии в одном поле, а в другом —  параметр В с е , то получите только записи, удовле

творяющие оставшимся критериям.§
Секрет

Чтобы вывести все записи, удалите критерии из автофильтра или выберите команду Данные^Фильтр^ 
Показывать все. Последняя выведет все записи, но сохранит критерии в автофильтре.
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Рис. 13.19. Демонстрация работы средства Автофильтр

Опция автофильтра Первые 10
Новой возможностью Excel для Windows 95 является параметр Первые 10 автофильтра. Используя этот фильтр вы 

можете выводить записи, удовлетворяющие несколько другому типу критериев. В  качестве примера (рис. 13.20) приведе

но диалоговое окно Наложение условия по списку. В  центральном раскрывающемся списке вы можете выбрать оп

ции наибольших или наименьших. В левом поле можете указать количество записей (или процент от всех записей), 

которое вы хотите получить. В  правом раскрывающемся списке можно выбрать опции для вывода элементов или процен

тов от количества элементов. На рис. 13.21 показаны пять элементов списка.

Рис. 13.20. Диалоговое окно Наложение условия по списку
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Рис. 13.21. После установки критериев в диалоговом окне выводятся пять верхних элементов списка

Выбор с помощью пользовательского автофильтра
М ы  использовали автофильтр для вывода записей, точно соответствующих критериям. При выборе опции Условие 

из раскрывающегося списка Автофильтр появится диалоговое окно, как на рис. 13.22.

Рис. 13.22. Настройка автофильтра позволит выбрать запи
си, не соответствующие указанным критериям

В примере, приведенном на рис. 13.22, выделены только записи, в которых сумма больше или равна $560. В  табл. 13.1 

показаны операторы сравнения и их функции.

Таблица 13.1. Критерии выбора

Символ Ограничение

= Точно равно

> Больше, чем указано в критерии

< Меньше, чем указано

>= Больше или равно

<= Меньше или равно
о Не соответствует данному критерию



Поиски с И и ИЛИ
Поиски с использованием операторов И  и И Л И  могут быть достаточно трудными для начинающих пользователей. Например, 

если необходимо выбрать все записи, относящиеся к лицам, проживающим в Москве и в Киеве, то может показаться, что в дан
ном случае нужно использовать поиск с И. Это неправильно, ибо при этом не будет найдена ни одна из записей. Посмотрите на 

рис. 13.19 и вы узнаете, сколько людей проживает одновременно и в Москве, и в Киеве. Ответ понятен: таких нет.

При поиске с параметром И  записи будут выбраны только в том случае, если они удовлетворяют одновре

менно обоим (или всем) критериям. При выборе И Л И  достаточно, чтобы был удовлетворен хотя бы один 

критерий. Поэтому, если у вас что-то не получается, проверьте, не перепутали ли вы И  с ИЛИ.

Расширенная фильтрация
Используя в Excel методы расширенной фильтрации, можно разработать сложные условия для поиска и выбора. Мы  

познакомились только с простыми поисками с И  и И ЛИ; сложный выбор записей может быть осуществлен с помощью 

диалогового окна Расширенный фильтр, показанного на рис. 13.23. Чтобы вывести диалоговое окно Расширенный 
фильтр, выделите критерии в диапазоне Критерии рабочего листа и выберите команду Данные^Фильтр^ 
Расширенный фильтр.

Определите имя каждому из диапазонов (База данных, Критерии и Выделение) таким образом, чтобы 

Excel знала, где содержатся указанные вами критерии и куда копировать записи, удовлетворяющие данным 

критериям.

Сомт

Расширенный фильтр

Рис. 13.23. Диалоговое окно Расширенный фильтр используется 
для установки более сложных критериев поиска и выбора, чем те, 
которые доступны с помощью автофильтра

В  разделе Обработка этого диалогового окна можно установить переключатель Фильтровать список на месте 
или Скопировать результат в другое место. При выборе первой опции все записи, не удовлетворяющие указан

ным критериям, будут скрыты. Если вы выберете переключатель Скопировать результат в другое место, то мож
но копировать записи, удовлетворяющие критериям, в диапазон Выделения (или другой). Если вы установите флажок 

опции Только уникальные записи, то все повторяющиеся записи будут скрыты.

Повторяющимися записями называются записи, в которых информация во всех полях одинакова. Если одно 

поле хотя бы немного отличается, оно рассматривается как уникальное. (При этом неважно, прописными 

или строчными буквами набраны записи.)

Совет

Выделите сложный критерий на рабочем листе в диапазоне критериев. Если критерии набраны в одной строке —  это 

условие И; при этом все указанные условия должны быть удовлетворены. Если критерии в диапазоне Критерии введены 

в нескольких строках —  это условие И Л И ; запись, удовлетворяющая хотя бы одному из условий, будет выбрана.

Резюме
В  этой главе рассказывалось о том, как использовать Excel как базу данных, в которой можно найти записи, соответ

ствующие определенным критериям, а затем переупорядочить их на основе любого типа данных.

> В  Excel база данных называется списком.



> Каждый столбец представляет категорию информации, называемую полем.
> Каждая строка —  это набор информации об одном лице, теме или другом единичном элементе. В  терминах базы дан

ных, строки называются записями.
> Используйте электронные таблицы, если вам нужно знать, каким образом одна группа информации влияет на другую. 

Если же вам нужно провести сортировку или выбор по указанным критериям, используйте возможности Excel.

> В Excel вывод ограничен 255 столбцами и 16383 записями.

> Плоские базы данных (вроде Excel) могут выбирать информацию одновременно только из одного набора данных.

> “Составьте” ваш список на бумаге, прежде чем составлять его в Excel.

> Список может содержать три диапазона: диапазон базы данных, в котором хранятся данные; диапазон критери

ев, в котором указаны критерии; и диапазон выделения, куда копируются записи, удовлетворяющие определен

ным критериям.

> Можно использовать форму, созданную Excel, для ввода данных в указанные поля.

> Мастер шаблонов создает файл данных, который сохраняет данные Excel в формате базы данных.

> Можно провести сортировку данных на основании информации из трех полей одновременно.

> Используя форму данных, средство Автофильтр или его опцию Первые 10, а также команду Расширенный 
фильтр, можно находить и фильтровать записи, удовлетворяющие указанным критериям.

> При поиске с параметром И записи будут выбраны только в том случае, если они удовлетворяют всем критериям. При  

поиске с параметром И Л И  они должны удовлетворять хотя бы одному критерию.



Глава 14

Работа с Excel в рабочей группе

В этой главе...
> Использование Excel совместно с другими программами

> Как осуществить доступ к информации нескольким пользователям

> Установка защиты в сети

> Установка совместно используемых списков в сети

Excel выполняет большую часть работы при совместном использовании программ различными приложениями или 

пользователями. Фактически, чем изощреннее Excel, тем меньшие требования предъявляются к его пользователям. Excel 

стыкуется с другими приложениями и может быть использована одновременно несколькими пользователями.

Использование Excel несколькими пользователями
Сети стали привычными и в больших корпорациях, и в маленьких фирмах. Использование Excel в сети не намного 

сложнее обычной ее работы на отдельном компьютере. Если соблюдать все требования и меры предосторожности при 

инсталяции Excel и установить защиту, у вас не будет повода для беспокойства.

Защита рабочей книги
Если вы —  единственный пользователь, то, скорее всего, нет необходимости защищать свои собственные окна или 

документы. Если нет серьезных оснований для установки защиты, лучше этого не делать. Ведь всегда существует опас

ность забыть пароль и, таким образом, навсегда потерять доступ к своему же документу. Однако иногда защищать доку

менты приходится. Если вы подключены к сети, бывает полезно предохранить документы от случайного доступа или из

менения. Даже если компьютер не подключен к сети, но к нему имеют доступ несколько пользователей, следует устано

вить защиту для каких-либо документов, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к ним (это могут быть 

конфиденциальные документы, например банковские). Существует два способа защиты документов. Первый —  защитить 

документ на диске, т.е. запретить его открытие и сохранение. Второй —  защитить уже открытый документ. Это позволяет 

защитить определенные ячейки так, чтобы в их содержимое нельзя было внести изменения. Эти ячейки можно вообще 

скрыть, и посторонние их не смогут прочитать.

Защита документов на диске
Если документ защищен паролем, любой, кто желает открыть этот документ, должен ввести его перед началом рабо

ты. При использовании данного документа как присоединенного, также необходимо ввести пароль. Для того чтобы защи
тить документ паролем, выполните следующие действия.

ШАГИ

Присваивание пароля рабочей книге__________________________________________________
1. Откройте рабочую книгу, которую необходимо защитить с помощью пароля.

2. Выберите команду Файл^Сохранить как. Появится диалоговое окно Сохранение документа.

3 . Щелкните на кнопке Параметры. Появится диалоговое окно Параметры сохранения, как на рис. 14.1.



Рис. 14.1. Каждый параметр пароля управляет своим уровнем 
защиты рабочей книги

Рис. 14.2. Подтверждение пароля перепроверяет правильность 
ввода пароля

4. Введите пароль в текстовом поле Пароль для открытия файла. Пароль может содержать не больше 15 сим
волов. Можно использовать любое сочетание букв, цифр и других символов. Прописные и строчные буквы вос

принимаются по-разному. По мере набора пароля в поле Пароль для открытия файла появляются звездочки.

5. Щелкните на кнопке О К . Появится диалоговое окно Подтверждение пароля, как на рис. 14.2. В  нем необхо

димо для подтверждения еще раз набрать пароль. (Следует обратить внимание на предостережения, приведенные 

в этом диалоговом окне.) Таким образом, введите пароль в текстовом поле Введите пароль еще раз и щелк

ните на кнопке О К .

6. После этого диалоговое окно Параметры сохранения закрывается и опять появляется диалоговое окно 

Сохранение документа.
7. Щелкните на кнопке Сохранить. Текущая рабочая книга вместе с ее новым паролем сохранится на диске. Если  

эта рабочая книга сохранялась прежде, то Excel выдаст подсказку о том, что нужно записать новую версию рабо

чей книги вместо старой, не содержащей пароля.

8 . Щелкните на кнопке Д а . Excel вернет вас в текущую рабочую книгу.

Теперь текущая рабочая книга защищена паролем; чтобы открыть ее, надо знать пароль. (Скоро вы узнаете о том, что 

делать, если вы забыли пароль, а документы открыть надо.)

Если при последующем открытии рабочей книги Excel не запрашивает пароль, значит, вы допустили одну из 

двух ошибок: либо забыли подтвердить новый пароль в п. 5, либо щелкнули на кнопке Отмена после воз
врата в диалоговое окно Сохранение документа в п. 7. Последнее приводит к тому, что рабочая книга не 

Совет сохраняется, а вместе с ней, конечно же, и пароль.

ё
Секрет

Действительно, не существует способа открыть защищенную паролем рабочую книгу в Excel, не зная этого 

пароля. Любые попытки прорвать защиту не приведут к успеху. Вы можете переименовать рабочую книгу, 

удалить, а затем восстановить ее, и импортировать в другую программу Microsoft Office для W indows 95, в 

общем, проделывать любые мыслимые и немыслимые действия. М не как-то раз пришлось удалить рабочую  

книгу, пароль которой я не мог вспомнить. Тем не менее на компакт-диске, распространяющемся дополни

тельно к книге, содержится программа-взломщик паролей, которая является очень эффективной для откры

тия защищенных паролем рабочих книг. Рекомендую ознакомиться с ней.

Существует возможность установить менее жесткую защиту для рабочих книг, разрешив при этом другим пользовате

лям доступ к документу, но запретив вносить в него изменения (другими словами, можно сделать документ доступным 

только для чтения).
Чтобы создать рабочую книгу, доступную только для чтения, нужно выполнить следующую последовательность 

действий.

ШАГИ

Создание рабочей книги, доступной только для чтения
1. Откройте рабочую книгу, которую необходимо сделать доступной только для чтения.

2. Выберите команду Файл ̂ Сохранить как. Появится диалоговое окно Сохранение документа.

3. Щелкните на кнопке Параметры. Появится диалоговое окно Параметры сохранения.



4. Наберите пароль в текстовом поле Пароль разрешения записи. В отношении пароля разрешения записи 

справедливы те же требования, что и в отношении пароля для открытия файла: не больше 15 символов; допускает

ся произвольное сочетание букв, цифр и символов; прописные и строчные буквы воспринимаются по-разному. По  

мере набора пароля в тестовом поле появляются звездочки.

5. Щелкните на кнопке ОК. Появится диалоговое окно Подтверждение пароля. В нем для подтверждения необ

ходимо снова набрать пароль. (Следует обратить внимание на предостережения, приведенные в этом диалоговом 

окне.) Введите пароль в текстовое поле Введите пароль разрешения записи еще раз.

6 . Щелкните на кнопке ОК. После этого диалоговое окно Параметры сохранения закроется и снова появится 

диалоговое окно Сохранение документа.

7. Щелкните на кнопке Сохранить, чтобы сохранить текущую рабочую книгу вместе с ее новым паролем. Если эта 

рабочая книга сохранялась прежде, Excel выдаст подсказку о том, что нужно записать новую версию рабочей кни
ги вместо старой, не содержащей пароля.

8. Щелкните на кнопке Да. Excel вернет вас в текущую рабочую книгу.

Теперь текущая рабочая книга защищена от записи паролем. Это означает, что никому не удастся открыть данную ра

бочую книгу, не зная пароля (рис. 14.3).

Рис. 14.3. Документ, который вы пытаетесь открыть, —  
защищенная от записи рабочая книга

Рис. 14.4. Как видите, эта рабочая книга 
доступна только для чтения

Совет

Для того чтобы удалить защиту рабочей книги, следует снова открыть диалоговое окно Параметры 
сохранения, а затем выделить и удалить пароль. Затем нужно щелкнуть на кнопке ОК, чтобы вернуться в 

диалоговое окно Сохранение документа, и щелкнуть на кнопке Сохранить, чтобы пересохранить те

кущую рабочую книгу, уже незащищенную паролем.

Создание рабочей книги, доступной только для чтения
Защита доступом только для чтения является более слабой, чем защита паролем. Пользователям не нужно знать 

пароля, чтобы использовать документ. Они могут читать документ, но не изменять его. Только один пользователь мо

жет иметь доступ к документу для его чтения и записи. Документ, доступный только для чтения, могут одновременно 

использовать несколько пользователей (рис. 14.4), поэтому в сети, как правило, к документу устанавливается доступ 

только для чтения.

Вы, скорее всего, заметили в диалоговом окне Параметры сохранения (в двух предыдущих инструкци

ях) опцию Рекомендовать доступ только для чтения. Чтобы создать еще менее жесткую защиту ра

бочей книги, чем доступ только для чтения, установите флажок этой опции, а затем сохраните документ. 

При попытке открыть документ появится диалоговое окно, как на рис. 14.5.

Рис. 14.5. Автор этой рабочей книги настоятельно рекомендует всем поль
зователям использовать документ только для чтения



Тем не менее пользователь может щелкнуть на кнопке Нет и получить полный доступ к рабочей книге с возможно

стью изменять ее. Но при этом Диалоговое окно предупреждает пользователей о том, что рабочая книга содержит инфор

мацию, которая не должна изменяться без соответствующего разрешения.

Другой способ открыть документ с доступом только для чтения—  щелкнуть на кнопке Только для 
чтения в диалоговом окне Пароль, которое появляется при первом открытии рабочей книги, защищен

ной от записи.

Совет

Защита открытых документов
Необязательно устанавливать защиту для всего документа (это обсуждалось в 

предыдущих разделах). Можно оставить документ открытым в целом, но защи

тить некоторые ячейки, графические объекты или окна внутри рабочей книги.

Вкладка Защита диалогового окна Формат ячеек (доступ осуществля

ется с помощью команды Формат«=> Ячейки) задает параметры защиты ячеек. 
По умолчанию для любой ячейки в рабочей книге установлен флажок опции 

Защищаемая ячейка. Однако сама по себе защита ячеек не препятствует 

изменению пользователем содержимого ячеек. Включение защиты листов (для 

этого нужно выполнить команду Сервис^Защита^Защитить лист) по

зволяет присвоить пароль всем листам текущей рабочей книги (рис. 14.6). Та

кой пароль не позволит пользователем вносить изменения в содержимое за
щищенных ячеек.

Рис. 14.6. Пароли для листов предотвращают 
несанкционированные изменения содержимого, 
объектов или сценариев рабочей книги

Совет

Рабочая книга может содержать как защищенные ячейки, так и незащищенные. Следует снять флажок опции 

Защищаемая ячейка в диалоговом окне Формат ячеек, чтобы снять защиту с тех ячеек, которые не требуют 

ее. Когда ячейка открыта, пользователь может изменять ее содержимое, даже если установлена защита листов. Эта  

процедура является особенно эффективной при создании пользовательских шаблонов или прикладных рабочих 

книг для ввода данных, где важно ограничить доступ к некоторым, но не ко всем ячейкам в листе.

Работа с Excel в сети
После того как Excel установлена в сети, пользователи могут использовать распространяемые по сети документы и 

распечатывать их. (За подробностями установки и функционирования сетей обращайтесь к соответствующей документа

ции по сети.)

Прежде чем подключиться к сети, убедитесь, что установлены соответствующие пароли, защищающие ваши документы.

Открытие докум ента

Папка:

В Е З

Ш  Fd 
Ш  Litered 
(ёі Maketi 
ШМе 
E l Page  
E l Recycler 
E l  Science 
E l Translator 
E l  url cache 
ІЭѴ с

П апка
П апка
Папка
П апка
П апка
П апка
П апка
Папка
П апка
П апка
П апка

8 К байт

9/3/96 7:22
9/6/9610:40
9/4/9612:48
6/24/9612:45
8/30/96 3:28
8/22/96 6:47
9/3/9610:12
8/30/9612:32
4/26/9611:32
9/6/96 4:02
9/2/9612:31

О т м е н а

От&ор...

Г  Только д л я  
ч те н и я

Л и ст Microso... 7/8/96 2:08

Поиск ф а й л а, у д о в летво р яю щ его  условиям : 

Пия ф а й л а : j

Тип ф ай ла- |ф а й л ы  Microsoft^ЕхсеІ хі ▼ | 

■ Н айдено ф ай ло в : 1

Т ек ст  (свойство) 

И зм енен:

Рис. 14.7. Открытие рабочей книги, содержащейся на сетевом диске D:



При открытии документа в сети действительны все виды защиты, описанные в предыдущем разделе, —  защита с по
мощью пароля, доступ только для чтения или полный доступ. (Можно также прикрепить ваш собственный документ к 

документу, совместно используемому в сети.)
Открывается документ в сети точно так же, как и на вашем компьютере. Выберите команду Файл ̂ Открыть. В поя

вившемся диалоговом окне установите имя диска и путь для поиска (из раскрывающегося списка Папка) и, наконец, най

дите файл, который необходимо открыть (рис. 14.7). Затем дважды щелкните кнопкой мыши на его пиктограмме.

Совместный доступ
В  Excel найден способ, позволяющий нескольким пользователям одновременно работать над документом, —  этот 

способ называется соеместным доступом.
Для создания совместного доступа необходимо выполнить следующие действия.

Внесение рабочей книги в список совместного доступа
1. Выберите команду Файл ̂ Доступ. Щелкните на корешке вкладки Правка в диалоговом окне Управление 

доступом к файлу (рис. 14.8).

Рис. 14.8. Подготовка документа для совместного доступа Рис. 14.9. В списке совместного доступа указан единственный
пользователь рабочей книги

2. Установите флажок опции Разрешить совместный доступ. Данная опция позволяет нескольким пользовате

лям одновременно использовать только текущую рабочую книгу.

3 . Щелкните на корешке вкладки Состояние, чтобы просмотреть список пользователей, которые в данный момент 

открыли эту рабочую книгу (рис. 14.9).

4. Щелкните на кнопке О К . Excel выдаст подсказку о сохранении рабочей книги. Для продолжения работы щелкните 

на кнопке О К .

5 . Excel попросит ввести ваше имя. По умолчанию будет выдано имя пользователя, которое было введено при инста- 

ляции Excel (рис. 14.10).

6 . Щелкните на кнопке О К . Данная рабочая книга будет помещена в список совместного доступа. После этого Excel 

вернет вас в текущую рабочую книгу.

Рис. 14.10. Наберите свое имя в текстовом поле, если указанное имя неверно

А  теперь, когда кто-либо в сети откроет рабочую книгу, которую вы только что внесли в список совместного доступа, 
во вкладке Состояние диалогового окна Управление доступом к файлу появится информация о том, кто конкрет
но использует вашу рабочую книгу (рис. 14.11).



Рис. 14.11. Вкладка Состояние всегда позволит узнать, кто работа
ет с совместно используемой рабочей книгой

В  Excel имеется средство, называемое разрешением конфликтов (conflict resolution), которое позволяет отслеживать 

ошибки, которые допустили пользователи в совместно используемых рабочих книгах, а также исправлять их. После того  

как установлен флажок опции Отображать журнал конфликтов, расположенной во вкладке Правка диалогового 

окна Управление доступом к файлу, Excel добавляет в конец рабочей книги дополнительный лист и называет его 

Журнал конфликтов. Вам следует периодически заглядывать в этот лист, чтобы знать, с какими проблемами столкну

лись другие пользователи при использовании вашей рабочей книги (рис. 14.12).

ример разделения файлов.хів [Общий]

Лист 1Тип действия і| Изменение Ячейка

Бѳтти Лист 1выигрыш изменение ячейки
Альберт Лист 1изменение ячейки
Альберт Листівыигрыш изменение ячейки

ЛистіБеттипроигрыш изменение ячейки

К j  4 | ► |.н [\ Лист! \  Журнал конфликтов Л

Рис. 14.12. В листе Журнал конфликтов можно увидеть, с какими проблемами столкнулись другие пользователи 
при работе с вашей совместно используемой рабочей книгой

Пересылка, выбор маршрута 
или “выставление” документа

Если вы уже привыкли к операциям в рабочей группе, можете работать с Excel точно так же, как и с любыми другими  

документами. Используйте команды в меню Файл для пересылки Excel-документа по сети. Чтобы “ выставить” документ 

в центральном узле вашей сети, необходимо запустить программу Microsoft Exchange на вашем компьютере.

При отправке документа из Excel программа создает и пересылает копию документа, а не оригинал. Следует 

посылать Excel-документ непосредственно из прикладной программы, управляющей электронной почтой. 

Так, например, если на вашем компьютере установлена программа Microsoft Exchange, следует составить по- 
Секрв^^ слание в Exchange, а затем присоединить Excel-файл к посланию.

Резюме
Существует простая возможность совместного использования документов вместе с другими пользователями рабочей 

группы. Но, поскольку вы открываете другим доступ к важной, конфиденциальной или являющейся интеллектуальной 

собственностью информации, следует принять некоторые меры предосторожности.

> Чтобы надежно защитить рабочую книгу, используйте пароль (даже если вы не присоединены к сети).



> Для обеспечения защиты среднего уровня используйте пароль защиты от записи, чтобы предотвратить внесение изме

нений в вашу рабочую книгу.

> Для обеспечения минимальной защиты используйте доступ только для чтения, чтобы напомнить старым пользовате

лям и предупредить новых о том, что им не стоит изменять документ без вашего разрешения.

> Можно защитить формулы, элементы форматирования, сценарии, объекты или окна, установив пароли для рабочих 

листов или рабочей книги с помощью команды Сервис^Защита^Защитить лист или Сервис^Защита1̂ 
Защитить книгу.

> Самый простой способ сделать документ Excel доступным нескольким пользователям —  это внести его в список со

вместного доступа, используя команду Файл ̂ Доступ.
> Чтобы проследить за возможными проблемами, возникающими при работе других пользователей с вашей рабочей 

книгой, установите флажок опции Отображать журнал конфликтов, расположенный во вкладке Правка диало

гового окна Управление доступом к файлу.
> Списки совместного доступа —  это новое средство Excel для Windows 95.



Глава 15

Работа с файлами предыдущих 
версий Excel и других 
электронных таблиц

В этой главе...
> Импортирование и экспортирование файлов предыдущих версий Excel

> Импортирование и экспортирование файлов других форматов

> Работа в Excel со стандартными несобственными форматами файлов

> Импортирование и экспортирование файлов Excel различных форматов: их достоинства и недостатки

> Использование формата S Y L K

> Ошибки при переводе файлов из одного формата в другой

> Использование файлов на компьютерах с операционными системами Macintosh и Windows

> Как облегчить процесс переводов файлов, используя макросы

> Поиск дополнительной справки

Если вы заменяете одну версию программного обеспечения другой или переключаетесь с одного приложения на дру

гое, то можете столкнутся с серьезной проблемой преобразования файлов. В  этой главе мы расскажем о том, как исполь

зуя Excel, можно обойти эту проблему.
Excel может работать со многими типами файлов данных —  с файлами предыдущих версий Excel, с файлами элек

тронных таблиц других программ, которые могут быть импортированы в рабочий лист Excel. В  одних случаях Excel безу

пречно выполняет конвертирование файлов, в других —  могут возникнуть проблемы: например, можно потерять формат, 

в котором первоначально составлялась импортируемая электронная таблица; макросы могут отказаться правильно рабо

тать (или и то, и другое будет потеряно); формат электронной таблицы, импортируемой из другого приложения, позволя

ет переносить данные, но при этом теряются все формулы. Перевод файлов из одного формата в другой никогда не был 

простым. Иногда бывает проще заново ввести все данные и отформатировать рабочий лист. Excel располагает нескольки

ми методами конвертирования данных. Может быть, вам не сразу удастся найти самый подходящий метод конвертирова

ния, не отчаивайтесь, поработайте над этим еще.
В главе 16 мы обсудим вопросы переноса данных из других приложений пакета Microsoft Office, конвертации файлов 

предыдущих версий Excel и данных электронных таблиц других программ. Прежде чем устанавливать новую версию 

Excel или заменять какую-то программу последней версией Excel, вы должны быть уверены в том, что перевод файлов из 

одного формата в другой пройдет успешно.
Excel может принимать различные типы импортируемых файлов при наличии фильтров, которые устанавливаются 

при ее инсталяции. Если необходимый фильтр не установлен, его можно добавить, запустив программу установки. 
Microsoft периодически обновляет фильтры. (Вы можете найти нужные фильтры в Internet (http://www.microsoft.com), в 

коммерческих интерактивных службах или локальных BBS.)

Обзор типов файлов
Excel может экспортировать (импортировать) данные из (в) различных форматов файлов. В  табл. 15.1 приведены типы  

форматов файлов предыдущих версий Excel, которые она может импортировать и экспортировать.

http://www.microsoft.com


Таблица 15.1. Форматы файлов импортирования и экспортирования предыдущих 
версий Excel

Расширение Примечания

.X L S Версии 2.1, 3 .0,4.0 (сохраняется только рабочий лист)

.X L W Версия 4, рабочая книга (сохраняются только рабочие листы, диаграммы и список макросов)

.X L C Версия 4, символы

.X L M Версия 4, листы макросов

.X LS , .X L T Версия 5, рабочие книги и шаблоны

Excel для Windows 95 —  это седьмая версия (шестой версии Excel просто не существует).

Секрет

Если не указано обратное, то Excel может считывать и сохранять файлы в форматах, указанных в табл. 15.2, в которой 

приведены собственные (родные) форматы, которые используются другими распространенными программами электрон
ных таблиц и в то же время поддерживаются Excel. Многие программы сохраняют файлы в собственных форматах.

Excel может открывать файлы некоторых версий Lotus 1-2-3, Lotus Symphony, Microsoft Works, Novel Quattro Pro и 

Borland d B A S E . Эти файлы, чтобы их просмотреть, не надо конвертировать. Хотя программа Borland d B A S E  является в 

большей степени базой данных, чем электронной таблицей, Excel может открывать файлы d B A S E  как файлы электронных 

таблиц. При этом Excel преобразует поля в столбцы, а записи —  в строки.

Таблица 15.2. Форматы электронных таблиц, поддерживаемые Excel

Приложение Расширение Примечания

Lotus 1-2-3 .W K S Версия 1, 1A

Lotus Symphony .W K S Все версии

Microsoft Works .W K S Может только открывать; не сохраняет в формате Works

Lotus 1-2-3 .W K1, .FM T , .A L L Версия 2.Х

Lotus 1-2-3 .W K3, .FM 3 Версия 3 (сохраняет только рабочие листы и диаграммы)

Novel Quattro .W Q1, .WBI Quattro 2.0, Quattro Pro for D O S  и Quattro Pro for Windows

Borland d B A S E .D B F Версии II, HI, и IV

В  табл. 15.3 приведен список всех несобственных форматов, которые Excel может открывать и сохранять. 

Таблица 15.3. Стандартные несобственные форматы файлов, поддерживаемые Excel

Формат Расширение Заметки

S Y L K  (Символьное 

связывание)

.S L K Multiplan, Microsoft Work

Формат обмена данных .DIF Низкоуровневый формат обмена для электронных таблиц

Форматированный
текст

.T X T , .PRN Формат с зафиксированной шириной (также называемый colomn- 

delimited); каждый ряд имеет определенную ширину, не использует 

разделительных символов и заканчивается возвратом каретки

Текст .T X T Формат с Tab-разделителями —  каждое поле заканчивается табуляци

ей, каждая запись —  возвратом каретки; символ табуляции является 

стандартным разделителем, но можно использовать и другие символы

Значения, разделенные 

запятой
.C S V Ячейки разделены точкой с запятой; текст, если он содержит точку 

с запятой, заключен в кавычки (например “Парк; аллея с кипариса

ми”). Используйте команду Заменить при импортировании в 

Excel, чтобы не употреблять кавычек



Процесс переноса данных
При переносе данных лучше всего использовать собственные форматы (указанные в табл. 15.2). Если вы переносите дан

ные из электронных таблиц более ранних версий в новую версию Excel, то вы не столкнетесь с серьезными проблемами.

Если же вам нужно использовать один из общих форматов, то вы рискуете потерять большое количество информации. 

Например, на рис. 15.1 показан рабочий лист Excel, который имеет достаточно сложное форматирование. Группы  строк 

подытожены, итоги указаны в последней строке. В  столбце L  расположена формула, которая сравнивает общее количест

во часов, отработанных каждым сотрудником (указанное к столбце J), с числом 30; и возвращает 1, если количество часов 

30 или больше, или —  0, если оно меньше 30.

М ы  будем использовать этот пример для демонстрации импортирования и экспортирования файлов несобственных 

форматов. Этот пробный файл будет экспортирован в один из форматов, а затем проанализирован с помощью Microsoft 

Word. Это позволит нам увидеть, какова в действительности структура файла при экспортировании. Затем этот файл бу

дет экспортирован обратно в Excel, где его можно будет сравнить с первоначальным форматом файла.

X  Microsoft Excel - Рабочее время

ш ш ш тла

Рис. 15.1. Рабочий лист Excel с подытоживанием, итогами и функцией ЕСЛИ в столбце J

По умолчанию каждый столбец имеет ширину в 8,43 символа; если вы экспортируете данные, вам может понадобится 

соответствующим образом изменить ширину столбца, чтобы она составляла целое число. На рис. 15.1 ширина столбцов 

А -I составляет 8,43; J - l  1, К -2  и L-10. Обратите внимание, столбец К пустой—  он используется как разделитель столб
цов Всего часов и Более 30 ч.

Форматированный текст (с пробелом-разделителем)
Форматированный текст используется в Lotus и имеет расширение .PRN. При использовании этого формата в других 

программах его расширением будет .T X T . В обоих случаях нет определенных символов, разделяющих поля (поле имеет 

определенную ширину). Например, если установлена ширина поля 10 и в поле вводится имя Ольга, за ним должно следо
вать пять дополнительных пробелов (чтобы довести общее количество символов до 10). Каждая строка заканчивается 

символом возврата каретки. Чтобы сохранить файл Excel как форматированный текст, выполните следующие действия.



Сохранение файла Excel как форматированного текста
1. Откройте файл Excel, который вы хотите экспортировать. Выберите команду Файл ̂ Сохранить как.

2. В  появившемся диалоговом окне выберите папку, в которой будет сохранен файл. Присвойте имя файлу.

Если вы намерены работать с файлом в DO S, то убедитесь, что имя файла не содержит больше восьми сим

волов. При этом имя не должно содержать пробелов (кроме дефисов или подчеркиваний). Расширение .PRN  

будет автоматически добавлено Excel, чтобы показать, что это форматированный текст.

Сомт

Форматированный текст представляет собой “ смесь” символов. (Количество символов зависит от про

граммы, используемой для его редактирования; он может вообще не содержать никаких символов форма

тирования.)
На заметку

3 . В  раскрывающемся списке Тип файла выберите параметр Форматированный текст (разделители- 
пробелы) (рис. 15.2).

И.МЯ Файла: |b Qfт - 1 ^

Тип Файла: [форматированный текст (разделители - пробелы) Я Д

Рис. 15.2. Диалоговое окно Сохранение документа, с помощью которого файл сохраня
ется как форматированный текст (с использованием пробелов-разделителей)

4. Щелкните на кнопке Сохранить. Появится информационное окно, как на рис. 15.3. Excel сообщает вам, что со

хранен только текущий рабочий лист. Щелкните на кнопке О К .

Рис. 15.3. Информационное диалоговое окно сообщает, что только 
текущий рабочий лист будет сохранен

Экспортирование форматированного текстового файла
Чтобы увидеть, как выглядит форматированный текстовый файл, мы импортируем его в Word для Windows 95, где 

можно просмотреть все форматирование. В  пробном файле можно добавлять различное количество пробелов к данным 

(если необходимо), чтобы придать всем столбцам одинаковую ширину.



Для сохранения данных в Windows 95, как правило, используют папку Мои документы, принимаемую по 

умолчанию, а в D O S- или Windows-приложениях, не поддерживающих длинных имен файлов, данная папка 

(директория) будет называться МОИДОК" 1.
Совят

На рис. 15.4 приведен пробный файл, открытый в Word для Windows 95. Обратите внимание на то, что Excel добавля
ет некоторое количество пробелов, чтобы сделать все столбцы правильной длины, независимо от количества символов в 

каждом столбце.
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Рис. 15.4. Пробный файл, открытый в Word для Windows 95

Секрет

Если вы попытаетесь открыть файл с расширением .PRN в Word, то не сможете этого сделать. В  списке < 
лов и папок его нет, хотя он существует. Если вы выберете опцию Текстовые файлы из раскрывающего

ся списка Тип файла, то ваш файл не будет отображен на экране. Если выбрана опция Текстовые 
файлы, то, чтобы текстовый файл был отображен, он должен иметь расширение .T X T . Для того чтобы уви
деть файл, выберите опцию Все файлы из раскрывающегося списка Тип файла.

Чтобы улучшить обзор данных, можете изменить левые и правые границы так, чтобы каждая запись помещалась в од
ной строке.

На основе полученных результатов конвертирования сформулируем следующие выводы.

Совет

Ш рифт Агіаі Суг (10-й и 12-й кегль) автоматически заменен на Times New Roman Суг (10-й кегль), принимаемый і 
Word по умолчанию.



Хотя каждый столбец имеет одно и то же количество символов, столбцы не выровнены. Это происходит потому, что 

шрифт Times New Roman Суг масштабируемый, т.е. буквы требуют различного количества горизонтального про

странства (например, буква j занимает в четыре раза меньше места, чем буква W).

Если заменить шрифт Times New Roman Суг шрифтом с фиксированными размерами Courier, то столбцы будут 

выровнены.

Каждая строка заканчивается символом возврата каретки (символ, появляющийся при нажатии клавиши <Enter>). 

Если в рабочем листе Excel были оставлены пустые строки, появятся два символа возврата каретки, что создаст 

дополнительную пустую строку.

Все формулы заменены на значения.

Все форматирование символов, выделение полужирным шрифтом или курсивом удалено.

При экспортировании файла из Excel в 

текстовый процессор не рекомендуется 

использовать форматированный текст.

Совет Н о он хорош при экспортировании в та

кие базы данных, как d B A S E , Paradox 

или Access.

s
Секрет

Когда вы сохраняете рабочий лист в 

другом формате, Excel добавит новый 
рабочий лист в рабочую книгу. По за

вершении работы в Excel вы увцдите 

информационное окно, как на рис. 15.5.

Если вы щелкнете на кнопке Да, рабочая книга будет сохранена (включая этот новый рабочий лист) как 

файл Excel. Если щелкнете на кнопке Нет, файл будет закрыт без сохранения.

Рис. 15.5. Окно, предупреждающее о том, что Excel не сохранила по
следнего формата. Вы можете сохранить изменения (добавленный ра
бочий лист) как файл Excel или проигнорировать все изменения, кото
рые были внесены с момента последнего сохранения файла

Импортирование форматированного текстового файла
Для импортирования форматированного текстового файла необходимо, прежде всего, открыть новую рабочую книгу.

Вы  не сможете открыть P R N -файл, если он не связан с конкретным приложением. Поэтому, прежде всего, 

вам нужно открыть пустую рабочую книгу.

Сомт

Если открыть текстовый файл, начнет выполнятся первый шаг средства Мастер текстов (импорт) (рис. 15.6). И с

пользуйте Мастер текстов для того, чтобы указать, каким образом импортировать файл в Excel. При выполнении пер

вого шага мастера текстов Excel попытается определить тип файла, который должен быть импортирован. Если это —  

P R N -файл (рис. 15.6), Excel автоматически распознает его как файл с фиксированной шириной, так как в разделе 

Формат данных установлен переключатель Фиксированная ширина. По умолчанию, импортирование начинается 

с первой строки (при необходимости, порядок можно изменить). Параметр Формат файла Excel обычно устанавливает 

правильно. Если он неверен, выберите правильный тип файла (Macintosh, D O S, или OS/2). В  нижней части экрана распо

ложено поле предварительного просмотра, в котором будет отображен файл после его импортирования. В  этом поле текст 

нельзя изменить, оно выводится только для информации.

На втором шаге работы мастера текстов (рис. 15.7) можно установить необходимую ширину полей (концы столбцов). 

Чтобы увидеть все данные, используйте полосу прокрутки. Если необходимо создать новый конец столбца, щелкните в 

нужном месте, и Excel расположит введенные данные между двумя столбцами. Для того чтобы удалить столбец, дважды 

щелкните где-нибудь на линии, на краю столбца. При этом два столбца сольются в один.

Будьте осторожны, когда вносите изменения. Если требуемые изменения минимальны, то лучше оставить 

файл таким, каким он есть, и внести изменения уже после импортирования данных.

Сомт

На рис. 15.8 показан последний шаг работы мастера текстов. Здесь можно выбрать формат для каждого столбца, щелкнув 

на столбце и выбрав нужный параметр в разделе Формат данных столбца, расположенного в верхней правой части окна.



Мастер текстов (импорт) - шаг 2 из 3

Установите ширину полей (укажите, как строку следует

Линии со стрелками обозначают конец столбца 

Чтобы ВСТАВИТЬ конец строки, щелкните в нужной позиции.
Чтобы УДАЛИТЬ конец строки, дважды щелкните на строке.
Чтобы ПЕРЕМЕСТИТЬ конец строки, укажите на него и перетащите.ШШ І ___  —... ...................

 .................... ■ ж ж к ш к

Рабочее Январь 6 -1 2  
0 6 .0 1 .9 7 0 7  

6,50 
4 ,2 5  
0,00

Іевер Володя 
Сергей  
НСекя

Рис. 15.7. На втором шаге работы мастера можно изменить ширину столбцов

Данный диалог позволяет установить для 
столбца Формат данных.

"Обший” Формат является наиболее 
универсальным. Для значений этого формата 
осуществляется автоматическое преобразование 
числовых значений в числа, дат • в даты, а всех 
прочих значений • в текст.

Пропустить столбец

ібигий
Январь 6 -1 2  

0 6 .0 1 .9 7 0 7  
6 ,5 0  
4 ,2 5  
0 , 0 0

іремя

Іолодя
Іергей
[енл

Готово

Рис. 15.8. На последнем этапе работы мастера текстов можно установить 
тип данных для каждого столбца

Глава 15. Работа с файлами предыдущих версий Excel и других электронных таблиц 289
10 Секреты Excel



Excel отображает формат в верхней строке каждого столбца. (Эта строка не будет включена при импортировании дан

ных.) Если выбрать формат Общий, численные величины будут преобразованы в цифры. Величины, рассматриваемые 

как данные, преобразуются в формат данных, принимаемый по умолчанию, а любые другие типы данных будут отформа

тированы как текст. Теперь можно отформатировать только целые столбцы.

Чтобы выделить несколько прилегающих столбцов, нажмите клавишу <Shift> и, не отпуская ее, щелкайте на 

каждом столбце (с помощью клавиши <Ctrl> выделить несколько неприлегающих столбцов нельзя).

Секрет

Можно отформатировать столбцы и как Общие (как это принимается по умолчанию), и как Текстовый, и как Дата. (В 

раскрывающемся списке можно выбрать формат даты.) Пропустите те выделенные столбцы, которые не надо импортировать.

При пропуске столбца Excel не создает пустого столбца. Каждый следующий столбец данных автоматически 

импортируется в следующий доступный в рабочем листе столбец.

Совет

Чтобы завершить работу мастера текстов, щелкните на кнопке О К  (рис. 15.9).

Хотим обратить ваше внимание на различия между исходными данными и импортированными (см. рис. 15.1).

• Первая строка данных импортирована неправильно: для столбца А  была установлена ширина 8,43. Ячейка А1 пер

воначально содержала текст: Рабочее время: январь 6-12. Excel разделила текст на группы, в каждой из кото

рых длина составила девять символов, и поместила каждую такую группу в отдельный столбец.

Рабочее
К

Рабочее Яюарь 6-12
Более 30 ч

Володя

Итого

Ольга

Восток

Итого

Андрей

Готово

Рис. 15.9. Мастер текстов (импорт) завершил свою работу



• Шрифт остался прежним —  Агіаі Суг, но выделение полужирным и размеры потеряны.

• Данные во второй строке действительно отформатированы как данные, но центрирование столбцов потеряно.

• Все формулы заменены результатами.

• Если раньше было установлено цифровое форматирование (обычно два десятичных знака), то в новом файле 
этого нет.

• Открывая форматированный текст в Excel, вы создаете только один рабочий лист в рабочей книге (а не принятые 
по умолчанию 16 листов).

Если приложить усилия, то форматирование и формулы могут быть восстановлены. Но в этом случае легче перефор
матировать лист, чем создавать все из временной структуры.

Текстовые файлы (с разделителями табуляции)
Процедура экспортирования и импортирования файлов с разделителями табуляции во многом напоминает описанную 

выше, однако есть некоторые нюансы, на которые мы хотим обратить ваше внимание. В файлах с разделителями табуля
ции вместо пробелов, которые придают каждому столбцу необходимую длину, нужно добавлять табуляцию, чтобы обо
значить конец каждого поля. Каждая запись (строка) заканчивается символом возврата каретки.

Экспортирование текстового файла
Файл с разделителями табуляции имеет расширение .TXT. Если дважды щелкнуть на нем, откроется приложение 

Блокнот или Текстовый редактор WordPad (в зависимости от того, с какой программой связано расшире
ние .TXT). Чтобы открыть текстовый файл в Word, запустите его, а затем выберите команду Файл « О̂ткрыть. В рас-
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Puc. 15.10. Файл с разделителями табуляции, открытый в Word. Поля разделены табуляцией, а каждая запись заканчивается 
возвратом каретки



крывающемся списке Тип файла выберите опцию Все 
файлы или Текстовые файлы, а затем —  файл, который вы 
хотите открыть.

Если вы экспортируете файл из Excel, чтобы в дальнейшем 
использовать его в текстовом процессоре, то лучше использовать 
файлы с разделителями табуляции. Проще всего файлы с раздели
телями табуляции конвертировать в таблицу Word: для этого 
нужно выделить текст, выбрать команду Таблица^Пре
образовать в таблицу. Появится диалоговое окно Преобра
зовать в таблицу, как на рис. 15.11.

При преобразовании текста в таблицу приходится вносить не
которые поправки. Например, Word по умолчанию использует 
одинаковую ширину для всех столбцов и определяет эту ширину 
по количеству столбцов и.их границам. На рис. 15.12 столбец А  
очень узкий.

Как видно из рис. 15.12, импортируемый файл теряет всю информацию о форматировании (шрифт и размер), Word 
автоматически придает столбцам одинаковую ширину.

«
Когда используете и Word, и Excel, вам следует связывать или встраивать данные Excel в Word, а не пре
образовывать их. При этом форматирование не будет изменяться. Мы использовали Word, чтобы показать 
скрытые символы (в нашем случае табуляцию). Используйте метод экспортирования в текстовом формате 
На заматку только в том случае, если вы экспортируете файл из Excel в программу, которая не имеет собственного фор
мата, поддерживаемого Excel.

Импортирование текстового файла
Импортирование файла с разделителями табуляции в Excel подобно импортированию файла с фиксированной шири

ной. При импортировании файла с разделителями табуляции автоматически вступает в работу Мастер текстов 
(импорт). На рис. 15.13 показан первый шаг мастера текстов.

Поскольку файл разделяют символы табуляции, а не столбцы с одинаковой шириной, на панели предварительного 
просмотра появится некоторая бессмыслица. Пусть это вас пока не беспокоит.

На рис. 15.14 показан второй шаг работы мастера текстов: он немного отличается от того, который мы наблюдали при 
работе с файлами с фиксированной шириной. В соответствии с тем, какие будут использоваться в файле обозначения 
конца поля, нужно выбрать символы-разделители. Последовательные разделители можно рассматривать (например, не
сколько символов табуляции) как один разделитель.

Когда вы используете разделитель как часть поля, символ-разделитель показывает, какую встроенную пунктуацию 
следует использовать. Например, если текст экспортирован как “Национальный парк, KS”, то запятая внутри кавычек —  
это знак пунктуации, а не сообщение о конце поля.

Последний шаг работы мастера текстов такой же, как и на рис. 15.8. Здесь можно определить, как форматировать 
столбцы. Результат, показанный на рис. 15.15, почти такой же, как и при импортировании файла с фиксированной шири
ной. Обратите внимание на ячейку А1. Вся информация появилась в единственном столбце; она полностью заполняет 
столбец, как и было в самом начале. И в этом случае все форматирование потеряно.

CSV-файлы (файлы с запятыми-разделителями)
В файлах с запятыми-разделителями (Coma-Separeted Value—  CSV) конец каждого поля обозначается запятыми7. 

Этот тип используется некоторыми программами, которые не могут работать с файлами с разделителями табуляции. Ос
новное различие между CSV-файлами и файлами с разделителями табуляции состоит в следующем: любой текст CSV- 
файлов, содержащий настоящую запятую, должен быть помещен в кавычки (например, “Kansas City, МО”). Excel делает 
это автоматически. При использовании старого программного обеспечения может потребоваться расставить кавычки 
вручную, прежде чем сохранить файл.

Экспортирование CSV-файлов
На рис. 15.16 текст в ячейке А1 был заменен на “Рабочее время; январь 6-12”, файл бал сохранен в CSV-формате. 

(Кавычки не добавлены —  двоеточие заменено на точку с запятой (перед экспортированием файла).)

1 В локализованной версии Excel для Windows 95 понятие CSV-файла осталось тем же. Но в качестве разделителей используется 
точка с запятой, при установленном по умолчанию разделителе целой и дробной частей числа —  запятой. — Прим. ред.

Рис. 15.11. Диалоговое окно Преобразовать в таблицу 
позволит вам преобразовать текст с разделителями та
буляции в таблицу Word. (Большинство установок коррек
тируется автоматически)
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Рис. 15.12. Файл с разделителями табуляции, преобразованный в таблицу Word
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Рис. 15.13. Первый шаг работы средства Мастер текстов (импорт)



Рис. 15.14. На втором шаге работы мастера текстов можно выбрать символы 
разделения. Символ-разделитель показывает, где разделять поля, если они со
держат разделяющие символы (например, запятую)
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Рис. 15.15. Файл с разделителями табуляции, импортированный в Excel, практически совпадает с файлом с фиксированной 
шириной



IV Microsoft Word - Csv

m
НШЕЗ

Файл Правка Вид Вставка Формат Сервис Таблица Окно ?

"Рабочее время; Январь 6-12";„„„„„ 
;;06.01.97;07.01.97;08.01.97;09.01.97;10.01.97;11.01.97;12.01.97;Всего часов;;Более 30 
ч
СеверЗолодяіб^ О ^ О О ^ О О іО .О О ^ О О ^ О О Д О О іЗЗ^ О "! 

;Сергей;4,25;4,00;4,50;0,00;0,00;5,00;8,00;25,75;;0 
;Женя;0,00;0,00;4,00;4,00;6>00;6,00;4,00;24>00;;0 
;Лена;8,00;б,00;6,00;0,00;0,00;8,00;8,0();36,00;;1 
Итого”18,75;18,00;22,50;4,00;11,00;25,00;20,00;119,25;;

Юг,3оя;5,00;5,00;5,00;0,00;4,50;5,00;0,00;24,50;;0
;Лариса;3,00;5,00;8,00;8,00;0,00;0,00;8,00;32,00;;1
;0льга;0,00;0,00;4,00;4,00;4,00;5,00;6,00;23,00;;0
Итого;;8,00;10,00;17,00;12,00;8,50;10,00;14,00;79,50;;

Восток;Юра;0,00;6,00;6,00;4,00;0,00;4,00;5,00;25,00;;0
;Инна;8,00;5,00;0,00;0,00;5,00;3,25;6,50;27,75;;0
;Вадим;5,00;5,00;5,00;7,00;7,00;0,00;0,00;29,00;;0
;Нина;б,00;0,00;0,00;8,00;4,00;4,00;4,00;26,00;;0
Итого;;19,00;16,00;11,00;19,00;16,00;11,25;15,50;107,75;;

шшт*т
Стр 1 Рзэд 1 1Л " і,н і

ним» т т ш ш ш
Ст Кол 1

Рис. 15.16. CSV-файл после экспортирования из Excel и импортирования в Word. Информация в первом поле автоматически 
заключается в кавычки
При импортировании в Word первое поле (единственное поле с точкой с запятой) автоматически заключается в кавычки. 

Каждая запись заканчивается возвратом каретки. Пустые поля представлены серией последовательных точек с запятыми.

Выделите данные и выберите команду Таблица^Преобразовать в таблицу. Хотя Word распознает 
текст, содержащий запятые-разделители, но текст в ячейке А1 заключен в кавычки, —  он игнорирует кавыч
ки и разбивает текст на два поля, как показано на рис. 15.17.

Секрет

Совет

Если в файле содержится много кавычек, выберите команду Правка^Заменить (или подобную команду, 
если вы не используете Word) и уберите их.

Секрет

В Excel нет команды меню для экспортирования данных как текстового файла, содержащего одновремен
но и кавычки, и запятые-разделители. Например, нет команды, которая бы позволяла автоматически соз
давать файл, который содержит следующий текст: “Chicago”, “Denver”, “Atlanta”. Однако, используя 
процедуру Visual Basic for Application, можно добавить к Excel эту возможность. Дополнительной ин
формацию можно получить в Microsoft Knoledge Base “Procedure to Export Text file with Comma AND 
Quote Delimiter” (ArticleID:Q123183), а также из Web-страницы Microsoft (http://www.microsoft.com) или 
из CompuServe (GO MSKB).

http://www.microsoft.com


"Раб Янва □ □ □ □ □ □ □ □
D  Iочее-

врем
яа
а

рь-6-
12"°

□ 06.0 07.0 OSLO 09.6 ш
.............

12.0 Всег

1

ш*
.................
Бол</

1.97° 1.97° 1.97° 1.97° 1.97° 1.97° 1.97° о-
часо

е-30Ш
„ п  Шч° Я

Севе
Ра ......

Воло
ДЯ°

6,50° 8,00° 8,66° 6,66° 5,66° 6,00° 6,66°
в°
33,5''
0°

□
ш. . . . . л

10 1
..., 1

□ Серг
ей°

4,25° 4,00° 4,50°' 0,66° 0,66° 5,66° 8,66°
...........

5°
□ 0° % 

ио Жен
я°

0,00° 0,66° 4,66° 4,66° 6,66° 6,66Ь 4,66 а
...........

0 °

□ 0° ш  

............1

□ Лена° 8,00° 6,66° 6,66° 6 , 0 0 ° 0,66° 8,66° 8,00°
. . . . .

0°
□ і°  ж  

1

Итог а 18,7 18,0 22,5 4,66° 11,0 25,0 20,0
..........

а а ...І
0 ° 5;° 0° 0° 0° 0° 25° ................Я
□ □ □

 ̂5.0.0°
□ □ □

6 66°
а

1 0 6 ° .
□
лл6°

□ □ □ щ
Па zi

Рис. 15.17. При конвертировании этой таблицы в файл с запятыми-разделителями Word игнорирует кавычки в ячейке А1 и 
разделяет данные на две ячейки

Импортирование CSV-файлов
При импортировании CSV-файлов не используется Мастер текстов (импорт); файл открывается —  и опять все 

форматирование потеряно. Как и в других форматах импортирования текстового файла, все формулы потеряны.

DIF-файлы (Data Interchange Format)
DIF-формат файлов похож на другие типы форматов текстовых файлов. При сохранении DIF-файла Excel не добавля

ет еще одного рабочего листа в текущую рабочую книгу, а сохраняет файл отдельно.

Экспортирование DIF-файла
DIF-файл, открытый в Word (рис. 15.18), сильно отличается от файлов других форматов. Как и в других форматах, 

форматирование и формулы не экспортируются. DIF-формат обычно применяется для переноса данных из/в программы 
VisiCalc. Этот формат не используется для экспортирования данных в текстовые процессоры.

Импортирование DIF-файла
Excel импортирует DIF-файлы без применения средства Мастер текстов. Поскольку форматирование и формулы 

были потеряны при экспортировании, они недоступны при импортировании DIF-файла в Excel.
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Рис. 15.18. DIF-файл, открытый в Word, отличается от других форматов текстовых файлов. В начале файла появилась 
дополнительная информация, данные каждой ячейки разбиты на несколько строк

Lotus 1-2-3 и DIF-файлы Excel
В табл. 15.4 приведены некоторые данные.

Таблица 15.4. Пример данных ячеек рабочего листа

JV® п/п А В С D

1 1996 1997 1998

2 Kansas City 10 480 14 300 16 250

3 Los Angeles 22 890 26 310 30 020

Если внимательно посмотреть на рис. 15.18, можно увидеть, что в экспортированном из Excel файле значение пара
метра VECTORS=0,25 (25 строк данных) и значение параметра TUPLES=0,12 (12 столбцов). Excel будет экспортировать 
файл (как, например, в табл. 15.4) со значением параметра VECTORS=0,3 (т.е. 3 строки данных, исключая строку заголов
ков столбцов) и значением параметра TUPLES=0,4 (4 столбца, исключая столбец, используемый для нумерации строк). 
При экспортировании этого же файла как DIF-файла в Lotus 1-2-3 цифры поменялись', теперь данные из табл. 15.4 будут 
преобразованы, как показано в табл. 15.5.

Таблица 15.5. Значения параметров VECTOR и TUPLES в Excel и в Lotus 1-2-3

Параметр Excel Lotus 1-2-3

VECTORS 0,3 0,4

TUPLES 0,4 0,3



Чтобы перенести DIF-файл из Excel в Lotus 1-2-3 (или из Lotus 1-2-3 в Excel), прежде всего, откройте файл і 
текстовом процессоре; поменяйте значения VECTORS и TUPLES, а затем сохраните файл как DIF-файл.

Совет

SYLK-файлы (файлы с символьным связыванием)
Файлы с символьным связыванием (Symbolic Line —  SYLK) очень редко используются и очень недооцениваются. Ес

ли вы переносите файлы несобственных форматов из программы электронных таблиц в другую, формат SYLK должен 
стать форматом номер один. SYLK-файлы более сложны, чем стандартные текстовые файлы. Они сохраняют не только 
форматирование, но и большинство формул и функций.

Экспортирование SYLK-файлов
Рекомендуем использовать SY LK-формат для переноса данных из одной программы электронных таблиц в другую. 

Не используйте этот формат для экспортирования данных в текстовый процессор. На рис. 15.19 показана часть SYLK- 
файла, который был экспортирован из Excel и импортирован в Word. При экспортировании файла другого формата в 
Word он занимал максимум одну страницу; этот файл в SYLK-формате занимает 8 страниц. SYLK-формат очень сло
жен, чтобы в нем сходу мог разобраться пользователь. Каждое поле начинается с определения форматирования 
(каждая строка начинается с буквы “Р”). Строки, начинающиеся с буквы “F”, содержат инструкции по форматирова
нию каждой конкретной ячейки. Содержимое ячейки расположено в строке, начинающейся с буквы “С”. Формулы 
также содержатся в строке, начинающейся с буквы “С”. Текст заключен в кавычки, а формулы представлены в форма
те Строка; Столбец. Например, формула имеет вид: С; КЗЗ. 5; ESUM(RC[-7]: RC[-1 ]).
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Рис. 15.19. SYLK-файл намного сложнее других несобственных форматов. Он сохраняет информацию о форматировании, 
формулах и некоторых функциях



Хотя формат символьного связывания (Symbolyc Link) обычно записывается прописными буквами (SYLK), 
и Excel, и Word обозначают его в строке заголовка, используя как прописные, так и строчные буквы (Sylk). 
Имя файла в строке заголовка пишется как прописными, так и строчными буквами, например, SYLK.SLK.

На заметку

Импортирование SYLK-файла
На рис. 15.20 показан файл после того, как он был импортирован обратно в Excel—  все форматирование, включая 

формулы и ширину столбцов, сохранено. Трудно отличить импортированный файл от первоначального. Однако помните, 
что это —  все еще SYLK-файл, и он должен быть сохранен в собственном формате Excel.

Форнагг £ервис Данные Дкно ?

I Рабочее время: Январь 6-12~

Рабочее время: Январь 6-12
Более 30 чВсего часов

Володя

Ольга

Восток

Вадим

Итого

Андрей

25 Всего
М И Ш д у  
Г отово [СуммаО

Рис. 15.20. SYLK-файл, импортированный обратно в Excel

Ошибки при переносе файлов
При экспортировании или импортировании файлов из/в Excel вы можете столкнуться с некоторыми проблемами. На

ша задача —  помочь вам обойти эти проблемы. Если вы знаете способ решения той или иной проблемы, который мы не 
описали в данном разделе, пожалуйста, пришлите сообщение по адресу: jnichols@compuserve.com.

Не конвертируются специальные символы
Это очень распространенная проблема. Во многих случаях недоступен набор символов. Например, когда Excel импор

тирует файл из dBASE (.DBF), она всегда использует набор ASCH-символов, независимо от того набора символов, кото
рый был использован для создания исходного файла в dBASE. С этой особенностью трансляции вам придется смириться. 
Измените специальные символы после того, как данные будут импортированы в Excel. Для этого выделите символы, ко
торые необходимо изменить, и выберите команду Формат^Ячейки. В появившемся диалоговом окне Формат ячеек

mailto:jnichols@compuserve.com


щелкните на корешке вкладки Шрифт (рис. 15.21) (шрифты, установленные на вашем компьютере могут отличаться от 
тех, которые показаны здесь). Выберите необходимый шрифт. Если программа, из которой конвертируется файл, поддер
живает шрифт типа TrueType, постарайтесь найти копию этого шрифта и установить его на вашем компьютере.

mgdngs
UkrainiarvJikharev 
UkrainianPeterburg 
U krainianPraamalica

Regular курсив 
Regular полужирный 
Regular полужирный к

S3 t̂ >o£ 0 / !4 ^Н іЙ

Рис. 15.21. Используйте вкладку Шрифт диалогового окна Формат ячеек для переформа
тирования импортированных данных, чтобы они имели вид исходного документа

Сомт

Прежде чем покупать специальные шрифты, проверьте, нет ли свободно распространяемых шрифтов в ва
шей местной BBS или в сети Internet. Любые шрифты TrueType будут работать в Excel, даже шрифты из дру
гих Windows-приложений.

На заметку

Не допускайте нарушения авторских прав. Если вы не можете найти свободно распространяемых шрифтов, 
то приобретите их. Шрифт —  это продукт, который, как и любая другая часть программного обеспечения, 
защищен Законом об авторских правах.

Если вы не уверены, есть ли данный символ в конкретном шрифте, то выберите команду Пуск^  
Программы^Стандартные^Таблица символов. В диалоговом окне Таблица символов 
(рис. 15.22) показаны все символы данного шрифта. Щелкнув на символе, его можно увеличить. Щелкни- 

Сомт Те на кнопке Выбрать, чтобы скопировать символ в текстовое поле Копировать символы; затем —  
на кнопке Копировать, чтобы скопировать выделенный символ в буфер обмена. Щелкните на кнопке 
Закрыть, чтобы вернуться в рабочий лист, затем —  на кнопке Вставить из буфера, чтобы внести 
символ в ячейку.

f* Т аблица сим волов ш ш

заапиЕЭпикЩіэиэзвапзаапгаээаааа; 
д з д а д а н а з ж а э п з г э з п п з а п Е і з з Е н и а :

ш ш
Рис. 15.22. В диалоговом окне Таблица СИМВОЛОВ можно выбрать специальные 
символы



На заметку

Секрет

Совет
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Обычно, когда символ вносится в Excel, шрифт остается неизменным, и вы не увидите вставленного специ
ального символа. Например, если выбрать символ самолета из шрифта Wingdings, на рабочем листе он поя
вится как буква Q. Для изменения шрифта выделите ячейку, выберите команду Формат^Ячейки и щелк
ните на корешке вкладки Шрифт. Выберите из списка нужный шрифт и щелкните на кнопке ОК. Специ
альный символ теперь должен быть правильно изображен.

Если вы используете несколько специальных символов в рабочем листе, а они оказались в формате другого 
шрифта, то нужно изменить только один символ, а затем, используя средство Копировать формат, пра
вильно отформатировать весь рабочий лист в соответствии с этим изменением.

При копировании из Excel объект не появляется в буфере обмена. Когда вы скопируете некоторый объект, а затем 
нажмете клавишу <EsO, чтобы закончить копирование, объект не останется в буфере обмена. Если вам нужно этот 
объект вставить в другую ячейку, необходимо опять его скопировать в буфер. Можно вставить несколько копий, 
щелкнув на кнопке Копировать в буфер, выделив новую ячейку и вставив в нее объект. Если вы перешли в 
другую ячейку и не отменили команду Копировать в буфер, то можете вставить объект в новую ячейку.

Для многократной вставки содержимого буфера обмена скопируйте объект, а затем перейдите в Word или 
Power Point. Вставьте объект, а затем снова скопируйте его, только уже из Word или Power Point в буфер. 
Теперь, когда вы вернетесь в Excel, объект можно будет вставить—  нужно только щелкнуть на кнопке 
Вставить ИЗ буфера. (Однако, когда вы скопируете другой объект, предыдущий уже будет недоступен.)

Работа с файлами базы данных R:BASE
Excel не поддерживает собственного формата базы данных R:BASE, R:BASE, но может использовать свой модуль 

Filegateway для импортирования и экспортирования файлов dBASE, с ASCII-разделителями, в форматах SYLK, DIF и 
Lotus 1-2-3. Excel открывает файлы этих форматов.

Сообщение об ошибке при обновлении связей в Excel
Если вы попытаетесь обновить связи с закрытым файлом, который сохранен в формате, отличном от формата Excel, 

то получите сообщение об ошибке. Существует два способа избежать этой ошибки. Первый —  откройте внешний файл, 
прежде чем обновлять связи. Второй —  сохраните внешний файл как часть рабочей книги Excel.

Сообщение об ошибке при объединении файлов источников
При использовании команды для объединения закрытых файлов в формате, отличном от собственных форматов Excel 

и Lotus 1-2-3, появится сообщение об ошибке. Эту проблему можно решить, если открыть файлы перед их объединением 
либо сохранить файлы в формате Excel.

В импортированном файле числа отображаются как текст
При импортировании данных из dBASE или Lotus 1-2-3 может оказаться, что Excel форматирует некоторые числа как 

текст. При этом такие функции, как СУММ, СРЗНАЧ, не принимают во внимание этих цифр при вычислениях. Напри
мер, на рис. 15.23 показаны ячейки А1:А4, содержащие набор чисел, отформатированных как текст. В ячейке А1 содер
жится число 123. Апостроф сообщает, что ячейка содержит текст, вместо числа. В некоторых случаях Excel автоматиче
ски форматирует импортируемые данные как текст. Обратите внимание, что ячейка А5 содержит значение 5 (вы можете 
увидеть разницу: по умолчанию, текст выравнивается по левой стороне, а числа —  по правой). В ячейке А6 содержится 
формула =СУММ(А1: А5). Единственное число содержится в ячейке А5, а в ячейке А6 появилось число 5.

Чтобы преобразовать текстовые строки в числа, выполните следующие действия.

ШАГИШЯШшШшШшШВШШШВШШШШЯШШШВВЯШЯЯШЯЯШВМШШяШШШИШШЯЯШ№ЯШ№ШюШШВШВШЯИВЮШВВШВВШІІ̂ ЯШШШШШШВШВШШШВВШШЯШШШВШвШІМ
Преобразование текста в числа______________________________________________________
1. Поместите значение 1 в пустую ячейку (например в В1). Выберите команду Правкам Копировать.
2. Выделите диапазон ячеек А1:А4 и выберите команду Правка^Специальная вставка. Появится диалоговое 

окно Специальная вставка, как на рис. 15.24.

3. В разделе Операция установите переключатель Умножить. Щелкните на кнопке ОК.
4. Не отменяя выделения ячеек А1 :А4, выберите команду Правка*̂  Копировать.
5. Выберите команду Правка^Специальная вставка. В разделе Вставить установите переключатель 

Значения. Щелкните на кнопке ОК.
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Рис. 15.23. Числа, импортированные в ячейки А1 :А4, представляют собой текст, а не числовые значения

Рис. 15.24. Используйте диалоговое окно Специальная 
вставка для преобразования текста в числа

Как много времени потребуется для открытия файлов предыдущих 
версий Excel?

В версиях Excel ниже пятой все повторяющиеся формулы хранятся в отдельных ячейках, что приводит к тому, что 
файл становится неимоверно большим и на его загрузку требуется много времени. Начиная с пятой версии, Excel исполь
зует более усовершенствованный метод, называемый методом общих формул. Одинаковые формулы сохраняются не в от
дельных ячейках, а в одной. Если вы сохраните файлы предыдущих версий Excel в формате Excel для Windows 95, тем 
самым сэкономите много времени при загрузке файлов.



Перенос файлов из Macintosh в Windows
Если вы обмениваетесь рабочими файлами с пользователем компьютера Macintosh, то не должны испытывать осо

бых трудностей. Используйте одну и ту же версию Excel или сохраните файл в формате прежней версии. Новые ком
пьютеры Macintosh могут непосредственно читать файлы формата MS-DOS. Если у пользователя Macintosh более ста
рый компьютер, то необходимо использовать средство Apple File Exchange, чтобы прочитать отформатированные под 
DOS диски. Если Apple File Exchange не установлен, то его можно найти на диске Utilities из System 6 software или на 
диске Tidbits из System 7 software.

Чтение MS-DOS-дискет на старых системах Macintosh требует некоторого перевода (с использованием 
Apple File Exchange). Достаточно сложно конвертировать формат Macintosh в формат MS-DOS без свободно 
распространяемого или коммерческого программного обеспечения. Старайтесь хранить данные на дискете, 

Совет отформатированной под MS-DOS, или поместите файл в общую сеть. Тогда вам не нужно будет беспокоится 
о переводе файлов из одного формата в другой.

Использование макросов для решения часто 
повторяющихся проблем

В некоторых случаях вам придется использовать повторяющееся форматирование для правильного размещения и формати
рования данных, которые вы импортируете из других источников. В этом вам помогут макросы. Например, недавно мы работали 
с группой, которая ежедневно загружала данные с центрального компьютера. Они написали маленькую программу для перевода 
данных, но им было необходимо в результирующую таблицу после каждых четырех строк вносить строку.

Немного потрудившись, мы разработали макрос, который пропускал четыре строки и вносил одну строку. Прежде чем 
записать макрос, необходимо знать точную последовательность действий.

Запись м акроса

Отмена

Вставляет строку после четырех пустых строк]

Ітмена
Описание:

Іазначить макросу--------
Пункт в меню "Сервис1

хранить в книгі 
Личной 
Іекущей 
Отельной

Язык Visual Basic 
Макроязык Excel i-О

Запись макроса

Имя макроса
[insefLRom̂

Вставляет строку после четырех пустых строк

Запись макроса
1 .

2.

Выберите команду Сервис^Запись макроса. Если флажок опции Относительные ссылки не установлен, 
установите его. (Если вы не использовали относительных ссылок, макрос будет каждый раз повторять свое дейст
вие в том же месте.)

Выберите команду Сервис«=5>3апись макросам Начать запись. Появится диалоговое окно Запись 
макроса, как на рис. 15.25.

Рис. 15.25. Диалоговое окно Запись макроса Рис. 15.26. Диалоговое окно Запись макроса расширено.
Это позволяет выбрать дополнительные установки

4. Для того чтобы присвоить макросу определенное сочетание клавиш, щелкните на Параметры. Появится расши
ренное диалоговое окно, показанное на рис. 15.26. Установите флажок опции Сочетание клавиш и присвойте 
букву в текстовом поле Ctrl+. Щелкните на кнопке ОК. В левом углу строки состояния, расположенной в нижней 
части экрана, появится сообщение о записи.



5. Выполните операцию, которую нужно записать.

6. Выберите команду Сервис^Запись макроса^Остановить запись. Excel добавит новый рабочий лист в 
рабочую книгу под названием Модуль 1 и сохранит там все записанные вами макросы.

Чтобы получить более подробную информацию о макросах, выберите команду ?=> Вызов справки. Во 
вкладке Содержание найдите раздел Getting Started with Visual Basic. Прочтите тему Recording 
and Running Macros.

C o m t

Проблемы пользователей Lotus 1 -2-3
Поскольку многие пользователи переносят данные из Lotus 1-2-3 в Excel, Microsoft уделила особое внимание тем 

трудностям, с которыми могут столкнутся пользователи Lotus 1-2-3. Excel предлагает специальную помощь для тех поль
зователей, которые знают, как выполнить конкретную задачу в Lotus 1-2-3, но не уверены, что смогут с ней справится в 
Excel. Чтобы упростить конвертирование больших файлов Lotus 1-2-3 в Excel, Microsoft создала макрос на языке Visual 
Basic for Applications, который автоматизирует трансляцию.

Задачи, решаемые в Lotus
Если у вас возникли проблемы с трансляцией файла из Lotus 1-2-3, но вы знаете, как решить данную задачу в Lotus 1-2-3, вы

берите команду ?■=> С правка по Lotus 1-2-3. Появится диалоговое окно Справка для пользователей Lotus 1-2-3, по
казанное на рис. 15.27. Следуйте приведенным инструкциям, чтобы выяснить, как можно разрешить данную проблему в Excel.

Копир...
Смещ...
Файл)
Печ>
Гра<р>
Данные)
DOS
Уход)

Рис. 15.27. Диалоговое окно Справка для пользователей Lotus 1 -2-3позволит 
вам легко перевести последовательность команд Lotus в команды Excel

Массовая трансляция файлов Lotus 1-2-3
Если необходимо изменить все файлы Lotus 1-2-3 в файлы Excel, вы можете выполнить это с помощью простого мак

роса Visual Basic for Application. Найти этот макрос можно в статье из Excel Knowledge Base под названием XLVisual 
Basic Macro to Convert Lotus Files to Excel. (Номер статьи Q115343.) Этот макрос автоматически конвертирует все файлы 
Lotus 1-2-3, находящиеся в текущей директории, в файлы Excel. (Как получить доступ к Microsoft Knowledge Base, описы
валось раньше в этой главе.)

Как добыть больше информации?
Проблемы трансляции файлов возникли еще тогда, когда пользователи серии Apple II пытались перенести про

граммы и данные с магнитной ленты (или отформатированных дискет) на машины, которые использовали Microsoft 
Disk Operating System (DOS).

Большинство программ обратно совместимы, т.с. они могут сохранять свои файлы в формате прежних версий, что из
бавляет пользователя от необходимости одновременно заменять все установленное программное обеспечение на новое. 
Тем не менее иногда возникают проблемы с трансляцией файла из одной версии в другую. До тех пор, пока каждая про
грамма будет использовать свой собственный формат для сохранения данных, эти проблемы не исчезнут.



Спросите других пользователей
Это, наверное, самая лучшая возможность выяснить, какими средствами надо воспользоваться, чтобы решить ту или 

иную проблему. Посетите местные курсы по изучению компьютеров, расспросите других пользователей о том, как ре
шить вашу проблему, и в конце концов найдется тот, кто сможет вам помочь.

Используйте Internet
Internet —  это просто кладезь информации. Вдобавок к Microsoft Knowledge Base (где могут быть решены многие ва

ши проблемы), некоторые интерактивные новости посвящены конкретно Excel или вообще электронным таблицам. Ис
пользуйте такое средство поиска в Internet, как Yahoo!, чтобы найти информацию об Excel.

Вызовите консультанта
Обратитесь в местный компьютерный магазин и пригласите консультанта. Но не приглашайте кого угодно. Вначале уз

найте отзывы о нем, его расценки (требуют ли он оплату за время или за работу?) и распорядок работы. Большинство хоро
ших консультантов очень заняты —  это означает, что вам нужно все спланировать заранее, если нуждаетесь в их помощи.

Наймите временного работника для ввода данных
Если вам необходимо ввести “кучу” данных, наймите для этого временного работника. (Возможно вам потребуется еще 

кто-нибудь для проверки правильности ввода данных.) Ввод данных —  работа достаточно скучная и низкооплачиваемая.

Пригласите профессионалов
Если вы полистаете такие журналы, как PC Magazine, то найдете рекламные объявления компаний, занимающихся 

конвертированием данных. Если у вас большой объем файлов и нужно быстро выполнить работу, это может быть хоро
шим выходом из положения, несмотря на все затраты.

Используйте модем для переноса данных на другую платформу
Если ваши данные находятся на какой-нибудь необычной платформе и вам сложно их перенести на компьютер, мож

но попытаться перенести их с помощью модема. Сохраните необходимые данные на первоначальной платформе в форма
те ASCII-текста (или в другом формате, который поддерживает Excel). При этом не понадобится использовать дискеты 
для переноса данных с одной платформы на другую.

Обратитесь к файлу справки Excel
Научитесь пользоваться файлом справки Excel. Если у вас возникли проблемы с какой-то конкретной маркой программного 

обеспечения, то воспользуйтесь вкладкой Поиск диалогового окна Справочная система, чтобы найти нужное имя.

Поэкспериментируйте
Поэкспериментируйте с переносом данных в различные форматы. Но прежде проверьте, что у вас есть сохраненная копия 

первоначального файла. Определите, какой из форматов наилучший, и составьте своеобразный рейтинг качества переноса.

Резюме
В этой главе речь шла о некоторых методах перевода форматов файлов и одного приложения в другое.

> Excel может открывать и сохранять файлы в своем собственном формате (начиная версией 2.1 и заканчивая последней 
версией).

> Если файл сохранен в форматах Lotus 1-2-3, Lotus Symphony, Microsoft Works, Novel Quattro Pro и Borland dBASE, 
Excel может непосредственно его открыть.

> Несобственные форматы, поддерживаемые Excel, —  SYLK, DIF, TXT, PRN и CSV.

> При использовании несобственных форматов обычно теряется все форматирование, исключением является SYLK-формат.

> Во многих случаях специальные символы не конвертируются. Вы должны переформатировать их вручную.

> Числа в конвертированном файле преобразуются в текст. Это значит, что они не будут включены в вычисления (что 
приведет к неправильным результатам). Вручную переформатируйте их.

> Если вы используете файлы на платформах Macintosh и Windows, сохраняйте ваши данные на дискете в MS-DOS-формате.

> Если необходимо выполнять одни и те же действия для форматирования файла, запишите простой макрос, чтобы эта 
работа выполнялась автоматически.



Глава 16

Excel и ее “партнеры” 
по Microsoft Office

В этой главе...
> Обзор программ Microsoft Office

> Как получить доступ к информации Excel из других приложений Microsoft Office

> Что лучше —  Excel или Access

> Как соединить документы различных программ Office в одной подшивке

> Недокументированные свойства Microsoft Binder

> Сообщения Binder об ошибках

> Использование портфеля для общего доступа к Binder

> Создание общих файлов Excel

> Эффективное использование буфера обмена Windows

> Связывание и внедрение объектов: как их использовать

> Использование Excel с другими приложениями Microsoft Office

Microsoft Office Professional для Windows 95 —  это пакет приложений, который включает Excel, Word, PowerPoint, 
Access и Schedule*. Очень хорошо, если вы приобрели Excel как часть всего этого пакета. Пакет приложений Microsoft 
Office очень популярен по нескольким причинам. Первое —  все приложения Microsoft Office работают одинаково, напри
мер, используют те же комбинации клавиш для выполнения конкретных задач. Второе —  при использовании всего пакета 
существует возможность обмениваться информацией между различными приложениями, например: можно легко пере
местить диаграмму или рабочий лист из Excel в Word или перевести базу данных из Access в Excel. Чтобы эффективно 
использовать Excel, необходимо знать, как соединить информацию из различных приложений и как использовать инфор
мацию, экспортированную из Excel в другие программы.

Обзор пакета Microsoft Office
В этой главе мы расскажем о том, как переносить информацию из одного приложения Office в другое. Microsoft Office 

для Windows 95 поставляется в двух версиях: Standart и Professional.
Версия Standart включает такие программы, как Word, Excel, PowerPoint и Schedule*. Версия Professional включает 

программу управления базой данных Access.
Microsoft Office —  мощный пакет приложений. Если вы научитесь работать со всем пакетом Office, а не только с его 

отдельной программой, ваша работа станет более продуктивной, привлекательной и точной.

Microsoft Word
Microsoft Word—  самый покупаемый продукт для Windows-платформ (как Windows 3.x, так и Windows 95). На 

рис. 16.1 показан пример экрана Microsoft Word с открытым документом. Обратите внимание, насколько он похож на 
экран Excel.
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Рис. 16.1. Экран Microsoft Word
Каждый пользователь наверняка знаком с основами работы в текстовых редакторах. Мы хотим обратить ваше внима

ние на некоторые возможности такого текстового редактора, как Word.

• Создание стандартных писем для их последующей рассылки получателям.

• В Excel можно использовать возможность Word создавать таблицы. Это делает более простым импортирование и 
экспортирование информации из одних приложений в другие.

• Использование стандартных форм Word; создание форм для заполнения и их распечатывание.

• Использование мастера шаблона для создания специальных писем, записок, заголовков факс-сообщений, списка 
задач, календарей, резюме, обращений, наградных листов, таблиц и новостей.

• Использование главного документа для составления книг или других больших документов из маленьких доку
ментов. Этот метод позволяет последовательно пронумеровывать страницы, создавать оглавления и предмет
ный указатель.

Microsoft PowerPoint
Microsoft PowerPoint—  это программа, используемая для создания различных презентаций. С ее помощью можно быстро 

создать материал для презентации, используя информацию из Word, Access, Excel и других программ. Профессионально разрабо
танные шаблоны помогут вам в течение нескольких минут создать яркие презентации новостей, рекомендуемых стратегий, отче
тов и обучающего материала. Используя PowerPoint, можно создавать слайды (это дорогое удовольствие), вставлять аудио- и ви- 
деозамегки. На рис. 16.2 изображен экран PowerPoint. Этот экран также похож на экраны других приложений Microsoft Office.

Microsoft Schedule+
Если вам кажется, что ваша жизнь слишком неорганизованна, сложна и запутанна, возможно, Schedule* поможет вам 

ее организовать. Эта программа содержит ежедневный, еженедельный и ежемесячный календари. Schedule* включает 
также раздел бизнес-контактов (усовершенствованная адресная книга), который можно использовать вместе с другими 
программами Microsoft Office. На рис. 16.3 показано, как выглядит на экране образец ежедневного плана.
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Microsoft Access
Microsoft Access —  это реляционная база данных. Она может одновременно хранить информацию в нескольких фай

лах баз данных. Access достаточно проста в использовании, и в то же время она является одной из наиболее мощных 
СУБД. На рис. 16.4 показана учебная база данных Борей.

As Борей
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II Подчиненная Форма закас

Рис. 16.4. Экран Microsoft Access—реляционной базы данных

В верхнем правом углу показан конструктор формы Заказы. В нижнем окне отображаются различные доступные 
объекты базы данных Борей (такие как Таблицы, Запросы, Формы, Отчеты, Макросы и Модули).

Вы можете использовать мастер шаблонов для создания базы данных Access, которая включает все связи между раз
личными таблицами, отчетами, запросами, формами и т.д. Вы можете оптимизировать базу данных таким образом, чтобы 
она соответствовала вашим потребностям.

Excel или Access?
Ч т о  лучше использовать: электронную таблицу или базу данных? Ответ зависит от ваших потребностей. Можно 

использовать Excel как простую базу данных, a Access может выполнять несложные математические вычисления. 
Проще всего определить, что лучше использовать, если знать точно, что необходимо получить. Если вы хотите вы
полнить сложное математическое вычисление (например, выяснить, как данная переменная повлияет на другие пере
менные), выбирайте Excel. Если необходимо отсортировать или отфильтровать информацию, выбирая только опреде
ленные записи, удовлетворяющие некоторым критериям, используйте Access. В некоторых случаях Excel может быть 
использована вместо Access, a Access может заменить Excel.

Чековые книги лучше всего хранить в базе данных, а не в электронной таблице. (В них математические вы
числения минимальны.)

Сомт



Microsoft Binder
Новым в Microsoft Office для Windows 95 является концепция Binder (Подшивка). Подшивка —  место, где содержатся 

связанные документы. В Excel у вас может быть несколько связанных рабочих листов в одной рабочей книге. Используя 
Binder, вы можете в одном месте хранить документы, относящиеся к одной теме или проекту, даже если эти документы из 
разных приложений. Когда вы открываете Binder, доступны все документы —  документы Word, рабочие книги Excel, ба
зы данных Access и презентации PowerPoint. Вам уже не нужно каждый раз раскрывать для конкретного документа то 
приложение, в котором он был создан.

Binder —  отдельный модуль в Office. Если эта программа не была установлена вместе с Excel, установите ее, 
используя программу Установка и удаление программ. (О том, как инсталировать дополнительные 
программы, узнаете дальше в этой главе.)

Совет

Если документы помещены в подшивку, они сохраняются как отдельный файл. При сохранении подшивки все до
кументы сохраняются автоматически. Документы в подшивке расположены в определенном порядке, но вы можете 
переорганизовать их.

На рис. 16.5 изображено окно Binder; левая колонка, или список, отображает документы, содержащиеся в этом окне. 
Эта подшивка была создана с помощью мастера счетов из вкладки Подшивки диалогового окна Создание подшив
ки. С помощью кнопки Содержание подшивки (расположенная слева от меню Файл) можно отобразить или 
скрыть список разделов.

При появлении области содержания должны быть видны все документы, расположенные в подшивке (иногда вам по
надобится использовать полосы прокрутки, чтобы увидеть все документы).

Если окно Binder открыто, меню Файл доступно для всех документов в подшивке. Команды меню Раздел 
управляют каждым конкретным документом. По умолчанию, если вы выберете команду Файл ̂ Печать, 
то все документы, расположенные в подшивке, будут распечатаны.

Совет
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Рис. 16.5. Пример подшивки, содержащей документы и Word, и Excel. Левая область содержит файл всех до
кументов в файле подшивки



Достоинства прбграммьі Binder
Проірамма Binder имеет несколько преимуществ перед папками, которые используются для группирования документов.

• Файлы в подшивке находятся в определенном порядке до тех пор, пока они не будут переорганизованы.

• Разделы (отдельные файлы) можно копировать, распечатывать, переносить, сохранять и посылать по почте.

• Можно легко удалить раздел подшивки, а потом добавить его. Можно добавить номера страниц, верхние и нижние 
колоіггитулы ко всем документам в подшивке.

• Можно добавить некоторые свойства ко всей подшивке или к отдельным ее разделам.

• Можно применять средство Орфография и другие утилиты ко всей подшивке сразу.

• Можно создать шаблоны для подшивки, содержащей разделы из различных программ, не создавая нового доку
мента для каждого приложения.

Уделите время на изучение программы Binder и в дальнейшем используйте все ее мощные возможности. В следующих 
разделах вы узнаете, как создать подшивку и использовать шаблоны подшивки. Вы научитесь добавлять и удалять разде
лы подшивки. Также вы получите некоторое представление о том, как использовать Binder при работе с группами.

Работа с Binder
Когда вы поймете, как создать новую подшивку или открыть уже существующую, без труда сможете добавлять или 

удалять ее разделы. (Документы в подшивке называются разделами.) Binder поддерживает много различных типов фай
лов, включая Word, Excel, Access, PowerPoint, а также формат SYLK (обычно используемый для переноса данных из од
ного приложения электронных таблиц в другое), RTF (популярный способ переноса данных из одного текстового редак
тора ц другой, без потери форматирования). Как и у всякой программы, у Binder есть свои ограничения.

Разделы подшивки можно скрыть или вывести, упорядочить, сохранить как документ и даже “распустить” подшивку, 
сохранив все документы как отдельные файлы.

Создание новой подшивки
Вы должны понимать, что Binder —  программа, а не документ. Чтобы создать пустую подшивку, выполните следую

щие действия.

ШАГИ

Создание подшивки
1. Щелкните на кнопке Пуск.

2. Щелкните на опции Программы.

3. Щелкните на Microsoft Binder. Появится пустая подшивка, как показано на рис. 16.6.

f S  Если вы попытаетесь создать пустую подшивку, щелкнув на кнопке Создать документ на панели 
ШВк Microsoft Office, вам не обойтись без использования одного из существующих шаблонов или мастера. По- 

ка не выбран ни один из них, нельзя щелкать на кнопке ОК.
Секрет

Если вам приходится часто создавать пустую подшивку, лучше создать шаблон пустой подшивки и сохранить его. 
Используя вышеописанную процедуру, создайте пустую подшивку. Выберите команду Файл^Сохранить как. Назови
те ее Пустая подшивка, а из раскрывающегося списка Тип файла выберите опцию Шаблоны подшивок. По 
умолчанию шаблоны подшивок хранятся в папке Шаблоны (которая, в свою очередь, храниться в папке MSOffice). 
Следующий раз, когда потребуется создать подшивку, выберите команду Файл «=> Создать, а затем в появившемся диа
логовом окне Создание ПОДШИВКИ во вкладке Общие щелкните на пиктограмме Пустая подшивка.

Создание новой подшивки на основе шаблона
Microsoft Office содержит шаблоны четырех подшивок: Деловая переписка, Мастер счетов, Организация 

собрания и Отчет. Для того чтобы создать новую подшивку на основе существующих шаблонов, нужно выполнить 
следующие действия.



Рис. 16.6. Создайте новую подшивку, выбрав программу Microsoft Binder из меню Программы

Ш АГИ

Создание подшивки на основе шаблона
1. Щелкните на кнопке Создать документ, расположенной на панели Microsoft Office.

2. Щелкните на корешке вкладки Подшивки.

3. Дважды щелкните на шаблоне, который необходим для подшивки.

4. Для некоторых шаблонов, вас попросят ввести информацию (например, личные данные).

Шаблоны Binder
В Binder включены четыре шаблона подшивок: Деловая переписка, Мастер счетов, Организация 

собрания и Отчет. Каждый из них формирует несколько документов и размещает их как разделы подшивки. Если вы 
хотите научиться работать с программой Binder, поработайте с документами, основанными на этих шаблонах.

При использовании некоторых шаблонов появляется диалоговое окно, в котором можно ввести специальную инфор
мацию (которая впоследствии будет использована для создания шаблонов). Необязательно эту информацию вводить, но, 
если вы это сделаете и позволите шаблону внести ее в документ, в будущем сэкономите на этом время. Впоследствии вы 
можете изменить или удалить эту информацию.

Как открыть существующую подшивку
Чтобы открыть существующую подшивку, выполните следующие действия.

ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш я
Открытие существующей подшивки__________________________________________________
1. Щелкните на кнопке Открыть документ панели Microsoft Office. (Она выглядит как папка файлов.) Появится 

диалоговое окно Открытие документа.

2. Дважды щелкните на подшивке, чтобы открыть ее.

Если в папке много файлов, из раскрывающегося списка Тип файла выберите опцию Подшивка. Появят
ся только файлы подшивок.

Сомт



Недокументированные свойства Binder
Пока вы не поймете принципов создания и открытия подшивки, до тех пор вам эти процедуры будут казаться непо

нятными и запутанными.

Если у вас уже открыта пустая подшивка и вы создаете новую на основе шаблона (выбрав команду 
Л Файл ̂ Создать), то шаблон будет применен к пустой подшивке; по-прежнему будет открыта только одна 

Ш подшивка. Если открытая подшивка содержит файлы или она была сохранена (даже если она пустая), то 
Сокре^^ создание новой подшивки на основе шаблона приведет к появлению дополнительной подшивки; теперь бу

дут открыты две подшивки.

Если открывается уже существующая подшивка и при этом открыта пустая подшивка, то уже существующая 
подшивка замещает пустую, остается только одна подшивка.

Если открыта пустая подшивка, то можно создать еще одну, щелкнув на кнопке Пуск, выбрав команду 
Программы, а затем —  программу Microsoft Binder. Теперь одновременно будут открыты две пустые 
подшивки. Вторая не вытесняет первую, как в случае создания новой подшивки на основе шаблона.

Если используется панель Microsoft Office для открытия или создания новой подшивки, то эта новая под
шивка всегда создается независимо от уже существующей (т.е. теперь будет открыто две подшивки).

Секрет™

Добавление и удаление разделов подшивки
В подшивке каждый файл называется разделом независимо от того, где он был первоначально создан: в Word, Excel, 

Access, PowerPoint или в других программах. Для того чтобы в подшивке создать новый раздел, совсем необязательно от
крывать приложение, в котором первоначально был создан файл.

Чтобы создать новый раздел, выполните следующие действия.

ШАГИ

Создание нового раздела подшивки
1. Выберите команду Раздел*^Добавить. Появится диалоговое окно Добавление раздела (рис. 16.7).

2. Дважды щелкните на типе документа, который вы хотите добавить в подшивку.

Секрет^

Используя диалоговое окно, приведенное на рис. 16.7, нельзя 
добавить (создать) базу данных Access. Первоначально необ
ходимо создать базу данных, а затем добавить ее как уже су
ществующий раздел.

Д обавлен и е р а зд ел а
I  Ш і И І

Добавить в подшивку документ;

Диаграмма Micro
Документ Microsoft Word 
Лист Microsoft Excel 
Презентация Microsoft PowerPoint

Рис. 16.7. Выберите тип раздела в диалоговом окне Добавление раздела
о к I Отмена [

Текстовые файлы в формате ASCII (.TXT) не поддерживаются Binder. Для того чтобы добавить ASCII-файл 
к подшивке, сначала откройте его в Word, а затем сохраните как документ Word.

Сомт



Типы файлов Binder
Программа Binder поддерживает типы файлов, указанные в табл. 16.1.

Таблица 16.1. Типы файлов, поддерживаемые программой Binder

Тип файла Категории

Excel Рабочие книги, шаблоны, рабочие листы 4 версии и фрагменты

Word Документы, шаблоны и фрагменты

PowerPoint Презентации, шаблоны и фрагменты

Binder Документы и шаблоны

Различный SYLK (символьное связывание, доступное в большинстве программ электронных таблиц) 
и RTF (Rich Text Format) —  формат, доступный в большинстве текстовых редакторов

Ограничения программы Binder
Основное назначение подшивки состоит в том, чтобы помочь вам управлять связанными файлами. Не все возможно

сти управления файлами доступны в Binder. Чтобы работать вне подшивки, выполните следующие действия.

ШАГИ

Работа с файлами вне подшивки
1. Из меню Binder выберите команду Раздел «̂ Извлечь.

2. Когда задача выполнена в соответствующем приложении, выберите команду Файл«=>Закрыть, и вы вернетесь 
в подшивку.

Некоторые ограничения программы Binder.

• Строка состояния внизу экрана отражает состояние подшивки, а не текущего раздела.

• Недоступен предварительный просмотр.

• С общими файлами и шаблонами можно работать вне Binder.

• В Excel любые изменения вида экрана, которые были внесены во вкладку Вид (команда Сервис^Параметры), 
будут потеряны при возвращении в подшивку.

• Хотя макросы могут быть запущены внутри подшивки, но отредактировать их можно только в соответствующем 
приложении.

Если некоторые из установленных вами панелей инструментов, макросов, элементов автотекста не работают 
ЩШш в документах Word, перепишите копию шаблона в папку, содержащую подшивку. Если вы обновляете пане- 

ли инструментов, макросы или элементы автотекста, сделайте новую копию файла шаблона.
Сомт

Как скрыть разделы подшивки
Вы можете скрыть или показать разделы, содержащиеся в подшивке. Для того чтобы скрыть раздел, он должен быть 

активизирован (выделен). Выберите команду Раздел ̂ Скрыть. Целый раздел, как и его пиктограмма, будет спрятан. 
Для того чтобы отобразить его, выберите команду Раздел «=>11 о казать.

Таким же образом можно скрыть одновременно несколько разделов. Например, можно использовать клави- 
( ^ L  ши <Shift> и <Ctrl> для выделения нескольких файлов в области разделов. Несмотря на то, что выделить 

можно несколько разделов, на экране отобразится только один.
Секрет

Организация файла подшивки
Как вы уже знаете, каждый файл в подшивке располагается в том же месте, в котором он находился в области разде

лов. При сохранении подшивки сохраняется новый порядок файлов.
Если вы щелкнете правой кнопкой мыши, для выделенного раздела появится контекстное меню, как показано на 

рис. 16.8. Команды меню будут доступны тому разделу, на который вы указывали, когда щелкали правой кнопкой мыши.



Начала

[Times New Roman С
Прейскур

$  Microsoft Office Bindei ■ Подшивка документов

Презентг

Добавить... 
Удалить

Ответ
Переименовать

Часть X. Основы основ
В этой части...]

Внешне вид W indows 95 напоминает экран  дорогого ^ уш>тиэкранного телевизора, на 

котором можно смотреть, например, автомобильные гонки и краем  глаза в маленьком угловом 

экране следить за ходом бейсбольного матча.

W indow s тоже позволяет запускать сразу несколько программ, каждую в своем окне. А если 

в ваш ем  мультимедиа-компью тере есть телевизионная плата, вы  можете одновременно смотреть 

бейсбольный матч в углу экрана и печатать квартальный отчет на переднем плане.

Чтобы ввести вас в этот м ир W indows, м ы  начнем  с самого элементарного: вклю чения и 

выключения компьютера (и W indows). Э то лишь немногим сложнее включения телевизора и

Oil

Рис. 16.8. Контекстное меню, появляющееся при нажатии правой кнопки мыши в области разделов

Секрет

Если вы укажете на пиктограмму разделов в области разделов, а затем нажмете и будете удерживать правую 
кнопку мыши (а не щелкните на пиктограмме), курсор превратится в изображение листа бумаги. Когда вы 
отпустите кнопку, появится контекстное меню, как показано на рис. 16.9. Используйте это меню для копи
рования или переноса разделов в новое место.

Сомт

Если при перемещении пиктограммы раздела в новое положение нажать и удерживать клавишу <Ctrl>, то 
этот раздел будет скопирован в новое место.

Секрет

Можно использовать клавиатуру, чтобы переключаться с одного раздела подшивки на другой. Комбинация 
клавиш <Ctrl+AIt+Shift+Page Up> выделяет предыдущий раздел; a <Ctrl+Alt+Shift+Page Down> —  после
дующий.

Сохранение разделов подшивки как отдельных документов
Чтобы сохранить отдельный раздел подшивки как файл, выполните следующие действия.

Ш АГИ

Сохранение раздела подшивки в виде отдельного файла
1. Выделите раздел, который должен быть сохранен.

2. Выберите команду Раздел «=> Сохранить отдельно. Появится стандартное диалоговое окно Сохранение 
документа.



Ответ

в
Прейскур

Часть I. Основы основ
В этой часта...

Внешне вид W indow s 95 напоминает экран  дорогого « ш о к г ш н н й д г  телевизоР«. Н4 

котором  можно смотреть, например, автомобильные гонки и краем  глаза в маленьком зоновом 

экране следить за ходом бейсбольного матча.

W indow s тоже позволяет запускать сразу несколько программ, каждую в своем окне. А если 

в ваш ем  мультимедиа-компью тере есть телевизионная плата, вы  можете одновременно смотреть 

бейсбольный м атч в углу экрана и  печатать квартальный отчет на переднем плане.

Чтобы ввести вас в этот мир W indows, м ы  начнем  с самого элементарного: включения и 

выключения компью тера (и  W indows). Э то лишь немногим сложнее включения телевизора и

Рис. 16.9. Чтобы получить контекстное меню, укажите пиктограмму, а затем нажмите и удержи
вайте нажатой правую кнопку мыши. Когда курсор превратится в изображение листа бумаги, отпус
тите кнопку мыши

3. Измените, если необходимо, имя и папку.

4. Щелкните на кнопке ОК, чтобы сохранить раздел как файл.

Если вы сохраняете файл вне подшивки, он сохраняется в текущем виде. Изменения, внесенные в раздел 
подшивки, не сохраняются во внешнем файле при повторном сохранении подшивки. Для того чтобы сохра
нить эти изменения, выберите команду Раздел «=> Сохранить отдельно, переименуйте ваш файл (если это 
необходимо) и щелкните на кнопке ОК.

Как “распустить” подшивку на отдельные документы
Если вам нужно все разделы подшивки сохранить в виде отдельных документов, то можно “распустить” подшивку 

(вместо того чтобы сохранять разделы отдельно). Когда подшивка “распущена”, все ее разделы сохраняются как файлы в 
той же папке, в которой находится подшивка. При этом сама подшивка остается неизменной. Для того чтобы 
“распустить” подшивку, выполните следующие действия.

ШАГИ 

Сохранение подшивки в виде отдельных документов
1. Закройте подшивку и воспользуйтесь средством Проводник для того, чтобы ее выделить.

2. Щелкните правой кнопкой мыши на подшивке. Появится контекстное меню.

3. Выберите команду Разобрать.



Помните, отдельные файлы не обновляются при сохранении подшивки. Чтобы обновить все файлы, выбери
те команду Разобрать.

Сомт

Печать документов
При выборе команды Файл^Печать откроется диалоговое окно Печать подшивки, как на рис. 16.10.

Секрет

При печати раздела Excel все рабочие листы, которые содержат любую информацию, будут распечатаны.

Для того чтобы распечатать один рабочий лист, выберите необходимый раздел в области разделов, а за
тем выберите лист, который должен быть распечатан. Если необходимо распечатать несколько листов, 
щелкните на каждом листе, удерживая нажатой клавишу <Ctrl>. Выберите команду Раздел «̂ Печать. 

Сомт Убедитесь, что в разделе Вывести на печать установлен переключатель Выделенные разделы. 
Щелкните на кнопке ОК.

Если при печати отдельного раздела подшивки не печатаются номера страниц, верхние и нижние колонтитулы, необ
ходимо вернутся в конкретный раздел и установить номера страниц, верхние и нижние колонтитулы.

т: ■ ' ---- 1-------- :---- :
Имя: HPLasefJeMI^^^^^^^

Состояние; Выбран по умолчанию; Готов 
Тип: HP LaserJet HP
Порт: FILE:
Заметки; ъ  в Файл

Вывести на печать —*-7 
<• Все разделы 
■С Выделенные разделы

Число

Н^иерация страниц 
Непрерывная 

О  Начинать заново в каждом 
Начать нумерацию с: |1

Отмена

Тип; Microsoft Office Binder
Палка: Мои документы

Размер: 174К6айт (178 888 байт)

Имя MS-DOS: ПОДШИВПОВО
Создан: 27 липня 1996 р. 18:13:15

Изменен: 27 липня 1936 р. 18:37:26
Открыт: 27 липня 1996 р.

Свойства: Microsoft Office Binder

( ббиііиё lj Документ ] Статистика j Состав | Прочие J

Подшивка документов

Создан:

Изменен:
Открыт:

Печать подшивки

В настоящей версии Binder не существует возможности управлять номерами страниц, верхними и нижними 
колонтитулами всей подшивки. Каждый раздел должен быть настроен отдельно.

На заметку

Рис. 16.10. Диалоговое окно Печать п о д ш и в к и Рис. 16.11. Вкладка Общие диалогового окна Свойства: 
Microsoft Office Binder, содержащая основную ин
формацию о документах подшивки

Изменение свойств подшивки
Диалоговое окно Свойства, показанное на рис. 16.11, содержит пять вкладок: Общие, Документ, Статистика, 

Состав и Прочие. Для того чтобы вызвать диалоговое окно Свойства, выберите команду Файл ̂ Свойства. Ин
формация, введенная в большинство полей этих вкладок, может быть использована для нахождения определенных фай
лов. (Для этого необходимо выбрать средство поиска Отбор в диалоговом окне Открытие документа.)



Вкладка Общие содержит основную информацию о подшивке: типе файлов, расположении, размере, а также ин
формацию о создании и изменениях. Вкладка Документ содержит такую же информацию, как и итоговый лист лю
бого документа: Название, Тема, Автор и т.д. Во вкладке Статистика содержится информация об общем времени 
редактирования документа, количестве страниц, слов, символов и другая, информация. Вкладка Состав содер
жит файл всех разделов, включенных в данную подшивку. Вкладка Прочие предназначена для установки специаль
ных возможностей подшивки.

Вкладка Прочие недокументирована. В ней содержатся три текстовых поля: Название, Тип и Значе- 
ние. Из раскрывающегося списка Название можно получить список приблизительно 30 категорий, напри- 
мер, таких как Клиент, Группа и Состояние. Из раскрывающегося списка Тип можно выбрать парамет- 

Секр*^  ̂ ры Текст, Дата, Число, Да или Нет. Величины, доступные в текстовом поле Значение, зависят от типа 
выбранного поля. Для того чтобы добавить специфические возможности в подшивку, выберите команду 
Файл«=>Свойства и щелкните на корешке вкладки Прочие. Выберите или наберите информацию для ка
ждого из трех полей и щелкните на кнопке Добавить. Можно удалить информацию из полей этой вкладки, 
выделив их, а затем щелкнув на кнопке Удалить.

Эти поля, содержащие специальные возможности, могут быть использованы только в качестве дополнительной 
информации к файлу. Они не могут быть использованы в качестве критериев поиска.

Возможные ошибки программы Binder
Поскольку Microsoft Binder является новым продуктом Microsoft, при работе с этой программой все еще могут возни

кать проблемы.2

• Нельзя добавить более одного файла старой версии Excel в подшивку.

• Трудности с принтером Hewlett-Packard DeskJet.

• Не работают некоторые надстройки Excel.

• Сообщение о нехватке памяти.

• Сообщение о некорректной операции при работе с подшивкой, содержащей лист Excel.

• Binder зависает, когда активизирован раздел, защищенный паролем.

• Ошибки при использовании функции PowerPoint перенос в Word.

Макросы не записываются в подшивку
Команда Записать диалогового окна Макрос недоступна при работе с документами Word внутри Binder. Это про

исходит потому, что не все команды Word доступны при работе в подшивке. Чтобы решить эту проблему, переключитесь 
в Word, выбрав команду Раздел■=>Извлечь, запишите макрос, а затем вернитесь в Binder.

Как получить дополнительную справку о Binder
Для того чтобы получить дополнительную справку о подшивке, создайте или откройте подшивку, выберите команду 

?«=*>?•=>Вызов справки, а затем —  тип необходимой справки. (Эта справка относится только к Binder. Она не содержит 
справок Microsoft Office или Excel.)

Если у вас возникли проблемы с Binder и у вас есть доступ к Internet, то можете просмотреть Microsoft Knowledge 
Base, которая содержит более 55 ООО технических документов. Вы можете производить поиск по продукту, по задаче или 
по другим ключевым словам. Адрес Knowledge Base: http://198.105.235.5:80/kb/.

Если сервер Microsoft занят или не отвечает (что очень часто происходит), то попробуйте обратиться по этому адресу 
http://emwac.ed.ac.uk/html/kb/top.html.

Работа с группами
Одним из замечательных свойств Microsoft Office является возможность группового редактирования. Вам не нужно 

посылать другим пользователям бумажные копии рабочего листа с просьбой внести изменения, а затем, собрав все эти 
изменения, вручную их вносить. Excel позволяет не только автоматически собирать все поправки к рабочему листу, но и 
обеспечит обновление копий, находящихся у различных пользователей.

2 В оригинале книги подробно рассматриваются эти ошибки. В локализованной версии Microsoft Office для Windows 95 выявить эти 
ошибки не удалось. Поэтому приведем их в качестве информации. —  Прим. ред.

http://198.105.235.5:80/kb/
http://emwac.ed.ac.uk/html/kb/top.html


Использование средства Портфель для общего доступа к подшивке
Если ваш компьютер подключен к сети, вы можете использовать средство Портфель Windows 95, чтобы автомати

чески обновились ваши документы. (Если вы не подсоединены к сети, можно использовать Портфель для того, чтобы 
все файлы на вашем персональном или портативном компьютере были всегда самых последних версий).

Используйте для обновления файлов окно управления (рис. 16.12).
Для того чтобы можно было совместно использовать подшивку, перепишите ее файл в сетевой каталог (убедитесь в 

том, что все пользователи имеют к нему доступ). Если вы не очень хорошо представляете, как это сделать, спросите у ва
шего администратора сети. После этого необходимо, чтобы все пользователи перенесли копии подшивки в их собствен
ные портфели. Для того чтобы обновить файлы, каждый пользователь открывает Портфель и выбирает команду 
Портфель«=>Обновить все. Все изменения, которые были внесены другими пользователями, будут включены в сете
вую копию подшивки. В копиях пользователей будут отображены все изменения, которые вносят другие пользователи в 
сетевой копии подшивки.

Гг:£  Портфель Н І і І К І
Файл Правка Йид Портфель ?

Имя Оригинал в I Состояние Раэм..5|Тип
;@ Chap18 S С:\Моидокументы\1 ре.. Последняя версия 232... Документ Micro;)
; ®  Продажи видеоф... С:^Мои документы Последняя версия 82.5... Лист Microsoft Е

« I.... ......_........■ ...........
Объектов: 2

Рис. 16.12. Для обновления файлов используйте окно управления

Если вы не подключены к сети, используйте дискету, чтобы перенести файлы с одного компьютера на дру
гой, обновляя при этом подшивку (или файлы) с помощью портфеля. При этом вы всегда будете знать, что 
все файлы одинаковы.

Совят

Чтобы получить дополнительную информацию об использовании портфеля, просмотрите файлы справки Windows (а 
не Microsoft Office). Найдите в предметном указателе слово Портфель.

Совместный доступ к файлу
Access является наиболее распространенным приложением для работы в сети. Когда один пользователь получает дос

туп к записи, для других пользователей доступ к этой записи будет закрыт (хотя другие пользователи могут модифициро
вать незакрытые записи). Как только запись сохранена, доступ возобновляется и у других пользователей появляется воз
можность вносить изменения. Это свойство называется закрытием записей.

При разработке Excel не была включена возможность закрытия данных на таком низком уровне. В Excel рабочая кни
га закрыта для других пользователей до тех пор, пока не прекратится работа с ней.

Новинкой в Windows 95 является совместный доступ к файлу. Когда вы помечаете рабочий лист как совместно ис
пользуемый, его могут модифицировать одновременно несколько пользователей. Такие файлы особенно полезны в 
том случае, если каждая часть информации вводится только один раз, а каждая строка представляет одну запись. На
пример, файл пользователей лучше всего хранить в виде совместно используемых файлов, но запись учета накладных, 
когда приходится вводить информацию об одном и том же покупателе несколько раз, лучше вести в базе данных. Дру
гим применением может быть разработка проектов. Этапы проекта будут помещены в каждую строку, пользователи 
смогут по завершении данной стадии пометить ее как завершенную. Список инвентаризации —  еще один пример за
дачи, для выполнения которой наиболее удобно использовать совместно используемые файлы.

Рабочие листы, к которым разрешен совместный доступ, имеют некоторые ограничения. Вы можете изменять данные, 
добавлять строки или столбцы и использовать сортировку, однако не сможете выполнить следующее:

• Изменять форматирование.

• Добавлять, копировать или изменять формулы.

• Добавлять или удалять листы.



• Создавать или редактировать макросы.

• Создавать или изменять имена.

• Создавать или изменять диаграммы.

• Скрыть или отобразить скрытые рабочие листы.

Создание совместно используемого файла
Создание совместно используемого файла начните с ввода данных в рабочий лист. Пример рабочего листа совместно 

используемого файла показан на рис. 16.13.

Если вы ведете сложный инвентарный учет, воспользуйтесь Access. Вашу систему можно построить та
ким образом, чтобы при записи какого-либо заказа купленные товары автоматически вычитались из об
щего количества.

Сомт

Чтобы создать совместно используемые файлы, выполните следующие действия.

ШАГИ

Создание совместно используемого файла
1. Выберите команду Файл^Доступ.

2. Появится диалоговое окно Управление доступом к файлу, как на рис 16.14.

3. Установите флажок опции Разрешить совместный доступ во вкладке Правка. Щелкните на кнопке ОК.

4. Появится информационное окно, как на рис. 16.15, которое сообщает о том, что файл будет сохранен автоматиче
ски. Это необходимо, чтобы сделать рабочий лист доступным для других пользователей. Щелкните на кнопке ОК.

X  Microsoft Excel - И нвентаризация

Кол-воКатегорияНазваниеID Number

БоевикАС2789 Terminator

БоевикRaiders of the Lost Ark

Боевик

Rambo: First Blood. Part И БоевикAC4712

БоевикAC4762

МультфильмAN 1839

МультфильмAN3720 Great Mouse Detective

МультфильмAN4820 Pinoccio

МультфильмBambi

C02784 КомедияStripes

Airplane! КомедияC03674

КомедияC03759 City Slickers II

КомедияC05473

Ferris Bueller;s Day Off КомедияC07341

КомедияC07483

Fish Called Wanda КомедияС08720

Long, Long Trailer Комедия

Рис. 16.13. Рабочий лист для создания совместно используемого файла. Обратите внимание, что каждая запись занимает 
только одну строку. Каждый пункт введен в рабочий лист только один раз



Рис. 16.14. Диалоговое окно Управление ДОСТУПОМ К ф ай- Рис. 16.15. Информационное окно, сообщающее о том, что
лу позволяет нескольким пользователям одновременно вно- Excel сохранит файл
сить изменения

5. При первом создании совместно используемого файла появляется диалоговое окно Идентификация 
пользователя (рис. 16.16). Excel автоматически вводит в текстовое поле то имя, которое содержится в поле 
Имя пользователя, расположенном во вкладке Общие диалогового окна Параметры. Если необходимо, из
мените эту информацию, а затем щелкните на кнопке Закрыть.

Идентификация п ользователя

Добро пожаловать в подсистему совместного доступа Microsoft Excel 
Пожалуйста, укажите свое имя с  тем, чтобы другие пользователи 
работающие с  этим документом, знали о вас:

Александров В.В.

Закрыть 
 —

Рис. 16.16. Введите ваше имя (или ваши инициалы, кодовую информацию или 
другой набор символов) в текстовое поле диалогового окна Идентификация 
пользователя

Секрет

После того как пользователь установил совместный доступ к файлу, диалоговое окно Идентификация 
пользователя больше не появляется, даже если изменено имя пользователя в диалоговом окне 
Параметры.

Проверка статуса совместного доступа
Для того чтобы узнать, кем на данный момент открыт совместно используемый рабочий лист, выберите команду 

Файл «̂ Доступ. Появится диалоговое окно Управление доступом к файлу. Щелкните на вкладке Состояние и 
вы увидите список всех текущих пользователей, а также время, когда файл был открыт каждым из них (рис. 16.17).

Использование свойства Разрешение конфликтов
При сохранении файла на диске может возникнуть конфликт информации. Например, вы изменили содержимое ячей

ки АЗ и сохранили рабочий лист, а затем другой пользователь заменил другим значением содержимое этой же ячейки. В 
результате это все привело к конфликту информации. В такой ситуации Excel выведет диалоговое окно Возник 
конфликт доступа, показанное на рис. 16.18.

Альберт 0409 96 12 20

Состояние j Правка

Файл открыт следующими пользователями:

Бетти 04.09.96 12:27

Управление доступом к файлу

Рис. 16.17. Список пользователей



Возник конфликт доступа
Веши изменения несовместимы с чужими избиениями. 
Сохранить все изменения невозможно. Выберите один из

Изменения на листе 4Лист1 *: ______ ___ __________
изменение ячейки: 04 567

Конфпикт изменений Альберт 04.09 9612:43-

изменение ячейки: D4 223

Сохранить все май оставшиеся изменения

Сохранить все мужи* оставшиеся изменения

Л егко также сохранить все свои изменения е отдельном файле 
под другим именем (команда "Сохранить как" из меню "Файл").

_ Сохранить мои j

Сохранить ііужие

Рис. 16.18. Выберите способ разрешения конфликта при совместном доступе к файлу 
Существует пять вариантов разрешения этого конфликта.

• Если вы выберете опцию Сохранить МОИ, то устраните конфликт информации только для определенной 
ячейки ваших данных.

• Если вы выберете опцию Сохранить чужие, то устраните конфликт информации только для определенной 
ячейки данных другого пользователя.

• Если вы выберете опцию Сохранить все мои оставшиеся изменения, то будут использоваться только 
ваши данные.

• Если вы выберете опцию Сохранить все оставшиеся изменения, то будут использоваться данные дру
гого пользователя.

• Чтобы сохранить файл под новым именем (команда Файл ̂ Сохранить как), щелкните на кнопке Отмена.

Если сохранить файл под новым именем, в него не войдут все изменения, вносимые другими пользователя
ми, и файл больше не будет совместно используемым. Чтобы он опять стал совместно используемым, уста
новите флажок опции Разрешить совместный доступ.

На гг

Если вы хотите увидеть “историю” конфликтов, отображенную в рабочем листе Журнал конфликтов 
(рис. 16.19), выберите команду Файл «=> Доступ, а затем щелкните на корешке вкладки Правка. Установите 
флажок опции Отображать журнал конфликтов. Для удаления листа Журнал конфликтов отключи- 

Совет те эту опцию.

^Пример разделения файлов.хіэ [Общий]

Тип действия Время і Автор Изменение Ячейка

выигрыш
проигрыш
выигрыш
проигрыш

04.09.96 12:56:10 РМ
04.09.96t 12:56:29 РМ
04.09 96" 12:56:41 РМ
04.09 96 12:56:53 РМ

Бетти изменение ячейки Листі
Альберт изменение ячейки
Альберт изменение ячейки _
Бетти изменение ячейки

Листі
Листі
Листі

Н[\ Л истГ\ж урнап конф ликтов/ 111

Рис. 16.19. Рабочий лист Журнал конфликтов. Этот лист содержит запись всех конфликтов, а также 
результат каждого из них



В рабочем листе Журнал конфликтов нельзя проводить форматирование (как и в других листах совмест
но используемых файлов).

Секрет

Ошибки в работе с совместно используемыми файлами

• Во вкладке Состояние не отражается изменение имени пользователя

Имя пользователя во вкладке Состояние диалогового окна Управление доступом к файлу обновляется только 
при открытии файла. Для того чтобы обновить пользовательское имя, необходимо закрыть файл и открыть его снова.

• Сообщение о закрытом файле

Windows 95 содержит новое средство —  Быстрый просмотр. Если файл выделен и открыто контекстное меню, 
можно выбрать команду Быстрый просмотр, чтобы увидеть содержимое файла. Когда средство Быстрый 
просмотр открывает файл, он автоматически закрывается для других пользователей. Если вам необходимо открыть 
файл, а в это время его просматривает другой пользователь (с использованием средства Быстрый просмотр), файл бу
дет закрыт. При попытке его закрыть или сохранить появится сообщение об ошибке.

Если пользователь просматривает файл с помощью быстрого просмотра, он не может быть открыт другим 
пользователем, даже если этот файл совместно используемый. При этом появляется сообщение об ошибке.

• Как отобразить на экране журнал конфликтов

Если файл открыт только для чтения, журнал конфликтов не может быть отображен на экране. Для того чтобы его вы
вести на экран, необходимо закрыть файл, открыть его в нормальном режиме, а затем открыть журнал конфликтов.

• Excel зависает при сохранении файла

Если происходят многочисленные конфликты между двумя файлами, Excel необходимо некоторое время, чтобы вне
сти все изменения. При этом не появляется никакое сообщение о работе, т.е. не появляется пиктограмма ожидания 
(песочные часы). Наилучший способ выйти из данной ситуации —  это сохранить файл.

• Когда недоступны многие элементы меню

Как уже было сказано, при редактировании совместно используемых файлов многие возможности недоступны. На
пример, если вы щелкнете правой кнопкой мыши на ячейке или выберете меню Формат, опция Формат ячеек будет 
все равно недоступной.

Если вам необходимо изменить форматирование ячейки, макросы или другие свойства, недоступные при со
вместном использовании файла, прежде всего попросите всех остальных пользователей закрыть файл. Затем 
выберите команду Файл ̂ Доступ, щелкните на корешке вкладки Правка, установите флажок опции 

Совет Разрешить совместный доступ. Сохраните файл, внесите все изменения, установите флажок опции 
Разрешить совместный доступ и опять сохраните файл.

• В совместно используемых файла появляется сообщение =#ССЫЛКА

Вы можете удалять строки или столбцы в совместно используемых рабочих листах. При удалении строки (или столб
ца), содержащей формулу или ссылку на другую ячейку, эта ссылка будет потеряна. Если другой пользователь решил со
хранить файл и внести свои изменения (без удаления рядов или столбцов), строка (или столбец) будет снова внесена, но 
ссылка при этом не восстановится. В той ячейке, в которой первоначально находилась ссылка, появится сообщение об 
ошибке: #ССЫЛКА. Чтобы исправить ошибку отключите совместное использование, внесите исправления, а затем опять 
включите совместное использование.

• Появилось сообщение о необходимости сохранения изменений, хотя никакие изменения не были внесены

Например, добавление формулы помечает рабочий лист как измененный, даже в том случае, если эти изменения 
не сохраняются, при сохранении файла. Поэтому, хотя вам было сообщено об изменениях, в действительности их 
нет в файле.



• Нельзя внести примечания в ячейки совместно используемого файла

Если команда недоступна в совместно используемом файле, она будет окрашена в серый цвет. Однако это не так, ко
гда речь идет о команде Вставка^Примечание. Если вы выберете ее, появится диалоговое окно Примечания к 
ячейкам. Вы можете ввести примечание, но, когда щелкнете на кнопке ОК, вы увидите предупреждающее сообщение. В 
любом случае, в совместно используемые файлы нельзя вносить примечания, даже если эта команда кажется доступной.

• Когда сообщение о необходимости сохранить изменения бесконечно долго повторяется

Чтобы избежать этого, используйте команду Файл «=> Сохранить как для сохранения файла.

Буфер обмена Windows
Буфер обмена —  это средство Windows 95, используемое для переноса данных или объектов из одного приложения в 

другое или из одного документа в другой в одном приложении. В буфере обмена может находиться только одна часть ин
формации. При последующем копировании какой-либо информации, предыдущие данные удаляются.

Вырезание, копирование и вставка с помощью буфера обмена
Вырезание информации в буфере обмена удаляет первоначальные данные из документа; копирование оставляет пер

воначальные данные. Существует три способа вставки данных из буфера обмена.

• После того как вы расположили указатель в желаемом месте, можно просто вставить объект, который потерял 
все связи с первоначальными данными.

• Вы можете внедрить объект в документ.

• Вы можете связать объект.

После того как вы вырезали или скопировали информацию в буфер обмена, переместитесь на новое место вставки и 
щелкните на кнопке Вставить из буфера, расположенной на панели инструментов, или выберите команду 
Правка1̂ Вставить. Информация будет скопирована (а не вырезана) из буфера обмена в новое место. Копия информа
ции останется в буфере обмена, это может повлиять на быстродействие вашей системы. Например, скопированная в бу
фер обмена полноцветная фотография займет примерно 20 Мбайт памяти. Пока вы не поместите в буфер обмена что- 
нибудь другое, вся эта память будет занята.

После копирования или вырезания большого объема информации в буфер обмена (и последующего ее раз
мещения), очистите буфер, скопировав в него что-нибудь маленькое (например, один символ). Это освобо
дит память. Но делайте это только в том случае, если точно знаете, что вам не понадобится в скором време- 

Сомт ни другая копия удаленной информации.

Если необходимо вставить специальные символы в какое-либо диалоговое окно, а кнопка Вставить из 
буфера и команда Вставить недоступны (когда открыто диалоговое окно), то, скопировав специальных 
символов, перейдите в диалоговое окно и нажмите комбинацию клавиш <Shift+Insert>. При этом данные бу- 

Сов«т дут скопированы в то место, куда укажет курсор.

В Windows 95 вы можете быстро создать копию экрана, нажав клавишу <PrintScreen>. Перейдите в свободное поле 
Excel (или в новый рабочий лист), а затем щелкните на кнопке Вставить из буфера.

Если вам нужно скопировать только активное окно, используйте комбинацию клавиш <Alt+PrintScreen>.

Если нужно сохранить изображение экрана, откройте графический редактор Paint, щелкнув на кнопке Пуск 
и выбрав команду Программы^Стандартные^Графический редактор Paint. Выберите команду 
Правкам Вставить, затем —  команду Файл^Сохранить как, и, наконец, —  тип файла, в котором нуж
но сохранить изображение, после чего укажите имя файла.

Paint может сохранять файлы только в формате bitmapped (.BMP). Если вам нужно сохранить копию эк
рана в других форматах (таких как .TIF или .WMF), используйте коммерческие программы, такие как 
HiJaak или Collage.



Просмотр буфера обмена
В Windows 95 можно сохранить содержимое буфера обмена непосредственно как .CLP-файл, но для этого должно 

быть установлено средство Просмотр буфера обмена. Для того чтобы узнать, доступна ли эта программа, щелкните 
на кнопке Пуск и выберите команду Программы^Стандартные^Просмотр буфера обмена. Если она не уста
новлена, то установите ее следующим образом: щелкните на кнопке Пуск и выберите команду Настройка^ Панель 
управления. Дважды щелкните на пиктограмме Установка и удаление программ. Во вкладке Установка 
Windows щелкните на опции Стандартные программы, а затем —  на кнопке Состав. Установите флажок опции 
Просмотр буфера обмена, как показано на рис. 16.20. Щелкните на кнопке О К в двух диалоговых окнах.

Стандартные программы

Отметьте все устанавливаемые компоненты. Затененный 
Флажок, означает мастичную установку компонента. Выяснить
его состав позволяет одноименная кнопка.
Компоненты:

I 0  Ш  Калькулятор 
1 Ш §  Программы-заставки

0.2 Мбайт jS j l  
0.1 Мбайт Щ

І 23 Ш Просмотр буфера обмена 0.1 Мбайт Щ
□  ф  Руководство пользователя 
®  ЩИ Системный монитор

9.1 Мбайт Щ  

0.1 Мбайт fff|j

Т ребуется места:
Доступно на диске:,

Описание-

ОД Мбайт 
548.1 Мбзйг

Позволяет просмотреть содержимое буфера обмена 
Windows.. ' ..'.у;,.. ' у . . . .

Рис. 16.20. Используйте диалоговое окно Стандарт- Рис. 16.21. Окно просмотра буфера обмена
ные программы для установки средства Про
смотр буфера обмена

Содержимое буфера можно просмотреть, щелкнув на кнопке Пуск и выбрав команду Программы1̂  
Стандартные ̂ Просмотр буфера обмена. Окно просмотра буфера обмена показано на рис. 16.21.

Как будет выглядеть экран, зависит от режима, в котором вы просматриваете данные буфера. Например, на рис. 16.22, 
просмотр в виде рисунка может сжать текст до такой степени, что его невозможно будет читать. Те же данные, просмот
ренные в окне просмотра буфера как текст, теряют все форматирование, как показано на рис. 16.23. Выбрав команду Вид 
из меню и установив нужный тип просмотра, можно контролировать режим просмотра объекта.

ГМ Просмотр буфера обмена
I Файл Правка Дид ? |

/

I

Ш ІИ-'

1 4
I Щ

И

Рис. 16.22. Просмотр содержимого в виде рисунка Рис. 16.23. Тот же текст при просмотре как текст. Обра
тите внимание на то, что все форматирование утеряно



Технической документации Microsoft Q 132642 (от 21 августа 1995 г.) содержится предупреждение о том, что 
некоторые программы (например, OLE-программы) могут помещать информацию в буфер обмена в форма
тах, которые не предоставляют никаких данных. Эти форматы не могут быть сохранены как файл. Поэтому 
следует быть осторожными при использовании .clp-файлов для сохранения данных.

Если вы переходите от Windows 3.11 к Windows 95, то можете сохранить возможность совместного ис
пользования файлов буфера обмена посредством сети. У Windows 95 нет такой возможности. При инста- 
ляции Windows 95 поверх Windows 3.11 укажите, что не следует инсталировать средство просмотра 
буфера обмена. Средство просмотра буфера обмена Windows 3.11 останется нетронутым и будет хорошо 
работать под Windows 95.

Размещение в Excel внешних объектов
Раньше мы рассматривали объекты, созданные внутри Excel, теперь расскажем, как интегрировать в Excel объекты, 

созданные в других программах. Два основных метода импортирования объектов в Excel для Windows 95 —  это связыва
ние и внедрение. Когда объект связан, в действительности он не находится в Excel, но Excel знает, где его можно найти. 
Если объекты внедрены, они действительно располагаются на рабочем листе. Каждый из этих способов имеет свои досто
инства и недостатки.

Связывание объектов
Для связывания объектов обычно требуется два приложения: одно, в котором первоначальный объект разработан 

(называемое сервером), другое то, к которому объект будет привязан (называемое клиентом). Excel может функциониро
вать и как сервер, и как клиент.

Чтобы связать объекты, выполните следующие действия.

ШАГИ

Связывание объектов
1. Откройте приложение-сервер и создайте объект (или откройте его, если он уже создан).

2. Скопируйте объект в буфер обмена.

3. Раскройте приложение-клиент (место назначения) и выберите команду Правкам Специальная вставка. Поя
вится диалоговое окно Специальная вставка, как на рис. 16.24.

Объект Документ Microsoft Word

Объект Документ Microsoft Word 
С:\Мои дс%. AChap1.doc 0LEJJNK1 

|Сак: Отмена

Picture
Text

Рис. 16.24. Диалоговое окно Специальная вставка контролирует, 
как происходит вставка объекта, а также устанавливаются ли связи 
между сервером и клиентом

4. Выберите необходимый тип вставки. Установив переключатель Вставить, вы внедрите объект (об этом будет 
рассказано позже). Установив переключатель Связать, установите связь между сервером и клиентом.

5. Если установлен флажок опции В виде значка, объект не будет выведен на экран. Появится только пиктограм
ма, изображающая объект.

Специальная вставка



6. Выберите в списке Как тип формата, который вы хотите использовать. Например, если выбрать объект документ 
Microsoft Word, текст будет импортирован с сохранением некоторого форматирования. (Обычно рисунок им
портируется как рисунок, текст как текст —  без форматирования.) Опция В виде значка доступна только в том 
случае, если в списке Как выбрана опция Объект Документ. При установленном переключателе Связать объ
ект автоматически обновляется всякий раз при открытии документа клиента.

7. Если вы не желаете, чтобы документ автоматически обновлялся, выберите команду Сервиса Параметры и 
щелкните на корешке вкладки Правка. Убедитесь, что установлен флажок опции Запрашивать об 
обновлении, как на рис. 16.25.

Списки j Диаграі Я Ш  I !  Цвет

Вид Вычисления Правка

рПарам

: Р Правка прямо в ячейке
Р  Разрешить перетаскивание ячеек 

гг «W Предупреждать перед перезаписью ячеек 

р  Переход к другой ячейке после ввода, 
в направлении: (Вниз

Модуль

Переход

Отмена

Q  Фиксирований десятичный формат при вводе.
д е с я т и ч н ы х  разрядов. j2  

Р Перемешать объекты вместе с ячейками
Р
р  Плавная вставка и удаление ячеек 
Р Автс&элоянение значений ячеек

Параметры

Рис. 16.25. Автоматическое обновление связанного объекта осуществляется из 
вкладки Правка диалогового окна Параметры

В этой главе мы работаем с приложениями Microsoft Office для Windows 95 и приложениями Windows 95. 
Все они поддерживают стандарты OLE (Object Linking and Embedding —  связывание и внедрение объектов) 
и DDE (Dynamic Data Exchange —  динамический обмен данными), как и большинство новых приложений. 
Более старые приложения могут не поддерживать этого стандарта. Поэтому некоторые пункты меню могут 
быть недоступны или пропущены.

Внедрение объектов
Когда связанные объекты остаются в файле сервера, внедренные объекты действительно становятся частью документа 

клиента. Зная достоинства и недостатки каждого метода, вы сможете определить, который из них вам лучше использовать.

Поскольку внедренный объект становится частью файла клиента, чтобы совместно использовать его, вам 
понадобится только один файл. При работе с связанным файлом вам нужно иметь как файл сервера, так и 
файл клиента. При внедрении объекта в файл клиента документ клиента становится очень большим. Если 

Совет внедряемый объект —  текст или простые графические рисунки, то это несущественно. Однако при работе с
несколькими большими графическими файлами, ресурсы компьютера могут быть серьезно перегружены.

Внедренные объекты необходимо обновлять вручную. На загрузку файлов с внедренными объектами времени уходит 
меньше, чем на загрузку связанных файлов. Документ, содержащий 20 связей, может быть автоматически обновлен, а до
кумент с 20 внедренными объектами требует ручного обновления каждого объекта.

Используйте внедрение в том случае, если у вас есть только один объект и вы хотите, чтобы вся информация содержа
лась в одном файле, или если вам необходимо самостоятельно контролировать процесс обновления. Используйте связы
вание, если важен размер файла или в файле содержится много объектов-клиентов.

Если вы передали файл с внедренным объектом другому пользователю и ему необходимо его модифицировать, он 
может это сделать, дважды щелкнув на объекте и автоматически открыв приложение-сервер. Если приложение-сервер 
недоступно, Windows постарается найти другое приложение, в котором файл можно будет отредактировать. Но при 
этом необходимо помнить, что редактирование объекта не в его “родном” приложении может привести к потере раз
решения и форматирования.



Внедрение новых объектов
Внедрить новые объекты можно, используя один из двух способов. Первый способ подобен вставке связанного объек

та, но вместо опции Связать необходимо выбрать Вставить. При этом объект будет вставлен в документ (или в рабо
чий лист). Второй способ внедрения нового объекта —  внести его. Начните с выбора команды Вставка^Объект. Затем 
выберите вкладку Создание, показанную на рис. 16.26.

Для внесения объектов используются две широкие группы программ. Первая —  это автономные приложения, такие 
как Word, PowerPoint, Access, WordPerfect, Lotus 1-2-3 и Paradox. (Например, Word для своей работы не требует других 
приложений (кроме, конечно Windows, но это не в счет).) Программы второй группы называются стандартными 
(небольшие приложения, которые не могут работать самостоятельно). Это такие программы, как Microsoft ClipArt Gallery, 
Microsoft Data Map и Microsoft Graph.

Если необходимо, используйте полосу прокрутки, чтобы увидеть все типы объектов, которые поддерживает 
Windows 95.

Рис. 16.26. Вкладка Создание диалогового окна Вставка объекта

Двойной щелчок на типе объекта, который необходимо создать, откроет соответствующее приложение. (На рис. 16.27, 
мы выбрали команду, Вставка^Объект, а затем —  Рисунок Microsoft Word.) Если вы завершили редактирование и го
товы вернуться в Excel, выберите команду Файл «=і> Закрыть и вернуться <имя файла>. Если вы вышли из программы и 
при этом объект был модернизирован, вас спросят о том, действительно ли вы хотите, чтобы объект был обновлен.

Внедрение существующих документов
Выберите команду Вставка1̂ Объект, чтобы открыть диалоговое окно Вставка объекта. Щелкните на корешке 

вкладки Создание из файла (рис. 16.28).
Если вы знаете имя файла, наберите его в текстовом поле Имя файла. Если нет, то, чтобы найти файл, используйте 

кнопку Обзор. Когда файл найден, выделите его, затем щелкайте на кнопке ОК, пока не вернетесь в рабочий лист. В 
этом случае приложение (или стандартная программа, в которой создан объект) не будет запущено. Объект будет просто 
встроен в рабочий лист. Если нужно отредактировать объект, дважды щелкните на нем. Откроется первоначальное при
ложение, и вы сможете внести изменения.

Встроенный объект находится как бы сверху ячеек. Для того чтобы изменить местоположение объекта или 
его размеры, перетащите его или растяните по своему желанию.

Сомт

На заметку

На рис. 16.28 показана процедура внедрения объектов. В этом же диалоговом окне можно выбрать опции 
Связь с файлом (а не внедрение) и В виде значка, как и в диалоговом окне Специальная вставка.
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Рис. 16.27. Внедренный объект — рисунок Microsoft Word

Импортирование и экспортирование объектов в 
приложения Office

Стандарт связывания и внедрения поддерживают все приложения Microsoft Office. Объектом может быть все что 
угодно: от диаграмм и графиков clip-art до целых документов. Начните с создания документа, затем откройте приложе
ние-клиент, чтобы получить объект либо как встроенный, либо как связанный файл. В рабочем листе вам не удастся опре
делить, внедренный он или связанный.

(Целью этой книги не является изучение таких приложений, как Word, PowerPoint или Access. Мы полагаем, что вы 
знакомы с основами работы в этих приложениях. Если нет, то придется немного ознакомиться с ними, прежде чем при
ступить к изучению следующих разделов.)

Как переключиться с одного приложения на другое
Число приложений, которые можно одновременно открыть, зависит от нескольких параметров системы, напри

мер, таких как размер файлов, содержащихся в каждом приложении, и объем свободной памяти. Если вы работаете 
одновременно с несколькими приложениями, Windows предупредит вас о том, что ресурсы системы перегружены. 
Тогда вам следует закрыть некоторые приложения, чтобы освободить часть памяти. Иногда вы можете попасть в 
критическую ситуацию —  система перестанет отзываться на любые ваши действия. Чем больше программ вы от
крываете, тем больше вы рискуете. Мы не устаем повторять: Сохраняйте результаты вашей работы так часто, 
как только это возможно.

Для Windows 95 необходимо не меньше 8 Мбайт. При 16 Мбайт вы получите наилучшую комбинацию цены 
памяти и производительности системы. Переход от 16 к 32 Мбайт не приведет к такому увеличению произ
водительности ( в расчете на один доллар), как при переходе от 8 к 16.

Совет



Чтобы переключиться с одного открытого приложения на другое, щелкните на кнопке приложения, расположенной на 
панели задач, или нажмите клавишу <Alt>, а затем нажимайте клавишу <ТаЬ> до тех пор, пока не будет выделено то при
ложение, которое вы хотите активизировать. Для активизации окна приложения отпустите клавишу <Alt>.

Рис. 16.28. Вкладка Создание ИЗ файла диалогового окна 
Вставка объекта

Обмен информацией с Word
Если вы хотите перенести или скопировать небольшой текст из Word в Excel или из Excel в Word, проще всего ис

пользовать обычную процедуру “копировать-вставить”. Выделите текст в одной программе, скопируйте его в буфер об
мена, а затем вставьте его в другую программу.

Если вы выделили абзац (или небольшой текст) в Word и скопировали его в буфер, то при его вставке весь текст будет 
помещен в выбранную ячейку Excel. Если выделены несколько абзацев, первый будет помещен в выбранную ячейку, вто
рой —  в ячейку, расположенную внизу данной, и т.д. Если вы копируете несколько ячеек из Excel в Word, то в Word ав
томатически создается таблица, и каждая ячейка из Excel будет помещена в ячейку таблицы Word.

В Excel можно выделить неприлегающий диапазон ячеек, если вначале выделить первый диапазон, а за
тем, нажав клавишу <Ctrl>, выделить все остальные. Но этот метод нельзя использовать для копирования 
или вырезания данных в буфер. Выделенные ячейки, чтобы быть скопированными, должны следовать од- 

Сомт на за другой.

Если вы подготовили информацию в Word соответствующим образом, ее легко можно будет перенести в Excel. Соз
дайте столбцы информации в Word, отделяя один от другого одним символом табуляции. Заканчивайте каждую строку 
возвратом каретки или командой новой строки (<Shift+Enter>). Большинство начинающих пользователей умудряются по
ставить между элементами вместо одного символа табуляции несколько. Тогда таблица получается со многими пустыми 
ячейками, поскольку каждое нажатие клавиши <ТаЬ> в Word формирует ячейку в Excel.

Если в Word вы создали ненужные столбцы, удалите их. Для этого выделите ту область, которая должна быть 
удалена (Это очень важный шаг —  вам нужно, чтобы замена произошла только в указанном месте.) Откройте 
диалоговое окно Заменить, выбрав команду Правка^Заменить. В текстовом поле Что наберите AtAt (это 

Сомт два символа табуляции вместе). В поле Заменить на наберите At. Щелкните на кнопке Заменить все. Вы 
увидите диалоговое окно, как на рис. 16.29. Щелкните на кнопке Нет. Закройте диалоговое окно Заменить.

Рис. 16.29. Информационное окна, отображающее работу команды За
менить все



Обмен информацией с Access
В таблице базы данных поле представляет определенную категорию информации например, город, страна и ин

декс (каждому из них может быть отведено определенное поле). В отдельных полях могут располагаться имя и фамилия. 
В некоторых случаях информация может быть собрана в одном поле. Например, город, страна и индекс могут быть по
мещены в одно поле ГСИ (город, страна, индекс). В зависимости от того, как поле определено, оно может содержать толь
ко одно слово или значение или много слов и значений. В электронных таблицах, таких как Excel, каждое поле представ
лено одним столбцом.

В терминах базы данных, запись —  это набор полей, описывающих одно лицо или предмет. Например, в небольшой 
таблице адресов, полями могут быть Имя, Фамилия, Адрес, Город, Страна, Индекс. В Excel каждый столбец представ
ляет поле, а каждая строка —  запись. Первая строка рабочего листа содержит имена полей. (Это необязательно, но как 
правило.) Первая строка, содержащая имена полей, называется строкой заголовков. На рис. 16.30 показан рабочий лист с 
информацией о десяти лицах.

На рис. 16.31 показана простая база данных Access, которая соответствует рабочему листу Excel. Это только общий 
набросок таблицы; таблица Access еще не содержит записи.

Когда открыта пустая база данных, она не содержит записи, как показано на рис. 16.32. Записи будут скопированы из 
Excel в Access.

т щ т
Іравкз £иа Вставка Формат £ервис Данные Дкно ?

Александров

Фамилия
Иванов
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Людмила
Игорь

Ц  Андрей 
11 Таня
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X  Microsoft Excel - Адреса

Адрес
Верхний Вал 50, кв.35

Страна
Украина

Индекс
252000

Нижнии Вал 3/14, кв. 8 Москва Россия 125630
Россия 135877Никольская 12. кв. 104 Москва

252022Прямая 4/12, корп.З, кв. 38 Украина
[Независимости 109. кв. 9 Украина 252105

Сидорова 31 июля 31/8. кв. 31 Львов Украина 260560
[Героев 75, кв. 14 Уедай на 320005Верховцев Днепропетровск
[Абрикосовая 12/4, кв. 4 
[Историческая 9

Украина 254012Антипина
С.Петербург Россия 482047Игнатьев

482014Агеева Виноградная 30 С.Петербург Россия

Рис. 16.30. Рабочий лист Excel, организованный в формате базы данных
Чтобы начать процесс копирования, выделите все десять записей в Excel и нажмите кнопку Копировать в буфер, 

расположенную на панели инструментов. Затем нажмите комбинацию клавиш <Alt+Tab>, чтобы перейти в Access (если 
открыты только Excel и Access). Если вы щелкнете на кнопке Вставить, программа выдаст сообщение о том, что текст 
слишком длинный. (Access пытается вставить содержимое буфера в одно поле.) Вместо этого выберите команду 
Правкам Добавить ИЗ буфера. Программа спросит, хотите ли вы вставить записи. Щелкните на кнопке Да. Резуль
тат всех этих действий показан на рис. 16.33.



Рис. 16.31. База данных Access

\  Microsoft A ccess - А дреса : таблица
і д ^ а ш і и и ; м і ! я я і і - ш ж я 8

ш ;  е я в и я е ж с т ^ г

1 Л .! .» 1.!.!.*! Всего 1

ШШШШШШШШЯШШШШШШШ

Ж ’к  Г  Я И І  
Г Г Г



Использование AccessLinks
Надстройка AccessLinks доступна только в том случае, если вы установили на ваш компьютер Access для Windows 95. 

Она позволит вам прикреплять формы и отчеты Access к таблицам данных Excel. Чтобы проверить, что надстройка 
AccessLinks доступна, выберите команду Сервис«=>Надстройки. Появится диалоговое окно Надстройки, показанное 
на рис. 16.34. Если опция AccessLinks еще неактивизирована, щелкните на этой опции для ее активизации. Щелкните на 
кнопке ОК, чтобы закрыть диалоговое окно.

Установка AccessLinks приведет к появлению трех новых команд в меню Данные: команда Форма Access, коман
да Отчет Access и команда Перенести в Access. Эти команды позволяют использовать Access внутри Excel.

[ I і - |  - И Х  -рѵ'Л. Microsoft Access Адреса : таблица

АгіаІ Суг

Адрес Город
Иванов Верхний Вал 5 Украина

Ольга Свиридова Нижний Вал 3/ Москва Россия
Лариса Петрова Никольская 12 Россия 135877Москва
Александр Александров У^аина
Сергей Сергеев Независимое™ Украина 252105

СидороваЛюдмила Львов Украина
Верховцев Днепропетровс Украина 320005
Антипина Абрикосовая 1 Украина 254012

Андрей Игнатьев Историческая 1С. Петербург Россия 482047
Агеева Виноградная 3 С. Петербург Россия 482014

Рис. 16.33. Десять записей, вставленных из Excel в Access

видов

Analysis ТооІРак-ѴВА 
О  Автонумерация 
□  Автосохранениет ~

FJ Диспетчер отчетов 
Ш Мастер шаблонов 
£/| Надстройка AccessLinks 
О  Обновление связей 
П  Пакет анализа 
И  Поиск решения

Рис. 16.34. Для добавления надстройки AccessLinks 
в меню Excel используйте диалоговое окно Над
стройки

Рис. 16.35. Диалоговое окно Создание формы 
Microsoft Access



Использование формы Access
Форма —  это средство ввода, позволяющее изменять вид экрана при вводе данных. Вы можете разработать форму и в 

Excel, но формы Access, кроме всего прочего, могут выводить элементы данных. Вы можете уменьшить до определенного 
предела вводимые данные или создать раскрывающийся файл, чтобы пользователь смог выбрать элемент, не набирая его. 
При выборе команды Данные«=>Форма Access появится диалоговое окно Создание формы Microsoft Access 
(рис. 16.35). Щелкнув на кнопке ОК, вы запустите средство Создание формы. (Чтобы получить дополнительную ин
формацию об этом мастере, посмотрите в справку Access.) Данные будут сохраняться в Excel, a Access будет действовать 
как средство ввода.

Когда запущено средство Создание формы, Access понадобится всего несколько минут, чтобы создать 
форму.

Совет

Использование отчета Access
Отчеты в Access, как и его формы, более гибки, чем в Excel. При выборе команды Данные1̂  Отчет Access появит

ся диалоговое окно Создание отчета Microsoft Access, точно такое же (кроме заглавия), как на рис. 16.35. За до
полнительной информацией обращайтесь к справке Access.

Преобразование в Access
Для того чтобы преобразовать файл Excel в таблицу Access, выбе

рите комавду Данные1̂ Перенести в Access. Диалоговое окно 
Перенос данных Microsoft Access немного отличается от преды
дущих двух (рис. 16.36). Щелкнув на кнопке ОК, вы откроете Access.
После этого в рабочем листе появится сообщение о том, что файл Excel 
был преобразован в базу данных Access. Файлы Access и Excel не свя
заны —  изменения в таблице Access не приведут к изменениям рабоче
го листа Excel.

Чтобы получить справку об этих трех возможностях в Excel, щелк
ните на кнопке Справка, расположенной на панели инструментов, а 
затем выберите из меню Данные любую из трех команд.

Обмен информации с PowerPoint
Наилучший способ совместного использования информации с PowerPoint —  это использовать связывание и внедре

ние. Можно внести диаграммы или рабочие листы Excel прямо в PowerPoint, выбрав команду ВставкаФОбъект, а за
тем—  лист Microsoft Excel в диалоговом окне Вставка объекта. (Выбрав команду Вставка^Объект и тип 
Microsoft Graph 5.0, вы откроете программу построения графиков/диаграмм, возможности которой очень ограничены 
по сравнению с Excel. Не используйте ее, если доступна Excel.)

Использование таблицы Word в Access
/*% Весь этот раздел недокументирован (мы обнаружили его совершено случайно). Для того чтобы преобразо- 

j k b  вать таблицу Word в базу данных Access, вам необходимо перенести таблицу в Excel и использовать Excel 
для создания базы данных. Office поставляется с макросом преобразования, который не устанавливается ав- 

Секре^^ томатически. Для его установки выполните следующее.

ШАГИ

Установка макроса преобразования Word в Access
1. Запустите Word для Windows 95 и выберите команду Сервис^Макрос. Появится диалоговое окно Макрос.

2. Щелкните на кнопке Организатор. В появившемся диалоговом окне Организатор щелкните на корешке 
вкладки Макросы.

3. Щелкните на кнопке Закрыть файл. При этом ее название изменится на Открыть файл. Щелкните на кнопке 
Открыть файл. Появится диалоговое окно Открытие документа.

4. Измените путь на C:\MSOffice\Winword\Macros. Дважды щелкните на файле Таблицы.
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Рис. 16.36. Диалоговое окно Перенос данных в 
Microsoft Access



5. Выделите в списке макрос Экспорт в Access. Щелкните на кнопке Копировать, чтобы перенести его в другое 
окно, содержащее Обычный (общий шаблон) (рис. 16.37). Щелкните на кнопке Закрыть. Теперь вы сможете за
пустить этот макрос из любого документа, основанного на шаблоне Обычный.

6. Выделите те данные в таблице, которые вы хотите экспортировать.

7. Чтобы запустить макрос, выберите команду Сервис «^Макрос, затем в списке Имя выберите макрос Экспорт 
в Access и щелкните на кнопке Выполнить.

Рис. 16.37. Используйте средство Организатор, чтобы сделать макрос дос
тупным из любого документа, основанного на этом шаблоне

Перетаскивание информации
Вместо того чтобы вырезать, копировать и вставлять, вы можете просто перетащить объект из окна одной программы 

в другую. Чтобы использовать этот метод, прежде всего разместите окна обеих (или всех) программ на экране. Для этого 
щелкните правой кнопкой мыши на любом незаполненном пространстве панели задач и выберите опцию Сверху вниз 
или Слева направо. На рис. 16.38 показаны окна Word и Excel, размещенные на одном экране.

Перетаскивание между открытыми окнами —  это то же, что и вырезание и вставка. Для того чтобы скопировать и 
вставить, нажмите клавишу <Ctrl>, прежде чем перетаскивать. К курсору будет добавлен знак что обозначает копи
рование.

В зависимости от программы, которую вы используете, перетаскивание может принимать различные формы. 
Если вы перетаскиваете одну ячейку из Excel в Word, она вставляется в Word как внедренный объект. По
экспериментируйте, чтобы увидеть, как перетаскиваются данные между различными окнами.

Сомт

Резюме
Прочитав эту главу, вы узнали, как использовать Excel вместе с другими приложениями Microsoft Office.

> Microsoft Office Standard включает такие программы, как Word, PowerPoint, Excel, и Schedule-н. Версия Professional 
включает программу реляционной базы данных Microsoft Access.

> Binder используется для управления документами из нескольких программ пакета Office.

> Документы в подшивке сохраняются как один файл.

> Вы можете распустить документы вашей подшивки и сохранить их как отдельные файлы.
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Перетаскивание

информации
Вместо того, чтобы вырезать, копировать и 

вставлять, вы мажете просто перетащить объект из 

одной программы в другую. Для того, чтобы 

использовать этот метод, прежде всего разместите 

окна обоих (или всех) программ на экране:

ID Number

АС2789

АС3689

АС4370

АС4712 

АС4762 

AN1839

AN3720

AN4820

AN4920

C03674

С03759

С05473

Название

Terminator

Raiders of the Lost Ark

Die Hard

Rambo: First Blood, Part II

Beverly Hills Cop

Beauty and the Beast 

Great Mouse Detective

Pinoccio

Bambi

Stripes

AirplaneJL

City Slickers II

Its a Mad, Mad, Mad, Mad World

C07341 Ferris Buejlens Day Off

Puc. 16.38. Word и Excel размещены таким образом, чтобы было легко перетаскивать объекты
> При печати подшивки, печатаются все документы (по умолчанию).

> Вы можете получить справку о программе Binder, выбрав в меню команду или обратившись в Microsoft Knowledge 
Base с помощью CompuServe.

> Используйте программу Портфель для постоянного обновления файлов.

> Несколько пользователей могут одновременно получить доступ к совместно используемым файлам. Каждый столбец в 
таких файлах представляет поле; каждая строка —  запись.

> Используйте буфер обмена для переноса данных из одной программы в другую.

> Вы можете использовать средство Просмотр буфера обмена, чтобы увидеть содержимое буфера и сохранить это 
содержимое в файле определенного типа.

> Связанные объекты хранятся в сервере (первоначальном приложении). Это уменьшает размер файла-клиента. Но, если 
вы используете файлы совместно с другими пользователями, вам необходимо предоставить файлы как клиента, так и 
сервера.

> Внедренные объекты содержатся в одном файле. Это увеличивает размеры файла-клиента, но вы будете работать 
только с одним файлом.

> AccessLinks —  это надстройка, которая позволяет использовать в Excel формы и отчеты Access, кроме этого, преобра
зовывает файл Excel в базу данных Access.

> Вы можете скопировать или перенести информацию, расположив рядом окна приложений и перетащив информацию 
из одного окна в другое.



Часть V



Глава 17

Диаграмма как средство 
анализа данных

В этой главе...
> Как узнать истину, используя статистику

> Основные функции статистики, используемые в диаграммах

> Назначение и использование диаграмм

> Данные одни и те же, а диаграммы разные

> Как понять чужие диаграммы

> Ориентация в диаграммах

> Изменение осей и названий в диаграммах

В главе 8 мы рассматривали различные типы диаграмм, случаи их правильного и неправильного использования, а 
также рассказывали о том, как выбрать тип диаграмм для отображения тех или иных данных. В этой главе мы рассмот
рим, как можно интерпретировать данные с помощью уже созданных диаграмм.

Проанализировать информацию, расположенную в рабочем листе, обычно очень сложно. Отобразив информацию 
в диаграмме, можно значительно облегчить ее восприятие. Однако, если вы выберете неправильный тип диаграмм или 
нарушите основные правила их составления, ваша диаграмма может привести к ошибочному пониманию информации, 
заложенной в ней.

Несколько слов об истине
Задача диаграмм —  передать информацию, теоретически точную и базирующуюся на правильных начальных дан

ных. В этой главе мы исследуем несколько вариантов представления данных, а также выскажем свои соображения о 
том, как выбрать формат. Основным положением в теории о коммуникации является представление об истине (или 
правдивости информации). Любую информацию мы всегда воспринимаем и интерпретируем исходя из собственных 
представлений. Даже в том случае, если мы задаем, казалось бы, совершенно конкретный вопрос: Каким был общий 
объем продаж на прошлой неделе в магазинах? —  мы все же допускаем некоторые предположения. Чтобы ответ на 
этот вопрос был точным, необходимо выяснить, о чем идет речь, —  о розничной или оптовой продаже, были ли при 
этом учтены налоги, какова итоговая сумма до и после возвращения чеков, включены ли возвращенные товары.

Как видите, в каждом случае ответ будет различен. Хотя ни одна из диаграмм не сможет отобразить все возможные 
варианты, но она должна точно отображать результаты.

Помните, что не только вы (создатель диаграммы), но и зритель проводит некоторый отбор информации на основе 
собственных представлений. Поэтому старайтесь строить диаграммы как можно проще, чтобы можно было легко по
нять, о чем вы хотите сообщить в них. Каждая диаграмма должна быть названа таким образом, чтобы это название 
точно отражало ее суть.

Существует много способов представления определенного набора данных, но в мире статистики ничто так не це
нится, как правда. Вам следует уделить особое внимание на то, каким образом необходимо отформатировать инфор
мацию, чтобы точно передать ее зрителю. Внимательно прочитав эту главу, вы научитесь точно определять, как лучше 
всего представлять данные и как помочь потенциальным пользователям ваших диаграмм принять правильные решения 
на основе оценки этих данных.



Предостережения по поводу статистики
Один из моих любимых примеров неправильного статистического представления —  это утверждение о том, что 99,9% 

наркоманов пили в детстве молоко. При этом легко сделать вывод, что молоко приводит к наркотической зависимости. 
Хотя первое утверждение может быть корректным, вывод, который был из него сделан, совершенно неправилен. Утвер
ждая это, не принимают во внимание тот факт, что миллионы детей пили молоко и не стали наркоманами.

Если вы создаете диаграмму на основе неправильной статистической функции, она конечно же будет неверной. (В 
главе 21 мы более подробно расскажем о статистических функциях и их применении.) В этой главе мы рассмотрим самые 
распространенные ошибки, которые обычно допускают при работе с диаграммами. Всегда помните: если вы неуверенны, 
как правильно использовать статистические функции, проконсультируйтесь у специалиста.

Данные и информация
Когда мы говорим о данных, подразумеваем под ними необработанные числа (например, общий объем продаж науч

но-фантастических видеофильмов в конкретном магазине). Когда мы говорим об информации, мы подразумеваем данные, 
которые уже обработаны и поданы в определенном формате, понятном зрителю (например, диаграмма, показывающая 
суммарную продажу за неделю научно-фантастических видеофильмов в каждом магазине).

Для чего нужны диаграммы
Диаграммы упрощают восприятие данных. Однако, такое упрощение обычно приводит к потере информации. Напри

мер, на рис. 17.1 показаны недельные объемы продажи видеофильмов в четырех магазинах. Эта диаграмма позволяет сде
лать анализ общего объема продажи за неделю, но при этом нельзя определить, какие конкретно категории товаров про
давались. Хотя, с одной стороны, это недостаток диаграмм, но, с другой —  на диаграмме проще увидеть итоговый ре
зультат. Однако помните, количество информации, отображенной в диаграмме, сокращено, в ней нельзя увидеть всех 
подробностей. Поэтому очень важно указать пользователю данной диаграммы пределы ее возможностей.

Продажа за неделю по регионам
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Рис. 17Л. Диаграмма отображает общий объем продажи видео
фильмов за неделю

Основные статистические функции, используемые в диаграммах
Для того чтобы принять правильное решение на основе данных, вы должны иметь некоторое представление об основ

ных статистических функциях, оперирующих данными. Если вы не знаете, что подразумевает статистика, то не сможете 
сделать правильный выбор. Выбор подходящей статистической функции для суммирования данных, используемых в диа
грамме, чрезвычайно важен для правильной передачи вашего сообщения другим пользователям. Диаграммы предостав
ляют начальный набор информации для принятия правильного делового решения. Дальше в этой главе обсуждаются ос
новные статистические функции, используемые для принятия решения, а также способы принятия решения на основе 
имеющихся данных. В следующей главе вы ознакомитесь с тем, как использовать сводные таблицы Excel для объедине
ния информации. В главе 19 мы расскажем о том, как принимать решения, используя метод “что-если”. Каждый из этих 
методов может быть очень полезен. Знание нескольких различных способов анализирования и суммирования информации 
поможет вам представлять информацию в четкой и краткой форме.



Сумма
Сумма является наиболее распространенной статистической функцией, используемой в диаграммах. Эта функция 

складывает некоторый набор чисел, определяет их сумму, а затем отображает ее в диаграмме. Например, на рис. 17.2 по
казана суммарная продажа художественных видеофильмов в каждом магазине за неделю.

Продажа художественных фильмов
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Рис. 17.2. Диаграмма отображает суммарную продажу художе- Рис. 17.3. Круговая диаграмма, отображающая
ственных видеофильмов в каждом магазине процент продаж художественных видеофильмов

в каждом магазине
На рис. 17.2 можно легко увидеть разницу между наибольшим и наименьшим значениями объемов продажи художе

ственных видеофильмов в каждом магазине, которая составляет приблизительно $ 1500. Но с помощью этой диаграммы 
нельзя выяснить отношение объема продажи ко времени работы каждого магазина. Хотя на этой диаграмме можно про
следить, как шла продажа художественных видеофильмов в каждом магазине, но нельзя понять, каков был общий объем 
продаж или общие затраты.

На рис. 17.3 та же информация представлена в виде круговой диаграммы, отображающей процентное отношение объ
емов продажи в каждом магазине к общему объему продаж. Но эта диаграмма не отображает объем продажи в денежном 
выражении.

Очевидно, что ни одна из этих диаграмм не может представить информацию, достаточную для принятия решения. На 
основе этих данных можно принять только одно решение: предлагать более широкий ассортимент художественных ви
деофильмов в западном и южном магазинах или в северном и восточном магазинах. Как видите, диаграммы не дают ин
формации о том, какой магазин продал наибольшее количество художественных видеофильмов, они только отображают 
объем продаж каждого магазина.

Подсчет
В некоторых случаях вам может понадобиться знать не сумму некоторых ячеек, а количество ячеек, содержащих 

определенные элементы (или какие из них не содержат никаких элементов вообще). В примере с магазином по прода
же видеофильмов вы можете узнать, сколько служащих работало больше 30 часов в неделю. (Поскольку это работа с 
частичной занятостью, вам необходимо быть уверенным в том, что продавцов, работающих больше 30 часов в неделю, 
у вас не очень много.) На рис. 17.4 в столбце J показано общее количество часов работы каждого служащего. В столб
це L  общее количество часов работы каждого служащего рассчитывается по формуле, например, =ЕСЛИ( J3>30,1,0). 
Это означает, что, если общее число часов в столбце J превышает 30, в столбце L появляется 1; если нет, —  появляет
ся 0. Внизу столбца L, в ячейке L26 содержится функция подсчета (в нашем случае =СЧЕТЕСЛИ(L3: L23, ” 1")). Эта 
функция подсчитывает количество ячеек, содержащих 1, в диапазоне ячеек L3-L23.

Формула в ячейке L25 не суммирует единицы и нули; она считает количество ячеек, начиная с 1. Также 
легко может быть написана формула для каждого служащего: =ЕСЛИ( J3>30, "Работал больше 30 ча
сов” , 0). Если служащий работал больше 30 часов, в ячейке появилось бы выражение: Работал больше 30 

На заматку часов. Тогда формулу в L25 можно было бы записать следующим образом: =СЧЕТЕСЛИ(L3: L23, "Работал 
больше 30 часов”), функция подсчитала бы количество ячеек, содержащих запись Работал больше 30 ча
сов, игнорируя любые другие ячейки.



[Т Г Г  Г Г Г  Г Г Г Г  Г Г Р Е В

Рабочее время: Яю<
L

Север

Восток

Люда
Андрей

Всего

Рис. 17.4. Функция СЧЕГЕСЛИ используется для подсчета количества служащих, работавших более 30 ча
сов в неделю

Ячейки данных для вычисления формулы  
Результат вычисления формулы

X  Microsoft Excel • Рабочее время

06.01.97 07.01.97

Итого

6-12

■I F -I G I Н
Рабочее время: Январь 6-12

08.01.97! 09.01.97
8.00І 0,00
4’50 0,00

10.01.971 11.01.97
Ж ......6J00I
б д Г  5,00

12.01.97
0,00
8.00

Всего часов эолѳе 30 ч

91] Юг
[Ж  
11%№ Итого

Зоя____
Лариса
Ольга

5,00 
5 ДО 

~ 0 до ” 
10,00

Среднее
Функция среднее при составлении диаграмм очень часто используется неправильно. В терминах статистики сред

нее—  это mean. Чтобы получить среднее какого-то набора чисел, вначале все числа суммируются, а затем разделяются на 
общее количество этих чисел.

Например, в табл. 17.1 показаны объемы продаж магазина за неделю. Среднее (mean) немного выше $1000. Здесь, как 
видно, разница между объемами продаж в разные дни недели небольшая (наибольшая разница составляет $1335). Из это
го вы можете заключить, что в среднем магазин собирает около $1000 в день —  сумма не очень впечатляющая.

Таблица 17.1. Общий объем продаж за неделю

1/6/97 2/6/97 3/6/97 4/6/97 5/6/97 6/6/97 7/6/97

$433,3 $835,8 $1001 $1312 $1518 $1517 $1768

Величины, приведенные в таблице, базируются только на семи данных, что очень немного, и поэтому чувствительны к 
большим изменениям. Одним из методов, позволяющим сгладить различия, является усреднение данных за более дли
тельный период (например, за месяц). Проблема со средним аналогична той, с которой вы сталкивались при уменьшении 
количества данных: вы теряете скрытые изменения. Теперь уже вы не увидите, что объем продажи в одни дни очень 
большой, а в другие —  малый.

Иногда используется метод исключения данных, сильно отличающихся от средних, например, не учитываются самый 
высокий и самый низкий объемы продажи (табл. 17.1). В этом случае разность между наибольшим и наименьшим значе
нием существенно уменьшается (от $1335 до $682), что соответствует приблизительно половине первоначальной величи
ны. Однако это очень неудачный метод —  при наличии в ваших данных больших флюктуаций, лучше использовать метод 
медианы (о котором мы еще поговорим).

Наилучший способ работы с большими флюктуациями —  составить отчет о стандартном отклонении от среднего. Это 
позволит получить представление о том, как варьируются данные. (В главе 21 мы подробно обсудим функции 
Стандартное отклонение.)



Данные те же, а диаграммы различные
Отчет об объеме продаж, показанный в табл. 17.2, иллюстрирует то, как усреднение может привести к ошибочному 

толкованию результатов. (В данном случае один из служащих справляется с работой хуже, чем двое других.)

Таблица 17.2. Пример отчета о работе служащих

Работник Январь Февраль Март Сумма

Женя $1200 $800 $11000 $13000

Лариса $15500 $18900 $16400 $50800

Саша $22000 $17300 $18100 $57400

Всего $38700 $37000 $45500 $121200

Гистограмма (рис. 17.5) показывает средний объем продажи за каждый месяц. Если вы будете оценивать объем про
даж на основе этой диаграммы, вы, возможно, решите, что все идет нормально.

Месячные продажи за первый квартал
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Рис. 17.5. Средний объем продажи за трехмесячный период
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Рис. 17.6. Диаграмма отображает средние квартальные объемы продаж видеофильмов каждым из ра
ботников
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Рис. 17.7. Диаграмма отображает средние месячные объемы продаж видеофильмов каж
дым из работников

Если вы представите те же данные, но основанные на работе каждого служащего (рис. 17.6), проблема станет замет
ной: слишком большая разница между объемами продаж Жени и объемами продаж Ларисы и Саши. На рис. 17.7 вы уви
дите, что объемы продаж Жени за первые два месяца практически равны нулю. Только март для него был достаточно не
плохим месяцем. Но компенсирует ли это его неудачи в первые два месяца? Можно ли предсказать, что произойдет в сле
дующие три-четыре месяца? Этот пример хорошо иллюстрирует, как различные диаграммы, основываясь на одних и тех 
же данных, могут указать на некоторые проблемы или скрыть их.

Тщательно обдумайте, какую информацию вы хотели бы представить в ваших диаграммах. И помните, что непра
вильно составленная диаграмма может привести к неправильным выводам.

Статистическое среднее
Статистическое усреднение осуществляется на основе данных обо всех элементах. Например, магазину может пона

добиться несколько месяцев, чтобы увеличить свою дневную продажу. Среднее, полученное на основании всех дневных 
продаж —  начиная с дня открытия магазина и заканчивая последним днем года, —  может неточно отразить картину за 
последние три месяца. Статическое усреднение (произведенное на основе всех существующих данных) может не быть 
столь полезным, как среднее (за некоторый конкретный период времени).

Динамическое среднее
Динамическое среднее постоянно обновляется. Например, динамическое среднее количества часов работы служащего 

может определяться каждую неделю, месяц, квартал или год. Количество отработанных часов в день, определенное по ре
зультатам работы служащего за последние десять лет, вряд ли будет соответствовать истине. Та же информация, но со
ставленная по результатам работы предыдущего квартала, сможет вам дать больше сведений о привычном распорядке 
вашего сотрудника. Из расчета среднего следует выбрасывать старые данные по мере поступления новых. Вначале (когда 
вы только открываете новый магазин), возможно, вам понадобится анализировать все данные. В дальнейшем, по мере 
увеличения количества данных, оценка среднего может быть сглажена. Тогда вам может понадобиться уменьшить коли
чество данных, используемых для вычисления среднего. Динамическое среднее —  наилучший способ это сделать, если 
указан период времени, к которому относятся данные в диаграмме.

Медиана
Если в данные входят различные величины —  слишком большие или слишком малые, наилучшим способом представ

ления среднего может быть медиана. Следующий набор чисел, расположенных от наименьшего к наибольшему (0 означа
ет выходной день), отображает количество за день отработанных часов в течение 15-дневного периода:

0,0,0,0,0,6,6,6.5,7,7.5,8,8,8,8,8

Медиана —  это значение, которое оказывается посередине подобной серии данных. В данном списке приведено 15 
чисел. Данное, которое стоит в середине упорядоченной последовательности данных (восьмая величина, отстоящая на 
семь справа и слева), —  это 6,5 часов. Среднее всех этих величин —  4,86. В данном случае медиана более точно, нежели 
среднее, отображает данные, поскольку внешние числа (выходные дни) меньше принимаются во внимание. Более кор
ректно сказать, что средним числом является 6,5 часа, а не 4,86. В данном случае выходные дни (нулевые величины) не 
являются рабочими днями, и поэтому не должны приниматься во внимание.
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Важность нулевых величин
Можно еще точнее определить среднее, если абсолютно не учитывать нулевых величин. В предыдущем случае лучше 

всего было бы исключить нулевые значения из вычислений. В других случаях, например, при усреднении объема продаж 
видеофильмов одним работником, нулевые продажи достаточно существенны для получения реального представления о 
ситуации. В приведенном выше примере с последовательностью данных среднее при включении в вычисления нулевых 
величин равно 4,86. Когда нулевые значения исключены, среднее будет равно 7,3. В зависимости от того, что отображает 
та или иная диаграмма, может быть использован один или другой метод. В данном случае величина представляет количе
ство обычных рабочих дней (предполагается, что сотрудник должен работать 7,5 часов в день). Так, среднее 4,86 сущест
венно занижает реальное время работы. Однако, если исключить нулевые дни, все станет на свои места —  среднее бу
дет 7,3. Оба метода вычисления среднего могут быть одинаково полезны. Вам, как разработчику диаграмм, в подобных 
ситуациях необходимо выяснить, что означают нулевые величины, а также включать их в построение диаграммы или нет.

Типы диаграмм
Все типы диаграмм, о которых мы подробно рассказали в главе 8, можно разделить на две группы: круговые диаграм

мы и X Y -диаграмма. (Например, гистограммы и столбчатые диаграммы принадлежат к типу X Y -диаграмм и требуют 
одинакового понимания.)

Круговые диаграммы
Круговые диаграммы, как и гистограммы, —  это чаще всего используемый тип диаграмм. Круговые диаграммы ото

бражают части целого. Здесь уместен вопрос: Какого целого? Например, изображенная на рис. 17.8 круговая диаграмма 
отображает процентное соотношение объемов продаж (в долларах) трех наиболее популярных категорий видеофильмов и

общего объема продаж.
Допустим, вы (агент компании по закупке) получили по 

электронной почте эту диаграмму. Рассмотрев ее, вы можете 
заключить, что самыми популярными являются боевики, непо
пулярными —  драмы, а комедии находятся где-то посередине. 
На основе этой диаграммы вы можете заключить, что необхо
димо закупить побольше боевиков, и в соответствии с этим со
ставить заказы на закупки.

Но не торопитесь с выводами. Вскоре вы можете обнару
жить, что диаграмма вам послана от менеджера по северным 
магазинам и представляет собой суммирование по трем наибо
лее популярным категориям и их взаимное отношение, но она 
основана на долларовом объеме продаж, а не на количестве 
проданных видеофильмов. Две другие категории (научная фан
тастика и другое) были полностью исключены. Также не была 
включена информация из других магазинов, не указан период 
времени, за который были проданы эти видеофильмы. Очень 
осторожно относитесь к разбиению видеофильмов на катего
рии. Например, один магазин может классифицировать Терми
натор II как научную фантастику, тогда как другие отнесут этот 
фильм к разряду боевиков. Иметь точное описание характери
стик данной категории (чтобы ни один из объектов не смог од
новременно попасть в две категории) очень важно для правиль
ной оценки данных.

Как видите, у этой диаграммы много недостатков (даже несмотря на то, что она составлена на основе точных данных). 
Единственным достоинством является то, что для обозначения величин использовались проценты, а не денежные единицы.

Круговые диаграммы используются, чтобы указать процентное соотношение каких-то категорий. Хотя на 
круговой диаграмме можно указать истинное значение величины, но это не будет соответствовать способу 
подачи данных на таких диаграммах. Для того чтобы црказать значения, используйте другой тип диаграмм, 

Совет например, гистограммы.

Если название диаграммы слишком длинное, можете разбить его на две строки, нажмите комбинацию кла
виш <Alt+Enter> в конце первой строки. Это будет началом второй строки.

Продажи по категориям видеофильмов

Боѳвис
40%

Рис. 17.8. Круговая диаграмма, которая отображает про
центное соотношение объемов продажи трех наиболее по
пулярных категорий видеофильмов и общего объема прода
жи всех категорий видеофильмов



Более полезной могла бы быть круговая диаграмма, отображающая процентное соотношение объемов продаж (в де
нежном выражении) видеофильмов каждой из пяти категорий (во всех четырех магазинах) и общего объема продаж ви
деофильмов всех категорий (рис. 17.9).

Продажи видеофильмов по категориям (6-12 января 1997 г.) 

Другие

Рис. 17.9. Круговая диаграмма, отображающая отношение объемов продаж видеофиль
мов каждой из пяти категорий к общему объему продаж видеофильмов всех категорий

Как оценить круговые диаграммы
Информация, представленная в виде диаграммы (см. рис. 17.9), позволяет пользователю увидеть соотношение объема 

продаж каждой из пяти категорий и общего объема продаж всех категорий за одну неделю. Однако, глядя на эту диа
грамму, нельзя выяснить следующего.

• Находятся ли объемы продаж за эту неделю в соответствии с объемами продаж за обычную неделю?

• Какой общий долларовый объем представлен на этой диаграмме?

• Соответствует ли количество проданных видеофильмов объему продаж?

• Существует ли только пять категорий видеофильмов? (В данном случае мы знаем, что да.)

• Какие задачи ставились при создании диаграммы? Были ли они выполнены?

• Составлена ли эта диаграмма на основании правильных данных? (Были ли они правильно введены?)

• Какие из статистических методов были использованы для того, чтобы привести данные к такому виду (подсчет, 
суммирование, среднее или медиана)?

При рассмотрении круговой диаграммы обратите особое внимание на категорию Другие, обычно этот фрагмент 
диаграммы включает все категории, которые не были представлены отдельно. Выясните, как много подкатегорий 
включает эта категория? Внимательно рассмотрите каждую из частей диаграммы. Проверьте, что представляет собой 
каждый раздел диаграммы. Узнайте метод, с помощью которого построена диаграмма. Выясните, каким образом от
форматирована диаграмма, чтобы отобразить в основном позитивные моменты и уменьшить при этом представление 
негативных, или наоборот? Являются ли категории взаимоисключающими (точными)? Какую информацию предостав
ляет диаграмма? Обсудите ее с составителем диаграммы. Круговые диаграммы очень легко построить, и кажется, что 
они —  лучший способ обобщения информации. Однако, как вы уже убедились, сжатие данных и их представление в 
круговой диаграмме не всегда приводит к правильному восприятию информации.

Способы привлечения внимания к двумерным круговым диаграммам
Круговая диаграмма состоит из секторов. Когда Excel создает диаграмму, она располагает первый сектор в по

зиции 12 часов, а все остальные секторы —  по ходу часовой стрелки. Исследования показывают, что пользователь 
круговых диаграмм уделяет больше внимания правой половине круговой диаграммы (между позициями 12 и 6 ча
сов). Подчеркнуть значимость сектора можно, отделив его от остального круга (это называется exploding), как по
казано на рис. 17.10.



Эта хитрость позволяет обратить внимание зрителя к той части, важность которой хотелось подчеркнуть. На диа
грамме, приведенной на рис. 17.10, ваш взгляд сразу останавливается на секторе Научная фантастика, несмотря на то, что 
он находится в том месте, которое обычно игнорируют. Хотя этот сектор представляет меньший объем продаж в денеж
ном выражении, выделение его из всего остального круга подчеркивает его важность.

Не используйте выделение сектора без существенной на то причины. Такое выделение может снизить значимость всей 
остальной информации и, следовательно, может привести к неправильным выводам.

Круговые диаграммы представляют процентное отношение части к целому. Но вы должны понимать, о каком целом 
идет речь. Область правильного использования круговых диаграмм очень ограничена; она всего лишь показывает про
центное отношение. Она не отображает ни изменений во времени, ни значений. Поэтому будьте внимательны при пред
ставлении данных в круговых диаграммах.

Трехмерные круговые диаграммы
Секторы правой половины двумерной круговой диаграммы обычно привлекают большее внимание зрителя, нежели 

секторы левой половины. Точно так же, как секторы, расположенные внизу трехмерной диаграммы, привлекают большее 
внимание, нежели секторы, расположенные вверху этой диаграммы. На рис. 17.11 секторы расположены таким образом, 
чтобы категория Научная фантастика оказалась внизу круга. Добавление толщины к секторам Научная 
фантастика и Другие позволяет выделить эти два сектора и указывает на их важность.

Продажи видеофильмов по категориям (6-12 января 1997 г.)
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Рис. 17.10. Диаграмма с выделенным сектором Научная фантастика

Продажи видеофильмов по категориям (6-12 января 1997 г.)
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Рис. 17.11. Трехмерная круговая диаграмма (секторам придана дополнительная толщина, что 
подчеркивает их важность)



При перемещении сектора от центра диаграммы Excel автоматически изменяет его размер. Чем дальше от 
центра удален сектор, тем меньше становится и этот сектор, и круг.

Секрет

Прежде чем показать другим вашу диаграмму, не забудьте проверить ее орфографию. Для этого выделите 
Ѵ Ѵ  диаграмму и выберите команду Сѳрвис^Орфография (или нажмите клавишу <F7>).

Совет

Как принять решение, основываясь на круговых диаграммах
Ответ на вопрос о том, какое принять решение, основываясь на данных круговой диаграммы, будет следующий: 

“Никакого”. Несмотря на то, что круговая диаграмма является одним из самых распространенных типов диаграмм, она 
всего лишь отображает соотношение частей и целого, и поэтому охватывает только самую общую и ограниченную ин
формацию. Круговые диаграммы очень редко представляют достаточную для принятия решения информацию. Для этой 
цели необходимо использовать другие типы диаграмм, поставляемые вместе с отчетами и анализами данных.

XY-диаграммы
XY-диаграммы — это диаграммы, у которых есть две оси. Горизонтальная ось X  обычно обозначает время; вертикаль

ная ось Y, выражает значение в денежных единицах. Однако эти оси могут отображать и другую информацию и прини
мать другие значения.

Если вы забыли, какая из осей вертикальная (Y), а какая горизонтальная (X), то представьте, как выглядит 
прописные буквы X и Y: только Y  имеет вертикальную черту, значит, ось Y  —  вертикальная.

Сомт

Гистограммы, линейные, с областями, столбчатые диаграммы—  все это X Y -диаграммы. X Y -диаграммы обычно со
держат больше информации, чем круговые диаграммы.

При использовании как круговых диаграмм, так и X Y -диаграмм, можно получить неправильное пред- 
ставлен не об информации. Помните, что практически вся информация, представленная в диаграммах, по- 
лучена в результате суммирования многих данных; поэтому очень важно знать метод, используемый для 

Внимание! суммирования.

Интерпретация диаграммы
Пример использования X Y -диаграммы приведен на 

рис. 17.12. В виде столбчатой диаграммы отображены объ
емы продаж магазинов за первую половину 1997 года. Что 
вы узнали из этой диаграммы? Какое решение вы можете 
принять? Можете ли вы сказать, что северный и южный 
магазины приносят вам наибольшую прибыль? Можете ли 
вы утверждать, что продажа дополнительных товаров или 
расширение персонала приведет к возрастанию ваших до
ходов? Ответ на каждый из этих вопросов: “Нет”. В данном 
случае можно утверждать, что в северном, южном, запад
ном и восточном магазинах различные объемы продаж, и 
определить разницу в объемах продаж, посмотрев на ось Y.

Рис. 17.12. Столбчатая диаграмма, отображающая общий объ
ем продаж каждого из четырех магазинов

Ни на один из нижеприведенных вопросов эта диаграмма не дает ответов. 

• Каков объем оптовой продажи товаров?
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• Каковы расходы (например, зарплата, пособия, аренда, страховка, повреждение товаров, возвращенные че
ки и т.д.)?

• Можно ли предсказать будущие изменения?

Можно внести изменения в данные, выделив диаграмму, дважды щелкнув на ней, затем щелкнув на данных, 
которые необходимо изменить. После этого надо щелкнуть правой кнопкой мыши, чтобы открыть контекст
ное меню, и из этого меню выбрать команду Формат ряда.

Совет

Как добавить серию данных к XY-диаграмме
На диаграмме, приведенной на рис. 17.13, теперь отображены, кроме объемов продаж, затраты каждого магазина.

■ Продажи

■ Затраты

300 000,00 

250 000,00 

200 000,00 

150 000,00 

100 000,00 

50 000,00 

0,00

Продажи и затраты по каждому магазину

Север Юг Запад Восток

Рис. 17.13. Диаграмма, отображает объемы продаж и затраты каждого 
магазина

Теперь диаграмма отображает немного больше информации. Здесь можно увидеть, что северный и южный магазины 
приносят больше прибыли, чем западный и восточный. Но, еще сложно определить, какова величина дохода. На 
рис. 17.14 данные перегруппированы. В этом случае диаграмма представляет ежемесячный доход каждого магазина.

Доход за первое полугодие 1997 г.
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Рис. 17.14. На этой диаграмме показан доход, получаемый от каждого магазина

Теперь вы можете ясно увидеть разницу в доходах каждого магазина, и на основе информации, приведенной в диа
грамме, сделать вывод, что северный и южный магазины наиболее прибыльны, несмотря на то, что в восточном и юж
ном магазинах объемы продаж больше. Из рис. 17.14 (он составлен на основе тех же данных, что и рис. 17.12, 17.13) 
можно увидеть, что лучше всего справляются с работой северный и южный магазины; восточный и (особенно) запад



ный — требуют вашего внимания. Но все же информация, представленная на этой диаграмме, не дает ответов на сле
дующие вопросы:

• Соответствует ли данный полугодовой отчет предыдущим отчетам?

• Есть ли какие-либо причины того, что у западного магазина низкие доходы? (Например, не мог ли поток поку
пателей уменьшиться вследствие ремонта дороги?)

• Есть ли какая-либо разумная причина доходности северного магазина? (Например, не находится ли северный 
магазин в хорошо рекламируемом торговом центре?)

• Если сравнить этот отчет с предыдущими, видны ли какие-либо тенденции развития?

• Точны ли первоначальные данные? Не была ли допущена ошибка в отчете?

Для представления соотношения доходов магазинов может ока
заться полезной круговая диаграмма. Общий доход можно обозначить 
как 100%, в рассмотрение включить все четыре магазина. На 
рис. 17.15 представлена круговая диаграмма, отображающая процент
ное соотношение доходов каждого из четырех магазинов и общего до
хода. Еще раз повторяем, что круговая диаграмма не дает достаточной 
информации для принятия глобальных решений, но она отлично рабо
тает в случае, если нужно представить, например, некоторый обзор 
доходов за полугодие.

Одной диаграммы никогда не бывает достаточно, чтобы получить 
исчерпывающую информацию. Для этого может понадобиться не
сколько диаграмм. Но, независимо от того, с к о л ь к о  диаграмм вы ис
пользуете, у вас все же могут остаться вопросы, на которые не удастся 
найти ответов. Решения, принятые только на основе информации, по
лученной из диаграмм; как правило, слабые и ненадежные. Диаграммы 
могут вам помочь определить, какой именно аспект деятельности не
обходимо исследовать, но не более того.

Рис. 17.15. Круговая диаграмма, отражающая процентное соотношение до
ходов каждого магазина и общего дохода

Ориентация диаграмм
Необходимо сказать несколько слов об ориентации диаграмм. Обычно, чем выше столбец на диаграмме, тем большее 

значение он представляет. В большинстве случаев большее подразумевает лучшее. Но это не всегда так. Например, если 
вы составляете отчет о потерях, то нужно создать столбцы убытка каждого магазина (начиная с 0 на оси Y). И в данном 
случае, чем выше столбец, тем больший убыток.

Поскольку пользователь может не обратить внимание на тот факт, что в конкретной диаграмме, чем выше столбец, 
тем негативнее результат, лучше отобразить потери как отрицательные величины, т.е. опустить вниз ось Y и под осью X 
расположить столбцы. Такое представление данных более целесообразно, нежели представление негативных результатов 
позитивными столбцами.

На временных диаграммах представляйте прошедшее время слева, настоящее — посередине, а будущее —  справа. В 
случае месячных или годовых последовательностей располагайте более ранние данные слева от диаграммы, а более позд
ние — справа. Если вы вращаете диаграмму, подумайте, есть ли у вас достаточно веские причины для этого, а непосред
ственно на диаграмме укажите, что вы ее повернули.

Игры с осями
Вам в детстве, наверное, говорили о том, что не стоит играть с осями. Этот совет не помешал бы и сейчас. Изменив 

значения осей, можно исказить данные. На рис. 17.16 ось Y начинается со значения 0 и заканчивается—  180 (немного 
выше самой большой величины в наборе данных — 165).

Если надо внести в диаграмму несколько изменений, за один раз изменяйте только один параметр. Иначе 
может возникнуть эффект взаимодействия между внесенными изменениями, и вам будет сложно определить 
последствия такой модификации.

Сомт
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Рис. 17.16. Заказы на продажу для каждого из трех работников. Минимальная величина за
каза —  94, максимальная — 165

В зависимости от того, как должны выглядеть даннце, вы можете изменить значения по оси Y. Например, если 
увеличить максимальное значение на оси У (от 180 до 300), ваши данные будут значительно выровнены (как пока
зано на рис. 17.17).

Жварь Февраль Март Апрель Май Июнь

Рис. 17.17. В результате увеличения максимального значения на оси Y (от 180 до 300), пред
ставленные данные будут значительно выровнены

Уменьшив разницу между верхним и нижним пределами оси У, вы можете расширить диапазон изменений данных. На 
рис. 17.18 минимальное значение оси У составляет 85, максимальное—  180. (Все три диаграммы (рис. 17.16-17.18) по
строены на основе одних и тех же данных.) Изменились только значения на оси У, но появилось ощущение большей раз
ницы в значениях.

Рис. 17.18. Минимальное значение на оси Y было установлено равным 85, а максимальное —  
180. В результате появляется ощущение большой разницы в значениях



Что важнее — этика или цель?
Как и большинство статистических процессов, представление данных в виде диаграмм нуждается в интерпретации. Из 

рис. 17.16-17.18 видно, какую из трех XY-диаграмм нужно выбрать, чтобы показать заказы на покупку, предоставленные агента
ми по продаже за последние шесть месяцев? Первая диаграмма принимается в Excel по умолчанию; вторая —  сглаживает разли
чия в количестве заказов; третья —  эту разницу увеличивает. Ваш выбор зависит от того, что вы хотите показать. Любой разра
ботчик диаграмм с помощью статистики может ввести пользователя в заблуждение или попросту обмануть его.

Если вы, например, хотите сгладить недостатки в работе служащего (малое количество заказов), то следует выровнять 
диаграмму. Если, наоборот, нужно подчеркнуть недостатки, то нужно уменьшить разницу максимальных значений. (Мы 
надеемся, что у вас нет никаких злых намерений.)

Целью диаграмм является передача информации в наиболее доступной для пользователя форме. Вам необходимо ре
шить, какой тип диаграмм (и обозначений) наилучшим образом подходят для решения ваших задач. В одних случаях дан
ные станут более понятны, если вы увеличите разницу в значениях на оси Y. В других случаях — формат, принимаемый 
по умолчанию, может оптимально отобразить картину. В любом случае, вам необходимо решить, какую статистику ис
пользовать в диаграммах и каким будет формат самих диаграмм.

Комментарии к диаграммам
В этой главе некоторые диаграммы не были прокомментированы, как следует, поэтому данные, которые они иллюст

рируют, трудно интерпретировать. Комментарии к диаграмме очень важны для ее понимания. Диаграмма без коммента
риев бесполезна. А диаграмма с несущественными комментариями может быть просто опасной. Если вы ответили на все 
вопросы, проясняющие смысл диаграммы, то введите комментарии в текстовые поля.

f  ШАГИ
ЖВЩ\ ■->- ТУ ѴЧ Y-1' Ш ^

Добавление текста к диаграмме
1. Дважды щелкните на диаграмме для ее выделения.

2. Наберите текст.

3. Щелкните вне текстового поля.

4. При необходимости перетащите и измените размер текстового поля.

Если вы не указали названия элементов диаграммы при ее создании, вы можете это сделать сейчас, выполнив сле
дующую процедуру.

ШАГИ

Присвоения названия оси Y

1. Дважды щелкните на диаграмме, чтобы ее выделить.

2. Щелкните на оси Y для ее выделения. (Если вы выделяете раздел 
данных, то должны щелкнуть дважды.)

3. Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы открыть контекстное меню, 
и выберите команду Вставить названия. В диалоговом окне 
Названия элементов диаграммы (рис. 17.19) установите фла
жок опции Оси Y (значений), а затем щелкните на кнопке ОК.

4. Наберите название. Установите нужный размер и положение.

Тенденции
Прогнозирование — это тоже область статистики! В главе 18 рассматриваются сводные таблицы, которые могут раз

личным образом реорганизовать данные, позволяя вам увидеть те результаты, которые не отображаются на обычной диа
грамме. Если вы научитесь использовать такое совершенное средство, как Поиск решения, и представлять результаты 
с помощью круговых и XY-диаграмм, то у вас в распоряжении будет очень мощное средство обработки данных. Когда вы 
будете читать главу 21, обратите внимание на то, как каждая группа информации может быть представлена в диаграммах.

[н азван и я  элем ен тов диаграм м ы

г Разместить название 

j F  0 си X (категорий)

::

I ОК | 

Отмена |

Рис. 17.19. Диалоговое окно Названия эле
ментов диаграммы



Последнее предостережение
Возможностями диаграмм можно легко злоупотребить (и часто именно так и происходит). Когда вы разрабатываете 

собственную диаграмму, прежде чем отправить ее на печать, хорошенько подумайте о том, что вы хотите с ее помощью 
сообщить. Когда вы просматриваете чужие диаграммы, попытайтесь понять скрытые данные, которые привели к тому, 
что диаграмма выглядит именно таким образом. Не принимайте решений, основываясь на информации, полученной из 
диаграмм, которых не понимаете. Не пожалейте времени и вернитесь к исходным данным, поскольку слишком поспешное 
решение, основанное на информации, полученной из диаграмм, может привести к очень существенным ошибкам.

В главе 8 мы говорили, что, если ваши данные находятся в строках, а не в столбцах (или наоборот), это при- 
W W  ведет к изменению вида диаграммы. Независимо от того, кто составлял диаграмму, убедитесь, что при ее по- 

строении были правильно использованы данные.
Сомт

Резюме
В этой главе вы ознакомились с основами использования диаграмм как средств анализа данных.

>  Назначение диаграмм —  передать информацию пользователю.
>  Всякая информация рассматривается человеком сквозь собственные представления, поэтому очень важно сделать 

представление данных как можно более доступным.
>  Если вы не уверены в том, правильно ли вы используете статистические функции, проконсультируйтесь у спе

циалиста.
>  Основные статистические функции, используемые в диаграммах, — это суммирование, подсчет и усреднение.
>  В зависимости от структуры диаграммы, одни и те же данные могут привести к абсолютно различным результатам.
>  Будьте внимательны, включая нулевые величины в оценку среднего. Если нули заменяют пропущенные данные, то это 

может кардинально испортить результат.
>  Круговые диаграммы используются для того, чтобы показать отношение части к целому. В круговые диаграммы не

обходимо включать только процентные соотношения, а не численные.
>  Обычно только круговых диаграмм недостаточно для принятия решения.
>  XY-диаграммы (гистограммы, линейные, с областями, и столбчатые диаграммы) имеют две оси. Обычно вертикальная 

ось (Y) отображает значения; горизонтальная —  различные категории или временную последовательность.
>  Добавив к диаграмме дополнительную серию данных, вы можете получить результат более точный и принять реше

ние, основанное на этой информации, более правильное.
>  На XY-диаграммах данные, представленные над осью X, должны иметь положительные значения; данные, представ

ленные под осью X, —  отрицательные.
>  Изменив максимальное и минимальное значения оси, вы можете уменьшить или увеличить разницу между данными, 

отображаемыми в диаграмме.

>  Чтобы извлечь максимальную информацию из диаграмм, нужно указывать как можно точнее, что представляет каж
дый участок данных.



Глава 18

Когда сводная таблица изменяет 
ваше решение

В этой главе...
> Назначение сводной таблицы
> Список как основа сводной таблицы
> Сохранение и взаимосвязь данных
> Создание, изменение, форматирование и обновление сводных таблиц
> Вывод и сокрытие промежуточных результатов и итогов
> Группирование и разгруппирование наборов данных
> Использование функций в сводных таблицах
>  Как улучшить обзор данных с помощью полей страниц сводной таблицы
> Преобразование перекрестной таблицы Microsoft Excel версии 4.0 в сводную таблицу

Очень трудно работать с большими объемами данных, особенно если необходимо установить взаимосвязь между эле
ментами рабочего листа. Читайте эту главу и вы узнаете, как использовать сводные таблицы для целенаправленного сум
мирования информации, представления взаимосвязей между категориями и др. На одном рабочем листе Excel может рас
полагаться больше четырех миллионов ячеек, содержащих текст, значения или формулы.

В Excel версии 5 Microsoft впервые представила сводные таблицы. Используя их, можно, например, перегруппировы
вать данные, суммировать данные по регионам и др. Возможности сводных таблиц ограничены только вашим воображе
нием и теми данными, с которыми вы работаете.

Что такое сводная таблица?
Сводная таблица — это интерактивная таблица, которая суммирует большие объемы данных, используя выбранный 

вами формат и метод вычисления. Реорганизовав поля, вы можете быстро (pivot) сфокусировать ваше внимание на дан
ных. На рис. 18.1 показан пример сводной таблицы, в которую введена информация о количестве проданных за один ме
сяц видеофильмов. (Во всей этой главы мы будем использовать данные, на основе которых составлена таблица, приведен
ная на рис. 18.1.)

Сводные таблицы используются, прежде всего, для объединения данных в группы и отображения зависимости одних 
категорий данных от других. Для этих целей можно было бы использовать и Excel (как базу данных), но с помощью 
сводной таблицы сделать это намного проще.

На рис. 18.1 в левом столбце перечислены магазины, а категории видеофильмов указаны в столбцах от В до F. В стро
ке 7 приведено общее количество видеофильмов (по категориям). Столбец G содержит общее количество фильмов, про
данных в каждом магазине, и также общую сумму продажи.

На рис. 18.2 список “перевернут”: Категории видеофильмов перечислены в таблице слева, а магазины указаны в таб
лице сверху. Общее количество проданных видеофильмов (строка 8) осталось тем же. В таблице, представленной на 
рис. 18.1, итог по каждой категории содержится в строке 7. В таблице, представленной на рис. 18.2, итог (теперь указан в 
строке 8) основан на общем количестве видеофильмов, проданных в каждом магазине. На рис. 18.1 общий итог отобра
жен в строке 7 (по всем четырем магазинам). На рис. 18.2 данные разделены на пять категорий, а их итог перемещен в 
строку 8.



I Сумма по полю Кол-во

ІСумма по поліЬ Кол-во
Боевик

Восток

€ ум м а=

X  Microsoft Excel - Продажи ьидеофияьмоо 1997
ВИВИРадіІМвтймриш̂  ̂ ,4 I'llfTI Д*1РШВ1

Итоговые продажи сгруппированы по категории Магазины
_____ ______ I___________________________ .

Категории видеофильмов
I _______

О  : : г  I '■ "I •р'“  \ ‘ С  ...;...°—  ------  — ~------1____ У— _ _ --------------- l______

Комедия
31

Науч. фантастика 
8

Общий итог 
135

Рис. 18.1. Сводная таблица, в которой отображено количество проданных видеофильмов 

Итоговые продажи сгруппированы по категории видеофильмов Магазины
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Рис. 18.2. Сводная таблица с "перевернутыми ” категориями



f  Большинство объектов в Excel поддерживает горячую связь (hot-linked) с первоначальными данными (т.е. 
происходит автоматическое обновление данных, как только вносятся в них изменения). В сводных таблицах 
данные не изменяются до тех пор, пока вы сами не проведете обновление.

Совет

Когда следует использовать сводную таблицу?
Лучше всего использовать сводную таблицу, если необходимо просмотреть несколько категорий данных под различ

ным углом зрения. Вы можете использовать базу данных для того, чтобы отфильтровать информацию (сделав, например, 
такой запрос: Покажите мне информацию о продажах только в северном магазине), но составление запросов занимает 
достаточно много времени. Используя сводные таблицы, вы сможете перемещать категории из одного местоположения в 
другое и просматривать новые данные, объединять данные и проверить результаты такого объединения.

Пример сводной таблицы
Чтобы понять, как устроены сводные таблицы, рассмотрим следующий пример. В таблице, приведенной на рис. 18.3, 

используются те же данные, что и на рис. 18.1, но теперь числа в поле данных представляют вырученные от продажи ви
деофильмов денежные средства (доллары), а не количество проданных видеофильмов. В ячейке В7 (рис. 18.1) расположе
но общее количество видеофильмов категории Боевик, проданных во всех магазинах, — 208. В первой итоговой ячейке 
В7 (рис. 18.3) записан объем продаж видеофильмов категории Боевик во всех магазинах —  $5989,60.
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Рис. 18.3. В этой сводной таблице отображено количество вырученных от продажи видеофильмов денежных средств 
(долларов)

Вы можете перегруппировать категории, чтобы увидеть, сколько копий каждого фильма было продано, и сумму денег, 
вырученных от продажи. На рис. 18.4 название видеофильма указано в левом столбце (на предыдущих рисунках — только 
их число или стоимость). На рис. 18.4 показано количество фильмов, проданных в каждом магазине, а также их общая



стоимость. В ячейках СЗ и С4 записано, что восточный магазин продал три копии 101 Dalmatians на общую сумму 
$104,85. Как видите, сводные таблицы очень просто использовать для перегруппировки данных. Теперь перейдем к рас
смотрению вопроса о том, как создавать и изменять сводные таблицы. (Создайте свой собственный список данных и сле
дуйте дальнейшим указаниям.)

Сумма по полю Кол-во101 Dalmatines

Сумма по полю Кол-воІАІІ Dogs GoTo Heaven

Сумма по полю Кол-воBedazzied
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1042,55

Сумма по полю Кол-воClifThanger

Сумма по полю Кол-во 
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[Clueless

IComing Home Сумма по полю Кол-во 
Сумма по полю Прода>
Сумма по полю Кол-во
Сумма по полю Прода> 
Сумма по полю Кол-во

Dr. Strangelove Сумма по полю Кол-во

Сумма по полю Кол-во

Рис. 18.4. В этой сводной таблицы приведены количество и стоимость 'видеофильмов, проданных в каждом магазине

Новый словарь
Прежде чем серьезно говорить о сводных таблицах, необходимо несколько слов сказать о терминах, которые будут 

использоваться при их описании (табл. 18.1).

Таблица 18.1. Термины сводной таблицы

Термин Определение

Ось Размерность сводной таблицы: столбец, строка, страница

Поле столбцов Группа информации со столбцовой ориентацией (На рис. 18.4 поле Магазин (поле столб
цов) содержит названия магазинов: Восток, Север, Юг и Запад)

Область данных Часть сводной таблицы, которая содержит итоговые данные. (На рис. 18.4 область данных 
содержит количество проданных видеофильмов и общую стоимость)

Источник дан
ных

Список (или таблица), используемый для создания сводной таблицы. Источник данных может 
быть внутренним (расположенным в Excel) и внешним (например, таблица базы данных Access)

Поле Категория информации. В электронных таблицах столбец представляет поле

Заголовок поля Заголовок поля, обычно содержащийся в первой строке списка



Окончание табл. 18.1

Термин Определение

Общий итог Строка или столбец, который создает сводная таблица для суммирования строк, столбцов
или того и другого вместе

Набор элементов, рассматриваемый как один элемент (например, объединение данных за 
Январь, Февраль, Март в группу под названием Квартал 1)

Находится в заголовке столбца или строки. На рис. 18.4 элементы столбцов —  это ВОСТОК, 
Север, Юг и Запад; элементами строк — Общее количество и Общая стоимость

Поля страниц Используются для отбора данных. Данные каждой страницы можно разместить на отдель
ном листе для последующей распечатки или построения диаграмм

Вращение Реорганизация сводной таблицы с помощью вращения ее относительно различных осей

Обновить Пересчитать сводную таблицу (изменить ее вывод) после изменения источника данных

Поле строк Группа информации с ориентацией по строкам. На рис 18.4 названия видеофильмов являют
ся полем строк: поле строк Название содержит два пункта: Общее количество и 
Общая стоимость

Промежуточные Строки или столбцы, созданные с помощью сводной таблицы для суммирования итогов по
итоги каждой группе (Сравните с общим итогом)

Функции Функции, используемые для вычисления значений в области данных. По умолчанию Excel
использует функции Сумма для чисел и Кол-во значений для текста. Например: 
Среднее, Максимум, Минимум, Произведение, Кол-во чисел (считает записи, 
содержащие числа, а не текст в указанных полях)

Создание списка
Прежде чем составлять список, вам следовало бы знать, каким образом можно сгруппировать данные. В некоторых 

случаях у вас уже будет создан список (или база данных), с которым вам придется работать. Если это так, определите, ка
кие вам нужны поля для группирования данных.

Независимо от того, создаете вы внутренний или внешний список, прежде всего, необходимо решить, какие поля 
нужно использовать. П оле— это категория информации (например, Имя, Телефонный номер, Адрес, или 
Возраст). Для того чтобы использовать данные в сводной таблице, необходимо в списке создать поля, в которые будут 
помещаться сгруппированные данные. Если вы работаете в Excel, то можно создать список как часть рабочего листа 
Excel. Импортирование данных из внешнего источника в Excel займет некоторое время, но создав полноценную базу дан
ных, вы сможете, например, одновременно использовать данные нескольких баз данных.

Создание внутреннего списка
На рис. 18.5 показан образец списка, составленного в Excel. Часть данных этого списка используются в сводной 

таблице. Строка 1 содержит название столбцов: Название, Цена, Категория, Количество, ID, Магазин, и 
Продажа (величина, получившаяся после умножения столбца В на D). Данный список содержит 50 названий видео
фильмов, которые продаются в каждом из четырех магазинов (только часть видеофильмов, продающихся в магазине 
Север, приведена на рис. 18.5). Для того чтобы создать список в Excel, разместите название категорий в первой стро
ке, а данные —  в строке внизу. Для того чтобы использовать список в сводной таблице, не надо присваивать ему спе
циальное название.

Если необходимо создать несколько списков, то отведите каждому из них отдельный лист.

Сомт

Для того чтобы ускорить работу, используйте такие средства, как Автозаполнение, Авто коррекция, 
ШШ Автотекст, а также Найти и Заменить.

Сомт

Группа

Элемент
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Рис. 18.5. Список, созданный в Excel

Создание заголовков сводной таблицы
Первая строка каждой области данных сводной таблицы должна содержать одно название в каждом столбце. Нельзя 

использовать дублирующиеся названия категорий. Если названия короткие, то вам будет проще настраивать сводную таб
лицу. Вы можете изменять названия полей, если только они не дублируют других названий категорий в списке данных. 
Каждый столбец должен иметь заголовок. Если вы не будете использовать все категории сводной таблицы, то ненужные 
категории не указывайте в списке, и они не появятся в вашей таблице.

Ввод данных в сводную таблицу
В сводную таблицу данные вводятся точно так же, как и в любую другую таблицу. Если это возможно, расположите 

каждую таблицу на отдельном рабочем листе. На одном рабочем листе вы можете расположить 16 383 записи (строки). 
(Каждый рабочий лист содержит 16 384 строки, но первая строка используется для названий категорий. Вы можете ис
пользовать до 256 категорий (столбцов), но работать больше чем с полудюжиной уже очень трудно.)

Если имеется много дополнительных столбцов, которые не будут использоваться в сводной таблице, то соз
дайте новый рабочий лист, в котором будут содержаться только нужные столбцы. Тогда вашу таблицу легче 
использовать.

Сомт

Секрет

Отформатируйте содержимое ячеек по собственному усмотрению. Excel не переносит данных, отформати
рованных в таблице, в сводную таблицу.

Создание внешнего списка
Для того чтобы создать внешний список, используя Microsoft Access, Borland dBASE, Borland Paradox или другую про

грамму базы данных, создайте поля и записи обычным способом, а затем импортируйте базу данных в Excel.

Где мои данные?
Из рабочего листа вы можете получить непосредственный доступ к данным. Процедура доступа к данным, располо

женным в сводной таблице, несколько сложнее. Вначале нужно составить список в Excel на отдельном рабочем листе. Ко
гда вы создаете сводную таблицу, Excel помещает копию данных в отдельный кэш (временный участок памяти). Каждый 
раз при переупорядочивании таблицы Excel использует данные из кэша для создания новой сводной таблицы. (При этом 
данные в кэше остаются неизменными. Чтобы их обновить, выберите команду Данные «^Обновить данные или щелк
ните на кнопке с восклицательным знаком, расположенной на панели инструментов Запрос и Сводная таблица.)



Поскольку рабочие книги, которые содержат сводные таблицы, размешают в памяти копии своих данных, их размеры 
могут быть очень большими. Когда файл закрывается, вся информация, касающаяся восстановления кэш-данных, сохра
няется в рабочем листе; информация автоматически записывается в кэш, когда рабочая книга открывается. В следующем 
разделе вы узнаете, как сделать, чтобы кэш-данные не записывались в рабочий лист. (Тогда рабочая книга будет меньших 
размеров, но при этом обновлять сводную таблицу будет сложнее.)

Что такое мастер сводных таблиц?
В Excel для выполнения тех или иных задач существует несколько методов. Для создания сводной таблицы метод 

только один — использовать Мастер сводных таблиц, который создает ее из текущего рабочего листа или других ис
точников. Работа мастера сводных таблиц состоит из четырех шагов. Запустите его из той книги, в которой вы хотите 
расположить сводную таблицу. Чтобы запустить его, выберите команду Данные^Сводная таблица.

Шаг 1 мастера сводных таблиц

Мастер сводных таблиц строит интерактивную таблицу, 
которая суммирует данные из Microsoft Ехсеі или из 
внешнего источника данных.

Создать таблицу на основе данных, находящихся:

F S
С  Во внешнем источнике данных 
С  В нескольких диапазонах консолидации 

В другой сводной іаблице

М астер сводных таблиц - шаг 1 из 4

іительные сведения о сводных таблицахправка:
системе.

Далее > |  Цотово

На рис. 18.6 показан первый шаг работы мастера сводных таблиц. (Хранить данные можно в четырех форматах.) По 
умолчанию Excel предполагает, что вы создаете таблицу на основе данных, расположенных в списке или базе данных Mi
crosoft Excel. Вы также можете создать новую сводную таблицу из уже существующей в данной рабочей книге. Если та
кой не существует, то опция В другой сводной таблице будет недоступна.

Рис. 18.6. Первый шаг работы мастера сводных таблиц

Если ваши данные находятся во внешнем файле базы данных, установите переключатель Во внешнем источнике 
данных. Затем укажите путь к внешнему источнику данных. Вы можете объединить различные диапазоны данных не
скольких рабочих листах.

Если вы хотите использовать внешнюю базу данных, на вашем компьютере должна быть установлена 
Microsoft Query —  надстройка, выполняющая запрос данных из внешних источников. Для того чтобы уз
нать, установлена ли Query, выберите команду Сервис^ Надстройки. Убедитесь, что установлен флажок 
опции MS Query.Секрет

Если вы устанавливаете несколько диапазонов, не забудьте включать заглавия каждого столбца и строки. 
Исключите все промежуточные итоги (или общие итоги) — сводная таблица создаст их самостоятельно.

Совет

Секрет

Новая сводная таблица, основанная на уже существующей сводной таблице, в действительности, базируется 
на ее первоначальных данных. Связи устанавливаются не с данными сводной таблицы, а с данными рабочего 
листа. При создании сводной таблицы из уже существующей используется кэш, который хранится в памяти. 
Когда вы сохраняете такой файл, он будет меньше, чем в том случае, когда вы создаете заново сводную таб
лицу и сохраняете рабочую книгу.

Когда определен источник данных, можно переходить ко второму шагу работы мастера сводных таблиц, 
щелкнув на кнопке Далее.



Шаг 2 мастера сводных таблиц
На втором шаге мастера сводных таблиц вам необходимо определить диапазон, содержащий исходные данные. Если 

курсор находится в текущем списке, Excel введет этот диапазон в текстовое поле Диапазон (рис. 18.7). Если источник
находится в другой рабочей книге, щелкните на кнопке Обзор 
и выберите необходимую рабочую книгу. Наберите диапазон 
(включая ссылку на рабочий лист) или имя диапазона после 
ссылки на рабочий лист, иначе вы получите сообщение об 
ошибке.

Рис. 18.7. Второй шаг работы мастера сводных таблиц

Шаг 3 мастера сводных таблиц
Очень важно понять этот шаг мастера сводных таблиц. На рис. 18.8 показан третий шаг мастера сводных таблиц.

Рис. 18.8. На третьем шаге мастера сводных таблиц вы определяете, куда помес
тить категории

j М астер сводны х таблиц  - шаг 3 и з 4 и а н н ш н ш
При разметке таблицы перетащите кнопки полей в области:
СТ РОК - для использования данных поля в качестве заголо 
СТОЛБЦОВ * для использования данных поля в качестве заголо 
ДАННЫХ * для с уммирования значений поля в ячейках таблиц 
ВНЕ ТАБЛИЦЫ * для вывода данных в таблице, относящихся только

зков строк 
ЗК06 столбцов

к этому полю

І Щ "Магазин Столбец

L

1
I IP J:

-М агази н !
Чшшшштш

-.... ■ —.........
--------»— _ j
Далее > j  Готово j

1 щ  Строка Данные 

j Для изменения полей дважды щелкните их.

Кнопка Магазин 
расположена в области Столбец

Перетащите эту кнопку 
в область таблицы

Рис. 18.9. Кнопка Магазин, которую перетащили в поле Столбец



В центре диалогового окна располагаются четыре области: Страница, Столбец, Строка и Данные. Кнопка 
Категории расположена справа. Для того чтобы установить категорию, перетащите соответствующую кнопку в вы
бранную вами область. Например, чтобы кнопка Магазин появилась как заглавие столбцов (с четырьмя пунктами 
Север, Юг, Восток и Запад), надо перетащить эту кнопку в поле Столбец. После этого диалоговое окно будет 
таким, как на рис. 18.9.

Перетащите все необходимые кнопки категорий. Необязательно использовать все категории. На рис. 18.10 показано, 
что кнопка Магазин перемещена в область Страница; Категория — в поле Столбец; Название — в поле Строка; 
Сумма по полю Кол-во и Сумма по полю Продажа — в поле Данные.

Кнопка Магазин 
перемещена в область 

Страница

Кнопка Название 
перемещена в область 

Строка
Кнопка Категория 

перемещена в область 
Столбец

Кнопки Сумма по полю Продажа и 
Сумма по полю Количество 

перемещены в область Данные

Рис. 18.10. Кнопки категорий переместили в разные области экрана

На рис. 18.11 приведена сгенерированная сводная таблица (с расположением полей таким, как на рис. 18.10). Форма
тирование отсутствует, несмотря на то, что числа в таблице данных были отформатированы. Ячейка В 1 отображает дан
ные обо всех магазинах.

Шаг 4 мастера сводных таблиц
На рис. 18.12 показан последний шаг работы мастера сводных таблиц. По умолчанию, Excel создает сводную таблицу 

в новом рабочем листе, начиная с ячейки $А$1. Если вы хотите начать таблицу с другой ячейки рабочего листа, введите в 
текстовом поле Поместить таблицу в абсолютную ссылку на эту ячейку. Вы можете использовать текстовое поле 
Название таблицы, чтобы дать название таблице.

Раздел Параметры сводной таблицы этого диалогового окна позволяет подвести общий итог по столбцам и/или 
строкам; сохранить данные с макетом таблицы (при этом файл будет больше, но обновление будет происходить быстрее); 
автоматически отформатировать таблицу. Когда вы установите параметры, щелкните на кнопке Готово, чтобы завер
шить создание сводной таблицы. Excel вставит новый рабочий лист, содержащий сводную таблицу, перед текущим рабо
чим листом.



Запрос и сводная таблица

Науч. фантастика Общий итогБоевик Комедия
Сумма по полю Кол-во 
Сумма по полю Продажа

І101 Dalmatines

ІАІІ Dogs GoTo Heaven Сумма по полю Кол-во
Сумма по полю Продажа
Сумма по полю Кол-во 
Сумма по полю Продажа

Alpine Water

Сумма по полю Кол-во 
Сумма по полю Продажа

Bedazzied

Сумма по полю Кол-во 
Сумма по полю Продажа
Сумма по полю Кол-во__
Сумма по полю Продажа

Cliffhanger

Сумма по полю Кол-воClueless

Сумма по полю Кол-воComing Home
Сумма по полю Продажа
Сумма по полю Кол-во 

Ik Сводная Табяица 2 / "Январ
Cousin Maggie

отово

Рис. 18.11. Сводная таблица, созданная на основе установок, приведенных на рис. 18.10

М астер сводны х таблиц  - шаг 4 и з  4

П омесгить таблицу &:

Л ' ■ F  ■Название таблицы: 'воднаяТ аблица2
ШіШШ
таблицы
столбцам

'ОМ Тс

Имя сводной таблицы, присваиваемое Excel по умолчанию

Рис. 18.12. На последнем шаге работы мастера сводных таблиц можно 
выбрать окончательные паграметры

Автоформатирование сводной таблицы
В  Excel существует несколько стилей для автоматического форматирования сводной таблицы. (На рис. 18.13 показан 

стиль, принимаемый по умолчанию: числа не отображаются в формате Денежный.) Для того чтобы применить стиль 

форматирования, поместите указатель курсора в сводную таблицу, выберите команду Формат^АвтофОрмат, а за

тем —  один из доступных стилей. На рис. 18.14 показано автоформатирование стилем Финансовый 1.



Запрос и сводная таблица

н

Общий итогДругие Комедия Наум, фантастикаБоевик
Восток

Сумма по полю Продажа

Сумма по полю Продажа
Сумма по полю Кол-во
Сумма по полю Продажа
Сумма по полю Кол-во
Сумма по полю Продажа

Итог Сумма по полю Продажа

Готово

Рис. 18.13. По умолчанию сводная таблица не включает текущего форматирования ячеек с денежными значениями

X  Microsoft Excel - Продажи видеофильмов 1997
^ Ф а й л  Правка Вид Встдвка Феццаг Сервис

СЗ 59
щ А ш м ш ш « н м F | : 6  ШШШш н ' і

1 Категория ........................... I L ........ _ J
2 Магазин |Данные Боевик /JfXfWlM Другие Комедия Науч. фантастика Общий и

3 Восток Сумма по полю Кол-во 59.00 "| 118,00 41,00 61,00 19,00 крб. 298,00
4 Сумма по полю Продажа 1 677,05 3 316,10 972,95 1 496,95 284,05 7 747,10

Ш Запад Сумма по полю Кол-во 26,00 47,00 9,00 28,00 7,00 117,00
6 Сумма по полю Продажа 748,70 1 352,65 269,55 718,60 104,65 3 1 9 4 ,1 5
7 Север Сумма по полю Кол-во 79,00 91,00 33,00 56,00 32,00 291,00
8 Сумма по полю Продажа 2 306,05 2 519,45 718,35 1 542,20 478,40 7 564,45
9 Юг Сумма по полю Кол-во 80,00 106,00 44,00 45,00 19,00 294,00  

8 069,3010 Сумма по полю Продажа 2 141,00 3 183,70 1 212,80 1 247,75 284,05
11 Итог Сумма по полю  Кол-во 244,00 362,00 127,00 190,00 77,00 крб. 1 000,00

12 Итог Сумма по полю П родажа 6 872,80 10 371,90 3 173,65 5 005,50 1 151,15 крб. 26 575,00

13
14
15
16
17
18
19
20 ......................1
21 ..................................... L

.................1

.
22 Запрос и сводная таблица i l l

23
24

L------------------1

_   ~ ~  і _

Сводная Таблица 2 Сводная таблица 3 / Январь /  Ф евраль./ М .ж  /  А Щ '*  /  Лист? | < |

Готово Ж  ~  inumi  |  Т

Рис. 18.14. Сводную таблицу отформатировали стилем Финансовый 1. Ячейки с числами отформатированы в форма
те Денежный



В результате применения стиля в числах, представляющих количество проданных единиц, появилось по два не
нужных знака. Чтобы обойти эту проблему, нужно отформатировать каждую ячейку. Наиболее простой способ — от
форматировать одну ячейку, а затем, используя средство Копировать формат, применить это форматирование к 
другим ячейкам. Для того чтобы отформатировать отдельные ячейки, выполните следующие действия.

Ш АГИ

Форматирование отдельных ячеек
1. Поместите курсор в ячейку, которую необходимо отформатировать.

2. Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы открыть контекстное меню. Выберите команду Формат ячеек. Появит
ся диалоговое окно Формат ячеек, как на рис. 18.15.

Рис. 18.15. Диалоговое окно Формат ячеек

3. Щелкните на нужном числовом формате (в данном случае— это Числовой формат без десятичных 
знаков после занятой), а затем щелкните на кнопке ОК.

4. Щелкните на кнопке Копировать формат, расположенной на стандартной панели инструментов; указатель 
курсора при этом должен находиться в отформатированной ячейке.

5 . Выделите все ячейки, чтобы отформатировать их таким же образом.

6 . Повторяйте шаги 4 и 5 до тех пор, пока все ячейки не будут правильно отформатированы.

При использовании команды Формат ячеек контекстного меню любые указанные вами изменения будут 
активными до тех пор, пока сводная таблица не будет обновлена. После этого сводная таблица будет заново 

^ Щ  отформатирована стилем, установленным по умолчанию. Если вы предполагаете печатать сводную таблицу, 
Секрет то отложите форматирование до тех пор, пока окончательно не разместите данные.

Модифицирование сводной таблицы
После того как вы создали сводную таблицу, модифицировать ее достаточно просто. Вы можете ее непосредственно 

модифицировать или (в некоторых случаях) использовать Мастер сводных табли ц , чтобы внести изменения.

Изменение имен полей
Для того чтобы изменить имя категории, поместите курсор в ячейку, содержащую имя, а затем измените ее содержи

мое точно таким же образом, как и любую другую ячейку.



Когда вы переименовываете ячейку, не используйте имена категорий, уже существующие в исходных дан- 
Л щ к  ных сводной таблицы, даже если эти имена нигде не использовались в текущей сводной таблице. Если вы 

^ Я  допустите эту ошибку, Excel полностью изменит таблицу, предполагая, что вы хотите в этой ячейке распо- 
Секрет ложить первоначальные данные категории.

Например, чтобы изменить имя в ячейке А2 (рис. 18.14) на Локальный магазин, поместите указатель курсора в 
ячейку А2 и наберите новое имя или дважды щелкните на ячейке, и измените ее содержимое в текстовом поле Имя диа
логового окна Вычисления поля сводной таблицы. На рис. 18.16 показан результат.

(jĵ ) ^ К0Рее всего» ПРИ изменении названия категории потребуется изменить ширину ячейки.

Совет

^  Файл Правка Вид Вставка Формат Сервис Данные Окно ? - | Я | Х

Ё  ~ """ # 3  *  І - я  : * *  ® І % І ѵ » І І І І  - М  < ь * І  » • !
I А2 Я  | Локальный магазин

ш A jftf: В С Ш  D Ш Е г Ш  G
А Категория

2 ІЛокальныГмагазин Данны е Боевик Драма Другие Комедия Науч. фанпюслтка
m Восток Сумма по полю Кол-во 59 118 41 61 1S

4 Сумма по полю Продажа ,1 677.05 3 316,10 972,95 1 496,95 284,05
~5~ Запад Сумма по полю Кол-во 26 47 9 28 7

6 Сумма по полю Продажа 748,70 1 352,65 269,55 718,60 104,65
7 Сѳвер Сумма по полю Кол-во 79 91 33 56 з:
8 Сумма по полю Продажа 2 306,05 2 519,45 718,35 1 542,20 478,40
9 Юг Сумма по полю Кол-во 80 106 44 45 1Е
10 Сумма по полю Продажа 2 141,00 3 183,70 1 212,80 1 247,75 284,05
11 Итог Сумма по полю Кол во 244 362 127 190 77
12 Итог Сумма по полю Продажа 6 872,80 10 371,90 3 173,65 5 005,50 1 151,15 крб.
13

-

14
15
16
17
18
19
20
21
22 Ц Запрос и сводная таблица В |

23
23

----------- ----------------------  -*................ - ....... ш Ш  » І  ш \ 1 1
---------------- -------------- •............................. !.........................................................1---------------i l l ----------1

-І М Ш  ►*!/ Сводная Tаблица 2 4  Сводная таблица 3 A

I Готово 1 И № ѵ м  Ш Г  'Ш Я Ш Ш Ш  IriUMI Г Ш Й

Рис. 18.16. Название категории в ячейке А2 изменили на Локальный магазин

Изменение расположения полей
Для того чтобы изменить расположение полей в сводной таблице, существует два метода. Вы можете перетащить ка

тегорию в другую категорию. (В некоторых случаях может потребоваться внести несколько дополнительных поправок в 
расположение категории, чтобы данные оказались в нужном положении.) Если вам необходимо изменить больше двух 
полей, то лучше снова запустить мастер сводных таблиц. Для этого щелкните на кнопке Мастер СВОДНЫХ таблиц 
(крайняя слева кнопка), расположенной на панели инструментов Запрос и сводная таблица. Появится диалоговое 
окно Мастер сводных таблиц (шаг 3), где можно заново разместить данные. Когда вы должным образом располо
жите поля, щелкните на кнопке Готово.



Изменение ширины столбца
Чтобы изменить ширину столбца, перетащите границу столбца в новое положение. Изменить ширину столбца сводной 

таблицы, можно тремя следующими способами.

• Выбрать команду Формат^Столбец^Ширина.
• Дважды щелкнуть на границе столбца.

• Выбрать команду Формат^Столбец^Автоподбор ширины.

Не форматируйте сводную таблицу до тех пор, пока она не будет создана окончательно, т.е. ее можно будет 
сохранять или распечатывать.

Совет

Использование нового автоформата
Если вам не нравится текущий стиль автоформатирования, используйте новый, выбрав команду Фор- 

мат=>Автоформат. В появившемся диалоговом окне Автоформат, выберите необходимый формат из списка 
Список форматов. Для того чтобы использовать только конкретные параметры автоформатирования, щелкните 
на кнопке Параметры и установите флажки необходимых опций форматирования. Когда вы используете какое-то 
конкретное форматирование только к части таблицы, Excel применяет к оставшейся части таблицы стиль Простой 
(принимаемый по умолчанию).

Панель инструментов Запрос и сводная таблица
Вы можете использовать панель инструментов Запрос и сводная таблица для быстрого выполнения команд 

сводной таблицы.

Если вы “выключите” панель инструментов Запрос и 
сводная таблица, щелкнув на кнопке Закрыть, она 
больше не будет доступна при работе со сводными таб
лицами. Для того чтобы опять получить к ней доступ, 
выберите команду Вид1̂ Панели инструментов, ус
тановите флажок опции Запрос и сводная таблица, 
а затем щелкните на кнопке ОК; или установите указа
тель курсора на любой панели инструментов, щелкните 
правой кнопкой мыши, выберите из контекстного меню 
команду Панели инструментов, установите флажок 
опции Запрос и сводная таблица и щелкните на 
кнопке ОК.

Удаление и добавление полей
Чтобы удалить поле из сводной таблицы, щелкните на кнопке Мастер СВОДНЫХ таблиц (на панели инструментов 

Запрос И сводная таблица), а затем перетащите поле из области данных во внешнюю область.

Чтобы быстро удалить поле, перетащите его в область вне сводной таблицы. При этом пиктограмма превра
тится в перечеркнутый прямоугольник (рис. 18.18).

Совет

Чтобы добавить поле, щелкните на кнопке Мастер сводных таблиц, расположенной на панели инструментов 
Запрос и сводная таблица. Excel выведет шаг 3 работы мастера, как показано на рис. 18.19. Перетащите поле, кото
рое вы хотите добавить, в соответствующую область вашей таблицы, а затем щелкните на кнопке Готово.

Поле сводной таблицы
Сгруппировать Обновить данные

Рис. 18.17. Используйте панель инструментов За
прос И сводная таблица для быстрого выполне
ния команд сводной таблицы

Разгруппировать 
Мастер сводных

таблиц Скрыть детали
_ L ------

Показать страницы



Работа с итогами и промежуточными итогами
По умолчанию Excel добавляет промежуточные итоги к каждой группе, а общие итоги — в крайний столбец и строку 

сводной таблицы. На рис. 18.20 показан промежуточный итог для каждой группы (в данном случае для категорий) в ячей
ках С7, С 12, С 17, С22 и С27. В ячейке С28 содержится общий итог. Если вы не хотите, чтобы подсчитывались и выводи
лись общие и промежуточные итоги, щелкните на кнопке Поле СВО ДН О Й  таблицы. Появится диалоговое окно 
Вычисление поля сводной таблицы (рис. 18.21).

X  Microsoft Excel Продажи видеофильмов 1997

Запрос и сводная таблица

^Категория

КомедияНазвание Боевик
101 Dalmatines

Сумма по полю Продажа 
Сумма по полю Кол-воAll Dogs GoTo Heaven
Сумма по полю Продажа

Сумма по полю Продажа 
Сумма по полю Кол-во11 Alpine Water
Сумма по полю Продажа 
Сумм а по полю Кол-во 
Сумма по полю Продажа
Сумма по полю Кол-воBedazzied
Сумма по полю Продажа
Сумма по полю Кол-во
Сумма по полю Продажа

Cliffhanger Сумма по полю Кол-во
Сумма по полю Продажа
Сумма по полю Кол-воClueless
Сумма по полю Продажа

Рис. 18.18. Категория Магазин, которую перетащили в область, расположенную вне сводной таблицы

Рис. 18.19. Для модификации сводной табли
цы щелкните на кнопке Мастер СВОДНЫХ 
таблиц на панели инструментов Запрос И  
сводная таблица

Мастер сводных таблиц - шаг 3 из 4
гащкге кнопки полей в области: 
использования данных поля в качестве заголовка 
использования данных поля в качестве заголовка 
суммирования значений поля в ячейках таблицы 
вывода данных в таблице, относящихся только к ;

Столбец Пцёна~]
іа по полю К<

Кол-во

Готово
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Ш
21
22

27
28

Боевик Всего
Драма

Драма Всего

Восток
Запад
Север
Юг

Другие

Другие Всего

Восток
Запад
Север
Юг

Комедия

Комедия Всего

Восток
Запад
Север
Юг

Науч. фантастика Восток
Запад
Север
Юг

Науч. фантастика Всего
Общий итог

7741,2
3316,1
3338,9

2519,45
3183,7

12358,15
972,95

1222,45
718,35
1212,8

4126,55
1496,95
1647,05

1542,2
1247,75
5933,95

284.05
284.05 

478,4
284.05

1330,55
31490,4

Д Н И Ш  И

НГ< I J j  и | /  Сводная таблица 3 Сводная таблица 4 ^Январь /  Февраль /  Март /

Г ОТОВО . • ______________________ С умм:

Рис. 18.20. Excel по умолчанию рассчитывает промежуточные и общие итоги

Рис. 18.21. Установив переключатель Нет этого диалогового 
окна, вы можете отключить вывод промежуточных итогов 
для каждой группы

По умолчанию Excel использует сумму для вычисления промежуточного и общего итога в сводной таблице. Устано
вив переключатель Другие, вы можете выбрать одну или больше функций, указанных в списке. На рис. 18.22 показано 
вычисленное среднее и сумма для каждой группы.

Чтобы исключить вывод общих итогов, необходимо использовать мастер сводных таблиц. Перейдите к шагу 4 
(рис. 18.23). Снимите флажок опций Общие итоги по столбцам и/или Общие итоги по строкам, расположенных 
в разделе Параметры сводной таблицы.

Вычисление поля сводной таблицы

Сумма
Кол-во значений 
Среднее 
Максимум 
Минимум 
П роиз^ени е ....

Боевик
Драма
Другие
Комедия
Науч. Фантастика
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Запрос и сводная таблица

1-1 Сумма по полю Пі

Боевик Восток 
Запад 
Север 
Юг____

Боевик Сумма
Боевик Среднее 
/!.[• ”  •

175,9363636
Восток 
Запад 
Север 
Юг____

Драма Сумма 
Драма Среднее 
Другие

12358,15
171,6409722

Восток 
Запад 
Север 
Юг____

191 Другие Сумма
128,9546875Другие Среднее

Комедия Восток
Запад
Север
Юг

25В Комедия Сумма
26 | Комедия Среднее 164,8319444
27 Науч. фантастика Восток

Запад

Сводная т<

Готово

Рис. 18.22. Установив переключатель Другие диалогового окна Вычисление поля СВОДНОЙ таблицы, вы можете вы
вести несколько функций как промежуточный итог для каждой группы

Рис. 18.23. На шаге 4 работы мастера вы можете 
“выключить ” вывод общих итогов для столбцов и/или

для строк

Модификация сводных таблиц
Сводные таблицы могут быть модифицированы. Их можно отформатировать или отредактировать, их элементы мож

но сгруппировать или разделить, а данные, которые они содержат, можно отсортировать. Все эти возможности делают 
сводные таблицы мощным и гибким средством Excel.

М астер сводных таблиц шаг 4 и з 4

Поместить таблицу в: и ^ П Н Н Н Я Н Я И Н

Название таблицы: , |СводнаяТаблица5

Параметры с в о д н о й ' г ,ѵ

Ш
ги по столбам
сипосхрокам

даж ые с макетом таблицы
ески Форматировать таблицу

Работа с мастером сводных таблиц закончена. Для 
настроен сводной таблицы используйте команду 
"Поле сводной таблицы" в меню "Данные".
Отмена Готово



Форматирование сводных таблиц
Отформатировать ячейки в сводной таблице можно точно так же, как и любые другие ячейки в рабочем листе. Однако 

Excel автоматически удаляет всякое специальное форматирование при их обновлении сводных таблиц. Поэтому ничего 
не форматируйте до тех пор, пока вы окончательно не создадите сводную таблицу.

Редактирование данных в сводной таблице
Excel не позволяет редактировать данные непосредственно в сводных таблицах. Для этого вы должны изме
нить данные в исходном списке.

Сомт

Когда вы редактируете первоначальные данные, Excel не вносит автоматически эти изменения в сводную таблицу. Для 
того чтобы внести изменения, щелкните на кнопке Обновить данные на панели инструментов Запрос и сводная 
таблица. Это самая крайняя справа кнопка, на которой изображен восклицательный знак.

Вы можете изменить любое название в сводных таблицах, набрав новое название поверх уже существующе
го. Например, набрав в ячейке ВЗ (рис. 18.22) Северо-Восток, вы измените все категории Восток на Северо- 
Восток, но это не приведет ни к каким изменениям в исходном списке.

На заметку

Сводную таблицу можно также обновить, выбрав команду Данные^Обновить данные. Скрыв панель инструмен
тов Запрос и сводная таблица, можно перенести обновленные данные из первоначального рабочего листа.

Группирование элементов сводной таблицы

Боевик

Запрос и сводная таблица

Несмотря на то, что в исходном листе данные содержатся раздельно, вам может понадобиться объединить их в свод
ной таблице. Например, вам необходимо объединить итоги категории Науч. фантастика с итогами категории Другие. 
На рис. 18.24 представлены итоги продажи видеофильмов всех пяти категорий.

X  M icrosoft Excel - Продажи видеофильмов 1997

— .....--------------- ---------- с іі|і о Ш  Е M m  f  i l l  g  m m  н m -  i ш  j1 Сумма по полю Продажа2 Категория Всего
з Боевик 7741,24 Драма 12358,15

5 Другие 4126,556 Комедия 5933,957 Науч. фантастика 1330,558 Общий итог 31490,4

Рис. 18.24. Итоги продаж видеофильмов всех пяти категорий



Для того чтобы объединить две категории, сначала выделите их, затем щелкните на пиктограмме Сгруппировать 
(стрелка, указывающая вправо), расположенной на панели инструментов Запрос и сводная тдблица.

Для того чтобы выделить несколько последовательных ячеек, щелкните на первой, и, удерживая нажатой 
клавишу <Shift>, щелкните на последней. Для того чтобы выделить несколько не соприкасающихся ячеек, 
выделите первую, и, удерживая нажатой клавишу <Ctrl>, щелкните на других ячейках, которые нужно выде- 

На заметку лить. Когда вы выделите все нужные ячейки, отпустите клавишу <Ctrl>.

На рис. 18.25 категории Науч. фантастика и Другие объединены; в таблице видны изменения: добавлен новый 
столбец Категория2; строки 6 и 7 в столбцах А, В и С объединены в ячейки. Если сжать данные в ячейках В6 и В7, то 
таблицу будет легче просматривать. Чтобы сжать данные, надо щелкнуть на названии Группаі в ячейке А6 (рис. 18.26). 
Для трго чтобы снова вывести подробную информацию, надо дваж ды щелкнуть на А6. На рис. 18.26 показана итоговая 
таблица.

Теперь столбец В просто лишний (вся необходимая информация содержится в столбце А); удалите его, щелкните 
дважды где-нибудь на столбце. Появится диалоговое окно Вычисление поля сводной таблицы. Щелкните на кноп
ке Удалить. Результат показан на рис. 18.27.

Но прежде чем распечатывать сводную таблицу, вам нужно разрешить некоторые проблемы. В ячейках А2 и А6 со
держатся имена, назначенные по умолчанию. Неплохо было бы присвоить им более конкретные имена. Например, можно 
переименовать Категория2, щелкнув на ячейке и набрав новое название — Категории видеофильмов. Переименуйте 
содержимое ячейки А6 на Разное. На рис. 18.28 показан результат.

X  Microsoft Excel - П родаж и в и д еоф и л ьм ов  1997

айл Правка Вид Вставка Формат Сервис Данные Окно 2
Ш ш т ж

П Т І
АЗ I I

Ж

I Боевик

К ЫI шіі
щ ш
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3

Сумма по полю Продажа! 
Категория2 Ткі
Боевик

.атегория Всего
Боевик 7741,2

Драма
Другие
Группаі

Драма 12358,15
Другие 4126,55
Комедия
Науч. фантастика

5933,95
1330,55

Общий итог 31490,4

JL
ю

1 1
11
11
11
15
Л?
11
18

щж
и
22
23
24
25
ч I * I ► I 1̂!/  Сводная таблица 3 \  Сводная таблица 4 ^Январь /  Февраль /М арт /  Апрель [ і [

Готово 1

Рис. 18.25. Когда категории К о м еди я  и Науч. фантастика объединили, елевого края таблицы появился новый столбец
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{апрос и сводная таб лица

[Всего
[Боевик Боевик
ІДрама 
[Другие 
ІГруппаІ 
I Общий итог 31490,4

^

■  Д Д Д И И ^ И И Ш к с в о д н а я  таблица і ^ и и и я и и д и я и и и и ш и  д д И И
Готово : ■ Гу  Д ----------!~>Г Г Т Г ~ ? Ш а -

Рис. 18.26. Данные в ячейках В6 и В7 объединены и скрыты в ячейках С6 и С7
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Правка Виа Вех

р<атегория2

^ - -I
Сумма по полю Продажа

Всего
7741,2 

12358,15 
4126,55  

7 2 6 4 5

Боевик
Драма
Другие
Группаі

31490.4Общии итог

Ш  Сводная таблица 4

Рис. 18.27. Столбец В удален, теперь сводную таблицу легко читать
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Запрос и сводная таблица

i l l  ± \ а [ п Ш  \ g

Щ Сумма по полю Продажа 
2# Категории видеофильмов Всего

Боевик
Драма
Другие
Разное
Общий итог 31490,4

I/  Сводная таблица 3 ~ Х Вводная т а о л и ц а  4 / Январь /"февраль /  Март~7Дпреяь I < | ................ -

] £ у м м а = Д  і і : - ш і ' ч т т г

Рис. 18.28. Заменим имена категорий, назначенные по умолчанию, на более понятные
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Запрос и сводная таблица

Правка Вод Вставка Формат

И И  Сумм а по полю Продажа
Всего

Другие
Разное
Боевик

31490,4Общий итог

ИI < I И ►»!/( Сводная таблица 3~~\ Сводная таб лица 4 /  Январь /  Февраль /  Март /  Апрель I < |
:умма=4іГ отово

Рис. 18.29. Ячейки АЗ.Вб отсортированы в возрастающем порядке на основе значений, содержащихся в ячейках ВЗ.Вб



J jjL  Если вы, переименовывая ячейку, случайно использовали уже существующее имя, немедленно воспользуй- 
тесь средством Отменить.

Внимание!

Сортировка данных сводной таблицы
Отредактировать данные непосредственно в сводной таблице нельзя, но их можно отсортировать. На рис. 18.28 зна

чения в столбце В размещены в соответствии с сортировкой по алфавиту четырех категорий, расположенных в столбце А 
(строки 3-6). Для того чтобы отсортировать данные в возрастающем порядке (от наименьшего значения к наибольшему), 
поместите курсор в любой ячейке ВЗ:В6, а затем щелкните на кнопке По возрастанию (или По убыванию), распо
ложенной на стандартной панели инструментов. На рис. 18.29 показаны данные, отсортированные в возрастающем по
рядке на основе значений, содержащихся в ячейках ВЗ:В6.

Разгруппирование пунктов сводной таблицы
Чтобы разгруппировать объединенные ячейки, поместите курсор в ячейку, а затем щелкните на кнопке 

Разгруппировать (стрелка указывающая влево), расположенной на панели инструментов Запрос и сводная 
таблица. Пункты будут разгруппированы.

При разгруппировании пунктов сводной таблицы, в ней будет восстановлен первоначальный порядок, даже 
/  если вы перед этим отсортировали данные. Более того, если вы отформатировали сводную таблицу перед 

щ  разгруппированием, то все ваши старания окажутся напрасными —  формат будет заменен на принимаемый 
С ак р а^^  по умолчанию.

Другие функции сводной таблицы
До сих пор мы использовали в сводных таблицах функции Сумма и Среднее. Чтобы использовать другие функ

ции, поместите указатель курсора в диапазон, в котором должны действовать новая функция, а затем щелкните на 
кнопке Поле Сводной таблицы. В разделе Операция появившегося диалогового окна щелкните на той операции, 
которую нужно отобразить. На рис. 18.30 показаны максимальные величины. Внимательно изучите этот рисунок. По
смотрите на четыре значения в группе Драма. Наибольшее (максимальное) значение —  $539,3 (для южного магази
на). Это то же значение, что и в поле Драма Всего (строка 12), —  это максимальное значение для элементов груп
пы. В строке .28 расположен общий итог—  $688,9, максимальное значение во всей таблице (строка 5). (Не путайте 
общий итог с итогами.)

В сводных таблицах можно также использовать статистические функции, такие как Смещенное отклонение и 
Несмещенная дисперсия. (Более подробно об этих функциях мы расскажем в главе 21.)

Использование поля страницы
Поле страницы можно рассматривать как еще одну категорию. На рис. 18.31 показан третий шаг мастера сводных 

таблиц: поле Магазин перемещено в область страниц.
На рис. 18.32 приведена сводная таблица, которая получилась в результате вышеописанных установок.
Просмотреть итоги продажи в каждом отдельном магазине можно, открыв раскрывающийся список, расположенный в 

ячейке В1, и выбрав магазин. На рис. 18.33 показаны итоги продажи в восточном магазине.

Преобразование перекрестной таблицы Microsoft Excel версии 4.0
Сводные таблицы заменяют менее мощное средство Excel 4 — перекрестные таблицы. Для того чтобы преобразовать 

перекрестную таблицу в сводную таблицу, выполните следующие действия.

ШАГИ

Преобразование перекрестной таблицы Excel 4 в сводную таблицу_____________________________
1. В Excel для Windows 95 откройте рабочий лист Excel 4, содержащий перекрестную таблицу.

2 . Выберите команду Д ан н ы е^С во Д Н ая  таб л и ц а. Появится третий шаг работы мастера сводной таблицы.

3 . Внесите ваши изменения и сохраните файл.
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Максимум по полю Продажа
Категория
Боевик

Магазин Всего
Восток
Запад
Север
Юг

Боевик Всего

329.5
359.6 
688,9 
419,3
688,9

Драма

Драма Всего

Восток
Запад
Север
Юг

449.1
539.1 
239,7 
539,3
539,3

Другие Восток
Запад
Север
Юг

224,6
339,2
239.4
439.5

Другие Всего
комедия

439,5
Восток
Запад
Север
Юг

329.5
439.5
439.5 
279,7

Комедия Всего 439,5
Науч. фантастика

Науч. фантастика Всего

Восток
Запад
Север
Юг

134.6
104.7 
209,3 
149,5
209.3

Общий итог

ІІ Н >ІІ О Щ І Й Т « 6 ^ ,0 >С ваднот.т^^  IM<WAfyemJ <|

Рис. 18.30. Указаны максимальные значения

Мастер сводных таблиц - шаг 3 из 4 НЕЗ
При разметке таблщьі перетащите кногки полей в области:
СТРОК ■ для использования данных гюля в качестве заголовков строк
СТО ЛБЦОВ • для использования данных поля е качестве заголовков столбцов
ДАННЫХ - для суммирования значений поля в ячейках таблицы
ВНЕТАБЛИЦЫ - для вывода данных в таблице, относящихся только к этому полю

Рис. 18.31. Поле Магазин используется в качестве поля страницы

Прежде чем преобразовывать перекрестную таблицу, нужно сделать ее копию в Excel 4, а затем сохранить под другим 
именем. Преобразованные перекрестные таблицы не могут быть возвращены в свой исходный формат.
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Боевик
Драма
Другие
Комедия
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Рис. 18.33. В этой таблице представлены итоги продажи в восточном магазине



Еще несколько слов об этой главе
Все сводные таблицы, используемые в этой главе, основаны на данных из одного рабочего листа (как показано на 

рис. 18.5). Основное предназначение сводных таблиц —  показать одни и те же данные в различных видах.

Резюме
В этой главе мы рассказали о некоторых доступных возможностях сводных таблиц.

> Сводная таблица — это интерактивная таблица, которая суммирует большие объемы данных. В них вы легко можете 
изменить фокус представления данных.

>  Стандартный рабочий лист Excel содержит данные для сводной таблицы. В первой строке перечисляются категории, а 
остальные строки содержат данные.

> Вы можете ввести данные для анализа непосредственно в Excel, а также создать их во внешней базе данных.
> Рабочий лист сводной таблицы содержит копию данных в кэш-памяти. При этом увеличивается скорость перерасчета 

и, к сожалению, размер вашей рабочей книги.
>  Единственный возможный способ создать сводную таблицу — это использовать четыре шага работы мастера сводных 

таблиц.
>  В сводных таблицах данные можно отсортировать по определенным категориям.
>  Набирайте новые имена полей непосредственно в сводной таблице. Не используйте уже существующих имен полей.
> Для удаления поля сводной таблицы перетащите его вне таблицы.
>  Excel включает в таблицу общие итоги и промежуточные итоги по умолчанию. Если необходимо, вы можете их не 

отображать в таблице.
> Excel не позволяет непосредственно в сводной таблице редактировать данные. Для этого необходимо вернуться в пер

воначальный рабочий лист или базу данных.
>  Можно сгруппировать элементы сводной таблицы в категории (например, данные за Январь, Февраль и Март в 

категорию Квартал 1).
> Сводные таблицы могут вычислять не только итоги, но также среднее и другие статистические функции (например, 

минимум и максимум).
>  Используйте поля страниц, чтобы разделить данные на несколько групп (для просмотра). Например, если вы исполь

зуете Магазин как поле страницы, то можете просматривать итоговые данные о каждом магазине отдельно от итого
вых данных обо всех магазинах.

>  Можно изменить перекрестную таблицу Excel 4 в сводную таблицу, но не наоборот.



Глава 19

Прогнозирование с помощью 
метода “что-если”

В этой главе...
>  Как выполнить вычисления вручную, используя метод “что-если”
> Присвоение имен ячейкам: дополнительная информация
>  Использование таблиц данных с одной или двумя переменными и несколькими формулами
>  Использование средства Подбор параметра для отыскания возможных решений
>  Ограничения средства Подбор параметра
> Создание сценариев для решения сложных вопросов типа “что-если”
>  Использование сценариев в рабочих группах
> Два вида отчетов, предлагаемых в сценариях

В этой главе мы рассмотрим таблицы данных, средства Подбор параметра и Диспетчер сценариев. Эти сред
ства предлагают несколько возможных способов решения и прогнозирования той или иной задачи. Каждое из них имеет 
определенное назначение, а их использование зависит от желаемого результата. (В главе 20 мы расскажем о средстве 
Поиск решения, применяемом для решения особо трудных задач.)

Что произойдет, если увеличить разницу между себестоимостью и продажной ценой или увеличить зарплату 
сотрудникам на 1%? Какой рост необходим, если к 2001 году нужно добиться увеличения объема продаж на 
10 млн. долларов? Какой получится прирост, если изменится разница между себестоимостью и продажной це
ной? Используя метод “что-если” и другие прогнозирующие средства Excel, можно ответить на эти и подобные им 
вопросы.

Вычисления типа “что-если” вручную
Большая часть начинающих пользователей Excel создает вручную варианты рабочих листов “что-если” и непосредст

венно изменяет входные ячейки. На рис. 19.1 показана простая таблица для подсчета ежемесячных выплат. Большинство 
пользователей-новичков набирают числа, а затем создают формулу для вычисления месячной выплаты. Например, они 
вводят общую цену покупки (текущую стоимость) в ячейку С4, процентную ставку (норма прибыли) — в ячейку С5, срок 
(количество месячных выплат) — в ячейку С6 и формулу для подсчета выплаты — в ячейку С8. Эта формула использует 
функцию ППЛАТ, содержащуюся в Excel, с такими параметрами: цена покупки, процентная ставка, число периодов вы
плат в сроке займа. В строке формул можно увидеть, что формула в ячейке С8 использует адреса ячеек, чтобы сослаться 
на отдельные ячейки таблицы.

Используя эту таблицу, пользователь может ввести новую цену покупки, процентную ставку или срок, a Excel автома
тически подсчитает новую месячную выплату. На рис. 19.1 представлен рабочий лист, в котором отображается количест
во закупленных магазином видеоаппаратуры (10 штук) кассетных видеомагнитофонов (VCR) по цене $350 за штуку 
(итого—  $3500). (Для простоты не учитываются налоги.) А что произойдет, если закупить только восемь VCR? Вы уже 
взяли свой калькулятор, чтобы вычислить новую закупочную цену?

Всякий раз, когда это возможно, необходимо создавать рабочий лист, который будет использовать значения одной за
дачи. На рис. 19.2 цена одной единицы товара и количество единиц размещаются соответственно в ячейках F4 и F5. В 
ячейке F6 находится формула =F4*F5.
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ветственно



Наберите 8 в ячейке F5, чтобы заменить количество закупаемых VCR. Excel вычислит новую сумму выплаты — 
$131.81 (рис. 19.3, ячейка С8).

Не следует вводить числа непосредственно в формулы. Лучше вводить либо ссылки на ячейки, либо, что 
еще лучше, имена ячеек. В данном контексте хотелось бы еще раз подчеркнуть важность присвоения ячей
кам имен.

Совет

Чтобы определить, какие изменения произойдут при варьировании процентной ставки, нужно ввести новое значение про
центной ставки в ячейку С5 для подсчета новой величины выплат. Однако это не самый лучший способ найти ответ. По
скольку тут же появляется серия других вопросов. Например: Каким образом изменение количества закупаемых VCR повлия
ет помесячную выплату и др. ? Excel располагает другими средствами, позволяющими легко выполнить такие операции.

X  Microsoft Excel Т аблица данны х

я я в в
ТШ Ш ВШ Щ Ш Ж г

т т т

=ППЛАТ(С5/12;С6;С 4)
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J J lI П одбор п а р а м е т р а /]  < |

Цена за единицу 350,00

Количество 8

Итого 2 800,00

ШШШ

Рис. 19.3. При наборе нового числа в ячейке F5 электронная таблица автоматически пересчитывает выплату и выводит 
ее значение в ячейке С8

Именованные ячейки
К настоящему моменту у вас, скорее всего, не осталось сомнений в том, что имена ячеек имеют гораздо большую си

лу, чем адреса ячеек. В контексте данной главы присвоение имен ячейкам является даже еще более существенным. Имена 
ячеек распечатываются в отчетах, что делает возможным свободно интерпретировать данные. На рис. 19.4 ячейки С4, С5 
и С6 имеют соответственно имена Стоимость, Процент и Срок. Формула в ячейке С8 теперь выглядит следующим 
образом =ППЛАТ(Процент/12; Срок; Стоимость). Имя ячейки С8 — Выплата — показано в поле имен.

Присвоение имени ячейке
Чтобы присвоить ячейке имя, поместите указатель курсора в ячейку, а затем наберите новое имя в поле имен, после 

того нажмите клавишу <Enter>. Если вы забудете нажать клавишу <Enter>, то в поле имен по-прежнему будет находиться 
адрес ячейки. МЬжно также присваивать имена ячейкам, используя диалоговое окно Присвоить имя. Для этого необ
ходимо выполнить следующую последовательность действий.
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Рис. 19.4. Ячейкам С4.С6 и С8 теперь присвоены имена

Определение имени ячейки___________________________________________________________________
1. Поместите указатель курсора в ячейку, которой необходимо присвоить имя.

2. Выберите команду Вставка^Имя^Присвоить. В появившемся диалоговом окне Присвоить имя (рис. 19.5) 
наберите новое имя в текстовом поле Имя.

(Присвоить имя Ш І Ш І

Имя: :р
ОК I

Выплата
Процент
Срок
Стоимость

Формула:
«’Расчет платежа1! $Д$1 я

Рис. 19.5. Используйте диалоговое окно Присвоить имя для 
создания новых имен и удаления уже существующих

3. Щелкните на кнопке Добавить, а затем — на кнопке ОК. Убедитесь в том, что в поле имен (рис. 19.4) внесены 
необходимые изменения.



Изменение имени ячейки
Если ячейке присвоено имя, но вы по каким-то причинам хотите его изменить (например, если присвоено непра

вильное имя), нужно выполнить следующую последовательность действий (прежде всего необходимо удалить началь
ное имя ячейки).

ШАГИ 

Изменение имени ячейки
1. Поместить указатель курсора в ячейку с неправильным именем.

2. Выберите команду Вставка^Имя^Присвоить. В появившемся диалоговом окне Присвоить имя, щелкните 
на неправильном имени. Щелкните на кнопке Удалить.

3. Наберите новое имя ячейки в текстовом поле Имя. Щелкните на кнопке Добавить, а затем — на кнопке ОК.

4. Убедитесь в том, что в поле имен (слева от строки формул) внесены необходимые изменения.

Сомт

шШШШШШ
При использовании в формулах удаленных имен в ячейках (где находится эта формула) будут появляться сооб
щения об ошибках: #ИМЯ?. Что означает, что в формуле встречаются имена ячеек, но ячеек с такими именами в 
рабочем листе нет. Следует вручную изменить формулу, чтобы в ней появились новые имена ячеек.

Если в большом рабочем листе значительное количество ссылок на какое-либо имя ячейки, то следует вос
пользоваться командой Заменить для глобального поиска и замены. Однако, если имя ячейки появляется 
не только в ячейках, содержащих формулы, но и в других ячейках, то в этом случае вместо глобального по
иска и замены понадобится индивидуальная замена.

Прогнозирование в таблицах данных
До настоящего момента мы рассматривали простые способы проектирования таблиц типа “что-если”. Но Excel со

держит гораздо более мощные средства получения дополнительной информации, позволяющей принимать более проду
манные и обоснованные решения.

Одним из таких средств являются таблицы данных, позволяющие выполнять вычисления нескольких величин сразу. 
Наиболее важным является то, что это средство выводит на экран несколько решений, позволяющих увидеть, каким обра
зом величины влияют друг на друга при их варьировании.

Используйте таблицы данных, чтобы увидеть изменения одной определенной величины или взаимодействие двух ве
личин. Таблицы данных оперируют только одной или двумя величинами одновременно. (Позже в этой главе мы расска
жем, как работать с диспетчером сценариев, который позволяет оперировать одновременно 32 величинами.)

Одна входная величина и одна формула
Если вы покупали в кредит что-то дорогостоящее, то, скорее всего, сталкивались с проблемой выбора процентной ставки. 

Например, что лучше: заказать оборудование по телефону и получить кредит с 12-процентной ставкой, но при этом не иметь 
проблем с его доставкой, либо ехать через весь город, чтобы взять оборудования, но получить кредит с 10-процентной став
кой. Какая из двух сделок более выгодна? Использование таблиц данных поможет ответить на этот вопрос.

На примере мы покажем, как изменяется величина выплат в зависимости от изменения процентных ставок (в пределах 
от 11% и до 14%, с интервалом 0,5%). Ставка будет вводиться в ячейки В 11 :В 17. Поскольку проценты автоматически ок
ругляются до ближайшего целого (11,5% превратится в 12%), следует отформатировать ячейки В 11 :В 17 (один знак после 
запятой), а также ячейку С5 (число в этой ячейке —  проценты) (рис. 19.6).

Чтобы отформатировать ячейки, используйте средство Автозаполнениѳ для ввода данных. Учитывая, что 
вам необходим интервал 0,5%, наберите 11,0% в ячейке В11, а в ячейке В12 — 11,5%. (Если после этого в 
ячейке В 12 появится число 12%, то значит, что вы забыли отформатировать ячейку процентным форматом с 
одним знаком после запятой.) Выделите обе ячейки (В И и В 12). Перетащите маркер заполнения в ячейку 
В 17. Значения в ячейки вводятся автоматически. На рис. 19.6 показан конечный результат.

Затем следует поместить формулу в верхнюю строку таблицы, где будет подсчитываться выплата. Наберите =В5 в ячейке 
В 10. Таким образом ячейке В10 будет присвоено имя Процент. Можно или набрать текст непосредственно в ячейке, или ос
тавить ее пустой, поскольку она не является частью формулы, необходимой для заполнения таблицы данных.



j Файл Правка Вид Вставка Формат Сервис Данные Q k h o  2

ріаіні дІіаЫ  x f e l i ^ N s j j b W i i K l  у М У  3  vW
5 [ТсГ~з ж [ х | н Г р |» |ш |Щ| % щ  t i l  л  " h i  t H

12

21
22

T ~ F T I . F 4  G

|| Расчет платежа Д

Стоимость 2800,00
Процент 12%
Срок 24

I Выплата I -131.81

Процент

!<Hi М >4 Подбор параметра А ш іш

Цена за единицу 350,00
Количество 8
Итого 2 800,00

Готово I  Цщ І Р Ш І І И М И И Ш Д І Ж І М І І М И І І

Рис. 19.6. Ячейки В11:В 17 заполнены с помощью средства АвтОЗВПОЛНение с интервалом полпроцента

Рис. 19.7. Определить ячейку, содержащую форму
лу для вычислений, и указать Excel, как расположе
ны (в виде строк или в виде столбцов) входные 
ячейки, можно с помощью диалогового окна Таб
лица подстановки

В ячейку С 10 следует поместить формулу, используемую для вычисления результатов. В данном случае ячейка С8 со
держит эту формулу. Скопируйте содержимое ячейки С8 в ячейку СЮ.

Выделите всю таблицу данных, включая строку заголовка (В 10:В 17). Выберите команду Данные^Таблица 
подстановки. Появится диалоговое окно Таблица подстановки (рис. 19.7). Теперь нужно указать Excel, какая ячей
ка содержит формулу для вычисления результатов и как выводить результирующие табличные данные — в виде строк 
или в виде столбцов.

Поскольку процентные ставки представлены в виде столбца (столбец В), нужно ввести адрес ячейки с формулой (С5) 
в текстовое поле Подставлять значения по строкам в. Щелкните на кнопке ОК. Выплаты для различных норм 
процентных ставок появятся в ячейках С 11 :С 17 (рис. 19.8). Числа в этих ячейках отформатированы неверно.

Впрочем, можно легко отформатировать новые ячейки. Выделите ячейку СЮ, которая отформатирована 
правильно. Затем щелкните на кнопке Копировать формат на панели инструментов Стандартная. Вы
делите ячейки Cl 1 :С17. Правильно отформатированные ячейки показаны на рис. 19.9.

Совет



Расчет платежа

Стоимость Цена за единицу 

Количество_____Процент
Срок Итого

[Выплата

-131,81 
-130,501947 

■131,1528828 
•131,8057222 
■132,4604631 
■133,1171032 
•133,7756407 
■134,4360732

Процент
11,0%
11,5%
12,0%
12,5%
13,0%
13,5%
14,0%

ІШІІІІІі П одбор п а р а м е т р а  і р р і

Жгоіво

Рис. 19.8. Новые значения процентных ставок были автоматически вычислены в ячейках С11.С17

Сервис .Денные Окно ?

Расчет платежа

Стоимость Цена за единицу
КоличествоПроцент

Срок

I Выплата

Итого

Процент

Подбор параметра/ІгУЩШ

Рис. 19.9. Следует использовать кнопку Копировать формат для правильного форматирования ячеек новой таблицы данных



Расчет платежа ~|

Стоимость 2 800,00
Процент 12%
Срок 24

Цена за единицу 350,00
Количество 8

Итого 2 800,00

Рис. 19.10. Формула для подсчета суммы, выплаченной по процентам за весь срок займа, помещена в ячейку D10. (В данном 
примере результат не Отформатирован)

Правка Вид Вставка Формат Сервис Данные Дкно 2

И К Г Э  »1«Ы

Е 1...... f  1 G I Н I I

X  Microsoft Excel - Т аблица данны х я ш в

Расчет платежа

4 Стоимость 2 800,00 Цена за единицу 350,00
5 Процент 12% Количество 8
6 Срок 24 Итого 2 800,00
7

8 I Выплата I -131,81 ||

Л
10

Итого
Процент -131,81 -363,34

11 11,0% -130,50 -332,05
12 11,5% -131,15 -347,67
13 12,0% -131,81 -363,34
14 12,5% -132,46 -379,05
15 13,0% -133,12 -394,81
16 13,5% -133,78 -410,62
17 14,0% -134,44 -426,47
18

Ж
!if< Г М » П о д б о р  параметрауМ І.............................. ■ ■ ■ И Н І Н и и и и д и и и

Рис. 19.11. В таблице данных отображена сумма выплаты по процентам для каждого значения процентной ставки. Ячей
ки таблицы данных отформатированы с помощью кнопки Копировать формат



Одна входная переменная и несколько формул
На рис. 19.9 показано, как используется только одна переменная—  норма процентной ставки, первоначально содер

жащаяся в ячейке С5. Мы варьировали эту переменную от 11% до 14% с интервалом 0,5%. При этом была использована 
только одна формула (для вычисления выплат), расположенная в ячейке С8. Тем не менее вполне возможно использовать 
несколько формул для таблицы данных с одной входной переменной. Например, кроме уровня выплат по каждому значе
нию нормы процентной ставки, было бы полезно знать суммарное значение выплаты по процентам (в долларах) по исте
чении срока займа. Для того чтобы выполнить такое вычисление, добавим новую формулу в ячейку D10. Чтобы опреде
лить сумму, выплаченную по процентам к концу срока займа, следует месячную выплату (находится в ячейке СЮ) умно
жить на продолжительность срока займа (в ячейке С6), а затем вычесть из получившегося результата исходное значение 
суммы займа. Таким образом, формула в ячейке D10, будет выглядеть следующим образом: =(С10*С6)+С4. Результат вы
числений показан на рис. 19.10, однако он не отформатирован.

Для займа в $2800, взятого под 12% на срок 24 месяца, размер выплат по процентам будет равен $363,34.
Чтобы подсчитать суммарные выплаты по процентам для каждого уровня процентной ставки, выделите всю таблицу 

данных (ячейки B10:D17) и выберите команду Данные^Таблица подстановки. Появится диалоговое окно Таблица 
подстановки. В поле Подставлять значения по строкам наберите С5. На рис. 19.11 показана заполненная табли
ца данных, ячейки которой были отформатированы с помощью кнопки Копировать формат.

Таким образом, если вы возьмете кредит в $2800 под 11%, то за 24 месяца вам придется заплатить по процентам 
$332*05 (ячейка Dl 1). Если тот же самый кредит был бы взят под 14% на такой же срок, то по процентам пришлось бы 
заплатить $426,47 (ячейке D 17). Разница составляет $94,42 доллара. Имея подобную информацию, вы сможете выбрать 
наиболее выгодный для вашей компании вариант. И хотя вы сможете сэкономить на процентах, взяв кредит под 11%, но 
при этом вам придется нанимать грузовик, чтобы доставить оборудование — и, естественно, платить за это, то может ока
заться дешевле взять кредит под 14%, но при этом получить бесплатную доставку.

Итак, мы использовали две формулы (одну — для подсчета выплат, а другую — для вычисления суммарной выплаты 
по процентам) с одной входной переменной (норма процентной ставки, варьируемая от 11% до 14%). В следующем раз
деле мы расскажем, как можно использовать две входные переменные в таблицах данных.

Две входные переменные
К сожалению, в Excel при использовании двух входных переменных можно применять только одну формулу. В 

данном случае мы будем манипулировать двумя переменными— объемом продаж и размером прибыли (рис. 19.12). 
Затраты являются фиксированными. Этот пример умышленно упрощен. Реальный деловой рабочий лист, как правило,
намного сложнее.

□бьем продаж 
Процент прибыли

Валовая прибыль

100 000 
25% 

25 000

Аренда
Услуги
Выплаты
Страховка
Социальные выплаты 
Разное

Расход^ 

Чистая прибыль

3 500 
2 300 

11 500
2 645 
1 800
3 000 

24 745

С) ■ Р
Лист прибыли

Рис. 19.12. Рабочий лист для подсчета чистой прибыли



Создание таблицы данных
Построим таблицу данных, которая отображала бы валовую прибыль после изменения объема продаж или процента 

прибыли. Для того чтобы создать величины для такой таблицы данных, необходимо выполнить следующее.

• Заполнить значения в строках, которые будут использоваться в таблице данных.

• Заполнить значения в столбцах, которые будут использоваться в таблице данных.

• Скопировать единственную, используемую для вычислений формулу в верхнюю левую ячейку таблицы дан
ных. (Если этот шаг будет пропущен, то вся таблица данных заполнится нулями.)

В ячейках Е2:І2 будут содержаться значения валового объема продаж в пределах от $80000 и до $160000, с интерва
лом $20000. В ячейках D3:D8 будет содержаться изменяемый процент прибыли от 15% до 40%, с интервалом 5%. Форму
ла таблицы данных, расположенная в ячейке В5, копируется в верхний левый угол таблицы данных (D2). (Чтобы сделать 
формулу выступающей на фоне других элементов в таблице данных, мы установим рамку внизу ячейки D2.)

Мы воспользовались средством Автозаполнение, чтобы вставить эти числа. Достаточно два числа —  для 
объема продаж и два числа для процентов, чтобы создать правильные значения. После этого можно перета
щить маркер заполнения, чтобы заполнить дополнительные ячейки.

Совет

« Когда вы создаете формулу в ячейке В5, убедитесь, что она набрана с использованием абсолютных ссылок: 
=$В$3*$В$4. Если будут использоваться относительные ссылки (=ВЗ*В4), то после копирования появится 
сообщение об ошибках: в строке формул— =ССЫЛКА! *D1, а в ячейке —  ЯССЫЛКА!. Скопировав формулу, 
На заметку Excel попытается изменить ее.

Чтобы создать таблицу данных, прежде всего выделите ее (ячейки D2:I8), а затем выберите команду Данные^ 
Таблица подстановки. Появится диалоговое окно Таблица подстановки. В поле Подставлять значения по 
столбцам наберите $В$3, а в поле Подставлять значения по строкам — $В$4. Ячейки таблицы данных отфор
матированы как денежные, без знаков после запятой. На рис. 19.13 показаны результаты описанных выше действий.

Следует быть очень осторожным, определяя параметры, относящееся к строкам и столбцам в диалоговом 
окне Таблица подстановки. В некоторых случаях, подобных рассматриваемому, результаты не зависят 
от параметров строк и столбцов.

X  Microsoft Excel - Т аблица данны х

Файл Правка Вид Вставка Формат Сервис Данные Окно 2

>о| с*| г |  д

А26
В ж т

_ 1
%3

4
5—
6 
7

Лист прибыли

Объем продаж 
Процент прибыли

Валовая прибыль___

Валовая прибыль

Щ ] Выплаты 11 500
| Ц  Страховка 2 645
Щ  Социальные выплаты 1 800
Щ  Разное 3 000
Н  Расход 24 745
14

Чистая прибыль 255
16

, т ,
н | < I ► I Р а зм е р  прибыли /  Подбор параметра 1 < I 

Готово

25 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000
100 000 15% 12 000 15 000 18 000 21 000 24 000

25% 20% 16 000 20 000 24 000 28 000 32 000
25 000 25% 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000

30% 24 000 30 000 36 000 42 000 48 000
3 500 35% 28 000 35 000 42 000 49 000 56 000
2 300 40% 32 000 40 000 48 000 56 000 64 000



Максимальное число переменных, которые могут быть использованы в одной таблице данных, равно двум.

Вычисление чистой прибыли
Для того чтобы сделать ваш рабочий лист более эффективным, необходимо создать таблицу для вычисления чистой при

были, комбинируя объем продаж и прибыль. К сожалению, вам не удастся вместить такую возможность в таблицу данных по 
валовой прибыли, так как в этом случае придется использовать три переменные вместо разрешенных двух. Вместо этого сле
дует создать новую таблицу чистой прибыли под таблицей валовой прибыли, как показано на рис. 19.14. Формула в ячейке 
Е12 выглядит следующим образом =ЕЗ-$В$13. При этом расходы (в ячейке В13) вычитаются из валовой прибыли в ячейке 
ЕЗ. Ссылка на ячейку, содержащую расходы ($В$13), должна быть абсолютной. В противном случае при копировании фор
мулы в таблицу чистой прибыли ссылка будет изменена, что приведет к неправильным значениям в таблице.

Таблица чистой прибыли, показанная на рис. 19.14, была создана путем копирования формул в ячейки, а не 
построена как таблица данных.

На заметку

Редактирование таблиц данных
Таблицы данных (подстановки) можно немного отредактировать. Формулы и переменные таблицы данных можно 

изменять (такие ячейки расположены в самой верхней строке и в самом левом столбце таблицы данных). Excel рас
сматривает все вычисляемые величины в таблице данных (т.е. величины, находящиеся не в верхней строке не в левом 
столбце) как массив и не позволит вам удалить часть этого массива. Если попытаться все же выделить, отредактиро
вать или удалить ячейки, которые содержат любые вычисляемые величины, в таблице подстановки, то появится ин
формационное окно, как на рис. 19.15.

Лист прибыли Валовая прибыль
25 000 80 000

15% 12 000 
20% 16 000 
25% 20 000 
30% 24 000 
35% 28 000 
40% 32 000

140 000 
21 000 
28 000 
35 000 
42 000 
49 000 
56 000

Объем продаж 
Процент прибыли

Валовая прибыль

Аренда
Услуги
Выплаты
Страховка
Социальные выплаты 
Разное

Чистая прибыль
80 000 

15%Г і2  745 I- 
20% - 8 745 " 
25% - 4 745 
30% - 745
35% 3 255
40% 7 255

Расход

Чистая прибыль

I ► I ► &  Р а з м е р  п р и б ы л и /: Подбор параметр; I < |

Готово

Рис. 19.14. Таблица чистой прибыли, построенная под таблицей валовой прибыли



Чтобы очистить все вычисляемые ячейки в таблице данных, следует 
выделить весь массив целиком, как показано на рис. 19.16. Щелкните 
правой кнопкой мыши, чтобы открыть контекстное меню, и выберите 
команду Очистить содержимое.

Если необходимо очистить всю таблицу, включая формулы 
и переменные, то следует выделить всю таблицу данных 
вместе с самой верхней строкой и самым левым столбцом, 

Сомт а затем открыть контекстное меню и выбрать команду 
Очистить содежимое.

Рис. 19.15. При попытке отредактировать или уда
лить любую часть вычисляемых данных таблицы 
данных появится предостерегающее сообщение

Внимание!

Не используйте команду Удалить вместо команды Очистить содержимое. Команда Удалить удаляет 
ячейки вместе с их содержимым; оставшиеся ячейки передвинутся влево на количество удаленных ячеек. 
Когда данные находятся в ячейках ниже и правее удаленных, это может привести к серьезным проблемам.

X  Microsoft Excel - Таблица данны х Й Ш ір

ЕЗ

10

18

А Ш2ІЖ -->ТсТ
Лист прибыли

Объем продаж 100 ООО
Размер прибыли 25%

Общая прибыль______ 25 ООО

Аренда
Услуги
Выплаты

3 500 
2 300 

11 500 

2 645

Общая прибыль
25 000 80 000

І 5 % Г Ш  
20%
25%
30%
35%
40%|

Чистая прибыль

100 000 120 000 140 000 160 000

30 000 36 000 42
35 000 42 000 49

-4 0  000______ 48 000_____ 56

11 Социальные выплаты 1 800 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000
12 Разное 3 000 15% -12 745 - 9 745 - 6 745 - 3 745 745
13 Расход 24 745 20% - 8 745 - 4 745 745 3 255 7 255
14 25% - 4 745 255 5 255 10 255 15 255
15 Чистая прибыль 255 30% - 745 5 255 11 255 17 255 23 255
16 35% 3 255 10 255 17 255 24 255 31 255
17 40% 7 255 15 255 23 255 31 255 39 255

к Р а зм е р  прибы ли ./"Подбор параметра | < \

Готово

Рис. 19.16. Убедитесь в том, что все нужные ячейки выделены, прежде чем выполнять команду ОЧИСТИТЬ СОДѲрЖИМОѲ

Если допущена ошибка при создании или вычислении таблицы данных, то может понадобиться очистить вычисляе
мые ячейки, исправить ошибки или пересчитать таблицу данных. Если таблица пересчитана правильно, то вам не придет
ся очищать область данных таблицы.

Вычисление таблиц данных
По умолчанию таблица данных (подстановки) пересчитывается автоматически всякий раз, когда в нее вносятся какие- 

либо изменения. Статус вычислений можно узнать, выполнив следующую последовательность действий.

Ш АГИ

Получение сведений о методе вычислений в таблице данных
1. Выберите команду Сервиса Параметры. Появится диалоговое окно Параметры.

2. Щелкните на корешке вкладки Вычисления.



3 . Убедитесь, что в разделе Производить пересчет установлен переключатель Автоматически.

4. Щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть диалоговое окно.

Если ваши таблицы очень сложны и их пересчет занимает много времени, то следует выбрать параметр 
Автоматически кроме таблиц.

Сомт

Если весь рабочий лист очень сложен, то необходимо установить пересчет в режим Вручную (или установить пере
ключатель Автоматически кроме таблиц) и выполнить его при нажатой клавише <F9>.

Выполнить пересчет только текущего рабочего листа можно, нажав комбинацию клавиш <Shift+F9>.

Копирование и перемещение таблиц данных
Для копирования и перемещения таблиц данных используются команды Правкам Вырезать и 

Правка^Копировать, кнопки Удалить в буфер и Копировать в буфер на панели инструментов, перетаскивание 
с помощью мыши, комбинации клавиш <Ctrl+X> —  для вырезания и <Ctrl+C> — для копирования. Кроме этого, можно 
копировать любую часть таблицы данных. Копирование любой части таблицы данных (или всей таблицы) заменяет фор
мулы в скопированных ячейках на значения. На рис. 19.16 в поле формул содержится следующая формула: 
{=ТАБЛИЦА( ВЗ, В4)} (ячейка ЕЗ). На рис. 19.17 под таблицей чистой прибыли расположена новая копия таблицы. Ячейка 
ЕЗ теперь превратилась в ячейку Е20. В поле формулы ячейка Е20 преобразована в значение формулы.

Если вы будете передвигать всю таблицу вместо того, чтобы копировать ее, формулы останутся неизменными, как 
показано на рис. 19.18. Обратите внимание на то, что в строке формул, содержащей ячейку Е20, появилась формула вме
сто значения.

Лист прибыли

Объем продаж 100 ООО
Размер прибыли 25%

Общая прибыль______ 25 ООО

Аренда 3 500
Услуги 2 300
Выплаты 11 500

Страховка 2 645
Социальные выплаты 1 800
Разное 3 000

Расход 24 745

Чистая прибыль_________ 255

Общая прибыль
25 000 80 000

15% 12 000 
20% 16 000 
25% 20 000 
30% 24 000 
35% 28 000 
40% 32 000

Чистая прибыль
80 000 

15% -12 745 
20% - 8 745 
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160 000 
24 000 
32 000 
40 000 
48 000 
56 000 
64 000

160 000  
745 

7 255 
15 255 
23 255 
31 255  
39 255



В Excel нельзя передвигать отдельные части таблицы данных. Вся таблица данных представляет собой мас
сив и его части не могут перемещаться отдельно. Вам придется перемещать всю таблицу, включая верхнюю 
строку и левый столбец, как единое целое.

Сомт

Поиск решений с использованием средства 
Подбор параметра

Средство Подбор параметра в Excel — зеркальное отображение вычислений с помощью метода “что-если”. 
Рассмотрим пример. Вы должны ввести размер вашей покупки, норму процентной ставки и количество выплат. После 

этого Excel использует формулу в ячейке С8, чтобы подсчитать сумму выплат на основе введенной информации (рис. 19.19).

При копировании формулы в таблице подстановки не сохраняются Формулы заменены значениями
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25 000 80  000 100 000 120 000 140 000 160 000
100 000 15% 12 000 15 000 18 000 21 000 24  000

25* /о 20%  16 000 20 000 24 000 28 000 3 2  000
25  000 25%  20  000 25 000 30  000 35 000 40  000

30%  24 000 30 000 36  000 42 000 4 8  000
3 500 35%  28 000 35 000 42  000 49 000 5 6  000
2 300 40% 32 000 40 000 48 000 56 000 64  000

11 500

2 645 Чистая прибыль
1 800 80  000 100 000 120 000 140 000 160 000
3 000 1 5 % -1 2  745 - 9  745 - 6 745 - 3  745 745

1 24 745 20%  - 8  745 - 4 745 745 3  255 7 255
25% - 4 745 255 5  255 10 255 15 255

255 30% - 745 5 255 11 255 17 255 23  255

35%  3 255 10 255 17 255 24 255 31 255
40% 7 255 15 255 23  255 31 255 39  255

25 000 80  000 100 000 120 000 140 000 160 000
----------------------Ѣ % \  12 000 15 000 18 000 21 000 24  000
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Рис. 19.18. После перемещения всей таблицы данных формулы остались неизменными

В ячейке С8 содержится следующая формула: =ППЛАТ(С5/12; С6; С 4 ) . Если вы знаете, какую максимальную выплату 
можете сделать, то Excel сможет вычислить максимальную сумму кредита на покупку оборудования, который вы можете 
себе позволить при заданном уровне процентной ставки и сроке погашения кредита. Поместив значение максимально 
возможной выплаты в ячейку С8, вы удаляете формулу и вычисляете результат с использованием средства Подбор 
параметра.

Например, максимальная выплата, которую вы можете сделать, равна $200. Используйте средство Подбор 
параметра, чтобы поместить это значение в ячейку С4 (величина покупки). На рис. 19.20 показано, что, если выплаты 
равны $200, вы можете взять кредит на сумму $4248,68 (ячейка С4).

В ячейке С8 по-прежнему находится формула и вы все еще можете изменить значение в ячейке С4, чтобы подсчитать 
размеры выплат.
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Рис. 19.19. Необходимо определить сумму выплаты на основании заданных размера покупки, процентной ставки и срока займа

Результат подбора парам етра

ППЛАТ(С5/12;С6;С4)

Расчет платежа

Стоимость
Процент

Выплата

П одбор  п а р а м е т р а / П  З І . . , .

Для получения.

Рис. 19.20. В ячейке С8установлено значение выплаты, равным $200. формула в
ячейке С8 не претерпела изменений



Ограничения на “подбор параметра”
Средство Подбор параметра является полезным только в 

одной конкретной ситуации: когда вы уже знаете требуемый от
вет, а вам необходима формула, которая обеспечила бы этот 
ответ. В диалоговом окне Подбор параметра (рис. 19.21) по
казаны три необходимых компонента: Установить в ячейке,
Значение и Изменяя значение ячейки. Текстовое поле 
Установить в ячейке должно ссылаться на ячейку, содержа
щую формулу; оно не может ссылаться на ячейку, содержащую 
значение. В текстовом поле Значение необходимо ввести значе
ние. Текстовое поле Изменяя значение ячейки должно ссы
латься на ячейку, содержащую значение, а не формулу. Наконец, можно определить только одну установленную и одну 
изменяемую ячейки. Нельзя использовать несколько ячеек в этом случае.

Как работает средство Подбор параметра
Работа этого средства основана на оценке наибольшего числа в изменяющейся ячейке и сравнении с ответом в фикси

рованной ячейке. После чего оценивается то, насколько близок этот ответ к тому, что содержится в текстовом поле 
Значение. Затем происходит оценка наименьшего числа и соответствующее сравнение. Поочередно выбирая большие и 
малые числа, средство Подбор параметра пытается найти ответ — значение в изменяющейся ячейке, необходимое 
для получения ответа, заданного в фиксированной ячейке.

Иногда это средство не может найти ответ, например, входные данные неверны или ответа вообще не существует. В 
этом случае появляется сообщение об ошибке. По умолчанию средство Подбор параметра производит до 100 попы
ток найти ответ. Поиск прекращается, когда найден ответ с точностью до 0,001.

Если ответ не найден по той причине, что число, предложенное средством Подбор параметра, отличалось от отве
та больше, чем позволяет точность, определенная по умолчанию, а при более внимательном рассмотрении установлено, 
что соответствующее решение существует, то необходимо выполнить следующую последовательность действий.

ШАГИ 

Изменение итераций или диапазона изменений средства Подбор параметра
1. Выберите команду Сервис^Параметры. В появившемся диалоговом окне Параметры щелкните на корешке 

вкладки Вычисления.
2. Увеличьте число итераций или уменьшите относительную погрешность.

3. Снова запустите средство Подбор параметра.

Пример работы средства Подбор параметра
Продемонстрируем работу средства Подбор параметра на следующем примере. (Воспользуемся калькуляцией вы

плат, чтобы определить, какой кредит можно взять, не превышая уровня выплат, равного $75.)

ШАГИ

Пример работы средства Подбор параметра
1. Выделите фиксированную ячейку (С8). Не забудьте о том, что в фиксированной ячейке должна содержаться формула.
2. Выберите команду Сервис ̂ Подбор параметра. Появится диалоговое окно Подбор параметра. Адрес 

ячейки, выделенной на предыдущем шаге, будет находиться в текстовом поле Установить в ячейке.
3. Наберите (75) в текстовом поле Значение. Скобки указывают на то, что выплата является отрицательным числом. Если 

оставить эту величину положительной, то ответ будет тот же, но в ячейке стоимость будет иметь отрицательное значение.
4. В текстовом поле Изменяя значение ячейки наберите $С$4 (или щелкните на ячейке С4). Диалоговое окно 

Подбор параметра будет выглядеть, как на рис. 19.22.
5. Щелкните на кнопке ОК, чтобы запустить средство Подбор параметра; оно завершит работу практически 

мгновенно (сложные вычисления потребуют конечно больше времени). Чтобы остановить работу программы, 
щелкните на кнопке Пауза, расположенной в диалоговом окне Результат подбора параметра (рис. 19.23).

6. Щелкните на кнопке Отмена, чтобы вернуться к исходным условиям, или на кнопке ОК, чтобы принять новое значение.

[подбор параметра пн]
Установить в зчейке-Щ $^8^^  

^наменив||5оО 

Изменяя значение ячейки:^С$4|

Рис. 19.21. В диалоговом окне Подбор параметра необ
ходимо заполнить все три текстовых поля: Установить 
в ячейке, Значение и Изменяя значение ячейки
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Рис. 19.22. Средство Подбор параметра поможет определить размер кредита с ежемесячной выплатой $75
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Рис. 19.23. В диалоговом окне Результат подбора параметра показан ответ
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Рис. 19.24. Столбчатая диаграмма, отображающая объем продаж и прибыль за четыре предшествующих года плюс оценоч
ный объем продаж за 1998 год

Перемещайте этот маркер 
вверх или вниз

Рис. 19.25. Выбран набор данных Прибыль з а  1998 ГОД, после чего появились маркеры
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Рис. 19.26. Диалоговое окно Подбор параметра появляется с уже заполненными текстовыми полями Установить в 
ячейке и Значение

Рис. 19.27. Диалоговое окно Результат подбора параметра; в ячейке F2 установлено новое значение



Подбор параметров для графиков
На рис. 19.24 приведен образец рабочего листа со столбчатой диаграммой. Столбцы В-Е показывают реальные 

объемы продаж за четыре года. За это время магазин поддерживал размер прибыли на постоянном уровне —  25%. 
Формулы в строке 3 содержать величины из строки 2, умноженные на 25%. Для оценочного объема продаж в 1998 го
ду ($170000) ожидаемая прибыль будет равна $47500. А каким должен быть объем валовых продаж, чтобы поднять 
прибыль до уровня $48000?

Для того чтобы использовать средство Подбор параметра следует перетащить один из наборов данных вверх или 
вниз (в нем должна содержаться формула). В данном случае прибыль — единственный набор данных, содержащий фор
мулу; 1998 —  это элемент данных, который мы хотим варьировать.

ШАГИ

Подбор параметра для графика
1. Дважды щелкните на диаграмме, чтобы сделать ее активной.

2. Щелкните на любом из столбцов в наборе данных прибыль, чтобы выбрать этот набор. Маленький квадратик в 
каждом прямоугольнике указывает на то, что набор выбран.

3. Щелкните на элементе данных Прибыль в 1998 году, чтобы выбрать его. По периметру элемента появятся марке
ры (рис. 19.25).

4. Потяните вверх или вниз верхний центральный маркер. Значение по оси Y изменяется в поле имен. Установите 
высоту столбца такой, чтобы прибыль была равна $48000.

5. Диалоговое окно Подбор параметра теперь выглядит, как на рис. 19.26. Уже заполнены текстовые поля 
Установить в ячейке и Значение. Курсор ввода находится в текстовом поле Изменяя значение ячейки. 
Чтобы поместить в это поле значение $F$2, щелкните на ячейке F2. Именно эта ячейка должна варьироваться, 
чтобы сделать значение ячейки $F$3 равным $48000. Щелкните на кнопке ОК, чтобы запустить средство Подбор 
параметра.

6. Появляется диалоговое окно Результат подбора параметра (рис. 19.27). Величина в ячейке F2 (необходимая 
для того, чтобы сделать $F$3 равным $48000) изменяется в пределах от $170000 до $192000. Чтобы принять новое 
число, щелкните на кнопке ОК. Чтобы вернуться к исходному значению, щелкните на кнопке Отмена.

7. Чтобы снять выделение диаграммы и вернуться в рабочий лист, щелкните где-либо за пределами диаграммы.

Если вы попытаетесь переместить элемент данных, основанный на числе, а не на формуле, диалоговое окно 
Подбор параметра не появится вообще, а в ячейке автоматически появится новая величина.

Совет

Точность (или неточность), свойственная подбору параметра
Как правило, средство Подбор параметра выдает точные ответы. В некоторых ситуациях, даже если ответ пред

ставляется простым, результат оказывается сложным. Например, если в новый рабочий лист поместить формулу 
=К0РЕНЬ(В1) в ячейку А1, а число 25 — в ячейку В 1, то в ячейке А1 появится ответ — 5 (квадратный корень из 25). Если, 
однако, после этого выделить ячейку А1 и запустить Подбор 
параметра, заполнив поля диалогового окна Подбор 
параметра (рис. 19.28), результаты будут совершенно неожи
данными.

На рис. 19.29 показаны результаты работы средства Подбор 
параметра. Чтобы сделать значение в ячейке А1 равным 4, ве
личина в ячейке В1 должна быть равна 16. Но поскольку Excel 
применяет метод чередования больших и малых чисел, подставляя 
их в ячейку (В 1), и использует только 100 вариантов комбинаций 
чисел, нахождение точного решения в данном случае невозможно.

Подбор параметра

Установить е 

3
Изменяя знамение ячейки:

Рис. 19.28. Параметры в диалоговом окне Подбор па
раметра установлены таким образом, чтобы заменить 
значение в ячейке А1 на 4



Подбираемое значение: 

Т едущее значение:
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Результат подбора параметра

Рис. 19.29. Величина в ячейке Л1 равна 4,000264; в ячейке В1 —  16,00211, а на самом деле эти значения должны быть рав
ны соответственно 4 и 16

Работа со сценариями
Используя таблицы данных (как это описано выше), можно варьировать две переменные. Использование сценариев 

(набор величин для прогнозирования результатов, получаемых с помощью модельного рабочего листа) позволяет одновре
менно манипулировать 32 переменными. Составленная с использованием сценариев таблица отображает влияние отдельных 
связей, которые образуют отдельный набор величин. Каждый сценарий может быть отдельно сохранен или распечатан.

Сценарии используются при работе с неопределенными величинами. Например, составляя бюджет, вам необходимо 
увидеть результаты изменения роста сразу нескольких переменных (таких как зарплата, стоимость аренды, страховка). С 
помощью сценария можно увидеть последствия изменения этих величин.

Диспетчер сценариев
 ̂ Каждый создаваемый сценарий отражает свой ряд предположений, использованных для получения конечного резуль

тата. Используя диспетчер сценариев, вы сможете выполнить следующее:

• Создавать несколько сценариев, каждый из которых содержит до 32 наборов изменяемых ячеек.

•  Присваивать имена, сохранять и просматривать созданные сценарии.

• Создавать краткий обзор входных величин и результатов.

• Объединять несколько сценариев в единую модель.

• Защищать сценарии от несанкционированных изменений.

• Предотвращать просмотр сценариев.

• Автоматически прослеживать изменения, вносимые в сценарии.



Определения, используемые при работе со сценариями
Сценарий—  именованный набор величин, используемый для прогнозирования последствий изменения величин в рабочем 

листе. Метод “что-если” — это рабочий лист, в который можно подставлять различные значения переменных (например, уве
личение зарплат или премий). Изменяющиеся ячейки содержат величины, используемые в качестве переменных.

Как присвоить имя ячейке
Прежде чем создать свой первый сценарий, вы должны присвоить имена ячейкам, которые будут использоваться: 

ячейкам, содержащим величины, которые предполагается изменять, а также ячейкам, содержащим формулы, от которых 
зависят изменяющиеся ячейки. На рис. 19.30 показана таблица упрощенного бюджета учреждения. На основе этих пока
зателей и некоторых предположений, можно прогнозировать бюджет на несколько лет.

В ячейках В18:В25 содержатся предположения о темпах роста. Каждой из этих ячеек присвоено имя с меткой, как в 
ячейках А18:А25. Присваивая имена ячейкам, необходимо помнить следующее:

• Имена не должны содержать пробелов.

• Имена должны быть как можно короче.

• Имя должно начинаться с буквы, а не с цифры.

• Когда имя ячейки введено в поле имен (слева от строки формул), следует нажать клавишу <Enter>. В противном 
случае имя не будет присвоено.

• Если ячейка уже содержит имя, нужно удалить его из диалогового окна Присвоить имя, прежде чем вводить 
новое имя в поле имен.

Формулы, используемые в данном рабочем листе, показаны на рис. 19.31. Обратите внимание, каждая формула ссыла
ется на имя ячейки, а не на ее адрес.

X  Microsoft Excel - Таблица данных
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Рис. 19.31. Все формулы, используемые в рабочем листе, содержат ссылки на имена ячеек, а не на их адреса

Если в формулах используются похожие имена ячеек, то необходимо скопировать формулу в другие ячейки 
и отредактировать имена ячеек. Например, создайте формулу в ячейке С7 и скопируйте ее в С8:С12. Отре
дактируйте формулу в ячейке С8 так, чтобы эта ячейка ссылалась на имя Услуги95 (а не на имя Арен- 

Сомт ДЭ95); аналогичным образом измените ссылки на имена в других ячейках. Это гораздо быстрее, чем наби
рать имена ячеек (или даже вставлять их, используя команду Вставка^Имя^Присвоить).

*
Добавление сценариев

Добавлять сценарии можно с помощью диалогового окна Диспетчер сценариев. Чтобы определить сценарий, 
нужно выполнить следующие действия.

ШАГИ

Определение сценария_______________________________________________________________________

1. Выберите команду Сервис^Сценарии. Появится диалоговое окно Диспетчер сценариев (рис. 19.32). Сце
нарии сохраняются вместе с каждой рабочей книгой. Если не создан ни один сценарий, появится сообщение, как 
на рис. 19.32.

2. Щелкните на кнопке Добавить. Появится диалоговое окно Добавление сценария (рис. 19.33). В отличие от 
имен ячеек, имена сценариев могут начинаться с цифры, содержать пробелы и в длину достигать 255 символов. 
Введите описательное (и вместе с тем короткое) имя вашего сценария в текстовом поле Название сценария.

3. Изменяемые ячейки —  это ячейки, содержащие величины (а не формулы), подлежащие изменению. Если вы выде
лили ячейки перед добавлением сценария, то в текстовом поле Изменяемые ячейки автоматически появятся 
эти ячейки. Теперь можно набрать ссылки на ячейки или указать их. Можно выделить прилегающие ячейки, а с 
помощью комбинации <Ог1+щелчок> —  неприлегающие ячейки.



Рис. 19.32. Диалоговое окно Диспетчер сце- Рис. 19.33. Диалоговое окно Добавление сце
нариев нария

4. По умолчанию в текстовом поле Примечание появятся имя пользователя и текущая дата. Можно удалить или 
отредактировать эту информацию.

5. Опция Запретить изменения активизируется по умолчанию, а опция Скрыть—  нет. Опция Запретить 
изменения выбирается, но не активизируется, если только не включена защита рабочего листа 
(Сервис^Защита^Защитить лист).

6. Щелкните на кнопке ОК. Появится диалоговое окно Значение ячеек сценария (рис. 19.34). Если изменяю
щимся ячейкам предварительно были присвоены имена, то эти имена появятся в этом диалоговом окне. Это одна 
из важных причин, побуждающих присваивать имена 
ячейкам перед началом работы с диспетчером сценариев.
Только первые пять имен (или адресов ячеек) будут вид
ны. Для того чтобы увидеть остальные, используйте по
лосу прокрутки.

7. При необходимости на данном шаге можно изменить зна
чения. Если это —  ваш первый сценарий для рабочего 
листа, то можно сохранить его с величинами (по умолча
нию). Введя нужные величины, щелкните на кнопке ОК; 
вы вернетесь в диалоговое окно Диспетчер 
сценариев, где можно будет добавить другой сценарий, Рцс окио Значение ячеек  сценария
щелкнув на кнопке Добавить.
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Рис. 19.35. Панель инструментов Коллективная работа

Сценарий можно также добавить, используя панель инст
рументов Коллективная работа (рис. 19.35). Для этого 
следует активизировать панель инструментов Коллективная 
работа, щелкнув правой кнопкой мыши на любой панели, а 
затем выбрав из контекстного меню команду Коллективная 
работа.

На этой панели инструментов расположен раскрывающийся список Сценарии — это единственной средст
во, относящееся к диспетчеру сценариев.

Совет

Чтобы увидеть имена доступных сценариев, щелкните на кнопке раскрытия списка Сценарии на панели инструмен
тов Коллективная работа.

Д о б ав л ен и е  сц ен ар и я Е Й І
Цазванне сценария:
|В estGuess)

Изменяемые ячейки:

Чтобы добавить несмежную изменяеі 
ячейку, укажите со при нажатой клаш і

Примечание:
Автор: Александров В ., 02.09.96



Вывод сценариев
Самый простой способ вывода сценария —  использовать панель инструментов Коллективная работа. (Или вы

брать команду Сервис^Сценарии для вывода на экран диалогового окна Диспетчер сценариев, затем — название 
сценария в разделе Сценарии этого диалогового окна, а после этого щелкнуть на кнопке Вывести.

После вывода сценария исходные данные теряются, если сценарий не был сохранен вместе с данными (по 
умолчанию).

На заметку

Использование сценариев
Сценарии используются для прогнозирования наилучшей или наихудшей ситуации. Так, изменения темпов роста с 

лучшими показателями —  это сценарий наилучшего предположения. На рис. 19.36 приведен сценарий наихудшего случая 
(предположения) — доходы снизились на 1%, а все статьи расходов возросли на 1%.

Чтобы быстро присвоить имя новому сценарию, следует выделить изменяющиеся ячейки, набрать имя в рас
крывающемся списке Сценарии на панели инструментов Коллективная работа, а затем нажать клави
шу <Enter>.

Совет

Обратите внимание на то, что чистая прибыль за 1995 года не изменилась, так как ячейки в этой области содержат ве
личины, а не формулы. Прибыль в последующие годы снизилась значительно.

На рис. 19.37 установлен сценарий наилучшего случая (а не сценарий наилучшего предположения). Доходы по всем стать
ям возросли на 1%; расходы уменьшились на 1% (все величины взяты из сценария наилучшего предположения). В 1998 году 
разница в прибыли между сценариями наилучшего и наихудшего случая составляет значительную величину: $52556.
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5 Общая прибыль 250 ООО 265 200 281 324 298 429
6
7 Аренда 35 ООО 37 800 40 824 44 090
8 Услуги 23 ООО 24 610 26 333 28176
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10 Страховка 26 450 27 244 28 061 28 903
11 Социальные выплаты 18 000 18 720 19 469 20 248
12 Разное 30 000 30 600 31 212 31 836
13 Расход 247 450 259 724 272 686 286 379
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15 Чистая прибыль 2 550 5 477 8 638 12 049
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Рис. 19.36. Пример сценария наихудшего случая
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35 000 37 100 39 326 41 686
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115000 118 450 122 004 125 664
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18 000 18 360 18 727 19102
30 000 30 000 30 000 30 000
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Прогнозируемый рост
Объем продаж 6%
Размер прибыли 4%
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Страховка 1%
Социальные выплаты 2%
Разное 0%
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Рис. 19.37. Пример сценария наилучшего случая

Эти примеры иллюстрируют то, что происходит при изменении всех величин темпов роста в изменяющихся 
ячейках. Но можно внести меньшее количество изменений и сохранить результат в виде сценария. Напри
мер, можно пронаблюдать влияние 3-процентного увеличения размера прибыли и 2-процентного увеличения 

На заметку арендной платы.

Редактирование сценариев
Редактировать сценарий очень просто. Выберите команду 

Сервис«=>Сценарии, затем—  имя сценария из списка Сценарии. 
Щелкните на кнопке Изменить. Появится диалоговое окно Изме
нение сценария (рис. 19.38). Оно идентично диалоговому окну До
бавление сценария. Внесите все необходимые изменения и щелкни
те на кнопке ОК, чтобы вернуться в рабочий лист.

Использование сценариев в рабочих 
группах

Существуют три основных способа использования сценариев в рабо
чих группах:

• Добавить их в текущий рабочий лист. Все сотрудники будут добав
лять свои прикидки в текущий (исходный) рабочий лист. Отдель
ный сценарий будет сохранен для каждого.

• Раздать их всем пользователям в виде целой рабочей книги. Су
ществует только одна рабочая книга. За каждым рабочим листом 
закрепляется сотрудник, который выполняет оценку изменений.

Изменение сценария

Название сценария:
Хороший сценарий

ОК

Изменяемые ячейки:
Отмена

|$В$18:$В$25
Чтобы добавить несмежную изменяемую 
ячейку, укажите ее при нажатой клавише Ctrl.

Примечание:
Автор: Александров В ., 02.09.96
Автор изменений: Александров В .. 02.09.96

Р  Запретить изменения О С крьоъ

Рис. 19.38. Диалоговое окно Изменение сце
нария



• Создать отдельные рабочие книги для каждого сотрудника. За каждой рабочей книгой закрепляется сотрудник, ко
торый выполняет оценку изменений.

Добавление сценариев к исходному рабочему листу
Разошлите другим пользователям копии вашей исходной рабочей книги и попросите их создать и сохранить сценарии 

(каждый пользователь может сохранить несколько сценариев). Можно распространить рабочую книгу по сети или на дис
кете. После того как каждый сделает свою часть работы, он возвращает вам свою рабочую книгу.

Если отсутствует сеть, а рабочая книга со сложными сценариями не помещается на одной дискете, в таком 
ШШу случае рекомендуем воспользоваться такими программами, как PKZip или WinZip, для архивации файлов.

Сомт

Метод сбора: целая рабочая книга
Создайте для каждого сотрудника копию рабочего листа для внесения их сценариев. Для этого назовите каждый рабо

чий лист именем сотрудника. Затем выберите данные для копирования, а затем — все рабочие листы, включая ваш собст
венный. (Выбрать рабочие листы можно, удерживая нажатой клавишу <Shift> и щелкая на ярлычке рабочего листа.) Вы
берите команду Правкам Заполнить*^ По листам. Убедитесь, что в диалоговом окне Заполнить по листам уста
новлен переключатель Полностью, и после этого щелкните на кнопке ОК.

Скопированные рабочие листы имеют различную іцирину столбцов. Чтобы отформатировать их, выберите 
все столбцы исходного рабочего листа, щелкните на кнопке Копировать формат, выделите столбцы в 

J y  копии рабочего листа, после чего отпустите кнопку мыши.
Совет

Каждый рабочий лист хранит свои сценарии. Новым рабочим листам не будут доступны никакие сценарии.

На заметку

Если вы использовали этот метод сбора информации о сценариях и присвоили имена ячейкам в одном рабочем листе, 
то придется переименовывать ячейки в других рабочих листах. Причина в том, что имена ячеек сохраняются в виде ссы
лок на отдельные рабочие листы. Без изменения имен ячеек другие рабочие листы не “увидят” данных новых сценариев.

Когда имена ячеек в рабочем листе изменены, можно использовать средство Заменить для глобальной за- 
мены определенного имени ячейки в формулах.

Соввт

Метод сбора: отдельные рабочие книги
Откройте исходный файл, а затем выберите команду Ф айл  <=> С охран ить как. После этого необходимо сохранить каж

дый файл как раббчую книгу, используя имя каждого сотрудника в качестве имени файла. Распространите рабочие книги 
среди сотрудников через сеть или на дискетах. Когда они заполнят рабочие книги, необходимо “слить” все сценарии.

Слияние сценариев
Как только вы получите все заполненные рабочие книги, можно объединить сценарии в единый рабочий лист. (Когда 

сотрудники имеют возможность добавить свои собственные сценарии к исходному рабочему листу, в слиянии нет необ
ходимости.) Для того чтобы выполнить слияние сценариев, прежде всего следует собрать все рабочие книги, содержащие 
эта сценарии. В исходном рабочем листе (который вы разработали) выберите команду Сервис=>Сценарии. Появится 
диалоговое окно Диспетчер сценариев. Щелкните на кнопке Объединить. Появится диалоговое окно 
Объединение сценариев (рис. 19.39). Выберите рабочий лист, содержащий сливаемые сценарии. Щелкните на кноп
ке ОК. Снова появится диалоговое окно Диспетчер сценариев, отображающее текущие и сливаемые сценарии (в спи
ске Сценарии). Щелкните на кнопке Объединить, чтобы выполнить слияние сценариев.

Обзор сценария
Сливаемый сценарий может стать очень сложным. Каждый расположенный в нем сценарий может содержать до 32 пере

менных, каждый рабочий лист может содержать столько сценариев, сколько позволяет память компьютера. Для выделения 
необходимой информации из объединенных сценариев в Excel существует два типа: структура и сводная таблица.



В структурном отчете сценария все имена изменяемых и результирующих ячеек перечислены в первом столбце. Вели
чины и результаты каждого сценария расположены в отдельном столбце.

В сводной таблице каждый сценарий показан в виде отдельной строки, причем результаты для каждого сценария ото
бражены в отдельном столбце.

Рис. 19.39. Диалоговое окно Объединение сценариев

Отчет по сценарию

гТипотЧ9Г» ^ Я Я-- —  ;-4 •
I Г  Сводная іаблица

Ячейки результата:
$C$15;$D$15;$E$15

Рис. 19.40. Диалоговое окно Отчет по сценарию

Структура
Для создания структурного отчета выберите команду Сервис^Сценарии. В появившемся диалоговом окне 

Диспетчер сценариев щелкните на кнопке Отчет. Появится диалоговое окно Отчет по сценарию (рис. 19.40). 
Введите адреса ячеек в поле Ячейки результата. Если необходимо включить в отчет несколько ячеек результата, то 
адреса ячеек должны отделяться точкой с запятой. (На рис. 19.40 определены три ячейки результата.) Чтобы создать от
чет, щелкните на кнопке ОК.

На рис. 19.41 приведен структурный отчет.

X  Microsoft Excel - Таблица данных
Вид Вставка

И М И * В Ш І'« І* І« М  «■
Сервис Данные Окно ?

м ш ш ®
ю  с - 1ш*— З ы Ш

о

gArial Суг
--------------“

W F  Ш Ш ЩЕ1Ш ЗЦ § Я к  %  ѵ»» : І і й
н . . , -І

А1
' d ......... т і _ ^ : ................................................................................................................................................................................... :

І
1 •

.............................................
* • .ЗГ

Ж ш ш ш . В 1 с D B E I ________ і G Ш
Т “ 1

2 С труктура с ц е н а р и я

d 3 Текущие значения Сценарийі Плохой сценарий Хороший сценарий

d 5 И зм еняемы е ячеикі<и
v 6 Обпрдж 5% 5% 4% 6%
* 7 Размприб 3% 3% 2% 4%
• 8 А ренда 7% 7% 8% 6 %
• 9 Услуги 6% 6% 7% 5/с

10 Выплаты 4% 4% 5% : 3%
• 11 Страх 2% 2% 3% 1% . ■

12 Соцвыпл 3% 3% 4% 2%
113 Р а зн о е 1% 1% 2% 0%
14 Ячейки результата: 1 1
15 $С$15 13 126 13 126 5 477 20 826

. Иб $D$15 24 894 24 894 8 638 41 426
17 $Е$15 37 966 37 966 12 049 64 605
18 Примечания: столбец Текущ ие значения" представляет значения изменяемых ячеек в
19 момент создания Итогового отчета по Сценарию. Изменяемые ячейки для каэедого
20 сценария выделены серым цветом.
21
22 id
23
24 j н

« h i ш Стрцктура сценария А Прогноз ш ш м х х х 'у : ±11
Готово

Рис. 19.41. Структурный отчет



На рис. 19.41 текущие величины (основанные на выведенном сценарии) находятся в столбце D. Все сценарии в рабо
чем листе (включая те, которые были слиты) отображены в столбцах, начиная со столбца Е. Отчет помещен в отдельный 
рабочий лист Структура сценария.

Запрос и сводная таблица

Ячейки результата І

Володя

Лариса

Сценарийі

Готово

$D$15 $Е$15
14515,77 21421,65915

27611 56752,67 90545,85965
-1074: -5228,0575 9964,760393
5400 ! 8414,2625 11595,08578

Плохой сценарии 5476,5 8638,355 12049.46378
10551 19351,28 290 6.0 543
13126! 24894,4825 37965,72274

20825,5 ! 41425,595 64605,01001Хороший сценарии

Отчет Сводная таблица
Для создания отчета в виде сводной таблицы (так же, как и структуры) выберите комавду СерВИС=>СценариИ. За

тем щелкните в появившемся диалоговом окне Диспетчер сценариев на кнопке Отчет. В появившемся диалоговом 
окне Отчет по сценарию установите переключатель Сводная таблица в разделе Тип отчета. Подобно структуре, 
отчет сценария в виде сводной таблицы находится в отдельном рабочем листе (рис. 19.42).

В Н

Рис. 19.42. Отчет сценария Сводная таблица

Резюме
В этой главе речь шла о некоторых методах постановки и решения задач типа “что-ёсли”.

>  Новички, как правило, вычисления типа “что-если” выполняют вручную.
> При работе со средствами типа “что-если” ячейкам следует присвоить имена.
> Таблицы данных могут помочь сделать простейшие прогнозы с использованием либо одной входной переменной и 

любого количества формул, либо двух входных переменных и одной формулы.
> Область данных таблицы данных представляет собой массив; отдельные части массива нельзя отредактировать. Со

держимое отдельной ячейки не может быть удалено. Очищать всю область данных нужно одновременно.
>  Если вам известен конечный ответ для формулы, но неизвестны входные данные, приводящие к такому ответу, то 

можно воспользоваться средством Подбор параметра.
> Средство Подбор параметра можно использовать для подбора данных из диаграмм.
> При вычислении квадратов и квадратных корней, ответы, полученные с помощью средства Подбор параметра, не 

всегда точны.
>  Используя сценарии, можно манипулировать 32 переменными одновременно.
> Сценарии из различных рабочих книг или рабочих листов могут быть объединены в один рабочий лист.
> Можно создавать столько сценариев, сколько позволяет память компьютера.
>  Существуют два типа отчетов для сценариев: структура и сводная таблица.



Глава 20

Решение сложных задач с 
помощью средства Поиск решения

В этой главе...
> Четыре основных способа использования средства Поиск решения

> Зависимые ячейки, влияющие ячейки и ограничения

> Задачи, решаемые с помощью средства Поиск решения

> Определение параметров средства Поиск решения и изменение установленных ограничений

> Опции средства Поиск решения (время, число итераций, относительная погрешность и допустимое отклонение)

> Линейные и нелинейные задачи

> Вывод результатов каждой итерации

> Сохранение и загрузка моделей поиска решения —  сохранение измененных ячеек в виде сценария

> Три типа отчета, создаваемые с помощью средства Поиск решения

> Как исправить ошибки

Задачи, которые включают сложное взаимодействие переменных, практически невозможно решить вручную. Хотя 
вы себе можете представлять диапазон изменения переменных, очень сложно оценить последствия изменения одной 
или более переменных. В этой главе мы рассмотрим средство Поиск реш ения, которое способно облегчить реше
ние сложных задач.

Таблица подстановки, П одбор параметра, Д испетчер сценари ев—  все это мощные средства для реше
ния специфических задач. Но не все задачи под силу решить, используя эти средства. Например, используя средство 
Диспетчер сценариев, нельзя определить, какое количество рабочих вы должны нанять, чтобы извлекать при этом 
максимальную прибыль. Известно, что каждый рабочий должен работать не меньше четырех раз в неделю и что в магази
не должно работать не меньше трех служащих. Excel располагает средством, способным решить подобные задачи, —  это 
средство Поиск решения. Вы можете использовать его для автоматического управления переменными с ограничения
ми по каждой из них. Например, можно выбрать следующие параметры: максимизация дохода, минимизация определен
ных видов затрат или др.

Использование средства Поиск решения
Средство Поиск решения полезно при решении определенных задач, которые удовлетворяют следующим критериям:

• Должна быть определена цель задачи —  максимизация, минимизация или установка определенного значения.

• Ячейка, содержащая необходимое результирующее значение, должна содержать формулу, в которой можно из
менить входные величины.

• В некоторых ячейках должны быть ограничения. Например, значение в некоторой ячейке не может превосхо
дить заданного значения.

• Вводимые значения должны влиять, прямо или косвенно, на результирующее значение.



Средство Поиск решения поможет с максимальной выгодой разместить ресурсы. Это значит, что увеличится при
быль, уменьшится до минимума себестоимость, наилучшим образом объединятся параллельные работы и расписание ра
бочей недели ваших служащих будет идеально рассчитано.

f
 Средство Поиск решения —  это надстройка Excel. Для экономии памяти можно не подключать его. Вы

берите команду Сервис^Надстройки. Появится диалоговое окно Надстройки. Снимите флажок опции 
П оиск решения. Недостаток: требуется несколько секунд на загрузку средства Поиск решения.

Совет

Пример работы средства Поиск решения
Наглядный пример —  лучший способ понять принцип работы средства Поиск решения. В примере, приведенном 

на рис. 20.1, показан средний доход от каждой из пяти категорий видеофильмов. Магазин должен заказать 1000 видео
фильмов. Основываясь на опыте продажи, можно сказать, что боевики, комедии и драмы продаются лучше, чем научная 
фантастика и другие видеофильмы. Если мы закажем по 200 видеофильмов в каждой категории, то доход будет состав
лять $10 800. Но, может быть, существует другой способ, при котором прибыль возрастет.

Для того чтобы максимизировать прибыль, самое простое—  это заказать 1000 боевиков. Тогда прибыль была бы 
$10 800. Конечно, потребитель при этом может быть недоволен. В результате мы потеряем значительную долю клиентов. 
Поэтому необходимо наложить некоторые ограничения на количество заказываемых видеофильмов каждой категории. В 
табл. 20.1 приведены эти ограничения. (Эти ограничения помещены в столбец с количеством видеофильмов.)

Рис. 20.1. Пример задачи, решаемой с помощью средства ПОИСК реш ения. Цель — максимально увеличить прибыль в 
ячейке D8. Общее количество видеофильмов, которое нужно заказать, — 1000

Т а б л и ц а  20.1. Ограничения

Ячейка Ограничения

$В$2 Больше или равно 200

$В$3 Больше или равно 200 -

$В$4 Больше или равно 100

$В$5 Больше или равно 75

$В$6 Больше или равно 75

$В$7 Равно 1000

В этом примере есть еще несколько ограничений, но мы их обсудим позже. В ячейке В8 общее количество видео
фильмов, которое нужно заказать, вычисляется по формуле СУММ(ВЗ: В7). В ячейке D 8—  СУММ(D3: D7). Средний доход 
от продажи видеофильмов каждой категории находится в ячейках СЗ:С7.

Завершив составление рабочего листа, запустите средство Поиск решения, выбрав команду С е р в и са  Поиск 
решения. Появится диалоговое окно Поиск решения, показанное на рис. 20.2.



В текстовом поле Установить целевую  
ячейку указан адрес ячейки, которая будет содер
жать решение задачи. Укажите решение в разделе 
Равной (максимальное значение, минимальное или 
определенная величина). Для установки ячеек, зна
чения в которых могут изменятся, используйте поле 
Изменяя ячейки. И наконец, установите ограни
чения в списке Ограничения. После того как вы 
щелкнете на кнопке Выполнить, средство Поиск 
решения начнет процесс оценки данных. Когда 
ответ найден (или когда он не найден), появится 
диалоговое окно Результаты поиска решения, 
как показано на рис. 20.3.

На рис. 20.3 показано, что, если заказать то ко
личество, которое указано в ячейках ВЗ:В7, увели
чится доход с $10 800 до $12 625; прирост составит ^ ис- 20-2- Диалоговое окно Поиск решения 
$1 825.

Определения средства Поиск решения
Что такое ячейка назначения, изменяемые ячейки и ограничения?
Ячейка назначения также называется целевой ячейкой. Это ячейка, в которой появляется ответ; это может быть мак

симальная, минимальная или какая-то конкретная величина. Ячейка назначения содержит формулу, результат которой 
изменяется в зависимости от изменения изменяемых ячеек.

Изменяемые ячейки также называются определяющими значениями. Средство Поиск решения изменяет значения в 
этой группе ячеек. При изменении значений в этих ячейках изменяется ответ в ячейке назначения. Средство Поиск  
решения изменяет значения в этих ячейках до тех пор, пока в ячейке назначения не появится ответ (или ответ не может 
быть найден).

Ограничения —  это спецификации, которые вы указываете ячейкам (ячейкам назначения или изменяемым ячейкам), 
требуя, чтобы значения находились в заданном диапазонах. Например, к изменяемой ячейке может быть приложено огра
ничение, которое потребует, чтобы средство Поиск решения использовало числа, которые находятся между указанны
ми максимальным и минимальным значениями.

І$3:$В$7

|$В$3:$8$7 -  целое 
$В$4 >- 200 
$8$5>-100 
$В$6 >■ 75 
|$В$7 >= 75

Таблица оптимального заказа
Кол-во Цена 1 экз. Стоимость

Боевик 

Комедия 
Драма
Науч. фантастика

t o s .

550 15 8 250
200 10 2 000
100 8 800
75 12 900
75 9 675

Итого 12 625

Для получения справки нажните

Рис. 20.3. Диалоговое окно Результаты поиска решения



Стандартное использование средства Поиск решения
В Excel включены несколько рабочих листов, демонстрирующих работу средства Поиск решения. При инсталяции 

рабочая книга попадает в папку, которую можно найти, указав следующий путь:

С:\MS0ffiсе\ЕхсеI\SoIve r\SoIvsamp.xls

Другой файл с примером, находящийся в той же папке, называется Solverex.xls. Первая рабочая книга содержит шесть 
рабочих листов с примерами. Во вторую рабочую книгу помещен только один рабочий лист с примером. Если этих фай
лов нет, то установите их, запустив программу установки.

Средство Поиск решения можно использовать для решения следующих задач.
Структура продукции. Вы располагаете ограниченным количеством ресурсов и техники для производства продук

ции. Используя средство Поиск решения, можно разработать план максимизации дохода при имеющихся ресурсах.
График работы. Можно составить с помощью средства Поиск решения график работы служащих (40 часов в не

делю работы каждого сотрудника) и рассчитать минимальные затраты на заработную плату.
Транспортная задача. Можно минимизировать стоимость перевозок с одного склада на другой при максимально 

возможной скорости доставки.
Сочетание. Можно определить соотношение различных видов акций в портфеле ценных бумаг при максимальной 

скорости оборота и заданном уровне риска.

Используйте средство Поиск решения для оптимизации наличных ресурсов (таких как материалы, труд, 
время и др.).

Совет

Как создать рабочий лист для работы со средством Поиск решения
Создание рабочего листа для работы со средством Поиск решения аналогично созданию любого другого листа, за 

исключением следующих моментов.

• Вы должны определить ячейку, содержащую решение (целевую ячейку). Она должна содержать формулу, 
значение которой будет изменяться при изменении значений некоторых ячеек (диапазона ячеек).

• Вы должны указать диапазон ячеек (изменяемые ячейки), которые будут изменяться в процессе поиска ре
шения.

• Вы должны указать ограничения, накладываемые на каждую изменяемую ячейку.

Создав рабочий лист, обязательно сохраните его. В дальнейшем может понадобится вернуться к исходным 
данным. Если рабочий лист достаточно сложен, то скопируйте его в новый рабочий лист. Дальше в этой гла
ве вы узнаете, как сохранить решение.

Соввт

Копирование рабочего листа
Для копирования рабочего листа выполните следующие действия.

Ш АГИ

К о п и р о в а н и е  р а б о ч е го  листа_______________________________

1. Выберите ярлычок рабочего листа, который необходимо скопировать.
Выберите команду Правка«=>Переместить/скопировать. Поя
вится диалоговое окно П ерем естить или скопировать, показан
ное на рис. 20.4. Установите флажок опции Создавать копию (в 
левом нижнем углу диалогового окна).

2. По умолчанию Excel копирует рабочий лист в текущую рабочую кни
гу. Поэтому в списке П еред листом выберите лист, перед которым 
должна появится новая копия.

3. Щелкните на кнопке ОК.

4. Лист будет скопирован под тем же именем, но после имени в квадрат
ных скобках будет стоять цифра 2. Переименуйте этот лист. Сохраните рабочую книгу.



Имена ячеек
Присвоив имена ячейкам, вы упрощаете работу —  особенно при печати отчета. В больших и сложных рабочих листах 

использование имен ячеек позволяет сделать результат легко интерпретируемым, а ограничения, которые вы накладывае
те на ячейки, более понятными.

Сохранение установок средства Поиск решения
Excel сохраняет установки средства Поиск решения в каждом рабочем листе при сохранении рабочей книги. По 

умолчанию в каждом рабочем листе сохраняется только определенный набор параметров средства Поиск решения. Ес
ли вы в каждом отдельном рабочем листе решаете различные задачи, то, сохранив рабочую книгу, вы сохраните все зна
чения средства Поиск решения в каждом рабочем листе. В дальнейшем вы научитесь сохранять модели средства 
Поиск решения (что позволит сохранять различные установки в одном рабочем листе) и использовать Д испетчер  
сценариев для сохранения задач средства Поиск решения.

Пример более сложной задачи
На рис. 20.5 приведена более сложная задача, которая может быть решена с помощью средства Поиск решения. 

(Задача является линейной.) Этот рабочий лист использует только простые математические функции для вычисления до
ходов и затрат (при стимулировании покупателя).

А  I В .. F -J   G
Лист стимулирования продаж

Цена Кол-во Отклик Продажи
Футболка 3,00 150 92% 1 242,00
Купон на $2 2,00 250 76% 1 900,00
Ручка 0,75 3 000 26% 8 775,00
Ц епочка для часов 0,50 3 300 18% 6 831,00
Магнитик 0,25 3 300 10% 3 877,50

10 000 22 625,50

Итого 1 758,50

С р .п окупка  

12,00

ікІ±К^им3пироВЛниеу<Ы„ ЯВУЯУ»
Готово

Рис. 20.5. Базовый рабочий лист для вычисления доходов и затрат (при стимулировании покупателя)
Нам известно, что каждый покупатель, который входит в магазин тратит в среднем $12,00. Чтобы не потерять интерес 

клиентов к магазину, мы посылаем покупателю одну открытку, по которой он может получить приз —  от магнитика до 
футболки. Чем лучше приз, тем вероятнее, что покупатель придет еще раз в магазин (но это и дороже обойдется фирме).

Пять призов перечислены в столбце А. В столбце В приведена стоимость каждого приза, а в столбце С —  его количество.

Этот рабочий лист достаточно простой, но сложнее предыдущих. Например, в него не включены расходы на рас
сылку (такие как печать открыток, упаковка, марки и отправка). На этом листе можно увидеть общую сумму, на ко
торую покупатели приобретут товаров (ячейка Е8). Однако нигде в этом рабочем листе не определен реальный до- 

На заметку ход. Для этого необходимо создать более сложный рабочий лист, хотя принципы построения остаются теми же.

Как уже отмечалось, чем лучше призы, тем выше уровень откликов. Рыночные исследования определили процент от
кликов на каждый приз, как показано в столбце D. В столбце Е содержится формула для вычисления чистой суммы про
дажи. Например, в ячейке ЕЗ содержится следующая формула: =К_Футб*Ср_покупка*0_Футб-(Ц_Футб*К_Футб+0_Футб). 
Первая часть этой формулы (К_Футб*Ср_покупка*0_Футб)—  выручка от продажи. Цена приза представлена во второй 
части формулы (Ц_Футб*К_Футб*0_Футб). Вычитая цену приза из выручки от продажи, мы получим чистый доход.

Количество откликов определяет стоимость призов, а не количество посланных открыток.

На ааматку



В формулах используются имена ячеек, а не их адрес. Хотя набирать имена дольше, но при этом результирующая 
формула становится более понятной.

Если возможно, присваивайте имена всем ячейкам. Например, ячейкам B3:D3 присвоены имена Ц_Футб, 
К_Футб, 0_Футб, которые обозначают соответственно цену футболки, количество футболок и количество 
людей, которые предположительно откликнутся на предложение. Введя формулы в ячейку ЕЗ, скопируйте ее 

Сомт в ячейки Е4:Е7. В ячейке Е4 замените Футб на Куп (Купон на $2) в каждой части формулы. Это облегчит 
ввод данных.

Замечания по заполнению рабочего листа
Важно сделать несколько замечаний по заполнению рабочего листа. В ячейке С8 (количество посланных открыток 

под именем ВсегоОткрыток) находится сумма значений, расположенных в ячейках СЗ:С7. Эту формулу использует сред
ство Поиск решения при изменении ячеек (СЗ:С7 под названием Измен_Яч) для максимизации общей продажи, ука
занной в ячейке Е8 (ОбщПродажа). В ячейке G2 (Ср_покупка) находится средняя величина покупки, сделанной каждым 
покупателем в магазине, —  это число, а не формула. Однако можно изменить и это значение, чтобы увидеть изменения 
общей продажи. В ячейке В 10 (Итого) содержатся ограничения для общей суммы, затрачиваемой на этот проект. Эта 
сумма не должна превышать определенного значения. Формула для этой суммы выглядит достаточно сложно:

=(Ц_Футб*К_Футб*0_Футб)+(Ц_Куп*К_Куп*0_Куп)+(Ц_Рун*К_Руч*0_Руч)+(Ц_Цеп*К_Цеп*0_Цеп)+(Ц_Маг*К_Маг*0_Маг)

Однако разбитая на компоненты эта формула достаточно проста. В первой части этой формулы цена футболки умно
жается на количество посланных открыток (с призами —  футболками), а затем умножается на ожидаемый уровень отзы
вов. Формула аналогичным образом вычисляет стоимость всех остальных четырех призов, а затем суммирует все пять ве
личин, чтобы получить итоговое значение в ячейке В10 (Итого).

В этом примере средняя величина покупки, сделанной каждым покупателем в магазине, и общие расходы на про
ект —  единственные значения, которыми вы можете управлять. Все остальное изменяет средство Поиск решения.

Значения в диапазоне Измен_Яч (СЗ:С7) — ориентировочные.

Установка параметров средства Поиск решения
Управление параметрами средства Поиск решения, можно найти альтернативные решения для максимизации до

хода и минимизации расходов или риска. Поместите указатель курсора в ячейку назначения (Е8). Выберите команду 
Серви с^ П оиск решения. Появится диалоговое окно Поиск решения, показанное на рис. 20.6. Поскольку целевая 
ячейка была активна перед открытием этого диалогового окна, адрес ячейки появился в текстовом поле Установить 
целевую ячейку.

Результаты 
Устойчивость і  
Пределы

Рис. 20.6. Используйте диалоговое окно Поиск решения для указания Рис. 20.7. Диалоговое окно Результаты ПОИСКа ре- 
ячейки назначения, изменяемых ячеек и ограничений шения с сообщением о невозможности решения по

ставленной задачи
Используйте текстовое поле Изменяя ячейки для определения ячеек, которые будут изменять средство Поиск 

решения. В данном случае изменяемые ячейки —  СЗ:С7 (Измен_Яч).
В списке Ограничения перечислены ограничения. Значение расходов (при достижении решения) должно быть 

меньше, чем $2 500. Количество отправляемых открыток равно 10 000. Поскольку мы не можем отправить 9,5 открыток, 
то это —  целое число. Ограничения наложены также на минимальное количество футболок, ручек и купонов.



i
Секрет

В диалоговом окне Добавление ограничения при установлении значения ячейки (диапазона ячеек) как 
целой величины следует выбирать опцию цел из раскрывающегося списка. Не набирайте слово “целое” в 
текстовом поле Ограничение, так как существует вероятность допустить ошибку при наборе.

Это то, что вам нужно?
Для получения верного ответа (в требуемом диапазоне значений) иногда необходимо запускать средство Поиск  

решения несколько раз, изменяя параметры ограничения.
На рис. 20.7 показано диалоговое окно Результаты поиска решения, в котором сообщается: Значения целевой 

ячейки не сходятся. Это сообщение обычно означает, что значение в целевой ячейке неограниченно увеличивается или 
уменьшается, при этом удовлетворяя всем ограничениям. В данном случае, такой результат появился потому, что не ог
раничена сумма расходов. Средство Поиск решения предлагает бесконечное множество различных решений.

Щелкните на кнопке Отмена и вы вернетесь в рабочий лист с первоначальными значениями. Снова запустите сред
ство Поиск решения и установите ограничение на сумму расходов <=2500.

После того как вы щелкнете на ячейке С8, предварительно выбрав ее в поле Ссылка на ячейку в диалого
вом окне Добавление ограничения, средство Поиск решения введет адрес ячейки (несмотря на то, 
что ячейке присвоено имя). После того как вы щелкнете на кнопке ОК, адрес ячейки будет автоматически 

Сомт' преобразован в имя (рис. 20.8).

мнняпяш
ПредположитьІзмен_Яч

ВосстановитьВсегоОткрыгок -10000 
Измен_Яч -  целое 
Итого <=2500 
К_Куп>=250 
К Руч >- 2000________

Устойчивость
ПределыИзменить...

Удалить
Отмена Справка

Рис. 20.8. Диалоговое окно ПОИСК решения теперь включает ограни
чения на расходы

I Результаты поиска решения ЕЗ

Решение найдено. Все ограничения и условия 
оптимальности выполнены.

Д И М

Рис. 20.9. В диалоговом окне Результаты поиска р е 
шения сообщается о том, что решение существует

После того как вы установили ограничение на расходы, снова запустите средство Поиск реш ения. Появится 
диалоговое окно Результаты поиска реш ения (рис. 20.9). На этот раз решение существует. Все ограничения 
удовлетворены.

Щелкните на кнопке ОК. Появится результирующая таблица, как показано на рис. 20.10. Значение в ячейке Е8 
(ОбщПродажа) увеличилось с $22 625,50 до $33 426,09 (увеличение на $10 800,59). Но посмотрите более внимательно на 
рис. 20.10. Не заметили ли вы чего-нибудь странного в результате?

Значение в ячейке С7 (К_Маг) оказалось отрицательной величиной. Отрицательное количество открыток не может 
быть послано, а, следовательно, результат полностью неверен. Это хороший практический урок для пользователей Excel. 
Если появились сообщение об успешном решении поставленной задачи, то это еще не значит, что результат действи
тельно верен.

Если вы добавите еще одно ограничение (Измен__Яч>=0) и перезапустите средство Поиск решения, то получите 
ответ, показанный на рис. 20.11.

Послав 3300 открыток с призом магнитик, вы потеряете больше $3 000. Следовательно, наилучший выход —  не посы
лать этих открыток (если, конечно, их не производит какой-нибудь ваш родственник).



ОбщПродажа *1 :СУММ(ЕЗ:Е7)

Лист стимулирования продаж
Цена Кол-во Отклик Продажи

Футболка 3,00 150 92%  1 242,00
Купон на $2 2,00 250 76%  1 900,00
Ручка 0,75 2 000 26% 5 850,00
Ц епочка для часов 0,50 17 323 18% 35 858,61
М агнитик 0,25 - 9 723 10% -11 424.53

10 000 I 33 426.09

Ср. покупка  

12,00

Готово

Рис. 20.10. Средство Поиск решения удовлетворило все ограничения, отыскав решение. Но все ли верно на этом рисунке?

ОбщПродажа |
A I

Лист стимулирования продаж
Цена Кол-во Отклик

Футболка  
Купон на $2 
Ручка
Ц епочка  для часов  
М агнитик

150 
250 

8 018 
1 582

10 000

Продажи
1 242,00 
1 900,00 

23 452,65 
3 274,74 

0.00 
I 29 869,39 I

Итого 2 499,89

н Н і  ► I » і|\ Стимулиро в ан и е  , j 4 |

Ср. покупка

12,00

Для получения справки йажмите клавишу F1

Рис. 20.11. Необходимо еще ввести одно ограничение, и задача будет решена правильно (не следует посылать открыток с 
призом — магнитик)



Варьирование ограничений
Вы можете продолжать изменять ограничения до тех пор, пока не получите самого оптимального решения. Например, 

на рис. 20.12 показано, что удвоение расходов до $5 000 приводит к увеличению общей продажи до $39 454,68 
(увеличение на $9584,44).

X  Microsoft Excel Solvei

ж Правка gup Вставка Формат Сервис
ш щ ш т иш

- І Д І  X

ОбщПродажа

— Я ш

23

А В С I D I Е
Лист стимулирования продаж

Цена Кол-во Отклик Продажи
Футболка 3,00 150 92% 1 242,00
Купон на $2 -  2,00 2011 76% 15 283,60
Ручка 0,75 7 839 26% 22 929,08
Ц епочка для часов 0,50 - 18% 0,00
М агнитик 0,25 - 10% 0.00

Итого 4 999,33

10 000 39 454,68

С р .п окупка  

12,00

Ilf С тимулирование у \± \

Рис. 20.12. Удвоение расходов до $5 000 приводит к увеличению продаж почти на $10 000
Мы часами можем изменять ограничения в средстве Поиск решения, чтобы увидеть различные результаты, но да

вайте внесем последние изменения. Примем максимальные расходы в $5 000 и удалим ограничение на минимальное ко
личество всех призов и запустим средство Поиск решения для поиска наилучшей комбинации подарков. Остается че
тыре ограничения.

• Расходы должны быть равны (или меньше) $5 000.

• Изменяемые ячейки должны содержать целые величины.

• Изменяемые ячейки должны быть больше или равны нулю.

• Общее количество открыток по-прежнему остается равным 10 000. 

На рис. 20.13 показан результат.

Секрет

Если вы пытаетесь изменить уже существующее ограничение, то можете получить сообщение об ошибке 
(рис. 20.14). Удалите ограничение, а затем снова добавьте его для устранения этой ошибки.



X  Microsoft E x ce l - Solve* * jужід^іішіііш^агош».ядяи4ійЫіг)^г 
i> f ~ Г%  ; І 9

ш   З І С Ж г  Г “ ; s
ОбтПршажа 3  f -CYMMjEJ . E 7 )

шшшшяяв
ж

Лист стимулирования продаж Ср. покупка
[—

Цена Кол-во Отклик Продажи 12,00
3 [Футболка ЗД) 0 92% ОД)
4 Купон на $2 2JOO 2302 76% 17 495Д)
бП  Ручка 0,75 7 696 26% 22 510Д)

^ ■ Ц е п о ч к а  для часов ОД) 2 18% 4,14
(■■Магнитик 0*26 - 10% ОД) ,

В 10 000 40 010.14 |

Рис. 20.13. Если удалить ограничения на количество призовых открыток, которые должны быть посланы, это приведет к 
незначительному увеличению объема продаж

M iciosoft E xce l Щ \

Рис. 20.14. Сообщение об ошибке, которое может появиться при редак
тировании уже существующего ограничения

Как видно, изменение дает приращение объема продажи меньше, чем на $500; при этом нет призов —  футболок. Од
нако подобная минимизация не всегда означает наилучший ответ. Футболки, карандаши или пакеты —  самые необходи
мые рекламные средства для напоминания клиентам о вашем магазине. Поэтому, лучше было бы установить минимальное 
количество этих товаров, даже если существенно не увеличится объем продаж.

Опции средства Поиск решения
Опции средства Поиск решения контролируют не только время поиска решения, но и методы, которые при этом 

используются. На рис. 20.15 показано диалоговое окно Параметры поиска решения, которое появляется, если 
щелкнуть на кнопке Параметры в диалоговом окне Поиск решения.

Рис. 20.15. Опции этого диалогового окна управляют многими функциями 
средства Поиск решения



Если вы —  не опытный математик, то лучше используйте в качестве параметров значения, заданные по 
умолчанию. Вы можете изменить значения параметров Максимальное время, Предельное число  
итераций, Относительная погрешность и Допустимое отклонение, не боясь получить неверный 
результат. Только очень необычные условия (чрезвычайно сложные и нелинейные задачи) требуют измене
ния других параметров.

Предельное число итераций и максимальное время
В простых примерах (рассылка открыток), значения по умолчанию вполне приемлемы. (Время измеряется в секундах.) 

Вы устанавливаете максимальное количество итераций (количество комбинаций, которые “перебирает” программа) в 
текстовом поле Предельное число итераций. Средство Поиск решения прекращает работу при достижении или 
максимального времени, или предельного количества итераций. При решении сложной задачи увеличение времени или 
количества итераций приведет к более точному ответу.

Относительная погрешность и допустимое отклонение
Относительная погрешность может принимать любые значения —  от 0 до 1. Чем больше значение относительной по

грешности, тем больше времени требуется средству Поиск решения для нахождения ответа. Ноль означает отсутствие 
погрешности, а 1 требует ее минимизации (что может быть невозможным в более сложных задачах).

Можно изменить относительную погрешность только в нелинейных задачах. Если вы попробуете изменить 
ее в линейных задачах, то Excel потребует подтверждения ваших действий.

Сомт

Вы можете установить допустимое отклонение (допустимая в процентном отношении ошибка для оптимального ре
шения) только в том случае, если ограничения для решения задачи —  целые значения. Чем меньше допустимое отклоне
ние, тем быстрее решается задача.

Сравнение линейных и нелинейных задач
Средство Поиск решения может решать два типа задач —линейные и нелинейные. Если в линейных задачах пред

ставить график ответов, то он будет представлять собой прямую линию (любое изменение в изменяемых ячейках приво
дит к соответствующему изменению в ячейке с ответом). Модели, которые используют только сложение, вычитание или 
функцию СУМ М , являются линейными. Примеры линейных задач.

• Увеличение количества работников может привести к увеличению себестоимости выпускаемой продукции.

• Уменьшение количества дорогостоящих компонентов, содержащихся в производимых изделиях, может увеличить 
прибыль.

Более сложные задачи —  нелинейные. Они не приводят к прямой линии при отображении их на графике. Их формулы 
могут включать умножение, деление или вычисление экспоненциальной функции. Примеры нелинейных задач.

• Отправка рекламных открыток может привести к некоторому увеличению объемов продаж, но при большем уве
личении можно достичь насыщения, при котором процентное отношение ответов на посланные открытки будет 
уменьшаться.

• Увеличение содержания легирующего компонента в стали, повышает прочность последней только до некоторой 
степени, после которой прочность остается постоянной величиной, независимо от того, насколько еще увеличится 
содержание компонента.

• Увеличение количества служащих позволит лучше обслужить клиентов и увеличить доход. Но при достижении 
определенного количества работников, наем дополнительных служащих приведет к уменьшению прибыли.

Очень важно знать, является ли ваша задача линейной или нелинейной. Средство Поиск решения предполагает, что 
задача линейна, если только не указано обратное. Решение линейных задач с использованием нелинейных функций (и на
оборот) приводит к неточным, а иногда к абсолютно неверным результатам.

Задачу можно считать нелинейной, если в ней используются экспоненциальная, комплексная и все логариф
мические функции, КОРЕНЬ(), или изменяемые ячейки умножаются или делятся одна на другую.

Сомт



Как увидеть результаты итераций
Если установлен флажок опции Показывать результаты  

итераций, то средство Поиск решения делает паузу после каждой 
итерации, чтобы показать вам результаты. Появляется диалоговое окно 
Текущ ее состояние поиска решения, показанное на рис. 20.16.

Щелкните на кнопке Продолжить, чтобы получить другой набор 
данных. Если вы удовлетворены результатами, щелкните на кнопке Стоп.
Чтобы сохранить текущие данные, прежде чем продолжать, щелкните на 
кнопке Сохранить сценарий (подробнее об этой опции расскажем 
позже). Средство Поиск решения может пройти через множество ите
раций, прежде чем найдет лучшее решение для вашей задачи.

Автоматическое масштабирование
Если входные и выходные величины сильно отличаются (по значениям), установите флажок опции 

Автоматическое масш табирование. Средство Поиск решения представит результат в другом масштабе 
(например, в миллионах долларов вместо долларов).

Если вы установили флажок опции Автоматическое масштабирование, убедитесь, что изменяемые 
ячейки содержат значения того же порядка, который вы ожидаете увидеть в ответе. Не начинайте изменяе
мые ячейки с 0 (при запуске средства Поиск решения).

Совет

Оценка, производные и метод
Параметры, устанавливаемые по умолчанию в этих разделах, применимы практически ко всем задачам. Прокон

сультируйтесь у специалиста, будет ли ваш результат верен при изменении этих параметров. Вы можете установить 
переключатель Линейная (линейная экстраполяция вдоль касательного вектора) или Квадратичная (в нелиней
ных задачах).

Если решение задачи —  гладкая и непрерывная функция (как в линейной модели), то установите переключатель 
Прямые. Если же функция имеет разрывную производную, то установите переключатель Центральные. Но при этом 
средство Поиск решения может выдать сообщение, что оно не может улучшить результат.

В разделе М етод  можно выбрать алгоритм оптимизации —  направление поиска для каждой итерации. С помощью 
установленного переключателя Ньютона лучше всего решать простые задачи. Этот метод поиска обычно требует 
больше памяти, чем метод сопряженных градиентов, но он более быстрый и требует меньшего числа итераций для 
решения задачи. Если задача достаточно сложная, то попробуйте установить переключатель Сопряженных 
градиентов.

Сохранение моделей средства Поиск решения
Если вы щелкнете на кнопке Сохранить модель, находящейся в диалоговом окне Параметры поиска 

решения, то появится диалоговое окно Сохранить модель (рис. 20.17). По умолчанию средство Поиск решения 
предполагает, что вы желаете сохранить модель, которая начинается с активной ячейки. Несмотря на то, что указан диа
пазон (включая имя листа), все же необходимо указать адрес первой ячейки. Щелкни
те на рабочем листе, чтобы указать начальную ячейку или диапазон ячеек.

f
 Будьте осторожны при сохранении модели средства Поиск решения.

Если активная ячейка содержит данные, то модель будет сохранена над 
существующими данными. Сохраните рабочий лист перед сохранением 

Совет модели, а затем проверьте, чтобы все выглядело правильно, прежде чем 
снова сохранять его.

Рис. 20.17. Используйте диалоговое
При сохранении модели сохраняются целевые ячейки, изменяемые ячейки, огра- окно Сохранить модель для со- 

ничения и опции средства ПОИСК решения. В зависимости от того, как много огра- хранения выбора ячеек, ограниче- 
ничений вы определили, будет изменятся вертикальное количество ячеек. Каждая нийиопций 
ячейка содержит формулу или ссылку. На рис. 20.18 исходная модель средства Поиск
решения сохранена. Помимо значений, здесь можно увидеть несколько утверждений ИСТИНА и ЛОЖЬ (зависит от устано
вок средства Поиск решения).

Каждая ячейка содержит формулу или ссылку на другую информацию. В табл. 20.2 определен диапазон ячеек, кото
рый сохраняется при сохранении модели Solver, с указанием формулы для каждой ячейки и описанием назначения каж
дой ячейки.

ІСохранить модель г ]
Область модели: |

It Стимулирование! $А$11: $Д$20

m m іш§Э

Текущее состояние поиска решения ГхІ

Рис. 20.16. Диалоговое окно Текущее состоя
ние поиска решения
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Рис. 20.18. Как видите, исходная модель средства ПОИСК реш ен ия сохранена

Таблица 20.2. Формулы, используемые при сохранении модели средства Поиск решения

Ячейка Формула Замечания

А П =МАКС($Е$8) Устанавливает значение в целевой ячейке

А12 =СЧЕТ($С$3:$С$7) Считает количество изменяемых ячеек (не значений)

АІЗ =$С$8=Ю000 Устанавливает ограничение ВсегоОткрыток

А14 =$С$3 :$С$7=ЦЕЛОЕ($С$3 :$С$7) Устанавливает целые величины в изменяемом диапазоне

А15 =$С$3:$С$7>=0 Устанавливает опцию, чтобы значения в изменяемых ячейках 
не принимали отрицательных значений (должны быть больше 
или равны нулю)

А іб =$С$3 :$С$7<=2500 Устанавливает ограничение Измен_Яч

А17 =$С$3>= 150 Устанавливает ограничение К_Футб

А18 =$С$4>=250 Устанавливает ограничение К_Куп

А19 =$С$4>=2500 Устанавливает ограничение К_Руч

А20 ={ 100,100,0.000001,0.05,ИСТИНА, 
ЛОЖЬ, ЛОЖЬ, 1,1,1}

Устанавливает опции средства Поиск решения

Все ячейки в диапазоне А13:А19 в качестве ответа содержат значение ИСТИНА. Например, в ячейке А13 находится 
формула =$С$8=10000. Когда Excel считает эту формулу, значение в $С$3 получается больше или равно 150, и поэтому в 
ячейке А13 появляется значение ИСТИНА. Формула в ячейке А20 устанавливает каждый из десяти параметров средства 
Поиск решения (Максимальное время, Предельное число отклонений, Относительная погрешность,



Д опустим ое отклонение, Линейная модель, Показывать результаты итераций, Автоматическое 
масш табирование, Оценка, Производные и Метод).

В рабочем листе вы можете сохранить несколько моделей средства Поиск решения. Проверьте, что вы сохраняете 
каждую модель в диапазоне, который не содержит данных.

Присвойте имя каждому диапазону модели средства П оиск решения; в дальнейшем ее будет легче 
загружать.' с

Сомт

При сохранении модели средства Поиск решения записываются только целевые ячейки, ограничения и установки 
опций. Текст, значения в других ячейках и форматирование опускаются. Для того чтобы сохранить текущее значения из
меняемых ячеек, сохраните их как сценарий (о нем мы поговорим позже).

Когда вы сохраните модель средства Поиск решения, измените ограничения и запустите его снова, зна
чение в ячейке назначения заменится новой величиной. Как показано на рис. 20.19, удвоение расходов до 
$5 ООО приведет к новому значению в ячейке А П . Это происходит потому, что формула в ячейке А Н  со- 
держит ссылку на целевую ячейку Е8. Не беспокойтесь. Если вы позже загрузите модель, все первоначаль
ные ограничения будут перенесены в средство Поиск решения, ячейки Е8 и А П  будут отображать пра
вильные значения.

і
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Рис. 20.19. Если средство ПОИСК реш ения запустить с различными ограничениями, то в ячейке A ll появится новое значение 
Для того чтобы загрузить модель средства Поиск решения, выполните следующие действия.

Ш АГИ

Загрузка модели средства Поиск решения

1. Используя полосу прокрутки, расположите модель, которую вы хотите загрузить так, чтобы она находилась с ле
вого края экрана. Выберите команду Сервис^ П оиск решения. В появившемся диалоговом окне Поиск 
решения щелкните на кнопке Параметры.



2. В диалоговом окне Параметры поиска решения щелкните на кнопке Загрузить модель. Появится 
диалоговое окно Загрузить модель, показанное на рис. 20.20.

Область модели:

QK I Отмена j £празка |

а

Рис. 20.20. Диалоговое окно Загру
зить модель

Рис. 20.21. Когда вы загружаете модель средства ПОИСК 
решения, Excel требует подтверждения, прежде чем 
снова загрузит предыдущие установки

3. По умолчанию, в текстовом поле Область модели появится имя листа и текущая ячейка. Перетащите указатель 
курсора по ячейкам так, чтобы на рабочем листе расположилась вся модель. Щелкните на кнопке ОК. Появится 
информационное окно, как показано на рис. 20.21. Щелкните на кнопке ОК, чтобы вернуться в диалоговое окно 
Параметры поиска решения.

Адрес одной выделенной ячейки появляется в текстовом поле Область модели. Если вы принимаете этот 
ШВк диапазон, то модель запустится без ограничений. Однако, если вы запустите средство Поиск решения, 

Щ получите сообщение об ошибке.

4. Убедитесь, что указанные ограничения правильны, а затем перезапустите средство Поиск решения. Будет воз
вращен предыдущий результат загруженной модели.

Если вы загружаете новую модель и запускаете средство Поиск решения, то оно устанавливает нулевые 
значения в ячейки СЗ:С7. Сравните результат, приведенный на рис. 20.22, с тем, который был показан на 
рис. 20.18. Эти отличия демонстрируют то, насколько важны начальные значения.

Сохранение модели средства Поиск решения как сценария
Если вы хотите сохранить первоначальные оценочные значения, то сохраните изменяемые значения как сценарий, а не 

как модель средства Поиск решения. Для этого выполните следующие действия.

ШАГИ

Сохранение изменяемых ячеек как сценария_____________________________________________________

1. Выделите диапазон, который должен быть сохранен как сценарий. Убедитесь, что вы включили только изменяе
мые ячейки.

2. Выберите команду Сервис=>Сценарии. Появится диалоговое окно Диспетчер сценариев. Щелкните на 
кнопке Добавить. Появится диалоговое окно Добавление сценария.

3. В текстовом поле Название сценария наберите его имя. Щелкните на кнопке ОК, чтобы вывести диалоговое 
окно Значение ячеек сценария, показанное на рис. 20.23.

4. Щелкните на кнопке ОК, чтобы добавить текущий сценарий. Щелкните на кнопке Добавить, если нужно доба
вить еще одну группу изменяемых ячеек (или различные диапазоны, или различные значения).

Секрет

Секрет



Лист стимулирования продаж
Цена Кол-во Отклик

Футболка 3,00 2 500 92%
Купон на $2 2,00 2 500 76%
Ручка 0,75 2 500 26%
Цепочка для часов 0,50 2 500 18%
Магнитик 0,25 0 10%
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Рис. 20.22. Когда вы перезагружаете и запускаете модель, величина в ячейке назначения будет отличаться от перво- 
начальной

Іо&эеить  —------

Рис. 20.23. В диалоговом окне Значение ячеек сценария 
перечислены текущие значения выделенных ячеек

Рис. 20.24. Вы можете сохранить сценарий, используя диа
логовое окно Результаты поиска решения

Если вы сохраняете сценарий, то сохраняются только значения изменяемых ячеек (не включается информа
ция средства Поиск решения). Если вы сохранили и сценарий, и параметры средства Поиск решения,
то впоследствии сможете перезапустить их. Если вы хотите сохранить весь текст и другую информацию 

Сомт (включая форматирование листа), то скопируйте весь лист в новый рабочий лист рабочей книги.

После того как вы запустили средство Поиск решения, можете сохранить значения изменяемых ячеек как 
сценарий, используя диалоговое окно Результаты поиска решения (показанное на рис. 20.24). Щелк
ните на кнопке Сохранить сценарий. Появится диалоговое окно Сохранение сценария. Наберите 

Совет имя сценария и щелкните на кнопке ОК.



Загрузка сценария
Для того чтобы загрузить прежде сохраненный сценарий, выполните следующие действия.

Загрузка сценария

1. Выберите команду Сервис=>Сценарии. Появится диалоговое окно Диспетчер сценариев. Выделите имя 
сценария, а затем щелкните на кнопке Вывести.

2. Будут установлены те изменяемые значения, которые были сохранены вместе со сценарием.

Щелкнув второй раз на кнопке Вывести, вы не закроете диалогового окна Д испетчер сценариев. 
Щелкните на кнопке закрытия окна.

Совет

3. Щелкните на кнопке Закрыть (или на кнопке закрытия окна), чтобы закрыть диалоговое окно Д испетчер  
сценариев.

Изменение начальных значений
Когда вы используете средство Поиск решения, важно определить самые оптимальные начальные значения. Уста

новив все значения равными 0, можно получить как удовлетворительный, так и неудовлетворительный результат. Попро
буйте несколько методов установки начальных значений, и используйте тот, с помощью которого можно получить пра
вильный ответ.

Создание отчетов с помощью средства Поиск решения
С помощью средства Поиск решения вы можете создавать три типа отчетов: Результаты, Устойчивость и 

Пределы. Каждый отчет создается в новом листе рабочей книги. Вы можете создать отчет Результаты для любого 
решения средства Поиск решения. Отчеты Устойчивость и Пределы могут быть созданы только тогда, когда зна
чениями изменяемых ячеек будут не только целые числа. Для создания отчета выполните следующие действия.

ШАГИ

Создание отчета

1. Запустите средство Поиск решения. В диалоговом окне Результаты поиска решения (показанного на 
рис. 20.24) выделите отчет, который вы хотите создать. Щелкните на кнопке ОК.

2. Средство Поиск решения создает отчет в отдельном рабочем листе с соответствующим именем —  
Результаты, Устойчивость и Пределы. Переключитесь в необходимый рабочий лист для просмотра отчета.

Совет

Соввт

Когда вы создаете новый отчет, запустив средство Поиск решения, он заменяет первоначальный отчет.

Для того чтобы создать одновременно несколько отчетов, удерживая клавишу <Ctrl> нажатой, щелкайте на 
отчетах, которые нужно создать.

Результаты
Отчет Результаты сообщает информацию о целевых ячейках, изменяемых ячейках и ограничениях. На рис. 20.25 

показан пример отчета Результаты (мы удалили пустые строки между секциями и строки заголовка).



Целевая ячейка (Макс)
Ячейка Имя Исходно Р езультат
$Е$8 ОбщПродажа 52 187,50 52 18750

Изменяемые ячейки
Ячейка Имя Исходно Результат
SCS3 К Фѵтб 2 500 2500
(С (4 К Куп 2 500 2 500
$С*5 К Руч 2 500 2500
$С$6 К Цеп 2 500 2 500
$С $7 К Маг 122Е-07 0.00Е-Ю0

Ограничения
Ячейка Имя З н ачение Формула Состояние Разница
$С$8 ВсегоОткрьггок 10 000 $С$8=10000 связанное
$с$з К Футб 2 500 $С$3= целое связанное
$0*4 К Куп 2 500 $С$4=целое связанное
$С*5 К Руч 2 500 $С$5=цѳлое связанное
$С*6 К Цеп 2500 $С$6=целое связанное
$С$7 К Маг ОЛОЕ+ОО $С$7=целое связанное О.ООЕ-ЮО
*С$3 К Футб 2 500 $С$3>=0 не связан. 2500
$С$4 К Куп 2 500 $С$4>=0 не связан. 2 500
SCS5 К Руч 2 500 $С$5>=0 не связан. 2 500
$С$6 К Цеп 2 500 $С$6>=0 не связан. 2 500
%С $7 К Маг 0.00Е-Ю0 $С$7>=0 связанное 0.00Е-Ю0
$С*3 К Футб 2500 $С$3<=2500 связанное -
$С$4 К Куп 2500 $С$4<=2500 связанное -
$С$5 К Руч 2 500 $С|5<=2500 связанное -
SC96 К Цеп 2500 $С$6<=2500 связанное -

$С$7 К Маг 0Я0Е-Ю0 $С$7<=2500 не связан. 2.50Е-ЮЗ
$С$3 К Футб 2 500 $С|3>=150 не связан. 2 350
$С$4 К Куп 2 500 $С$4>=250 не связан. 2250
%0%6 К Руч 2 500 SC$5>=2500 связанное -

Рис. 20.25. Этот пример отчета Результаты предоставляет инфор
мацию о целевой ячейке, изменяемых ячейках и ограничениях

Целевая ячейка
В области отчета Целевая ячейка отображаются адрес ячейки, имя (если есть), начальное и конечное значения.

Изменяемые ячейки
В области отчета Изменяемые ячейки приведены адрес изменяемых ячеек, их имена (если есть), их начальные и 

конечные значения. /

Ограничения
В этой области отчета указаны адрес, имя (если есть), текущее значение и формула ячейки. Также представлены два 

дополнительных столбца информации —  состояние и разница. В этих столбцах указано, как удовлетворяется каждое из 
ограничений.

В столбце Состояние могут быть установлены два параметра: связанное или не св я зан .. Значение ячейки со ста
тусом связанное равняется значению ограничения. Например, в строке ВсегоОткрыток установлено значение ячейки —  
10 ООО. Поскольку формула в ячейке С8 =$С$8=10000, статус этой ячейки —  связанное. Статус не связан, обозначает, 
что конечное значение ячейки не равно ограничению, указанному в столбце Формула. В нашем примере, К_Футб —  не 
связанное. Значение в ячейке —  2500, а ограничивающая формула —  =$С$3>=150. Поскольку последнее значение ячейки 
больше или равно 150, ее статус —  не связан ..

В последнем столбце отчета указано, как близко значение находится от ограничения (разница). В строке К_Футб последнее 
значение —  2500, т.е. это значение на 2350 отстоит от ограничения ($С$3>=150). По мере того, как будет увеличиваться значение 
в этом столбце, будет увеличиваться расстояние между последнем значением ячейки и ограничением. Чем меньше значение в 
столбце Разница, тем больше вы ограничены в возможности вручную изменять значения. Например, если значение в этом 
столбце равно нулю, то вы не сможете вручную изменить значение. Если разница большая, то вы можете изменять значение 
ячейки, чтобы увидеть изменения в других ячейках, при этом удовлетворяя данным ограничениям.

Значения в столбце Разница могут оказаться не сравниваемыми. Одно значение может представлять коли- 
чество проданных товаров, а другое —  прибыль в миллионах долларов.

Секрет



Отчет Устойчивость
В отчете Устойчивость указано, как чувствительно решение к малым изменениям в формулах, используемых в задаче. 

Существует два варианта отчета: для линейной и нелинейной моделей. На рис. 20.26 показан пример отчета УСТОЙЧИВОСТЬ.
В линейной задаче отчет Устойчивость имеет две области: Изменяемые ячейки и Ограничения. В области 

Изменяемые ячейки каждая ячейка приведена со своим адресом, именем (если есть) и конечной величиной. Значение 
Редуц. стоимость показывает увеличение целевой ячейки при увеличении на единицу значения изменяемой ячейки. 
Целевой коэффициент —  это относительная взаимосвязь изменяемой и целевой ячеек. В столбце Д опустим ое  
увеличение представлено изменение целевого коэффициента, которое требуется для увеличения оптимального значе
ния любой изменяемой ячейки. Столбец Допустимое уменьшение представляет изменение целевого коэффициента, 
требуемое для уменьшения оптимального значения любой из изменяемых ячеек.

Изменяемые ячейки

Я чейка Имя
Р еэульт.
зн ач ен и е

Редуц .
стоим ость

Ц ел ево й  Допустимое Допустимое 
К оэф ф и ц и ен т У вели ч ен и е У м еньш ение

$С$3 К Футб 150 5 6,26 1Е+30 5 3 5 5
$С$4 К Куп 250 5 7,6 1Е+30 4Д75
$С$5 К Руч 9 600 - 2,925 4,675 0 3 5 5
SCS6 К Цеп - 1 2,07 0,655 1Е+30
$С$7 К Маг - 2 1,175 1,75 1Е+30

Ограничения

Я чейка Имя
Р еэульт.

зн а ч е н и е
Т е н е в а я

Ц ена
О граничение 
П р авая  часть

Допустимое Допустимое 
У вели ч ен и е У м еньш ение

$С$Ѳ ВсѳгоОткрыток 10 000 3 10000 11969,23077 9600
IBS10 Итого 2 666,00 0,00 5000 1Е+30 2334

Рис. 20.26. Пример отчета УСТОЙЧИВОСТЬ для линейной задачи

В области отчета Ограничения указаны адрес, имя ячейки (если есть) и конечное значение каждой из изменяемых 
ячеек. В столбце Теневая цена показано увеличение ответа при увеличении на единицу правой части ограничивающего 
неравенства. В столбце Ограничение Правая часть перечислены значения ограничений в правой части уравнения. В 
столбцах Допустимое увеличение (уменьшение) показаны изменения в правой части уравнения (оптимальное 
значение изменяемой ячейки может возрасти (или уменьшиться)).

Средство Поиск решения выдает менее сложный отчет, если вы работаете с нелинейной задачей.

Отчет Пределы
Как и отчет Устойчивость, отчет Пределы может быть составлен только в том случае, если к ячейкам не были 

приложены целочисленные ограничения. На рис. 20.27 показан пример отчета Пределы. Нижний предел —  это наи
меньшее значение, которое может принимать изменяемая ячейка (при фиксированных значениях в других ячейках), все 
еще удовлетворяя ограничениям. Верхний предел представляет наибольшее значение, которое может принимать из
меняемая ячейка (при фиксированных других ячейках), все еще удовлетворяя ограничениям. Целевой результат —  
это значение целевой ячейки: изменяемая ячейка принимает свое максимальное или минимальное значение.

Я чейка
$Е$Ѳ

Ц ел ев о е
имя З н а ч е н и е

ОбщПродажа 31 222,00

И зм ен яем ое Нижний Ц ел ево й В ерхний Ц ел ево й
Я чейка имя З н а ч е н и е п р ед ел  р езу л ьтат п р ед ел р езу л ь тат
$С$3 К Футб 150 150 31 222 150 31 222
$С$4 К Куп 250 250 31 222 250 31 222
$С$5 К Руч 9 600 9 6 0 0 31 222 9 600 31 222
$С$6 К Цеп - - 31 222 - 31 222
$С$7 К Маг - - 31 222 - 31 222

Рис. 20.27. Пример отчета Пределы



Когда средство Поиск решения находит решение
Когда средство Поиск решения находит решение, в диалоговом окне Результаты поиска решения появляется 

сообщение:

Решение найдено. Все ограничения и условия оптимальности выполнены. Это сообщение означает, что при ре
шении не возникло никаких проблем.

Что делать, если поиск остановился, а решение не найдено?
Если поиск остановился, не найдя решения, то появится одно из следующих сообщений:

Время, установленное для поиска решения, истекло. Продолжить? Истекло максимальное время работы прежде, 
чем средство Поиск решения определило решение. Вы можете увеличить допустимое время работы до 32 767 секунд 
(немного больше девяти часов). Однако нет гарантии, что, увеличив время, вы найдете решение.

Выполнено заданное число итераций. Продолжить? Поиск не нашел удовлетворительного решения, а допустимое 
количество итераций выполнено. Попробуйте увеличить количество итераций (до 32 767) и снова запустить средство 
Поиск решения.

Поиск не может найти подходящего решения Это сообщение о том, что средство Поиск решения не нашло ре
шения, которое удовлетворяет ограничениям и указанной точности. Определите, как каждое ограничение влияет на дру
гие решения, а затем, внеся необходимые изменения, снова запустите средство Поиск решения.

Поиск остановлен по требованию пользователя. Это означает, что вы щелкнули на кнопке Стоп в то время, когда 
проходил процесс поиска решения.

Вы можете столкнуться с другими ошибками: нехватка памяти, неверная формула в изменяемой ячейке и т.д. Внима
тельно посмотрите на установленные ограничения и заново запустите средство Поиск решения.

Как правильно использовать средство Поиск решения?
Поиск реш ения является очень мощным и важным средством. Но не забывайте о том, что вычисления основаны 

на статистических данных. Если помните, вы сообщили поиску о том, что необходимо использовать 18% как предпо
лагаемый уровень откликов на открытку. Это не совсем правильно —  не стоит заказывать точно 285 брелков для клю
чей (18% от 1 581 посланных открыток). С помощью средства Поиск реш ения можно прогнозировать количество 
людей, которые откликнутся на приглашение, но реальное их количество может и значительно отличаться от полу
ченных результатов.

Ограничения поиска
Помните о том, что результат, который вам сообщает средство Поиск решения точен в той же степени, что и те 

данные, которые вы ему сообщили. Если средняя сумма продажи (в расчете на одного покупателя) составляет всего 
$11,00, общая сумма продажи уменьшится с $29 870 до $27 172,73.

Вы можете подумать, если вся информация —  это только догадки, то зачем вообще возится с этим поиском реше
ния? Сообщите точную информацию, и прогноз будет гораздо более точным, чем, если бы вы приблизительно прикиды
вали, как много заказывать тех или иных товаров. Лучше всего использовать это средство, зная о его ограничениях, кото
рые влияют на точность предоставляемой информации. Попробуйте представить, как бы вы вручную обрабатывали всю 
эту информацию, чтобы определить наибольшую прибыль. Средство Поиск решения использует статистику для опре
деления наилучшего набора товаров, от продажи которого можно получить максимальный доход. Статистика —  это все- 
таки вероятность, а не реальность. Если информация, которую использует это средство для решения задачи, точная, то 
точным будет и ответ.

В этой главе мы рассказали, как можно использовать средство Поиск решения.

> Средство Поиск решения —  это надстройка Excel, которая используется для управления переменными в указанных

Сомт можный вариант —  иметь другие призы в неограниченном количестве. Если вы собираетесь так поступить, 
то сообщите покупателям о возможной замене.

Резюме



> Задача должна удовлетворять четырем критериям: у нее должна быть одна цель; в целевой ячейке должна находиться 
формула, на значение которой влияют значения изменяемых ячеек; к некоторым переменным должны быть приложе
ны ограничения; значения в изменяемых ячейках прямо или косвенно влияют на решение.

> Целевая ячейка —  это единственная ячейка рабочего листа, где находится ответ. Ее значение может быть максималь
ным, минимальным или некоторым заданным.

> Средство Поиск решения варьирует значения в изменяемых ячейках для получения решения. Эти значения влияют 
на целевую ячейку.

> Вам следует указать имена всех ячеек и диапазонов, используемых в средстве Поиск решения.

> Средство Поиск решения может решать как линейные, так и нелинейные задачи.

> Активизируйте опцию Автоматическое масш табирование, чтобы “привести в порядок” входные и выходные 
величины.

> Не изменяйте опции Оценка, Производная и Метод, не проконсультировавшись со специалистом.

> Когда вы сохраняете модель, сохраняются значения целевой ячейки, изменяемой ячейки, ограничения и опции сред
ства Поиск решения.

> Будьте внимательны при переносе модели в рабочий лист. Если диапазон содержит данные, то средство Поиск  
решения перезаписывает их при сохранении модели.

> Изменение начальных значений изменяемых ячеек может существенно повлиять на ответ.

> Средство Поиск решения создает три типа отчета: Результат, Устойчивость и Пределы. Для линейных и не
линейных задач создаются различные отчеты. Можно создавать отчеты Устойчивость и Пределы только в том 
случае, если к изменяемым ячейкам не было приложено целочисленное ограничение.

> Решение средства Поиск решения будет настолько точным, насколько точны данные, которые вы ему сообщили. 
Результат —  это статистическая оценка наилучшего решения.



Глава 21

Со статистикой на ты

В этой главе...
> Четыре основных типа данных

> Генерирование случайных чисел

> Выбор типов распределения

> Анализ различных типов данных

> Создание описательной статистики

> Создание скользящего среднего

> Дополнительная информация о статистических функциях

Статистическая оценка данных —  эта возможность Excel, которая чаще всего используется неверно. Применение раз
личных статистических функций к одним и тем же данным приводит к различным результатам. Изучив приведенные в 
этой главе основные статистические функции, вы сможете применять их в своей работе.

Типы данных
Существует четыре категории данных: номинальные, перечисляемые, интервальные, рациональные (непрерывные). 

Первые две категории данных относятся к качественным; последние две —  к количественным переменным. Очень не
многие статистические процессы описываются с помощью качественных переменных. Количественные переменные ис
пользуются в статистических расчетах. Для правильного использования статистической функции необходимо знать на
значение каждой категории данных.

Номинальные
Номинальные данные описывают определенные категории. Пол (мужской/женский), политические взгляды 

(республиканцы, демократы) и имена людей (Зоя, Саша, Сергей) —  все это примеры номинальных измерений. Использу
ется в функции подсчета. Возможен только подсчет объектов в каждой из групп. (Например, можно утверждать, что оп
ределенная группа содержит 25 мужчин и 35 женщин.)

Перечисляемый
Перечисляемые величины могут быть упорядочены. Они обычно представляются численно, но не могут быть 

статистически проанализированы. Например, можно упорядочить изучаемые предметы по уровню сложности от 1 
до 5. Можно утверждать, что предмет второго уровня сложности более сложен для изучения, чем предмет первого 
уровня сложности. Однако нельзя утверждать, что предмет второго уровня сложности в два раза сложнее предмета 
второго уровня.

Интервальный
Как и перечисляемый тип данных, интервальный тип использует численные величины. Интервальное измерение 

содержит больше значений, чем перечисляемое измерение. Разница между 50 и 60 градусами точно такая же, как и 
разница между 90 и 100 градусами. Нельзя сказать, основываясь на интервальных данных, что при 50 градусах мороза 
в два раза холоднее, чем при 100 градусах. Интервальные данные не имеют абсолютного нуля, но имеют некоторое 
измерение (градусы).



Рациональный
Четвертый тип измерений — рациональный —  подобен интервальному типу данных. Основное отличие состоит в том, 

что у рационального типа есть абсолютный ноль. Такие значения, как возраст, вес, деньги имеют абсолютный ноль. Чело
век, которому 40 лет, вдвое старше того, которому 20. Тот, кто весит 100 килограмм, в два раза тяжелее того, кто ве
сит 50. У человека с $20 в два раза больше денег, чем у того, у кого $10.

Некоторые из статистов не делают различия между интервальными и рациональными данными. Те же самые 
статистические измерения могут быть приложены как к той, так и к другой категории. Например, среднее, 
стандартное отклонение и асимметричность могут быть использованы для того, чтобы описать интерваль
ные или рациональные данные, но не номинальные или перечисляемые.

Важность типа данных
Каждая статистическая функция использует строго определенный тип данных. Статистический результат анализа на

бора данных должен быть истинным. Если вы используете в статистической функции неправильный тип данных, резуль
тат может казаться правильным, но в действительности он не будет истинным.

Статистические определения
Прежде чем анализировать данные, необходимо дать определения некоторым статистическим понятиям (или 

терминам).

Среднее
Среднее определяется суммированием ячеек некоторого диапазона и делением этой суммы на количество ячеек этого 

же диапазона. Функция в Excel, которая вычисляет среднее, называется СРЗНАЧ.
Среднее —  это сглаживающая статистика. Нет никакой информации об изменениях величины в данном диапазоне. 

Например, набор чисел 5, 5 и 5 будет иметь точно такое же среднее, как и числа 0, 5 и 10. В первом наборе чисел отсутст
вуют изменения. Разница между наибольшим и наименьшим числом во втором наборе равно 10. На рис. 21.1 показана 
сумма продаж тремя служащими в первом квартале. Это достаточно простой рабочий лист, но он полезен для изучения 
основ статистики.
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Рис. 21.1. В этом рабочем листе формула для определения среднего указана в ячейках F2. F4



В F2 приведена формула =СРЗНАЧ(В2: D2). Эта же формула была скопирована во все остальные ячейки. Поскольку ссылки 
на диапазон ячеек в этой формуле относительные, а не абсолютная, она может быть скопирована. Если бы формула выгляде
ла, как =СРЗНАЧ($В$2: $D$2), то при копировании результат во всех трех ячейках (F2:F4) был бы один и тот же.

Проверьте, не включили ли вы столбец итога (или промежуточного итога) для диапазона ячеек (например, 
столбец Е на рис. 21.1) в формулу среднего.

Совет

Средняя величина продаж для каждого из служащих колеблется в пределах от $4 333 до $19 133. Однако здесь следу
ет отметить важное обстоятельство. Обратите внимание на среднее в ячейке F5: продает ли средний служащий товара на 
сумму $40 400? На рис. 21.2 показана формула в ячейке F5, расположенная в поле формул: =СРЗНАЧ(В5: D5). Это среднее 
по месячному общему объему продаж, а не среднее значение объема продаж для каждого служащего. Проверяйте резуль
тат применения статистических функций. Интересно, что скажет ваш босс, если вы ему сообщите, что каждый служащий 
в среднем продает товара на сумму $40 400?

Правильно интерпретируйте значение в этой ячейке

I =СРЗНАЧ(В5ІР5)
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Рис. 21.2. Среднее, указанное в ячейке F5, — это среднее по ежемесячному объему продаж

Медиана и мода
Медиана и мода—  это статистические функции, которые редко используются в деловых приложениях, но вы 

должны, по крайней мере, понимать, чем они отличаются от среднего. Медиана —  это среднее число в группе вели
чин, упорядоченных по значению. Это то значение, выше и ниже которого приходятся половина всех чисел. Например, 
среднее для 1, 1, 2, 2, 24 будет равно 6. А  медиана равна 2 (половина значений находится под этим числом, полови
на —  над). Если у вас четное количество значений, медиана будет равна среднему от двух величин, находящихся по
средине. Формула, которая определяет медиану для продаж Зои (рис. 21.2), —  =МЕДИАНА(В2: D2). Для интервалов ве



личин, которые содержат несколько очень больших или очень маленьких величин, медиана —  лучший индикатор ре
альных значений (а не среднее).

Однако применять для вычислений среднее и стандартное отклонение (о котором мы дальше расскажем) предпочти
тельнее, чем использовать медиану.

Мода —  чаще всего встречающаяся величина в указанном диапазоне. Используется очень редко. Она полезна только в 
том случае, если вы уделяете внимание только чаще всего встречающемуся параметру. Формула для нахождения моды 
выглядит так: =М0ДА( В2: D2).

Если в указанном диапазоне нет повторяющихся значений, то в ячейке, содержащей формулу вычисления 
моды, появится сообщение #Н/Д. Если в диапазоне повторяются несколько наборов значений, то вычисляет
ся только чаще всего повторяющаяся величина.

Стандартное отклонение
Вам не нужно знать очень много о стандартном отклонении, но следует иметь, по крайней мере, представление о том, что 

этим измеряется. А  измеряется изменение величины. Для того чтобы определить изменение какого-то набора чисел, в первую 
очередь необходимо найти среднее. Затем можно измерить разницу между этим средним и каждой величиной из этого набора 
(выборки), а затем возвести эти разницы в квадрат. Среднее от всех этих значений называется вариацией. Если теперь из нее 
извлечь квадратный корень, то получится стандартное отклонение выборки чисел —  среднее отклонение каждого числа от 
среднего значения. Низкое стандартное отклонение говорит о том, что все значения сгруппированы около среднего; большое 
стандартное отклонение означает то, что значения изменяются в широком диапазоне.

Стандартное отклонение очень полезно в том случае, если нужно знать, как сильно данный набор величин отклоняет
ся от среднего. На рис. 21.3 показаны три набора по 25 чисел в каждом. Среднее значение для каждого набора равно 10. 
Стандартное отклонение (среднее отклонение значений от среднего значения) мало для первого примера (строка 3), не
много больше —  для второго (строка 5) и наибольшее —  для третьего (строка 7). Обратите внимание на то, что термины 
малое, немного больше и наибольшее относительны. Например, стандартное отклонение 3 не всегда отображает большее 
стандартное отклонение.

Численное значение величин отображено на оси Y  (вертикальной), номер величины (1-25) —  на оси X  
(горизонтальной). Три диаграммы отображают, как значения отклоняются от среднего (10). На первой диаграмме все зна
чения близки к среднему (небольшое стандартное отклонение). На второй диаграмме —  большее варьирование значений 
по отношению к среднему. А  на последней диаграмме —  наибольшее отклонение величин от среднего. Но в каждом из 
этих случаев среднее значение составляет 10.

В большинстве случаев знание среднего набора чисел недостаточно для того, чтобы принять решение. Если вы знаете 
среднее и стандартное отклонение, можете лучше представить себе то, как значения сгруппированы около среднего и, 
следовательно, более точно интерпретировать данные.

Популяция
Популяция —  это законченная группа. Например, клиенты вашей фирмы представляют популяцию. Это значение 

обычно изменяется, когда вы привлекаете нового клиента или теряете постоянного клиента. Сложность состоит в том, 
что, поскольку клиенты постоянно меняются, практически невозможно исследовать популяцию в целом.

Набор (выборка)
Как вы уже знаете, существует два статистических метода: суммирование данных и прогнозирование. Проводя иссле

дование случайного набора величин популяции, вы можете использовать статистический анализ для экстраполяции 
(прогнозирования) результатов. Статистический анализ можно использовать для описания популяции или для прогнози
рования ее мнения, покупательной способности и т.д. Например, рейтинг Ниелсена (Nielsen), с помощью которого экст
раполируется число зрителей телевизионной программы на основе небольшого набора зрителей (по сравнению с их об
щим числом).

Случайный набор
В основе практически всех статистических вычислений лежит случайный набор величин. Например, если вы хотите 

провести телефонный опрос жителей города, используя для этого телефонный справочник, то это не будет отражать мне
ния всех проживающих в вашем городе. Нельзя даже сказать, что таким образом вы представите выборку жителей города, 
имеющих телефоны, поскольку не все, кто имеет телефон, занесены в справочник.

Следовательно, чтобы предоставить случайный набор величин, вы должны сделать анализ той группы, которая пред
ставляет вашу популяцию, и каждое лицо этой группы должно иметь одинаковую вероятность быть включенным в спи
сок опрашиваемых. Если это условие не выполняется (список не случаен), то вы не можете утверждать, что статистиче



ский анализ правдиво отображает ситуацию. Например, вы хотите сделать опрос тех клиентов, которые посылают запро
сы по почте, и тех, которые приходят в магазин. Клиенты обеих групп должны иметь равную возможность быть опро
шенными. Но если вы хотите оценить мнение только тех ваших клиентов, которые посылают запросы по почте, каждый 
из них должен иметь равную вероятность быть включенным в случайный набор. В данном случае популяцию будут со
ставлять только клиенты, присылающие запросы по почте, а не все клиенты. Помните, что если вы собираетесь использо
вать набор данных для описания популяции или прогнозирования ее поведения, то вы должны провести случайный вы
бор данных для набора.
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Рис. 21.3. Три выборки величин — все со средним значением 10. Стандартное отклонение изменяется от выборки к выборке

Проведение случайного выбора данных
Вы не поверите, но случайный выбор можно заранее спланировать. Для того чтобы охватить в исследовании всех кли

ентов, присвойте каждому из них номер и используйте таблицу случайных чисел, чтобы выбрать тех клиентов, которые 
будут участвовать в исследовании. Раньше (несколько лет назад) вам пришлось бы достать для этого книгу по статистике 
и найти в приложении таблицу случайных величин. Теперь же вы можете использовать Excel для генерации набора слу
чайных чисел.

Выбор участников опроса
Например, у вас есть 100 клиентов и вы хотите опросить 25 из них, причем каждый из 100 клиентов должен иметь 

равные шансы быть включенным в исследование. В начале исследования вероятность выбора одного конкретного клиента 
составляла 25 из 100 (0,25). Если вы выберете этого клиента, а затем удалите его из списка потенциальных клиентов, то, 
когда вы приблизитесь к выбору последнего клиента, шанс включить его в список упадет до 1 из 76 (0,0132). Чтобы раз
решить эту проблему {называемую выбором без замещения), следуйте такому принципу: даже в том случае, если клиент 
был выбран, он должен быть возвращен в тот список, из которого опрашиваемый клиент выбран (это называется выбором 
с замещением). Если клиент уже включен в список опрашиваемых, то должен быть выбран следующий (по номеру) кли
ент. И так до тех пор, пока не будут выбраны все 25 участников опроса.

Если вы присвоили номера клиентам и не удалили уже выбранных, то все клиенты имеют равные шансы 
быть включенными в список. Присвойте номер каждому члену списка и произведите выбор. Запомните, что 
выбор, например, каждого пятого клиента в списке не будет случайным выбором.



Генерация случайных чисел
Две распространенные функции, которые используются в Excel для генерации случайных чисел, — это СЛЧИС и 

СЛУЧМЕЖДУ. СЛЧИС возвращает случайное число, большее или равное нулю, но меньшее или равное единице. 
Функция СЛУЧМЕЖДУ генерирует набор случайных чисел, расположенных между двумя значениями, которые вы ука
зали. Каждый раз, когда рабочий лист пересчитывается, генерируются новые числа.

Поскольку СЛЧИС так и СЛУЧМЕЖДУ являются функциями, при записи не забывайте набирать перед 
каждой из них знак равенства.

Сомт

Функция СЛЧИС
На рис. 21.4 формула =СЛЧИС() была помещена в ячейку А1, а затем скопирована в ячейки A1:J10. Это привело к по

явлению 100 различных значений, каждое из которых больше или равно нулю, но меньше 1. Для того, чтобы сгенериро
вать случайный набор, равный или больший 0 и меньший 100, применяйте формулу =СЛЧИС( )*100. Если вы начинаете 
список клиентов с 1 (до 100 включительно), применяйте формулу =1+(СЛЧИС()* 100). Функция С Л Ч И С заключена в 
скобки, следовательно, вначале нужно сгенерировать случайное число, а затем добавить 1.
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Г 0,001653 0.491341 0,669911 0,411651 0,034956 0 "515679 0,698256 0782377 0,936296 0,572272
[ T ] 0,449973 0,498854 0,460329 0,09831 0,710667 0,67461 0,553196 0,152765 0 516871 0,39681?

Г Т 0,396501 0,311974 0,107959 0,478381 0,390162 0,994758 0,731723 0,461485 0,459726 0,180065
0,250229 0,62807 0.486435 0.485946 0,68415 0,250398 0,3683 0j283975 0,134522 0,354643

8 0,705722 0,156908 0,200767 0,9489 0,359505 0,911133 0,450234 0,961794 0,992575 0,288994
9 0,103656 0,418635 0,624562 0,035152 0,443319 0,049144 0,850526 0,229134 0,535982 0,093993
10 1 0,220066 0,318253 0,77026 0,929964 0,392554 0,488827 0,979903 0,838736 0,437372 0,643748

_

11
І 2 І
I f ) I I

| wJ i I  ► Іт с о ч и с л о  J j j
j

Рис. 21.4. Набор 100 случайных величин, которые больше или равны 0, но меньше 1

Для того чтобы вывести целые числа в диапазоне 1-100, используйте целую функцию (ЦЕЛОЕ) как часть 
формулы: =ЦЕЛ0Е(1+(СЛЧИС() * 100)).

Сомт

На рис. 21.5 показано, что произойдет, если вы внесете данную формулу в 100 ячеек. Используйте эту таблицу, чтобы 
выбрать 25 случайных чисел (клиентов) для опроса.

Для того чтобы придерживаться этих же чисел, выберите команду Сервис^ Параметры . В появившемся 
диалоговом окне Параметры щелкните на корешке вкладки Вычисления. Установите переключатель 
Вручную и снимите флажок опции П ересчет перед сохранением.

Сомт

і
Опция пересчет действует на все открытые книги. Если вы генерируете набор случайных чисел на рабочем 
листе, выключите автоматический пересчет, перейдите в другую рабочую книгу, а затем опять включите его.

  Excel пересчитывает все открытые рабочие книги. Если вы открыли рабочую книгу, которая была сохранена
С о к р при отключенной опции пересчет Автоматически, то она автоматически пересчитывается при открытии 

(эта опция снова активизируется).



Рис. 21.5. Появились случайные целые числа в диапазоне от 1 до 100. Используйте их для того, чтобы выбрать 25 кли
ентов для опроса

Защита рабочего листа не защищает чисел от пересчета. Чтобы заменить формулы для генерации случайных 
чисел на их значения (в дальнейшем пересчет уже не будет влиять на данные рабочего листа), выделите ин
тервал, который должен быть “заморожен”, щелкните на кнопке Копировать в буфер на панели инстру- 

Совет ментов и выберите команду Правкам Специальная вставка. В разделе Вставить диалогового окна 
Специальная вставка установите переключатель Значения и щелкните на кнопке ОК. (Если лист за
щищен, то вы не сможете этого сделать. Прежде чем копировать и вставлять, снимите защиту листа.)

Функция СЛУЧМЕЖДУ
Функция СЛ УЧМ ЕЖ ДУ доступна только в том случае, если установлена надстройка Пакет анализа. Для ее акти

визации выполните следующие шаги.

Ш АГИ

Активизация надстройки Пакет анализа

1. Выберите команду Сервис^Надстройки.

2. В появившемся диалоговом окне Надстройки установите флажок опции Пакет анализа.

Если в этом диалоговом окне нет этой опции, значит, она не была установлена при инсталяции Excel. Запус
тите инсталяционную программу и установите надстройку Пакет анализа.

Совет

3. Щелкните на кнопке ОК для возврата в рабочий лист. На экране не появятся никакие изменения. Но в меню 
Сервис появится новая команда Анализ данных. t

Функция СЛ УЧМ ЕЖ Д У генерирует случайные числа в диапазоне двух указанных значений. Формат такой: 
=СЛУЧМЕЖДУ(ве/ш/ее число; нижнее число).

В приведенном выше примере функция =СЛУЧМЕЖДУ(1;100) возвращает случайное целое число в диапазоне от 1 
до 100. Числа 1 и 100 включены как возможные значения для выборки. Эта функция аналогична формуле
=ЦЕЛ0Е(1 + (СЛЧИС()* 100)).

Если при копировании из первоначальной ячейки в другие ячейки появляется единственное случайное зна
чение, то вам все равно необходимо установить ручной метод пересчета. Выберите команду 
Сервис^ П арам етры  и щелкните корешке вкладки Вычисления. Установите автоматический режим 

Совет вычисления. Если вам нужно сделать пересчет только один раз, нажмите один раз клавишу <F9>.

Надстройка Пакет анализа содержит несколько дополнительных функций. (Позже мы расскажем о них.)



Создание реального набора случайных чисел
Чтобы установить параметры случайных величин, выберите команду СервйС=>Анализ данных. Появится диалоговое 

окно Анализ данных, как на рис. 21.6. В списке Инструменты анализа выберите опцию Генерация случайных чисел. 
Дважды щелкните на ней, чтобы открыть диалоговое окно Генерация случайных чисел (рис. 21.7).

Рис. 21.6. Диалоговое окно Анализ данных Рис. 21.7. Диалоговое окно Гэнерация случайных чисел

Если команды Анализ данных нет в меню Сервис, это означает, что не активизирована надстройка 
Пакет анализа. Выберите команду С е р в и са  Надстройки, а затем установите флажок опции Пакет 
анализа.

Сомт

Число переменных
В текстовом поле Число переменных, наберите количество столбцов, которые вы хотите заполнить данными. 

Обратите внимание на то, что это —  количество столбцов, а не количество случайных величин, которые вы хотите 
сгенерировать.

Число случайных величин
В текстовом поле Число случайных чисел наберите количество случайных чисел, которое вы хотите отобразить в 

каждом столбце. Умножив число из первого текстового Поля на число из второго текстового поля, получим общее коли
чество случайных значений, которое нужно сгенерировать. Например, если наберете число 10 в поле Число  
переменных, будет сгенерировано десять столбцов со случайными значениями. А  если в текстовом поле Число  
случайных чисел набрано 50, появится 50 строк случайных чисел, сгенерированных в каждом столбце, и общее число 
случайных чисел будет равно 500.

Распределение
Из раскрывающегося списка Распределение можно выбрать семь типов распределения. Каждый тип распределе

ния влияет на генерируемые значения.

Выделенная опция из списка Распределение влияет на раздел Параметры, расположенный непосредст
венно под ним в диалоговом окне Генерация случайных чисел. В зависимости от выбранного типа рас
пределения будут изменятся опции, расположенные в разделе Параметры.

Равномерное
Когда вы используете эту опцию, каждое число будет иметь равную вероятность быть выбранным. Параметры в поле 

Между являются включающими.

раметры вывода— - 

Выходной интервал;

Новый рабочий .лист:
■

Новая рабочая кмса



Нормальное
Нормальное распределение имеет следующие характеристики.

• Более вероятно, что встретится среднее, чем любое дру
гое число.

• Более вероятно, что встретится значение более близкое к 
среднему, чем более далекое.

• Значения выше среднего встречаются так же часто, как и 
значения, отстоящие на такое же расстояние, но находя
щиеся ниже среднего.

Кривая нормального распределения показана на рис. 21.8. Об
ратите внимание, что, чем ближе число к среднему, тем оно с 
большей вероятностью встречается. Эта диаграмма была создана как часть надстройки Пакет анализа.

При выборе нормального распределения вы должны ввести Среднее и Стандартное отклонение в раздел 
Параметры диалогового окна Генерация случайных чисел.

Другие типы распределения
Равномерное и нормальное распределение случайных чисел —  это, возможно, те два типа распределений, которые мо

гут вам понадобиться. В табл. 21.1 описаны еще пять типов распределений.

Т а б л и ц а  2 1 .1 . Типы  р а сп р е д е л е н и й  случайны х чи сел

Тип Краткое объяснение

Бернулли Характеризуется вероятностью успеха в данной попытке. Выходным значением может быть 
только 0 (неудача) или 1 (успех). Единственным параметром является рValue (вероятность). На
пример, если р=0,25 и полученное число меньше или равно 0,25, ответом будет 1. Если нет, то 0. 
Здесь сделано два предположения: 1) все попытки имеют одинаковые шансы на успех; 2) успех 
одной попытки никак не влияет на результат других попыток

Биномиальное Подобно распределению Бернулли, биномиальное распределение отображает успех или неудачу 
некоторого количества попыток с данной вероятностью. Вдобавок к вероятности, вы вводите 
количество попыток в разделе Параметры. Как и в распределении Бернулли, предполагается, 
что у всех попыток одинаковая вероятность успеха и что успех одной попытки не влияет на ре
зультаты других попыток

Пуассона Распределение Пуассона характеризует число событий, происходящих в определенный проме
жуток времени. Вы должны ввести значение лямбда, равное единице, деленной на среднее

Модельное Модельное распределение является некоторым усовершенствованием автозаполнения. Характе
ризуется нижней и верхней границей, шагом между ними (шаг 1 приведет к последовательным 
числам), числом повторений значений и числом повторений последовательностей

Дискретные Информация вводится в два столбца рабочего листа. Левый столбец содержит возможное значе
ние; ячейка справа от каждого возможного значения содержит вероятность того, что будет вы
брано это значение. Каждая вероятность должна быть меньше единицы; сумма всех вероятно
стей должна равняться единице

Использование случайных чисел
Большинство наборов случайных чисел распределены нормально. Среднее встречается чаще любых других зна

чений; значения более близкие к среднему встречаются чаще, чем значения более отдаленные от него; значения 
больше среднего встречаются так же часто, как и значения меньше среднего, но удаленные на то же расстояние. 
Например, вы могли узнать (просматривая объемы продаж в ваших магазинах за прошлый год), что средний кли
ент, который открывает дверь вашего магазина, тратит в среднем $12,00 и вас посещает в среднем 100 клиентов. 
Вы определили это, исследовав количество клиентов за каждый день и сопоставив эти данные с величинами реаль
ных продаж. На рис. 21.9 показан пример рабочего листа, отображающего среднее количество клиентов и средний 
объем продаж за один месяц.

Обратите внимание, что в этом конкретном месяце среднее количество покупателей равно 102 (а не 100, как ожида
лось) и средний объем продаж (в ячейке J6) составляет $ 11,47 (немного меньше, чем предполагалось). Прежде чем при

Рис. 21.8. Диаграмма, отображающая частоту появления 
10 000 случайных чисел со средним, равным 100, и стан
дартным отклонением, равным 15. Случайные значения 
распределены нормально



ступить к созданию таблицы, мы определили средний поток покупателей и средний объем продаж. Как много времени 
потребуется на то, чтобы составить диаграмму, на которой будут отображены нужные нам значения? Около 30 секунд, не 
считая форматирования. Вначале выберите команду Сервис^ Анализ данных, появится диалоговое окно Анализ 
данных; в списке выберите команду Генерация случайных чисел. Для генерации случайных значений установите 
опции диалогового окна, как показано на рис. 21.10.

Дата
1 января
2 января
3 января
4 января
5 января
6 января
7 января
8 января
9 января
10 января
11 января
12 января
13 января
14 января
15 января

Продажи
12,18
16,10
12,85
10,09
12,12
10.98
8.96
8.97 
9,32 
7,87

10.99 
9,47

11,29
9,80
8,19

Дата Кол-во Продажи
16 января 111 11,06
17 января 102 17,59
18 января 80 12,83
19 января 112 16,37
20 января 118 14,77
21 января 119 14,93
22 января 95 10,17
23 января 114 6,67
24 января 129 13,67
25 января 106 4,94
26 января 107 9,81
27 января 100 12,35
28 января 109 10,52
29 января 106 11,13
30 января 76 14,62
31 января 132 14,90

[Среднее кол-во

Стандарт, откл

Среднее продажи 11,47

Стандарт, откл.

І И М И Ь і  Я н в арь  І Ш І

Рис. 21.9. На рабочем листе показано среднее количество клиентов и средний объем продаж за месяц

С помощью средства Автозаполнение пере
несите данные в столбец А  (из А2:А32). Дальше 
создайте средние значения для количества по- 

Сомт купателей в интервале В2:В32. В интервале 
С2.С32 создайте случайные значения, представ
ляющие среднюю сумму продажи в расчете на 
одного покупателя. Затем вырежьте нижнюю 
часть таблицы и перенесите ее вправо и вверх; 
теперь все видно на экране. И наконец, отфор
матируйте лист и введите формулы для подсчета 
среднего и стандартного отклонения. Только 
представьте, как можно самостоятельно найти 
такой набор данных, который бы удовлетворял 
известным значениям среднего и стандартного 
отклонения. Excel берет практически всю эту 
работу на себя.

Рис. 21.10. Диалоговое окно Генерация случайных чисел, 
заполненное таким образом, чтобы получить случайные значе
ния количества покупателей

Г енерац ия случайны х чи сел

Среднее«

Стандартное отклонение ®

Параметры вывода ™ 

&  Выходной интервал: 

С- Новый рабочий лист:

Нормальное

Случайное рассеивание:



Анализ данных
Прежде чем начать анализировать данные, вам необходимо точно определить класс, к которому они принадлежат. Без 

этого вы не сможете сделать статистический анализ этих данных. Например, Excel может определить среднее и стандарт
ное отклонение для номинальных данных (если предположить, что каждой категории присвоено значение), но результат 
не будет иметь смысла. (В следующих разделах мы кратко рассмотрим примеры статистического анализа, которые могут 
быть применены Для каждой из четырех категорий данных. Чтобы получить дополнительную информацию о других ста
тистических функциях, читайте книги по статистике.)

Анализ номинальных данных
Раньше в этой главе мы определили номинальные данные как данные, которые описывают категории. Категории нель

зя анализировать как числа. Данные должны быть суммированы по различным категориям. Для представления зависимо
сти категорий номинальных данных обычно используются столбчатые диаграммы. Примерами таких дискретных катего
рий могут служить, например, Зима, Весна, Лето, Осень. Данные не могут находится в нескольких категориях.

На рис. 21.11 предоставлены данные опроса 5 000 человек об их политических пристрастиях. Половина опрошен
ных —  мужчины, другая половина —  женщины. (Предположим, что каждый опрошенный выбрал или республиканцев, 
или демократов.)

Данные номинальные, поскольку нельзя присвоить никаких численных значений переменным Республиканцы и Де
мократы. Например, мы можем сказать, что 52% отдали голоса республиканцам, а 48% —  демократам. Мы не можем ис

пользовать среднее, медиану, моду, диапазон или стан
дартное отклонение, так как эти данные являются номи
нальными. Однако мы можем узнать значение лямбда. Ес
ли вы знаете, что 2 600 человек —  республиканцы и 2 500 
—  демократы, а вы должны определить, какой партии от
даст предпочтение какой-то человек, то можно было бы 
предположить, что этот человек отдаст предпочтение рес
публиканцам. Конечно, вы допустите ошибку с вероятно
стью в 48% (2 400 ошибок из 5 000 попыток). Однако, ес
ли у вас есть доступ к информации, указанной на 
рис. 21.11, вы можете сделать более точное предположе

ние, если знаете пол данного лица. Тогда стратегия предположения должна измениться. Если опрашиваемый —  мужчина, 
предполагайте, что он —  республиканец. Если —  женщина, то, вероятнее всего, она поддержит демократическую партию. 
Вы все еще будете допускать ошибку (для 700 мужчин и 800 женщин), но ваша общая ошибка уменьшится с 2 400 до 
1 500 (700 демократов плюс 800 республиканок).

Значение лямбда, о которой упоминалось выше, базируется на способности определять значение одной переменной при 
известных значениях других переменных. Следовательно, лямбда будет представлять отношение уменьшения количества 
ошибок к количеству ошибок, которое может быть сделано при общем распределении. В данном примере мы уменьшили ко
личество ошибок на 900. Разделив это значение на первоначальное количество ошибок (900/2 400), получим результат 0,374 
(значение лямбда). Чем больше лямбда, тем вероятнее возможность предсказать значение одной переменной. Если лямбда 
достигает 1, у вас есть возможность предсказать результат. Если все мужчины были бы республиканцами, а все женщины —  
демократами, зная пол опрашиваемого, вы могли бы с абсолютной точностью предсказать его политическую ориентацию. 
Число лямбда указывает на взаимоотношение между номинальными переменными.

Excel с помощью функции не может автоматически определить значение лямбда. Если вам нужно устано- 
вить значение лямбда, то придется считать его самостоятельно.

Секра^^

Кроме подсчета (частоты встречи), существует еще несколько математических манипуляций, которые можно прило
жить к номинальным переменным. Но, чтобы вычислить какую-нибудь математическую функцию, данные должны быть 
перечисляемые или интервальные.

Анализ перечисляемых данных
Помните, что перечисляемость данных относится к распределению данных по рангу. При этом значение 10 совсем не 

означает величину в два раза меньшую значения 20. Одним из наиболее распространенных примеров работы с перечис
ляемыми данными является тестирование с использованием шкалы Ликерта (Likert scale). (Эта шкала разработана Ренсис 
Ликертом (Rensis Likert) для социально-научных исследований.) Одним из примеров шкалы Ликерта может быть пред
ставление вопросов с обозначением ответов от 1 (решительно не согласен) до 5 (абсолютно согласен). Как правило, у 
шкалы Ликерта есть пять или семь вариантов ответа на каждый вопрос. В табл. 21.2 показано пять примеров.

Мужчины Женщины всеео
Республиканцы 1800 800 2600
Демократы 700 1700 2400
Всего 2500 2500 5000

Рис. 21.11. Данные, представляющие номинальные значения



Таблица 21.2. Пример опроса с использованием шкалы Ликерта

Решительно Не согласен 
не согласен

Нейтрален Согласен Абсолютно
согласен

Мне нравится мой босс 1 2 3 4 5

Меня уважают 1 2 3 4 5

Мне нравится работать здесь 1 2 3 4 5

Я принимаю решения, кото
рые могут повлиять на мою 
работу

1 2 3 4 5

Мой босс внимателен к моим 
новым идеям

1 2 3 4 5

Поскольку эти значений описывают ранг величин, а не их численное значение, к ним могут быть применены функции. 
Вы можете составить отчет о частоте того или иного отзыва, подсчитать среднее число для каждого из вопросов и даже 
стандартное отклонение, но более сложные статистические методы для таких данных неприменимы.

«
Большинство данных, как правило, собираі6т£я около положительных ответов. Обычные значения среднего для 
5-бальной шкалы —  3,8-4,2. Если среднее для вопроса 1 равняется 3,8, а для вопроса 2 —  4,2, то при правиль
ном понимании нельзя будет утверждать следующее: “Опрашиваемый чувствует себя очень уважаемым челове- 
На ажматку ком, но он невысокого мнения о своем начальстве”. Чтобы сделать правильный вывод, нужно составить отчет о 
среднем и стандартном отклонении и постараться правильно интерпретировать эту информацию.

Типы статистического анализа
Существуют две основные категории статистического анализа: описание и логическое рассмотрение. В большинстве 

случаев функции статистического анализа попадают или в одну категорию, или в другую. Однако, анализируя любой на
бор данных, вы можете использовать функции как одной, так и обеих категорий. Например, вы прочитали, что средний 
счет некоторого теста —  125. Основано ли это среднее на данных о некоторой части студентов (например, 50 человек), 
или это —  экстраполяция среднего всех студентов (что может составлять 500 человек)?

Экстраполяция подразумевает вывод значения переменной для некоторой неисследованной популяции на 
основе изучения такого же значения для некоторой части популяции. Экстраполяционная статистика все
гда базируется на логических выводах. Поэтому она является все-таки предположением, а не реальной 
информацией.

Описательная статистика
Как подразумевает само название, описательная статистика описывает информацию, которую необходимо оценить, 

например, характеристику какого-нибудь примера или взаимосвязь переменных в этом примере. Описательная статистика 
суммирует набор измерений. Например, если вы проводите опрос 1000 человек по 100 вопросам, в результате получите 
100 000 ответов. Если представить отдельно каждый из этих ответов, то читатель вряд ли поймет что-нибудь. Данные 
должны быть статистически обработаны (сгруппированы), для того чтобы читатель смог с ними работать.

Примером уменьшения количества данных может служить вопрос о возрасте опрашиваемых (здесь не применяется 
статистический анализ). Вас интересуют возрастные группы (21-25, 26-30, 31-35 и т.д.) или точный возраст? А, может 
быть вас интересует, сколько месяцев (или даже дней) опрашиваемому? Действительно, если нужна очень точная инфор
мация (например, возраст детей), то понадобится точно знать количество часов (даже минут) от рождения. Например, ка
ждый новорожденный оценивается по шкале Апгара (Apgar) дважды: первый раз —  через минуту после рождения, и вто
рой раз —  через пять минут. Спрашивать взрослого человека о его возрасте с точностью до минуты —  бессмысленно; от
вет, как правило, дается в годах или даже в некотором диапазоне лет. При определении того, какой необходим уровень 
информации, не забывайте о том, что данные могут быть сгруппированы в более высокий уровень, но никак не в более 
низкий. Например, если вам нужно вычислить средний возраст в месяцах, то нужно собрать данные с точностью до меся
ца. Если вас интересуют только годы, то нужно собрать информацию с точностью до года. Вы всегда сможете дать указа
ние Excel сгруппировать ответы. Например, чтобы преобразовать месяцы в годы, напишите формулу, которая бы делила 
количество месяцев на 12. (Вам, правда, нужно решить, как округлять результат.)

Среднее, медиана, мода, диапазон (наибольшее и наименьшее значения) и стандартное отклонение —  все это примеры 
статистических функций, которые можно использовать для того, чтобы уменьшить количество данных до легко воспри
нимаемого уровня. В зависимости от типа данных, который анализируется, доступны те или иные функции. Дальше при
ведены стандартные функции, доступные в Excel, а также примеры их использования.



Среднее

Для этой функции необходимо определить диапазон данных. Например, на рис. 21.12 приведена формула, которая ис
пользуется для вычисления среднего: =СРЗНАЧ(В2: F2).

ТестЗ Тест4 Тест5

Дмитрий

121 113 109 100
82 щ ш 77 100

122 124 83 94
121 100 107 99
114 74 86 89
85 щ Ш ими 95
76 131 93 77

126 95 121 71
104 117 93 92

99
106
93
97
75

109
112

64 90 115 107
Среднее 104 100 96 93 100

Среднее
108

IMRES»
92

103
105
88
96
98 

105
99
93
99

Станд. откп.

23
12
20

Рис. 21.12. Среднее и стандартное отклонение, рассчитанные в Excel
і

Не ставьте символ пробела после команды функции, так как при перемещении в следующую ячейку получи
те сообщение об ошибке #ИМЯ?.

Секрет

Медиана

Медиана —  это значение, справа и слева от которого находится по половине всех остальных значений. Это значение 
отличается от среднего: здесь пренебрегаются значения, находящиеся в концах диапазона. Если у вас нечетное количест
во значений, медианой будет среднее значение (число). Если количество величин четное, в качестве медианы принимается 
среднее двух соседних величин, расположенных посередине. Как вццно из рис. 21.13, медиана вычисляется по формуле 
=МЕДИАНА( В2: F11) и равняется 98 —  немного меньше, чем среднее (99).

Т е ст і Тест2 ТестЗ Тест4 Тест5

Зоя 121 113 109 100 99 108 9
Владимир ШШШ 94 77 100 106 ШШШ 12
Виктор 122 124 83 94 93 103 19
Александра ШШШ 100 107 99 97 105 , ... 10
Евгения 114 74 86 89 75 88 16
Вадим 85 89 ШШ 95 р 109 96 ю
Ирина 76 131 93 77 112 98 24
Татьяна 126 95 121 71 114 
Софья 104 117 93 92 88 
Дмитрий 87 64 90 115 107

105
99
93

12
20

Среднее 104 100 96 93 100

Среднее

99

Станд. откп.

Медиана: |__98| 
Мода:_______12Г_

Рис. 21.13. Медиана и мода, вычисленные с использованием функций Excel

М ода

Мода —  это чаще всего встречающееся значение в наборе чисел. В примере, приведенном на рис. 21.13, значение мо
ды равно 121. Эта функция используется редко; в большинстве случаев она не сообщает много полезной информации. 
Формула, которая используется для определения моды (рис. 21.13), будет следующей: =М0ДА(В2: F11).



На рис. 21.13 приведено трехмодовое распределение, т.е. каждое из значений 121, 100 и 93 появляется в 
таблице три раза (не включая средних). Excel выдает только наибольшую из мод и не сообщает о том, что 
диапазон является многомодовым.

Расчет стандартного отклонения и вариации

Стандартное отклонение представляет собой среднюю величину, на которую отклоняются все значения от среднего. 
Чем больше диапазон изменения значений, тем больше стандартное отклонение. Зная стандартное отклонение, вы сможе
те определить, как сильно изменяется данная величина.

Для вычисления стандартного отклонения в рассматриваемом примере Excel вычитает из каждого значения среднее, 
возводит результат в квадрат, суммирует все значения, разделяет получившуюся сумму на количество значений минус 1, а 
затем извлекает квадратный корень. Если среднее выборки величин равно 100, то значение 90 отклоняется на минус де
сять (-10). Значение 110 отклоняется на плюс десять (+10). Каждой величине присваивается значение отклонения. Если 
все значения равны среднему, то отклонения равны нулю. Прежде чем складывать значения отклонения, Excel возводит 
их в квадрат, тем самым избавляясь от отрицательных значений. Среднее от стандартного отклонения называется вариа
цией. Вариация используется и в других статистических формулах. В табл. 21.3 приведены значения и отклонения для на
бора из пяти величин. Среднее в данном примере равно 100.

Та б л и ц а  21.3. Зн а чен и е , отклонен ие и вариация

Значение 1 Значение 2 Значение 3 Значение 4 Значение 5

Значение 120 125 75 85 95

Отклонение 20 25 -25 -15 -5

Вариация 400 625 625 225 25

Чем больше стандартное отклонение, тем больше отклонения значений от среднего.
, Значения, представленные на рис. 21.13, были сгенерированы с использованием команды Генерация случайных 

чисел надстройки Пакет анализа. Среднее было установлено равным 100, со стандартным отклонением —  15. При 
нормальном распределении группы чисел (где среднее встречается чаще, чем все остальные значения) величины, близкие 
к среднему, чаще встречаются, чем те, которые удалены от среднего. Значения больше среднего встречаются так же час
то, как и значения меньше среднего; 68% всех значений будут находиться около среднего плюс или минус стандартное 
отклонение. На рис. 21.14 показано, что 95% всех величин попадают в диапазон значений, удаленных не больше, чем на 
два стандартных отклонения.

До сих пор мы использовали Excel для того, чтобы вычислять 
стандартное отклонение и вариацию в выборке. Если имеется вся 
информация обо всех предметах внутри данной популяции 
(студентов, посещающих институт), то используются другие фор
мулы. Для вычисления стандартного отклонения для популяции 
(совокупности) используется функция СТАНДОТКЛОНП вместо 
СТАНДОТКЛОН.

Эксцесс

Эксцесс характеризует сглаженность распределения относи
тельно нормального распределения. При нормальном распределе
нии данных в центре расположен пик, а по краям —  меньшие зна
чения (с обоих концов кривой). Если большее, чем ожидалось, 
число случайно распределенных величин оказывается на краях 
распределения, то распределение имеет положительный эксцесс 
(относительно гладкое распределение). Если меньше значений по
падает на края распределения, то эксцесс отрицателен. Если рас
пределение точно нормальное, эксцесс равен 0. Значения эксцесса изменяются в диапазоне от +1 до — 1.

Excel находит эксцесс распределения с помощью функции Э К С Ц ЕС С . Например, было сгенерировано 10 000 слу
чайных чисел для распределения, как на рис. 21.14. С помощью формулы ЭКСЦЕСС(А1: J1000) можно определить, что 
эксцесс равен 0,036819. Помните, чем ближе значение эксцесса к 0, тем ближе данное распределение к нормальному.

Скос

Скос характеризует степень несимметрии распределения относительно его среднего. Для того чтобы определить скос 
в некотором диапазоне, используйте формулу: =СК0С(число1; число2).

Среднее

Рис. 21.14. Частота распределения — 10 000 нормально 
распределенных значений: 68% находятся на расстоянии 
не дальше 1 стандартного отклонения от среднего, а 95% 
находятся на расстоянии не дальше двух стандартных 
отклонений



Если массив содержит текст, логические значения или пустые ячейки, то такие величины игнорируются. Од
нако ячейки с нулевыми значениями включаются. Если у вас меньше четырех значений (или если стандарт
ное отклонение равно нулю), то функция С К О С  выдаст сообщение об ошибке #ДЕЛ/0.

Совет

Диапазон (максимум и минимум)
Используйте две функции: =МАКС(число1; число2) для поиска максимального значения в диапазоне от числаі до 

числаЗ, и =МИН(число1; число2) для нахождения минимального значения.

Сумма
До сих пор мы использовали функцию суммы для вычисления суммы чисел малого диапазона (например, 

=СУММ( А І : А2)). Но эту функцию можно также использовать и для такого диапазона ячеек, как =СУММ(А1: J10), или даже 
для неприлегающего диапазона ячеек =СУММ(А1: J10, Е18: F24).

Подсчет
Функция С У М М  рассчитывает сумму всех значений в диапазоне ячеек; функция же СЧ ЕТ подсчитывает количество 

элементов в определенном диапазоне. Для того чтобы подсчитать существующие числа, используйте следующую форму
лу: =СЧЕТ(число1; число2).

Подсчитываются ячейки, которые содержат числа, нули, логические значения, данные или текстовое пред
ставление чисел. Ошибочные величины и текст, который не может быть переведен в числа, игнорируются. 
Также игнорируются пустые ячейки.

Совет

Существует несколько вариантов использования функции СЧЕТ. Используйте формулу =СЧЕТЗ(А1; J10) для подсчета 
количества элементов в указанном диапазоне, включая текст. Только пустые ячейки не будут включены в подсчет. Фор
мула =СЧИТАТЬПУСТОТЫ( А1 ; J10), наоборот, подсчитывает количество пустых ячеек в диапазоне.

Еще одна возможность —  это функция СЧ ЕТЕСЛ И . Эта функция подсчитывает количество ячеек, данные в которых 
удовлетворяют определенным критериям. Например, =СЧЕТЕСЛИ(А1; J10, "Ехсе I ” ) подсчитает количество ячеек в ука
занном диапазоне, содержащих слово Ехсе I.

Критерии в формуле должны быть точно удовлетворены. Исключением является написание строчных и про
писных букв. В приведенном ниже примере будут подсчитаны ячейки, содержащие как Ехсе I, так и ехсе I, 
но не е х с е I le n t.

На эаматку

В формуле могут быть использованы логические символы (=, >,< и т.д.). Например, формула =СЧЕТЕСЛИ(А1; J10, 
“>10” ) подсчитывает число ячеек, содержащих значение большее, чем 10 (она не суммирует их). Помните, что суммиру
ются ячейки, удовлетворяющие определенным критериям, а не их значения. Если вы подсчитываете ячейки, содержащие 
только одну цифру, то не нужно заключать эту процедуру в кавычки.

Если вы ищете элемент, состоящий из нескольких цифр, логические символы или текст, то заключите необ
ходимый элемент в кавычки. В противном случае получите сообщение об ошибке.іСекрет

Функции СЧИ ТАТЬП УСТО ТЫ  и СЧ ЕТЕСЛ И  принадлежат к категории математических функций, а функции СЧ ЕТ  
и С Ч ЕТ З  являются статистическими функциями.

Описательная статистика

Средства статистического описания являются частью надстройки Пакета анализа. Для того чтобы вывес
ти диалоговое окно (показанное на рис. 21.15), выберите Сервис=>Анализ данных. В появившемся диа
логовом окне Анализ данных из списка выберите инструмент Описательная статистика и щелкните 

На заметку на кнопке ОК.

Раздел Входные данные
В текстовом поле Входной диапазон наберите диапазон (или диапазоны), для которого нужно получить описа

тельную статистику. Несмежные диапазоны должны быть разделены запятой.
Установите переключатель Группирование. Может быть выбрана только одна опция по столбцам или по строкам. 

Например, категории, расположенные в строках (электричество, газ, телефон и т.д.), и названия месяцев, расположенные в 
столбцах, можно статистически сгруппировать или по строкам (коммунальные услуги), или по столбцам (месяцы).



Результатом выбора по столбцам или по строкам 
будет таблица, которая содержит два столбца 
(один —  для статистических меток, другой —  для 

На заметку статистики) —  для каждого столбца или строки в 
таблице. Если есть больше, чем 125 столбцов или 
250 строк, получите сообщение об ошибке.

Если имеется большой набор чисел, которые можно 
проанализировать все вместе, поместите их в один 
столбец. Это позволит одновременно анализировать 

Совет до 16 384 элементов данных (количество строк в 
рабочем листе).

Если вы решите группировать данные по столбцам и первая 
строка данных содержит название столбца, то установите флажок 
опции Метки в первой строке. Если вы решите группиро
вать по строкам, то опция изменится на Метки в первом  
столбце.

Рис. 21.15. В диалоговом окне Описательная статисти
ка можно установить входные и выходные параметры для 
выполнения описательной статистики

Уровень надежности
В текстовом поле Уровень надежности наберите необхо

димый процент точности, чтобы среднее в образце представляла 
реальное среднее для популяции. Если это число —  95%, значит,
в 95 случаях из 100 среднее, установленное для образца, будет равно среднему для всей популяции. Выберите эту опцию, 
если хотите включить строку в итоговую таблицу уровня точности среднего.

К наибольших и наименьших значений
Установите флажок опции К-ый наибольший, если ры хотите включить в итоговую таблицу строку для К наи

больших значений. В поле введите количество, которое нужно использовать для К. Если К равно 1, эта строка будет со
держать максимальное значение из выборки. Если К равно 5, будет выведено пять наибольших чисел из выборки данных. 
Опция К-ый наименьший выводит К наименьших значений из выборки данных.

Раздел Параметры вывода
В разделе Параметры вывода диалогового окна Описательная статистика вы можете установить вывод вы

ходных данных в текущий рабочий лист (опция Выходной интервал), в новый рабочий лист той же рабочей книги (вы 
можете указать название нового рабочего листа в текстовом поле Новый рабочий лист) или в новую рабочую книгу 
(опция Новая рабочая книга). Если итоговые данные выводятся в новый рабочий лист или в новую рабочую книгу, 
таблица будет начинаться с ячейки $А$1.

Установив флажок опции Итоговая статистика, вы получите информацию, указанную в табл. 21.4.

Таблица 21.4. Итоговая статистика

Среднее Эксцесс Подсчет

Средняя ошибка (среднего) Скос (асимметричность) Наиболыиее(#)

Медиана Диапазон Наименыиее(#)

Мода Минимум Уровень точности

Стандартное отклонение Максимум

Вариация Сумма

На рис. 21.16 показана итоговая статистика для 10 ООО случайно сгенерированных чисел. Столбец А  содержит 10 000 
нормально распределенных чисел. Excel вычислила их, используя среднее—  100 и среднеквадратичное отклонение —  15. 
Столбец Е содержит дополнительно 10 000 чисел, распределенных равномерно. Мы видим очень похожий набор данных 
с установленным наименьшим значением —  39 и наибольшим —  158. Обратите внимание на то, как близко расположены 
средние каждой из групп (СЗ —  для нормального распределения и G3 —  для равномерного распределения). Как видно, 
средние для 10 000 случайных чисел с одними и теми же верхними и нижними пределами очень близки (и не имеет значе
ния, распределены эти числа нормально или равномерно). Другие статистические значения не столь близки (так как при 
нормальном распределении значения группируются около среднего).

Вводной интервал: 

Г рулпирование:

і Г  в первой

Отмена
по столбцам

(Параметры вывода 

І С  Вводной интервал:

! (* Новый рабочий лист 
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і Г  роговая статистика



Прежде е̂м генерировать большой набор случайных значений, не забудьте сохранить ваш рабочий лист.

Сомт

Скользящее среднее
Одна из проблем, возникающих при наблюдении за средним в течение некоторого периода времени, заключается в 

том, что это значение изменяется от месяца к месяцу, что усложняет процесс исследования тенденций. Скользящее сред
нее учитывает любые увеличения или уменьшения тенденций в указанные периоды.

Расчет математического среднего для объемов продаж, показанных на рис. 21.18, определяет средний объем продаж, 
равным 209,25 (ячейка В11). При использовании этого значения нельзя учесть увеличение (или уменьшение) общих объ
емов продаж. Но, используя скользящее среднее, можно учесть возрастание или уменьшение. Для создания скользящего 
среднего используется надстройка Пакет анализа. Выберите команду Сервис^Анализ данных, затем —  опцию 
Скользящ ее среднее из списка Инструменты анализа и щелкните на кнопке ОК. Появится диалоговое окно 
Скользящ ее среднее, показанное на рис. 21.17.

Входные данные
В поле Входной интервал указывается область, содержащая значения, которые необходимо проанализировать. 

Диапазон —  один столбец (или строка), содержащий не меньше четырех ячеек данных, например диапазон В2:В9 
(рис. 21.17). Если строка заголовка содержит надписи, которые вы хотите использовать в выводе, установите флажок оп
ции Метки в первой строке.

В поле Интервал внесите количество значений, которые вы хотите включить в расчет каждого скользящего средне
го. Интервал, принимаемый по умолчанию, равен 3. Это означает, что вначале первые три значения используются для 
расчета скользящего среднего, а затем —  значения со второго по пятое, потом —  с третьего по шестое и т.д. При увели
чении значения интервала происходит сглаживание значения скользящего среднего. При этом на него не будут влиять 
флюктуации, но он станет менее чувствителен к изменениям.

Параметры вывода
В поле Выходной интервал введите верхнюю левую ячейку (где должны размещаться результаты). Если установ

лен интервал 3, то первые две ячейки будут содержать сообщение #Н/Д. Для вычисления скользящего среднего требуется 
три значения. Если вы хотите создать диаграмму, установите флажок опции Вывод графика. Если не установлен фла
жок опции Стандартные погрешности, то отчет занимает один столбец. Если он установлен, то создается второй 
столбец, содержащий значение средней ошибки для каждого расчета; действительное значение скользящего среднего 
расположено внутри интервала отстоящего от среднего на плюс/минус значение ошибки. Чем больше это значение, тем 
вероятнее, что результат будет неточным.

Результат скользящего среднего
После того как были установлены параметры в диалоговом окне Скользящее среднее, щелкните на кнопке ОК 

для вычисления результата. Пример результата показан на рис. 21.18. Верхняя линия диаграммы представляет более из
меняемые данные —  реальное среднее. Нижняя менее кривая линия представляет скользящее среднее. Обратите внимание 
на то, что эта начинается с точки 3, т.е. после того, как были просчитаны первые три интервала.

Другие сведения о статистике
Мы рассказали только о самых основных статистических функциях, используемых Excel. Некоторые из примеров мо

гут пригодиться в вашей работе. Более сложные функции, такие как экспоненциальный рост, корреляция, регрессия и др., 
требуют более высокого уровня знаний статистического анализа. Обратитесь в местный университет или институт, чтобы 
получить более подробную информацию о статистике. Мы также рекомендуем ознакомиться со следующими книгами: 
Statistics Without Tears (Derek Rowntree, Charles Scribner's Sons, 1981), Survey Research Methods (Earl Babbie, Wadsworth 
Publishing Company, 1990), Reasoning with Statistics (Frederick Williams, Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1985).
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Рис. 21.16. Описательная статистика для 10 ООО нормально распределенных чисел и 10 ООО равномерно распределенных чисел
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Рис. 21.17. Диалоговое окно Скользящее среднее
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Рис. 21.18. Результат расчета скользящего среднего. Диаграмма представляет тенденции скользящего среднего, а также 
реальное среднее
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Резюме
В этой главе представлены разнообразные статистические средства, включенные в Excel, а также способы их использования.

> Номинальные данные описывают категории и не имеют математического значения. Можно только подсчитать их количество.

> Перечисляемые данные могут быть упорядочены по рангу.

> Интервальные данные являются численными, но у них нет точки абсолютного нуля.

> Рациональные данные подобны интервальным и включают точку абсолютного нуля.

> Среднее —  это среднее выборки данных.

> Медиана —  это среднее число в численном наборе значений.

> Мода —  это значение, которое чаще всего встречается в диапазоне значений.

> Диапазон значений также может быть многомодовым.

> Стандартное отклонение отображает среднюю величину отклонения всех значений от среднего.

> Набор случайных чисел должен быть заранее спланирован.

> Excel можно использовать для того, чтобы генерировать случайные значения для нескольких типов распределения.

> К номинальным данным не могут быть применены сложные статистические функции.

> Можно составить отчет о частоте появления и значении лямбда.

> Для перечисляемых данных можно найти среднее и стандартное отклонение.

> К интервальным и рациональным данным можно применить все статистические функции описания и прогнозирования.

> Вы можете использовать Excel для вычисления скользящего среднего, которое учитывает возрастание или спад.
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Глава 22

Управление Excel из VBA

В этой главе...
> Изучение среды ѴВА

> Понимание объектов ѴВА

> Изменение свойств объектов

> Использование методов для изменение объектов

> Получение информации об объектах, свойствах и методах

Эта глава предназначена для тех, кто никогда до сих пор не программировал в Visual Basic for Application (VBA).
Если вы когда-нибудь бывали за рубежом, то, вероятно, заметили, что там совсем другие обычаи, другие дома и дру

гой язык. Изучейие ѴВА подобно жизни в другой стране. Хотя он является частью “мира Excel”, но это во многих отно
шениях другая среда, где язык, на котором говорят, называется Visual Basic for Application (VBA).

Мир VBA: это вам уже не Канзас
Приготовьтесь к “культурному шоку”. Среда ѴВА существенно отличается от рабочих листов и диаграмм; здесь вы не 

встретитесь с ячейками, столбцами и строками. Время форматирования уже прошло. ѴВА —  это совершенно новая среда 
с новыми инструментами, которые помогут вам общаться на языке Excel.

Все коды вводятся в модули
Модуль —  это специальный тип листа. Как и новый рабочий лист, новый модуль пуст. В отличие от рабочего листа, он 

не содержит строк, столбцов или сетки. В модуле содержатся команды ѴВА, или код. В модуль можно ввести только 
текст; введенный текст нельзя отформатировать.

Хотя текст нельзя отформатировать непосредственно, вы можете изменить его с помощью диалогового 
Ѵ Ѵ  окна Параметры. Выберите команду Сервис^ П арам етры , а затем в появившемся диалоговом ок- 
Щ  не —  корешок вкладки Ф ор м ат модуля. Вы можете выбрать размер и шрифт текста, содержащегося в 

Сомт модуле, а также назначить цвет различным типам команд ѴВА. Вносимые изменения будут относиться ко
всем модулям.

Существует три способа создания листа нового модуля:

• С помощью выбора команды Вставка*^Модуль из контекстного меню ярлычка рабочего листа.

• С помощью выбора команды Вставка1̂ Макрос^Модуль.

• Автоматическое создание нового модуля при первом включении записи макроса.

Можно скопировать или перенести лист модуля из открытой рабочей книги.
Полосы прокрутки в модуле выглядят точно так же, как и в рабочем листе. В отличие от рабочего'листа, окно модуля 

может быть разделено только вертикально.
В одной рабочей книге может располагаться несколько модулей. Можно сгруппировать связанные процедуры в одном 

модуле, а затем получить доступ к этой группе с помощью ярлычков рабочих листов. Чем меньше код, тем легче управ
лять модулем.



Когда вы присваиваете имя модулю, используйте префикс mod. Тогда вы сможете легко отличить лист, со
держащий модуль, от других. Например, вы можете присвоить модулю, отвечающему за печать, имя 
modPrinting. Если вы используете модуль совместно с другими пользователями или используете чужие мо- 

Сомт дули, добавьте к префиксу ваши инициалы. Например, назовите распечатывающий модуль 
modFLMPrinting. В этом примере лист модуля использует номер главы, а не инициалы, как 
mod022Methodos. Можно использовать для рабочих листов префикс xls, для диаграмм —  хіс, для обозначе
ния листов диалога —  dig, для листов макросов Excel 4.0 —  xlm.

При активизации модуля строка меню будет содержать новые команды. За исключением команды Ф орм ат и 
Данные, которая заменена новой командой Выполнить, все команды в строке меню остаются теми же. Все новые ко
манды расположены в меню Вид, Вставка, Выполнить и Сервис. Все остальные команды строки меню или остаются 
прежними, или содержат меньше команд.

Панель инструментов Visual Basic отображается автоматически при активизации модуля. Средство Д обавить  
модуль располагает модуль перед активным рабочим листом. На рис. 22.1 показана панель инструментов Visual Basic, 
появляющаяся по умолчанию.

Выполнить макрос Начать запись макроса Обойти процедуру

инструкция
Просмотр объектов Остановить запись Войти в процедуру

Рис. 22.1. Панель инструментов Visual Basic

Процедура начинается с Sub или Function
Процедура —  основная единица кода в ѴВА. Вы можете рассматривать ее как набор инструкций, сообщающих Excel, 

что необходимо делать.

Создание процедур
Модуль может содержать несколько процедур. Процедуры начинаются со слова Sub или Funct ion, за которым следу

ет пробел, затем имя, присвоенное процедуре, и скобки. ѴВА автоматически ставит скобки, если нажать клавишу <Enter> 
после набора имени процедуры. Процедура заканчивается словами End Sub или End Function соответственно; между ними 
расположены строки кода. Структура выглядит следующим образом:

Sub EnterDateAndT im eO  
. . .  Код 
. . .  Код 

End Sub

Как присвоить имя процедуре

Можно назвать процедуру как угодно, однако ее имя должно начинаться с буквы и не содержать пробелов. 
Разработчики приняли следующее соглашение об именах: начинать имя процедуры надо со слова, описы
вающего ее работу, например: “Открытие”, “Выбор”, “Процесс” или “Получение”, а каждое следующее сло- 

Сомт во —  с прописной буквы (не рекомендуется использовать подчеркивание).

Запуск процедуры
Запустите процедуру из модуля, в котором она находится, поместив курсор где-нибудь внутри процедуры и нажав 

клавишу <F5> (можете использовать кнопку Выполнить макрос на панели инструментов Visual Basic). Если вы в 
данный момент находитесь не на листе модуля, выберите команду Сервис^ М акрос^  Выполнить. (Как запустить 
процедуру с помощью опции П росмотр объектов обсуждается дальше в этой главе.)

Подпрограммы и функции —  это два типа процедур ѴВА. Синтаксис для функций точно такой же, как и для подпро
грамм, за одним исключением: слово Sub заменяется словом Funct i on.



Что такое область описания
Часть модуля перед первой процедурой называется областью описания; она содержит код, влияющий на весь модуль 

или рабочую книгу. Хотя каждый модуль может иметь область описания, на самом деле ни одному из них она не требу
ется. В табл. 22.1 приведены возможные операторы, которые могут появиться в области описания.

(Ни один из примеров в этой главе не требует области описания.)

Таблица 22.1. Команды области описания

Команда Определение

Option Private Module Процедуры и переменные внутри модуля доступны только в рабочей книге

Option Explicit Требует, чтобы все переменные в данном модуле были точно описаны

Option Base 0 

Option Basel

Определяет по умолчанию нижний диапазон массивов. Используйте Option Base 1

Option Compare Binary При сравнении строк в модуле маленькие и большие буквы считаются одинаковыми

Public Описывает переменную для использования в любой процедуре в рабочей книге. Если
Имя_переменной не используется Option Private Module, переменная будет доступна для процедур в

других рабочих книгах

Private
Имя_переменной

Описывает переменную для использования только внутри текущего модуля

Dim Имя переменной Эквивалентно Public. Используется вместо Public

Соп5І=Выражение Определяет строку, которая может быть использована вместо чисел. Ей может пред
шествовать Private (чтобы ограничить доступ к ней до пределов одного модуля)

Declare Sub() 

Declare Function

Эти команды определяют ссылки на модуль DLL или Windows API

Type ИмяТипа 

End Type

Эти команды создают тип данных, определенный пользователем

Из чего состоит код
Ключевые слова, используемые в ѴВА, разделяются на шесть категорий: объекты, свойства, методы, функции, коман

ды, идентификаторы. Функции изменяют значение выражения. Например, функция Format может быть использована для 
преобразования чисел в проценты. Команды —  это слова, которые использует язык программирования ѴВА. В табл. 22.1 
приведены примеры команд, которые могут быть использованы в области описания. (Команды, используемые для органи
зации циклов и управления, рассматриваются в главе 23.) Идентификаторы —  это вводимые вами переменные, строки и 
значения. Об объектах, свойствах и методах мы поговорим немного позже в этой главе.

Комментарии могут появиться где угодно в модуле ѴВА
V B A  предоставляет чрезвычайно удобный метод ввода комментариев: все, что расположено слева перед одинарными 

кавычками, является комментарием. Одинарные кавычки могут находиться в начале строки, перед первым словом в 
строке. Их можно поставить и после строки, но в этом случае все, что находится справа будет комментарием. ѴВА опре
деляет, когда одинарные кавычки внутри текста не являются комментарием.

Вместо одинарных кавычек (иногда называемых single tick) для обозначения комментария лучше использо
вать одинарные кавычки и косую черту. Если использовать только одинарные кавычки, то, удаляя коммен
тарии, можно удалить некоторые части кода. Если ваши комментарии будут обозначены Ѵ, код будет вне 
опасности.

Мне кажется, я знаю, что такое объект
До тех пор, пока вы не разберетесь с тем, что такое объект, код ѴВА будет для вас непонятным, это нам известно из 

собственного опыта.
В ѴВА объект —  это часть Excel, которая может быть изменена некоторым образом. Например, объектами являются 

панель инструментов, рабочие листы, рабочие книги и текстовые поля. ѴВА —  это объектно-ориентированный язык;



сначала вы определяете некоторый объект, а затем что-то в нем изменяете. Всегда определяйте объект перед внесением 
каких-нибудь изменений. ѴВА станет понятным языком, когда вы будете знать определения его объектов.

Все, с чем вы работаете в Excel, является объектами —  у Excel их 128 (но не беспокойтесь, нет необходимости всех их 
изучать, чтобы продуктивно работать). Сначала выберите несколько необходимых. Научитесь свободно с ними работать, 
а затем перейдите к следующим.

Просмотр объектов
На рис. 22.2 изображено диалоговое окно П росмотр объектов. В нем перечислены все 128 объектов, которые дос

тупны в Excel. Для того чтобы увидеть эти объекты, сначала активизируйте лист модуля. Затем выберите команду 
В ид^ П росмотр объектов. Для вывода диалогового окна Просмотр объектов щелкните на кнопке П росмотр  
объектов на панели инструментов Visual Basic или нажмите клавишу <F2>.

Если вы сосчитали объекты и их оказалось 129, не удивляйтесь, Constant хотя и включен в список, но он не является 
объектом.

П р о см о тр  объектов

&иблиотекиЖнигк

Дбьекты/Модули: Метоаы/Свойсгеа:
Закрыть

І  Addin l i l Acos § f
1 Acosh

ШВШШШЛ 7ActivateM icrosoftApp r  I
I Arc йИД ActiveCell щ\
I Arcs ActiveChart 'Wi]
1 Areas • Jk ActiveOialog
1 AutoCorrect f >§l ActiveMenuBar
1 Axes ActivePrinter | o |
(Axis * (В ActiveS heet
I AxisTitle ActiveWindow
* Border ActiveWorkbook m\
I Borders ш я AddChartAutoFormat
1 Button d  1|AddCustomList j J

Рис. 22.2. Список объектов Excel

Категории объектов
Изучить все 128 объектов —  трудная задача. Почти 50 из них имеют как единственную, так и множественную версии. 

Таким образом, количество объектов сократится до 80. Вы можете разбить эти 80 объектов на четыре группы, по 20 в ка
ждой. Выберите группу, которую вы предполагаете чаще всего использовать, и сфокусируйте внимание на интересующих 
вас объектах.

Объекты, принадлежащие к набору
Некоторые объекты могут быть дважды представлены в диалоговом окне Просмотр объектов: в единственном и 

во множественном числе. Например, Add in  и Add ins, A rc  и A rcs, Bo rder и Borders. Нет, с грамматикой у создателей 
ѴВА было все в порядке. Объекты во множественном числе действительно являются объектами; они называются 
наборами и включают в себя все объекты данного типа. Например, объект Addins включает все объекты Addin; объект 
Workbooks —  каждый Workbook.

Это очень важно. Когда вы указываете ѴВА, что нужно делать, не обращаетесь непосредственно к индивидуальному 
объекту. Обратитесь вначале к набору, а затем уже определяйте элемент этого набора. Например:

• Worksheets(“MoflPa6o4aflKHHra”);

• Toolbars(“VisualBasic”);

•  Range(“flaHHbie”);

• Workbooks(l).

Существует 48 пар наборов элементов.



Распределение объектов по группам

Проще работать с объектами, если они разбиты на группы. Существуют следующие группы объектов.

Сомт

•  Рисуемые объекты (21 тип) размещаются на рабочих листах, диаграммах и диалоговых листах. Рисуемые объекты 
включают управление (CheckBoxes и Buttons).

•  Диаграммные объекты (25 типов) используются только в диаграммах. Если вы не программируете диаграммы, то 
не имеет смысла подробно изучать их.

• Объекты для рабочих листов (13 типов) включают PivotTable, Range и Scenarios. Также на рабочих листах могут 
быть использованы рисуемые объекты.

• Другие объекты (21 тип) используются для рабочих книг или для программирования.

Вам не следует изучать те объекты, которые вы не будете использовать; даже внутри одной группы можете игнориро
вать те объекты, которые вы не предполагаете использовать. Вначале рекомендуем познакомиться с объектами Workbook, 
Worksheets Ranges.

В табл. 22.2 сгруппированы объекты Excel таким образом, что каждый приведен только один раз, несмотря на то, что 
он может быть использован в нескольких различных случаях (например, объект PageSetup может быть использован 
Worksheet, DialogBox и Chart, а также Workbook).

Таблица 22.2. Группировка объектов Excel

Рисующие объекты Диаграммные объекты Объекты листа Другие объекты

Только действие: Charts) Worksheet(s) Объекты приложений:
DrawingObjects Axes(Axis) Range Addln(s)

ChartObject(s) AxisTitle Areas AutoCorrect

GroupObject(s) Gridlines Borders) Dialog(s)

OLEObject(s) TickLabels Characters MenuBar(s)

Arc(s) ChartGroup(s) Font Menu(s)

Drawing(s) ChartTitle Interior Menultem(s)

Line(s) DownBars SoundNote Toolbars)

Oval(s) DropLines Outline ToolbarButton(s)

Picture(s) HiLoLines PivotTable(s) Window(s)

Rectangle(s) SeriesLines PivotField(s) Pane(s)

TextBox(es) Series(Collection) Pivotltem(s)

DataLabel(s) Scenario(s) Объекты рабочей книги:
Управление: ErrorBars PageSetup DialogSheet(s)

Buttons(s) Points) DialogFrame

CheckBox(es) Trendline(s) Module(s)

DropDown(s) Upbars Sheets

EditBox(es) ChartArea Mailer

GroupBox(es) Comers Name(s)

Label(s) Floor PageSetup

ListBox(es) Legend RoutingSlip

OptionButton(s) LegendEntry(ies) Style(s)

ScrollBar(s) LegendKey



Рисующие объекты Диаграммные объекты Объекты листа Другие объекты

Spinner(s) PlotArea

Walls

Как ускорить процесс написания кода
У ѴВА существует несколько специальных имен объектов, которые можно использовать для написания гибкого кода. 

Используя их, вы сможете сделать команды более короткими, что облегчит их понимание и упростит работу с ними.

Приложение — мать всех объектов
У объектов ѴВА существует своя иерархия. На самом верху иерархии находится Application (приложение), в дан

ном случае—  сама Excel. Объекты Workbook, Addins, Dialogs, Menubars, Toolbars и Windows составляют следующий 
уровень иерархии и принадлежат к объектам-приложениям. Вы сможете обратиться к ним, набрав строку кода, подоб
ную следующей:

Appl і cat ion.Workbooks 
Applicat ion.Tool bars

На следующем уровне иерархии находятся индивидуальные элементы, размещенные внутри этих наборов. (Набор 
включает йсе индивидуальные объекты данного типа.) Введя Application.Workbooks, вы сообщите ѴВА о том, что следу
ет использовать все рабочие книги. Необходимо указать элементы как члены набора, чтобы ѴВА знал, какие объекты не
обходимо использовать:

АррI і cat i on.Workbooks(“МояРабочаяКнига” )
Application .Too lbars(“Visual Basic” )

Аналогичным образом можно определить конкретный лист в рабочей книге:

Applі cat i on.Workbooks(1)
A pp lication .Too lbars(l)

И наконец, таким же образом можно указать определенный диапазон рабочего листа:

АррIi cat i on.Workbooks("МояРабочаяКнига” ) .Worksheets(”Лист1” )

Обратите внимание, отдельная ячейка является объектом Range.

АррIicat i on.Workbooks(“МояРабочаяКни га” ) .Worksheets(”Лист1” ) . Range("D5:N4” )

Как видите, это очень трудоемкая работа. Язык программирования ѴВА имеет встроенные сокращения. Например, 
объект Application —  начальная точка для всех объектов; может быть всегда опущен. В большинстве случаев вам необхо
димо набрать только часть иерархии. Если вы начнете иерархию с объекта Workbooks, то ѴВА будет знать, что все это 
принадлежит объекту Application.

Если вы желаете, чтобы ѴВА что-нибудь сделал в активном рабочем листе, то можете начать код с объекта 
Worksheets. Если вам нужно, чтобы ѴВА что-нибудь сделал в активном рабочем листе, то вам даже не нужно указывать 
рабочий лист. Вы можете начать код со слова Range или использовать другой способ. Вместо того, чтобы набирать слово 
Range, за которым последует адрес ячейки, вы можете поместить адрес ячейки в квадратные скобки:

АррIicat i on.Workbooks(“МояРабочаяКнига” ) .Worksheets(“Листі” ) . Range(“D4:N5” )
Workbooks(“МояРабочаяКнига” ) .Worksheets(“Листі” ) . Range(“D4:N5” )
Worksheets(“Листі” ) . Range(“D4:N5” )
Range(“D4:N5” )
[D4:N5]

Очень важно помнить о том, что, хотя вы не указываете объект Application, а в некоторых случаях —  даже промежу
точные объекты, все объекты в конечном итоге принадлежат к Application.

В файле справки Excel содержится визуальное представление иерархии объектов Excel. Здесь объекты 
Л щ к  могут появиться больше одного раза. На рис. 22.3 имена объектов расположены под объектами 

^ Я  Application и Workbook. Щелкнув на красной стрелке, расположенной справа от Worksheet, 
Секрет DialogSheet и Chart, вы сможете увидеть больше деталей. Дважды щелкнув на любом объекте, вы от

кроете раздел справки.



Получение доступа к Microsoft Excel Object Model

1. Нажмите клавишу <F1> и щелкните на корешке вкладки Содержание.

2. Дважды щелкните на разделе Microsoft Excel Visual Basic Reference.

3. Дважды щелкните на разделе Microsoft Excel Object Model.

See Also

Legend

Ш  Object end collection 
І-Аі Object only 
U S  Metacollection

Puc. 22.3. Иерархия объектов Excel
Объекты “Active” — ваши друзья

Чтобы программа работала в текущем листе или ячейке, вам не нужно ссылаться на этот лист или ячейку. 
Для этой цели в ѴВА существует девять специальных объектов.

Сомт

A ct i ѵеСе11 
A c t iv e C h a r t  
A c t iv e D ia lo g  
ActiveM enuBar 
A c tiveP ane  
A c t iv e P r in t e r  
A c t i veSheet 
ActiveW indow  
ActiveW orkbook

В Excel для определения рабочей книги макроса, работающего в данный момент, имеется специальный объ
ект —  ThisWorkbook. Используйте ThisWorkbook, если код находится не в той рабочей книге, в которой он 
будет выполняться, а в другой.

(Замечание: технически, объекты Active и ThisWorkbook являются свойствами объекта Application. Однако, поскольку 
они возвращают объект, их более удобно рассматривать как объекты, а не как свойства.)



Используйте команду With...End With

Если вы обращаетесь к одному и тому же объекту больше одного раза, то нет необходимости набирать его 
снова и снова. Например, вы хотите внести изменения в Листі рабочей книги МояРабочаяКнига. Вместо то
го, чтобы начинать каждую строку кода с Workbooks("МояРабочаяКнига").Worksheets(“JlncTl"), выпол
ните следующее:

W ith W orkbooks("МояРабочаяКнига") . W orkshee ts(“Л и с т і")
. . .  здесь находится нужный код 

End W ith

Эти операторы сообщают ѴВА, что он должен использовать один и тот же объект для всего кода, расположенного 
между командами With и End With.

Свойства, или “у него голубые глаза”
Каждый объект ѴВА имеет свойства, которые некоторым образом его описывают. Давайте рассмотрим пример “из 

жизни”, чтобы понять что такое свойства.
ЦветГлаз, Вес и Сон —  все это свойства ребенка. Это некоторые фактические данные, которые могут быть измерены и 

проверены. Например, если ребенок спит, свойство Сон будет верно. Вес —  это свойство с конкретным значением (кг).
Свойства в ѴВА —  это определенные характеристики объекта. RowHeight, Formula и Font —  все это свойства объекта 

Range. Они определяют высоту строки, наличие формул в ячейках, а также используемый шрифт. Все свойства могут 
быть считаны; только некоторые из них не могут быть изменены.

Одно из достоинств ѴВА —  простота получения и изменения значения свойства. Более ранний макроязык Excel 4.0 
требовал одного метода для нахождения свойств и другого метода —  для их изменения.

Свойства объекта Window
Используйте объект Window для процедур, с помощью которых можно изменить внешний вид рабочего листа на эк

ране. Нижеследующий код удаляет сетку, названия и ярлычки рабочих листов, а затем уменьшает размер окна до 75% от 
его прежнего размера. Чтобы запустить эту процедуру, активизируйте рабочий лист, а затем выберите 
ChangeW indowDisplay из диалогового окна М акрос (команда Сервис=>Макрос).

Sub ChangeW i ndowD i spI a y ()
W ith ActiveW indow

. D i sp I ayGr i d I i nes = Fa I se 

. D isp la yH ead ing s  = F a ls e  

. D isp layW orkbookTabs = F a ls e  

. Zoom = 75 
End W ith 

End Sub

Если вы хотите вернуть параметры вывода на экран в их прежнем состоянии, запустите следующую процедуру. Она 
изменяет параметры вывода на Т rue (Истина) и устанавливает значение Zoom (Масштаб) —  100%.

Sub ChangeWi ndowD i sp Ia yB ack ()
W ith ActiveW indow

. D is p la y G r id l in es = True 

.D isp la yH ead in g s  = True 

.D isp layW orkbookTabs = True 

.Zoom = 100 
End W ith 

End Sub

Свойства объекта Worksheet
Объект worksheet —  отдельный рабочий лист. Его свойства применимы только к нему самому, а не ко всем листам. 

Объект worksheet может обладать больше, чем 30 свойствами, в том числе UsedRange, PageSetup, StandardHeight и 
StandardWidth.

Изменить имя листа, указанное на ярлыке, можно, используя следующим образом свойство Name:

Sub ChangeSheetName()
Act i veSheet. Name = "хІзИзменениеИмениЛиста"

End Sub



Для того чтобы скрыть или отобразить листы, используйте свойство Visible объекта Worksheet. Установите свойство в 
False для того, чтобы скрыть лист, и —  в True, чтобы снова отобразить его. Лист, скрытый таким образом, появится в 
диалоговом окне Вывод на экран скрытого листа.

Вы можете скрыть лист так, что открыть его можно будет только из ѴВА. Для этого установите свойство 
Ѵ Ѵ  Visible в xlVeryHidden. При этом имя листа не будет больше появляться в диалоговом окне Вывод на

экран скрытого листа. Чтобы увидеть, как работает этот метод, создайте новую рабочую книгу и до- 
Сомт бавьте один дополнительный лист. (Excel не позволяет сделать так, чтобы все листы в рабочей книге были

спрятаны.) Запустите нижеследующую процедуру; убедитесь, что лист не отобразится в диалоговом окне 
Вывод на экран скрытого листа, когда вы в следующий раз его откроете.

Sub DemoVeryHidden()
A c t iveShee t. V is ib le  = x lV e ryH idden  

End Sub

Свойства объекта Range
Объект Range используется для форматирования ячеек. С помощью следующей процедуры можно установить высоту 

строки, равной 20, отцентрировать по горизонтали, изменить шрифт на полужирный размером 16 пунктов и окрасить его 
в синий цвет:

Sub ChangeR angeP rope rt ie s() 
A c t i veCe11. RowHe i gh t = 20 
A c t i veCe11. Ho r i z o n ta IA I i gnment = x I Cente r 
A c t iv e C e lI . F o n t .S iz e  = 16 
A c t iv e C e l I .F o n t .B o ld  = True 
A c t iv e C e lI . Fon t.Co  I o r  Index = 5 

End Sub

Вы можете использовать свойство Name для создания определенного имени для Range. Запустите нижеследующую 
процедуру для того, чтобы создать глобальную и локальную версии этого имени в активном рабочем листе:

Sub DemoNamesO 
Range(“ B2").Name = “M ansion” 
Range(“C2” ) .V a lu e  = “ B2 has a g lo b a l name o f  " “M ansion” " . ” 
Range("B3” ).Name = A c t iveShee t. Name & “ ! C o tta g e ” 
Range("C3” ) .V a lu e  = "B3 has a lo ca l name o f  " “C o tta g e ” " . ”

End Sub

Свойства объекта Application
Объект Application —  это “частный случай” в работе Excel. Его 120 свойств касаются каждой рабочей книги и вклю

чают все характеристики этого “частного случая” в Excel.

“Как предотвратить изменения экрана при запуске макроса?” —  очень распространенный вопрос. Вы можете 
ускорить работу вашего макроса, если Excel не будет перерисовывать экран каждый раз, когда вносятся измене- 
ния. Для этого установите свойство ScreenUpdating в False. Если вы хотите показать изменения, сделанные мак- 

Сомт росом в некоторой точке, вы можете снова восстановить это свойство в True, а затем —  в False. Следующая
строка кода не допустит изменения экрана при работе кода (вам следует ввести ее в начале процедуры):

Appl і c a t ion. ScreenU pdating  = F a ls e

Другой распространенный вопрос: “Как указать Excel, что не нужно выдавать предупреждения типа Сохра- 
нить изменения...?” Для этого необходимо установить свойство DisplayAlert в False. Следующая строка кода 

Щ  предотвратит появление предупреждений:
Сомт

A p p lі c a t ion .S c reenU pda ting  = F a ls e

Вы можете изменить установки рабочего листа, изменив другие свойства объекта Application. Нижеследующие свой
ства принадлежат объекту Application. Вы можете запустить следующий макрос прямо из модуля, в котором он находит
ся. Для того чтобы восстановить обычные установки, измените значение типа True на False, a False —  на True.

Sub ChangeW orkspaceSe tting sO  
W ith A p p lic a t  ion



. D i sp I ayFormu I aBa г = False 

.DisplayStatusBar = False 

.MoveAfterReturn = True 
End With 

End Sub

Свойства Application могут изменить текст в рабочей области Excel. Например, используют свойство 
Caption, чтобы изменить текст в строке заголовка. Можно восстановить текст в предыдущем виде, установив 
свойство в Empty (ключевое слово для неинициализированных переменных). Используя это ключевое слово 

Сомт вместе со свойством Caption, можно очистить переменную —  Excel выдаст свою первоначальную строку за
головка. Используйте свойство StatusBar, чтобы изменить текст в строке состояния. В отличие от свойства 
Caption свойство StatusBar очищается, когда вы устанавливаете его в False. Эти две очищающие процедуры 
выглядят следующим образом:

Sub ChangeCaptionAndStatusBar()
Appl ication.Caption = Appl ication.UserName & _

“ ‘ s Version of Excel”
Appl icat ion. StatusBar = ’’With VBA you can " & _

“ control Excel. . . ”
End Sub

Sub C le a rC a p t io n A n d S ta tu sB a rO  
Appl ic a t  ion. Cap tion  = Empty 
Appl ic a t io n .S ta tu s B a r  = F a ls e  

End Sub

Методы, или “вы можете его пощекотать”
Каждый объект ѴВА имеет свои методы, которые тем или иным образом изменяют объект. Свойства возвращают 

величину; методы нет.
Ребенку можно пощекотать животик, ушки, пятки и т.д. Когда вы его щекочете, ребенок двигает ручками и ножками и 

смеется. Щекотание, в терминах ѴВА, —  это не свойство, а метод. Метод —  некоторое действие, выполняемое над пред
метом, но не характеризующее этот предмет. Вы можете производить действие различным образом (мягко, нормально 
или грубо) и в разных местах (уши, животик, пятки). Когда ребенка щекочут, многие из его свойств, такие как РукиСпо- 
койные, ЛицоУлыбающееся и РотСмеющийся, изменяются.

Методы приводят к тому, что что-то происходит
Методы ѴВА всегда изменяют свойства того объекта, к которому они приложены. Например, применив метод Add 

к набору Workbook, можно создать новую рабочую книгу и изменить свойство Count объекта Workbook. Применив метод 
Calculate к рабочему листу, можно изменить свойство Value многих ячеек. Применив метод Delete к текстовому полю, 
можно удалить объект, что, в свою очередь, изменит объект TextBoxes.

Хотя можно легко восстановить свойства в их прежнем состоянии, применение метода может привести к необрати
мым последствиям (например, применение метода Calculate к рабочему листу может дать численный результат, который 
уже нельзя будет “не вычислить”).

Аргументы методов
Некоторые методы имеют аргументы, указывающие, как нужно выполнять то или иное действие. Например, метод Open 

имеет 12 аргументов, когда он применяется к рабочей книге. Первый, FileName, сообщает, какой необходимо открыть файл. 
Второй, UpdateLinks, указывает, надо или нет обновлять внешние связи. Третий, Readonly, сообщает о том, открывать или 
нет файл только для чтения. Как указано в Object Browser, полный набор аргументов выглядит следующим образом:

Open(Fi leName:=, U p d a te L in k s :=, ReadOnly:=,
Format:=, P a ssw o rd s , W riteResPassword:= ,
IgnoreReadOnlyRecommended: =, O r ig in := , D e l im i t e r s ,
E d i t a b ld s ,  N o t i f y s ,  C o n v e r t e r s )

Использование единственного аргумента
Вы можете установить значение аргумента, набрав его имя, затем —  двоеточие, знак равенства и желаемое значение. 

Вы могли бы открыть рабочую книгу “Секреты Excel” таким образом:

Workbooks.Open F i ІеМате:=“Секреты E x c e l”



Использование нескольких аргументов
Вы можете установить дополнительные аргументы, разделяя их запятыми (а затем повторив вышеописанный про

цесс). Не следует устанавливать те аргументы, которые не будут применяться. Вы могли бы открыть рабочую книгу 
“Секреты Excel” только для чтения, набрав следующее:

Workbooks.Open R eadon ly :=Тrue, F i leName:="Секреты E x c e l”

Использование значений только для аргументов
Вы можете установить аргументы, введя их значения. Используйте этот метод в том случае, если вы устанавливаете 

несколько аргументов, вам знаком синтаксис метода и понятен смысл каждого из аргументов. Устанавливайте аргументы 
через пробел (между методом и значением). Чтобы установить значение второго аргумента, поставьте запятую, после 
нее —  пробел, а затем наберите значение второго аргумента. Для того чтобы правильно использовать этот метод, вы 
должны вводить аргументы в определенной последовательности, не пропустив ни одного. Если надо пропустить аргумент 
поставьте запятую, пробел и вторую запятую. Теперь откройте рабочую книгу “Секреты Excel” только для чтения сле
дующим образом:

Workbooks.Open "Секреты E x c e l” , , True

Методы объекта workbook
Открытие, закрытие, активизация, сохранение и добавление рабочей книги —  самые распространенные методы. Проде

монстрируем их применение на следующем примере. (Только SaveAs использует имя аргумента. Команда Kill применяется 
для удаления файла. При использовании этого оператора вы должны добавить к имени файла расширение .XLS.)

Sub DemonstateW orkbookMethods()
Workbooks.Add
MsgBox "Была создана новая рабочая к н и га .”
A ctiveW oгkbook.SaveAs F i leName: =“Workbook Methods Dem onstra tion"
MsgBox "Рабочая книга была сохранена под именем Workbook Methods D em on stra tio n .”
A c tiveW orkboo k .C lo se  True, "Workbook Methods D em onstra tion ”
MsgBox "Workbook Methods Dem onstra tion  была закры та .”
^следующая команда закрыла бы все рабочие книги ALL 
‘ \W orkbooks.C lo se
Workbooks.Open “Workbook Methods D em onstra tion ”

MsgBox “Workbook Methods Dem onstra tion  снова откры та .”
Th i sW orkbook.Act i va te
MsgBox “ Была активизирована рабочая книга с кодом .”
Workbooks( "Workbook Methods D em onstra tion ” ). С lo se  
K i l l  "Workbook Methods D em onstra tion .X LS ”
MsgBox "Workbook Methods D em onstra tion  была закрыта и удалена .”

End Sub

С набором вам всегда следует использовать метод Add. Метод Delete всегда прилагается к индивидуальному элементу 
набора. Если приложить метод Delete к набору элементов, то он бы весь исчез. Например, следующая процедура без пре
дупреждения удаляет все листы в рабочей книге:

Sub D e le teW orkshee ts()
Appl ic a t io n .D is p la y A le r t s  = F a ls e  
W o rksh ee ts .D e le te  

End Sub

Мне нужно больше информации
Для того чтобы эффективно использовать ѴВА, вы должны научиться работать со справочной системой ѴВА. В рас

поряжении ѴВА имеется большой справочный файл, содержащий множество разделов и примеров. С помощью справоч
ной системы вы сможете определить, какой объект необходимо использовать и какие он имеет свойства и методы. В раз
деле справки, описывающем свойства, указано, какие могут быть допустимые значения. В разделе справки, описывающем 
метод, указано, какие аргументы необходимо использовать для данного метода. Также можно использовать справочную 
систему Ѵ В А  для того, чтобы найти темы, посвященные ключевым словам ѴВА.

< Существует три способа получить справку. Наилучший способ просмотреть все объекты и их свойства,, и методы —  это 
использовать средство Просмотр объектов. Контекстно-зависимая справка модуля Ѵ В А —  это самый быстрый способ 
добраться к необходимому разделу. (Меню справки предоставляет полный список тем, но его сложнее использовать.)



Средство Просмотр объектов
Средство Просмотр объектов —  наилучший способ увидеть, какие свойства есть у данного объекта и какие мето

ды к нему применимы. Он даже может помочь вам написать код.
Когда вы выделяете некоторый объект из списка Объекты/Модули, все свойства и методы, доступные этому объек

ту, появляются в поле М етоды/Свойства. Когда вы выделяете метод, его аргументы появляются внизу под полем. 
Список аргументов предоставляет достаточно информации, чтобы стало понятным, как использовать метод.

Раздел справки ѴВА содержит самый подробный список свойств и методов. Название темы содержит два 
перехода: один —  для свойств, другой —  для методов. На рис. 22.4 показан результат выбора свойства 
Properties из темы Workbook. Используя этот метод, можно вывести несколько отдельных списков свойств и 

Сомт" методов для данного объекта.

Мы выбрали в списке Объекты/Модули (рис. 22.5) объект Workbook и метод Open —  в списке Методы/Свойства. 
(Аргументы метода Open указаны внизу диалогового окна.) Щелкнув на кнопке Вставить, можно вставить метод Open и все 
его аргументы прямо в код. Используйте те объекты, которые вам необходимы, а остальные удалите.

Просмотр объектов

Workb

&иблиотеки/Книги:
I Excel

Ябьектьі/Модули: Методы/Свойства:
ToolbarButton
Т oolbarButtons
Toolbars
T rendline
T rendlines
UpBars
Walls
Window
Windows
Workbook

Add
Application 
Close 
Count 
Creator 
Item_____

OpenText
Parent

Worksheet
Worksheets

0pen{F8ename, UpdateLinks, ReadOniy, Format, Password, WriteResPassword, 
IgnoreReadOnlyRecommended, Origin, Delimiter, Editable, Notify, Converter]

W orkbook Object Properties
Workbook Obiect Methods

ActiveChart —

ActiveSheet -J

Application

Author

Colors

Comments

Create Backup

Creator

Datel 904

DisplavDrawinqObjects
FileFormat I

Puc. 22.4. Все свойства объекта указаны в разделе справки Рис. 22.5. Список методов и свойств
После выбора метода или свойства щелкните на кнопке ?, расположенной в левом нижнем углу диалогового окна 

Просмотр объектов, для перехода в раздел справки о данном объекте (рис. 22.6).

; В  Visual Basic R eference _______  н и ш
|| разделы Щ Н «к» 8j Пдоаметры} ш ш ш

Open Method
SfeeALsa £ щ Applies

Opens a workbook.

Syntax

object. Open (fiieName, updateL inks, readO niy, format, passw ord , W riteResPassword, 
ign oreR eadO n iyR ecom m en ded , origin, delim iter, ed itab le , notify, converter)

object
Required. The W orkbooks object. 

fiieNam e
Required. Specifies the filename of the workbook to open. 

updateL inks

Puc. 22.6. Раздел справки, посвященный методу Open

Части справки VBA
Файлы справки о методах и свойствах располагают широкой информацией. Давайте повнимательнее рассмотрим раз

делы справки об о б ъ е к т а х :

Applies То. В этом разделе указаны все объекты, к которым применимо свойство или метод.
Descrpition. В этом разделе представлен обзор того, что представляет собой данное свойство или данный метод.
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Syntax. (Только для методов.) В этом разделе приведены все аргументы тех или иных методов.
Elements. (Только для методов.) В этом разделе описывается каждый из элементов.
Remarks. В этом разделе представлена дополнительная информация о том, как можно использовать данное свойство 

или метод.
Example. Этот переход расположен в разделе заглавия. Приводятся несколько примеров. На рис. 22.7 показан пример 

метода Open.
See Also. Этот переход расположен справа в заголовке метода. Он представляет собой дополнительное окно с перехо

дами к связанным темам. На рис. 22.8 показано окно See Also для Open Method.

See Also
Activate Method 

Closet Method
Open Method Example Щ Щ Й Ш В

This example opens the workbook OSCARXLS with the password *drowssap." FileConvertfirS P[flfig|ty
Workbooks.Open f i le N a a e : -"OSCAR.XLS*, p a s s v a rd :-'d ro v s s a p * OpBnTexLMMiGQl

Рис. 22.7. Окно Open Method Example Рис. 22.8. Окно See Also метода Open

Контекстно-зависимая справка
Если вы находитесь в модуле ѴВА, самый быстрый путь получить необходимую справку—  использовать контекстно

зависимую справку. Вы можете получить доступ следующим образом: поместите указатель курсора на ключевое слово и нажмите 
клавишу <F1>. V B A  определит, какому слову необходима справка, и сразу откроет нужный раздел справочной системы.

Если ключевое слово обнаружено (как для ѴВА, так и для Excel), появляется диалоговое окно, в котором необходимо 
указать, в какой раздел его надо вывести. Выберите ѴВА (если только вам не нужен раздел для Excel).

Для получения справки об объекте лучше использовать клавишу <F1>, чем выводить отдельный список всех методов 
и свойств. Если вы ищите свойства отдельного компонента, будьте осторожны. ѴВА определяет компоненты как члены 
набора. Нажатие клавиши <F1> дает набор. Поэтому вы должны перейти к определенному типу объекта.

В некоторых случаях с помощью клавиши <F1> нельзй получить доступ к разделу нужной вам справки. Если вы хоти
те просмотреть метод Open, нажмите клавишу <F1>, появится раздел справки о команде Open. В таких случаях начните 
поиск с объекта, а затем “опуститесь” до нужного вам метода или свойства.

Справочный файл ѴВА
Для того чтобы открыть справочный файл ѴВА, выберите команду Help1̂  Microsoft Excel Help Top ics (или 

щелкните на кнопке Help Topics, когда будет выведен раздел справки). Перейдите вниз к пиктограммам в виде книг с 
надписями G e tt in g  S ta r te d  w ith  V is u a l B a s ic  и M ic ro s o f t  Exce l V is u a l B a s ic  Reference. Все разделы справки, 
которые относятся к Excel VBA, находятся в этих двух книгах.

Раздел Getting Started with Visual Basic будет вам полезен только в том случае, если вы несколько знакомы с ѴВА. Его 
легко понять, если у вас уже есть некоторый опыт и знание основных понятий ѴВА (таких как объект, набор, свойства, 
типы данных, процедура и переменная).

Microsoft Excel Visual Basic Reference содержит разделы для изменений, вносимых в ѴВА для Windows 95, в Excel Object 
Model, алфавитный список функций, методов, объектов, свойств и команд, а также полезную информацию и списки.

Пропустите алфавитные списки всех функций, методов, объектов, свойств и команд в Visual Basic Reference. Средство 
П росм отр объектов и контекстно-зависимая справка ѴВА предоставляет вам быстрый доступ к этим же разделам. 
Полезные списки можно найти в разделе More Visual Basic Information —  например, Charecter Sets, Trappable Errors, 
Toolbar Button ID Values.

Резюме
Чтобы понять принцип работы VBA, нужно, прежде всего, понимать, что такое объекты, свойства и методы.

> Среда ѴВА во многом отличается от электронной таблицы Excel.

> Для того чтобы начать управление Excel, необходимо разобраться с тем, что такое объект.

> Вы можете изменять свойства объектов.

> Методы выполняют какие-то операции над объектами.

> Система справки Excel предоставляет несколько способов получения необходимой информации.



Глава 23

Программирование в ѴВА

В этой главе...
> Работа с переменными и константами

> Знакомство с массивами

> Как написать процедуру, используя структурированные методы

> Исправление ошибок в коде

> Циклы и другие структуры управления

Прежде чем выбежать за дверь, молодой человек “нацарапал” короткую записку: “Вернусь через 6 минут —  вышел на 
пробежку”. Через некоторое время он пришел на работу и в письменной форме изложил свои соображения о перспективе 
развития фирмы. Таким образом, одно и то же действие —  написание —  имеет два различных следствия —  в одном слу
чае он бездумно “нацарапал” сообщение, которое глобально ничего не меняет, во втором случае он составил сообщение, 
предварительно обдумав его. Рассмотрим эту аналогию для случая написания кода. Записанные макросы могут выполнять 
работу, но процедуры с переменными и структуры управления делают это намного лучше.

В главе 22 были рассмотрены основные принципы VB A  (Visual Basic for Application). Пример кода был простой, по
хожий на тот, который можно было бы получить с помощью средства Запись макроса. В этой главе рассматриваются 
концепции и методы разработки сложных процедур.

ѴВА —  это полноценный язык программирования. Если какая-то его концепция вам непонятна, то пропус
тите ее и вернитесь к ней позже. Разобраться в ѴВА все равно, что собрать головоломку из отдельных ку
сочков; по мере того, как вы понимаете, как один кусочек подходит к другому, картина проясняется.

Создание переменных
Каждый язык программирования использует переменные. ѴВА —  не исключение из этого правила. При работе с 

электронной таблицей Excel вы также используете переменные. Переменная —  это символ или набор символов, которые 
представляют изменяемую величину. Например, в электронных таблицах переменной является ссылка на ячейку Н4. Она 
представляет значение, которое содержится в ячейке Н4. Если вы присвоите ячейке Н4 имя (предположим, НужноеЗначе- 
ние), то сможете использовать это имя в формулах. Как ссылка Н4, так и имя НужноеЗначение являются переменными.

Имя переменной
Обычно большинство разработчиков ставят перед именем переменной префикс с кодом, который обо- 

W W  значает тип данных. Эта практика позволяет предотвратить ошибки, поскольку легко проверить, везде 
ли используется правильный тип переменных. В табл. 23.1 приведены префиксы, используемые для 

Сомт каждого типа данных.

Т а б л и ц а  2 3 .1 . С о гл аш ен и е  о б  и м ен ах  д л я  ти п о в  данн ы х

Тип данных Префикс Пример

Integer n nCtr

i iLastName



Окончание табл. 23.1

Тип данных Префикс Пример

Boolean b h(Qpened

Currency с cTotallncome

Double d dlnchesAcrossTheKnownUniverse

Date/time dt dtStart

Single f  (floating point) fAveFamilySize

Long I ICityPopulation

Object 0 oBook

String s sBookName

User-defined u uFamily

Variant vnt vntArray

Префиксы дают возможность использовать одно и то же имя переменной несколько раз. Допустим, вы запустили про
цедуру, в которой необходимо указать имя рабочей книги и ее номер. Используйте переменную nWorkbook для того, что
бы указать номер, а переменную sWorkbook, —  чтобы обозначить имя.

Использование переменных
Переменные ѴВА могут сохранять значения свойств и результаты вычислений. Они также могут ссылаться на другие 

переменные. Используйте их в том случае, если в программе необходимо снова обратиться к значению переменной. Вот 
некоторые примеры.

sName = ThisWorkbook.Name 
fE x c e lS t a r t  = T im er
s L is t  = M id (Th isW orkbook .N am es(gSe ttin g s).R e fe rsTo , 4)

§
Секре'г

Если вам необходимо много раз использовать определенное свойство, не запрашивайте постоянно у Excel 
его значение. ѴВА очень медленно работает при доступе к Excel; при внутренней работе ѴВА выполняет все 
намного быстрее. Для того чтобы сделать код более быстрым, используйте переменные. Установите значе
ние переменной равным значению свойства, а затем используйте эту переменную внутри кода. Если вы об
ращаетесь к этому свойству всего лишь несколько раз, то скорость значительно не увеличится. Если про
грамма обращается к Excel сотни или даже тысячи раз, то быстродействие будет заметно. Так, ѴВА выпол
няет процедуру MeasureVBASpeed в 200 раз быстрее при использовании переменных ѴВА, чем при 
обращении каждый раз к Excel (проверено на компьютере с процессором Pentium-100 МГц).

Описание переменных
Хотя ѴВА и не требует описания ваших переменных, но это следует всегда делать. ѴВА предоставляет стандартную 

функцию, которая автоматически описывает переменную. Вы можете спросить; 'Зачем тогда беспокоиться по поводу 
описания переменных? И что в конце концов вообще означает описание переменных? "

Описание переменных сообщает ѴВА, что это слово (то слово, которое вы выбрали) является переменной определен
ного типа. Тогда ѴВА приготовит определенный участок памяти для того, чтобы разместить переменную указанного ти
па. Если вы не опишете переменную, то ѴВА предположит, что вы используете тип данных Variant (при этом будет ис
пользоваться значительный объем памяти).

Используйте команду Opt i on Exp l i c i t  (в области описания) для описания всех переменных. Если эта ко
манда включена в область описания, ѴВА проверит ваш код (когда вы впервые запустите модуль), чтобы все 
переменные были описаны. Если было обнаружено, что переменная не описана, то ѴВА сразу же обратится 

Совет к этому участку кода. ѴВА также проверяет, везде ли в вашем коде использованы правильные типы данных. 
Эта команда должна выглядеть следующим образом.

O ption  Expl i c i t

V B A  автоматически исправляет имена, начинающиеся с прописной буквы. По правилам, в имени перемен
ной каждое новое слово начинается со строчной буквы и пропускаются подчеркивания. При описании пере
менной набирайте ее имя строчными буквами. ѴВА проверит ее имя и исправит написание.

Совет



Область использования переменных
Область использования—  это то, откуда вы можете получить доступ к переменной. ѴВА позволяет переменной 

иметь любой из четырех уровней доступа:

• Только внутри процедуры.

• Только внутри модуля.

• Только внутри рабочей книги.

• Для всех рабочих книг.

Переменные уровня процедуры
Для того чтобы описать переменную процедуры, используйте команду D і m. Такие переменные могут быть доступны 

только внутри этой процедуры. Из другой процедуры невозможно обратиться к этим переменным.

Декларируйте переменную как процедурную в самом начале процедуры. При описании переменной вы мо
жете справа от нее разместить комментарии. Тогда человеку, который будет просматривать ваш код, не при
дется тщательно его исследовать, чтобы понять, какую переменную вы используете.

Сомт

Этот пример кода описывает три переменные внутри процедуры MeasureVBASpeed. Комментарии, расположенные 
после каждой переменной, делают ее смысл более понятным.

Sub MeasureVBASpeed()
Dim fV B A S ta rt ‘ \стартовое время

Dim IC tr  ‘ \счетчик циклов
Dim sName ‘ \имя этой рабочей книги

Если вы описываете переменные внутри процедуры, то составляйте их список в алфавитном порядке. По
скольку каждая переменная имеет префикс, переменные каждого типа данных будут сгруппированы. Тогда 
код будет более понятным.

Сомт

Переменные уровня модуля
Для того чтобы создать переменную, которая доступна только внутри одного модуля, опишите переменную в области 

описания (Declaration section) с использованием ключевого слова Pr i vate . В следующем примере буква т в префиксе оз
начает область модуля.

(Область описания)
O ption  P r iv a te  Module 
P r iv a t e  msBookName

f S  Вы можете использовать слово Dim вместо слова Private. Однако, чтобы подчеркнуть смысл переменной, 
которую вы описали сверху модуля, лучше используйте Private.

Секрет

Переменные уровня рабочей книги
Чтобы создать переменные, которые будут доступны всем модулям внутри рабочей книги, используйте ключевое 

слово Pub I і с вместе с командой Opt i on P r i v a te  Modu I e. Букваp в префиксе означает уровень проекта (рабочей кни
ги), например:

(Область описания)
Option  P r iv a te  Module 
Publ ic  psBookName

Другие процедуры могут получить доступ к переменным типа Public, описанным в области описания в начале модуля. 
Вы можете ограничить область использования переменной, добавив в область описания команду O ption  P r i v a t e  
Modu I e. Эта команда запрещает доступ к этому модулю из других рабочих книг.

Команда Opt i on Pr i v a te  Modu I e не применима к другим модулям этой же рабочей книги. Вы не можете обозначить 
часть модуля как Рг i vate , а другую часть —  как не Pr i vate . Вместо этого следует использовать два отдельных модуля.



Глобальные переменные
Чтобы создать переменную, которая будет доступна всем модулям всех рабочих книг, используйте ключевое слово 

Pub I і с без команды Opt ion Рг i v a te  Modu I e. Эта переменная называется глобальной, например:

(Область описания)
(Не используйте здесь команду Option Private  Module)
Publ ic  gsBookName

Статические переменные
Когда вы описываете переменную в области описания, она будет сохранять свое значение после того, как процедура 

установит ее значение (иначе другие процедуры не смогли бы иметь доступа к переменной). Если вы используете команду 
D i m для описания переменной внутри процедуры, то значение переменной очищается после того, как процедура законче
на. При новом запуске процедуры у переменной не будет никакого значения.

Однако, если использовать команду S t a t і с, переменная сохранит то свое значение, которое у нее было при предыду
щем запуске процедуры. Применяйте команду S ta t  і с, чтобы ѴВА использовал предыдущее значение, которое имела пе
ременная при работе процедуры, например:

S t a t ic  bCompi led As Boolean ‘ \  а не Dim bCompi led

Переменная, вернись
Каждый раз, когда код редактируется или когда внесена ошибка во время его выполнения, —  все значения описанных 

переменных в данной рабочей книге стираются. (Не надейтесь на статические переменные —  даже они стираются.) К 
счастью, существует несколько способов разрешить эту проблему.

MsgBox [CurrentMonth]
MsgBox Eva Iuate("CurrentMonth” )
MsgBox ThisWorkbook.Sheets("xIm023Storage” ) . [CurrentMonth]
MsgBox Sheets("xIm023Storage” ) . Range("CurrentMonth” ) .VaIue

Предпочтительнее использовать X LM -лист, чем обыкновенный рабочий лист (лист макросов Excel не пересчитывает
ся). Главный недостаток этого метода—  низкая скорость. Для того чтобы получить доступ к информации на листе, тре
буется приблизительно в 100 раз больше времени, чем для получения значения переменной ѴВА.

Существует еще один способ сохранить ваши переменные: процедуры Insert и InitVars. Приведем при- 
мер (позже мы обсудим команду I f , которая здесь используется).

Sub I n itV a r s O
S t a t ic  bCompi led As Boolean 
I f  bCompi led = F a ls e  Then

MsgBox "Поместите здесь ваш код инициализации” ‘ \  замените эту строку 
bCompi led = True

E ls e
MsgBox "Код откомпилирован” ‘ \  удалите эту  строку

End I f
End Sub

Еще один способ предотвратить стирание переменных —  это использовать несколько рабочих книг. Тогда перемен
ные будут стерты только в одной рабочей книге при появлении ошибки. На переменные в других рабочих книгах ошибка 
не повлияет.

Если вы используете много переменных в одной рабочей книге, то помните, что максимальный размер, который могут 
занимать переменные в рабочей книге, —  64 Кбайт. Если вы достигнете этого предела, то разделите рабочую книгу на 
две. Это удвоит количество памяти, доступное для переменных.

В одном модуле не может содержатся более 4000 строк кода. Если вы достигнете этого предела, то увидите сообще
ние о нехватке памяти. Решение очевидно: разместите код в нескольких модулях.

Секрет

Вы можете сохранять значения переменных в листе макросов на тот случай, если произойдет ошибка во 
время работы или будут внесены изменения в код. Их можно будет восстановить, используя команду 
Eva I uate или следующим образом обратившись к значению ячейки.

Совет



VBA —  очень плохой хозяин. Он содержит внутреннюю таблицу всех имен, которые были когда-либо соз- 
даны, даже тех, которые больше не используются. Поэтому код необходимо периодически очищать. На ком- 
пакт-диске, распространяемом дополнительно к этой книге, содержится средство, которое поможет вам 
очищать код. Попробуйте использовать приведенный ниже метод для очищения листа модуля.

Ш АГИ

Очищение листа модуля

1. Переместите лист модуля в новую книгу.

2. Вставьте новый лист модуля туда же, где находился прежний.

3. Скопируйте код из новой книги.

4. Вставьте код в старую книгу.

5. Удалите новую книгу.

VB A  не проверяет, действительно ли используются переменные, которые вы описали. Поэтому ответствен- 
ность за этот порядок лежит на вас.

JSL
Типы данных

Существует 11 типов данных ѴВА. Тип данных ограничен типом информации, который может содержать пере
менная. Если только тип не указан специально, принимается, что переменная принадлежит к типу Variant. Легче ис
правлять ошибки, появляющиеся в коде, если указать тип данных. (Типы данных и соответствующие им префиксы 
приведены в табл. 23.1.)

Тип данных Integer
Используйте тип данных Integer для любого целого числа, лежащего между отрицательным числом 32768 и поло

жительным числом 32767. Этот тип может хранить только те переменные, которые находятся в указанном диапазоне. 
Эти переменные могут включать номера строк и столбцов, номера элементов в наборе или номера листов рабочей 
книги. Используйте префикс п перед именем переменной типа Integer. Если целое число определяет некоторый эле
мент как индекс, то используйте вместо этого префикс /. Распространенное использование переменной типа Integer —  
в цикле For...Next.

Тип данных Boolean
Данные типа Boolean могут иметь только два значения —  либо True, либо False. Как и тип Integer, переменные типа 

Boolean используют 2 байта при сохранении информации. Используются такие переменные после команды If.

Тип данных Long
Тип данных Long может быть использован для хранения целых чисел в диапазоне—  от отрицательного числа 

2247483648 до положительного числа 2147483647. При сохранении информации используется четыре байта. Префикс, 
используемый для переменных типа Long, —  /. Используйте тип Long для целых чисел, больших, чем 32000 (как отрица
тельных, так и положительных).

Тип данных String
Используйте переменные String, чтобы определять текст для окон сообщений, строк состояний и окон ввода. Сущест

вует два типа переменных String: строки с фиксированной длиной и с переменной длиной. Используется 1 байт на каждый 
символ. Для обоих типов используйте префикс s. Для того чтобы создать переменную типа String с фиксированной дли
ной, наберите команду, которая описывает переменную как String, а затем поставьте звездочку и число символов, которые 
вы хотите использовать.

Dim sName As S t r in g  
Dim sS ta te  As S t r in g  * 2



Тип данных Single и Double
Если значения переменных —  не целые значения, то тип переменных можно определить как Single или Double. Для 

чисел, лежащих в диапазоне приблизительно плюс-минус 1040 (десять в сороковой степени) и больше, используйте тип 
данных Double. Тип данных Single используется для любых десятичных чисел, кроме сложных технических или научных 
расчетов. Для типа данных Single используйте префикс/ для Double —  префикс d.

Тип данных Currency
Тип данных Currency может принимать значения плюс-минус 1 квадриллион (1000000000000000) с четырьмя знаками 

после запятой. Для хранения информации используются 8 байт. Префикс для типа данных Currency —  с.

Тип данных Date
Используйте тип данных Date в том случае, если переменная является датой или временем. Диапазон переменных это

го типа —  1 января 1000 года-31 декабря 9999 года.

Тип данных Object
Переменные типа Object указывают на объект. Используются 4 байта для хранения данных. Префикс —  о. В отличие 

от других переменных, переменная Object не может быть использована со знаком равенства. Необходимо использовать 
ключевое слово Set перед именем переменной, как показано в следующем примере:

Dim oBook As Ob jec t
Set oBook = WorkbooksC'CeKpeTbi E x c e l ” ).

Чаще описывайте переменную типа Object, чтобы ваш код был более понятным. Когда переменная Object 
описана, ее можно использовать в любой части программы вместо самого этого объекта. Таким образом, 
длинную ссылку на объект можно заменить на короткое имя переменной, например:

Совет

Dim oDIg As Ob ject 
Se t oD I g=
Workbooks(“ Database” ) . D i a IogShee ts (”dIgDataEnt r y ” ) . L i s tB o x e s ( “ Books” )

В приведенном выше примере переменную oD I g можно было бы описать не как Object, а как DialogSheet. В 
этом случае префикс —  о или dig. Например:

Совет

Dim oDIg As D ia logShee t  

(О префиксах расскажем в главах 24 и 25.)

Тип данных Variant
Тип данных Variant может содержать любой другой тип данных, не принадлежащий к описанным (включая массивы). 

При сохранении данных используются 16 байт памяти.

Создание констант
Константа —  величина, которая не изменяется в процессе выполнения программы. Используйте их для задания вцда 

строк или столбцов, для имен файлов, которые не изменяются, и других величин, которые можно изменить после полного 
написания кода, без использования переменных.

Соглашение об именах для констант значительно отличается от того, которое используется для переменных. Исполь
зуйте прописные буквы в начале каждого слова и подчеркивание для отделения одного слова от другого. Указывайте тип 
данных, используя соответствующий префикс перед именем константы. Поскольку константы должны быть описаны в 
области описания, перед именем должны стоять буквы т, р, g  —  для указания уровня доступа (модуль, проект или гло
бальный). Например:

msC0NSTANT_NAME
pbDEBUG.MODE



Константы всегда следует описывать в области описания. Синтаксис: слово Const, имя константы, знак равенства, зна
чение, которое присваивается константе. Как и в случае с переменными, необходимо указывать тип данных (это сократит 
расход памяти). Например:

Const рdtDATЕ_СREATED = #1/1/96#
Const psCREATED_BY = "Здесь укажите ваше имя"

Как и у переменных, у констант есть свои области доступа. Для того чтобы ограничить область доступа до уровня те
кущего модуля рабочей книги, перед словом Const поставьте слово Private. Константы по умолчанию относятся к уровню 
Public (глобальный). Поэтому ключевое слово Public использовать не обязательно. В следующем примере окно сообще
ния будет пустым, если вы опишете константу в другом модуле.

(Область описания)
P r iv a t e  Const mnTHIS_CONSTANT_IS_PRIVATE = 12345

Sub R e fe rTo P r iv a teC on s tan t ( )
MsgBox mnTH I S_CONSTANT_ I S_PR I VATE 

End Sub

При использовании констант код становится легко читаемым, так как короткие имена заменяют числа или строки. Ес
ли значение константы необходимо изменить, то измените его только в одной части, а не во всей программе. При компи
ляции кода константы преобразуются в реальные значения, их использование не замедляет выполнения программы.

Использование массивов
Массивы —  это группы данных, сохраняемые в памяти. Массив похож на контейнер, который содержит много 

предметов одного и того же типа. Применяются массивы, например, для инициализации окна списка в диалоговой 
таблице (об этом более подробно расскажем в главе 25). Для того чтобы массиву присвоить имя, поместите букву а 
перед префиксом типа данных.

Массивы могут быть различной размерности. Одномерные массивы похожи на список. Двумерные —  на неболь
шую базу данных электронной таблицы. Трехмерные—  на набор электронных таблиц. Каждое измерение имеет 
верхний и нижний пределы. Вы можете узнать эти пределы любого измерения массива, используя команды UBound() и 
LBound(). Например:

UBound(anArray, 1) ' \  верхний предел измерения 2
LBound(a lA rray , 3) ' \  нижний предел измерения 3

Вы можете хранить информацию в массиве (или считывать из него информацию), указав индексы тех значений, кото
рые вы хотите изменить или прочитать. Например, для того чтобы прочитать пять элементов массива, используйте сле
дующую структуру:

МуАггау(5)

Существует два типа массивов: фиксированные и динамические. Массивы с фиксированными размерами не могут 
быть изменены. Они могут использоваться в том случае, если точно известно, что количество его элементов не изменится. 
Например, для данных о месячных объемах продаж за год можно использовать массив из 12 элементов. Установить раз
меры можно так: поместите верхний и нижний пределы каждого из измерений в скобки после имени, например:

Dim anArray1(16) As In teger ‘ \  фиксированный массив целых чисел
Dim a lA r ra y 2 (8 ,  12*. 3) As Long ‘ \  фиксированный массив данных типа long
Dim asA rray3(3  То 8, 5) As S t r in g  *\ фиксированный массив данных типа s t r i n g

Переменные любых типов данных могут быть описаны как массивы с динамическими измерениями. Такие массивы 
полезны в том случае, если вы не знаете количество элементов, содержащихся в массиве. Например, необходимо присво
ить определенный элемент каждому студенту в группе. В этом случае поставьте скобки после имени массива (когда вы его 
описываете), как показано ниже:

Dim anA rray1 ()  As In teger ‘ \  динамический массив целых чисел
Dim a lA r r a y 2 ( )  As Long ‘ \  динамический массив данных типа long
Dim a sA r ray3 ()  As S t r in g  ' \  динамический массив данных типа s t r i n g

Прежде чем использовать массивы с динамическими размерами, необходимо указать количество измерений. Для этого 
используйте команду ReDim, например:

ReDim anA r ra y1 (5 ,6)
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Вы можете изменить размер динамического массива, но только его последнее измерение. При изменении размера мас
сива стираются все его элементы. Выход —  использовать команду Preserve после слова ReDim. Это приведет к тому, что 
значения в вашем массиве будут сохранены. Например:

ReDim P re se rve  anArray1(5 , 104)

Вам не нужно обязательно указывать нижний предел вашего массива. По умолчанию он принимается равным 0. Это оз
начает, что массив, описанный как апМуАітау(5), в действительности имеет 6 элементов, первый —  апМуАггау(0). Для того 
чтобы заменить нижний предел, принимаемый по умолчанию, на 1, включите следующую команду в область описания:

Option  Base 1

Вы можете начать массив с любого номера. В следующем примере массив имеет нижнюю границу, равную 5, и верх
нюю, равную 40, для первого измерения.

Dim anA rray (5  То 40) As In teger

•
 Как и переменные в области описания, массивы, сохраняемые на уровне модуля (в области описания), не теряют 

своих значений после того, как запущена процедура Если вам нужно очистить эти переменные после запуска, то 
установите значения переменных в Empty. Это очистит переменные и освободит некоторый объем памяти.

На заметку
Если вам приходится много работать с массивами, постарайтесь приобрести пакет TDM Array Tools. Продукт 
ТОМ Array Tools представляет собой расширение языка программирования ѴВА. Используя его, вы можете 

управлять массивами прямо в памяти, существенно увеличивая скорость работы программ ѴВА. Сюда входят 
Совет приблизительно 100 функций (например, SortArray, ExtractArray, GetArrayRegion) для управлением массивами с

любыми типами данных (включая и типы, определенные пользователем) и с любым числом измерений. На ком
пакт-диске, распространяемом дополнительно к книге, включен файл справки ТОМ Array Tools.

!

Пишем процедуру правильно
Вы сделаете вашу процедуру легко читаемой, используя некоторые стандартные приемы их разработки. Код можно 

легче изменять и поддерживать, если вы будете использовать структурированный подход для его создания.

Присвоение имени процедуре
Начинайте имя процедуры с глагола. Каждое следующее слово в процедуре необходимо писать с прописной буквы, 

между словами не должно быть подчеркиваний. Если процедура является функцией, то перед именем надо указать тип 
данных, который процедура возвращает.

В диалоговом окне Макрос показаны все процедуры, которые могут быть запущены. Они перечислены в ал
фавитном порядке, составленном по именам, независимо от того, какая рабочая книга или какой модуль ее со
держит. При создании процедуры вам может понадобиться несколько раз ее запускать. Для того чтобы помес- 
С ом т тить вашу процедуру в самый верх этого списка, начинайте ее имя с а_. После того как вы протестируете про
цедуру и убедитесь, что она работает нормально, удалите а_, и ее имя окажется в алфавитном списке.

Для того чтобы процедура не отображалась в диалоговом окне М акрос, используйте команду Option Private 
Module (имя процедуры) в области описания. При использовании этой команды процедура в модуле может 
быть запущена из других процедур, находящихся внутри рабочей книги. Она не появится в диалоговом окне. 

Сом т

Структурирование вашего кода
Новый модуль —  это целинная земля. На ней нет дорог, по ней не движутся поезда. Кодом легче управлять в том слу

чае, если вы придадите ему соответствующую структуру; иначе он будет похож на город без улиц.
В последующих разделах этой главы будут обсуждаться структуры управления, представляющие собой некоторую 

часть кода, многократно запускаемого, или элементы ветвления, основанные на некотором условии. Когда используется 
структура управления, код внутри нее должен располагаться с некоторым отступом. По умолчанию принимается отступ 
на четыре символа. Не следует изменять его. Если в структуре кода вы используете комментарии, выровняйте их по стро
кам кода (а не по левому краю модуля).

Вы можете использовать пустые строки в коде, чтобы разбить его на сегменты. Обычно пустую строку помещают 
после описания всех переменных и перед каждой группой связанных по смыслу строк. Перед каждым блоком кода 
можно ввести необходимые комментарии. Не забывайте использовать для обозначения комментариев одиночные ка
вычки и косую черту ('\).



Заголовок
Используйте заголовок перед каждой процедурой и в начале модуля. Они также могут понадобиться для разбиения 

кода на разделы.
Когда записывается макрос, автоматически вносится заголовок, состоящий из пяти строк. Этот заголовок можно за

менить любым другим. Заголовок процедуры должен включать имя, краткое ее описание, объяснение аргументов, некото
рые примечания, время создания и статистику исправлений (т.е. время и описание всех внесенных изменений). Заголовок 
процедуры может иметь следующий вид:

Л===================================================================
‘ \  Процедура: Compa reSpeeds
‘ \  Назначение: Сравнивает скорость использование ѴВА переменной и скорость 
‘ \  обращения к свойству 
*\ Аргументы:
' \  Возвращаемые значения:
' \  Вызывается:
*\ Заметки: ѴВА переменные выполняются в 217 раз быстрее на Pentium-100 
‘ \  Ключевые слова:
‘ \  Разработана: 10/25/95 Neal Bratschun 
‘ \  История изменений:

\ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Заголовок модуля должен содержать имя модуля, краткое описание его назначения, времени, когда он был создан (и 
кем), и даты его изменений. Например:

Л==========================г========================================
*\ Модуль: mod023Variables
'\
‘ \  Назначение: Содержит примеры для главы 23 книги Секреты Excel 
*\ Заметки:
4\  Разработан: 10/26/95 Neal Bratschun 
*\ Последнее изменение:
, х===================================================================

Необязательно придерживаться какой-либо определенной формы заголовка. Необходимо лишь использовать подоб
ные форматы во всем коде и точно представлять информацию.

Существуют средства, которые составляют заголовки процедур автоматически. Например, пакет Tompkins Group 
предлагает средства, которые генерируют новый модуль со структурированным форматом, вносят процедуры, разделы за
головков; в заголовке процедуры указывают дату внесения изменений и примечания.

Модульный код
Очень важным моментом при написании кода ѴВА (и кода любого другого языка программирования) является его раз

биение на части. При использовании модульного кода можно вызывать подпрограммы или функции из других модулей, что 
сделает код легко читаемым. При такой организации кода вы можете проверить его по частям. Обратите внимание на сле
дующую процедуру, вызывающую четыре другие процедуры (каждая из которых состоит из 20 или 30 строк кода).

Sub C rea teAnnua lRepo r tO  
O penF i le s  
MergeData 
V e r i f y R e s u l t s  
P r in tR e p o r t s  

End Sub

Вам понадобилось бы больше 100 строк кода для получения аналогичного результата. Определить, где в таком 
“монстре” нужно вносить изменения, мягко говоря, очень сложно.

При использовании модульного кода можно использовать процедуру в нескольких программах. Зачем создавать код, 
который может быть использован только один раз? Более разумным было бы написать код, который можно было бы ис
пользовать в дальнейших разработках. Когда вы создаете код, обдумайте, можно ли его использовать в некоторых пред
полагаемых и даже непредполагаемых приложений. Если разбить код на отдельные процедуры, вы впоследствии сможете 
использовать каждую отдельную процедуру, внеся в нее небольшие изменения.

Аргументы в процедурах
Один из способов написать код, который в дальнейшем можно будет применять —  использовать аргументы —  пере

менные, которые передаются процедуре при ее вызове. Аргументы сделает код более гибким и мобильным. Когда вы ис



пользуете переменную как аргумент, вам не нужно ее описывать (в действительности, вы даже не можете ее описать) в 
списке переменных для данной процедуры. В следующем примере в подпрограмме OpenWorkbook в качестве аргумента 
выступает имя рабочей книги.

Sub OpenWorkbook(sName As S t r in g )
ChD ir  Th isWorkbook.Path  
Workbooks.Open sName 

End Sub

Необязательные аргументы
Переменные, используемые как аргументы, можно сделать необязательными, если перед их именем указать Optional 

(но это должны быть последние из указываемых аргументов). После них не должно быть никаких других переменных, ес
ли только они тоже не являются необязательными. Все необязательные переменные должны принадлежать типу Variant, 
вы можете использовать префикс типа данных, который используется для этих значений. Например:

Sub 0penWorkbook2(sName As S t r in g ,  Op t iona l bReadOnly As V a r i a n t )
ChD ir  Th isWorkbook.Path  
Workbooks.Open sName, , bReadOnly 
End Sub

Используйте необязательные аргументы, если невозможно не передавать определенный аргумент. Проверь
те, передается ли аргумент в коде с использованием функции IsMissing. Если переменная пропущена, то это 
может привести к действиям, отличным от тех, которые выполняются, когда переменная передана. Напри- 

Сом т мер, вы можете создать подпрограмму, которая выполняет некоторые действия над определенной рабочей 
книгой, но, если имя книги не передано как аргумент, то действие выполняется над рабочей книгой, актив
ной в данный момент.

Sub 0penWorkbook3(0pt ional sName As V a r ia n t ,  Op t iona l bReadOnly As V a r ia n t )
ChD ir  ThisWorkbook.Path  
I f  IsM iss ing(sName) Then

MsgBox ( “ Имя рабочего листа не определено")
E ls e

Workbooks.Open sName, , bReadOnly
End I f  

End Sub

Функции
Функции возвращают значение, подпрограмма —  нет. Для превращения подпрограммы в функцию необходимо пред

принять минимум два шага (третий шаг необязателен, он определяет тип данных):

• Измените слово Sub на Funct i on в первой и последней строке процедуры.

• Присвойте имя функции результату, который вы хотите возвратить.

• (По выбору.) Укажите тип данных возвращаемых значений; поместите соответствующий префикс перед именем 
функции.

Используйте функцию, чтобы сделать код более компактным. Поскольку функция возвращает значение, можно ис
пользовать вызов функции точно таким же образом, как и запрос о свойстве, чтобы узнать его значение. Функция не тре
бует перечисления аргументов, но почти каждая функция требует, по крайней мере, одного аргумента. Следующая функ
ция определяет, сколько вам дней (имеется в виду возраст):

Func t io n  IС а IcDaysOId(dtB i r thday  As Date) As Long 
ICaIcDaysOId = Int(Now) -  d tB i  r thday 

End Func t ion

Sub Ge tDaysO ldO
Dim IDaysOld As Long 
Dim d tB i  r thday  As Date 
Dim dtDate  As Date

dtDate  = DateVa lue( InputBoxCBeeflHTe ваш день рождения:” ))
IDaysOld = ICa lcDaysO ld (d tDa te )
MsgBox "Ваш возраст " & IDaysOld & “ дней"

End Sub



Ссылки на процедуры
С сы л к и  на процедуры в том  же модуле. Если подпрограмма или функция, которую вы хотите вызвать, находятся в 

том же модуле, наберите имя модуля процедуры. Нет необходимости набирать прописные буквы в имени; проверка син
таксиса в ѴВА выполняется автоматически, а также проверяется правильность написания.

Вы также можете использовать средство П росмотр объектов для вставки имени процедуры. Откройте диалоговое 
окно П росмотр объектов, найдите рабочую книгу, в которой вы работаете, а затем текущий модуль. Наконец, выдели
те имя процедуры и щелкните на кнопке Вставить.
Если вы вставляете функцию, то вместе с ней также 
будут вставлены имена аргументов. На рис. 23.1 по
казан пример процедуры; аргументы указаны внизу, 
под списком.

С сы л ки  на процедуры в других модулях той же 

рабочей книги. Если в рабочей книге нет еще одной 
процедуры с точно таким же именем, то наберите это 
имя. ѴВА определит, где находится данная процеду
ра, и запустит ее. Если ссылаетесь на имя процедуры, 
которая находится в двух (или больше) модулях од
ной и той же рабочей книги, то необходимо указать 
модуль, в котором находится вызываемая процедура.
Для этого наберите имя модуля, поставьте точку и 
наберите имя процедуры. Чтобы было легче понять 
код (и облегчить нахождение процедуры в других 
модулях), можно также включить и имя модуля.

Перейти к процедуре в другом модуле можно, 
щелкнув на имени вызываемой процедуры, а затем 
выбрав команду Определение процедуры из 
контекстного меню.

С сы л к и  на процедуры в других рабочих кн и 

гах. Вы можете обратится к другим рабочим книгам, 
используя ссылки на эту рабочую книгу или команду Application.Run.

Установка ссылки на другую рабочую книгу делает эту книгу расширением текущей. Вы можете получить доступ ко 
всем переменным уровня модуля и запустить их процедуры без указания модулей или книг. Установить ссылку на рабо
чую книгу можно, выбрав команду Сервис=>Ссылки, когда модуль активен.

Команду Application.Run можно использовать, набрав Application.Run, а затем —  имя книги, знак восклицания и про
цедуру. Если вы используете эту команду, то не обязательно устанавливать ссылки. Однако, если вы этого не сделаете, 
переменные в той рабочей книге будут недоступны. Процедура должна находиться в модуле без установки Option Private 
Module. Например:

Sub ShowAppI ic a t ionR un ( )
Appl i c a t  ion. Run & ThisWorkbook.Name & “ ‘ ! I n i t V a r s ”

End Sub

Структуры управления VBA — каким путем идти?
Мощность Visual Basic for Applicarion—  как и любого другого языка программирования—  заключается в его 

структурах управления: блоках кода, которые могут быть многократно запущены, или структурах ветвления, базирую
щихся на некотором условии.

Существует пять типов структур управления. В этом разделе описаны две структуры управления, которые позволяют 
программе выполнять различные действия, в зависимости от выполнения некоторого условия. В следующем разделе рас
смотрены остальные три структуры управления, которые повторяют какое-то определенное действие определенное коли
чество раз (или до тех пор, пока не будет выполнено определенное условие).

If...Else...End If
Используйте эти структуры управления для того, чтобы выполнять различные действия, в зависимости от того, равно 

ли выражение True или False. Самой простой формой такой структуры является If...End If. В конце блока кода стоит ко
манда End If. Этот пример выдает окно сообщения, если имя активного листа —  не “Финансовые отчеты”.

Sub DemolfO
I f  Act iveSheet.Name о  “Финансовые отчеты” Then

I CMdCareCfedt(T otaCh&JCafePymt, T axpayerfncome, Spouselncome, NumberChddien, 
* ChildCarePercenl)

H i
Puc. 23.1. Вставка процедуры с аргументами в диалоговом окне Про
смотр объектов



MsgBox “ Вы не на том рабочем листе”
End I f  

End Sub

Для выхода из подпрограммы (на основе выполнения определенного условия) используйте команду If. Например, сле
дующая строка кода обеспечивает выход из процедуры, если пользователь щелкнет на кнопке Д а в информационном окне.

I f  MsgBox(“ Bce сделано?” , vbYesNo) = vbYes Then E x i t  Sub

Другая форма команды If использует слово Jplse для того, чтобы предпринять некоторое альтернативное действие, ес
ли условие выдает результат False, как показано в следующем примере.

Sub Dem o lfO
I f  Act iveSheet .Name о  “Финансовые отчеты" Then 

MsgBox “ Вы не на том рабочем листе"
E ls e

Ac t  i veShee t . C a I c u la te
End I f  

End Sub

Еще одна форма команды If позволяет оценить другие выражения, если первое выражение —  False. Если первое вы
ражение —  False, то оценивается следующее. Если и следующее выражение —  False, оценивается третье. Если результат 
всех трех —  False, то не выполняется никакое действие.

Sub D em o E lse l fO
I f  Act iveSheet .Name = "Финансовые отчеты" Then 

A c t  i veShee t . CaIcuI a te  
El s e l f  A c t  i veSheet. Name = “Доходы" Then

D ia lo g S h e e t s ( “ d IgEn te rT  ransac t  i o n " ) . Show
E ls e

MsgBox “ Вы не на том рабочем листе”
End I f  

End Sub

Select Case...End Select
Используйте структуру управления Select Case для выполнения действий, зависящих от различных значений, которые 

принимает выражение или переменная. Если в каком-нибудь случае условие выполняется, то начинает работать соответ
ствующий этому условию код. Для читаемости кода используйте Select Case вместо набора команд If. Следующая проце
дура выводит различные сообщения (в зависимости от того, какой был введен возраст).

Sub DemoCaseO
Dim nAge As In teger

nAge = С I nt ( I nputBox( "Введите ваш в о зрас т : " ) )
I f  nAge = 0 Then E x i t  Sub 
S e le c t  Case nAge

Case 1
MsgBox “ Ваш возраст один год"

Case 2 То 12
MsgBox "Вы ребенок"

Case 13 To 19
MsgBox “ Вы подросток"

Case 20 To 29
MsgBox “ Вы молодой человек”

Case 30 To 39
MsgBox "Вы взрослый”

Case E ls e
MsgBox “ Вы сказали, что вам 39?

End S e le c t  
End Sub

Циклы — делай еще раз, еще раз, еще...
Циклы. Это слово вызывает радость у программиста, потому что оно наделяет новыми возможностями вашу процеду

ру. Используйте это средство, когда нужно выполнить одно и то же действие над несколькими элементами.



For...Next
Используйте эту структуру управления для того, чтобы выполнить определенное действие определенное количество 

раз. В первой строке указано, как много раз нужно выполнить код. В последней строке стоит слово Next. Внутри этих 
двух строк находится код, который многократно выполняется. Например:

Sub ShowSheetNamesO
Dim nC tr  As In teger ‘ \счетчик
Dim nSheets As In teger ‘ \количество листов в рабочей книге 

nSheets = ThisWorkbook. Sheets. Count 

For nC tr  = 1 To nSheets Step 1
MsgBox "Лист “ & nC tr  & " называется “ & Th isW orkbook.Sheets(nCtr) .Name &
Next 

End Sub

Как видите, цикл начинается со слова For. За ним следует имя переменной, а затем —  знак равенства и число, с кото
рого нужно начинать отсчет. Следующим идет ключевое слово То и конечное число. В данном примере конечное чис
ло —  это переменная, равная количеству листов. Каждый раз, когда цикл выполняется, отсчитываемое число (в данном 
случае nCtr) увеличивается на единицу, если только с помощью ключевого слова Step не указывается другой шаг.

Вы можете увеличить скорость работы цикла, если будете использовать переменную вместо свойства, ука- 
Ш Ш  зывающую, какое количество раз должен пройти цикл. ѴВА гораздо быстрее считает переменную, чем свой-
щ/ ство. Если вы используете свойство, ѴВА должен получать его значение каждый раз при запуске цикла. Ес-

Сомт ли вы установите переменную равной значению свойства, то ѴВА придется считать это значение всего лишь
один раз. В следующем примере второй цикл работает приблизительно в 700 раз быстрее, чем первый.

For IC t r  = 1 То 10000
sTest= Th i sW orkbook.Sheets(“ xIm023Storage") . Range(“CurrentMonth” ) . VaIue

Next

sMonth= Th i sW orkbook.Sheets(“ xIm023Storage” ) . Range(“Си r ren tMon th” ) . VaIue 
For IC t r  = 1 To 1000000 

sTest = sMonth
Next

Это очень мощная структура управления. Вы можете создать цикл For Next, который будет выполняться любое коли
чество раз. Если вы хотите выйти из цикла, используйте оператор Exit For. Например:

I f  nCtr=6 Then E x i t  For

Do...Loop
Используйте структуру управления Do...Loop если вы хотите выполнить действие, пока выполняется некоторое усло

вие. (Это подходящее место для использования типа данных Boolean.)
Следующий пример кода выводит число проходов, пока не достигнуто определенное число.

‘ \  Do . . . Loop form 1 
Do Unti I Л огическое  выражение>

Loop

*\ Do . . . Loop form 2 
Do

Loop Unti I Логическое  выражение>

‘ \  Do . . . Loop form 3
Do Whi le Л огическое  выражение>

Loop

' \  Do . . . Loop form 4 
Do

Loop Whi le  Логическое  выражение>



Следующий пример вычисляет цикл указанное число раз.

Dim nC tr  As In teger 
Dim dCountTo As Double

dCountTo = CDbl ( InputBox(“Сколько мне нужно считать?” ))

Do Unti I nC tr  = dCountTo 
nC tr  = nC tr  + 1
Appl i c a t i o n .S t a t u s B a r  = nCtr

Loop

Вы можете выйти из цикла Do...Loop, используя ключевое слово Exit Do.

For Each...Next
Эта структура управления отражает мощность ѴВА. Всего лишь с помощью нескольких строк кода вы сможете рабо

тать со всеми объектами в наборе. В отличие от обычного цикла For...Next, эта структура не требует определять верхний 
предел или какое количество раз нужно выполнить цикл. Вместо этого вам нужно определить некоторую переменную ти
па Object и указать набор, к которому вы хотите применить код. Внутри цикла переменная обращается к одному элементу 
в наборе. Следующий пример выводит список всех листов текущей книги.

Sub M ake L is tO fS h ee tsO  
Dim oSheet As Ob ject

Workbooks.Add (x lW orkshee t)
For Each oSheet In ThisW orkbook.Sheets

[a 1 ] .O f f s e t (o S h e e t .  Index -  1). Va lue = oSheet. Name
Next 

End Sub

Для того чтобы использовать этот цикл, вам, прежде всего, необходимо описать объектную переменную. ѴВА ис
пользует эту объектную переменную в первой строке блока, который следует за командой For Each. Чтобы использовать 
эту структуру управления, нужно понимать разницу между набором и элементом этого набора. (За более подробной ин
формацией обращайтесь к главе 22.)

С помощью этой структуры управления вы можете выполнить действие над каждым элементом набора. Метод, кото
рый применим к элементам набора, отличается от того, который применим ко всему набору в целом.

Вложенные структуры управления
Вы можете вложить одни структуры управления в другие. При вложении для каждого уровня делайте сдвиг на одну 

позицию табуляции, чтобы с вашим кодом было удобно работать. В следующем примере использован блок If внутри цик
ла For Each.

Sub M akeL is t0 fShee ts2 ( )
Dim oSheet As Ob jec t

Workbooks.Add (x lW orkshee t)
For Each oSheet In Th isW orkbook.Sheets

[ a l  ]. O f f  s e t  (oSheet. Index -  1). Va lue = oSheet. Name 
I f  Left(oSheet.Name, 2) = “ x l "  Then

[ a l  ]. O f f  s e t  (oSheet. Index -  1). Font. Bo Id = True
End I f

Next 
End Sub

Отладка — наилучший способ исправления ошибок
Независимо от вашего старания, ошибки все равно будут допускаться. Поэтому очень важно при написании процедур 

ѴВА быстро найти ошибку в коде, а затем исправить ее. Для того чтобы справиться с этой задачей (часто очень неприят
ной), ѴВА предоставляет специальные отладочные средства.

Проверка синтаксиса в ѴВА
Visual Basic for Application располагает различными мощными возможностями, которые позволяют проверять пра

вильность написания кода. Используя их, вы сможете избежать многих ошибок.



Первичная проверка на наличие ошибок
Первичная проверка происходит тогда, когда вы вводите каждую строку вашего кода. ѴВА проверяет строку кода на 

наличие определенных типов синтаксических ошибок (например, введена только одна части уравнения). Если ѴВА нахо
дит одну из этих ошибок, то он выдает информационное окно с объяснением проблемы (к сожалению, часто очень непо
нятным). В этом окне находится кнопка Справка, которую вы также можете использовать, но даже и эту справку очень 
трудно “расшифровать”. Некоторое время поработав с ѴВА, вы сами сможете легко находить подобные ошибки. Тогда 
вы можете убрать вывод этих сообщений (выберите команду С е р в и са  Параметры и во вкладке М одуль появившего
ся диалогового окна снимите флажок опции Показывать синтаксические ошибки). ѴВА все равно будет выделять 
ту строку кода, в которой была найдена ошибка, но не будет выводить этих раздражающих сообщений.

Проверка на наличие ошибок при компиляции
Второй уровень проверки на ошибки происходит тогда, когда ѴВА компилирует ваш код перед тем, как его запус

тить, и более тщательно проверяет синтаксис. ѴВА проверяет, находится ли весь ваш код внутри процедур. Если вы 
используете команду Option Explicit, то V B A  проверяет, все ли переменные описаны соответствующим образом. Когда 
он находит ошибку, он переходит к необходимой строке кода и выдает сообщение, даже, если вы выключили вывод 
сообщений о синтаксических ошибках. Этот тип проверки ошибок происходит только на уровне модуля, когда запус
кается процедура.

Вынужденная проверка ошибок

Запустите процедуру в модуле, прежде чем запустить ее из диалогового окна М акрос, из средства, объекта 
или любого другого места. Если ваша процедура на листе модуля не работает должным образом, то внесите 
следующую процедуру Testlt непосредственно после области описания —  и перед вашей первой настоящей 

Совет процедурой.

Sub T e s t l t ( )
End Sub

Когда эта процедура запускается, она вынуждает код перекомпилироваться, и тогда будут определены все остав
шиеся ошибки.

Если ошибка произошла в модуле, который содержит процедуру, вызываемую из элементов меню, панели инструмен
тов или объектов, предупреждение выдано не будет. Процедура просто не будет работать. Поэтому так важно заранее 
проверить ваш код, чтобы избежать в будущем таких неприятностей.

Вход в режим отладки
Не ожидайте, что ваша процедура будет работать правильно при первом запуске. Ошибки в логическом построении и 

ошибки в выполнении могут быть выявлены только тогда, когда процедура будет работать. Чтобы увидеть, что делает код 
“за ширмой”, в ѴВА имеется специальный режим отладки. В режиме отладки можно пройти через код, выполняя за один 
раз только одну строку, изучая значения переменных и находя строки кода, в которых появилась ошибка. Когда вы нахо
дитесь в режиме отладки, выполнение программы приостанавливается и появляется окно Отладка. Вы можете перейти в 
режим отладки, используя один из следующих методов:

• Запустите процедуру, нажав клавишу <F8>. Нажимая <F8> вы будете выполнять за раз одну строку кода.

• Используйте средство пошагового прохождения, расположенное на панели инструментов Visual Basic.

• Установите в вашем коде точки останова —  помеченные строки кода, в которых программа будет переходить 
в режим отладки. Для того чтобы установить точку останова, нажмите клавишу <F9> (или выберите команду 
Точка останова из контекстного меню, или щелкните на кнопке Точка останова на панели инструментов 
Visual Basic). Эта же самая команда удаляет точки останова, которые были раньше установлены.

• Установите контрольное значение для перехода в режим отладки при достижении переменной определенной 
величины или изменении значения.

• Щелкните на кнопке Отладка в диалоговом окне Ош ибка макроса, которое появляется при возникновении 
ошибки во время выполнения программы. У вас есть также три других варианта: прервать выполнение про
граммы, перейти к участку кода, где возникли проблемы, и получить справку.



Окно Отладка
Окно Отладка разделено на две части. В нижней части показан код, который выполняется. В верхней части находят

ся вкладки Проверка и Значение. Во вкладке Проверка можно ввести новые строки кода и запустить их в режиме 
отладки. Во вкладке Значение можно просмотреть текущие значения переменных во время выполнения кода.

В нижней области (рис. 23.2) приведен выполняемый код. Активная строка (место с которого должна быть запущена 
следующая строка кода) окружена прямоугольником. В нижней части окна Отладка вы можете пролистывать код вверх 
и вниз для просмотра выполненных строк кода (или строк, которые будут запущены).

О тл ад к а - Книга2. М одуль!

Листі

Workbooks.Add (xlWorksheet)
Гог Each oSheet In ThisWorkbook.Sheets

[al].Offset(oSheet.Index - 1).Value - oSheet.Name 
If Left(oSheet.Narae, 2) - "xl" Then

[al].Offset(oSheet.Index - 1).Font.Bold ■ True 
End If

Puc. 23.2. Окно Отладка

Если вы не вошли в окно Отладка при возникновении ошибки, то можете продолжить выполнение вашего кеда. Для 
выполнения только одной строки нажмите клавишу <F8>. Для продолжения выполнения кода нажмите клавишу <F5>. 
Если вы хотите пройти несколько строк, то установите еще одну точку останова немного ниже (нажав клавишу <F9>).

Немного ниже заголовка окна находится кнопка, которая открывает диалоговое окно Вызовы. Выбрав необходи
мую процедуру в диалоговом окне Вызовы, вы можете перейти к выбранной процедуре, не покидая режима отладки. 
Таким образом можно исследовать весь код, который был выполнен до точки останова (или до того места, где про
изошла ошибка).

Контекстное меню окна Отладка (раздел Код)
Контекстное меню в разделе Код окна Отладка отличается от тех, которые появляются в других областях. В контек

стном меню перечислены действия, которые вы можете выполнять в этом окне.

• Команда меню Копировать копирует выделенный код в буфер обмена. Вы можете вставить его оттуда во 
вкладку Проверка (или в модуль, если вы вышли из режима отладки).

• Выбор команды меню О пределение процедуры приводит к процедуре, которая была вызвана процедурой 
в разделе Код. Прежде чем выбрать этот пункт, поместите курсор в позицию до или после имени процедуры. 
После этого вы переместитесь к обозначенной процедуре в разделе Код.

• Команда меню Контрольное значение определяет или вычисляет просматриваемые выражения. Выделите 
строку кода, который вы хотите вычислить, прежде чем вы выберете эту команду.

Команда Контрольное значение в контекстом меню может быть использована для вычисления значения 
переменной. Выделите переменную или поместите на ней указатель курсора, и значение этой переменной 
будет отображено в диалоговом окне П росмотр значения выражения. Это простой способ определить 

Сом т значение переменной, когда вы находитесь в окне Отладка. Однако с помощью диалогового окна 
Просмотр значения выражения вы не сможете узнать значения массивов и переменных типа Object.



• Команда меню Выполнить пошагово выполняет следующую строку кода, а также проходит через вызываемую 
подпрограмму.

• Команда меню Перешагнуть выполняет следующую строку кода; если в следующей строке вызывается проце
дура, то она полностью выполняется.

• Команда меню Точка останова вносит точку останова в код или удаляет точки останова, установленные рань
ше. Установка и снятие точек останова очень удобна при выполнении кода.

Могут быть вычислены все выражения, значениями которых являются строки или числа. Это могут быть формулы, 
объединенные строки или свойства. Для вычисления значений вы должны выделить полностью тот участок кода, который 
должен быть вычислен, а не просто поместить указатель курсора на ключевое слово. Например:

MsgBox S hee ts ( “ х Im023Storage” ) . Range(“Си гrentMonth” ) . VaIue

Вы должны выделить Sheets (,,xlm023Storage,,).Range(,,CurrentMonth").Value.

В окне Отладка вы все еще можете получить контекстно-зависимую справку. Поместите указатель курсора 
ш ш  на ключевое слово в разделе Код и нажмите клавишу <F1>. Будет выведен соответствующий раздел справ- 
ф  ки. (Однако этого не происходит в области Проверка.)

Сомт

Вкладка Проверка
Вы можете непосредственно запустить код, который введен во вкладке Проверка, проходя по одной строке за один 

раз, поместив указатель курсора на нужную строку кода и нажав клавишу <Enter>. Внутри вкладки Проверка можно ус
танавливать значения переменных, запускать методы или вычислять выражения. Для просмотра результата некоторого 
выражения (или значения переменной), поставьте знак вопроса, за которым будет следовать выражение или имя перемен
ной, а затем нажмите клавишу <Enter>. В следующей строке будет отображено значение. Вы можете ввести код, набрав 
или скопировав его из вкладки Проверка.

Вы можете ввести несколько строк кода во вкладке Проверка, которые останутся там до тех пор, пока вы не закон
чите свою работу в Excel. Команды во вкладке Проверка не выполняются до тех пор, пока вы не поместите на этих 
строках кода указатель курсора и не нажмете клавишу <Enter>. Можно несколько раз проходить одну и ту же строку, ус
тановив на ней курсор и несколько раз нажав клавишу <Enter>.

Вкладка Значение
Во вкладке Значение вы можете просмотреть состояние просматриваемых выражений. Просматриваемое выраже- 

ние —  это переменная (или выражение), значением которой может быть число или строка, и для которой вы набрали вы
ражение во вкладке Значение. Вводить просматриваемое выражение следует только в том случае, если вы хотите знать 
результат, при достижении программой точки останова. Использовать команду меню Контрольное значение удобнее, 
чем определять просматриваемое выражение.

Другие методы отладки
Используйте функцию MsgBox для вывода результата выражения без входа в режим отладки. Наберите 

Ш ш  MsgBox, а затем —  выражение, которое вы хотите вычислить. Когда будет запущен код, появится окно со- 
Ш общения (с кнопкой ОК), в котором отображается значение, которое вы хотели увидеть. После того как про- 

Сомт смотрите результат, щелкните на кнопке ОК.

Для того чтобы выводить сообщения в строке состояния во время работы программы, используйте свойство 
Status Ваг объекта Application. Вы можете вносить сообщения, выводимые в строке состояния, в различные места 
вашего кода. Если вы это сделаете, то у пользователя будет твердое убеждение, что программа выполняется и не 
зависает. Не забудьте установить свойство Status Ваг в False в конце процедуры. Если вы этого не сделаете, то по
следнее сообщение в строке состояния останется на экране и после выполнения и не будет заменено на слово Го
тово. Например:

Appl і c a t i o n . S ta tu sB a г = “ Пожалуйста подождите. Код выполняется . . . ”
MsgBox “ Это сообщение в информационном окне”
Appl і c a t io n .S t a t u s B a r  = F a ls e



Изменение имени процедуры
Если вы изменяете имя процедуры или переменной, то должны изменить его везде, где оно встречается в коде. Ес

ли этого не сделать, код не будет работать. Вместо того чтобы “рыскать” по коду в поисках имени, используйте 
команду Правка^ Заменить. Появится диалоговое окно Заменить (рис. 22.3) (оно немного отличается от диало
гового окна Заменить).

В раскрывающемся списке Область поиска выбрана опция В се модули. Другие опции (Процедура, Модуль и 
Выделенный текст) определяют те части кода, в которых будет изменено имя. Выберите тот пункт, который соответ
ствует диапазону, в котором встречается переменная или процедура.

Рис. 22.3. Диалоговое окно Заменить

Для изменений во всех модулях рабочей книги выберите опцию все из раскрывающегося списка 
Просматривать диалогового окна Заменить. Если процедура или переменная вызывается из другой ра
бочей книги, то каждая рабочая книга должна быть обновлена. Если вы прямо сейчас активизируете эти ра- 

Совет" бочие книги, то можете использовать диалоговое окно Заменить.

Специальные советы
Здесь приведено несколько советов для упрощения процесса написания кода ѴВА.

Используйте несколько окон
При разработке используйте несколько окон—  особенно при тестировании кода. Когда ѴВА встречает 
ошибку в коде, он переходит в то место, в котором она находится (даже если это очень далеко от того, где 
вы работаете в текущий момент). Это очень удобно при тестировании кода, но, если вы найдете ошибку, по- 

Совет том сложно вернуться к тому месту, где вы были до этого. Лучше открыть новое окно, а затем запустить тес
тируемую процедуру. Если ѴВА найдет ошибку, вы сможете ее устранить. Затем вы закроете новое окно и 
окажетесь в том самом месте, где были прежде.

Используйте различные окна одной и той же книги, если нужно быть на различных листах этой книги. Например, если 
вы пишете код, который изменяет определенный рабочий лист, поместите этот лист в одно окно, а код —  в другое. Это 
удобнее, чем переключаться с одного листа на другой, щелкая на ярлычках листов.

Используйте флаги отладки
Внесите флаги отладки в код, который вы хотите запускать только при разработке (например, специальные 
сообщения в строке состояния или информационное окно). Создайте константу уровня модуля, называемую 
mbDEBUG, и присвойте ей значение True. Если вы внесли изменения и ваш код работает, установите флаг в 

Совет False. Если вам потребуется в дальнейшем вносить другие изменения, вы можете присвоить вашему флагу
значение True, и весь ваш отлаживаемый код будет работающим.

Как создать свои собственные средства с помощью свойства SendKeys
Вы можете улучшить эффективность работы с помощью средств, способных помочь вам написать код. Единственный 

способ программно изменить модуль —  это использовать свойство Application.SendKeys. Следующая процедура копирует 
одну строку кода:

Appl і c a t  ion.SendKeys “ {home}+{Down}%ec{down}{up}%ep{up}"



Вы можете назначить эту процедуру кнопке, пункту меню или комбинации клавиш и запускать ее, когда необходимо. 
Однако будьте осторожны: не используйте этот тип процедуры в том же модуле, в котором содержится эта процеду
ра. (За подробной информации об этом методе обращайтесь к главе 24.)

Резюме
ѴВА —  это сложный язык программирования, для основательного изучения которого требуется немало времени. Са

мый правильный путь его изучения —  следовать определенным методам структурированного программирования.

> Опишите ваши переменные.

> Следуйте общепринятому соглашению при составлении имен переменных, констант и процедур.

> Документируйте ваш модуль и процедуры с помощью области заглавия.

> Используйте массивы, если вы одновременно работаете со многими переменными.

> Мощность ѴВА заключается в его структурах управления.

> Встроенные средства проверки и отладки ѴВА помогут вам выполнить работу по отладке кода.



Глава 24

Управление точками входа ѴВА

В этой главе...
> Назначение процедур объектам

> Использование процедур для модификации кода ѴВА

> Создание собственной панели инструментов

> Как добавить меню, команды меню и контекстные меню

> Кое-что о TDM  Structure Document

В главе 22 мы расчистили почву, представив основные концепции ѴВА. В главе 23 мы распахали землю, раскрыв суть 
основных понятий ѴВА. Теперь мы готовы засеять землю зерном —  создать реальное приложение.

Начало каждой процедуры ѴВА можно свести к событию —  изменению в Excel, которое вызывает запуск процедуры. 
Если событие инициирует пользователь, то это называется тонкой входа. В этой главе рассматриваются стандартные точ
ки входа, такие как щелчок на объекте, выбор команды меню и щелчок на кнопке панели инструментов. Присоединив 
процедуру к точке входа, вы сделаете ее более доступной и легко запускаемой.

Помимо точек входа, у Excel имеются процедуры, которые запускаются, когда “происходит” некоторое событие, без 
участия пользователя. Такие автоматические события происходят, когда вы активизируете лист, открываете рабочую кни
гу и др. Пользователь может выбрать точку входа, вызывающую процедуру, которая, в свою очередь, вызывает другую 
процедуру, та —  еще одну и т.д. Но какой бы ни была сложной цепочка событий, существует только одна точка входа.

Диалоговое окно не является точкой входа—  Excel выводит диалоговое окно в ответ на точку входа 
(обычно пункт меню). Не являются точками входа и окна сообщений, и окна ввода. Их назначение —  об
щаться с пользователем (более подробно они рассматриваются в главе 25).

Объектные точки входа
Любой рисуемый объект в Excel (объект, который вы можете поместить в электронную таблицу, например, прямо

угольник, текстовое поле или диаграмма) может быть точкой входа. В ѴВА слово “объект” имеет совсем другое значение.

Назначение процедур объектам
Создайте процедуру, которую вы хотите запустить с объекта, а затем назначьте ее объекту. Вы также можете назна

чить объекту любую из уже существующих процедур, выбрав ее в диалоговом окне Назначить макрос объекту.
Для того чтобы вывести диалоговое окно Назначить макрос объекту, выполните следующие действия.

ШАГИ

Назначение процедуры объекту

1. Выделите объект, щелкнув на нем. Если объект уже имеет назначенный макрос, то выделите его, щелкнув правой 
кнопкой мыши (или при выборе удерживая нажатой клавишу <Ctrl>).

2. Выберите команду Сервис«=>Назначить макрос (или команду из контекстного меню).



Выберите в появившемся диалоговом окне Назначить 
макрос объекту процедуру, которую вы хотите назначить 
объекту, и щелкните на кнопке ОК. Щелчок на кнопке 
Правка приведет вас прямо к процедуре, назначенной объек
ту. Щелкнув на кнопке Запись, вы запишете новый макрос 
либо в текущей рабочей книге, либо в новой рабочей книге, 
либо в вашей рабочей книге для макросов.

После того как объекту назначена процедура, щелкнув на 
нем, вы запустите данную процедуру. Для изменения назна
ченной процедуры активизируйте диалоговое окно 
Назначить макрос объекту при выделенном объекте. За
тем выберите новую процедуру.

Если вы не можете найти процедуру в списке, это значит, в 
модуле, содержащем процедуру, стоит команда Option Private 
Module. В таком случае макрос может запустить только про
цедуру из той же рабочей книги.

В списке не указаны функции? Не волнуйтесь. Функции 
также могут быть запущены (вы только не сможете использо
вать возвращаемое значение). Для того чтобы запустить функцию, вы должны вручную набрать ее имя и путь к ней.

Соглашение об именах объектов
Excel автоматически присваивает имена всем рисуемым объектам: вначале указывает их тип, затем ставит пробел и 

порядковый номер данного объекта (в Excel используется сквозная нумерация объектов, независимо от их типов). После
довательность объектов может выглядеть следующим образом: Picture 1, Line 2, Oval 3.

Когда ваша процедура обращается к рисуемым объектам, переименуйте объекты в соответствии с общепринятым со
глашением, которое указано в табл. 24.1.

Таблица 24.1. Соглашение об именах объектов

Префикс Объект

сЬо Поле со списком

chk Флажок

cht Диаграммный объект

cmd Кнопка

drp Раскрывающийся список

edb Окно редактирования

grp Групповой объект

grp Рамка группы

hsb Горизонтальная полоса прокрутки

Ibl Метка

lin Строка

1st Список

opt Переключатель

pic Рисунок

shp Форма (овал, прямоугольник)

spn Счетчик

txt Текстовое поле

vsb Вертикальная полоса прокрутки

Для изменения имени объекта выделите его (если объекту уже присвоен макрос, нажмите правую кнопку мыши). На
берите новое имя в Поле имен (слева от строки формул). Затем нажмите клавишу <Enter>. Теперь объект переименован.



Объекты или панели инструментов?
С помощью объектов (например, кнопок) можно создать на рабочем листе легко используемый интерфейс, можно 

также изменить размер кнопки, чтобы ясно видеть, какое она выполняет действие. Используя объекты, можно сделать так, 
что для запуска кнопки понадобится выполнить только один щелчок. Если защитить объект, то пользователь не сможет 
его удалить. Если объект не нужен в данный момент, то его можно спрятать.

Панель инструментов доступна для всех рабочих книг и листов. На небольшом участке экрана вы можете разместить 
много инструментов. Как и объекты, ненужные панели инструментов можно спрятать.

Р
 Основная проблема использования объектов как входных точек состоит в том, что они могут не быть 

доступны как раз в тот момент, когда больше всего нужны. Например, если пользователь просматри
вает рабочий лист с помощью полосы прокрутки, кнопки могут быть скрыты. Поэтому нужно распола- 

Сом т гаТь объекты или кнопки только в той области экрана, в которой они всегда будут видны пользовате
лю. Это можно сделать, закрепив некоторые области листа. Если вы закрепите области, они будут все
гда видны в верхнем левом углу вашего листа. Соответственно будут видны и кнопки, и объекты, 
помещенные в эту область.

Используйте этот метод в том случае, если ваш лист достаточно узок (или достаточно короток).

ШАГИ

Закрепление области листа____________________________________________________________________

1. Запомните самый крайний справа столбец (Е, F или G), который совсем не виден или виден только частично.

2. Уменьшите масштаб, используя раскрывающийся список Масш таб (на стандартной панели инструментов), или 
выберите команду Вид «^Масштаб.

3. Выберите в столбце ячейку, которая находится в строке под теми строками, которые вы хотите закрепить, и справа
от столбца, указанного в п. 1.

4. Выберите команду Окно^Закрепить области.

5. Полностью восстановите масштаб (на 100%).

Создание простого кнопочного интерфейса
Несколько строк простого кода могут создать удобный интерфейс для пользователя. Пяти кнопкам, расположенным 

вдоль верхней строки, присвоены очень короткие процедуры рис. 24.2.

I Зі Chapter 24 Examples.xl t ШІІЕЗ
A| В L.CJ........... ...... D ...........LL!....... F ..........J G 1 .................II..................1.1.1.........j ..........ІШ Д

__L_.

2 Exit 1 Preview Print 1 Print 2 1 n®!p..........1 J
~ r .....................1....! ...:

5 ................  i...!
6
7

----------------------------- i— ----------------------------- ;— .

Ш i l l I § О i t  xls0240bjects /] mod024SencflCevs 1 1І М І Ж Ш И
К Ш

— m m

Рис. 24.2. Вы можете использовать эти кнопки для запуска процедур из рабочего листа

Щелчок на кнопке Exit вызывает процедуру ExitSheet для закрытия активной рабочей книги. В метод Close не вклю
чены аргументы. Ниже приведен макрос, назначенный кнопке Exit.

Sub E x i tS h e e t ( )
Act i veWorkbook. С Iose 

End Sub

Если вы установите аргумент Save Changes в True, рабочая книга закроется, сохранив все, внесенные вами изменения. 
Если вы установите аргумент в False, книга закроется без сохранения, и все изменения будут потеряны навсегда. Если вы 
не укажете аргумента, Excel выведет диалоговое окно Сохранить изменения в файле.



Щелчок на кнопке Preview вызывает процедуру PreviewSheet, которая переводит активный лист в режим предвари
тельного просмотра. Следующая часть кода Preview установлена в True; это позволяет осуществить предварительный 
просмотр листа перед печатью.

Sub P rev iewSheet()
Act iv eShee t . P r i  ntOut preview:=True

End Sub

Щелкнув на кнопке Print 1, можно напечатать одну копию отчета; щелкнув на кнопке Print 2, —  две копии отчета. 
Обе кнопки вызывают одну и ту же процедуру, но каждая из них передает процедуре аргумент, в котором указано количе
ство копий.

Sub P r in tShee t (nC o p ie s  As In teger)
Act i veShee t . Pr i ntOut cop i e s :=nCop i es

End Sub

Процедура PrintSheet переводит активный лист в режим предварительного просмотра; затем она передает переменную, в 
которой указано, как много копий печатать. Хотя процедура не указывает Preview, по умолчанию выбирается печать.

«
Для того чтобы передать аргумент процедуре, которую вы вызываете из объекта, заключите имя процедуры 
и всех аргументов в одинарные кавычки. Если вы передаете больше одного аргумента, то разделите их запя
тыми. Не ставьте запятую между процедурой и первым аргументом. Помните: любая текстовая строка, кото- 
На заметку рая передается как аргумент, должна быть заключена в кавычки.

Щелчок на кнопке Help выводит текст справки о каждой кнопке. Щелкнув еще раз на кнопке Help, вы спрячете текст 
справки.

Следующий код показывает полностью всю процедуру ToggleHelp, вызываемую щелчком на кнопке Help.

Sub Тодд IеНеIр ()
Dim b V i s i b l e  As Boolean 
Dim tx tH e lp  As TextBox 
Dim I inHelp As L ine

A p p l i c a t  ion .Sc reenUpdat ing  = F a ls e

ActiveWorkbook.Names(“ bH e lpS ta tu s ” ) .R e fe rsTo  = Not [bH e lpS ta tu s ]  
b V i s ib l e  = [bH e lpS ta tu s ]

For Each t x tH e lp  In A c t iveShee t .T ex tBoxe s
I f  Le ft ( tx tH e lp .N am e , 7) = “ t x t H e lp ” Then 

t x tH e lp .  V i s i b l e  = b V i s i b l e
End I f

Next

For Each I inHe lp  In A c t i v e S h e e t .L in e s
If  L e f t ( I  inHelp.Name, 7) = "I inHe lp" Then 

I i n H e lp . V i s i b l e  = b V i s ib l e
End I f

Next
End Sub

Обратите внимание на две описанные объектные переменные: tx tHe  I р As TextBox и I i nHe I р As L і пе. Эти перемен
ные используются в циклах For Each...Next.

Следующая строка предотвращает обновление экрана; в этом случае все объекты появятся одновременно (вместо ка
ждого в отдельности), когда вы их опять выводите на экран.

Appl і c a t  ion .Sc reenUpdat ing  = F a ls e

Следующая строка изменяет имя активного листа на ЬНе I pStatus.

b V i s i b l e  = [bH e lpS ta tu s ]

Первоначально этим определенным именем было False. Код изменяет значение имени на противоположное тому, что 
было. Квадратные скобки вокруг bHe lpS ta tu s  указывают процедуре, что нужно вывести значение этого имени. Следую
щая строка кода устанавливает переменную ѴВА —  ЬѴ і s і b I е, в то же самое значение, которое теперь находится на ра
бочем листе.

Первый цикл For Each...Next проверяет каждое из текстовых полей рабочего листа. Если имя текстового поля начина
ется с tx tHe  I р, свойство объекта Visible устанавливается в ЬѴ і s i b I e . Все текстовые поля для кнопки Help переимено



ваны таким образом, чтобы начинаться с " tx tHe  I р”; будут выведены только соответствующие текстовые поля. Следую
щая часть кода делает то же самое со всеми строками.

Когда вы щелкнете на кнопке H e lp  в следующий раз, первоначальное значение ЬНе I p S ta tu s  будет равно True. За
тем оно изменится на False; если это сделано, ЬѴіs ib le  также будет False. В процессе выполнения цикла, объекты 
скрываются, а не выводятся на экран. Используя сохраняемое значение ЬНе I pS ta tus , вы можете применять эту же 
часть кода для того, чтобы выводить или прятать текстовые поля и строки, при этом вам не нужно будет использовать 
две различные процедуры.

Повышение продуктивности работы
Один из способов повысить продуктивность вашей работы — написать процедуры, которые помогут вам эффективно 

использовать ѴВА. Тринадцать процедур, описанных в табл. 24.2, —  это миниатюрные пособия по ѴВА (файл Chapter 24 
Example вы найдете на компакт-диске, распространяемом дополнительно к этой книге). Используйте эти процедуры для 
создания панелей инструментов и контекстных меню.

Таблица 24.2. Модульные средства, содержащиеся в файле Chapter 24 Example

Процедура Описание

CommentLineOfCode Делает строку кода комментарием, внося перед ней \

CopyAndCommentLineOfCode Делает строку кода комментарием, а затем копирует ее

CopyTimeOfCode Копирует одну строку кода

CopySelectedCode Копирует выделенный код. Не забывайте выделить все необходимые строки 
кода

CreateTestBook Создает новую рабочую книгу и помещает туда тестовую процедуру

DeleteLineOfCode Удаляет одну строку из модуля ѴВА

InsertComment Вносит комментарии в модуль ѴВА; комментарий будет находиться в той 
строке, где в данный момент находится курсор

RemoveCommentMarks Удаляет отметки комментариев в одной строке кода

Deletlmmediately Удаляет выделенные листы без вывода предупреждающего сообщения

HideActiveSheet Скрывает активный лист

UnhideAllSheets Снова выводит все скрытые листы в текущей рабочей книге, включая скрытые 
с помощью свойства very hidden. Предполагается, что нет пароля

VeryHideActiveSheet Использует значение свойства Excel Very Hidden, чтобы скрыть активный лист

В ранних версиях Excel единственным программным языком был язык макросов XLM. Он был очень удобен для раз
работчиков, поскольку они могли создавать макросы, способные изменять сам код. Используя ѴВА, нельзя написать 
V B A -код, который изменял бы модуль ѴВА. Единственный способ это сделать —  это использовать Application.SendKeys. 
Вот пример использования SendKeys для копирования строки кода.

Sub CopyL ineO fCodeO
Appl i c a t  ion.SendKeys “ {home}+{Down}%ec{down}{up}%ep{up}”

End Sub

В справочном файле VBA, касающемся команды SendKey, содержится полный список всех клавиш, используемых для 
управления командой SendKey.

Изучение процедуры ѴВА
Процедура CreateTestModule использует несколько методов, рассмотренных в главах 22 и 23. Вот код этой процедуры.

Sub C rea teTes tM odu leO
S t a t i c  nC tr  As In teger 
Dim s D e fa u l t  As S t r in g  
Dim sName As S t r in g

I f  nC t r  > 26 Then E x i t  Sub 
nC tr  = nC tr  + 1



sD e fa u l t  = “a_Tes t” & Format(Now, “mmdd” ) & C h r (96 + nC tr)
Appl i c a t i o n . D is p Ia yA Ie r t s  = Fa lse  
Appl ic a t io n .S c re e n l lp d a t in g  = Fa lse
sName = InputBox("Введите имя вашего тестового модуля:” , “Создание

тестового модуля” , sD e fa u l t )
I f  sName = “ ” Then

nCtr = nC tr  - 1 
E x i t  Sub

End If  
Modules.Add
ActiveSheet.Name = “modTest” & R igh t(Ac t iveSheet.Nam e, 1)
Appl ica t ion .SendKeys  “ Sub” & sName & “ -End Sub{home}-{up}{tab}”

End Sub

Обратите внимание на три переменные, определенные в начале процедуры; они перечислены в алфавитном порядке. 
Для nCt г используется ключевое слово Static (а не слово Dim), чтобы сохранить значение этой переменной.

Если значение переменной nCt г больше, чем 26, можно выйти из процедуры с помощью команды If. Если нет, то зна
чение nCtr будет увеличено на 1.

В третей строке процедуре присваивается имя a_Test с месяцем и днем года и добавляется буква от а до z. Здесь ис
пользуется метод а_ для активизации процедуры, с которой пользователь уже встречался в диалоговом окне М акрос.

В следующих двух строках содержится вывод предупреждающих сообщений; экран не обновляется, пока процедура 
не закончена.

В строке, начинающейся с sName, переменной sName присваивается то значение, которое вы ввели в InputBox.
В следующих четырех строках содержится блок If...End If. Если ничего не введено в InputBox, значение счетчика 

уменьшается на 1 (таким образом возвращается в то состояние, которое было до запуска процедуры) и происходит авто
матический выход из процедуры.

Если вы не указали рабочую книгу, Modules.Add поместит новый лист для модуля в текущую рабочую книгу. В сле
дующей строке кода этому листу присваивается имя. В последней строке команда SendKey создает процедуру в только 
что внесенном модульном листе.

Создание панели инструментов с помощью ѴВА
Панели инструментов чрезвычайно удобны. С их помощью можно выполнить процедуру одним щелчком. Если необ

ходимости в этих процедурах нет, вся панель инструментов может быть легко скрыта. (В главе 26 предложен метод, кото
рый делает это автоматически.) С помощью ѴВА вы можете создавать новые панели инструментов или добавлять инст
рументы к уже встроенным в Excel панелям.

Создание новой панели инструментов
Процедура CreateToolbar создает панель инструментов Module Tools с восьмью 

размещенными на ней кнопками. На рис. 24.3 показана панель инструментов, кото
рую вы можете создать с помощью этой процедуры. Следующая программа пока
зывает код только для двух кнопок; код для остальных кнопок аналогичный. В 
этом примере использованы рисунки на кнопках, которые были созданы с помо
щью средства Редактор кнопок, скопированных из кнопок панели инструмен
тов, а затем вставленных в лист макросов Excel (в данном случае, в лист макросов xlm024ToolFaces).

Вот код, который создает эту панель инструментов:

Sub C rea teT oo lb a r ( )
Dim tb rT o o ls  As Too lba r  
Dim oFaceSheet As Ob ject

Set oFaceSheet = Th isW orkbook.Shee ts (“ x lm 024Too lfaces")

On E r ro r  Resume Next 
Too Iba r s ( “ ModuIe Too I s ” ) . DeIete 
On E r r o r  GoTo 0
Set tb rT o o ls  = T o o lb a r s .A d d ( “Module T o o l s ” )

4
With tb rT o o ls

With .Too lba rBu ttons .Add(Bu tton:= 231 ,
O nAc t io n :=”CopyLineOfCode” ,
S ta tu sB a r := ”Cop ies  a I ine o f  code” )

Module Tools

Puc. 24.3. Эта панель инструментов 
создана с помощью кода ѴВА



.Name = “Cop ies a I ine o f  code" 
oFaceSheet. P i c tu  r e s ( “ p icCopy” ) . Copy 
.Pas teFace

End With
With .T oo lb a rB u t to n s .A dd (B u t to n :=231,

OnAct i on :=”CopyAndCommentL i neOfCode” , 
S ta tu sB a r := ”Copies and comments a I ine o f  code” ) 

.Name = “Cop ies  and comments a I ine o f  code” 
oFaceSheet. P i c t u r e s ( “ p icCopyCmnt” ) . Copy 
. PasteFace

End With

.Too lba rBu ttons .Add  b e fo r e :=6 

.Too lba rBu ttons .Add  before:=6 

.Too lba rBu ttons .Add  before:=5 

.Too lba rBu ttons .Add  before:=3 

.Width = 1000 

. V i s i b l e  = True

.P r o t e c t io n  = xINoButtonChanges
End With 

End Sub

Как и во всех процедурах, сначала описываются переменные —  в данном случае —  tb rToo I s и oFaceSheet. Мы опи
сали tbrTools как панель инструментов, a oFaceSheet —  как объект. (Можно описать tbrTools —  как объект или oFaceSheet 
как Excel4MacroSheet.)

Следующая строка определяет oFaceSheet как лист, содержащий рисунки на кнопках инструментов.
Для того чтобы отделить следующую часть кода мы использовали строки (четыре строки). В первой строке выключа

ется проверка ошибок ѴВА; во второй строке удаляется панель инструментов модуля. Если бы проверка ошибок не была 
выключена и панели инструментов не существовало, мы бы получили ошибку. В третьей строке кода проверка ошибок 
восстанавливается. В последней строке показано, что переменная tbrTools становится новой панелью инструментов, в 
данном случае —  Mod u I е Too I s .

Часть кода между командами With tb rT o o ls  и End With добавляет реальные инструменты к только что созданной 
(пустой) панели инструментов. Команда With определяет объект, который будет использовать код команды End With; ко
манды, которые начинаются с точки, означают методы или свойства этого объекта. Внутри команды With находится еще 
восемь команд циклов With...End With, предназначенных для добавления кнопок.

Каждые из этих команд создают кнопку панели инструментов, используя метод Add, содержащий шесть аргументов. 
В данном случае мы используем аргументов для Button, OnAction и StatusBar. Мы пропускаем аргумент Before, так как 
инструмент появляется в конце панели инструментов; мы не используем также аргументы Pushed и Enabled, поскольку мы 
применяем значения, принимаемые по умолчанию. Мы не указываем также аргументов HelpFile и HelpContextID, так как 
этот пример не включает файла справки. Аргументу Button присвоено значение 231, что означает кнопку без рисунка, ко
торая должна быть использована для всех специально создаваемых панелей инструментов. Аргумент OnAction —  это 
процедура, которая запускается, когда вы щелкаете на кнопке (в случае первой кнопки запускается CopyLineOfCode). Ес
ли вы нажмете на кнопку мыши и удержите ее нажатой, в строке состояния появится: Сор i es a I i ne o f  code.

Вы, может быть, заметили, что элементы для добавления панели инструментов не включают элементов для 
создания подсказок к кнопкам. (Это как раз тот случай, когда разработчики ѴВА решили сэкономить на ис
пользовании свойств в ущерб пользователям.) Подсказка для инструмента в свойстве Name кнопки панели 

Совет инструментов создается так: в строке кода стоит . Name=”Copies and comments a l i n e  o f  code” . Почему 
кто-то должен обращаться к этой кнопке с таким именем, как “Copies and comments a line of code”? Ну, тут 
уж ничего не поделаешь.

В следующей строке кода копируется рисунок, который будет изображен на кнопке, из того листа, в котором он нахо
дится. Аргумент объекта oFaceSheet использует стандартный префикс (“ріс”), чтобы сообщить рисунку (в рабочем лис
те) соответствующее имя.

Последняя строка кода в этом блоке With помещает рисунок на кнопку панели инструментов.
Такой же точно процесс повторяется при создании каждой из семи оставшихся кнопок: добавляется пустая кнопка с 

указанным значением OnAction и сообщением, появляющемся в строке состояния, присваивается подсказка инструменту, 
а затем на кнопку помещается рисунок.

После того как вы разместили кнопки на панели инструментов, нужно указать расстояние между ними. Не пытайтесь 
указывать это расстояние в то время, когда вы добавляете кнопки. Вы можете только указать промежутки между кнопка
ми, которые уже размещены на панели. Вносите их от конца панели до начала.



После того как вы расставили промежутки, устанавливается ширина панели инструментов. К сожалению, ѴВА добав
ляет кнопки к новой панели сверху вниз, однако большинство пользователей хотят, чтобы их панель инструментов распо
лагалась горизонтально и чтобы можно было видеть название панели. Чтобы “заставить” панель принять горизонтальное 
положение, установите очень большое значение ширины.

В следующей строке устанавливается свойство панели инструментов Visible в True. Когда вы создаете 
(программируете) панель инструментов, ѴВА всегда создает ее в скрытом состоянии. В этом случае разработчики ѴВА  
сделали все правильно. Важно скрыть панель инструментов; установив Application.ScreenUpdating=False. Нельзя сделать 
так, чтобы изменения, вносимые в панель инструментов, не были видны.

В последней строке показано, что установлено свойство панели инструментов Protection как х I NoButtonChanges. 
Это новая возможность Excel для Windows 95 позволяет защищать панель инструментов от изменений. Вы можете ус
тановить пять уровней защиты: 1) позволять вносить любые изменения; 2) запрещать изменения кнопок; 3) запрещать 
изменение формы панели инструментов; 4) запретить закрепление панели (или ее “освобождение”); 5) запретить лю
бые изменения панели инструментов. В разделе справки “Protection” вы найдете полное описание констант, исполь
зуемых для этого свойства.

J
 Опция Excel No Button Changes действительно запрещает добавлять (или удалять) инструменты на (с) па

нель, но она не запрещает пользователю редактировать рисунок кнопки, изображающий инструмент.

декрет

Добавление инструментов к существующей панели
Вы можете добавить инструменты модулей (если существует модуль) к панели инструментов Visual Basic. Эта па

нель видна только тогда, когда активный лист —  модуль. Добавление модульных инструментов к этой панели, означает, 
что они будут доступны только в том случае, если вы работаете с модулем. В файле Chapter 24 Examples расположена 
процедура AddToolsToVBAToolbar, которая добавляет те же самые первые пять инструментов к панели инструментов 
Visual Basic, как на рис. 24.4.

Рис. 24.4. К панели инструментов Visual Basic добавлены инструменты
Следующий код показывает только первую и последнюю части процедуры, которая добавляет инструменты. Мы 

опустили ту часть кода, которая создает отдельные инструменты, поскольку это точно такой же код, как и в процедуре 
CreateToolbar (код, добавляющий кнопки).

Sub AddTooIsToVBATooIbar()
Dim nToo ls As In teger 
Dim oFaceSheet As Ob ject 
Dim tb rT o o ls  As Too lba r

Set oFaceSheet = ThisWorkbook. S h e e t s ( “ xIm024TooI f a c e s ” )

Set t b rT o o ls  = T o o lb a r sC 'V is u a l  B a s i c ” ) 
tb rT o o ls .R e se t
nToo ls  = tb rT o o ls .T o o lb a rB u t to n s .C o u n t  

With tb rT o o ls

.Too lba rBu ttons .Add  before:=5 + nToo ls  

.Too lba rBu ttons .Add  before: =3 + nToo ls  

.Too lba rBu ttons .Add  b e fo r e :=1 + nToo ls 

.Width = 1000 

. V i s i b l e  = True

.P r o te c t io n  = x I NoButtonChanges
End With 

End Sub

Обратите внимание, сначала мы описали переменные (использовали новую переменную —  пТоо I s).
Переменная oFaceSheet присвоена тому же листу, что и прежде. В этой процедуре объектная переменная t b rT o o ls  

присвоена панели инструментов Visual Basic.



Панель инструментов Visual Basic переведена в свое первоначальное состояние. Эта строка кода позволяет наблю
дать изменения, которые вносятся во время разработки.

Затем переменной nTool s мы присвоили количество инструментов на панели инструментов. (Будем использовать в даль
нейшем эту переменную для расстановки промежутков на панели инструментов.) Затем мы добавили отдельные кнопки к па
нели инструментов. (Мы пропустили этот код, так как он совершенно идентичен коду в процедуре CreateToolbar.)

И наконец, расставляем промежутки между кнопками. Чем больше кнопок находится сейчас на панели инструментов, 
тем больше промежутков необходимо расставить. Помните, что, когда вы считаете количество кнопок на панели инстру
ментов, промежуток необходимо считать как кнопку.

Ссылка на значение ID-кнопок панели инструментов
Допустимые изменения значений ID-кнопок панели инструментов могут изменяться в пределах от 1 до 236 (доступны 

не все значения). Для просмотра списка ID-кнопок панелей инструментов обращайтесь к системе справок Microsoft Excel. 
На рис. 24.5 показана справочная информация о каждой кнопке с соответствующим номером ID. (Инструменты со звез
дочкой или N/A вместо ID не могут быть использованы.)

Visual B asic H e le ien ce

Toolbar Button ID Values
S e e  A l s o
The following table shows the available toolbar buttons and their button ID values.
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Puc. 24.5. Раздел справки, посвященный значениям ID-кнопок панелей инструментов

Использование средства Редактор кнопок
В состав Excel входит специальное средство, называемое Редактор кнопок, которое вы можете использовать для 

создания новых рисунков на кнопках любой панели инструментов.
Для того чтобы добраться к средству Редактор кнопок, потребуются некоторые усилия, но это стоит того. (Многие 

пользователи годами используют Excel, не подозревая, что существует такое средство.)

Ш АГИ ИЯИЯИМННІ шШШВМ
н а ш

ШШЯШ
Активизация средства Редактор кнопок

1. Выберите команду Вид«=>Панели инструментов.

2. Щелкните на кнопке Настройка.

3. Щелкните правой кнопкой мыши на той кнопке, которую вы хотите отредактировать.

4. Выберите команду Изменить значок кнопки из контекстного меню кнопки панели инструментов.



Редактор кнопок (рис. 24.6) очень легко использовать. Щелкните на том цвете, который вы хотите использовать, и 
затем на увеличенном изображении картинки установите данный цвет пикселям. В маленьком прямоугольнике вы можете 
просмотреть, как будет выглядеть ваша кнопка. Выбрав “цвет” опции Удалить, вы сможете очистить каждый конкрет
ный пиксель; можно также очистить пиксель, если щелкнуть на нем еще раз тем же цветом. Для того чтобы стереть весь 
рисунок, щелкните на кнопке Очистить. Вы можете передвигать изображение, используя стрелки.

Простой способ создать рисунки на кнопках —  это отредактировать уже имеющиеся, т.е. те, которые по
ставляются вместе с Excel. Некоторые могут создавать очень красивые картинки, используя всего лишь сет
ку в 16x15 пикселей. На рис. 24.6 показано редактирование кнопки Орфография: удаляются АБВ и оста
ется кнопка панели инструментов, но уже с галочкой. (Еще один хороший способ редактировать встроенные 
изображения кнопок —  это изменить их цвет.)

Меню
Меню —  удобные и стандартные точки входа практически во всех приложения Windows; их название ясно описывает 

их назначение. В этом разделе рассмотрены три типа меню Excel: 1) обычные меню (строка меню сверху приложения); 2) 
подменю (команды внутри меню); 3) контекстное меню (которое появляется, когда вы щелкаете правой кнопкой мыши). 
Можно создавать меню, используя либо ѴВА, либо средство Редактор меню.

Хотя строка меню и предлагает вам много названий, которые вы можете выбрать, сама по себе она еще не является 
меню. Меню —  это тот список, который появляется, когда вы выбираете одну из команд в строке меню.

Создание новых меню с помощью ѴВА
Новое меню Code (рис. 24.7) состоит из восьми пунктов с двумя разделяющими линиями. Три пункта меню —  это 

подменю.

Рис. 24.6. Редактор кнопок Рис. 24.7. Это меню создано с помощью кода ѴВА
Следующая процедура создает меню Code, показанное на рис. 24.7.

Sub AddMenuO
On E r ro r  Resume Next
Menubars(xIModuIe). Menus(“Code” ) . DeIete 
On E r ro r  GoTo 0

With Menubars(xI Modu le).Menus.Add(“ &Code” )
With . Menu I terns.AddMenu(“Copy Code” )

.Menu I terns.Add “Copy L in e ” , “CopyLineOfCode” , 
S ta tu sB a r := ”Cop ies a I ine o f  VBA code”

.Menultems.Add “Copy S e le c t e d ” , “CopySe lectedCode” , 
S ta tu sB a r := ”Cop ies  fu l  ly  s e le c t e d  I ines o f  VBA code” 

.Menultems.Add “Copy and Comment” , “CopyAndCommentLineOfCode” , 
S ta tusBar:  =” Keeps a comment backup o f  a I ine o f  code”

End With



With .Menu I terns.AddMenu("Comment Code")
.Menu I terns.Add "Comment L in e " ,  "CommentLineOfCode"
.Menu I terns.Add "UnComment L in e ” , "RemoveCommentMarks"
.Menu I terns.Add " I n s e r t  Comment", " InsertComment”

End With

.Menu I terns. Add "D e le te  L in e  o f  Code", "De le teL ineO fCode"

.Menu I terns.Add " - "

.Menu I terns. Add "Test  Book", "CreateTestBook"

.Menu I terns. Add “Test  Module", "C reateTestModule"

.MenuItems.Add " - "

W ith .M enu  I terns.AddMenu("H i d i n g " )
.Menu I terns.Add "H ide Sheet" , "H ideA c t iv eShee t"
.Menu I terns. Add "Very  Hide Sheet", "VeryH ideAct iveSheet"
.Menu I terns.Add "Unhide A l l  Sheets" , "U nh ideA lIShee ts "

End With

.Menu I terns. Add “ De le te  Sheet", "D e le te  Immediately"

End With
End Sub

Первые три строки кода в этом модуле удаляют все меню Code, которые до этого были созданы. Таким образом, вы 
можете изменять меню Code при разработке.

Следующая строка добавляет меню, используя метод Add для объекта Menus. Поскольку метод Add всегда возвращает 
объект, он может следовать непосредственно за командой With.

Следующая строка кода создает пункты меню и подменю. Блок With...End With добавляет подменю и связанные с ни
ми пункты. Следующая строка, например, использует метод Add Menu для того, чтобы создать подменю.

With . Menu I terns. AddMenu( "Copy Code")

Поскольку метод Add Menu возвращает объект, вы можете использовать его с командой With.
Следующая строка кода добавляет первый пункт меню в подменю. Поскольку не используется возвращаемое значе

ние, скобки не нужны. Первым аргументом является заглавие (текст, который появляется в меню) —  "Copy a I i ne o f  VBA 
code". Второй аргумент —  это процедура, которая запускается, когда вы выбираете пункт меню CopyLineOfCode. Имена 
аргументов не указаны в данном случае (так как это первый и второй аргументы). У  второго аргумента есть имя StatusBar, 
его значение "Copy a I i ne o f  VBA code". (Аргумент StatusBar необходим, поскольку мы опустили некоторые аргументы, 
не относящиеся к этому примеру.)

После добавления трех пунктов к меню Сору, мы создали подменю Coment Code. Следующая строка добавляет 
пункт меню Delete Line of Code:

.Menu I terns. Add "D e le te  L in e  o f  Code", “ De le teL ineO fCode"

В следующей строке добавляется промежуток с помощью знака минус. Оставшиеся строки строят все остальное ме
ню. (В этом примере сообщения для строки состояния добавляются только для первых трех пунктов меню.)

Использование свойств пунктов меню
Можно установить отметку (или снять ее) для пункта меню, сделать этот пункт доступным или недоступным. Для это

го нужно установить свойство Checked в True или False и свойство Enabled в True или False. Вы можете указать пункт ме
ню, который должен быть отмечен (или объект, который должен стать недоступным), используя имя объекта или его рас
положения. Лучше использовать имя; местонахождение пункта может измениться, если другая программа добавляет или 
удаляет пункты меню.

і
Секрв-г

Для того чтобы указать разделитель, используйте знак минус; чтобы указать два разделителя —  два минуса; 
три разделителя —  три минуса, и т.д.



Добавление пунктов в контекстное меню
Для добавления восьми пунктов меню в контекстное меню модуля (рис. 24.8) запустите 

процедуру, приведенную ниже.
Поместив некоторые простые, но полезные процедуры в контекстное меню, вы сделаете их 

легко доступными. (Ради потехи, вы можете запустить эту процедуру несколько раз, что при
ведет к созданию большого контекстного меню.)

В отличие от встроенных меню, контекстное меню нельзя восстановить. Если вы 
удалите пункты из контекстного меню, то для восстановления вы должны за
крыть Excel и снова открыть его.

На заметку

Поскольку в контекстном меню нельзя использовать подменю, процедура, добавляющая 
пункты к контекстному меню, намного проще той, которая создает новое меню в строке меню. 
Для добавления пунктов меню к любому контекстному меню создайте следующую процедуру.

Sub AddToModuleSCO 
With Shortcu tMenus(x lModu le )

Вставіггь 
Определение процедуры 
Контрольное значение... 
Т очка останова

Сору Line
Copy and Comment Line

Insert Comment Above 
Comment Line 
Uncomment 
Delete Line

Test Book 
Test Module

.Menu 

.Menu 

.Menu 

.Menu 

.Menu 

.Menu 

.Menu 

.Menu 

.Menu 

.Menu 

.Menu 
End With 

End Sub

Items.Add 
Items.Add 
Items.Add 
Items.Add 
Items.Add 
Items.Add 
Items.Add 
Items.Add 
I terns.Add 
Items.Add 
Items.Add

“Copy L in e ” , “CopyLineOfCode”
“Copy and Comment L in e ” , “CopyAndCommentLineOfCode”
к и

" I n s e r t  Comment Above” , “ InsertComment”
“Comment L in e ” , “CommentLineOfCode”
“ Uncomment” , “ RemoveCommentMarks”
"D e le te  L in e ” , “ De le teL ineO fCode”

“T est  Book” , "C rea teTestBook”
“Test  Module” , “ C rea teTestModu le”

Puc. 24.8. Контекстное ме
ню модуля с добавленными 
специальными пунктами

Для того чтобы удалить вставленные меню из контекстного меню модуля, поместите курсор в модуль и запустите сле
дующую процедуру RemoveFromModuleSC:

Sub RemoveFromModuleSCO 
On E r ro r  Resume Next 
Do
Loop Unti I l s E r ro r (S ho r tcu tM enu s (x lM odu le ) .M enu l tem s (7 ) .D e le te )

End Sub

Первая строка в этой процедуре выключает проверку ошибок. Цикл Do...Loop удаляет из контекстного меню модуля 
добавленные пункты меню. В главе 26 мы расскажем о том, как создать процедуру, которая автоматически добавляет ме
ню при открытии рабочей книги и удаляет при закрытии. Если вы создадите меню (программно), то оно сохранится даже 
тогда, когда книга, в которой оно создано, будет закрыта.

Редактор меню
Редактор меню полезен только в том случае, если вам нужно добавить простые меню или пункты меню. Он досту

пен только тогда, когда активен модуль ѴВА. Вы можете использовать Редактор меню для удаления меню, подменю и 
команд, которые находятся в стандартных меню Excel. Можно вносить свои собственные меню и пункты меню, но нельзя 
создать новую строку меню.

На рис. 24.9 показан Редактор меню. Слева и сверху находятся поле правки и два раскрывающихся списка. Поле 
правки предназначено для редактирования текста, который появляется в меню или пунктах меню. Из первого раскры
вающегося списка вы можете выбрать или набрать имя процедуры. В редакторе меню эти опции могут быть недоступны 
по следующим причинам: 1) не был выделен ни один из пунктов; 2) выделенные пункты являются меню, встроенными в 
Excel (или пунктами меню), и не могут быть изменены. Вам необходимо использовать второй раскрывающийся список 
для выбора строки меню. Пункты, которые появляются в третьем списке, изменяются в зависимости от того, какая строка 
меню выбрана.

В верхнем правом углу этого диалогового окна находятся пять кнопок. При щелчке на кнопке ОК принимаются вес 
указанные изменения. Щелчок на кнопке Отмена приводит к выходу из редактора меню. Щелчок на кнопке Вставить 
вносит меню, пункты меню или подменю, в зависимости от того выбора, который вы сделали в списках внизу диалогово
го окна. Щелчок на кнопке Удалить удаляет все выделенные вами меню, пункты меню или подменю. С помощью кнопки 
Сброс можно восстановить в первоначальном состоянии выделенные меню или подменю.



Используйте списки, расположенные внизу диалогового окна, для выбора меню, пунктов меню или подменю, которые 
вы хотите изменить. На рис. 24.9 показано, что выбрана строка меню модуля; показаны те меню, которые появляются в 
окне модуля. Во втором списке указаны те пункты меню, которые входят в состав меню Вставка.

акрос

&Файл ЬНчейки...
СІтрока
Ст&олбец

^Модуль
Диалоговое &окно 
Макрос MS Excel М.О  
(Конец списка)

^Правка

Фор&магг
8сСервис
^Данные
ЬОкно
Ь?
(Конец списка)

5сЛист
^Диаграмма

Разрыв страницы 
^Функция...
5сИмя

Рис. 24.9. Редактор меню
Если вы выберете Вставка как меню и М акрос как пункт меню, появятся три пункта подменю. Значок & 

(амперсанд), указанный в именах пунктов меню или подменю, означает, что следующая за ним буква (в имени) представ
ляет собой горячую клавишу. Внизу диалогового окна расположена опция Показывать удаленные элементы.

Вы можете также изменить контекстное меню с помощью редактора меню. В раскрывающемся списке есть опции 
Контекстное меню 1, Контекстное меню 2 и Контекстное меню 3. Когда вы выберете одну из этих опций, 
список меню покажет отдельные контекстные меню вместо меню, расположенных в строке меню. Если вы выберете одно 
из этих контекстных меню, его опции появятся в списке. Поскольку Excel не допускает наличия подменю в контекстном 
меню, при их выборе третий список будет всегда недоступен.

Добавление пунктов меню с помощью редактора меню
Меню, которые вы изменили с помощью средства Редактор меню, “прикрепляются” к рабочей книге. При откры

тии рабочей книги они появляются в тех меню, которые вы указали. Пока открыта рабочая книга, пункты меню будут на
ходиться в меню, даже если вы выберете другую рабочую книгу. Меню изменяется только в том случае, если вы закрыли 
рабочую книгу, содержащую измененное меню.

Для добавления пункта меню с помощью средства Редактор меню выполните следующие действия.

Ш АГИ

Добавление пункта меню с  помощью средства Редактор меню__________________________________

1. Активизируйте лист модуля. Выберите команду Сервис ̂ Редактор меню. Появится диалоговое окно 
Редактор меню.

2. Из раскрывающегося списка Категория выберите опцию Модуль Visual Basic.

3. Выберите опцию & Сервис из списка Меню.

4. Выберите опцию [Конец списка] из списка Пункты меню.

5. Щелкните на кнопке Вставить.

6. Выберите макрос из списка Макрос.

7. Наберите дополнительную информацию в текстовом поле Элемент.

8. Щелкните на кнопке ОК.



Существуют некоторые ограничения на использование средства Редактор меню. Вы можете использовать 
Редактор меню для создания команды меню и процедуру, которую эта команда запускает, но вы не можете ее исполь
зовать для вывода определенного сообщения, появляющегося в строке состояния, или связать с данной командой разделы 
справочного файла.

TDM Structure Document
Вы можете использовать пакет TDM Structure Document для того, чтобы добавлять панели инструментов и меню с по

мощью одной строки кода. Созданный The Tompkins Group (лучшая группа разработчиков Excel) и свободно распростра
няемый пользователям Excel TDM Structure Document может сделать вас специалистами в области ѴВА. Вы можете уз
нать о программировании ѴВА, тщательно изучив TDM Structure Document и его справочный файл, содержащийся на 
компакт-диске Excel Secrets CD-ROM, распространяемом дополнительно к этой книге.

TDM придерживается Tompkins Development Methodology. TDM Structure Document для разработки V B A -приложений 
использует таблично-ориентированный подход осуществления действий. Этот документ содержит таблицы для каждой 
точки входа, включая меню, объекты и панели инструментов. В таблицах содержится вся информация, которая необхо
дима для создания таких точек входа. После того как вы заполните таблицу, функция будет использовать ее, чтобы вы
полнить необходимое действие (например, ростроит меню с его подменю и командами). Поскольку вся информация со
держится в таблице, для того чтобы выполнить подобное действие, вам понадобится только одна строка кода. Это намно
го лучший, хотя и более сложный, способ программирования.

Будьте готовы к тому, что пакет TDM Structure Document достаточно большой, содержит много листов и несколько 
примеров кода. Просто удивительно, как такая полезная вещь распространяется бесплатно.

Резюме
Эффективное использование объектов, панелей инструментов и меню поможет вам легко выполнять процедуры.

> Вы можете назначить любому объекту процедуру, которая будет доступна, как только вы щелкнете кнопкой мыши.

> Процедуры, которые изменяют код ѴВА, могут быть созданы с помощью Application.SendKeys.

> Специальные панели инструментов позволят в любое время выполнить процедуру, если вы только знаете, для чего 
предназначен конкретный инструмент.

> Меню —  это стандартный способ сделать процедуру доступной; вы можете создавать их программно или с помощью 
средства Редактор меню.

> Внеся специальные изменения в контекстное меню, вы можете облегчить выполнение процедуры.

> Вы можете использовать пакет TDM Structure Document для сложной, таблично-ориентированной разработки прило
жений ѴВА.



Глава 25

Общение с пользователем

В этой главе...
> Окна сообщений, предоставляющие пользователю возможность выбора

> Использование окон ввода информации

> Как эффективно использовать диалоговые окна

Любая процедура состоит из трех частей: ввода, выполнения и вывода. Ввод —  это информация, необходимая для вы
полнения процедуры; вывод —  это то, что получилось в результате выполнения процедуры. Пользователь, вероятно, хо
рошо знаком со всеми этими процессами. В этой главе мы приоткроем завесу выполнения процедуры.

Свойства объектов, значения ячеек и текущие данные —  все это примеры ввода. Данные ввода можно получить во 
время выполнения процедуры от пользователя. Это называется пользовательским вводом.

Наиболее простая форма пользовательского ввода —  это щелчок на кнопке в окне сообщения. Немного сложнее фор
ма —  это ввод одного значения в поле ввода. Диалоговое окно —  сложный, но при этом мощный и профессиональный 
способ получения данных пользовательского ввода.

В этой главе мы соберем вместе все то, что рассматривали до сих пор, —  методы, свойства, команды If (и другие 
структуры управления) и точки входа объектов.

Окно сообщения
Функция MsgBox() проста в использовании; с ее помощью можно легко установить необходимую связь с пользователем. 

С помощью окна сообщения вы можете задать вопрос, а затем, в зависимости от ответа, выполнить то или иное действие.

Как внести изменения в окно сообщения
Функция MsgBox() имеет пять аргументов:

MsgBox(Prompt: =, Buttons:= , Т i 11е :=, He IpF i I e :=, Context:=)

Аргумент Prompt определяет то сообщение, которое появится в диалоговом окне. Наберите текст (заключив его в ка
вычки). Используйте переменную типа string или объединенные строковые переменные и строки со значком &, например:

Этот экран высотой в “& Appl і ca t  i on . Usab I eHe i ght &” точек”

Аргумент Buttons определяет, какие кнопки появятся в окне сообщения. Укажите их, используя такие константы, как 
vbExclamation или ѵЫЖ. Эти константы ѴВА представляет как числа. Хотя вместо констант можно применять числа для 
обозначения кнопок, однако рекомендуем использовать константы, поскольку при этом вы получите легко читаемый код.

Параметры аргумента Button можно разделить на несколько групп. Две наиболее важные —  это пиктограммы и кноп
ки. В окне сообщения вы можете поместить четыре типа пиктограмм и шесть типов кнопок. Другие параметры определя
ют, какая кнопка считается нажатой по умолчанию и работа какого приложения приостанавливается, когда появляется 
диалоговое окно, —  только Excel или вообще всех приложений. В табл. 25.1 приведены эти параметры.

Таблица 25.1. Константы аргумента Button функции MsgBox

Константа Значение Описание

vbOKonly 0 Выводит кнопку ОК

VbOKCancel I Выводит кнопки ОК и Отмена



Константа Значение Описание

VbAbortRetrylgnore 2 Выводит кнопки Прекратить, Повторить и Игнорировать

VbYesNoCancel 3 Выводит кнопки Да, Нет и Отмена

VbYesNo 4 Выводит кнопки Д а и Нет

VbRetryCancel 5 Выводит кнопки Повторить и Отмена

VbCritical 6 Выводит пиктограмму Critical Message

VbQuestion 32 Выводит пиктограмму Question mark

VbExclamation 48 Выводит пиктограмму Exclamation

Vblnformation 64 Выводит пиктограмму Information

VbDefaultButtonl 0 Принимает по умолчанию первую кнопку

VbDefaultButton2 256 Принимает по умолчанию вторую кнопку

VbDefaultButton3 512 Принимает по умолчанию третью кнопку

VbApplicationModal 0 Excel прекращает работу закрытия окна сообщения

VbSystemModal 4096 Приостанавливается работа всех приложений до закрытия окна сообщения

Для того чтобы в окне сообщения отобразилось несколько кнопок, соедините константы знаком плюс. Нельзя вывести 
в окно-сообщения две пиктограммы, но можно управлять как пиктограммой, так и типом появляющихся кнопок.

Окно сообщения появляется всегда в центре экрана; вы не можете выделить ему определенное место. Если никакая 
другая кнопка не указана, в окне сообщения отображается только кнопка ОК.

Аргумент Title определяет заголовок (название) окна сообщения. Как и Prompt, этот аргумент должен быть строкой, 
строковой переменной или объединением строк и строковых переменных. Вы можете не указывать этого аргумента, тогда 
по умолчанию названием окна сообщения будет М і с roso f  t  Exce I.

Для того чтобы указать текущую справку, используйте четвертый и пятый аргумент (если этого не требуется, проиг
норируйте их). Аргумент HelpFile —  это имя файла справки, а аргумент Context указывает раздел в этом файле. Если вы 
указали один из этих аргументов, то должны указать и второй. Укажите один из этих аргументов, и Excel автоматически 
добавит кнопку справки в окно сообщения.

Следующий код отображает два окна сообщения: первое с заголовком —  “ System I n fo" —  содержит пиктограмму с 
восклицательным знаком и сообщение об используемой высоте экрана; второе с заголовком —  “ System i n format i on” —  
содержит сообщение об используемой ширине экрана.

Sub ShowMessageOK()
MsgBox Prompt: =“ Высота этого экрана составляет” & Appl і c a t i o n . UsabIeHeight &

" точек",
Buttons:=vbExcIamation , T i t l e : = “System In fo ”
MsgBox “Ширина этого экрана “ & Appl ic a t io n .U sab leW id th  & “ точек” , 
vb ln fo rm a t ion ,  “ System In fo rm a t ion ”

End Sub

На рис. 25.1 показано первое из этих двух окон сообщений. В обоих примерах текст сообщения является объединени
ем нескольких строк. Здесь используется значение свойства объекта приложения. Вы можете изменить эти простые ко
манды таким образом, что окно сообщения будет выводить значение, соответствующее любому свойству любого объекта 
Excel (или любое другое сообщение).

Принятие решения

f
 Очень просто вывести на экран несколько кнопок: используйте 

константы, указанные в табл. 25.1. Вы можете вывести окна со
общения с кнопками Д а и Нет, кнопками Да, Нет и Отмена,

Сомт а также кнопками Прекратить, Повторить, Игнорировать.
В коде вы можете определить, какая кнопка нажата, и выпол
нить соответствующее действие. Исследование окон сообще
ний —  быстрый способ направить выполнение программы по Рис. 25.1. Используя функцию MsgBoxQ, мож- 
тому пути, который укажет пользователь. но указать сообщение, название и пиктограм

му в окне сообщений



Следующий пример кода выводит окно сообщения с кнопками Да и Нет. Если пользователь щелкнет на кнопке Да, 
то появится другое окно сообщения с надписью "Продолжаю.. . Если пользователь щелкнет на кнопке Нет, появится 
сообщение "Процесс прерван” . Второй аргумент использует vbQuestion плюс vbYesNo: окно сообщения будет содер
жать знак вопроса и кнопки Д а  и Нет.

Sub ShowMessageYesNoO 
Dim nResponse As In teger

nResponse = MsgBox("Хотите продолжать?", 
vbQuest ion  + vbYesNo, "User Response")

I f  nResponse = vbYes Then
MsgBox "Продолжаю. . vb ln fo rm a t ion ,  "System Response"
E ls e
MsgBox "Процесс прерван", v b C r i t i c a l ,  "System Response"
End I f

End Sub

В этом примере кода показаны два способа использования функции MsgBox. В первом случае круглые скобки ставят
ся сразу после слова MsgBox и после третьего аргумента. Это означает, что используется возвращаемое значение функции 
MsgBox. Следующие две функции не используют возвращаемого значения, поэтому круглые скобки не ставятся.

Что означает фраза “используют возвращаемое значение”? Команда MsgBox является функцией, а функция, как из
вестно, всегда возвращает некоторое значение —  в данном случае целое значение, которое может быть представлено кон
стантой. Кнопки, расположенные в окне сообщения, определяют значение возвращаемой величины. Возвращаемое значе
ние функции MsgBox является константой, которая начинается с vb и заканчивается словом, написанным на кнопке, на
пример О К или Отмена. Если в окне сообщения находятся кнопки Д а и Нет, то функция MsgBox возвращает значение 
vbYes или vbNo.

В данном коде переменная nResponse равна результату функции MsgBox. (Мы описали эту переменную как целую, 
так как константы, которые возвращает функция, являются целыми величинами.) Команда If проверяет, равняется ли зна
чение nResponse vbYes; если да, она выполняет соответствующие действия. Вы можете точно также работать с любыми 
другими кнопками, которые появляются в окне сообщений.

Окно ввода
Функция InputBox() немного сложнее, чем MsgBox(), да и 

принцип ее использования совершенно иной. MsgBox вводит 
информацию от пользователя только после щелчка на кнопке.
Функция InputBox() позволяет пользователю ввести реальное 
значение или текстовую строку. Поскольку InputBox() получает 
значение, эту функцию бессмысленно применять, не используя 
введенное значение. Именно поэтому эта функция всегда запи
сывается в круглых скобках.

Функция InputBox() может иметь до семи аргументов. Од
нако необходимым является только первый —  Prompt, в кото
ром указывается сообщение в окне. Вторым является Title.
Третьим —  значение окна ввода, принимаемое по умолчанию. Четвертый и пятый аргументы указывают положение окна 
ввода. Если они пропускаются, окно будет располагаться посередине экрана.

Шестой и пятый аргументы определяют файл справки и его раздел. Если вы используете один из них, то необходимо 
использовать и другой. Тогда Excel добавит к окну ввода кнопку Справка. Вот строка кода, которая выводит окно сооб
щения (рис. 25.2).

sV a lu e =  lnputBox(Prompt:="BBeflHTe ежегодный доход:",
ТШе:="Маркетинговый опрос", D e fau lt :  =40000)

Функция InputBox() всеіда возвращает строку. Даже если пользователь введет число—  в действительности это 
строка. В большинстве случаев ѴВА переводит строку в число. Однако иногда перевод осуществляется неправильно. 
В таком случае нужно перевести возвращаемое значение в другой тип данных. Используйте для этого одну из функций 
перевода, например функцию СІпІ(значение), которая переводит возвращаемое значение в целое число, или функцию 
CLng(3Ha4eHne), которая переводит возвращаемое значение в тип данных Long.

Щелкая на кнопке Отмена, вы ожидаете, что возвращаемой величиной будет vbCancel. Однако это неверно. По
скольку InputBoxQ возвращает строку, щелчок на кнопке Отмена приведет к тому, что будет возвращена пустая



строка (набор кавычек —  Рассмотрите следующий пример, если ничего не введено (пустая строка), то происхо
дит выход из подпрограммы.

Sub ShowlnputBoxQ 
Dim sVa lue  As S t r in g
sVa lue = lnputBox(Prompt:=” BBeAHTe годовой доход:",
T i t  Ie: ^ ’Маркетинговый Опрос” , D e f a u l t :=40000)
I f  sVa lue  = Then E x i t  Sub 
MsgBox "Доход составляет" & sVa lue &

End Sub

Иногда необходимо, чтобы пользователь ввел только конкретный тип данных. В этом случае используйте метод 
InputBox() вместо функции InputBox(). Поставив Арр I i ca t  i on. перед InputBox(), вы укажете VBA, что необходимо ис
пользовать метод Excel InputBox, а не функцию ѴВА. У метода InputBox() имеется еще и восьмой аргумент —  Туре. Ука
зав тип, вы тем самым требуете (от пользователя) ввести только определенный тип данных. Чтобы разрешить ввод не
скольких типов данных, добавьте значения различных типов данных. Однако, если вы используете метод InputBpx(), щел
чок на кнопке Отмена, возвращает значение False, а не пустую строку.

Построение диалоговых окон
Когда вы открываете и закрываете файл или применяете такие команды, как Правка^Заменить, вы используете 

диалоговые окна.
Ввод данных с помощью диалоговых окон —  очень удобный способ. Например, вы можете получить обновленную 

информацию, сделав соответствующий выбор в диалоговом окне. Вы можете изменить размеры и расположение диалого
вого окна. К счастью, ѴВА позволяет легко конструировать это полезное средство.

Лист диалога
Лист диалога —  это определенный тип листа, который может быть использован только ѴВА и только для создания 

диалоговых окон. Пользователь не увидит самого лист диалога; код ѴВА использует его для того, чтобы создать диалого
вое окно. Вы можете добавить лист диалога, щелкнув правой кнопкой на ярлычке рабочего листа и выбрав команду 
Вставка, а затем выбрав пиктограмму Окно диалога.

На рис. 25.3 показан только что созданный лист диалога. Он содержит окно с кнопками О К и Отмена. Это окно на
зывается рамка диалога; она не может быть удалена. Вы можете изменить размеры рамки диалога. (Если передвинуть 
рамку окна диалога, это все равно не повлияет на расположение созданного диалогового окна (при его появлении).)

Рис. 25.3. Новый лист диалога
Первоначальное окно диалога уже содержит кнопки О К и Отмена в верхнем правом углу (обычное местоположение 

этих кнопок почти во всех диалоговых окнах).
На заднем плане диалогового окна размещена сетка; с помощью ее маленьких квадратиков определяется расположе

ние объектов (кнопок, переключателей, списков и т.д.) в создаваемом диалоговом окне. Когда присутствует сетка, угол 
объекта всегда будет находиться на пересечении линии (это позволяет выровнять объекты в диалоговом окне).



Панель инструментов Элементы управления
В диалоговом окне вы можете использовать любые рисуемые объекты (собственно говоря, только рисуемые объекты 

и могут быть использованы). Для того чтобы поместить элемент управления в диалоговое окно, щелкните на этом элемен
те на панели инструментов Элементы управления, затем нажмите (и не отпускайте) кнопку мыши там, где вы хотите, 
чтобы находился правый верхний угол объекта, перетащите при необходимости вниз и вправо и затем отпустите кнопку 
мыши. Вы также можете в диалоговое окно поместить другой объект панели инструментов Рисование. Когда некото
рый объект помещен в диалоговое окно, можно изменить его расположение и размеры.

Когда активизирован лист диалога, появляется панель инструментов Элементы управления. Используйте кнопки 
этой панели инструментов для создания объектов в диалоговом листе. На рис. 25.4 показана панель инструментов 
Элементы управления.

Рис. 25.4. Панель инструментов Элементы управления

Если задержать указатель курсора на том или ином инструменте панели инструментов, появится карточка подсказки. 
Ниже приведен список всех кнопок.

Надпись. Это текст, помещенный в диалоговое окно. Характеристики его шрифта определяются параметрами 
Windows.

Поле. Это окно позволяет пользователю вводить информацию, такую как числа или текст.

Группа. Появляется вокруг набора элементов в диалоговом окне (например, вокруг переключателя). Вы можете вве
сти текст для вывода внизу группового окна для указания находящихся в нем типов элементов.

Кнопка. Это элемент управления, который пользователь выбирает для того, чтобы запустить некоторую процедуру.

Флажок. Пользователь может управлять этим элементом, устанавливая или убирая “галочку”. Используйте флажок 
для определения того, что должно (или не должно) быть выполнено.

Переключатель. Этот тип элемента управления позволяет пользователю выбрать один из заранее определенных ва
риантов. Переключатели всегда окружаются группой. Пользователь может выбрать только одну опцию из группы. Когда 
выбор сделан, автоматически снимается предыдущий выбор.

Список. Это окно содержит список элементов, включая полосу прокрутки. Вы можете определить список таким обра
зом, чтобы пользователь мог выбрать несколько пунктов, щелкнув на нескольких элементах.

Раскрывающийся список Этот элемент управления похож на список, за исключением того, что видна только первая 
строка. Когда пользователь щелкает на кнопке раскрытия списка, появляется окно, в котором отображен список. Если в 
списке находится больше элементов, чем может поместиться на экране, используйте полосу прокрутки для получения 
доступа ко всем элементам.

Поле с раскрывающимся списком. Этот элемент управления представляет собой список с прикрепленным текстовым 
полем. В это поле вводятся элементы, отличные от тех, которые содержатся в списке. Когда вы выбираете некоторый 
элемент в поле с раскрывающимся списком, этот элемент появляется в текстовом поле, где его можно отредактировать.

Поле со списком. Этот элемент управления является раскрывающимся списком с прикрепленным текстовым полем 
для ввода дополнительных элементов.



Полоса прокрутки. Этот элемент управления использует ползунок полосы прокрутки для указания его значения. Для 
выбора значения необходимо передвинуть ползунок.

Счетчик. Значение этого элемента управления определяют две кнопки со стрелками. Щелкнув на кнопке со стрелкой 
вверх, вы увеличите значение. Щелкнув на кнопке со стрелкой вниз, —  уменьшите.

Каждый из перечисленных здесь элементов управления имеет свойства, значения которых можно установить. Можно 
включить информацию о том, является ли элемент закрытым, поступил ли элемент информации в список из электронной 
таблицы и (в случае кнопки) можно ли убрать или отменить диалоговое окно, щелкнув на кнопке. Установите эти свойст
ва, выбрав объект, а затем щелкнув на кнопке Свойства элемента управления. Появится диалоговое окно, в кото
ром вы можете изменить различные свойства объекта.

Применение элементов управления не ограничено только диалоговыми окнами. Их можно поместить на рабочие 
листы и даже на диаграммы. Используя описанные ниже методы, вы можете применять переключатели для пере
ключения режимов вычислений, флажков (чтобы указать, какие значения включать или раскрывающихся списков 

Совет (которые действуют как меню). (В главе 24 уже рассказывалось о том, как использовать кнопки.)

Инструмент Текст программы на панели инструментов Элементы управления позволяет создать процедуру, 
которая запускается при выборе определенного объекта. Если за объектом уже закреплена процедура, то, выбрав этот ин
струмент, вы перейдете к этой процедуре.

Инструмент Сетка позволяет отображать или скрывать сетку на задний план листа диалога. Когда сетка включена, 
объекты выравниваются относительно пересечений линий. Однако, если отключить вывод сетки, то можно точнее раз
местить объекты.

Последняя кнопка отображает диалоговое окно без сетки. Используя этот метод, можно увидеть окончательный вид 
диалогового окна, проверить процедуру (триггер), назначенную данному объекту в диалоговом окне.

Когда следует использовать диалоговые окна
Используйте диалоговые окна в том случае, когда необходимо ввести несколько разнородных данных. Если диалого

вое окно открыто, пользователь не может выполнять никаких других действий (пока окно не закроется). Используйте ок
но для подтверждения правильности ввода данных.

Программирование диалоговых окон
Для создания диалогового окна понадобится выполнить пять шагов (для вывода окна и последующего его использо

вания). Не всегда используются все пять шагов. (В файле Chapter 25 Examples на компакт-диске, распространяемом до
полнительно к книге, содержится диалоговое окно Homework, которое описано в этом разделе.)

Чтобы использовать диалоговое окно в вашем приложении, вначале его нужно создать, выполнив следующих пять шагов.

• Инициализировать диалоговое окно.

• Вывести диалоговое окно.

• Использовать триггеры.

• Проверить правильность данных, которые вводит пользователь.

• Использовать результаты, полученные с помощью диалогового окна.

Чтобы лучше составить код, для каждого из этих шагов используйте отдельные процедуры. Например, можно ини
циализировать диалоговое окно Homework, используя процедуру InitHomeworkDlg. Процедура, которая выводит диало
говое окно, может быть названа ShowHomeworkDlg. Если вы разобьете код подобным образом, будет легче создавать и 
отлаживать диалоговое окно. Иногда не требуется выполнять все шаги. Необходим только один шаг —  непосредственный 
вывод (если надо вывести некоторое сообщение). Если вы используете только один или два элемента управления, то изу
чите только те части кода, которые относятся непосредственно к ним.

Знакомство с диалоговым окном Homework
Если открыть файл Chapter 25 Examples и перейти в лист mod025Homework, появится диалоговое окно, как на рис. 25.5.
В этом диалоговом окне содержится много элементов управления. Вы можете выбрать, например, имя студента из 

раскрывающегося списка (Student); используя переключатели, можно выбрать предметы (Course); счетчик позволит 
выбрать номер главы (Chapter); установив флажок, можно указать, выводить результаты как оценки или как счета 
(Letter grades). Поле со списком (Homework) для домашнего задания изменяется в зависимости от того, как изменяет
ся глава и предметы. Используя полосы прокрутки и передвигая ползунок, можно изменять значение. Имеется также спе
циальное поле для комментариев (Comments).



Когда диалоговое окно появляется первый раз, автоматиче
ски вводится текущая дата.

Щелчок на кнопке О К  принимает введенные элементы и 
закрывает диалоговое окно; щелчок на кнопке Next принимает 
введенные данные, но не закрывает диалогового окна. Если вы 
щелкнете на кнопке Cancel, то диалоговое окно закроется без 
каких-нибудь данных. (Рисунок бабочки просто украшает диа
логовое окно (здесь можно было бы поместить значок вашей 
школы).)

Если вы щелкнете на кнопке ОК или Next, прежде чем диа
логовое окно будет полностью заполнено, в окне сообщений 
появится сообщение. Например, если не выбран ни один из сту
дентов, то появится сообщение: “Вы не выбрали студента”. По
добные сообщения появляются, если данные не имеют, напри
мер, даты, предмета или домашнего задания.

И последняя особенность: если счет студента составляет 
100 баллов или его оценка А+, слева от списка появляется зна
чок награды.

Если диалоговое окно заполнено правильно, то при щелчке 
на кнопке ОК или Next, программа вводит результаты в файл 
регистрации домашнего задания.

Инициализация элементов управления диалогового окна
Диалоговое окно появляется на экране точно таким же, каким оно есть в листе диалога. При первом выводе, значения 

элементов управления равны соответствующим значения в диалоговом листе. Когда диалоговое окно изменяется, значе
ния в листе диалога тоже изменяются. Любое значение, введенное в диалоговое окно сохраняется в соответствующем
объекте в листе диалога. Таким образом, если вы хотите, чтобы при первом появлении в диалоговом окне находились
только определенные значения, вы должны их установить —  инициализировать.

Вы можете установить некоторые свойства элементов диалогового окна, не используя код ѴВА. Например, вы можете 
установить или отменить свойство переключателя Value. Вручную измените значение этого свойства, выбрав переключа
тель в листе диалога или щелкнув на кнопке Свойства элемента управления на панели инструментов. Вы также 
можете “привязать” значения к счетчикам, полосам прокрутки, спискам или даже переключателям ячеек и диапазонов. 
Когда изменяются значения в этих ячейках, изменяются значения соответствующих объектов.

Во многих случаях не следует инициализировать значения, появляющиеся в диалоговом окне. Вы можете вручную ус
тановить значения свойств объектов или “привязать” их к некоторым ячейкам. Однако, когда необходимо указать опреде
ленные свойства, которые должны иметь объекты, тогда следует использовать для их установки код ѴВА.

Эти установки легче выполнить, если использовать одни и те же свойства для инициализации каждого элемента 
управления диалоговым окном. Однако, поскольку существуют различные типы объектов, для их инициализации нужно 
использовать различные свойства. На примере диалогового окна Homework показаны принципы инициализации шести 
типов управления.

Инициализация полей
Установите значение свойства Text для текстового поля (или поля правки). Диалоговое окно Homework имеет три по

ля правки, которые инициализированы следующим кодом:

With Th isW o rkboo k .D ia lo g shee ts ( “ dIg025Homework")
. E d i t B o x e s ( “ edbDate” ) .T e x t  = Format (Now, “mm/dd/yy")
. E d i t B o x e s ( “ edbHW” ) .T e x t  = ,,n 
. E d i tB o x e s ( “ edbComment,,) .T e x t  =
End With

Для инициализации даты используется установка даты в компьютере; поля Homework и Comment пусты: свойство Text 
для полей правки равно пустой строке.

Инициализация раскрывающихся списков
Поскольку это раскрывающийся список, вы должны инициализировать его с помощью массива. Вы можете использо

вать несколько различных типов массивов: массив переменных; переменную типа variant, содержащую массив; список 
элементов, расположенный внутри функции массива (например, array (“Магу”, “Sue”, “George”)), или диапазон ячеек на 
рабочем листе. В диалоговом окне Homework в раскрывающемся списке появляется список студентов. Он следующим об
разом выбирается из рабочего листа xls025Students:

Рис. 25.5. С помощью файла Chapter 25 Examples вы може
те создать это диалоговое окно



With ThisWorkbook.Dialogsheets(“dIg025HomeworkM)
. DropDowns(“drpStudent” ) .L is t  = _
Th i sWorkbook.Sheets("xIs025Students") . Range(“A1" ) .Cu rrentReg i on.VaIue 

End With

Этот код использует значение в текущем диапазоне, содержащем ячейку А1. Метод CurrentRegion возвращает значе
ние во все ячейки, находящиеся в прямоугольнике, окруженном со всех сторон границей. Используя этот метод определе
ния значений, можно вводить другие имена в список рабочего листа не указывая имени списка или изменения кода каким- 
либо образом.

Инициализация группы переключателей
Переключатели должны всегда находится в групповом окне и функционировать как группа. Когда изменяется значе

ние одного переключателя, должно также измениться значение другого переключателя. Когда какой-либо переключатель 
включен, любой другой переключатель, который был включен до этого, автоматически выключится. Поэтому следует 
инициализировать диалоговое окно Homework со всеми выключенными переключателями. Для этого рекомендуем ис
пользовать следующий код:

Wi th Th isWorkbook.Dialogsheets(“dIg025Homework” )
. Opt ionButtons(“optArt"). Value = xIOn 
. OptionButtons(“optArt” ).Value = xIOff 
End With

Таким образом, при включении одного переключателя, все остальные переключатели в данной группе выключаются. 
Если выключить значение того же переключателя, то в диалоговом окне не будет выбран ни один из переключателей.

Инициализация счетчиков
Если вы щелкаете на кнопке со стрелкой вверх (или на кнопке со стрелкой вниз), изменяется значение счетчика. Сле

дующий код устанавливает значение счетчика равным 1.

Wi th Th isWorkbook.Dialogsheets(“dIg025Homework")
.Spinners(“spnChapter” ).Value = 1 
.TextBoxes("txtChapter” ).Text = “ 1”
End With

Значение счетчика появляется в текстовом поле; при этом свойство Text этого поля изменяется. Счетчик имеет три других 
важных свойства. Каждый счетчик имеет максимальное значение, минимальное значение и шаг, с которым изменяется значе
ние счетчика при возрастании или убывании. В диалоговом окне Homework значения всех элементов одинаковы.

Инициализация списка
Для инициализации списков используются массивы. В диалоговом окне Homework можно определить, чтобы появ

лялся пустой список, если присвоить свойству списка List пустую строку, как в следующем коде.

Wi th Th isWorkbook.Dialogsheets(“dIg025HomeworkM)
. ListBoxes(“ IstHW” ) .L is t  =
End With

Инициализация полос прокрутки
Как и счетчики, полосы прокрутки имеют максимальное, минимальное значения и шаг изменения. Полоса прокрутки имеет 

большое и малое значение шага. Если вы щелкнете на стрелках, ползунок будет передвигаться малым шагом; если же щелкнете 
на полосах, ползунок будет передвигаться с большим шагом. В диалоговом окне Homework мы установили значение полосы 
прокрутки равным 70. Поскольку полоса прокрутки показывает или счета, или оценки, мы запустили процедуру 
ToggleScoreScrollbar. (Более подробно об этой процедуре речь пойдет в следующих разделах, посвященных триггерам.)

Вывод диалогового окна
Вы можете вывести на экран диалоговое окно, используя метод Show для объекта Dialogsheet. (Если вы сообразили о 

чем идет речь, значит, вы начинаете уже что-то понимать в ѴВА!) Следующая строка кода, которая выводит диалоговое 
окно Homework:

Th i sWorkbook.Dialogsheets("dIg025Homework” ) . Show

Если свойство Cancel кнопки установлено в True, метод Show возвращает значение False. Кнопка Cancel, которая 
создается вместе с диалоговым листом, всегда содержит это свойство установленным в True. Вы можете увидеть его, если 
активизируете кнопку Cancel, а затем щелкнете на кнопке Свойства элемента управления на панели инструмен
тов Элементы управления.



Вы можете вывести на экран диалоговое окно Homework, запустив процедуру ShowHomeworkDlg. Эта процедура 
включает проверку данных и выполняемый код (более подробно об этом поговорим немного позже); ее часть показывает, 
как необходимо использовать возвращаемое значение метода Show. Ниже приведена строка кода (многоточие показывает, 
где должны располагаться следующие строки кода).

I f  oDIg.Show Then

End If

Поскольку oDIg.Show расположен в начале блока If...End If, следующие строки кода выполняются только в том слу
чае, если значение oDIg.Show True. Если выбрана кнопка Cancel, oDIg.Show возвращает False, и диалоговое окно закрыва
ется без запуска дополнительного кода.

Отклики на триггеры
Триггер —  это элемент управления, расположенный в диалоговом окне и имеющий назначенную процедуру.
У диалогового окна Homework имеется девять триггеров. Счетчик Chapter —  это триггер, который .изменяет номер 

главы, когда пользователь щелкает на кнопках счетчика. Полоса прокрутки Score —  это триггер, который изменяет счет, 
когда пользователь передвигает ползунок. Группа, состоящая из пяти переключателей Course, —  триггер, который выво
дит соответствующий список домашних заданий (в зависимости от того, какой переключатель включен). Флажок Letter 
grades —  триггер, который изменяет выводимый счет с оценки на счет в процентах, и наоборот. Кнопка Next —  триггер, 
который добавляет запись к файлу Homework без удаления диалогового окна.

Каждый триггер является объектом с назначенной процедурой, которая запускается каждый раз, когда пользователь 
выбирает данный объект. (В главе 24 рассматривалось, как можно назначить процедуру объектам.) Объекту вы можете 
назначить процедуру, которая будет выполнять практически все, что вам захочется.

Для того чтобы определить объект как триггер, используйте соглашение об именах объектов (см. табл. 24.1). Тогда вы 
сможете избежать употребления неправильного имени объекта в вашем коде. Кроме того, соглашение позволит приме
нять одну и ту же процедуру к нескольким объектам. Диалоговое окно Homework использует одну и ту же процедуру для 
всей группы переключателей.

Счетчик как триггер
Хотя значение счетчика и не появляется на экране, вы можете использовать триггер для того, чтобы присвоить это 

значение какому-нибудь другому объекту диалогового окна, при этом вы сможете контролировать его. Например, в диа
логовом окне Homework счетчику spnChapter мы назначили процедуру ChgHomeworkSpiner. Когда вы щелкаете на кнопке 
со стрелкой вниз, номер главы уменьшается; когда щелкаете на кнопке со стрелкой вверх, —  увеличивается. Это стало 
возможным благодаря тому, что процедура присваивает значение счетчика текстовому полю в листе диалога, каждый раз 
когда вы выбираете счетчик. Вот эта процедура.

Sub ChgHomeworkSpinner()
With A c t i v e D ia lo g
.T ex tBoxe s (“ t x tC h a p te r ” ) . Text = . Sp i n n e r s ( “ spnChapte r” ) . VaIue 
End With
ChgHomeworkListbox

End Sub

Первая строка кода использует известное свойство ActiveDialog в команде With. Эта процедура выполняется только 
тогда, когда выведено диалоговое окно; при этом не надо указывать конкретный лист диалога. Вторая строка кода при
равнивает текст, содержащийся в текстовом поле txtChapter, к значению счетчика spnChapter.

По мере того как изменяется номер главы, изменяется и список домашнего задания в диалоговом окне Homework. Для 
того чтобы обновить список, процедура ChgHomeworkSpiner вызывает ChgHomeworkListbox.

Полосы прокрутки как триггеры
Как и значения счетчиков, значения полосы прокрутки не выводятся на экран. Вместо этого их значение может быть 

выведено в каком-нибудь другом объекте, например, в текстовом поле.
Диалоговое окно Homework может вывести цифры от 0 до 100 (баллы) или одну из букв А, В, С, D, F, или А+ 

(оценка). Метод вывода изменяется в зависимости от того, установлен ли флажок Letter grades. Если нет, то появляются 
числа; если есть, —  буквы. Поэтому, процедура, назначенная полосе прокрутки, должна вначале определить, установлен 
ли флажок Letter grades. Это выполняет следующий код.

Sub ChgHomeworkScoreO 
Dim sGrade As S t r in g



Wi th  Th i sW o rkbook .D ia logshee ts (“dIg025Homework” ) 
I f  .CheckBoxes("chkGrades” ) .V a lu e  = xIOn Then 
S e le c t  Case .S c ro l I B a r s ( " h s b S c o re ” ) .V a lu e
Case 0

sGrade = ii pn

Case 1
sGrade = "D"

Case 2
sGrade = “C”

Case 3
sGrade = “ B”

Case 4
sGrade = “A”

Case 5
sGrade = “A+

End S e le c t
E ls e

sGrade = C S t r ( . S c r o l I B a r s ( “ hsbScoreM) .V a lu e )
End If
.T ex tB oxes (“ t x t S c o r e ” ) .T e x t  = sGrade 
End With

End Sub

Когда установлен флажок, значение полосы прокрутки может изменяться от 0 до 5. ChgHomeworkScore использует 
команду Case для того, чтобы присвоить переменной sGrade букву, соответствующую значению полосы прокрутки.

Полосы прокрутки могут возвращать только численные значения. Однако с помощью команды Case вы мо- 
J жете заставить полосу прокрутки или счетчик выводить все, что вам нужно, если внесены какие-либо изме- 

нения. Вы можете вывести текст, скрыть рисунок, изменить список или шрифт в соответствии с выбранной 
Свкрв^^ на полосе прокрутки величиной. В предыдущем примере у полосы прокрутки было шесть различных значе

ний, каждое из которых соответствовало определенной оценке. Для того чтобы полоса прокрутки выполняла 
другое действие, замените команду Text=sGrade на ту, которая вам необходима. Вы можете изменить (при 
необходимости) максимальное значение полосы прокрутки.

Если пользователь не установил флажок Letter grades, то программа присвоит переменной sGrade численное значение.
Программа устанавливает значение текстового поля равным значению переменной sGrade, независимо от того, явля

ется ли она буквой (если выводятся оценки) или числом (если идет отсчет в цифрах), затем это значение появляется в тек
стовом поле.

Флажки как триггеры
Флажку Letter grades мы назначили процедуру, которая изменяет вывод полосы прокрутки Score (если установлен 

этот флажок). Если флажок установлен, то максимальное значение полосы прокрутки будет равно 5 (так как используются 
только шесть различных букв для указания оценки). Для того чтобы использовать большее количество букв, пользователь 
должен увеличить максимальное значение ползунка и изменить оценки в команде Case для переменной 
ChgHomeworkScore.

Когда пользователь щелкает на полосе прокрутки, свойство LargeChange определяет то, как далеко передвинулся пол
зунок. Если используются численный счет, значение LargeChange будет равно 10. Когда используется буквенный вывод 
оценок, LargeChange будет равняться 1 (так как существенно только шесть различный оценок). Так выглядит процедура 
ToggleScoreScrollbar.

Sub T o g g le S co re S c ro l lb a r ( )
W i th  Th i sW o rkbook .D ia logshee ts (“ dIg025Homework")
I f  .C heckBoxesC chkG rades " ) .V a lu e  = xIOn Then

.S c ro l  IB a r s ( “ hsbScore” ) .V a lu e  = Appl ic a t io n .M ax (0 ,  
l n t ( . S c r o l I B a r s ( " h s b S c o r e M) .V a lu e  /  10) - 5)
. S c r o l I B a r s ( “ hsbScore” ).Max = 5 
. S c r o l I B a r s ( “ hsbScore").La rgeChange = 1 

E ls e
. S c r o l I B a r s ( “ hsbScore").Max = 100 
. S c r o l I B a r s ( “hsbScore").La rgeChange = 10
.S c ro l  IB a rs ( "h sbS co re ” ) .V a lu e  = .S c ro l  IB a r s ( “ hsbScore” ) .V a lu e  * 1 0  + 50 

End I f  
End With
ChgHomeworkScore

End Sub
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Первая строка кода представляет собой команду With для объекта Dialogsheets. Первая строка блока If обращается к 
значению chkGrades для определения установки флажка. Если это значение равно хЮп, значит, флажок уже снят, и выво
димый счет изменится с чисел на буквы.

Следующая строка кода переводит оценку в значения от 0 до 5. Вы можете легко разобраться в математике этой фор
мулы. Функция Excel Application.Max ограничивает уменьшение значения ниже 0. У ѴВА нет функции Maximum, она 
есть у Excel, и вы можете получить к ней доступ с помощью объекта Application.

Если chkGrade не выделено, изменяются те же самые три свойства полосы прокрутки Score. В этом случае максималь
ное значение становится равным 100, LargeChange —  10 и оценка заменяется соответствующим числом.

После изменения характеристик самой полосы прокрутки, программа запускает процедуру ChgHomeworkScore, чтобы 
изменить значение, выводимое в текстовом поле txtScore.

Переключатели как триггеры
Группа переключателей очень часто используется как триггер. В диалоговом окне H o m e w o rk  значение в списке из

меняется, если пользователь выбирает новый предмет. Если ни один из предметов не выбран, ни один из элементов спи
ска не будет выведен.

Следующий пример использует объект Range; окно списка может содержать в себе много различных списков.

Sub ChgHomeworkListbox()
Dim avntHomework As V a r ia n t  
Dim oDIg As Ob ject 
Dim nEndRow As In teger 
Dim nChap As In teger 
Dim s C la s s  As S t r in g

Set oDIg = Th isW o rkboo k .D ia lo g shee ts ( “dlg025Homework” )
With oDIg
I f  .O p t io n B u t to n s ( “ o p t A r t ” ) = xIOn Then sC la s s  = “A r t ”
I f  .O p t io n B u t to n s ( “ optEng” ) = xIOn Then sC la s s  = “ Eng”
I f  .O p t io n B u t to n s ( “ o p t H i s t ” ) = xIOn Then sC la s s  = " H i s t ”
I f  .O p t io n B u t to n s ( “ optMath” ) = xIOn Then s C la s s  = “ Math"
I f  .O p t io n B u t to n s ( “ o p t S c i ” ) = xIOn Then sC la s s  = “S c i "
I f  s C la s s  = ""  Then E x i t  Sub 
End With
With Th isW orkbook .W orkshee ts ("x ls025 ” & s C la s s )
I f  o D lg .S p in n e r s ( “ spnChap te r” ) .V a lu e  > . [a l j .C u r re n tR eg ion .C o lum ns .C oun t  Then 
oDIg . Sp inne r s ( “ spnChapte r ” ) . VaIue = . [ a1 ] . Cu rrentReg i on .Co Iumns. Count 
End I f
nChap = o D lg .S p in n e r s ( “ spnChap te r” ) .V a lu e
nEndRow = . [ a 1 ] . 0 f f s e t ( ,  nChap - 1).End(xlDown).Row
avntHomework = .R a n g e ( .C e l I s ( 2, nChap), .Ce l ls(nEndRow, nChap)) .Va lue
End With
o D lg . L i s t B o x e s ( “ lstHW” ) . L i s t  = avntHomework 
oDIg . Ed i tB o x e s ( “ edbHW” ) . Text = “ ”

End Sub

Процедура ChgHomeworkList использует пять переменных. Первая переменная, avntHomevork, является диапазоном 
значений, который нужно вывести в список. Вторая, oD Ig— диалоговое окно. Третья, nEndRow—  это номер последней 
строки введенного списка. Четвертая, nChap —  это выбранный номер главы. Пятая, sC I ass —  предмет (в этой процедуре 
используется такое же сокращение, что и в разделе занятий).

Сначала процедура должна определить, какое занятие выбрано. К сожалению, у ѴВА нет команды, которая может 
быть использована для того, чтобы определить, какой переключатель выбран. Вместо этого необходимо определить 
состояние каждого из них. Пять строк кода проверяют состояние каждого переключателя. Если ни один переключа
тель не выбран, переменной sClass присваивается пустая строка и происходит выход из процедуры.

В  диалоговом окне H o m e w o r k  содержится список всех заданий для каждой главы пяти различных предметов 
обучения. Имя этого рабочего листа начинается с х і  s025, затем следует имя предмета, который выбран в диалого
вом окне.

На рис. 25.6 показаны задания по математике, помещенные в лист xIs025Math. В первой строке размещены номера 
глав. Под каждым номером главы помещены задания для данной главы. Для глав может быть установлено разное чис
ло заданий; каждый курс может иметь различное число глав. Однако в диалоговом окне H o m e w o rk  предполагается, 
что каждый предмет начинается с первой главы, номер каждой последующей главы увеличивается на единицу, каждый 
из предметов содержит не больше 24 глав.
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Рис. 25.6. Вы можете просмотреть список, созданный в виде таблицы
Во втором блоке With...End With создается массив, который должен быть выведен в список. В первой строке опреде

ляется то, какой лист необходимо использовать. (Все имена листов начинаются с х I s025; затем следует имя предмета.) 
Затем программа сравнивает значение счетчика с количеством столбцов, используемых в рабочем листе. Если значение 
счетчика больше количества используемых столбцов, то значение счетчика уменьшается до тех пор, пока не будет соот
ветствовать максимально возможному значению номера главы в книге предмета. Когда установлено значение счетчика, 
этот блок кода устанавливает переменную nChap равной этому значению.

Следующая строка начинается в ячейке А1, затем проходит направо до столбца под номером nChap-минус-1 и после 
этого вниз, пока не найдет пустую ячейку. Когда она найдена, то возвращается в процедуру значение номера строки, в ко
торой находится эта ячейка. Для того чтобы все это выполнить, нужно использовать метод Offset для нахождения одной 
ячейки по отношению к другой ячейке.

Метод Offset использует два аргумента. Первый указывает, на сколько строк нужно переместиться вниз. В этом при
мере начинается отсчет со строки А. Сдвиг вправо на количество столбцов (второй аргумент) привел бы нас в пустой 
столбец, поэтому нам нужно уменьшить это количество на единицу. С помощью метода Offset можно также найти ячейки, 
расположенные сверху и справа (если значениями аргументов будут отрицательные числа).

Метод End полезен при нахождении последней непустой ячейки. Константа (в данном случае xlDown) указывает на
правление поиска. Вполне можно использовать аргументы xlUp, xlLeft или xlRight. Если следующая ячейка в указанном 
направлении пустая, то программа возвращает значение первой заполненной ячейки. Если она не находит заполненной 
ячейки, то она возвращает значение самой последней ячейки в столбце IV или строке 16284. В листе заданий предполага
ется, что для каждой главы существует, по крайней мере, одно задание. Это условие помогает избежать проблем, связан
ных с переходом в конец листа.

Теперь, когда мы определили начальную и конечную ячейку для данной главы, мы имеем достаточно информации для 
того, чтобы определить список. Для этого необходимо использовать метод Range; начните с указания начальной и конеч
ной ячеек в диапазоне. (В данном случае начальная ячейка —  в строке 2 и в столбце главы.) Поскольку используются не
сколько ячеек, возвращается не одно значение, а массив. Теперь, когда получен список в переменной avntHomework, эта 
переменная присвоена свойству List списка домашних заданий. Окно правки Homework очищается, т.е. удаляются все 
введенные раньше задания.

Другие объекты как триггеры
Если какому-либо объекту можно назначить процедуру, значит, можно сделать его триггером. Рисунок, текстовое по

ле, прямоугольник или строка —  все они могут быть триггерами. В примере Homework, триггер выполняет действия над 
выведенным диалоговым окном. Щелчок на кнопке Cancel в диалоговом окне не удаляет его с экрана.

Верны ли результаты в диалоговом окне?
Одним из достоинств использования диалоговых окон для ввода данных является то, что вы можете проверить пра

вильность этих данных, прежде чем их использовать. Если данные введены неправильно, то вы можете заново вывести 
диалоговое окно и сообщить пользователю о том, что данные должны быть исправлены.

Диалоговое окно Homework требует, чтобы были правильно выполнены следующие действия:

• правильно введены данные;

• выбрано имя студента из раскрывающегося списка Student;

• выбран один из предметов;

• введено домашнее задание в поле правки Homework.



Ввод правильных данных не должен вызвать затруднений. Программа инициализирует поле Date текущей датой. Нет 
необходимости проверять номер главы, счет и комментарии, так как они могут принимать любые значения.

Функция bValidateHomeworkDlg содержит блок If...End If для проверки каждого из четырех пунктов. Если проверка 
проходит успешно, то функция возвращает значение True. Если найдена где-то ошибка, функция возвращает False.

Проверка правильности ввода данных
Процесс проверки начинается с указания ѴВА запустить строку кода, приведенную ниже, если найдена какая-либо 

ошибка. Затем функция DateValue переводит строки в значения данных. Если функция DateValue не может быть успешно 
выполнена, значит, поле содержит неправильные данные. В этом случае запускается следующий код, который выдает со
общение о том, что данные неверны, затем происходит выход из функции.

With ThisWorkbook.Dialogsheets("dIg025Homework” )
On Error Resume Next
If lsError(DateValue(.EditBoxes(“edbDate” ).Text)) Then 

MsgBox “Вы ввели неверные данные”
Exit Function 
End If
On Error GoTo 0 
End With

Проверка правильности раскрывающихся списков
Если пользователь не выбрал какой-либо из пунктов в раскрывающемся списке, его значение будет равно 0. Напри

мер, если не выбран ни один из студентов, то запускается код внутри блока If...End, возвращающий сообщение, и проис
ходит выход из функции:

With Th isWorkbook.Dialogsheets(“dIg025Homework” )
If . DropDownsC’drpStudent").Value = 0 Then 

MsgBox “Вы не указали студента”
Ex it Function 
End If 
End With

Проверка правильности установок переключателей
Для проверки правильности установок переключателей используется точно такой же процесс, как и для раскры

вающихся списков. Предположим, пользователь выбрал один из переключателей, который используется в функции 
ChgHomeworkListBoxFunction. Программа просматривает каждый из переключателей, чтобы проверить, не равно ли 
его состояние хЮп. Если да, то значение переменной bCourse будет равно True. Если не выбран ни один из них, то 
bCourse равняется False. Появляется сообщение и происходит выход из функции:

Dim bCourse As Boolean 
With ThisWorkbook.Dialogsheets(“dIg025Homework” )
If .OptionButtons(“optArt” ) = xIOn Then bCourse = True 
If . OptionButtons("optEng” ) = xIOn Then bCourse = True 
If .OptionButtons(“optH ist” ) = xIOn Then bCourse = True 
If .OptionButtons(“optMath” ) = xIOn Then bCourse = True 
If .OptionButtons(“optSci” ) = xIOn Then bCourse = True 
If Not bCourse Then

MsgBox “Вы не выбрали предмет”
Exit Function 
End If 
End With

Проверка поля правки
Программа проверяет, не является ли пустым поле правки HomeworkEditBox, т.е. не содержит ли оно пустую строку. 

Если да, то программа выдает сообщение и выходит из функции:

With ThisWorkbook.Dialogsheets(“dIg025Homework” )
If . EditBoxes(“edbHW” ) .Text = “” Then 
MsgBox "Вы не ввели домашнее задание”
Exit Function 
End If 
End With



Обработка данных диалогового окна
После того как пользователь ввел информацию в диалоговое окно и она была проверена на правильность, —  все гото

во для обработки данных.
Следующий шаг, который необходимо выполнить, —  добавить результат из диалогового окна Homework в нижнюю 

часть рабочего листа xls025Homework. Один из эффективных способов —  это вставить массив значений. При использова
нии массива определяется только одна переменная в процедуре, а не каждая переменная для каждого значения; чтобы од
новременно записать все значения в рабочий лист, необходима только одна строка кода.

Следующая процедура создает массив и вставляет его в файл, назначая значения элементов управления элементам 
массива (с постоянными размерами avntHomework). Например, дата помещается в avntHomework( 1), а показания счетчи
ка—  eavntHomework (4).

Последняя строка кода помещает массив в конец рабочего листа; метод Resize определяет требуемый размер. Эта ко
манда приписывает значения массива Homework диапазону ячеек, состоящему из одной строки, шириной в семь столбцов, 
следующему сразу после xls025Homework.

Sub ProcessHomeworkDlgO
Dim avntHomework(7) As Variant ‘ \ одна запись для каталога домашних работ

With ThisWorkbook.Dialogsheets(“dIg025Homework” ) 
avntHomework(l) = DateValue(.EditBoxes(“edbDate").Text)
avntHomework(2)= . DropDowns(“drp S tu d en t").L ist(. DropDowns(“drpStudent").Value)

If .OptionButtons(“optArtM) = xIOn Then avntHomework(3) = "A rt”
If .OptionButtons("optEng") = xIOn Then avntHomework(3) = “Eng”
If .OptionButtons(“optH ist") = xIOn Then avntHomework(3) = “Hist"
If .OptionButtonsf'optMath") = xIOn Then avntHomework(3) = "Math"
If .OptionButtons("optSci") = xIOn Then avntHomework(3) = “Sci"

avntHomework(4) = .Spinners(“spnChapter"). Value 
avntHomework(5) = . EditBoxes(“edbHW").Text 
avntHomework(6) = .TextBoxes(“txtScore").Text 
avntHomework(7) = . EditBoxes("edbComment").Text 
End With

Th i sWorkbook.Worksheets(“xIs025Homework") . Range(“A1").
End(xlDown).0ffset(1).Resize(1, 7 ) .Value = avntHomework

End Sub

Программа вызывает подпрограмму ProcessHomeworkDIg, когда пользователь щелкает на кнопке ОК или Next. Если 
щелкнули на кнопке ОК, добавляется запись в конец листа после того, как закрыто окно; если щелкнули на кнопке Next, 
запись добавляется без удаления окна с экрана. Следующий код устанавливает соответствующие действия после щелчка 
на кнопке ОК (используется процедура ShowHomeworkDlg):

Sub ShowHomeworkDlgO 
Dim oDIg As Dialog boxesheet

Set oDIg = ThisWorkbook.Dialogsheets("dlg025Homework")

InitHomeworkDIg

HOMEWORK.DLG:
If oDIg.Show Then
If Not bVal idateHomeworkDIg Then
GoTo HOMEWORK.DLG
Else
ProcessHomeworkDIg 
End If 
End If 

End Sub



Эта процедура сначала инициализирует диалоговое окно, а затем выводит его с помощью метода Show. Если пользо
ватель щелкнул на кнопке OK, oDlg.Show возвращает True, и запускается код внутри блока If...End. Если диалоговое окно 
не проходит проверку правильности данных, то код переходит на ту строку, в которой заново выводится диалоговое окно. 
Если диалоговое окно успешно проходит проверку, запускается ProcessHomeworkDIg.

Если нажата кнопка Next, то запускается процедура ProcessHomeworkDlgNext, которая обновляет каталог Homework 
без удаления диалогового окна. Вот этот код:

Sub ProcessHomeworkDlgNext()
I f  bValidateHomeworkDIg Then 
ProcessHomeworkDIg
MsgBox "Запись добавлена к каталогу домашних заданий” , , "C lassroom Homework 

Log"
End I f  

End Sub

ProcessHomeworkDlgNext вначале проверяет правильность данных диалогового окна, запустив bVal idateHomeworkDIg. 
Если возвращенное значение —  False, ничего не происходит. Если возвращено значение True, то программа вызывает 
процедуру ProcessHomeworkDIg и добавляет запись в каталог домашних заданий. Для того чтобы пользователь знал, что 
произошло обновление каталога, появляется сообщение.

Соединим все вместе
Вам может понадобиться добавить еще один элемент управления уже после того, как вы закончили написание кода. 

Когда код разделен на процедуры инициализации, вывода, триггера, проверки и обработки, выполнить это намного про
ще. Также проще тестировать и отлаживать: можно легко найти процедуру, содержащую ошибку.

Предположим, преподаватель, который использует это диалоговое окно, решил проявить особое внимание к тем сту
дентам, которые получили максимально высокие оценки. Если добавить следующий код к процедуре ChgHomeworkScore, 
то будет выведен значок награды, если студент получил А+ (другими словами, если его счет 100 баллов):

Sub ChgHomeworkScore()

With ThisWorkbook.D ia logsheets("dIg025Homework” )
I f  . CheckBoxes("chkGrades” ) .V a lu e  = xIOn Then

. P ic tu r e s ( " p i c A w a rd ” ). V i s i b l e  = (sGrade = "A+” )

.T ex tB oxes ( " tx tAw a rd ” ). V i s i b l e  = (sGrade = "A+” )

.T e x tB oxes ( " tx tAw a rd ” ) .T e x t  = " ” & sGrade 
E ls e

.P ic t u r e s ( " p ic A w a rd " ) .  V i s i b l e  = (sGrade = "100” )

.T e x tB oxes ( " tx tA w a rd ” ). V i s i b l e  = (sGrade = "100")

.Tex tB oxes ( " tx tA w a rd ” ) .T e x t  = sGrade & "%”
End I f  
End With 

End Sub

На рис. 25.7 показано итоговое диалоговое окно. Если студент не получил А+, или 100 баллов, то свойство Visible этих 
объектов будет равно False и они не будут отображены. Если студент получил 100 баллов, или А+, будет выведен значок на
грады. (Это также и ваша награда, если вы поняли, как использовать ѴВА для создания диалоговых окон в Excel.)

Использование рабочих листов как форм
Если пользователь должен ввести больше информации, чем может поместиться в диалоговом окне, в этом случае 

нужно использовать рабочий лист как форму. Вы можете использовать эту возможность, применив специальный режим 
Data Entry mode, который доступен только в ѴВА. Если вы переводите рабочий лист в режим ввода данных, пользователь 
сможет вводить информацию—  но только в незащищенные ячейки. Для того чтобы придать вашему рабочему листу 
сходство с диалоговым окном, вы можете добавить к нему элементы управления. Однако, если вы вошли в режим ввода 
данных, покинуть его вы можете только через ѴВА. Поэтому, если вы используете этот метод, не забудьте установить 
кнопку ВЫХОД для прерывания режима ввода данных.



Рис. 25.7. Награда появляется только тогда, когда студент на
брал 100 баллов, или А+

Резюме
Окна сообщений, окна ввода и диалоговые окна позволяют пользователю ввести данные, необходимые для выполне

ния той или иной процедуры.
> В окна сообщений можно ввести текст, заголовки, пиктограммы и кнопки.

> Используйте окна ввода, если вам необходимо получить какое-либо значение.

> Для эффективного использования диалоговых окон необходимо выполнить пять шагов: инициализация, вывод, управ
ление триггерами, проверка правильности данных и обработка информации.

> Диалоговые окна—  чрезвычайно гибкие устройства общения, поскольку они могут содержать широкий набор эле
ментов управления.



Глава 26

Последние наставления

В этой главе...
> Автоматизация Excel

> Создание собственных функций

> Создание надстроек

Предположим, вы хотите создать программу, которую никто не смог бы отредактировать, или вам необходимо, чтобы 
процедура запускалась каждый раз, когда пользователь открывает (или закрывает) рабочую книгу или вводит значение в 
конкретную ячейку, а, может быть, вам нужно добавить новую функцию, которой нет в Excel, или создать собственную 
справку, которая будет появляться при щелчке на кнопке Справка или нажатии клавиши <F1>. В этой главе мы расска
жем, как всего этого добиться, используя ѴВА или Excel.

В главах 22-25 речь шла о том, как построить хорошее приложение. Теперь вы умеете изменять свойства объектов 
Excel; знаете, как использовать структуры управления и методы структурированного программирования для написания 
мощных подпрограмм и функций; знаете, как запустить процедуру из строки меню, панели инструментов или с помощью 
объектов; а также можете общаться с другими пользователями, используя окна сообщений, ввода и диалоговые окна.

Свойства и методы Excel, которые связаны с некоторым событием , являются очень мощными инструментами для 
создания собственных приложений. В главе 24 были рассмотрены основные точки входа, или события, панели инстру
ментов, меню или объекты. ѴВА может автоматически отвечать и на другие события, например, такие как открытие или 
закрытие рабочей книги. Используя эти дополнительные события как точки входа для процедуры, можно сделать прило
жение, простое в использовании и работающее так, как вы задумали.

Автоматизация Excel
Не правда ли, замечательно, когда перед вами автоматически открывается дверь, когда вы несете только что куплен

ный 17-дюймовый монитор? И вы ведь довольны, когда микроволновая печь автоматически отключается после некоторо
го времени работы? Автоматика —  замечательная штука. Она сохраняет ваше время и силы, выполняя одно и то же дей
ствие одинаково каждый раз.

Процедура Auto_Open
ѴВА предоставляет возможность запускать процедуру каждый раз, когда вы открываете рабочую книгу. Эта 

щ  процедура называется Auto_Open. С помощью этой процедуры вы, открывая рабочую книгу, можете добав- 
лять меню, создавать панели инструментов или открывать другие рабочие книги. Если необходимо запус- 

Свкр^ ^  тить Другие процедуры, то это можно сделать с помощью той же процедуры Auto_Open.

Процедуры из файла Chapter 24 Examples создают различные точки входа в файле Chapter 26 Examples. Процедура 
Auto Open добавляет меню к строке меню модуля, новые пункты —  к контекстному меню и создает новую панель инст
рументов. Приведенный ниже код выполняет эти действия:

Sub Au to_0pen()
AddMenu 
AddToModuleSC 
C rea teToo lba r  

End Sub

Теперь, каждый раз, когда пользователь открывает рабочую книгу, Auto Open запускает эти три процедуры. Обратите 
внимание на то, что каждая рабочая книга может иметь только одну процедуру Auto Open. Если в рабочей книге будет



установлено несколько таких процедур, то ни одна из них не будет запущена. Используйте только одну процедуру 
Auto Open, а она уже сможет вызвать любое количество других.

Процедура Auto_Open запускается каждый раз, когда открывается рабочая книга. Обойти процедуру 
Auto_Open можно очень просто: удерживайте нажатой клавишу <Shift> во время открытия рабочей книги, и 
тогда процедура Auto__Open не запустится.

Сомт

Процедура Auto_Close
Процедура Auto_Close работает точно так же, как и Auto_Open, но она запускается при закрытии рабочей книги. Ис

пользуйте процедуру Auto_Close для удаления меню, панели инструментов или изменения параметров рабочего листа при 
закрытии рабочей книги. Нижеприведенная процедура (из файла Chapter 26 Examples) удаляет пункты меню, которые бы
ли добавлены к контекстному меню, панели инструментов и меню Code:

Sub Au to_C lo se ()
RemoveFromModuleSC

On E r ro r  Resume Next
MenuBars(xIModuIe) . Menus("Code” ) . DeIete 
Too Ibars("Modu le  T o o l s " ) .D e le t e

End Sub

Вы можете использовать только одну процедуру Auto_Close в каждой рабочей книге. Для того чтобы Auto Close не 
запускалась при закрытии рабочей книги, удерживайте нажатой клавишу <Shift>. Здесь кроется маленький подвох. Вы 
сначала должны выбрать меню Файл, а затем нажать клавишу <Shift>, при этом из меню Ф айл выбрав команду 
Закрыть. (Если вы нажмете клавишу <Shift> при выборе меню Файл, то команда меню Закрыть изменится на 
Закрыть все.)

Другой способ автоматически запустить процедуру, когда рабочая книга открывается или закрывается, —  использо
вать описанные имена. Любая процедура, назначенная описанному имени, начинающемуся с Auto.Open, будет запущена 
при открытии книги; процедура, которая начинается с Auto_C lose , будет запущена при закрытии рабочей книги. Этот 
метод позволяет иметь несколько процедур Auto_Open (описанные имена должны начинаться только с Auto_0pen). 
(Например, процедуры Auto Open AddMenus и Auto_Open_AddToolbars.) Однако это менее структурированный метод, 
чем метод использования только одной процедуры Auto_Open.

OnSheetActivate и OnSheetDeactivate
Для того чтобы вызвать и запустить процедуру при активизации нового рабочего листа, используйте свойство 

OnSheetActivate. Для запуска процедуры при выходе из текущего рабочего листа используйте OnSheetDeactivate. Эти 
свойства можно использовать с объектом Application и с объектом листа. Используемая с объектом Application процедура 
запускается для всех рабочих листов, а используемая с объектом листа —  запускается только для этого рабочего листа.

Эти свойства полезны для изменения меню, панелей инструментов или других элементов интерфейса при изменении 
рабочей книги (рабочего листа). Приведенная ниже процедура вызывает две другие: глобальную процедуру —  при акти
визации нового рабочего листа, и специальную процедуру —  при переходе с активного рабочего листа на другой, когда 
запущена первая процедура:

Sub S ta r tOnShee t()
Appl i c a t  ion. OnShee tAc t iva te  = “Togg leT oo lba r”
Act i veSheet. OnSheetDeact iva te  = “ShowSheetMessage”

End Sub

Следующий код переключает панель инструментов:

Sub Togg leToo lba r()
Dim sName As S t r in g

On E r ro r  Resume Next
sName = ModuIes(ActiveSheet.Name).Name

I f  E r r  = 0 Then
Too Ibars("Modu le  T o o l s ” ) . V i s i b l e  = True

E lse
Too I bars( "Module T o o l s ” ). V i s i b l e  = Fa ls e

End I f
End Sub



Эта процедура использует маленькую хитрость для определения листа модуля. Если активный лист —  не модуль, то 
ActiveSheet.Name не принадлежит к набору Modules, и тогда Modules(ActiveSheet.Name).Nafne возвращает ошибку. По
скольку свойство Error Handling выключено, программа не остановится. Команда If проверяет появление ошибки. Если 
ошибки нет, то активный лист —  модуль.

Предыдущий пример использует команды If...End для установки значения True в одном случае и значения 
Ѵ Ѵ  False —  в другом. Код можно сделать короче, если установить условие, которое было бы равно True при ра- 

венстве условия, которое оценивается командой If. Например, команды If...End из предыдущего примера мо- 
Сом т гут быть заменены на одну строку кода:

T o o lb a r s ( “ Module T o o ls ” ) . V i s i b l e  = ( E r r  = 0)

В данном случае, если не произошла ошибка, то Err равно 0, а утверждение Егг=0 равно True, что приведет к 
появлению панели инструментов. Если произошла ошибка, то условие Еггог=0 равно False, и панель инструментов 
будет скрыта.

Вы можете выключить свойство OnSheetActivate или OnSheetDeactivate, присвоив им пустую строку, например:

Sub StopOnSheetO
A p p l i c a t  io n .O nShee tA c t iv a te  =
A c t iveShee t .O nShee tD eac t iv a te  =

End Sub

Свойство OnWindow
Когда пользователь активизирует новое окно (или когда становится активным определенное окно), то нижеследующая 

процедура запускается. Эта процедура вызывает и запускает процедуру Toggle Workspace каждый раз, когда изменяется 
активное окно:

Sub StartOnWindowO
Appl i c a t  ion. OnWindow = “ToggleWorkspace”

End Sub

Вызываемая процедура ToggleWorkspace возвращает обратно установки полосы прокрутки, вкладки и строки состоя
ния, которые являются свойствами нового окна. Обратігге внимание, что следующий код содержит свойства каждой гори
зонтальной и вертикальной полосы прокрутки:

Sub ToggleWorkspace()
With ActiveW indow

.D is p la y H o r i z o n t a lS c r o l I  Bar = Not . D is p la y H o r i z o n t a lS c r o l I  Bar 

.D i s p l a y V e r t i c a lS c r o l I  Bar = Not . D i s p la y V e r t i c a l S c r o l I  Bar 

.D isp layWorkbookTabs = Not .D isp layWorkbookTabs
End With

W ith A p p l i c a t i o n
.S ta tu sB a r  = Not .S ta tu sBa r

End With
End Sub

Можно очистить свойства OnWindow, присвоив им пустую строку, например:

Sub StopOnWindow()
App l ica t ion .OnW indow  =

End Sub

Свойство OnCalculate
Как и объект Application, так и индивидуальные листы имеют свойство OnCalculate. Когда вы присваиваете этому 

свойству пустую строку (его значение, установлено по умолчанию) ничего не происходит. Следующий пример кода уста
навливает свойство OnCalculate листа Отчет о поступлениях равным процедуре CheckNetlncome:

Sub On In cS ta tem en tCa Ic()
Workbooks(“Финансовые отчеты” ) .W o rkshee ts (“Отчет о поступлениях” ) .

.O nC a lcu la te  = “CheckNetlncome”
End Sub

Следующий пример кода проверяет значение чистой прибыли. Если оно отрицательно, то появляется предупреждение:

Sub CheckNetlncomeO



I f  [NetIncome] <= 0 Then
MsgBox "Прибыли нет"

End I f  
End Sub

Это свойство используется для анализа результатов вычислений в рабочем листе. Когда анализ полученных результа
тов сделан, выдается соответствующее сообщение.

Для того чтобы отключить свойство OnCalculate, ему необходимо присвоить пустую строку в качестве значения —

Свойство OnDoubleClick
Если пользователь дважды щелкнет на рабочем листе, диаграмме или диалоговом окне (или вообще не на листе моду

ля), то запустится процедура. Установите свойство OnDoubleClick листа или приложения равным процедуре, которую вы 
хотите запустить. Для того чтобы отменить ранее назначенную процедуру, приравняйте свойство пустой строке —  Ис
пользуя это свойство, вы можете ускорить запуск процедуры, которую вызывает двойной щелчок мышью. Например, сле
дующий код приравнивает свойство OnDoubleCklick процедуре, которая изменяет вывод панели инструментов Module:

Sub OnDb lC lkO
Appl ica t ion .OnDoub leCI ick  = “ToggleModToo lbar”

End Sub

Процедура запускается тогда, когда пользователь дважды щелкает мышью в определенном месте рабочего листа. Для 
того чтобы определить положение ячейки, используйте процедуру, вызываемую двойным щелчком. Если вы хотите, что
бы при двойном щелчке выполнялись обычные действия, то используйте свойство Application.Doubleclick.

Свойство OnEntry
Вы можете установить свойство OnEntry для рабочего листа или для всех рабочих листов. Для того чтобы установить 

его для всех рабочих листов, используйте объект Application, а для конкретного рабочего листа —  объект рабочего листа.
Следующие три процедуры демонстрируют использование свойства OnEntry. Первая —  устанавливает свойство в 

конкретном рабочем листе. Вторая —  заполняет ячейку зеленым цветом, когда пользователь вводит в нее данные. И по
следняя процедура отключает свойство OnEntry для данного листа.

Sub O n E n te r Je r ryO
Worksheets(“ J e r r y s  Repo r t” ) .OnEntry  = “ Fo rm atFo rJe r ry ”

End Sub

Sub Fo rm a tFo r Je r r y ( )
A c t i v e C e l I . I n t e r io r .C o  I o r  Index = 4 

End Sub

Sub C le a rO n E n te r J e r ry O
W orksheets(“J e r r y s  Repo r t” ).OnEntry  = “ ”

End Sub

Метод OnKey
Назначьте комбинации клавиш процедуру, которую вы чаще всего используете. Для этого можно использовать лю
бую клавишу в комбинации с клавишами <Ctrl>, <Shift> и <Alt>. Поскольку некоторые комбинации с клавишей 
<Ctrl> используются Excel, лучше использовать комбинацию с клавишей <Alt>. Например, можно создать комби- 

Сомт нацию <Alt+L> для обновления каталога, <Alt+P>— для печати и <Alt+D>— для вывода скрытых книг.

Метод ОпКеу принадлежит объекту Application. Для того чтобы его использовать, нужно указать как клавиши, так и 
процедуру, которая должна быть запущена при нажатии определенной клавиши или комбинации клавиш. Для того что
бы очистить уже назначенные клавиши, укажите клавиши, но не процедуру. Для комбинации с клавишей <Shift> исполь
зуйте знак +, с клавишей <Ctrl> —  Л, с клавишей <Alt> —  %.

Первая процедура запускает процедуру CopyLineOfCode, когда пользователь нажимает комбинацию клавиш 
<Ctrl+Shift+C>. Вторая процедура снимает назначение комбинации клавиш <Ctrl+Shift+C>.

Sub RemapKey()
Appl ica t ion .O nKey  “ ~+C” , “CopyLineOfCode”

End Sub

Sub ClearRemapKeyO
Appl ica t ion .O nKey  “ ~+C”

End Sub



Вы также можете назначить процедуру любым клавишам—  например, <Home>, <F2>, <Tab> или <Caps Lock>. 
(Раздел ОпКеу в файле справки содержит полный список кодов, используемых для этих клавиш.)

ОпКеу полезен для изменения “нормального поведения” определенных клавиш. Следующая процедура изменяет дей
ствия клавиш <Up> и <Down> и окно сообщения, когда пользователь нажимает клавишу <F1>:

Sub S u rp r i s e U se r ( )
АррI i c a t  io n .ОпКеу “ {UP}” , “GoDown”
Appl ica t ion .O nKey  “ {DOWN}” , “GoUp”
Appl ica t ion .O nKey  “ {F1}” , “ S u rp r i s e H e lp ”

End Sub

Метод OnTime
Вы можете использовать метод OnTime, чтобы назначить время запуска процедуры. Следующий код выводит сооб- 

щение в 4:45 с напоминанием о том, что пора идти домой:

Sub OnReminderTimeO
Appl ica t ion .OnT im e  T im eva lue (“4:45 pm” ), “ DisplayGoHomeMessage”

End Sub

К сожалению, нельзя установить такую процедуру, которая запускалась бы в одно и то же время каждый день. Одна
ко вы можете сделать так, чтобы метод OnTime ссылался на процедуру, которую вы хотите запустить. Например, сле
дующая процедура запускается каждые 15 минут до тех пор, пока пользователь не щелкнет на кнопке Нет в появляю
щемся диалоговом окне.

Sub S ta r tO nT im eO
App l ic a t ion .O nT im e  Now + T im eVa lue(“ 0 : 15"), “ RunAgain”

End Sub

Sub RunAgain()
I f  MsgBox(“Хотите ли вы еще раз увидеть это сообщение?” , vbYesNo) = vbYes Then 

Appl ica t ion .OnT im e Now + T im eVa lue(“0 : 15” ), “ RunAgain”
End I f  

End Sub

Для того чтобы снять с процедуры OnTime зависимость от определенного интервала времени, приравняйте второй ар
гумент к False:

Appl i c a t  ion.OnTime Now + T im eVa lue (“ 4:45 pm” ), F a ls e

Установка OnTime позволяет передавать управление системой самой системе. Если выполняется длинная 
процедура, это избавит вас от бесконечного нажатия функциональных клавиш.

Сом т

Метод OnRepeat
Используйте метод OnRepeat, чтобы назначить процедуру, которая будет запускаться при нажатии клавиши <F4> 

или выборе из меню Правка команды Повторить, а также укажите текст, который будет появляться в меню. Вот 
как это сделать. Вначале используйте Application.OnRepeat для указания текста, который будет появляться в меню, и 
процедуры, которая будет запускаться как текстовая строка. Не ставьте знака равенства —  OnRepeat является мето
дом, а не свойством.

Следующее сообщение выводится всякий раз, когда пользователь нажимает клавишу <F4>:

Sub ShowOnRepeatO
Appl i c a t  ion. OnRepeat “ Show message” , “ ShowRepeatMessage”

End Sub

Sub ShowRepeatMessage()
S t a t i c  nTimes As In teger

nTimes = nTimes + 1
MsgBox "Вы вывели это сообщение" & nTimes & " р а з . ”

End Sub



Поскольку в примере nTimes описана как статическая переменная, она не восстанавливается всякий раз, когда запус
кается процедура. Метод OnRepeat очищает ее, когда ее устанавливает другая переменная (или Excel). Используйте ее по
следней в программе.

Метод Onllndo
Метод Onllndo работает точно так же, как и OnRepeat. Но в данном случае он указывает процедуру изменения текста 

в команде, которая запускается при нажатии комбинации клавиш <Ctrl+Z> и/или <Ctrl+Backspace>. Метод изменяет 
текст, который появляется в первой команде меню Правка.

Автоматическая загрузка рабочей книги
Если вы хотите, чтобы рабочая книга автоматически открывалась каждый раз, когда вы запускаете Excel, 
поместите ее в папку запуска Excel XLStart. Тогда при запуске Excel будет открываться рабочая книга и за
пускаться процедура Auto Open.

Совет

Расширение возможностей Excel с помощью 
специальных функций

Если вам необходимо, чтобы программа выполняла вычисления, которые невозможно сделать с помощью стандарт
ных функций Excel, то, используя ѴВА, вы можете создать дополнительные, специальные функции. Например, вы може
те создать функцию DaysOld, которая будет вычислять количество дней, прошедших со дня вашего рождения. Специаль
ные функции используются для вычислений, которые приходится часто выполнять.

Если уже существует специальная функция, то ее можно использовать как и любую другую функцию Excel. Все дос
тупные специальные функции расположены в категории Определенные пользователем диалогового окна М астер  
функций - шаг 1 из 2 (команда Вставка^Функция). Поставьте знак равенства, вслед за ним —  имя функции и па
раметры в скобках. Например, функция DaysOld будет выглядеть следующим образом: =DaysO I d( “6/30/55” ).

Для функции, определенной пользователем, требуются аргументы, которые, в свою очередь, описываются аргумента
ми, стоящими в скобках после имени функции. Можно указать, что эти аргументы принадлежат к определенному типу 
данных. Если в этом нет необходимости, вставьте перед аргументами слово Opt i ona I . Для того чтобы в ячейку вставить 
аргументы для специальной функции, используйте мастер функций.

В предыдущей главе были приведены формулы, одна из которых преобразовала оценку в процентную величину, а 
другая —  процентную величину в оценку. Следующая функция преобразовывает проценты в оценки:

Funct ion  Grade(IScore  As Long) As S t r in g
S e le c t  Case Appl ic a t io n .M ax (0 ,  I nt ( I S co re ) )

Case 0 To 59
Grade = “ F ”

Case 60 To 69
Grade = “ D”

Case 70 To 79
Grade = “C”

Case 80 To 89
Grade = “ B”

Case 90 To 99 
Grade = “A”

Case E ls e
Grade = “A+”

End S e le c t
End Func t ion

Эта функция принимает один параметр I Score. Этот параметр принадлежит к типу данных Long. Функция возвраща
ет оценку, т.е. строку. Формула Appl і ca t  ion. Max(0, I n t (S co re ) ) ,  стоящая в начале команды Case, переводит процен
ты в целые числа (от 0 и выше). Команда Case устанавливает значение Grade в соответствии с процентной величиной. 
Эту функцию можно использовать с таким синтаксисом: =Grade(IScore), где IScore — значение, ссылка на ячейку или вы
численная величина.

Нижеприведенная функция используется для нахождения процентной величины каждой оценки. Если пользователь 
вводит неправильную оценку, функция возвращает сообщение “ Нет оценки” .

Funct ion  Sco re (sSco re  As S t r in g )  As V a r ia n t  
S e le c t  Case sScore



Case up,.

Score  = 50
Case “ DM

Score = 60
Case "C"

Score = 70
Case “ B"

Score  = 80
Case “A”

Score = 90
Case “A+"

Score = 100
Case E lse

Score  = “ Нет оценки
Fnd S e le c t

End Func t ion

Если модуль VB A  (при условии, что он доступен) содержит подобные функции, то их можно использовать точно так 
же, как и любые другие встроенные в Excel функции. Например, в таблицу вы можете ввести Score("B"), и функция вы
даст процентную величину, равную 80. Как и в любой другой формуле Excel, можно не делать параметр В частью самой 
функции; вместо этого там может находиться ссылка на ячейку.

Процедура ѴВА, которая является функцией, может содержать только математические команды. Если будут присут
ствовать команды, которые открывают или закрывают рабочие книги (или каким-либо еще образом изменяют интерфейс), 
функция вернет значение #ЗНАЧ!

Один из недостатков специальных функций состоит в том, что, если их слишком много на листе, вычисления выпол
няются долго. Средства вычисления Excel намного эффективнее, чем средства вычисления ѴВА.

Добавление специальной справки
Используя специальную справочную систему, можно получить быстрый доступ к инструкциям. Как и техническая 

документация, эффективная система справки очень важна.
В Excel можно выводить специальную справку в окнах сообщения, окнах ввода, пунктах меню, панелях инстру

ментов и диалоговых окнах. В каждом из этих случаев можно назначить специальную справку, описав файл, который 
вы хотите использовать, а затем указав номер раздела для каждого отдельного окна справки. Назначая эти аргументы, 
будьте внимательны, поскольку в различных приложениях могут быть разные аргументы. Программисты в ѴВА, как 
правило, не особенно за этим следят. Например, окно сообщений вызывает раздел справки как Contex t,  а меню —  как 
He lpCon tex tID .

Вывести специальную справку о любой процедуре можно с помощью метода Application.Help. Этот метод имеет два 
аргумента: he I pF i I e и he I pContext ID. Для того чтобы специальная справка отображалась в диалоговом окне, следует 
использовать этот метод для назначения специальной справки кнопке Справка.

В диалоговом окне вы также можете назначить справку определенной клавише. Например, если нажать клавишу <F1>, 
когда активно диалоговое окно, то будет выведен необходимый раздел справки.

Создать специальную справку можно с помощью Windows Software Developer Kit, но это не очень рационально. Ис
пользуя некоторые третьеразрядные продукты, намного проще организовать специальную справку.

Одним из таких продуктов является. Он начинает создание системы справки с документа. Doc-To-Help имеет опреде
ленный стиль форматирования; его макрос конвертирует документ Word в файл справки. Вам не требуется изучать код 
или синтаксис компилятора справки.

Как перевести программу в надстройку
Excel располагает возможностью преобразовывать рабочие книги в надстройки. (Надстройка —  это специальный 

тип рабочей книги, которую пользователь может открыть, но не может редактировать.) В надстройке можно также спря
тать любой из кодов, который содержит рабочая книга.

Не стоит беспокоиться
Возможность спрятать код, чтобы никто другой его не смог увидеть, очень важная, поскольку, когда вы распростра

няете свои продукты как надстройки, можете быть уверены, что они защищены от “подглядывания” и неавторских изме
нений. Надстройка будет работать так, как вы укажете, и никак иначе. (Конечно, если что-либо не работает, то вам не
обходимо это исправить.)



Размеры файлов надстройки обычно меньше файлов рабочей книги, и поэтому занимают меньше места на жестком 
диске. Процедуры в надстройках работают быстрее, чем аналогичные процедуры в обычной рабочей книге. И наконец, 
процедуры в надстройке не отображаются в диалоговом окне Макрос.

Надстройка работает точно так же, как и рабочая книга, за исключением того, что пользователь не может ее отредак
тировать. Надстройка имеет самый высокий уровень защиты.

Создание надстройки
Надстройку можно создать следующим образом.

Ш АГИ

Как создать надстройку

1. Активизируйте тот модуль в рабочей книги, который вы хотите превратить в надстройку.

2. Выберите команду Сервис^ С оздать надстройку.

3. Введите имя файла в текстовое поле Имя файла. (Не используйте имени настоящей рабочей книги, если только у 
вас нет ее резервной копии с другим именем.)

4. Щелкните на кнопке ОК, расположенной в диалоговом окне Создание надстройки.

При создании надстройки Excel автоматически использует имя с расширением .XLA вместо .XLS.
Если ваша рабочая книга была преобразована в надстройку, ее невозможно преобразовать обратно в обычный файл. 

Если необходимо внести изменения, то сделайте это в исходном файле, а затем снова преобразуйте его в надстройку. При 
потере исходной копии воссоздать рабочую книгу из надстройки будет невозможно.

Как вы уже знаете, преобразовывая файл в надстройку, рекомендуется изменить его имя. Но при этом вы 
можете столкнуться с целым рядом трудностей. Например, для работы с файлом вы использовали опре- 
деленные кнопки на панели инструментов или пункты меню, но, преобразовав файл в надстройку и при- 

Секрет своив ей другое имя, необходимо использовать одно и то же имя. В противном случае вам придется из
менить и кнопки панели инструментов, и пункты меню. Чтобы не морочить себе голову, при сохранении 
используйте расширение .XLA  до того, как вы превратите его в надстройку. Прежде чем преобразовывать 
файл в надстройку, проверьте, что резервная копия файла находится в другой папке.

Как преобразовать файл в надстройку
К сожалению, утилита ѴВА, преобразовывающая файл в надстройку, очень плохо справляется с удалением всех 

ненужных команд из кода (прежде чем сделать его надстройкой). Все команды, которые были использованы в коде, 
в том числе все дополнительные, несущественные команды, "перекочуют" в надстройку. Если вы хотите, чтобы 
файл надстройки занимал меньше места, то необходимо удалить комментарии, пустые строки и пробелы перед ка
ждой строкой кода. Если программа большая, на это уйдет много времени. К сожалению, в этом вам не смогут по
мочь встроенные возможности поиска и замены модулей. В отличие от средства поиска и замены в Word для 
Windows 95, в Excel нет возможности удалять пустые строки или пробелы перед строками. Уменьшить размер фай
ла, используя поиск и замену, можно, если, например, удалить все комментарии.

Можете удалить два пробела перед строками, но только в том случае, если где-нибудь в строках текста не исполь
зовалось два пробела. Применяйте этот метод только тогда, когда для каждого отступа вы устанавливали четное ко
личество пробелов.

К сожалению, в ѴВА не существует способа автоматически удалять пустые строки. Скопируйте код в текстовый ре
дактор и, используя его возможность замены, удалите дополнительные пустые строки. Затем скопируйте код обратно в 
модуль ѴВА.

Вы можете использовать программу Compress Module, расположенную на распространяемом дополнительно 
к книге компакт-диске Excel Secrets CD-ROM, для сжатия модуля. Эта программа удіпяет комментарии, ко
торые начинаются с символов \  удаляет пробелы перед строками и пустые строки. Достоинство программы 
Compress Module заключается в том, что она полностью работает внутри Excel. Она также удаляет неисполь
зуемые символы, устанавливая длину строк равной 256 символам (максимум).



Использование процедур Auto_Open и Auto_Close
Процедуры, находящиеся в надстройке, можно запустить только с точки входа. Вы должны создать эти точки входа, 

используя Auto_Open в той рабочей книге, которую затем преобразуете в новую надстройку.
В файле Chapter 26 Examles содержатся процедуры из файла Chapter 24 Example, вместе с процедурами Auto_Close и 

Auto_Open. Вы можете преобразовать этот файл в надстройку. Когда вы выполните процедуру преобразования, закройте 
файл Chapter 26 Examples.XLS, а затем откройте только что созданный новый файл надстройки. Обратите внимание, что 
строки меню добавлены автоматически и работают великолепно.

Использование диспетчера надстроек
Надстройки работают как некоторое расширение среды Excel. Они могут добавлять пункты меню, панели инструмен

тов и другие элементы интерфейса, и при этом могут быть невидимыми. Некоторые надстройки установлены вместе с 
Excel, а вы об этом можете и не догадываться.

Например, Диспетчер видов в меню Вид и команда Поиск решения в меню Сервис в действительности яв
ляются надстройками, а не стандартной частью Excel.

Получить доступ к диспетчеру надстроек можно, выбрав команду С е р в и са  Надстройки. Для того чтобы устано
вить надстройку, установите флажок опции надстройки в диалоговом окне Надстройки. После этого в нижней части 
диалогового окна Надстройки появится описание данной надстройки. Все эти надстройки хранятся в папке Library. Ес
ли вы устанавливали еще какие-то надстройки в других папках, то с помощью кнопки Обзор их можно определить.

Надстройки загружаются по требованию, это означает, что Excel не загрузит всю надстройку до тех пор, пока не бу
дет запущена одна из процедур; сначала же появляются только элементы интерфейса.

Теперь, когда вы знаете, как использовать диспетчер видов, можете снять любую из установленных надстроек. Их ко
манды меню исчезнут, как только вы выйдете из Excel.

Резюме
В этой главе рассматривались некоторые дополнительные возможности Excel VBA, которые вы можете использовать, 

чтобы придать вашим Excel V B A -приложениям законченный вид.
> Вы можете использовать точки входа для процедуры, которые будут автоматически выполняться при определенном 

событии.

> Для того чтобы расширить возможности встроенных функций Excel, включите в рабочий лист функции, определен
ные пользователем.

> Вы можете добавить специальные справки к панелям инструментов, пунктам меню и окнам сообщений или прямо вы
звать их из ѴВА.

> Для того чтобы надежно защитить ваши приложения, преобразуйте программу в надстройку.
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Глава 27

Лучшее программное обеспечение 
для Excel для Windows 95

Распространяемый дополнительно к книге Секреты Excel for Windows 95 компакт-диск содержит около сотни про
грамм freeware, shareware и demoware. Мы рады возможности представить вашему вниманию образцы некоторых наибо
лее замечательных и недорогих продуктов, разработанных специально для Excel.

Что такое freeware?
Freeware (бесплатные) —  это программы, для которых не требуется регистрационная оплата. Обычно этим програм

мам не предоставляется техническая поддержка. Если некоторые программы не будут работать на вашем компьютере, по
пробуйте другие из имеющихся на этом компакт-диске. Примерно 38% программного обеспечения на компакт-диске от
носится к классу freeware.

Некоторые из программ класса freeware также называются программным обеспечением типа public-domain. Это 
означает, что автор продукта снимает с себя авторские права, и данную программу может использовать кто угодно и в 
каких угодно целях. Вы не имеете права использовать программы freeware в коммерческих целях (например, исполь
зовать ее как часть программы, сделанной для продажи), не получив разрешения автора. Авторы этой книги имеют 
разрешение разработчиков программ freeware на распространение их программных продуктов.

Что такое shareware?
Shareware (условно-бесплатные) —  программы, которые относятся к типу “попробуйте, прежде чем использо

вать” и распространяются их авторами по сетям или на дисках. Вам дается испытательный срок, обычно 30 дней. 
По истечении этого срока необходимо заплатить регистрационную плату, если вы предполагаете и дальше исполь
зовать данное программное обеспечение. Примерно 52% всех программ на компакт-диске относятся к классу 
shareware.

У  каждой из этих программ есть дополнительный файл, в котором объясняется, как можно зарегистрироваться. Одна
ко помните, что при покупке этой книги или отдельно компакт-диска вы не покупаете лицензию на использование про
дуктов shareware.

Поскольку программы типа shareware являются чрезвычайно популярным способом распространения программ, их 
авторы сочли необходимым создать некоммерческую организацию, целью которой являлось бы содействие такой форме 
распространения продуктов. Association of Shareware Professionals (ASP) была создана в 1987 году для “укрепления буду
щего “shareware” (программных продуктов, поддерживаемых пользователем) как альтернативы тому программному обес
печению, которое распространяется обычным, рыночным способом”.

ASP желает сделать все возможное, чтобы концепция shareware вас устраивала. Если вы не можете решить некоторых 
проблем, связанных с shareware, с представителем ASP путем непосредственного контакта с ним, ASP сможет вам по
мочь. Пишите по адресу: P.O. Box 5786, Bellevue, WA 98006; или посылайте сообщение по CompuServe в 70007,3536.

Помните, что shareware является продуктом, авторские права на который принадлежат его разработчику. Авторы этой 
книги имеют разрешение разработчиков shareware на распространение их продуктов.



Что такое demoware?
Программы типа demoware (демонстрационные) относятся к классу продуктов “попробуйте, прежде чем использо- 

вать” и распространяются их авторами по сетям или на дисках. Вам дается испытательный срок, обычно 30 дней. 
Примерно 10% всего программного обеспечения на компакт-диске, распространяемом дополнительно, относится к 
разряду demoware.

Обычно demoware представляют собой в некоторой степени “недоразвитые” версии чрезвычайно мощных программ, 
от которых автор ожидает получить (и небезосновательно) значительную плату. Полные версии некоторых продуктов 
demoware, имеющиеся на этом компакт-диске, продаются примерно за $2 ООО. Здесь также каждая программа имеет до
полнительный файл, в котором содержится информация о том, как приобрести полную коммерческую версию продукта. 
Помните, что приобретая эту книгу (либо компакт-диск), вы не покупаете лицензию на продукт demoware —  вы лишь по
купаете книгу или компакт-диск (т.е. возможность просмотреть его содержимое), но это право не является лицензией на 
применение demoware.

Demoware является программным продуктом, авторские права на который принадлежат разработчику. Авторы этой 
книги уполномочены создателями demoware распространять их продукты.

Авторские права и компакт-диск
Авторские права на продукты, содержащиеся на компакт-диске, принадлежат различным авторам, а право на сам диск 

и его инстапяционные программы принадлежит авторам этой книги. Вы можете установить все содержимое компакт- 
диска на компьютер, но не имеете права распространять или продавать компакт-диск, а также использовать его для разра
ботки любых продуктов, предназначенных для продажи, без разрешения владельцев авторских прав.

Инсталяция программ с CD-ROM
Вы можете установить любую программу с компакт-диска Excel for Windows 95 SECRETS, запустив программу Setup, 

находящуюся в главной папке (корневом каталоге). Вам не требуется копировать файлы Setup на жесткий диск вашего 
компьютера. Просто выполните следующие инструкции.

Ш АГИ

Инсталяция программ с  компакт-диска Excel for Windows 95 SECRETS
1. Вставьте компакт-диск Excel for Windows 95 SECRETS в дисковод CD-ROM, допустим, обозначенный D.

2. Дважды щелкните на пиктограмме Мой компьютер на рабочем столе Windows 95, а затем дважды щелкните на 
пиктограмме вашего дисковода CD-ROM, например, D.

3. Найдите пиктограмму Setup в окне и дважды щелкните на ней. На экране появится первое окно Setup, как на рис. 27.1.

Рис. 27.1. Диалоговое окно Welcome

4. После щелчка на кнопке ОК программа Setup выведет диалоговое окно View Instalation Instruction?. Щелкните 
на кнопке Yes, чтобы просмотреть файл Readme, или —  на кнопке No, чтобь^сразу начать инсталяцию, или —  на 
кнопке Cancel, чтобы прервать инсталяцию. (Возможно, если вы не читали предыдущих разделов этой главы, вам 
следует нажать кнопку Yes, чтобы просмотреть инструкции по инсталяции, т.е. файл Readme. Когда закончите 
чтение этого файла, вам, прежде чем начать инсталяцию, необходимо выйти из приложения WordPad.)

5. При продолжении инсталяции появится диалоговое окно Registration Information. Наберите ваше название и 
имя компании в соответствующем текстовом поле (рис. 27.2), а затем щелкните на кнопке ОК. Вы не сможете 
продолжить инсталяцию, если не заполните эту часть. (Эта информация будет использована при дальнейшей ин
сталяции продуктов компакт-диска.)
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Рис. 27.2. Наберите ваше имя и название компании в диа
логовом окне Registration information для продолжения 
инсталяции

The E «el for Windows 95 Seciets CD-ROM wilbe 
installed into the following directory.

If you would like to install it into a different 
directory/drive, use the browse list below.

Destination Directory:
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"Or Program Files

P~l Accessories
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C J Cnet
П  collwin

C ]  Common Files

Г Ч  Cserve
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Puc. 27.3. Если у вас нет серьезных причин 
изменить название каталога, в который 
будет установлена программа, то выбе
рите Excel SECRETS CD-ROM

Следующее диалоговое окно выводится для подтверждения правильности написания вашего имени и названия 
компании; чтобы продолжить инсталяцию, щелкните на кнопке Yes.

6. Теперь выберите каталог, в который будет установлен продукт. Программа Setup предложит название Excel 
SECRETS CD-ROM, как показано на рис. 27.3. Щелкните на кнопке ОК, чтобы принять это название, или выбери
те другое из списка Destination Derictory, а затем щелкните на кнопке ОК.

7. Программа Setup позволяет вам сделать резервные копии любых файлов, которые вы могли скопировать при пре
дыдущей инсталяции с компакт-диска. Если вы хотите сохранить старые версии этих файлов, щелкните на кнопке 
Yes в диалоговом окне M ake Backups?, выберите каталог для резервных копий в диалоговом окне Select 
Backup Directory, а затем щелкните на кнопке ОК. Чтобы пропустить создание этого каталога, щелкните на 
кнопке No и продолжите инсталяцию.

8. Появится диалоговое окно Select Com ponents to Instal, в котором содержится список десяти категорий про
граммных продуктов, имеющихся на компакт-диске (рис. 27.4). В каждой из этих категорий вы найдете различные 
программы (или компоненты), которые вы можете инсталировать.

Рис. 27.4. Категории программных продуктов в 
диалоговом окне Select Components to Instal 
первоначально появляются невыделенными — 
выберите те, которые будете использовать

Рис. 27.5. К инсталяции подготовлены про
граммы Dater, Perpetual Calendar и Special 
Ivents



9. Для того чтобы увидеть список программ, находящихся в отдельной категории, просто щелкните на кнопке 
Details. Появится диалоговое окно Program Components. В этом диалоговом окне (рис. 27.5) установите 
флажки возле тех программ, которые вы хотите инсталировать, а затем щелкните на кнопке ОК.
Продолжайте этот процесс до тех пор, пока вы не отметите всех программ, которые хотите установить. (Вы може
те установить как угодно много или как угодно мало программ.)

10 •В диалоговом окне Select Components to Instal установите флажки возле тех категорий программных продук
тов, программы которых вы выбрали для инсталяции (рис. 27.6), а затем щелкните на кнопке ОК. ЭТО ОЧЕНЬ 
ВАЖНО! Если вы отметите программы в диалоговом окне Program Components, но забудете отметить катего
рию в диалоговом окне Select Components to Instal, Setup эти программы не установит.

Рис. 27.6. Если отмечена категория Calendar & Рис. 27.7. Успешное завершение инсталяции
Time, Setup знает, что нужно инсталировать программ с компакт-диска
программы Dater, Perpetual Calendar и Special 
Events, которые вы отметили раньше

Н .К огда Setup закончит копирование выбранных программ, появится диалоговое окно Add to Start Menu?. Щелк
ните на кнопке Yes, чтобы установить ярлыки для каждой из установленных программ, щелкните на кнопке No, 
чтобы пропустить создание пиктограмм. Далее появится диалоговое окно Instalation Complete, сообщающее о 
том, что инсталяция вашего компакт-диска завершена (рис. 27.7).

Во всех случаях программа Setup копирует файлы программ на ваш компьютер и затем создает ярлыки для этих про
грамм и дополнительную документацию. Setup разбивает установленные программы на категории программного обеспе
чения, которые отображаются в меню Пуск под именем Excel SECRETS CD-ROM (рис. 27:8).

Рис. 27.8. Следуйте за последовательностью раскрывающихся меню для запуска установ
ленных программ

Select Components to Install
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Некоторые из программ имеют свои собственные программы инсталяции. Прежде чем их использовать, не
обходимо запустить их специальные программы Setup. Если вам неизвестно, должны ли вы устанавливать 
конкретную программу после копирования на ваш компьютер, откройте меню Excel SECRETS CD-ROM 

Сомт и посмотрите. Например, если вы скопировали программу категории Sound под названием Cooltunes на 
жесткий диск, откройте меню Пуск, затем— меню Excel SECRETS CD-ROM, меню Sound, меню 
Cooltunes и посмотрите, нет ли там пиктограммы Setup или Instal. Если она там есть, щелкните на ней, 
чтобы запустить процедуру инсталяции программы.

Удаление программ
Любая программа, установленная с помощью программы Setup Excel fo r Windows 95 SECRETS CD-ROM, может быть 

легко удалена. Для этого существует два метода.

Использование программы удаления Excel 
for Windows 95 Secrets CD-ROM

Когда завершена инсталяция компакт-диска, программа Setup записывает файл под названием install.log. Этот файл 
содержит полный отчет об инсталяции компакт-диска. Для того чтобы удалить из вашего компьютера любой из установ
ленных компонентов, щелкните на кнопке Пуск, выберите меню Excel Secrets CD-ROM (папку, принимаемую при 
инсталяции по умолчанию), а затем щелкните на пиктограмме Uninstal. После того как вы запустили программу Uninstal, 
появится диалоговое окно Select Type of Uninstal (рис. 27.9).

СЛРгодгат FilesVExcel Secrets CD-RОМVdater VD ATER. 
СЛРгодгат FilesVExcel Secrets CD-ROMVdaterVREADMI 
СЛРгодгат FilesVExcel Secrets CD-R0 MVdater VDATER> 
СЛРгодгат FilesVExcel Secrets CD-ROMVcalendarVCALE 
СЛРгодгат FilesVExcel Secrets CD-ROMVcalendarVEXAK- 
СЛРгодгат FilesVExcel Secrets CD-ROMVcatendarVRI- 
СЛРгодгат FilesVExcel Secrets CD-ROMVcalendarVREGI 
СЛРгодгат FilesVExcel Secrets CD-ROMVxl_eventVEVEI 
СЛРгодгат FilesVExcel Secrets CD-ROMVxl_eventVRi 
СЛРгодгат FilesVExcel Secrets CD-ROMVreadme.wri 
СЛРгодгат FilesVExcel Secrets CD-ROMVUNWISE.EXE
rvmwnnwsvsr ■"

Puc. 27.9. Опции удаления Automatic и Custom распада- Рис. 27.10. Это второе из диалоговых окон, которые вы увидите
жены в диалоговом окне Select Type Of Uninstal при использовании программы CD-ROM Uninstal

Щелкните на кнопке Automatic, чтобы автоматически удалить с вашего компьютера все установленные 
программы. Конечно, эта опция полезна только в том случае, если вы действительно желаете все удалить. 
Если необходимо удалить только некоторые программы, щелкните на кнопке Custom, и у вас появится 
возможность указать на отдельные программы, которые были прежде инсталированы (рис. 27.10).
Опция Custom намного совершеннее, чем вы могли бы ожидать. В отличие от других программ удаления, 
которые обычно ограничиваются возможностью удаления только одного компонента и одной программы, 
эта программа позволяет удалять отдельные файлы, каталоги, ярлыки, файлы .INI и регистрационные базы 
данных. Поэтому сначала продумайте, что вы собираетесь удалить, прежде чем приступить к работе!

Использование программ удаления
Каждая программа, которая использует собственную процедуру установки, как правило имеет процедуру удаления. 

Следующие методы описывают, каким образом можно определить, имеет ли программа класса shareware собственную 
процедуру удаления.



Пиктограмма Uninstal. Многие программы добавляют пиктограмму Uninstal к своей группе в меню Пуск. Вы 
можете применять программу Uninstal для удаления установленной программы. Если программа Uninstal 
“поинтересуется”, желаете ли вы удалить VBRUN300.DLL или другие файлы .DLL из папки Windows или 
Windows\System, то лучше всего ответить “No”, если этот файл использует какая-нибудь другая программа. Вооб- 
ще-то никого не должно волновать то, что существует файл, который не используется другой программой 
(единственная неприятность —  это то, что он занимает место на диске), но, если подобный файл будет удален, это 
может повлиять и на другие программы, если он являлся совместно используемым.

Текстовый файл Uninstal. Если нет пиктограммы Uninstal, воспользуйтесь средством Проводник, чтобы про
смотреть программы главной папки. Там может находиться файл UNINSTAL.TXT или README.TXT. Если он там 
есть, откройте его и поищите инструкции о том, как удалить программу.

Uninstal в файле Help. Если нет текстового файла, описывающего процедуру удаления, откройте файл Help или 
Readme этой программы. В нем может содержаться инструкция.

Крайний выход. Если вы проделали все, что было указано выше, и все же не нашли способа безопасного удале
ния программы, пошлите короткое сообщение по e-mail автору продукта и попросите, чтобы он выслал вам инст
рукцию по удалению. Все авторы программ shareware знают, какие из их файлов могут быть безопасно удалены.

/ Ни IDG Books Worlwide, Inc., ни соавторы Excel for Windows 95 SECRETS не имеют полной информации о 
том, какие файлы можно безопасно удалить. По этому поводу вы должны обратиться к авторам shareware. 
Авторы shareware обычно не предоставляют технической поддержки незарегистрированным пользователям, 

Внимание! но многие из них делают исключение для пользователей, испытывающих их продукт, у которых возникли 
проблемы при инсталяции или удалении.



Глава 28

Документация к программному 
обеспечению на компакт-диске

В этой главе приведено краткое описание программ, размещенных на компакт-диске, распространяемом дополнитель
но к данной книге. (Программы объединены в категории по их назначению.)

Каждая программа описывается следующим образом:

Описание. Коротко описывается назначение программы.
Setup. Указывается, имеет ли программа собственный файл установки или инсталяции, запускаемый после уста
новки программы CD-ROM Setup.
Автор. Частное лицо (и/или компания), которому принадлежат авторские права на программное обеспечение.
Цена. Цена полноценно работающей версии программы и ее тип — бесплатная (freeware), условно-бесплатная 
(shareware) или демонстрационная (demoware).
Документация. Описание документации, поставляемой вместе с программой: файл справки, Online-справка, файл 
Readme, пример рабочего листа, учебник по программе и т.д.
Также этого автора. Ссылка на другие программы, размещенные на этом компакт-диске, созданные тем же ав
тором.

Процедура инсталяции и назначение каждой конкретной программы описаны в ее документации.

На заматку

Calendar & Time
Категория программ Calendar & Time включает программы, специально созданные для планирования мероприятий, 

встреч и управления деловым временем.

Dater
Описание. Вносит выбранную отформатированную дату в текущую ячейку (рис. 28.1). Dater использует все стан
дартные форматы данных Excel.
Автор. Kirk W. Attenhofer.
Цена. $0, бесплатная.
Документация. Файл Readme.

HOLIDAYS! v. 4.3
Описание. Добавляет к Excel 47 функций работы с датой: с помощью 35 функций можно вычислить 6230 празд
ников, начиная 1900 и заканчивая 2078 годом!
Автор. P. Scott Antony, Spreadsheet Solutions.
Цена. $25, условно-бесплатная.



Документация. Файл справки и файл Readme.

Также этого автора. XL-Conversion+ (Math & Statistics), PlayWAV (Sound), и TalkBack (Sound).

Puc. 28.1. С помощью программы Dater вы можете 
быстро внести отформатированную дату в ячейку

Meeting Calendar to HTML Converter v. 1.0
Описание. Шаблон, который содержит 12-месячный календарь. Создав на его основе рабочий лист, можно преоб
разовать его в HTML-файл и послать по электронной почте своему коллеге.
Автор. Jordan P. Evans, Swales & Associates, Inc.
Цена. $0, бесплатная.
Документация. Не включена.
Также этого автора. Excel to HTML Converter v. 1.2 1 (Database & Graphics).

Perpetual Calendar v. 1.0
Описание. Позволяет вводить даты с помощью двойного щелчка на ячейке и выбора даты из раскрывающегося 
календаря. Может быть сконфигурирована таким образом, чтобы стало возможным вводить будущие даты, а не 
прошедшие.
Автор. Simon Daykin.
Цена. 3.00 фунта стерлингов, условно-бесплатная.
Документация. Пример рабочего листа, файл Readme и файл Register.
Также этого автора. Print Selection Add-In (Document Management).

Reminder v. 1.0
Описание. Простая, но тем не менее мощная надстройка, которая позволяет составить список предстоящих меро
приятий или событий. Когда наступит установленное время события, Excel напомнит вам о нем звуковым сигна
лом и сообщением, а также при необходимости откроет указанный вами файл.
Автор. Daniel J. Ireland.
Цена. $5, условно-бесплатная.
Документация. Файл Readme.

Также этого автора. Checkbook for Excel v. 1.0 (Finance: Personal) и Yahtzee for Excel v. 1.0 (Games, Health, & Sports).

Special Events
Описание. Рабочий лист, который использует команду DataHForm, чтобы напомнить о таких событиях, как дни 
рождения и годовщины.
Автор. Ashley В. Bass.



Цена. $0, бесплатная.
Документация. Online-справка.
Также этого автора. Wingdings Font Sheet (Database & Graphics).

Database & Graphics
Категория программ Database & Graphics предлагает широкий набор продуктов в виде сводных отчетов, студенческих 

зачетных книжек, файлов рисунков и шрифтов.

Excel Pivot Reports for Access
Описание. Использует OLE, чтобы создавать сводные таблицы Excel, на основе данных Microsoft Access. Про
грамма создает объекты в базах данных, в которых хранятся параметры сводной таблицы.

Автор. Bernhard S. Карре, Cobre Software.
Цена. $79.95, демонстрационная.
Документация. Рекламный файл (blurb file), файл справки, файл Readme, пример файла базы данных и учебник по 
программе.
Также этого автора. WIN API Object Browser (VBA & Programming).

Excel Tide Charts
Описание. Выводит диаграмму, которая иллюстрирует морские приливы в каждый час суток. Если вы занимаетесь 
серфингом или любите бегать на побережье, программа вам очень пригодится.
Автор. John Walkenbach, JWalk и Associates.

Цена. $0, бесплатная.
Документация. Не включена.
Также этого автора. Power Utility Рак ѵ. 2.0 (Document Management), PowerCopy v. 1.0 (Document Management), 
Hangman for Excel (Games, Health, & Sports), Guitar Scales и Modes (Sound).

Excel to HTML Converter v. 1.21
Описание. Шаблон рабочего листа, который преобразует документ Excel в HTML-файл. Его можно отправить по 
электронной почте вашим друзьям или коллегам.
Автор. Jordan P. Evans, Swales & Associates, Inc.
Цена. $0, бесплатная.
Документация. Не включена.
Также этого автора. Meeting Calendar to HTML Converter v. l.O (Calendar & Time).

Grader v. 2.0
Описание. Позволяет вводить оценки по успеваемости в рабочий лист. В текущем варианте установлено пять за
нятий, но вы можете изменить установку на необходимое число занятий.
Автор. Pete Fuglestad.
Цена. $20, условно-бесплатная.
Документация. Пример рабочего листа и файл Readme.

Grades
Описание. Журнал для преподавателей. Эта программа рассчитана на пользователя, имеющего представление о 
том, как работать с электронными таблицами.
Автор. Pat McCarty.
Цена. $10, условно-бесплатная.
Документация. Файл Readme.



Task Force Clip Art Sampler
Описание. Состоит из 192 файлов рисунков в формате WMF. Включает Task Force COMMANDER —  утилиту для 
управления файлами рисунков, которая позволяет сохранять, копировать и осуществлять их предварительный 
просмотр (рис. 28.2). В папке также содержится видеофайл в формате AVI, содержащий информацию о компании 
и ее продукции.
Setup. Включает две отдельные программы Setup: одна —  для программы Task Force COMMANDER, другая — 
для видеофильма.

Автор. New Vision Technologies, Inc.
Цена. $34.95, демонстрационная.
Документация. Online-справка.

Рис. 28.2. Интерфейс Task Force COMMANDER позволяет просматривать файлы рисунков

Wingdings Font Sheet
Описание. Содержит полный набор символов для шрифта Wingdings, включая комбинации клавиш <АЙ+клавиша на 

дополнительной цифровой клавиатуре> для дополнительного набора символов.
Автор. Ashley В. Bass.
Цена. $0, бесплатная.
Документация. Не включена.
Также этого автора. Special Events (Calendar & Time).

Document Management
В категорию программ Document Management входят мощные программы управления файлами Excel, рабочими кни

гами и отдельными ячейками. (В качестве вознаграждения включена утилита для взламывания паролей.)

Document Manager v. 1.0
Описание. Специально созданная программа для составления документов и организации данных в Excel. Вы мо
жете определить категории (рис. 28.3), связанные темы и добавить до восьми новых кнопок с макросами из биб
лиотеки макросов общего назначения, а также связать макрос со стандартными макрокомандами Excel, чтобы вве
сти (или отредактировать) определенные ссылки в ваш документ.



Setup. Включает свою собственную программу Setup. 
Автор. Stefan Heer, Stefan Неег & Partner.
Цена. 249 DM, условно-бесплатная.
Документация. Файл справки и Order-файл.

Рис. 28.3. Использование программы Document Manager

EXcrak v. 2.0b
Описание. Восстанавливает пароли, удаляет защиту рабочих листов, защиту рабочих книг и выводит скрытые ра
бочие листы, включая рабочие листы, скрытые с помощью модулей Visual Basic for Applications. Демонстрацион
ная версия программы “вскрывает” пароли, содержащие десять символов.
Setup. Включает собственную программу Setup.
Автор. John Е. Kuslich, Crak Software.
Цена. $185, демонстрационная.

* Документация. Файл Readme.

MakeTab v. 2.0
Описание. Включает документы, шаблоны, рабочие листы и рабочие книги, которые помогут в исследовании про
грамм Excel (и, косвенно, методы их программирования).
Автор. Richard Н. Moredock.
Цена. $5, условно-бесплатная.
Документация. Файл Readme и документ Word Keyboard.

OfficeCab v. 1.1
Описание. Используется стандартная панель Microsoft Office (включая Word, Excel и PowerPoint). Позволяет об
ращаться к документам по их наименованиям (длиной до 64 символов), а не по именам файлов.
Setup. Включает собственную программу Setup.
Автор. Somar Software.
Цена. $10, условно-бесплатная.
Документация. Файл справки и файл Readme.
Также этого автора. CPPSUM ѵ. 1.5 DLL (VBA & Programming).



Power Utility Рак v. 2.0
Описание. Добавляет к Excel несколько новых возможностей. Включает 21 утилиту общего назначения, 23 новых 
функций рабочего листа и усовершенствованное контекстное меню. Программа построена по модульному прин
ципу: загружается только используемая утилита, что увеличивает объем доступной памяти и экономит ресурсы 
системы.

Автор. John Walkenbach, JWalk и Associates.
Цена. $39.95, условно-бесплатная.
Документация. Файл справки, файл Readme file и Register-файл.
Также этого автора. Excel Tide Charts (Database & Graphics), PowerCopy v. 1.0 (Document Management), Hangman 
for Excel (Games, Health, & Sports) и Guitar Scales и Modes (Sound).

PowerCopy v. 1.0
Описание. Упрощает создание специальных надстроек Setup для переноса файлов в другие операционные систе
мы. Если вы распространяете файлы между пользователями Excel, то этот продукт упростит вашу работу. Потре
буется всего пять минут, чтобы создать специальную надстройку, которая перенесет файлы с дискет(ы) в систему 
конечного пользователя. Полностью совместима как с Excel версии 5.0, так и с Excel для Windows 95.

Автор. John Walkenbach, JWalk и Associates.
Цена. $19.95, условно-бесплатная.
Документация. Файл справки, файл Readme и Register-файл.
Также этого автора. Excel Tide Charts (Database & Graphics), Power Utility Pak v. 2.0 (Document Management), 
Hangman for Excel (Games, Health, & Sports) и Guitar Scales и Modes (Sound).

Print Selection Add-Ins
Описание. Переносит неприлегающий диапазон ячеек в единый лист.
Автор. Simon Daykin.
Цена. 3.00 фунтов стерлингов, условно-бесплатная.
Документация. Файл Readme и Register-файл.
Также этого автора. Perpetual Calendar v. 1.0 (Calendar & Time).

Finance: Business
Продукты категории Finance: Business предназначены для вычисления амортизации, создают финансовые отчеты, вы

полняют стратегический бизнес-анализ и оценивают финансовый рейтинг компании.

1996 Experience Modification
Описание. Вычисляет стаж работы.
Автор. Howard Daughters.
Цена. $5, условно-бесплатная.

Документация. Файл Readme.

Amortization Schedules v. 4.6*
Описание. Составляет порядок погашения кредитов с фиксированным и переменным значениями (в процентах). 
Позволяет учитывать переменную процентную ставку и дополнительные выплаты (рис. 28.4). Для кредитов с пе
ременной процентной ставкой можно спроектировать изменение уровня процентов на основе максимального зна
чения процентной и максимального увеличения периода погашения.
Автор. Ohio Star Software
Цена. $10-50, условно-бесплатная.

1 Эта программа работает только с версией Excel for Windows 95, а с локализованной — нет. — Прим. ред.



Документация. Файл Readme.
Также этого автора. Deprec8 ѵ. 1.5 (Finance: Business), Houser v. 1.01 (Finance: Personal) и Loaner v. 1.5 (Finance: 
Personal).

Puc. 28.4. Порядок погашения кредита, взятого на покупку дома

Cleaver ѵ. 3.6
Описание. Основная цель этой программы —  показать, как много нужно производить продукции каждый день 
(неделю, месяц или год), чтобы увеличить прибыльность или, по крайней мере, не понести убытков от вашего 
предприятия; а также определить прибыль (или убыток) за какой-то период времени. Это также замечательный 
инструмент для прогнозирования ситуации типа “что-если”.
Автор. Raymond L. Bolton.
Цена. $50, демонстрационная.
Документация. Файл Readme.

Cruncher v. 2.0
Описание. Готовит листы баланса, отчеты о поступлениях и отчеты о потоках наличных денег за 12 месяцев, а 
также сравнительные финансовые отчеты стандартных размеров. Используя эту программу, можно перенести фи
нансовую информацию из бухгалтерской программы в рабочий лист базы данных.
Автор. John В. Thomas IV.
Цена. $40, условно-бесплатная.
Документация. Файл Readme.

Deprec8 ѵ. 1.5
Описание. Создает порядок погашения кредитов для налоговой отчетности и регистрации. Для налоговой отчет
ности использует форму IRS-defined Modified Accelerated Cost Recovery System (MACRS) для вычисления ежегод
ного погашения кредитов.

Автор. Ohio Star Software.
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Цена. $10-25, условно-бесплатная.
Документация. Файл Readme.
Также этого автора. Amortization Schedules v. 4.6 (Finance: Business), Houser v. 1.01 (Finance: Personal) и Loaner 
v. 1.5 (Finance: Personal).

Depreciation Calculator
Описание. Создает различные стили для отчетов, используя широко распространенные методы вычисления амортизации. 

Автор. Robert К. Valentine.
Цена. $100, демонстрационная.
Документация. Не включена.

Также этого автора. LoanPro (Finance: Personal).

Foreign Sales Corporation
Описание. Определяет возможные уменьшения налоговых выплат при условии участия в FSC (Foreign Sales 
Corporation) и DISC (Domestic International Sales Corporation — экспортные льготы на налогообложение). (Эти ме
ры были предприняты конгрессом США для того, чтобы стимулировать американский экспорт.)
Автор. The FSC/DISC Law Center.
Цена. $0, бесплатная.

Документация. Файл Readme.

GJVFINT Functions
Описание. Решает специфические финансовые и статистические задачи.

Автор. Garry J. Vass.
Цена. $0, бесплатная.
Документация. Файл Readme.

Portfolio Assistant v. 3.12
Описание. Позволяет создать документ с помощью которого можно определить место вашего продукта на рынке. 
Эта надстройка просто необходима, если вы занимаетесь стратегическим управлением.
Автор. Alex Habsburg, AHL* Vienna.
Цена. $29, условно-бесплатная.
Документация. Файл Readme.
Также этого автора. Dialog То Macro ѵ. 2.5 (VBA & Programming) и Dialog Wizard v. 2.0 (VBA & Programming).

Proforma Financial Statements v. 1.5
Описание. Создает набор форм финансового отчета предприятия (рис. 28.5). Введя информацию о начальной 
стоимости товара и фондах, можно прогнозировать объем продаж и затрат.
Автор. Keith A. Stem.
Цена. $15, условно-бесплатная.
Документация. Не включена.

Ratio Analysis
Описание. Вычисляет рейтинг определенной компании по отношению к рейтингу Dun & Bradstreet’s Industry 
Norms. Изменения в этом рейтинге указывают на отношения между главными финансовыми элементами.

Автор. Tim Constantine.
Цена. $ 10, условно-бесплатная.
Документация. Online-справка.
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Puc. 28.5. Форма отчета о доходах вашей фирмы

Finance: Personal
Программы категории Finance: Personal разработаны с целью помочь пользователю вести чековую книжку, следить за 

ипотечными кредитами, оценивать процент выплачиваемых налогов и др.

Checkbook
Описание. Обладает всеми особенностями хорошей программы для ведения чековой книжки. Как только будет 
введен каждый депозит и величина чеков, программа пересчитает чековый баланс.
Автор. Craig A. Mitchell.
Цена. $5, условно-бесплатная.
Документация. Online-справка.

Checkbook for Excel v. 1.0
Описание. Простая в использовании, но тем не менее достаточно мощная электронная таблица (база данных) для 
управления счетом. Простой интерфейс предоставляет все необходимые функции для управления счетом.
Автор. Daniel J. Ігеі.
Цена. $0, бесплатная.
Документация. Файл Readme.

Также этого автора. Reminder v. 1.0 (Calendar & Time) и Yahtzee for Excel v. 1.0 (Games, Health, & Sports).

Estimated Taxes Due v. 1.2
Описание. Использует метод Annualized Income Installment для расчета предполагаемых налоговых выплат. Вве
дите всю необходимую информацию и вы увидите налоговый расчет.



А втор . John Н. Boone.
Цена. $0, бесплатная.
Документация. Не включена.

Home Budget Template v. 2.0
Описание. Рабочие листы для оценивания и планирования налогов, учета медицинских выплат, планирования и 
составления фондов, управления кредитными карточками, планирования отпуска, составления графика ипотечной 
амортизации и др. (рис. 28.6).
Автор . David М. Hughes.
Цена. $20-30, условно-бесплатная.

Д окум ентация. Online-справка и файл Readme.
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Houser v. 1.01
О писание. Проводит расчет продажи недвижимости (дома). После указания метода, используемого для вычис
ления налогов, РМІ (ипотечной страховки) и страховки дома, программа вычисляет ежемесячные ипотечные 
выплаты, рассчитывает, за какую сумму вы можете продать дом, какой кредит можете взять под залог недви
жимости и др.
А втор . Ohio Star Software.
Цена. $10, условно-бесплатная.
Документация. Не включена.



Такж е этого автора. Amortization Schedules v. 4.6 (Finance: Business), Deprec8 v. 1.5 (Finance: Business) и Loaner 

v. 1.5 (Finance: Personal).

Income Property Analyzer v. 2.0
Описание. Анализирует выгодность покупки недвижимости. Может анализировать практически любой тип не

движимости —  от многоквартирного дома до офиса.

А втор . Jeff Oosterman, Oosterman Associates.

Цена. $9, условно-бесплатная.

Д окум ентация. Файл Readme.

Loaner v. 1.5
Описание. Проводит учет случайно выданных или полученных кредитов. Вычисляет доход на основе данных о 

количестве дней, прошедших после последних выплат, и позволяет учитывать отрицательные выплаты. Это про

грамма —  замечательный инструмент для контроля за персональными кредитами или кредитами, доход от кото

рых ежедневно вычисляется.

А втор . Ohio Star Software.

Цена. $10, условно-бесплатная.

Документация. Файл Readme.

Такж е этого автора. Amortization Schedules ѵ. 4.6 (Finance: Business), Deprec8 v. 1.5 (Finance: Business) и Houser 

v. 1.5 (Finance: Personal).

LoanPro
Описание. Устанавливает порядок погашения кредитов на основании структуры вашего кредитного портфеля. Вы  

можете составить новый порядок выплат кредитов и распечатать текущий.

А в то р . Robert К . Valentine.

Цена. $25, демонстрационная.

Д окум ентация. Не включена.

Такж е этого автора. Depreciation Calculator (Finance: Business).

Lump Sum Distribution
О писание. Э тот рабочий лист позволит вам быстро рассчитать два из трех параметров, которые учитывает IRS 

для одновременных годовых выплат в Substantially Equal Periodic Payments.

А втор . George Lawrence.

Цена. $0, бесплатная.

Д окум ентация. Не включена.

Mortgage Master v. 5.11
О писание. Калькулятор для графического представления ипотечных выплат и сбережений, использующий графи

ческие возможности Excel. Включает полностью функционирующий калькулятор “Payments Remaining” и выводит 

результат любого типа выплат по простым или по ипотечным кредитам в графическом виде.

А втор . Richard Sittig.

Цена. $20, условно-бесплатная.

Д окум ентация. Файл Readme.

On Track v. 3.0
О пи сан ие. Полноценное финансовое приложение для управления чековыми книжками, бюджетом и акциями. 

Э та  программа представит полную картину состояния финансов. Чтобы ее использовать, вам даже не нужно 

знать Excel.



Автор. David Е. Allan.
Цена. $14.95, условно-бесплатная.

Документация. Файл Readme.

Personal Invoicer
Описание. Полноценная персональная система для работы с накладными —  идеальное средство для составления 

контрактов. Полностью управляется с помощью меню, кнопок и диалоговых окон.

Автор. Bob Kertesz, Commercial V ideo Services.

Цена. $35, условно-бесплатная.

Документация. Online-справка и файл Readme.

Retirement Strategizer v. 2.0b
Описание. Интегрированный набор инструментов планирования пенсионных отчислений, который использует все 

возможности Excel. Первый инструмент поможет реально оценить пенсионные расходы. Второй инструмент —  

результат изменения пенсионного фонда. Последний инструмент (доступный только в зарегистрированной версии) 

позволит прогнозировать предполагаемые затраты и источники дохода.

Автор. W illiam  Н. Beall.

Цена. $29.95, условно-бесплатная.

Документация. Online-справка и файл Readme.

Series ЕЕ Savings Bond Values v. 2.0
Описание. Простой в использовании шаблон для оценки облигаций. Необходимо набрать дату покупки и номи

нальную стоимость данной облигации, и шаблон рассчитает такие важные характеристики, как первоначальная и 

текущая стоимость и др.

Автор. G il Friese.

Цена. $15, условно-бесплатная.

Документация. Online-справка.

Также этого автора. Series Е Е  Savings Bonds for College v. 2.0 (Finance: Personal).

Series EE Savings Bonds for College v. 2.0
Описание. Простой шаблон, используемый для оценки облигаций, который поможет определить стоимость  

обучения вашего ребенка в колледже. Вы  должны набрать дату покупки и номинальную стоимость данной об

лигации, и рассчитает такие важные характеристики, как первоначальная и текущая стоимость, текущ ий уро

вень гарантий и др.

Автор. G il Friese.

Цена. $15, условно-бесплатная.

Документация. Online-справка.

Также этого автора. Series Е Е  Savings Bond Values v. 2.0 (Finance: Personal).

Tax Planning Application
Описание. Инструмент для планирования налогов, который проводит учет всех самых распространенных источ

ников доходов и расходов (рис. 28.7). Кнопочный интерфейс делает этот продукт чрезвычайно легким в использо

вании.

Автор. Richard Lang.

Цена. $0, бесплатная.

Документация. Не включена.
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XL-Shopping Tracker v. 1.0
Описание. Позволяет следить за расходами при покупке товаров домашнего пользования. Аккуратно записывая 
стоимость каждого купленного товара, вы можете планировать свои расходы.

Setup. Включает собственную программу Install.
Автор. Steven Clark, Laser Images.
Цена. $20, условно-бесплатная.
Документация. Файл Install, Online-справка, инструкция и файл Readme.

Также этого автора. XL-Trainer v. I . I (Games, Health, & Sports).

Games, Health, & Sports
В категорию программ Games, Health, & Sports входят настольные игры, несколько хороших продуктов, позволяющих 

следить за футбольными, бейсбольными и баскетбольными матчами, а также программа, с помощью которой вы можете 
разработать индивидуальный комплекс физических упражнений.

Baseball Card Set
Описание. Используется для создания таблиц результатов игр — начиная с 1959 года по настоящее время.

Автор. Dave Predenkoski.
Цена. $10-25, условно-бесплатная.
Документация. Online-справка.

Baseball Scorebook
Описание. Используется как обычная книжка для записи результатов матчей бейсбольных или футбольных 
команд.
Автор. Larry J. Lucas.
Цена. $5, условно-бесплатная.
Документация. Не включена.



Basketball Statistician v. 1.2
Описание. Записывает индивидуальную статистику и статистику для всей бейсбольной команды на протяже
нии всего сезона. Более полная версия 2.0 программы доступна в режиме online как shareware. Это независимая 
программа (т.е. не требующая Excel), более быстрая, с полной справочной системой и полностью совместимая 
с Windows 95.
Автор. Stephen Clemens.

Цена. $0, бесплатная.
Документация. Файл Readme.

Football Grid v. 1.0
Описание. Ведет запись всех счетов, команд, победителей, имен, дат и стоимости билетов на футбольные соревнова
ния. Программа включает 30 команд NFL, которые можно редактировать; можно создать новый список команд.
Автор. Michael A. Tamowski.
Цена. $10, условно-бесплатная.

Документация. Online-справка.

Hangman for Excel
Описание. Версия известной детской игры с карандашом и бумагой, созданная на основе рабочей книги.

Автор. John Walkenbach, JWalk и Associates.
Цена. $0, бесплатная.
Документация. Не включена.
Также этого автора. Excel Tide Charts (Database & Graphics), Power Utility Pak v. 2.0 (Document Management), 
PowerCopy v. 1.0 (Document Management) и Guitar Scales и Modes (Sound).

Jeffs NFL Strings
Описание. Ведет запись результатов игр NFL. Также очень интересный метод изучения некоторых возможностей 
Excel. Каждая команда имеет свое расписание, вы должны просто ввести “Won” (выиграл) или “Lost” (проиграл). 
Рабочий лист показывает, как сыграли команды NFL.

Автор. Jeff Greene.
Цена. $5, условно-бесплатная.
Документация. Online-справка.

NFL 95 & 96 ѵ. 2.0
Описание. Введите определенные статистические данные по каждой игре команды, используя для этого шесть 
различных столбцов. После того как вы ввели данные, программа выдаст, выиграла или проиграла команда. Удоб
ный способ следить за вашей любимой командой в течение всего сезона.
Автор. S. L. Schroeder, Crazy About PCs.
Цена. $7.50-11.50, условно-бесплатная.
Документация. Файл Readme, регистрационный лист и Upgrade-файл.

XL-Trainer ѵ. 1.1
Описание. Позволяет следить за спортивными достижениями. Вы можете записывать, вычислять и составлять ка
талог данных ваших личных достижений в том виде спорта, которым вы занимаетесь в данное время —  включая 
пробежку, ходьбу, плавание и велосипедную езду.
Автор. Steven Clark, Laser Images.
Цена. $12,95, условно-бесплатная.
Документация. Manual file, Order file, и Readme file.
Также этого автора. XL-Shopping Tracker v. 1.0 (Finance: Personal).



Yahtzee for Excel v. 1.0
Описание. Отличная игра с кубиками, в которой есть как случайность, так и стратегия (рис. 28.8). Замечательная 
штука и для детей, и для взрослых!
Автор. Daniel J. Ireland.
Цена. $0, бесплатная.
Документация. Файл Readme.
Также этого автора. Checkbook for Excel v. l.O (Finance: Personal) и Reminder v. l.O (Calendar& Time).

Puc. 28.8. Главная игровая панель Yahtzee

Investment
Программы категории Investment помогут вам управлять и анализировать инвестиционные портфели, независимо от 

их размера и сложности.

Black ѵ. 1.1
Описание. Оценивает опцион покупки ценных бумаг, используя модели Black и Scholes, определяющие дивиденды. 
Автор. Alain Мегсіег.
Цена. $0, бесплатная.
Документация. Файл Readme.

Neuralyst Demonstration v. 1.4
Описание. Добавляет к электронной таблице Excel невероятные возможности: возможности открытого анализа 
данных и определения связей между элементами. Эта программа расширяет возможности электронных таблиц в 
этой области, используя технологию нейронной сети (называемой neural nets).



Setup. Включает собственную программу Install.
Автор. Cheshire Engineering Corporation.
Цена. $195, демонстрационная.
Документация. Файл справки и файл Readme.

Optimal F
Описание. Концепция управления деньгами, представленная в двух книгах Ralph Vince, консультанта по компью
терным системам продажи.
Автор. Gibbons Burke.
Цена. $0, бесплатная.
Документация. Файл Readme.

Также этого автора. Price Retracement (Investment), Sharper Sharpe Ratio (Investment) и SPX Moving Averages 
(Investment).

Portfolio Tracker for America Online
Описание. Выполняет анализ и построение диаграмм вашего портфельного файла America Online. После загрузки 
информации файла в эту программу, вы можете выполнять дальнейший анализ.
Автор. Joseph A. Zupko.
Цена. $0, бесплатная.
Документация. Файл Readme.

Также этого автора. Portfolio Tracker for CompuServe (Investment) и Portfolio Tracker for Prodigy (Investment).

Portfolio Tracker for CompuServe
Описание. Выполняет анализ и построение диаграмм вашего портфельного файла CompuServe. После загрузки 
информации файла в эту программу, вы можете выполнять дальнейший анализ.
Автор. Joseph A. Zupko.
Цена. $0, бесплатная.
Документация. Файл Readme.

Также этого автора. Portfolio Tracker for America Online (Investment) и Portfolio Tracker for Prodigy (Investment).

Portfolio Tracker for Prodigy
Описание. Выполняет анализ и построение диаграмм вашего портфельного файла Prodigy. После загрузки инфор
мации файла в эту программу, вы можете выполнять дальнейший анализ.
Автор. Joseph A. Zupko.
Цена. $0, бесплатная.

Документация. Файл Readme.

Также этого автора. Portfolio Tracker for America Online (Investment) и Portfolio Tracker for CompuServe 
(Investment).

Price Retracement
Описание. Вычислитель Фибоначчи, который включает как возможность численного, так и графического вывода. 
Введите цены в порядке их изменения. Автоматически будут вычислены цены и значение проекта, а также теку
щий уровень слежения.
Автор. Gibbons Burke.
Цена. $0, бесплатная.
Документация. Не включена.

Также этого автора. Optimal F (Investment), Sharper Sharpe Ratio (Investment) и SPX Moving Averages (Investment).



Sharper Sharpe Ratio
Описание. Представление на основе рабочего листа отношения (William) Sharpe.
Автор. Gibbons Burke.
Цена. $0, бесплатная.
Документация. Не включена.
Также этого автора. Optimal F (Investment), Price Retracement (Investment) и SPX Moving Averages (Investment).

SPX Moving Averages
Описание. Вычисляет SPX с помощью обыкновенной и экспоненциально-мобильной средней.
Автор. Gibbons Burke.
Цена. $0, бесплатная.
Документация. Не включена.
Также этого автора. Optimal F (Investment), Price Retracement (Investment) и Sharper Sharpe Ratio (Investment).

Stocker v. 1.1
Описание. Портфельный менеджер, который предоставляет в ваше распоряжение некоторые инструменты для 
управления и слежения за акциями с использованием встроенных функций Excel (рис. 28.9).

Автор. Gregg Harris, North Wind Development Group, Inc.
Цена. $10, условно-бесплатная.
Документация. Файл Readme.

Рис 28.9. Анализ состояния недавних торгов в вашем портфеле



Math & Statistics
Категория программ Math & Statistics включает множество средств для конвертирования различных единиц измере

ния, построения диаграмм и графиков и вычисления различных статистических характеристик.

Automobile Mathematics
Описание. Оценивает работу двигателя автомобиля.
Автор. Russell A. Selkirk.
Цена. $0, бесплатная.
Документация. Не включена.

Best-Fit Line и Curve
Описание. На основе введенных пользователем данных строит диаграммы и графики.
Автор. Mark McConnell.
Цена. $0, бесплатная.
Документация. Файл Readme.

Bldr Plot Functions Add-In
Описание. Упрощает процесс построения графика математической функции. Установите эту надстройку, и ко
манда “Plot Functions” будет добавлена к меню Сервис.
Автор. Daniel F. Higgins.
Цена. $0, бесплатная.
Документация. Файл справки, пример рабочего листа и файл Readme.

Entisoft Units v. 1.1
Описание. Достаточно сложная вычислительная программа, работающая самостоятельно, которая может распо
знавать любые комбинации приблизительно из 500 встроенных, метрических, иностранных неметрических и дру
гих единиц измерения, а также единиц СИ (рис. 28. Ю).
Автор. Entisoft Company.
Цена. $39, условно-бесплатная.
Документация. Файл справки, HyperTerminal-файл и файл типа FAQ.
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Puc. 28.10. Entisoft Units v. 1.1. определяет, как перевести угловую скорость в угловую мощность



EZ Fit v. 1.0
Описание. Простая в использовании программа, которая позволяет построить кривую по 100 точкам.

Автор. Dan Adamek.
Цена. $10, условно-бесплатная.
Документация. Не включена.

Generator Demonstration v. 1.0
Описание. Большинство реальных проблем слишком сложны, чтобы их можно было решать методом проб и оши
бок в рабочем листе Excel. Эта программа поможет найти решение задач оптимизации портфелей акций и облига
ций, составления расписания занятий в колледже, оптимизации разработки продукции, улучшения эффективности 
производства, оптимизации механического сцепления, разработки линз, построения математических моделей экс
периментальных данных и др.
Setup. Включает собственную программу Setup.

Автор. Steve McGrew и Lisa Wickes.
Цена. $375, демонстрационная.
Документация. Файл справки и файл Readme.

Hex to Decimal
Описание. Показывает соотношение между шестнадцатеричными, десятичными и двоичными числами.

Автор. Robert М. Fry.
Цена. $5, условно-бесплатная.
Документация. Файл Readme.

Logarithmic Functions
Описание. Располагает большим набором логарифмических функций.
Автор. John De Palma.
Цена. $0, бесплатная.
Документация. Log-файл, Logfrm-файл и файл Readme.

Orbital Elements Calculator
Описание. Программа, специально разработанная для компьютерной игры Microsoft Space Simulator; состоит из 
пяти отдельных листов. После того как вы установите дату, время, текущую широту/долготу космического кораб
ля и его расстояние от земли двух различных точек орбиты, программа выведет параметры орбиты корабля.
Автор. Nick Dargahi — автор Space Simulator Strategies & Secrets (Sybex).
Цена. $15, условно-бесплатная.
Документация. Online-справка.

Unistat Demonstration v. 4.0
Описание. Моментальное решение задач, связанных с обработкой данных, презентацией графиков и статисти
ческим анализом (рис. 28.11). Может использоваться как надстройка Excel, содержит опцию для преобразова
ния статистических данных и графиков в форматированную таблицу Word, поддерживает стандарт OLE2, 
больше 150 двух- и трехмерных типов графиков, располагает возможностью записи макросов и функцией об
ратного просмотра.
Setup. Включает собственную программу Setup.
Автор. Dr. М. A. Toker, UNISTAT Limited.
Цена. Цена определяется официальным дистрибьютором; демонстрационная.
Документация. Demo-файл, файл справки, Info-файл и файл Readme.



Рис. 28.11. Вывод данных на трехмерном графике в Unistat

Units & Volumes v. 1.1
Описание. Предоставляет 17 функций для перевода одних единиц измерения в другие и 6 функций, определяю
щих отношения между единицами объемов. Располагает возможностью полной интеграции с мастером функций 
Excel, что делает ее легко используемой.
Setup. Включает собственную программу Setup.
Автор. Kenneth Holladay.
Цена. $25, условно-бесплатная.
Документация. Файл справки и файл Readme.

XL Conversion+
Описание. Содержит 670 функций преобразования для перевода одних единиц измерения в другие: футы в метры 
и ватты в лошадиные силы. Располагает возможностью полной интеграции с мастером функций Excel, что делает 
ее легко используемой.

Автор. P. Scott Antony, Spreadsheet Solutions.
Цена. $10, условно-бесплатная.
Документация. Файл справки, файл установки и надстройка Registration.
Также этого автора. HOLIDAYS! ѵ. 4.3 (Calendar & Time), PlayWAV (Sound) и TalkBack (Sound)

Sound
В категорию Sound включен широкий набор программ, которые некоторым образом связаны с аудиоэффектами. Здесь 

вы найдете утилиты, читающие вслух элементы ячейки рабочего листа Excel, набирающие телефонные номера и др.

CompuServe Phone Phinder
Описание. Удобная утилита, которая быстро выводит телефонный номер для доступа к CompuServe (за исключе
нием сети LATA). Дата создания программы 9/13/95.
Автор. Rick Мапсе.

Глава 28. Документация к программному обеспечению на компакт-диске
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Цена. $5, условно-бесплатная. 

Документация. ОпЛіде-справка.

Guitar Scales и Modes
Описание. Отличное средство для настройки гитары (рис. 28.12).
Автор. John Walkenbach, JWalk и Associates.
Цена. $0, бесплатная.
Документация. Не включена.
Также этого автора. Excel Tide Charts (Database & Graphics), Power Utility Pak v. 2.0 (Document Management), 
PowerCopy v. 1.0 (Document Management), Hangman for Excel (Games, Health, & Sports).

X  Microsoft Exce l - X lgu ita r

- J  l „ L J i

Black/White

Рис. 28.12. Тональность “лямажор"

Phone Server v. 1.02
Описание. Программа, использующая динамический обмен данными (DDE) для получения телефонного номера 
из других приложений. Программа может набрать этот номер (если у вас есть модем); через несколько секунд по
сле набора она приостанавливает работу, позволяя вам поднять трубку.
Setup. Включает собственную программу Setup.
Автор. Ken Rodgers, Ion Software.
Цена. $19.95, условно-бесплатная.
Документация. Пример рабочего листа, файл лицензионного соглашения, файл Readme и файл пользователя.%



PlayWAV
Описание. Надстройка, которая позволит вам проигрывать любой WAV-файл на вашем компьютере.

Автор. P. Scott Antony, Spreadsheet Solutions 
Цена. $10, условно-бесплатная.
Документация. Файл справки, файл Readme и надстройка Registration.
Также этого автора. HOLIDAYS! ѵ. 4.3 (Calendar & Time), XL-Con version* (Math & Statistics) и TalkBack (Sound).

SmartChecker v. 1.0
Описание. Прочитает вслух числа из электронной таблицы, для проверки правильности введенного. Может рабо
тать с любой стандартной звуковой картой, способной проигрывать звуковые файлы или использовать драйвер 
встроенного динамика (Microsoft speaker driver) (помещенный в ZIP), если у вас нет звуковой платы.
Автор. Colin Messitt, Oakley Data Services.
Цена. $19.95, условно-бесплатная.
Документация. Звуковой файл, файл справки, файл лицензионного соглашения, Speaker-файл и тестовый ра
бочий лист.

TalkBack
Описание. Проверьте ваш рабочий лист, используя эту программу. Вам больше не понадобится просить ваших 
коллег прочитать список, чтобы проверить его. Выберите диапазон, который необходимо проверить, запустите 
программу —  и никаких проблем!

Автор. P. Scott Antony, Spreadsheet Solutions.
Цена. $10, условно-бесплатная.
Документация. Файл справки, файл установки, файл Readme и надстройка Registration.
Также этого автора. HOLIDAYS! ѵ. 4.3 (Calendar & Time), XL-Conversion+ (Math & Statistics) и PlayWAV (Sound).

VBA & Programming
В категории программ VBA & Programming вы найдете утилиты, программы и файлы справки, которые помогут авто

матизировать разработку VBA-программ, делая этот процесс не столь утомительным.

CPPSUM ѵ. 1.5 DLL
Описание. Восстанавливает файлы информации OLE 2.0-документов, таких как документы, получаемые в Excel; 
включает модуль DLL суммарной информации, который можно вызвать из WordBasic, Visual Basic for Applications 
или С, а также — исходный код.
Автор. Somar Software.
Цена. $0, бесплатная.
Документация. Файл Visual Basic Info, файл WordBasic Info и файл Readme.

Также этого автора. OfficeCab vl.I (Document Management).

Dialog To Macro v. 2.5
Описание. Упрощает процесс работы с листами диалога в ѴВА. Вы должны поместить элемент диалога 
(например, кнопки, списки) в диалоговое окно, а затем щелкнуть на кнопке DLG ТО ѴВА. Программа создаст все 
необходимые установки и запишет макрос, который нужен для запуска диалогового окна.
Автор. Alex Habsburg, AHL* Vienna.
Цена. $0, бесплатная.
Документация. Файл Readme и пример рабочего листа.
Также этого автора. Portfolio Assistant v. 3 .12 (Finance: Business) и Dialog Wizard v. 2.0 (VBA & Programming).



Dialog Wizard v. 2.0
Описание. Ускоряет процесс разработки VBA-приложений; позволяет описывать диалоговые окна с помощью од
ного щелчка мыши; стандартизирует имена (три формата) и др.
Автор. Alex Habsburg, AHL* Vienna.
Цена. $0, бесплатная.
Документация. Файл Readme и пример рабочего листа.

Также этого автора. Portfolio Assistant v. 3.12 (Finance: Business) и Dialog To Macro v. 2.5 (VBA & Programming).

MSGBOX Builder
Описание. Эта простая в использовании надстройка (рис. 28.13) позволяет создавать окна сообщений с помощью 
диалоговой формы ввода данных. Ее задача— освободить вас от необходимости отыскивать (или помнить) код, 
который требуется для правильного выведения пиктограмм и кнопок в окно сообщения.
Автор. Shaun Toole.

Цена. $0, бесплатная.
Документация. Файл Readme и пример рабочего листа.

Рис. 28.13. Конструирование окна сообщения с помощью надстройки MSGBOX Builder

PRIME v. 5.0а
Описание. Содержит специальные VBA-процедуры и утилиты, включая Cell Protection View, Name Assistant, 
Toolbar Assistant, Window Assistant и Zoomer.

Setup. Включает собственную программу Setup.
Автор. PRIME Consulting Group, Inc.

Цена. $29.95, условно-бесплатная.
Документация. Файл справки и файл Readme.

TDM Array Tools Reference
Описание. Содержит справочный файл для TDM Array Tools, расширения языка Visual Basic (VB) 4.0 (или более 
поздних версий) и Visual Basic Applications Edition (VBA). Инструмент^ Array Tools позволяют разработчику 
управлять таблицами и массивами памяти, а также могут быть использованы в специальных приложениях, создан
ных с помощью ѴВ или ѴВА.
Автор. The Tompkins Group, Inc.
Цена. $0, бесплатная.
Документация. Файл справки.



Также этого автора. TDM CleanProject (VBA & Programming), TDM Structure Document vl.Ob (VBA & 
Programming) и TDM VBACompressModule (VBA & Programming).

TDM CleanProject
Описание. Удаляет ненужные внутренние данные VBA. Для того чтобы использовать программу, выберите ко
манду Clean Project из меню Сервис. CleanProject создаст очищенную копию активной рабочей книги. Эта 
утилита была создана в соответствии с соглашением об именах TDM, которое используется в TDM Structure 
Document.
Автор. The Tompkins Group, Inc.
Цена. $0, бесплатная.
Документация. Online-справка.
Также этого автора. TDM Array Tools Reference (VBA & Programming), TDM Structure Document vl.Ob (VBA & 
Programming) и TDM VBACompressModule (VBA & Programming).

TDM Structure Document v. 1 .Ob
Описание. Предлагает структуры сложных приложений, предоставляет поддержку среды разработчиков и гаран
тирует согласованность при долгосрочном сотрудничестве.

Автор. The Tompkins Group, Inc.
Цена. $0, бесплатная.
Документация. Файл справки, Online-справка, файл Readme и тестовый рабочий лист.
Также этого автора. TDM Array Tools Reference (VBA & Programming), TDM CleanProject (VBA & Programming) и 
TDM VBACompressModule (VBA & Programming).

TDM VBACompressModule
Описание. Очень часто, когда файл конвертируется в надстройку, комментарии и отступы не удаляются. Эта про
грамма позаботится о том, чтобы вы не столкнулись с подобными проблемами. Используйте ее перед созданием 
надстройки, чтобы уменьшить размер файла (чем меньше надстройка, тем она лучше работает).

Автор. The Tompkins Group, Inc.
Цена. $0, бесплатная.
Документация. Online-справка и пример рабочего листа.
Также этого автора. TDM Array Tools Reference (VBA & Programming), TDM CleanProject (VBA & Programming) и 
TDM Structure Document v. 1 .Ob (VBA & Programming).

VBA Accomplice v. 1.1
Описание. Библиотеки специальных функций VBA, в которые включены функции для декомпрессии одного фай
ла в другой, подсчета измерений в массиве, определения источника данных с указанным именем и др. Все функции 
могут быть использованы в Excel для Windows 95 и в более ранних версиях программы.
Автор. Liam Scanlan, Reportech Inc.
Цена. $39, условно-бесплатная.
Документация. Файл Readme.

WIN API Object Browser
Описание. Программное средство, предназначенное для профессиональных разработчиков в Visual Basic, VBA 
или Access, использующих при программировании Windows API-функции. Автоматизирует ввод описания в 
модуль кода, включает исходный код Visual Basic для демонстрации вызова больше 150 самых распространен
ных WIN API-функций (рис. 28.14), является источником информации, подсказок и хитростей для вызова WIN 
АРІ-функций.
Setup. Включает собственную программу Setup.
Автор. Bernhard S. Карре, Cobre Software.



Цена. $79, демонстрационная.
Документация. Файл справки и файл Readme.
Также этого автора. Excel Pivot Reports for Access (Database & Graphics).
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Рис. 28.14. Используя функцию GelFree Win API, можно узнать коли
чество свободного места на диске
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