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Введение   
В этой главе: 

■ Путь к Office 2010 

■ Кто использует Office 2010? 

■ Возможности Office 2010 

■ Системные требования Office 2010 

■ Содержание книги First Look: Microsoft Office 2010 

Вы, наверное, уже заметили, что современный образ жизни заставляет нас делать несколько 
разных дел одновременно. Ежедневная работа многих людей заключается в управлении 
несколькими задачами. Вы готовите новую презентацию для клиента во взаимодействии 
с командой, общаетесь с другими сотрудниками по электронной почте и размещаете 
данные Microsoft Office Excel (которые могут в любой момент измениться) на создаваемых 
слайдах 

Как и многие другие, вы, скорее всего, делаете несколько дел одновременно и вне офиса. 
Вы проверяете почту, стоя в очереди за утренним кофе, или вносите последние изменения 
в отчет, ожидая получения багажа в аэропорту, или создаете совещание с коллегами, 
находящимися на трех континентах, и перед самым началом обмениваетесь документами, 
чтобы обсуждать один и тот же план. 

Добро пожаловать в Office 2010! Вне зависимости от того, работаете ли вы в офисе или вне 
его, в этом выпуске вы найдете новые интеллектуальные средства, которые позволят вам 
выполнять вашу работу значительно эффективнее, быстрее и профессиональнее. Широкие 
возможности многозадачности, встроенные в Office 2010, дают вам неожиданное 
преимущество: возможность работы в любое время и в любом месте обеспечивает 
гибкость, которая ведет к повышению эффективности и производительности. Если же 
работа выполняется быстро и качественно, то у вас остается больше времени на встречи с 
интересными людьми, на посещение интересных мест и получение разнообразных 
впечатлений. 

Путь к Office 2010 

Знаете ли вы, что в 2009 году пакету Microsoft Office исполнилось 25 лет? На протяжении 
последних двух с половиной десятилетий пакет Office был существенно расширен и 
улучшен. Отчасти это обусловлено созданием новых технологий, но в первую очередь 
разработчики обязаны этим вам. 

Не секрет, что корпорация Майкрософт очень внимательно относится к отзывам клиентов. 
Пользователи со всего мира постоянно отправляют комментарии и предложения по 
различным каналам. Специалисты корпорации Майкрософт получают сведения в ходе 
программ бета-тестирования, исследований рынка, через справочные системы и форумы. 



xii Введение 
 

 

Фокус-группы предоставляют огромные объемы информации исследователям, разработ-
чикам программ и специалистам по внешним связям. 

Все эти сведения объединяются для создания релевантных функций, необходимых 
пользователям в регулярно используемых программах. Новые компоненты Office 2010 
позволят всем — опытным пользователям и новичкам — повысить производительность и 
мобильность, а также расширить возможности совместной работы. 

Мы живем в необычное время. В настоящий момент технология начинает существенным 
образом изменять нашу жизнь. Ограничения, которые несколько лет назад казались 
непреодолимыми (например, распределенность членов команды по трем разным 
континентам или необходимость быстрого доступа к данным вдали от рабочего места), 
теперь ушли в прошлое. 

Office 2010 позволяет работать практически в любом месте — за рабочим столом, в поезде, 
в ожидании такси, в кофейне — и взаимодействовать с людьми в любой точке планеты. Вы 
больше не привязаны к рабочему компьютеру — теперь можно работать в дороге с помо-
щью Интернет-версий и мобильных версий любимых приложений Office. 

Регулярно используемые средства Office 2010 теперь служат не только для создания 
документов или таблиц — программы действительно позволяют легко выполнять эти 
задачи.Приложения Office 2010 также содержат компоненты, о которых вы мечтали: 
профессиональные и простые в применении форматы, легкий обмен данными приложений 
и оптимизированные технологии, которые позволяют рациональнее использовать время, 
затрачиваемое на создание документов и презентаций. 

Пользователи Office со всего мира  хотят использовать надежные и простые приложения 
для получения профессиональных результатов, для совместной работы в локальных и гло-
бальных коллективах, а также для работы из любой точки мира через Интернет или с помо-
щью мобильного телефона. Эти аспекты — самовыражение, совместная работа и мобиль-
ность — и послужили основой для изменений в Office 2010. 

Быстрая, профессиональная, гибкая, готовая для взаимодействия: вы оцените эту версию! 

Кто использует Office 2010? 

Исследования корпорации Майкрософт позволили составить портрет пользователей Office 
2010. Представьте себе один из тех невероятных мозаичных портретов, которые при 
ближайшем рассмотрении оказываются составленными из тысяч небольших фотографий. 
Пользователи Office 2010 — это поразительные, яркие и талантливые люди, использующие 
Office для выполнения разнообразнейших задач. Их желания и интересы отличаются друг от 
друга, они используют приложения Office для решения как простых, так и невероятно 
сложных вопросов. 
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Сегодняшние пользователи Office 2010 часто переключаются между приложениями в 
зависимости от задач, которые они выполняют. Ниже приведены типичные сценарии 
работы. 

■ Мария работает представителем службы поддержки в крупной компании. Ее работа 
предусматривает оперативное взаимодействие: она отправляет и получает 
электронные письма от десятков клиентов, подготавливает и отправляет предложения, 
обновляет интернет-сведения и отслеживает результаты кампаний в базе данных 
службы поддержки. Иногда Мария проводит мозговой штурм по поиску идей для 
новых кампаний (ей нравится эта работа) и составляет заметки для коллег. На стенах 
вокруг ее рабочего места висят цветные диаграммы SmartArt, которые она создала в 
Word и PowerPoint, а также эпизоды ее любимого комикса. Каждый день Мария 
использует разнообразные приложения: Outlook, Word, PowerPoint, Publisher, OneNote 
и иногда Access. 

■ Иван — менеджер среднего звена в отделе по связям с общественностью этой же 
компании. Как руководитель подразделения, он отвечает за планирование, 
составление смет и управление всеми отчетами, разрабатываемыми для поддержки 
линейки продуктов компании. Иван использует Outlook для планирования и управ-
ления задачами, а также Word, Access и Excel для рецензирования и обработки важных 
данных. Подразделение Ивана также готовит отчеты компаний и рекламные 
материалы с помощью приложений Word и Publisher. 

■ Дарья работает координатором по маркетингу. Она создает рекламные кампании, 
следит за соблюдением смет, нанимает подрядчиков, взаимодействует с советом 
директоров, ведет базу данных, проводит веб-семинары и осуществляет удаленное 
обучение. Она использует Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher и Access и должна 
постоянно быть на связи для принятия решений и получения новых сведений. Так как 
она руководит коллективом из пяти человек, она использует приложение Microsoft 
SharePoint 2010 для обеспечения эффективной и организованной работы команды. 

■ Константин — опытный пользователь Office, который каждый день ездит из своего 
дома в пригороде в Москву и обратно. Он решил сократить время, проводимое в 
дороге, и теперь два дня в неделю работает удаленно. Кроме того, ему иногда 
требуется начинать работу или подводить итоги в поезде. Дома и в офисе он 

Примечание. Коренное изменение интерфейса Office, представленное в версии Office 
2007, было выполнено в том числе для того, чтобы показать пользователям Office все 
возможности их любимых программ. 
Исследования рынка показали, что многие пользователи работали с определенными 
хорошо знакомыми функциями, но не использовали все средства и возможности 
программы, которые могли бы пригодиться им, если бы они знали об их существовании. 
Опросы показывают, что изменение оформления достигло своей цели: пользователи Word 
2007 и Excel 2007 теперь используют в 4 раза больше функций по сравнению с 
предыдущими версиями, а для PowerPoint количество используемых функций увеличилось 
в пять раз.



xiv Введение 
 

 

использует Outlook, Excel, Word и SharePoint для управления своим подразделением, 
для информирования подчиненных, для проведения совещаний, для рецензирования и 
подписания документов, а также для совершения важных деловых звонков. 

■ Тимофей работает ИТ-специалистом. Он отвечает за обновление, развертывание Office 
2010, а также за обучение сотрудников. Кроме того, он обеспечивает безопасное 
хранение и резервное копирование файлов, создает необходимые средства для 
интернет-портала, а также работает в службе поддержки пользователей и сотрудников. 
Он программист и активно пользуется всеми приложениями Office, но не имеет 
большого числа подчиненных, поэтому должен наиболее эффективным и удобным 
образом проводить обучение и оказывать помощь. 

Office 2010 содержит целый ряд функций, которые помогут каждому из описанных 
пользователей в повседневной работе. Единое оформление ленты позволяет пользователям 
уверенно работать в любом приложении Office. Изменения, внесенные в приложения, 
облегчают создание и совместное использование профессиональных результатов. Кроме 
того, приложения Office не только свободно взаимодействуют друг с другом как 
интегрированная система, но и обеспечивают совместную работу, мобильный доступ и 
предоставляют все средства для повышения производительности пользователей по мере 
изменения их обязанностей. 

Новые возможности Office 2010 

Как и в предыдущих выпусках, Microsoft Office 2010 поставляется в различных версиях, 
каждая из которых ориентирована на определенную группу пользователей и доступна с 
помощью компьютера, браузера или телефона. Версии Microsoft Office 2010 предоставляют 
следующие возможности. 

■ Пакет Office Профессиональный плюс 2010 предназначен для активных пользо-
вателей, которые взаимодействуют с другими сотрудниками, управляют данными и 
нуждаются в гибкости, мобильности и возможностях совместной работы. Этот выпуск 
содержит приложения Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010, OneNote 2010, Outlook 
2010, Publisher 2010, Access 2010, SharePoint Workspace 2010, InfoPath 2010 
и Communicator 2010. 

■ Пакет Office Профессиональный 2010 предназначен для корпоративных 
пользователей, которые используют все функции традиционных приложений, а также 
средства управления данными. Эта версия содержит Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 
2010, OneNote 2010, Outlook 2010, Publisher 2010 и Access 2010. 

■ Пакет Office Стандартный 2010 не содержит приложение Access 2010 и предназначен 
для пользователей, работающих с документами, таблицами, маркетинговыми 
материалам, презентациями, записными книжками и, конечно, электронной почтой и 
расписаниями. Эта версия содержит приложения Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 
2010, OneNote 2010, Outlook 2010 и Publisher 2010. 
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■ Пакет Office для дома и бизнеса 2010 содержит основные приложения, используе-
мые малыми предприятиями и домашними пользователями: Word 2010, Excel 2010, 
PowerPoint 2010, OneNote 2010 и Outlook 2010. 

■ Пакет Office для дома и учебы 2010 создан для студентов и домашних пользователей 
и содержит традиционные приложения, позволяющие создавать документы, таблицы, 
презентации и рабочие книги: Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010 и OneNote 2010. 

■ Пакет Office Professional Academic 2010 предназначен для сотрудников вузов и 
предоставляет доступ к основным приложениям: Word 2010, Excel 2010, Outlook 2010, 
PowerPoint 2010, а также OneNote 2010, Access 2010 и Publisher 2010. 

■ Пакет Office Starter 2010 предназначен для начинающих пользователей, работающих 
только с приложениями Word 2010 и Excel 2010. 

Системные требования Office 2010 
Для повышения эффективности работы на существующих системах и защиты окружающей 
среды Office 2010 выполняется на всех системах, на которых возможна работа с Office 2007. 
Ниже представлены рекомендуемые системные требования для Office 2010. 

■ Компьютер и процессор: процессор с тактовой частотой 500 МГц или выше 

■ Память: 256 Мб ОЗУ или более 

■ Жесткий диск: 2 Гб* 

■ Дисковод: дисковод для CD- или DVD-дисков 

■ Монитор: монитор с разрешением 1024 на 768 или выше 

■ Операционная система: Windows XP с пакетом обновления 3 (32-разрядная), Windows Vista 
с пакетом обновления 1 (32-разрядная или 64-разрядная), Windows 7 (32-разрядная или 64-
разрядная), Windows Server 2003 R2 с пакетом обновления 2 (32-разрядная или 64-
разрядная) или Windows Server 2008 с пакетом обновления 1 (32-разрядная или 64-
разрядная). Также поддерживается сервер терминалов и технология Windows on Windows 
(WOW). ** 

* Часть используемого пространства жесткого диска будет освобождена после 
завершения установки. 

** Технология WOW позволяет пользователям устанавливать 32-разрядную версию 
Office 2010 в 64-разрядных системах. 

Содержание книги First Look: Microsoft Office 2010 

Я надеюсь на то, что книга First Look: Microsoft Office 2010 вдохновит вас и позволит понять, 
какие функции представлены в выпуске Office 2010. Эта книга писалась параллельно с 
разработкой программы, поэтому рисунки и процедуры могут немного отличаться. 
Несмотря на это, основная идея остается неизменной: основой для создания новых функций 
послужила концепция свободы и гибкости. Теперь вы сможете добиться большего от 
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приложений вне зависимости от того, как и где вы решите ими воспользоваться. Office 2010 
поможет вам выразить свои идеи быстро и творчески, работать и взаимодействовать с кол-
легами для эффективного выполнения всех задач в срок, а также получать доступ к файлам 
и работать с ними в любой точке мира с помощью единого интерфейса через компьютер, 
браузер или с помощью мобильного телефона. Для описания этих аспектов книга First Look: 
Microsoft Office 2010 имеет следующую структуру. 

■ Часть I «Новые возможности» представляет изменения в Office 2010 и показывает 
способы настройки новых возможностей под себя. Глава 1 «Добро пожаловать в Office 
2010» описывает все новые функции. Глава 2 «Эффектная и эффективная работа» 
подробно затрагивает усовершенствования функций и визуальных эффектов в 
приложениях. В главе 3 «Работа в любой точке земного шара с Office 2010» 
рассматривается гибкость работы, а также описываются сценарии, позволяющие 
пользователям выполнять свою работу вне зависимости от их местонахождения. 

■ Часть II «Быстрое начало работы» содержит подробное описание отдельных 
приложений Office 2010. В этой части выделяются основные новые функции, а также их 
взаимосвязь с другими компонентами. В главах этой части приведены пошаговые 
руководства для многих компонентов, которые используются чаще всего, а также 
предлагаются идеи, позволяющие получить максимум от любимых приложений. 

■ Часть III «Дальнейшие действия в Office 2010» снова затрагивает общий уровень и 
содержит примеры применения функций взаимодействия. Часто ли вы используете 
различные приложения Office вместе? Исследования показывают, что клиенты часто не 
осознают, что приложения взаимодействуют друг с другом как цельная система. Это 
позволяет пользователям не создавать объекты, которые можно легко вставить из 
других приложений. В этой части книги приводятся примеры интеграции и 
приложений, а также рассмотрены функции безопасности Office 2010 и возможности 
обучения. 

Если вы готовы, давайте более подробно рассмотрим то, как Office 2010 может помочь вам 
в выражении ваших идей или идей коллектива, а также в обмене результатами с другими 
пользователями. 
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First Look: Microsoft Office 2010 

Часть I 

Часть 1. Новые возможности 
С появлением Office 2010 корпорация Майкрософт открывает новую эру продуктивности, 
предоставляя пользователям надежные, простые в применении и мощные средства для 
работы. В этой части книги вы узнаете о том, как Office 2010 может оптимизировать вашу 
ежедневную работу. 

В эту часть книги First Look: Microsoft Office 2010 включены следующие главы. 

■ Глава 1. Добро пожаловать в Office 2010 

■ Глава 2. Эффектная и эффективная работа 

■ Глава 3. Совместная работа в офисе и по всему миру 
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Глава 1 

Глава 1. Добро пожаловать в Office 2010 
В этой главе: 

■ Функции, соответствующие вашему стилю работы 

■ Изменения в Office 2010 

■ Функции ленты 

■ Новое представление Backstage 

■ Языки и специальные возможности 

■ Далее 

Работа с новыми технологиями преподносит множество сюрпризов. Изменения происходят 
с постоянно увеличивающейся скоростью. Мир становится все меньше и меньше, а геогра-
фически удаленные места становятся все ближе к нам. Сейчас наши коллеги могут 
находиться как в соседней комнате, так и по ту сторону океана. Сегодня становится 
возможным то, что мы не могли даже предположить несколько лет назад: мы все чаще 
работаем удаленно, проходим обучение на веб-семинарах и планируем проекты 
в виртуальной среде, обращаясь к нужным средствам и программам с помощью Интернета 
и по телефону. 

Office 2010 создавался с учетом этих тенденций. Пакет Office 2010 позволяет использовать 
надежные и знакомые приложения Office для более эффективной и качественной работы, 
для взаимодействия с коллегами в реальном времени, а также для выполнения задач 
в любой точке земного шара с помощью Интернета или мобильного телефона. Более того, 
эти изменения легко встраиваются в ваш обычный рабочий ритм. Средства, необходимые 
для реализации этих изменений, не требуют длительного обучения. Расширение 
функциональности любимых компонентов (например, команд печати, вставки и эффектов 
изображений) Office 2010 позволяет выполнять больше работы, затрачивая на этом меньше 
усилий. Функции совместной работы и мобильного доступа делают взаимодействие с кол-
легами естественным и понятным процессом. 

Функции, соответствующие вашему стилю работы 
Большинство людей теперь не тратят весь рабочий день на один проект, а делят его на 
небольшие блоки, посвященные различным текущим задачам. Сегодня пользователи 
выполняют значительно больше работы, а Office 2010 помогает получать удовольствие от 
этого. 

При этом Office 2010 — это не просто набор мощных средств, позволяющих держать 
быстрый темп рабочего дня. Например, если вы выполняете основную часть работы за 
рабочим столом, анализируя данные, отвечая на письма и готовя отчеты, то Office 2010 
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позволяет работать быстрее, обрабатывать большие таблицы, с легкостью создавать 
красивые документы и представлять свою работу различными способами, которые позволят 
донести ваши идеи до слушателей. 

Если вы в основном работаете в команде, то Office 2010 облегчит взаимодействие 
с помощью компонентов общего доступа к файлам, функций совместного создания 
документов и разговора с коллегами в реальном времени. 

Если вы в основном работаете в дороге и хотите постоянно получать последние сведения  
о проектах, добавлять элементы в календарь или одобрять новые документы и стратегии, то 
Office 2010 предоставит вам гибкие возможности использования знакомых приложений 
Office с помощью любых средств: вашего компьютера, веб-браузера или мобильного 
телефона. 

Часть II «Быстрое начало работы» содержит более подробные сведения о новых функциях 
ваших любимых приложений Office 2010. 

 

Изменения в Office 2010 
Этот раздел описывает основные идеи, послужившие толчком к разработке функций Office 
2010. При работе в одиночку или в группе, за рабочим столом или в дороге пользователь 
сможет применять новые инструменты и методы, которые позволяют создавать документы, 
таблицы, презентации, а также с легкостью совместно использовать их. 

 

 
 

Совет. Теперь Office 2010 доступен в 64-разрядной версии, что существенным образом 
влияет на скорость и производительность при обработке данных. Эффект от использования 
этой версии особенно заметен в Excel, где для больших таблиц необходима подобная 
мощность. 

Краткий обзор Office 2010 
Office предоставляет следующие возможности: 

■ увеличение производительности с помощью более эффективных и надежных 
средств 

■ творческая и эффективная работа над выражением идей для различной аудитории 

■ быстрое и легкое получение профессиональных результатов 

■ взаимодействие и управление взаимодействием с отдельными и удаленными 
пользователями, а также внутри коллектива 

■ большая степень свободы и гибкости для работы в любой точке земного шара 

■ использование единого интерфейса и мощных функций Office на компьютере, 
в браузере или на мобильном телефоне 
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Способы воплощения ваших идей 
Office 2010 на своем примере показывает, что мощные программы не обязательно бывают 
сложными в использовании. Разработчики программ знают, что сегодняшним пользователям 
необходимы разнообразные мощные, гибкие и простые в использовании средства, которые 
должны быть легко доступны. Именно поэтому в Office 2010 упрощен доступ к галереям 
стилей и тем, которые позволяют выбрать профессиональное оформление, используемые 
цветовые схемы, а также настроить привлекательный внешний вид при создании документов, 
таблиц, презентаций, записных книжек или таблиц баз данных. 

Чтобы обеспечить развитие идей, Office 2010 содержит художественные эффекты и 
предоставляет возможности изменения изображений, видеороликов в PowerPoint, новые 
возможности визуализации данных в Excel (в том числе спарклайны и срезы), а также 
функции профессионального управления шрифтами в Word. Это далеко не полный список 
функций: часть II «Быстрое начало работы» содержит подробное описание всех 
нововведений. 

Это позволит не только улучшить результаты, но и облегчит весь процесс создания 
документов за счет усовершенствованных функций поиска, навигации, контекстного 
средства проверки орфографии, средств перевода и пр. 

Упрощенные возможности совместной работы 
Если на протяжении последних лет вы не жили в лесу, то вы, наверное, заметили, что мир 
стал меньше благодаря постоянному развитию интернет-технологий. Блоги, социальные 
веб-сайты и новые возможности интернет-публикаций создали особое культурное 
пространство, обитатели которого постоянно находятся в сети, постоянно подключены и 
постоянно общаются друг с другом. 

Все больше людей работают в коллективах, которые могут быть распределены по всему 
офису или даже по всему миру. Технический писатель в Перми может работать вместе с 
разработчиком в Индии, нанятым менеджером из Шотландии. Такая географическая 
разнесенность участников команды проекта уже в порядке вещей, поэтому все большее 
число пользователей Office 2010 желает сотрудничать с партнерами и клиентами, 
находящимися во всех точках земного шара. 

Office 2010 содержит мощные средства, облегчающие взаимодействие и управление. 
Функции совместного редактирования в Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010 и OneNote 
2010 позволяют работать с несколькими коллегами над одним и тем же проектом в режиме 
реального времени. При использовании этих функций все изменения автоматически 
записываются и синхронизируются. 

Приложение Microsoft SharePoint Workspace 2010 из пакета Microsoft Office 
Профессиональный плюс позволяет пользователям переводить файлы в оперативный или 
автономный режим. Руководители подразделений и сотрудники используют SharePoint 
Workspace для создания и обновления календаря команды, для управления проектом, 
назначения задач, создания библиотек документов, а также других действий. Сотрудники 
также могут выполнять работу совместно в режиме реального времени, а приложение 
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сообщит о том, кто работает над каким документом. Это позволит избежать двойной работы 
и предотвратит обмен устаревшими версиями файлов при участии нескольких 
пользователей в работе над одним файлом. 

Сведения о присутствии доступны в Office Communicator во всех приложениях пакета Office 
2010, что позволяет отслеживать присутствие коллег и быстро выходить на связь с ними с 
помощью систем мгновенного обмена сообщениями, электронной почты или телефона, 
чтобы уточнить детали проекта. Вам не придется прерывать работу и выходить из 
приложения, чтобы задать срочные вопросы. 

Работа в любой точке земного шара 
Ноутбук, портативный или настольный компьютер или интернет-кафе — любая точка 
доступа к сети Интернет может служить рабочим местом Office 2010. Приложения Office 
2010 Web App предоставляют знакомый интерфейс Office 2010 и позволяют работать с 
файлами Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010 и OneNote 2010. Вы можете обмениваться 
файлами с другими пользователями с помощью сайтов Windows Live или SharePoint 
Workspace 2010, а затем открывать и изменять их на настольном компьютере после 
возвращения в офис. 

Любители технических новинок, наверное, уже приобрели себе смартфон, содержащий все 
возможные функции. Office Mobile 2010 обеспечивает еще один способ работы в дороге с 
помощью смартфона Windows Mobile. Вы можете записать пришедшую в голову идею до 
завтрака, создать новый документ и поделиться им с коллегами, перед тем как прийти на 
работу. Позже, по дороге на встречу с партнером, вы можете добавить дополнительные 
сведения, вставить изображение и отправить файл на рецензирование  — и все это 
с помощью своего мобильного телефона. 

Office Mobile работает с приложениями Word, Excel, Outlook, PowerPoint и SharePoint 
Workspace. Окна приложений были адаптированы для небольших экранов мобильных 
телефонов, чтобы пользователь мог с легкостью найти необходимые функции в знакомом 
интерфейсе Office 2010. 

Подобная гибкость использования Office 2010 позволяет фиксировать ваши идеи в режиме 
реального времени и в любом месте. 
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Функции ленты 
Лента расположена в верхней части всех приложений Office 2010 и предоставляет доступ ко 
всем необходимым средствам (только к необходимым!) для выполнения определенных 
задач в различных приложениях Office 2010. Лента содержит вкладки, которые отражают 
задачи, выполняемые в приложениях. Каждая вкладка содержит группы средств, 
необходимых при работе с создаваемыми файлами. Все приложения имеют единый 
интерфейс, что позволяет освоить работу с лентой в любимом и часто используемом 
приложении Office, а затем с легкостью использовать ее в других программах Office. Лента 
была представлена в версии Office 2007 и была улучшена для версии Office 2010. Теперь она 
содержит новые средства и обеспечивает большую гибкость. Вы можете использовать 
кнопку «Свернуть ленту» для скрытия ленты, чтобы расширить пространство для работы на 
экране, или настроить ленту для создания собственных вкладок и групп инструментов, 
необходимых в работе. 

Простое оформление ленты позволяет найти необходимые средства на вкладке, которая 
соответствует выполняемой задаче. Например, чтобы добавить изображение в годовой 
отчет, вы открываете вкладку «Вставка» и находите команду «Рисунок» в группе 
«Иллюстрации». Рисунок 1-1 показывает основные функции ленты в Word 2010 и Excel 2010. 

 

 

РИСУНОК 1-1. Функции ленты Office 2010 
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Краткий обзор ленты 
Лента упрощает способ поиска и работы со средствами и параметрами Office. Простая для 
понимания структура команд ленты позволяет быстро находить требуемые средства. 

■ Вкладки ленты Каждая вкладка содержит набор средств, связанных с общей задачей, 
которая часто выполняется в определенном приложении. На рисунке 1-1 показаны 
вкладки Word 2010 — «Файл», «Главная», «Вставка», «Разметка страницы», «Ссылки», 
«Рассылки», «Рецензирование» и «Вид». Приложение Excel содержит следующие 
вкладки: «Файл», «Вставка», «Разметка страницы», «Формулы», «Данные», 
«Рецензирование» и «Вид». Вкладка «Файл» открывает представление Microsoft Office 
Backstage, которое является отправной точкой для работы с файлами, создаваемыми в 
приложениях Office 2010. 

■ Группы ленты На каждой вкладке расположены группы, которые организуют часто 
используемые команды для быстрого поиска необходимых функций. Например, на 
вкладке «Вставка» Word 2010 в группе «Иллюстрации» находятся команды «Рисунок», 
«Клип», «Фигуры», «SmartArt», «Диаграмма» и «Снимок экрана». 

■ Коллекции Рядом с некоторыми командами в группах отображается стрелка. При 
нажатии этой стрелки отображается коллекция доступных для выбора параметров или 
список дополнительных возможностей (см. рис. 1-2). 

 

РИСУНОК 1-2. Коллекции с примерами параметров 



Глава 1  Добро пожаловать в Office 2010 9 
 

 

Контекстные вкладки 
В дополнение к вкладкам, группам и средствам, представленным на вкладке в обычном 
режиме, при выполнении определенных действий в файле отображаются контекстные 
вкладки. То, что они появляются только при необходимости, составляет замечательную 
особенность интерфейса Office 2010. Это позволяет свести к минимуму количество команд, 
одновременно отображаемых на экране, а также облегчить их поиск. Например, если 
выбрать фотографию в документе Word, будет открыта контекстная вкладка «Работа 
с рисунками», содержащая параметры для изменения изображений (см. рис. 1-3). 

 

РИСУНОК 1-3. Контекстная вкладка с параметрами, связанными с выполняемым действием 

Новое представление Backstage 
Одним из основных улучшений Office 2010 является представление Microsoft Office 
Backstage, своего рода отправная точка для выполнения всех задач по управлению 
файлами, созданными в приложении Office 2010. Круглая цветная кнопка Microsoft Office 
в Office 2007 заменена вкладкой «Файл». Щелкните ее, чтобы попасть в другой экран вне 
документа. На этом экране пользователь может управлять сведениями о файлах, а также 
сохранять, печатать и защищать файлы, открывать их для общего доступа и работать 
с информацией о версиях документа (см. рис. 1-4). 
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РИСУНОК 1-4. Представление Backstage позволяет подготавливать, управлять и совместно 
использовать создаваемые файлы 

Представление Backstage имеет три панели. На левой панели представлены команды, 
используемые для работы с создаваемыми файлами. Центральная панель содержит 
связанные параметры, а на третьей панели отображается предварительный просмотр 
выбранного объекта или дополнительные параметры. Например, при нажатии кнопки 
«Печать» на центральной панели отображаются параметры печати, а на правой панели — 
предварительный просмотр документа. Это позволяет ускорить процесс печати, 
просматривая и печатая документ за одно действие. 

Управление файлами в представлении Backstage 
Представление Backstage содержит команды, традиционно располагавшиеся в меню «Файл»: 
«Создать», «Открыть», «Последние», «Закрыть», «Сохранить», «Сохранить как», «Печать» и 
«Выход». В дополнение к обычным командам управления файлами добавлена команда «Общий 
доступ», которая позволяет совместно использовать файл различными способами. Вы можете 
разрешить совместный доступ к своему рабочему столу напрямую из представления Backstage 
путем интеграции с приложением Communicator, отправки файла по электронной почте или 
факсу, а также путем его сохранения на сайте SharePoint Workspace или в блоге. 

   

Совет. Представление Backstage также может быть настроено в соответствии с процедурами 
и рабочими процессами пользователя. 
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Представление Backstage предоставляет доступ к важным средствам, которые некоторые 
пользователи иногда забывают применять. Например, вы можете запустить функцию 
«Инспектор документов», щелкнув команду «Поиск проблем» на панели «Информация» 
представления Backstage, а затем — команду «Инспектор документов». 

Оптимизация функций печати 
Другая функция представления Backstage, существенно ускоряющая работу, — это новый 
процесс печати. Согласно исследованиям корпорации Майкрософт, более 60 процентов 
пользователей Office печатают документы более 60 раз в месяц. Для этого приходится очень 
часто щелкать команду «Печать»! В версии Office 2010 функция «Предварительный 
просмотр» совмещена с функцией «Печать», поэтому вместо нескольких диалоговых окон 
пользователь получает одно представление с предварительным просмотром файла после 
печати (см. рис. 1-5). После этого нужно просто выбрать параметры на правой панели и 
нажать кнопку «Печать» — и дело сделано. 

 

РИСУНОК 1-5. Предварительный просмотр и печать в одном окне 

Языки и специальные возможности 
Для работы пользователей из разных стран в Microsoft Office 2010 встроены мощные 
языковые средства, в том числе средства перевода. Согласно данным исследований 
корпорации Майкрософт, языковые средства Microsoft Language были использованы для 
перевода более 16 миллионов слов на более чем 100 языков. Еще 62 миллиона слов были 
переведены в Интернете. 
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Office Online предоставляет различное содержимое пользователям Office — в том числе 
советы, пошаговые руководства и обучающие видеоролики — более чем на 90 языках. 

Средство «Перевести» позволяет переводить слова или фразы и находится на вкладке 
«Рецензирование» приложений Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010 и OneNote 2010. Для 
быстрого перевода также можно использовать средство «Мини-переводчик» (см. рис. 1-6). 
Функция «Язык редактирования» позволяет выбирать язык, используемый словарем для 
выбранных средств проверки. 

 

РИСУНОК 1-6. Мгновенный перевод слов или фраз и выбор используемого словаря 

Для создания приложений со специальными возможностями корпорация Майкрософт 
взаимодействует более чем со 175 партнерами, которые разрабатывают программное 
обеспечение, дающее возможность использовать в Office средства чтения с экрана, 
высококонтрастных цветовых схем и особых клавиатур. 

Далее 
В этой главе представлены основные сведения об изменениях в Office 2010 и задачах 
данного выпуска. Кроме того, в главе были описаны изменения ленты, представление 
Backstage, а также усовершенствования функций печати и языковых средств. В следующей 
главе будут более подробно рассмотрены функции Office 2010, которые помогут вам ярко и 
эффективно выразить свои идеи в словах, изображениях и числах. 
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Глава 2 

Глава 2. Эффектная и эффективная работа 
В этой главе: 

■ Определение целевой аудитории 

■ Вспомогательные возможности визуальных элементов 

■ Добавление текстовых эффектов 

■ Добавление графических элементов в изображения 

■ Работа с функциями шрифта в Word 2010 и Publisher 2010 

■ Визуализация данных в Excel 2010 

■ Редактирование видеороликов в PowerPoint 2010 

■ Визуальное взаимодействие в Access 2010 

■ Расширенные и усовершенствованные возможности общения в Outlook 2010 

■ Далее 

Люди используют Microsoft Office для выполнения самых разнообразных задач. В зависи-
мости от характера своей работы вы можете создавать документы и таблицы, готовить 
отчеты, разрабатывать базы данных и управлять ими, создавать и проводить презентации, 
отправлять электронные письма клиентам и коллегам, собирать информацию, анализи-
ровать и совместно использовать ее. И все это в течение одного рабочего дня! 

Большинство задач, выполняемых в пакете Office 2010, предусматривают передачу идей 
другим людям: партнерам, сотрудникам, членам совета директоров, будущим клиентам, 
студентам. Пользователю необходимо создавать, готовить и совместно использовать 
таблицы, диаграммы, отчеты, базы данных, веб-страницы, сообщения электронной почты и 
брошюры, доступные и понятные всем людям. И конечно, если они понимают 
предоставленные сведения, то необходимо также получить от них ожидаемый ответ — 
новый контракт, важную сделку, финансирование проекта или благодарность за хорошую 
работу. 

Пакет Office 2010 содержит различные функции и средства, которые позволяют визуально 
донести ваши идеи до адресатов понятным и ясным образом. Выделение фактов, которые 
необходимо показать и сообщить, чрезвычайно важно и позволяет убедиться в эффек-
тивности документа. В данной главе рассматриваются различные компоненты, 
позволяющие более эффективно представлять свои мысли, сообщая им дополнительный 
заряд визуальной энергии. В частности, в данной главе представлены функции, 
позволяющие выполнять следующие действия: 

■ улучшать форматирование текста Word 2010 с помощью художественных эффектов — 
теней, отражений, свечения и др. 
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■ использовать профессиональные функции оформления шрифтов OpenType, например 
лигатуры и стилистические наборы, редактировать изображения в документе, таблице, 
брошюре или презентации с помощью функций изменения изображений в различных 
приложениях Office 2010 

■ редактировать видеоролики в PowerPoint 2010, изменять их длину и формат и 
добавлять необходимые эффекты 

■ визуализировать данные, чтобы продемонстрировать клиентам тенденции, отражен-
ные в данных Excel 2010 

Определение целевой аудитории 
При создании практически любого документа, таблицы, презентации, записной книжки и 
базы данных в Office 2010 следует подходить к планированию с конца. Перед созданием 
файла задайте себе следующие вопросы. 

■ Кто будет читать или использовать этот файл? 

■ Что ожидают увидеть пользователи? 

■ Есть ли у вас фотографии, которые подкрепляют положения документа или таблицы? 

■ Будут ли для привлечения внимания к основным утверждениям, заголовкам или 
меткам использоваться специальные текстовые эффекты Word 2010? 

■ Помогут ли диаграммы или снимки экрана понять ту мысль, которую вы хотите донести 
до аудитории? 

■ Как помочь аудитории понять идеи документа и что вы ожидаете от нее в ответ? Они 
должны заполнить форму, подписаться на журнал, приобрести продукт или понять 
объем работы, проделанный вашим подразделением за этот год? Точное 
представление об ожидаемом результате коммуникации перед ее началом позволит 
создать целостную структуру процесса, а добавляемые визуальные элементы 
приблизят вас к достижению поставленной цели. 

Вспомогательные возможности визуальных элементов 
Раньше деловые отчеты выглядели не очень интересно. Отчет состоял из обложки и был 
организован в одну или несколько колонок, а страница могла быть ограничена рамкой. 
Заголовок чаще всего был набран крупным шрифтом (скорее всего, шрифтом Times Roman), 
а основной текст обычно имел стандартный шрифт размером 10 пт или 12 пт. Ведь это был 
обычный деловой отчет, верно? Лучше фокусироваться на фактах, а все украшения 
приберечь для маркетинговых брошюр. 

Доступность цветных лазерных принтеров и возможность создания визуально 
привлекательных материалов на обычных компьютерах позволили изменить эту аксиому. 
Сегодня никто не спорит с тем, что любой создаваемый нами материал борется за внимание 
читателя. Согласно данным исследований, понятные и легкие для восприятия документы, 
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презентации, записные книжки и таблицы со средствами визуального оформления 
структуры притягивают внимание и позволяют усвоить основные понятия документа или 
презентации. 

Добавление художественных эффектов в текст, форматирование заголовков, подписей и 
таблиц, а также продуманное использование изображений, диаграмм и других элементов 
позволяет существенно повысить силу высказывания и обеспечить понимание со стороны 
читателей. 

 

Преимущества использования изображений в документах 
Изображения, добавляемые в документы, таблицы, презентации, записные книжки и 
сообщения электронной почты, выполняют несколько задач. Они не только повышают 
заметность документа и привлекают внимание читателя, но и предоставляют 
следующие реальные преимущества при коммуникации: 

■ изображения, связанные с текстом, привлекают внимание и способствуют 
запоминанию 

■ изображения позволяют читателям лучше понять представленные сведения 

■ эмоциональная реакция читателя на изображения может способствовать 
коммуникации или препятствовать ей 

■ читатели с низким уровнем образования лучше запоминают сведения, 
сопровождаемые изображениями 

■ подписи позволяют связать изображения и текст 

■ изображения результата, действий или процессов помогают читателям 
осознать дальнейшие необходимые действия 
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Добавление текстовых эффектов 
Какими функциями форматирования в приложениях Office 2010 вы пользуетесь чаще всего? 
Большинство людей для выделения заголовков, названий строк и столбцов, а также 
заголовков таблиц использует жирный текст. Пользователи также часто применяют стили 
Word или Excel для применения необходимого оформления к различным элементам файла, 
для изменения размера или цвета шрифта, а также иногда используют более сложные 
параметры текста, например малые прописные буквы и перечеркнутый текст. 

Приложение Word 2010 содержит множество простых в применении эффектов, которые 
позволяют художественно оформить текст документа. В дополнение к трехмерным эффектам вы 
можете использовать свечение, рамки, тени, отражения и контуры (см. рис. 2-1). Эти текстовые 
эффекты применяются непосредственно к тексту и могут включаться в создаваемые стили. Они 
обрабатываются как обычный текст при проверке правописания или изменении документа. 

 

 

 

Рисунок 2-1.  Новые эффекты позволяют художественно оформить текст 

Совет. Знаете ли вы, что функция «Вставить» является одной из наиболее используемых в 
Office 2010? Теперь вы можете контролировать содержимое, копируемое и вставляемое в 
файлах. Коллекция «Параметры вставки» позволяет выполнять предварительный просмотр 
изменений перед вставкой. Глава 4 «Создание и совместное использование убедительных 
документов с помощью Word 2010» содержит сведения об использовании функции вставки 
с динамическим просмотром. 
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Добавление графических элементов в изображения 
Хорошие фотографии могут стать еще лучше, если применить к ним особые художественные 
эффекты при вставке в файл. Теперь пакет Office 2010 — в частности приложения Word 2010, 
Excel 2010, Outlook 2010 и PowerPoint 2010 — содержит целый ряд художественных фильтров, 
которые можно применить к изображениям в документах (см. рис. 2-2). 

 

РИСУНОК 2-2. Выбор художественных эффектов 

Вы можете выбрать любой из множества эффектов, которые применяют различные 
фильтры к выбранному изображению, в том числе «Мел», «Акварель», «Губка», «Дождь» и 
другие. Кроме того, новая функция «Удалить фон» позволяет удалить изображение с 
переднего плана и разместить его на другом фоне. Эта функция полезна для составления 
каталогов продуктов, а также для выделения определенного элемента на любом 
изображении без отображения фона, который может отвлечь внимание читателей от 
центрального элемента. 

На рисунке 2-3 показано изображение, к которому применены различные художественные 
эффекты. Обратите внимание на то, что каждый эффект служит для выполнения различных 
задач. 
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Эффекты для фотографий Чертеж Штриховка карандашом 

РИСУНОК 2-3. Художественные эффекты позволяют передавать различные идеи с помощью одной и 
той же фотографии 

Где использовать художественные эффекты при создании файлов? Ниже представлены 
некоторые варианты. 

■ Используйте художественную обработку фотографии или логотипа компании, чтобы 
указать на то, что этот годовой отчет свидетельствует об инновационности и 
креативности компании. 

■ Создайте эффект, который запомнится пользователям, отказавшись от реалистичного 
изображения продукта или места. 

■ Обратите внимание аудитории на документ и сообщите новые сведения, изменив 
фотографию, которая знакома читателям. 

Исправление и изменение цвета рисунков 
Конечно, не все изображения, снятые камерой или мобильным телефоном, можно 
использовать сразу же после съемки. Эта фотография может быть плохо освещена, портрет 
может быть слегка расфокусирован, а контрастность фотографии нового здания может быть 
слишком велика для печати. 

Средства изменения изображений Office 2007 позволяли пользователям управлять 
изображениями, добавляемыми в файлы, но их возможности были ограничены. С их 
помощью можно было изменять контраст и яркость, цвета изображений, применять стили и 
эффекты, а также перемещать изображения на странице. Средства коррекции изображений 
Office 2010 предоставляют настраиваемую палитру яркости и контраста и позволяют 
задавать собственные стандарты четкости или размытия изображений. Таким образом, 
теперь вы можете вставлять и изменять фотографии при работе в приложениях Word 2010, 
Excel 2010, PowerPoint 2010 и Outlook 2010 без закрытия приложения. 

В версии Office 2010 также усовершенствована функция обрезки. При выборе средства 
«Обрезать» все изображение вне рамки обрезки отображается затененным. Затем вы 
можете использовать средство обрезки для увеличения части изображения путем 
увеличения масштаба записываемой области и обрезки остальной части. Это позволяет 
делать только одну область фотографии видимой. 
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Средства настройки цвета также были существенным образом переработаны: теперь 
пользователю предоставляется широкий спектр средств управления цветом и параметрами 
насыщенности и тона, а также расширенные возможности выбора размытых цветов  
(см. рис. 2-4). 

Удаление фона 
В Office 2010 представлено средство «Удалить фон», которое позволяет отделить 
объект на фото от фона. Эта функция идеальна для подготовки сведений о продукте, 
представления нового сотрудника или для выделения ключевого элемента, важного 
для восприятия. 

Чтобы выделить изображение на переднем плане и отделить его от фона фотогра-
фии, воспользуйтесь средством «Удалить фон» на вкладке «Работа с рисунками» 
приложений Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010 и Outlook 2010. Для этого 
выполните следующие действия. 

1. Выберите фотографию, перейдите на вкладку «Работа с рисунками | 
Формат» и выберите команду «Удаление фона». 

2. Перетащите ограничительную рамку, чтобы включить отображаемые 
области изображения. Сиреневые области будут удалены. 

3. Используйте средство «Удалить фон» в левой верхней области ленты, чтобы 
отметить области изображения, которые необходимо сохранить или удалить. 

4. Нажмите кнопку «Закрыть удаление фона», чтобы завершить операцию. 

 

Все это просто здорово! Поэкспериментируйте с этой функцией, чтобы понять, как 
привлечь внимание читателей к наиболее важным частям изображений. 
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РИСУНОК 2-4. Средства управления цветом в Office 2010 позволяют выбирать насыщенность, тон и 
выполнять исправление цвета 

 

 

Определение эффектов цвета 
Если вы раньше не имели опыта редактирования изображений, то функции средств 
управления цветом Office 2010 могут показаться непонятными. Ниже представлено 
краткое описание основных терминов. 

■ Насыщенность цвета определяет количество цвета, используемое на 
изображении — другими словами, насколько изображение насыщено 
данными цветами. Изображений с нулевой насыщенностью является черно-
белым, а изображение с 400-процентной насыщенностью имеет яркие цвета. 
Этот параметр следует использовать только для специальных эффектов. 

■ Тон цвета позволяет выбирать общую температуру изображения. Базовый тон 
изображения может находиться в диапазоне от холодных синих цветов (4700 K) до 
горячих оранжевых (11200 K). Измените этот параметр, чтобы попробовать 
различные тона, а затем выберите наиболее подходящее значение. 
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Работа с функциями шрифта в Word 2010  
и Publisher 2010 

В пакет Office 2010 также добавлена поддержка оформления OpenType, которая позволит 
улучшить внешний вид текста. Шрифты OpenType разработаны корпорацией Майкрософт и 
компанией Adobe и позволяют пользователям создавать файлы с помощью текста, 
отражающего разнообразные языки. Приложения Word 2010 и Publisher 2010 теперь 
поддерживают функции оформления некоторых шрифтов OpenType, например работу с 
лигатурами и стилистическими наборами. В приложения Word 2010 и Publisher 2010 также 
добавлена поддержка числовых форм и интервалов (в приложении Publisher эта функция 
называется «Числовые стили»). 

Лигатура представляет собой типографский знак, состоящий из двух или нескольких 
объединенных букв. Например, буквы f часто рассматриваются как лигатуры. Лигатуры были 
созданы для экономии места и усилий наборщика в то время, когда страницы набирались из 
литых символов. 

Стилистический набор — это шрифт, отображаемый с определенным набором характе-
ристик, который позволяет придать тексту другой вид с помощью того же шрифта. Шрифт 
Gabriola, представленный в пакете Office 2010, содержит различные стилистические наборы, 
которые можно использовать в документах. Наборы также могут предоставлять варианты 
начертания определенного шрифта: необходимость засечек, отображение удлиненных 
символов и др. 

Чтобы просмотреть возможности оформления шрифтов Word 2010, щелкните средство 
запуска диалога в группе «Шрифт» на вкладке «Главная», а затем перейдите на вкладку 
«Дополнительно». Параметр «Лигатуры» позволяет выбрать способ применения лигатур 
при их наличии, а параметр «Стилистические наборы» предоставляет наборы, доступные 
для данного шрифта. На рисунке 2-5 показаны различные стилистические наборы, 
выбранные для заголовка со шрифтом Gabriola. Внимательно рассмотрите длину и форму 
удлиненных символов на буквах h, k иp , а также обратите внимание на интервалы, чтобы 
определить разницу. 

■ Функция изменения цвета применяет к изображению цветовой фильтр, делая 
его монохромным (например, в синем, красном, зеленом или фиолетовом цвете) 
и создавая особый художественный образ, который может соответствовать 
общему настрою файла. 
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РИСУНОК 2-5. Подробная настройка шрифтов в приложении Word 2010 

Лигатуры и стилистические наборы аналогичным образом используются в приложении 
Publisher 2010. Здесь пользователь может выбрать типографские элементы управления в 
группе «Оформление» на контекстной вкладке «Работа с надписями | Формат» (см. рис. 2-6). 

 

РИСУНОК 2-6. Выбор стилистического набора в приложении Publisher 2010 
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Визуализация данных в Excel 2010 
Если вы все время работаете с числами, то вы, скорее всего, понимаете язык, непонятный 
многим людям. Формулы и линии тенденций кажутся вам абсолютно понятными, бизнес-
аналитика составляет часть вашей жизни, а числа сообщают вам все, что необходимо знать 
о состоянии продукта, насыщении рынка и потенциальной окупаемости инвестиций. Все 
ваши документы и презентации основаны на этих числах. 

Подождите! Пожалуйста, объясните это остальным! 

В состав Excel 2010 теперь входят простые, но эффективные средства, которые позволят 
сотрудникам с математическим складом ума показать остальным людям значение цифр на 
понятном языке. Например, для этого используются спарклайны — небольшие графические 
представления данных на листе. Эти маленькие диаграммы могут представить тенденцию и 
представить аудитории действительное значение цифр. С помощью спарклайнов можно 
продемонстрировать увеличение количества участников новых веб-семинаров, резкий рост 
продаж после определенного события или спад продаж товаров длительного пользования. 

Спарклайны иллюстрируют данные таблицы и делают их понятными тем людям, для 
которых язык чисел является иностранным. Это позволяет донести вашу мысль до 
слушателей. На рисунке 2-7 показаны простые спарклайны, добавленные в столбец таблицы 
и иллюстрирующие тенденцию данных в выбранной строке. 

Функции условного форматирования Excel 2010 были улучшены и расширены новыми 
наборами значков, гистограммами с возможностью отображения отрицательных значений, 
а также функцией пропорционального отображения в наборах гистограмм. Пользователь 
также может настраивать форматирование гистограмм для получения необходимых 
результатов в таблицах и документах. 

  
 

Совет. Дополнительные сведения о добавлении спарклайнов и условного форматирования 
в таблицы Excel см. в главе 5 «Доступное представление данных с помощью Excel 2010». 

Совет.  Приложение Publisher 2010 также содержит несколько особых параметров 
шрифтов, в том числе стилистические альтернативы и специальные числовые стили. 
Действия по работе со шрифтами в приложении Publisher 2010 подробно описаны в главе 
10 «Создание эффективных маркетинговых материалов с помощью Publisher 2010». 
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РИСУНОК 2-7. Спарклайны обеспечивают краткое представление данных в Excel 2010 

Редактирование видеороликов в PowerPoint 2010 
Не секрет, что видеоролик о какой-либо операции всегда очень нагляден, будь то замена 
масла в машине, посадка куста роз или создание новой брошюры в приложении Publisher 
2010. Видеоролик позволяет передать всем пошаговые указания и объяснить причины 
выполнения тех или иных действий при их изображении. 

Готовы ли вы реализовать свой творческий потенциал? Попробуйте новые функции работы 
с видеороликами в приложении PowerPoint 2010. Теперь видеоролики из файлов 
внедряются по умолчанию, поэтому при копировании, перемещении и совместном 
использовании презентации вам больше не придется хранить все файлы вместе. Так как 
видеоролик внедрен в презентацию, его можно изменять прямо в приложении PowerPoint 
без использования других приложений. 

Функции изменения видеороликов PowerPoint 2010 позволяют укорачивать длинные сегменты, 
применять к роликам функции плавного начала и окончания, добавлять закладки на важные 
моменты ролика или запускать анимацию с определенного момента. На рисунке 2-8 показаны 
некоторые возможности изменения видеороликов в приложении PowerPoint 2010. 

 

 
 

Совет.  Чтобы использовать в презентации PowerPoint 2010 видеоролик из Интернета, вы 
можете с легкостью вставить код с веб-сайта прямо в слайд PowerPoint. Дополнительные 
сведения об этой функции см. в главе 7 «Создание динамических презентаций с помощью 
PowerPoint 2010». 
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РИСУНОК 2-8. PowerPoint 2010 содержит мощные средства изменения и форматирования видеороликов, 
которые позволяют работать с видеоданными прямо в приложении 

Визуальное взаимодействие в Access 2010 
Может быть, лично для вас имеют значение только данные. Вы создаете элегантные базы 
данных, таблицы и формы. Вы умеете составлять такие запросы, которые заставляют всех 
удивляться вашему таланту. Когда вы пытаетесь сообщить что-нибудь другим сотрудникам, 
которые не так уверенно обращаются с данными, вы можете заметить, что их взгляд теряет 
осмысленность, и они перестают слушать вас. Как же донести до них значение данных понятным 
образом? Для этого можно использовать функции визуализации данных Access 2010. 

Условное форматирование Access 2010 теперь поддерживает гистограммы, которые 
позволяют визуально представить данные аудитории (см. рис. 2-9). В дополнение к 
традиционным гистограммам программа теперь позволяет задавать для них отрицательные 
значения. Новые средства Access 2010 позволяют применять расширенные параметры 
условного форматирования к создаваемым таблицам и отчетам. Ниже представлены другие 
способы добавления визуальных элементов в приложение Access 2010. 

■ Вставка гистограмм, значков для минимальных и максимальных значений, а также 
других средств 
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■ Добавление изображения к фону отчетов с помощью функции «Фоновый рисунок» на 
вкладке «Инструменты конструктора отчетов | Формат» 

 

РИСУНОК 2-9. Access 2010 позволяет добавлять гистограммы для наглядного сравнения данных 

Расширенные и усовершенствованные возможности 
общения в Outlook 2010 

Одним из самых заметных изменений в Outlook 2010 является то, что лента заменяет меню и 
панели инструментов в верхней части основного окна Outlook (см. рис. 2-10). Теперь все 
необходимые средства (в том числе быстрые действия) легко доступны в нужный момент. 

Все функции форматирования — графические элементы SmartArt, стили и темы Office — 
доступны для создаваемых сообщений электронной почты. Несмотря на то что ваши 
сообщения конкурируют за внимание получателей с сотнями других сообщений, вы можете 
принять необходимые меры для того, чтобы сделать их максимально убедительными  
и привлекательными. 

В зависимости от рода вашей деятельности включение снимков экрана в сообщения может 
быть очень полезным (см. рис. 2-11), например, если вы помогаете клиентам находить 
продукты в Интернете, проводите техническое обучение персонала или осуществляете 
поддержку пользователей. 

Снимок экрана позволит адресату понять, о чем идет речь, и выполнить необходимые действия. 
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РИСУНОК 2-10. Основное окно Outlook 2010 теперь содержит ленту, которая предоставляет все 
необходимые средства 

Теперь вы не только можете сделать сообщения электронной почты более привлекательными, 
но и быстрее обрабатывать огромные объемы получаемой почты.Ниже представлены 
некоторые функции Outlook 2010, позволяющие управлять входящими письмами. 

■ Ускоренная работа с помощью быстрых действий. Функция быстрых действий 
позволяет выполнять регулярные действия одним щелчком мыши. Теперь вы можете 
за одно действие переместить сообщение в определенную папку, ответить на 
совещание или отправить сообщение коллегам. 

■ Представление беседы позволяет просматривать наиболее важные ветви беседы и 
скрывать повторяющиеся ветви. Возможность удаления повторяющихся сообщений 

Совет. Настройка Outlook 2010 для отправки элементов на мобильный телефон выполняется на 
вкладке «Файл».При этом отображается представление Backstage. Затем необходимо выбрать 
элемент «Параметры» и щелкнуть команду «Mobile». При наличии поставщика услуг SMS вы 
можете отправлять элементы календаря, напоминания и сообщения на мобильный телефон. Для 
этого следует выбрать необходимые параметры и нажать кнопку «ОК». Если поставщик услуг 
отсутствует, то его можно найти на сайте Office.com. 
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беседы позволяет сэкономить пространство в почтовом ящике и сокращает объем 
получаемой почты. 

■ Простые способы управления и очистки ветвей, а также переход к более срочным задачам 
без задержки на обработку сообщений, которые не имеют отношения к делу. 

■ Простые способы управления несколькими учетными записями электронной почты, 
если пользователь совмещает рабочую и домашнюю учетную запись или любое 
количество интернет-ящиков. Все эти учетные записи можно объединить средствами 
Outlook 2010. 

 

РИСУНОК 2-11. Outlook 2010 позволяет с легкостью добавлять и улучшать изображения, снимки 
экранов и другие объекты 

Далее 
В этой главе были рассмотрены функции Office 2010, которые позволяют добавлять 
визуальные эффекты и усовершенствовать идеи, которыми вы делитесь с другими людьми. 
Мы рассмотрели новые и обновленные функции Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010, 
Outlook 2010, Access 2010 и Publisher 2010. В следующей главе приводится общий обзор 
функций совместной работы, которые используются для взаимодействия с сотрудниками в 
офисе и в любой точке земного шара. 
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Глава 3 

Глава 3. Совместная работа в офисе 
и по всему миру 

В этой главе: 

■ Все возможности взаимодействия в команде 

■ Преимущества совместной работы с помощью Office 2010 

■ Постоянный контакт с членами команды 

■ Совместное создание файлов в нескольких приложениях 

■ Использование функции присутствия для определения доступности автора 

■ Использование приложений Office Web App 

■ Совместное использование данных в пути с помощью Office Mobile 

В зависимости от характера вашей деятельности вы можете работать в одиночку, в составе 
крупной группы или большого коллектива. Группы могут формироваться для выполнения 
определенного проекта — например, для создания нового маркетингового плана — или 
могут работать на постоянной основе, выполняя различные проекты.Office 2010 содержит 
функции для краткосрочного и долгосрочного взаимодействия, которые предоставляют 
следующие возможности: 

■ одновременная совместная работа над одним файлом 

■ мгновенное взаимодействие с другими пользователями при работе над документом 
или презентацией 

■ получение сведений об активной работе других пользователей над просматриваемым 
документом 

■ совместная работа с другими сотрудниками в режиме реального времени с помощью 
компьютера, браузера или мобильного телефона 

Все возможности взаимодействия в команде 
Мир продолжает уменьшаться и становится более доступным, а коллективы сотрудников 
расширяются. Сегодня в подразделении может работать сотрудник с другого континента, а 
основной офис компании может находиться в Англии, США, Индии или в любой другой 
точке мира с доступом в Интернет. Командный контекст позволяет планировать проекты, 
назначать задачи, совместно использовать документы и работать над файлами, устранять 
проблемы и создавать материалы, соответствующие целям компании, привлекать клиентов 
и выполнять другие необходимые действия. 
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Распространенные структуры коллективов 
Сколько пользователей работает в коллективе? Исчерпывающие исследования корпорации 
Майкрософт показывают, что 52 процента опрошенных работают в двух или более 
проектных подразделениях. Остальные ответили, что большая часть работы выполняется в 
одиночку, но иногда они также работают с другими сотрудниками. 

Как осуществляется совместная работа в коллективе? 

■ Удивительно, но многие сотрудники предпочитают координировать действия и 
обмениваться версиями документов по электронной почте. Это не самый удобный и 
безопасный метод совместной работы, так как версии файлов легко перепутать, 
а конфиденциальная информация может быть перехвачена, если файл не зашифрован 
или рассылается не только во внутренней сети компании. 

■ Другие сотрудники используют системы мгновенного обмена сообщениями для 
обсуждения проектов, принятия решений и планирования дальнейших действий. 

■ Некоторые также используют социальные сети для обсуждения работы в группе, 
создания встречи и пр. 

■ Некоторые компании поощряют использование корпоративного портала для сотруд-
ников или предоставляют специальное программное обеспечение для совместной 
работы.  

■ В число других методов взаимодействия входят очные совещания (бесспорно), а также 
совместные блоги, вики-страницы, сайты SharePoint и пр. 

Office 2010 делает совместную работу естественным и интуитивно понятным процессом 
с помощью интеграции необходимых средств во все основные приложения. Пользователь 
может распространять документ на сайте SharePoint, совместно использовать записные 
книжки OneNote, создавать проекты Word и PowerPoint, а также задавать коллегам вопросы 
в ходе работы. 

Задачи и методы работы в команде 
В большинстве случаев команды формируются из людей, выполняющих определенную 
задачу. Таким образом, вы можете оказаться в одной группе с другими интересными и 
талантливыми личностями. Вне зависимости от различий или сходств участников команды 
для продуктивности и достижения поставленных целей необходимо выполнить две задачи. 

■ Обеспечение эффективного взаимодействия  

■ Поиск оптимального способа решения проблем 

Коллектив может иметь самые разные задачи. Некоторые группы образуются для оценки 
необходимости программы по управлению кадрами, другие — для создания годового 
отчета, третьи — для планирования, проведения и подведения итогов общенационального 
мероприятия. 
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Вне зависимости от области работы и ее целей необходимо обмениваться информацией, 
взаимодействовать с другими сотрудниками и координировать свои усилия. Каждый 
коллектив должен определить наиболее эффективный способ совместной работы, чтобы 
выполнить поставленные задачи. 

 

Краткий обзор процесса работы в группе 
Американский психолог Брюс Такман (Bruce Tuckman) изучал динамику работы в 
группах. В своей работе 1965 года он выдвинул гипотезу о том, что каждая группа 
проходит через четыре стадии. 

 

■ Формирование — это стадия появления группы. На этом этапе участники 
группы знакомятся друг с другом и начинают взаимодействие. Некоторые 
участники могут быть вежливыми, некоторые — опасливыми, но в 
основном каждый старается проявить себя с лучшей стороны. 

■ Установление — это этап, на котором участники начинают оценивать свое 
место в группе и пытаются определить общие задачи. На этом этапе люди 
могут конфликтовать по мере поиска оптимальных способов 
взаимодействия. 

■ Нормирование происходит в тот момент, когда участники занимают 
определенное положение, оптимальное для группы. Исчезает беспо-
койство, связанное с определением ролей и границ ответственности, 
личностные отличия перестают быть препятствием, а лидеры группы 
занимают свое положение. 

■ Работа — на этой стадии группа действительно становится коллективом.  
У участников группы на этом этапе есть цельное представление о задачах 
работы, и они готовы продуктивно двигаться к поставленной цели. 

В 1970-х годах исследователь добавил пятую стадию роспуска, которая 
характеризует расформирование группы. Этот этап может внести беспокойство в 
группу, но позволяет прекращать работу групп, предназначенных для выполнения 
определенной задачи или проекта. 
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Преимущества совместной работы с помощью  
Office 2010 

Вне зависимости от того, на каком этапе находится формирование вашей группы, средства 
Office 2010 обеспечат эффективную коммуникацию, совместный анализ вопросов и 
проблем, выполнение проектных задач, а также взаимопонимание сотрудников. Функции 
Office 2010 позволяют выполнять следующие действия в группе: 

■ оставаться на связи вне зависимости от места работы 

■ создавать общие папки, которые могут использоваться другими пользователями для 
доступа к ресурсам проекта (например, к изображениям, логотипам, диаграммам, 
документам и пр.) 

■ одновременно работать с несколькими коллегами над одним файлом 

■ проверять статус присутствия других авторов совместно создаваемого документа 
с помощью значка присутствия 

■ с легкостью переводить слова и фразы 

Постоянный контакт с членами команды 
Пакет Office 2010 Professional Plus содержит рабочее пространство для совместного доступа 
к данным SharePoint Workspace 2010. Это приложение позволяет обращаться ко всем 
необходимым файлам и данным при работе в команде. SharePoint Workspace 2010 (рис. 3-1) 
обеспечивает пространство для коллективной работы с возможностями автономного 
и оперативного доступа к задачам, ссылкам, объявлениям, обсуждениям, а также 
к библиотекам изображений и документов. 

 

РИСУНОК 3-1. SharePoint Workspace 2010 позволяет как переводить файлы в автономный ражим, так и 
совместно использовать их вместе с коллегами 
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Совместное использование файлов в рабочей области 
Вы можете создавать рабочие области для определенных проектов и настраивать совместно 
используемые элементы. Так как SharePoint Workspace 2010 является полноценным 
приложением Office 2010, то вы просто можете перетаскивать файлы в библиотеку 
документов для последующего изменения в интерактивном режиме или для совместного 
использования (см. рис. 3-2). 

 

РИСУНОК 3-2. Перетаскивайте файлы в рабочую область для обеспечения совместного доступа к ним 

Эти файлы доступны и в оперативном, и в автономном режиме. Если подключение к 
серверу установлено, то становятся доступными команды выдачи и возврата. Пользователь 
также может с легкостью переходить на исходный веб-сайт для синхронизации, загрузки 
или рецензирования файлов. 

Участники коллектива не только могут совместно использовать файлы, отправлять 
объявления и обмениваться сообщениями в реальном времени. SharePoint Workspace 2010 
позволяет организовывать обсуждения аспектов проекта (см. рис. 3-3). Функция разговора 
также позволяет участникам задавать вопросы и получать ответы на них прямо в рабочем 
пространстве. 
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РИСУНОК 3-3. SharePoint Workspace 2010 позволяет взаимодействовать с коллегами по вопросам проекта 

Совместное использование файлов и папок 
SharePoint Workspace 2010 также позволяет создавать общие папки в своей системе, чтобы 
обмениваться файлами с серверов или передавать их другим людям. При создании общей 
папки с файлами проекта коллеги смогут обращаться к необходимым ресурсам. Это 
позволит совместно использовать файлы без их загрузки на сервер компании, а также 
предоставляет простой способ организации файлов и работы с объектами, впоследствии 
возвращаемыми на сервер. 

Совместное создание файлов в нескольких 
приложениях 

Новая функция совместного редактирования файлов Word 2010 и PowerPoint 2010 
представлена в версии Office 2010. Совместное редактирование также возможно в веб-
приложении Excel Web App. Эта функция позволяет работать над документом 
одновременно с другими коллегами. Файлы можно изменять в режиме реального времени, 
координировать изменения, обсуждать правки и рецензировать работу всех участников. 
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Вне зависимости от количества сотрудников, одновременно работающих над документом, 
каждый сотрудник может делать свою часть работы. Затем изменения автоматически 
синхронизируются при сохранении файла или при следующем входе пользователя в 
систему. Имена всех авторов отображаются рядом с изменяемыми областями документа. 
Кроме того, на панели статуса приложения в активном документе также доступен 
раскрывающийся список всех авторов (см. рис. 3-4). 

 

РИСУНОК 3-4. Функция совместного редактирования позволяет определить коллег, также работающих 
над текущим документом 

 

 

Примечание. Функция совместного редактирования требует наличия Office Communicator 
2007 R2 и Office Communications Server 2007 R2. Для пользователей Office 2010 
в организациях также необходимо приложение SharePoint Workspace 2010. Домашние 
пользователи могут использовать для совместной работы платформу Windows Live. 

Совет. Вы также можете совместно изменять общую записную книжку, которая хранится на 
сайте SharePoint или Windows Live с другими пользователями приложений OneNote 2010, 
OneNote Web App и OneNote Mobile 2010. 
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Подключение с помощью функции присутствия 
Значок присутствия в Office 2010 показывает доступность участников команды при работе 
над совместно используемыми документами. При наведении указателя мыши на значок 
открывается карточка контакта, содержащая сведения о способах связи с данным 
человеком (см. рис. 3-5). 

При использовании Windows Live для совместного доступа к документам пользователь 
может отправить мгновенное сообщение другим коллегам, работающим над данным 
документом. Кроме того, вы можете назначить совещание, добавить автора в список 
контактов Microsoft Outlook, а затем изменить свойства Outlook. При использовании Office 
Communicator R2 помимо этих возможностей вы сможете выполнить видеозвонок, отметить 
контакт для получения сообщений о доступности или добавить контакт в список «Экспресс-
контакты». 

 

РИСУНОК 3-5. При щелчке по значку присутствия для контакта будет отображена карточка данного контакта 

Как пакет Office 2010 собирает сведения обо всех членах команды? Значок «Присутствие» 
отображает сведения о статусе из Windows Live или Office Communicator. 

 

Microsoft Office Communicator 2007 R2 
Microsoft Office Communicator 2007 R2 — это средство корпоративного взаимодействия, 
позволяющее объединить различные способы общения с коллегами — электронную 
почту, мгновенные сообщения, голосовую или видеосвязь. 

Microsoft Office Communicator 2007 R2 требует наличия пакета Microsoft Office 
Communications Server 2007 R2, который выполняется только в 64-разрядных системах. 
Клиент Communicator не требует наличия 64-разрядного компьютера. 
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Использование приложений Office Web App 
Все больше пользователей сегодня стремятся вырваться из стен офиса и выполнять свою 
работу в необычных местах — в кофейне на углу, в центре обучения, на конференции, на 
скамейке в парке или в офисе клиента. При всем удобстве гибкого доступа необходимо 
найти легкий в использовании, надежный и безопасный способ доступа к важным деловым 
документам и файлами, чтобы просматривать данные, обновлять отчеты, проверять сметы, 
оценивать необходимые резервы и утверждать итоговые цифры цветного отчета перед его 
отправкой на печать. 

Новые веб-приложения Office Web App позволяют обращаться к файлам и работать с ними 
из любой точки планеты, где есть доступ в Интернет (см. рис. 3-6). Отсутствие Internet 
Explorer не создает никаких трудностей — приложения Office Web App поддерживают 
Windows Internet Explorer 7 или более новые версии для Windows, Safari 4 или более новые 
версии для Mac и Firefox 3.5 или более новые версии для Windows, Mac и Linux. Таким 
образом, вы сможете получить доступ к знакомому интерфейсу Office через компьютер 
Mac, PC или интернет-киоск в отеле или аэропорту и сможете просматривать, редактировать 
и сохранять важные файлы. 

 

РИСУНОК 3-6. Веб-приложения Office Web App обеспечивают единый и легкий в использовании интерфейс 
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Совместное использование данных в пути с помощью 
Office Mobile 

Office Mobile 2010 (см. рис. 3-7) позволяет использовать Office в любом месте, с ноутбука 
или без него. Пакет Office Mobile 2010 позволяет проверять почту в приложении Outlook 
Mobile 2010, работать с входящими письмами, обновлять расписания и задачи, а также 
работать со своими документами Office с имеющегося смартфона. 

Богатый интерфейс для карманных устройств позволяет просматривать и изменять файлы 
прямо с мобильного телефона. Пользователь может выбирать различные варианты 
отображения, применять изменения и форматирование, а также отправлять файлы на 
SharePoint Server 2010 или в учетную запись Windows Live. 

 

РИСУНОК 3-7. Четкий и понятный интерфейс Office Mobile облегчает чтение почты, работу с 
приложениями Office Mobile, а также отправку и получение файлов 

Далее 
Функции совместной работы Office 2010 позволяют продолжать работу с любимыми 
приложениями в режиме реального времени вне зависимости от места работы и состава 
участников рабочей группы. SharePoint Workspace 2010 позволяет коллективу продвигаться 
в правильном направлении, значок присутствия и функции совместного редактирования 
обеспечивают одновременную работу над документами и взаимодействие с авторами. 
Пакеты Office Web App и Office Mobile позволяют удаленно обращаться к файлам, чтобы 
продолжать обработку файлов вне рабочего места. Следующая глава служит началом части 
II и представляет новые функции, доступные в приложении Office Word 2010. 
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Часть II. 

Часть 2. Быстрое начало работы 
Приложения Office 2010 предоставляют различные способы более наглядного и 
эффективного выражения идей, компоненты для облегченной совместной работы,  а также 
средства для доступа к рабочим файлам из любой точки планеты. Вне зависимости от того, 
используете ли вы Office 2010 для создания содержимого, управления проектами или для 
анализа финансовых данных, вы найдете в нем функции, которые позволят упростить 
работу, сделать ее более профессиональной, а также добавить гибкость и элемент 
творчества. 

Эта часть книги представляет новые функции приложений и предоставляет возможности 
практического применения различных элементов, что позволит быстро начать работу в 
новой версии. 

■ Глава 4. Создание и совместное использование убедительных документов с 
помощью Word 2010 

■ Глава 5. Доступное представление данных с помощью Excel 2010 

■ Глава 6. Управление расширенными возможностями связи с помощью Outlook 2010 

■ Глава 7. Создание динамических презентаций с помощью PowerPoint 2010 

■ Глава 8. Организация, хранение и совместное использование идей с помощью  
OneNote 2010 

■ Глава 9. Эффективная совместная работа с помощью SharePoint Workspace 2010 

■ Глава 10. Создание эффективных маркетинговых материалов с помощью Publisher 2010 

■ Глава 11. Представление данных с помощью Access 2010 
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Глава 4 

Глава 4. Создание и совместное 
использование документов 
с помощью Word 2010 

В этой главе: 

■ Начало работы с Word 2010 

■ Форматирование текста 

■ Наглядное представление идей 

■ Улучшение текста 

■ Совместное редактирование документов 

■ Доступ к документам из различных расположений 

Какие возможности предоставляет Microsoft Word 2010? Представьте себе все возможности 
гибкой работы и свободного самовыражения: работайте над документами в тихой кофейне 
рядом с домом совместно с коллегой из Тайбэя или просматривайте их на смартфоне по 
дороге к следующему крупному клиенту. 

Приложение Word 2010 просто в использовании и предоставляет все средства, 
необходимые для создания профессиональных документов, четко и ясно выражающих ваши 
идеи. Новые функции позволяют работать эффективно и в постоянном взаимодействии с 
коллегами при помощи единого и знакомого интерфейса на компьютере, в браузере или 
через смартфон. 

Кроме того, вы можете использовать упрощенные способы перемещения по документу и 
расширенный набор средств для включения в документы качественных шрифтов и 
эффектов изображений, чтобы придать конечному продукту идеальный вид. В этой главе 
представляются основные функции Word 2010, работу которых можно проверить в 
интерактивном режиме. 

Начало работы с Word 2010 
Окно Word 2010 позволяет сконцентрироваться на выполнении необходимых задач при 
создании, форматировании, редактировании текста, создании изображений, обеспечении 
безопасности или совместном использовании документов. Лента (рис. 4-1) проходит в 
верхней части окна и содержит все необходимые средства, доступные в нужный момент. 
Строка состояния в нижней части окна позволяет получить статистику о текущем документе 
(например, количество слов в файле), а также изменить представление для отображения 
документа в другом виде. 
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РИСУНОК 4-1.  Окно Word 2010 предоставляет максимально возможное пространство для работы: все 
функции находятся в верхней части окна, а сведения о документе — в нижней 

 

 
   

Знакомство с лентой Word 
Лента Word 2010 облегчает поиск необходимых средств в нужный момент (см. рис. 4-2). 
Вкладки содержат средства, связанные с конкретной выполняемой задачей. Например, 
вкладка «Вставка» содержит функции, необходимые для добавления иллюстраций, ссылок, 
таблиц и других объектов. 

 

Совет. Чтобы отобразить список «Настройка строки состояния» и добавить другие 
информационные элементы в строку состояния, правой кнопкой мыши щелкните по ней в 
нижней части окна Word. 
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РИСУНОК 4-2. Лента содержит только необходимые функции в зависимости от задачи, выполняемой в 
приложении Word 

При выборе определенного элемента в документе отображаются контекстные вкладки. 
Например, при выборе изображения открывается контекстная вкладка «Работа с 
рисунками» (см. рис. 4-3). 

 

РИСУНОК 4-3. Контекстные вкладки содержат средства, связанные с выбранными объектами в 
документе 

Все приложения Office 2010 позволяют настраивать ленту, добавлять собственные вкладки и 
группировать наиболее часто используемые функции. Вы можете создать собственные 
вкладки или группы вкладок, а затем при необходимости переместить функции на 
существующие вкладки. 

  

Поиск необходимых функций с помощью области навигации 
Новая область навигации Word 2010 сочетает в себе преимущества функции поиска с 
режимом структуры и отображением эскизов. Панель предоставляет различные 
возможности поиска необходимых сведений. Теперь вы можете перейти к определенному 
разделу документа, щелкнув требуемый заголовок (см. рис. 4-4), прокрутив список эскизов 
страниц или выбрав страницу из результатов поиска по определенному слову (см. рис. 4-5). 

Совет. Чтобы скрыть ленту и увеличить рабочее пространство, нажмите клавиши Ctrl+F1  
или кнопку  «Свернуть ленту» на правой стороне окна над лентой. 



44 Часть 2  Быстрое начало работы 
 

 

 
РИСУНОК 4-4. Панель навигации позволяет с легкостью перемещаться по документу, щелкнув 
заголовок требуемого раздела 

Усовершенствованные функции поиска на панели навигации позволяют находить 
необходимое содержимое в основном тексте, в заголовках, таблицах, примечаниях, сносках 
или комментариях. 

 
РИСУНОК 4-5. Мощная функция поиска на панели навигации отображает список результатов, который 
позволяет перейти к страницам документа, на которых используется искомая фраза или слово 
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Печать и предварительный просмотр в едином 
представлении 
Если вы часто используете Word, то вы, скорее всего, регулярно печатаете документ. 
Использование функции предварительного просмотра входит в этот процесс и позволяет 
убедиться в том, что страница выглядит корректно, изображения расположены в правиль-
ных местах, а заголовки не смещены. Word 2010 облегчает процесс печати, совмещая 
функции печати и предварительного просмотра в одном окне. 

Теперь пользователи могут просматривать и отправлять документы на печать одним 
щелчком мыши из представления Backstage. Возможность настройки параметров печати, 
источника и размера бумаги и указания количества копий перед печатью сохраняется. Вы 
также можете просмотреть документ и увеличить или уменьшить представление, чтобы 
проверить все детали перед отправкой документа на печать. 

Форматирование текста 
Пользователи Word обычно тратят много времени на форматирование документов. Новые 
функции Word 2010 позволяют применять стилизованные эффекты к тексту, использовать 
высококачественные шрифты, а также выбирать необходимые параметры вставки для 
выполняемой задачи, чтобы придать документам единый стиль. 

 

 
 

Шаг за шагом: печать и предварительный просмотр 
Так как функции печати и предварительного просмотра в Word 2010 объединены в 
единый процесс, вы можете с легкостью просматривать файл перед отправкой на 
печать. Ниже приведены указания по печати и предварительному просмотру документа 
в представлении Backstage. 

1. Откройте или создайте документ, который необходимо отправить на печать. 
При создании нового файла сохраните его перед переходом к печати. 

2. Щелкните вкладку «Файл» на ленте. Отобразится представление Word 2010 
Backstage. 

3. Нажмите кнопку «Печать». В окне «Предварительный просмотр» справа от 
параметров печати будет отображен документ. 

Интересные факты 
■ В 80% всех документов используется менее 20 стилей 

■ Пользователи Word в среднем создают 16 стилей на документ 

■ Основными действиями по форматированию являются изменение размера, типа 
и цвета шрифта 
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Совет. Перед печатью сложного документа или нескольких копий документов напечатайте 
пробную копию и убедитесь в том, что формат документа и поля страниц соответствуют 
ожидаемым. 

 

4. Просмотрите документ с помощью элементов «Предыдущая страница» или 
«Следующая страница» в нижнем левом углу окна предварительного 
просмотра. Вы также можете изменять размер отображаемой страницы 
с помощью элемента управления «Увеличение» в правом нижнем углу окна 
предварительного просмотра. 

5. Используйте параметры в центральном столбце для выбора необходимых 
параметров печати текущего документа. Например, может потребоваться 
выбрать принтер, указать печатаемые страницы или включить функцию 
двусторонней печати. 

6. Если документ в окне просмотра полностью устраивает вас, нажмите 
кнопку «Печать» в верхней части центрального столбца. 
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Добавление эффектов текстового форматирования 
Word 2010 предоставляет множество функций, позволяющих создавать красивые и профес-
сиональные документы любого типа. Темы документов позволяют выбрать единую 
цветовую гамму, стиль шрифта и формат объектов. Функция «Экспресс-стили» открывает 
коллекцию текстовых стилей, применяемых к тексту, а группы «Шрифт» и «Абзац» на панели 
«Главная» позволяют изменять отдельные слова, фразы, списки и другие элементы 
документов. 

Теперь Word 2010 предоставляет возможности добавления индивидуальных особенностей 
форматирования текста. Вы можете использовать особый текстовый эффект для создания 
запоминающегося заголовка, выделения имени продукта или для создания баннера 
в листовке или брошюре. Средство «Текстовые эффекты» находится в группе «Шрифт» на 
вкладке «Главная». При выборе этой функции открывается список готовых текстовых 
эффектов, а также коллекция художественных эффектов («Контур», «Тень», «Отражение» 
и «Свечение»), которая позволяет более точно настроить внешний вид (см. рис. 4-6). 

 

РИСУНОК 4-6. Текстовые эффекты предоставляют средства для форматирования и выделения 
заголовков и текстовых элементов 
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Сохранение формата с помощью функции вставки 
с динамическим просмотром 
Часто ли вы копируете текст и вставляете его в создаваемые документы? Согласно 
исследованиям корпорации Майкрософт, функции копирования и вставки являются 
наиболее часто используемыми функциями Word 2010. Пользователи применяют их более 
300 в месяц. Это простые функции, для которых необходимо просто выбрать копируемый 
элемент, нажать кнопку «Копировать» на вкладке «Главная», установить курсор в требуемое 
расположение и нажать кнопку «Вставить» — только и всего, верно? 

Основная трудность заключалась в том, что вставка текста часто имела непредсказуемые 
последствия в зависимости от типа вставляемого элемента и места его вставки. Операция 
вставки — это наиболее часто отменяемая операция Office 2010. Для решения этой 
проблемы и обеспечения ожидаемых результатов функции копирования и вставки в версии 
Word 2010 были усовершенствованы. Теперь буфер обмен поддерживает более  
400 форматов, что облегчает копирование и вставку при работе с документами. 

 

Шаг за шагом: вставка содержимого в корректном виде 
Используйте функцию вставки с динамическим просмотром для получения 
необходимых результатов. 

Разнообразие форматов вставки и гибкие возможности Word 2010 позволяют 
получать более надежные форматы и не требуют ухищрений для вставки 
содержимого. Все это обеспечивает повышение эффективности и единообразие 
результатов. 

В этом примере показана процедура вставки с динамическим просмотром, которая 
позволяет получить необходимые результаты при вставке содержимого в документ 
Word 2010. 

1. Откройте документ на экране, выделите и скопируйте необходимый текст или 
объект. Нажмите кнопку «Копировать» в группе «Буфер обмена» вкладки 
«Главная» или нажмите клавиши Ctrl+C. 

2. Щелкните место в документе, в которое необходимо вставить скопированный 
элемент. 

Совет. После применения эффекта к тексту его внешний вид можно изменять с помощью 
дополнительных параметров списка «Текстовые эффекты». Например, вы можете изменить 
стиль рамок букв или добавить свечение к тексту с особым форматированием. 
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Наглядное представление идей 
Word 2010 позволяет не переключаться между различными программами для вставки в 
документы изображений профессионального качества. Функции вставки иллюстраций 
приложения Word обеспечивают применение особых художественных эффектов к 
фотографиям и запись снимков экрана для включения в документ. 

Совет. Функция вставки с динамическим просмотром доступна во всех приложениях Office 
2010, а набор параметров, отображаемых в  коллекции «Параметры вставки», зависит от 
типа содержимого, скопированного в буфер обмена. Чтобы отобразить буфер обмена Office 
2010, щелкните кнопку открытия диалогового окна в правом нижнем углу группы «Буфер 
обмена» на вкладке «Главная». 

3. Нажмите стрелку команды «Вставить» в группе «Буфер обмена» вкладки 
«Главная». При этом отобразится коллекция «Параметры вставки», 
изображенная на рисунке ниже. 

 

4. Наведите указатель мыши на значки «Вставка», чтобы открыть 
динамический просмотр результата вставки в документе. 

5. Щелкните выбранный параметр. Элемент вставляется в документ в соот-
ветствующем виде. 

Вы также можете открыть коллекцию «Параметры вставки», нажав в документе 
правую кнопку мыши в требуемом месте вставки скопированной информации. 
После вставки содержимого окно «Параметры вставки» отображается рядом с рас-
положением вставки для возможного внесения изменений. 
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Добавление художественных эффектов 
Функция «Художественные эффекты» в приложении Word 2010 предоставляет различные 
фильтры, которые применяются к изображениям для создания целого ряда эффектов. 
Например, вы можете применить эффект «Набросок карандашом» для преобразования 
изображения в черно-белый схематический вид или использовать эффект «Кисть» для 
создания яркого изображения нового продукта. 

Чтобы применить художественный эффект, выберите изображение в изменяемом 
документе. Отобразится контекстная вкладка «Работа с рисунками». Щелкните элемент 
«Художественные эффекты» в группе «Настроить» (см. рис. 4-7). Просмотрите различные 
эффекты, наводя указатель мыши на требуемый эффект. Щелкните необходимый эффект, 
чтобы применить его к изображению. 

 

 
 

 

РИСУНОК 4-7. Художественные эффекты позволяют применять различные фильтры к объектам документа 

Совет. В пакете Office 2010 также улучшены графические элементы SmartArt для 
приложений Word 2010, Excel 2010, и PowerPoint 2010. Дополнительные сведения о новых 
функциях графических элементов SmartArt см. в главе 5 «Доступное представление данных с 
помощью Excel 2010». 
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Вставка снимков экрана 
Добавление снимков экрана может оказаться полезным при подготовке общих документов, 
совместной работе с процедурами или при создании инструкции по работе с конкретным 
документом. Word 2010 позволяет с легкостью записать снимок экрана, выделить 
необходимые части изображения и вставить его в документ. 

Щелкните средство «Снимок экрана» в группе «Иллюстрации» вкладки «Вставка». 
Отобразится коллекция параметров снимка экрана (см. рис. 4-8). Изображения в коллекции 
представляют собой эскизы различных приложений, запущенных в системе. Чтобы выбрать 
необходимый эскиз, щелкните его. Изображение будет вставлено в документ в положении 
курсора. 

 

РИСУНОК 4-8. Вы можете вставить снимок экрана любого приложения, запущенного в системе 

 

Шаг за шагом: добавление вырезки экрана 
Вставьте в документ Word 2010 только часть активного экрана. 

Предположим, что вам необходимо быстро вырезать сегмент таблицы данных, чтобы 
показать его в отчете. Чтобы сделать снимок экрана таблицы и добавить в документ, 
выполните следующие действия. 

1. Откройте документ, в который необходимо вставить снимок экрана, а затем 
щелкните место для вставки. 

2. Откройте таблицу, которая используется для снимка экрана. 

3. Перейдите в документ и щелкните вкладку «Вставка» в группе «Иллюстрации». 
Щелкните стрелку команды «Снимок экрана» и выберите функцию «Вырезка 
снимка экрана». 

4. Автоматически отобразится таблица. Щелкните верхний левый угол вырезаемой 
области и перетащите мышь вправо вниз, чтобы выделить область. 
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Улучшение текста 
Средство проверки орфографии Word 2010 теперь обладает дополнительными интеллектуа-
льными возможностями: теперь при проверке орфографии учитывается контекст. Языковые 
средства Word 2010 облегчают перевод при взаимодействии с коллегами разных 
национальностей. 

Устранение опечаток и других ошибок с помощью 
контекстной проверки орфографии 
Вы когда-нибудь получали документ, некоторые слова которого были написаны правильно, 
но совершенно не подходили по смыслу? Пользователи часто путали слова their и there или 
seen и scene , что приводило к непониманию у читателей. Улучшенное средство проверки 
орфографии Word 2010 анализирует используемые слова в зависимости от окружающего 
контекста, что позволяет убедиться в том, что документы не содержат ошибок. 

 

5. Отпустите кнопку мыши. Область будет вырезана и вставлена в документ в 
положении курсора. 
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Запустите проверку правописания. Для этого откройте вкладку «Рецензирование» и 
щелкните элемент «Правописание» в группе «Правописание». Отобразится диалоговое окно 
«Правописание», содержащее все обнаруженные ошибки и позволяющее внести необходи-
мые изменения. Параметр «Язык словаря» позволяет искать слова на других языках, чтобы 
проверить корректность написания или использования (см. рис. 4-9). 

 

РИСУНОК 4-9. Теперь вы можете проверять орфографию и корректность использования фраз в 
словарях на других языках 

 

 

Использование языковых средств и быстрый перевод 
Многие сотрудники теперь работают с коллегами из других городов и даже с других 
континентов. При работе с партнерами в Европе, Азии или на других континентах 
непонимание языка может представлять существенные трудности. Теперь приложение Word 

Совет. Если средство проверки орфографии в Word 2010 не работает, убедитесь в том, что 
настроен язык по умолчанию, а проверка орфографии не отключена. Для этого выполните 
следующие действия. Откройте вкладку «Рецензирование», щелкните элемент «Язык» 
в группе «Язык» и выберите команду «Задать язык проверки правописания» в диалоговом 
окне «Язык». Щелкните основной язык и выберите параметр «По умолчанию». При 
появлении запроса нажмите кнопку «Да». Теперь убедитесь в том, что флажок «Не 
проверять правописание» не установлен. Если флажок установлен, снимите его и нажмите 

ОК

Совет. Приложение Word 2010 способно проверять грамматику и стилистику текста 
документа, в том числе пунктуацию, сочетаемость, клишированные выражения, формы 
рода и прочие аспекты. Чтобы изменить настройки проверки грамматики, щелкните 
вкладку «Файл» и выберите команду «Параметры Word». Щелкните элемент 
«Правописание» и нажмите кнопку «Параметры» в области «Набор правил». 
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2010 содержит расширенные языковые функции, позволяющие не терять связь с 
глобальным рабочим пространством. Приложение позволяет быстро переводить слова и 
фразы, а также разрабатывать документы со всплывающими подсказками и справкой на 
нескольких языках. 

Перевод в режиме реального времени 
Приложение Word 2010 также позволяет с легкостью переводить тексты при работе в 
документе. С помощью средств «Язык перевода» можно отображать переводы 
параллельно, отображать весь документ в переведенном интернет-представлении или 
использовать панель инструментов «Мини-переводчик» для перевода слов в режиме 
реального времени. 

Настройка средств перевода не составляет трудностей. Откройте группу «Язык» на вкладке 
«Рецензирование» и щелкните команду «Перевод». Отобразится список со следующими 
параметрами: 

■ «Перевод документа» 

■ «Перевод выделенного текста» 

■ «Мини-переводчик» 

■ «Выбор языка перевода» 

При первом использовании функции перевода выберите последний параметр. Команда 
«Выбор языка перевода» открывает диалоговое окно «Параметры языка перевода», в 
котором пользователь может выбрать язык исходного текста, а также язык целевого текста 
(см. рис. 4-10). Выберите значения для каждого параметра на вкладке «Перевод документа», 
а затем выберите язык целевого текста на вкладке «Мини-переводчик». После этого 
нажмите кнопку «ОК», чтобы сохранить изменения. 

 

РИСУНОК 4-10. Настройка языков перевода с помощью диалогового окна «Параметры языка перевода» 

При выборе команды «Перевести документ» будет открыто диалоговое окно, предупреж-
дающее о том, что документ будет переведен веб-сайтом WorldLingo и отобразится в 
браузере. Чтобы продолжить эту операцию, нажмите кнопку «Отправить». Документ будет 
переведен и отобразится в окне веб-браузера. 
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Чтобы перевести отдельную фразу или абзац, выделите переводимый текст, щелкните 
команду «Перевод» и выберите параметр «Перевод выделенного текста». В правой части 
окна документа отобразится панель «Справочные материалы», а текст будет переведен в 
соответствии с выбранными параметрами языка. Чтобы изменить настройки, установите 
новые параметры на панели «Справочные материалы». 

Наконец, для быстрого перевода слов и фраз можно использовать мини-переводчик. Эта 
панель инструментов позволяет переводить текст в интерактивном режиме путем 
наведения указателя мыши на слово (см. рис. 4-11). Это поможет вам быстро рецензировать 
тексты и подробно проверять переводы. 

 

РИСУНОК 4-11.  Мини-переводчик позволяет переводить слова, фразы или блоки текста 

 
 

Совместное редактирование и использование 
документов 

Word 2010 облегчает совместную работу с другими сотрудниками, находящимися в сосед-
ней комнате или на другом конце континента. Функции совместного редактирования 
документов Word 2010 позволяют нескольким авторам одновременно работать над одним 
и тем же документом и взаимодействовать друг с другом. Средства SharePoint Workspace 
2010 и Windows Live позволяют сохранить документ в рабочем интернет-пространстве, 
общаться с коллегами и отслеживать изменения файла без необходимости обмена копиями 
документов и без риска перезаписи изменений другого сотрудника. 

Функции совместного редактирования документов требуют наличия служб SharePoint 
Foundation Services (для корпоративных клиентов) или Windows Live (для личного 
пользования). При отправке документов в SharePoint Workspace или Windows Live SkyDrive и 
приглашении других сотрудников в документе появятся указатели изменений, выполненных 
другим автором (см. рис. 4-12). Для каждого изменения будет указано имя автора и значок 
присутствия, показывающий его доступность. 

Совет. Мини-переводчик также содержит функцию голосового воспроизведения 
выделенного текста. Для ее использования выделите текст, выберите мини-переводчик в 
списке «Перевод» и нажмите кнопку «Воспроизвести» в средстве «Переводчик». 
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РИСУНОК 4-12. При совместном редактировании документа Word 2010 в окне отображаются сведения 
о коллегах, также работающих над данным документом 

 

 
 

Совет. Для использования функций обмена мгновенными сообщениями, статуса 
присутствия и голосовых звонков необходимо наличие средства Office Communicator 2007 
R2 и Office Communicator Server 2007 R2, Windows Live Messenger или другой программы 
обмена сообщениями, которая  работает с протоколом IMessenger. 
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Работа с совместно используемыми документами 
Вы можете добавлять авторов к документам, над которыми выполняется работа, а также 
обеспечивать совместный доступ к файлам с помощью средств SharePoint Workspace 2010 
или Windows Live SkyDrive. Вначале следует разместить файлы, а затем пригласить авторов в 
рабочее пространство SharePoint или папку SkyDrive. После начала работы с совместно 
используемым документом представление Backstage предоставляет все сведения о файле 
(см. рис. 4-13). 

Обзор: функции присутствия 
Функции присутствия позволяют взаимодействовать с сотрудниками в тот момент, 
когда они присутствуют на рабочем месте. Функция определения присутствия Office 
2010 доступна в системах под управлением Microsoft Office Communicator 2007 R2 и 
позволяет мгновенно увидеть, кто из коллег сейчас может ответить на вопросы, 
поговорить о проекте или о дальнейших действиях. 

 

Приложения Office 2010 с поддержкой функции присутствия отображают 
небольшой зеленый значок рядом с именем сотрудника в списке статусов, если этот 
сотрудник находится на рабочем месте. При наведении указателя мыши на имя 
сотрудника появляется всплывающий список возможностей связи. Вы можете 
отправить мгновенное сообщение, открыть окно чата, написать сообщение 
электронной почты или начать телефонный разговор с помощью одной из команд. 
Кроме того, вы также можете щелкнуть по этому меню, чтобы отобразить полные 
контактные данные и дополнительные способы связи с сотрудником. 
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РИСУНОК 4-13. Вы можете добавить имена соавторов в представлении Backstage и проверить 
документы в общем рабочем пространстве на наличие текущего файла 

Доступ к документам из различных расположений 
Представьте себе следующую ситуацию: вы спешите из дома на встречу. Вы рассчитывали 
добавить последние штрихи к отчету, который необходимо представить коллегам, но не 
смогли сделать этого из-за долгого совещания. Теперь вы сидите в поезде, и у вас есть 
несколько свободных минут. К счастью, вы можете открыть Word 2010 в Интернете и 
добавить необходимые детали в документ. 
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Использование Word Web 2010 
Выполнив вход в Windows Live, получив доступ к папкам «SkyDrive» и открыв размещенный 
там документ Word 2010,  вы можете использовать привычные средства и функции Word 2010 для 
своевременного завершения работы над ним. Войдите в сеанс учетной записи, выберите 
«SkyDrive» (в меню «Дополнительно») и откройте папку «Мои документы», затем щелкните 
нужный рабочий документ. Чтобы открыть файл в окне веб-приложения Word Web App, 
щелкните «Вид» и просмотрите файл (если вносить изменения не требуется). Окно веб-
приложения Word Web App показано на рис. 4-14. 

 

РИСУНОК 4-14 Документ можно просматривать, вносить в него незначительные изменения и даже 
распечатывать из Интернета 

При выборе варианта «Открыть в Word» веб-приложение Word Web App выведет запрос о 
вводе данных для входа в Windows Live. После предоставления сведений документ будет 
открыт в режиме защищенного просмотра (этот режим всегда используется при загрузке файла 
из Интернета). Чтобы активировать режим редактирования, щелкните «Разрешить 
редактирование», и документ откроется в Word 2010. При сохранении документа внесенные 
изменения синхронизируются с документом в Интернете, причем действия со стороны 
пользователя не требуются. 
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Проверка документа в Word Mobile 2010 
Необходимо быстро просмотреть документ клиента перед важной встречей? Или требуется 
завершить отчет, чтобы передать его другим участникам группы? Word Mobile 2010 
предлагает знакомый интерфейс Word 2010 для отображения документа, поиска в нем, 
внесения несложных изменений, сохранения и завершения работы с файлом. 

С помощью Word Mobile на смартфоне можно легко открывать, просматривать, 
редактировать, копировать и вставлять данные в документы Word. Функции автозаполнения 
и проверки орфографии обеспечат безошибочный ввод данных. 

Благодаря технологии переформатирования текста в Office Mobile форматирование 
документа (даже в таблицах, диаграммах и графических изображениях) сохраняется при 
просмотре с экрана телефона. Можно использовать все привычные параметры 
форматирования — маркеры, нумерацию, шрифты, форматирование абзацев и многое другое. 

Документ со смартфона можно отправить по электронной почте друзьям или коллегам или 
разместить в рабочей области SharePoint. 

Word Mobile 2010 не входит в состав Office 2010, но будет доступен с выпуском Office 2010 
для телефонов с ОС Windows Mobile 6.5 или более поздней версией. 
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Глава 5 

Глава 5. Доступное представление 
данных с помощью Excel 2010 

В этой главе: 

■ Начало работы с Excel 2010  

■ Простое обобщение данных 

■ Эффективное представление идей  

■ Отображение сводных таблиц нужным способом  

■ Работа в любой точке земного шара с Excel 2010 

Ключевым моментом успешной деятельности в любой бизнес-среде является понятное 
представление информации, будь то слова, числа, изображения или мультимедийное 
содержимое. Теперь в Microsoft Excel 2010 входят новые возможности, с помощью которых 
другие пользователи могут легко разобраться с данными. Спарклайны — это небольшие 
диаграммы в ячейке, которые можно добавить в лист и использовать для наглядного обобщения 
данных выбранных диапазонов. Благодаря новым наборам значков и улучшениям визуального 
представления данных информацию можно выводить различными способами. 
Модернизация SmartArt и средств создания схем предлагает дополнительную гибкость, а 
срезы позволяют графически секционировать и фрагментировать сводные таблицы для 
отображения в заданное время только нужных сведений. 

Для работы с современными электронными таблицами в Excel 2010 представлен ряд новых 
возможностей: новые формулы, поддержка таблиц с миллионами (да-да, с миллионами) строк и 
интеграция SharePoint 2010 и служб Excel для публикации листов и панелей мониторинга в 
интрасети и Интернете. В этой главе рассматриваются основные новые возможности Excel 2010 и 
предлагается испробовать некоторые из них. 

Начало работы с Excel 2010 
Окно Excel 2010 представляет собой открытую, визуально привлекательную рабочую область, в 
которой находятся все необходимые средства и функции для работы с несколькими листами, 
ввода формул и значений для ячеек. Здесь также можно изменить способ отображения 
информации на экране. На рис. 5-1 представлены различные элементы окна Excel 2010. 
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РИСУНОК 5-1 Рабочая область Excel 2010 предоставляет обширное пространство для работы и все 
необходимые средства. 

  
На ленте Office 2010 находится восемь вкладок, в каждую из которых входят наборы средств для 
выполнения определенных задач: «Файл», «Главная», «Вставка», «Разметка страницы», 
«Формулы», «Данные», «Рецензирование» и «Вид». Например, чтобы в текущий лист 
добавить схему SmartArt, следует перейти на вкладку «Вставка» и в группе «Иллюстрации» 
выбрать пункт «SmartArt». На контекстной вкладке ленты появится группа «Средства SmartArt» с 
инструментами для создания и настройки рисунков SmartArt (см. рис. 5-2). 

На вкладке «Вставка» в Excel 2010 представлено много новых средств и улучшений. Особое 
внимание следует обратить на такие новшества, как средство «Снимок экрана» в группе 
«Иллюстрации», группу «Спарклайны» и средство «Срез» в группе «Фильтр». Более подробно 
эти возможности рассматриваются в следующих разделах. 

Совет. Чтобы максимально увеличить пространство экрана, ленту можно скрыть. Для этого 
в правой верхней части окна Excel 2010 можно нажать кнопку «Свернуть ленту». 
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РИСУНОК 5-2 На контекстных вкладках отображаются средства, необходимые только при работе с 
определенным объектом на листе. 

Простое обобщение данных 
В рабочих листах можно упорядочивать, отслеживать и вычислять финансовые данные с 
течением времени. Важной частью процесса эффективного использования собранных 
данных и предоставления к ним общего доступа является представление результатов 
понятным другим пользователям способом. Инфокривые — это небольшие диаграммы в 
ячейке листа, благодаря которым у читателя быстро формируется общее представление о 
значении чисел в таблице. Поскольку инфокривые тесно связаны с данными (в отличие от 
диаграммы, которая может отображаться на некотором расстоянии от представляемых на 
ней данных), они четко показывают отношения между значениями данных, использованных 
для их создания. 

В Excel 2010 можно создать три вида инфокривых: строка, столбец или выигрыш/проигрыш. 

■ Инфокривые-строки иллюстрируют тенденции и изменения значений с течением 
времени. 

■ Инфокривые-столбцы позволяют сравнивать значения. 

■ Инфокривые выигрыша/проигрыша позволяют анализировать значения относительно 
стандарта. 
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Шаг за шагом: Добавление инфокривых на лист 
Далее представлены инструкции по обобщению данных с помощью инфокривых. 

Инфокривые добавляются в любое место листа, где требуется показать тенденции 
данных, сравнения или сводки. Чтобы добавить инфокривые и настроить их в 
соответствии со своими потребностями, выполните следующие действия. 

1. Откройте или создайте лист в Excel 2010. При создании листа введите 
данные, которые будут служить основой для инфокривых. 

2. Выделите ячейки с данными, которые следует отобразить на инфокривой. 

3. На вкладке «Вставка» выберите тип создаваемой инфокривой: строка, 
столбец или выигрыш/проигрыш. 

4. В диалоговом окне «Создание инфокривых» отображается диапазон ячеек, 
выбранных в верхнем поле данных. 

 

5. В диалоговом окне «Создание инфокривых» выберите поле «Диапазон 
расположения», а затем в листе щелкните ячейку, где будет отображена 
инфокривая. 

6. Нажмите кнопку «ОК». Инфокривая добавлена в документ. 
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Эффективное представление идей 
Просматривая большие рабочие листы, пользователи, не знакомые с представляемыми 
данными, могут пропустить основные моменты, с которыми им нужно разобраться. Для 
выделения важных элементов данных в листах в приложение Excel 2010 включен ряд 
функций условного форматирования. Далее перечислены некоторые элементы, 
привлекающие внимание пользователя к важным данным и объясняющие их значение. 

■ Наборы значков используются для отображения в ячейках небольших значков, 
которые, например, обозначают максимальные, средние и минимальные значения. 

■ Гистограммы используются для сравнения значений в диапазоне ячеек. 

Совет. Чтобы удалить  ненужную инфокривую из  листа, выделите ее, щелкните «Очистить», 
а затем щелкните «Очистить выбранные инфокривые» в области «Группа» на вкладке 
«Работа с инфокривыми». 

Примечание. Параметры форматирования для инфокривых являются   групповыми, что 
означает, что изменения одной инфокривой повлияют на формат всех инфокривых группы. 
Чтобы изменить отдельную инфокривую (например, выделить ее цветом), удалите ее из 
группы, щелкнув ее и выбрав на вкладке «Работа с инфокривыми» в области «Группа» 
вариант «Разгруппировать». 

7. Чтобы настроить вид добавленной инфокривой, щелкните элементы в группе 
«Отображение/скрытие» на вкладке «Работа со спарклайнами. Макет». По 
мере выбора на примеры в коллекции «Стиль» добавляются новые точки, как 
показано на рисунке. 

 

8. Для вывода палитры и установки цвета инфокривой щелкните стрелку «Цвет 
инфокривой». 

9. Чтобы выбрать цвет маркеров, отображаемых на инфокривой, нажмите 
стрелку «Цвет маркера». 

10. Задав необходимые параметры форматирования спарклайнов, их можно 
скопировать и вставить в другие ячейки листа. Excel выполнит обновление 
ссылок, требуемое для правильного представления инфокривых в ячейке. 
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Привлечение внимания к данным с помощью наборов 
значков 
Если необходимо обратить внимание на определенный диапазон ячеек в листе, рекомендуется 
воспользоваться наборами значков. Наборы значков представляют собой небольшие 
изображения, отображаемые с данными в ячейке и помогающие пользователю понять их 
значение. Например, в ячейке, где указан низкий объем продаж, может стоять красный флажок, 
а в ячейке с максимальным значением объема продаж — зеленый флажок. 
Excel 2010 представляет новые функции, которые расширяют возможности наборов 
значков. В новые наборы значков включены новые наборы оценок, такие как звездочки и 
прямоугольники. Для создания собственных вариантов отображения наборов значков 
применяется настройка параметров форматирования. 

 

Шаг за шагом: Использование улучшенных наборов 
значков для выделения данных 
С помощью наборов значков можно легко выделить ключевые значения данных. 

Excel 2010 содержит 20 наборов значков, упорядоченных в четыре категории: 
направления, фигуры, индикаторы и оценки. Теперь можно без труда отформатировать 
и настроить наборы значков так, чтобы пользователи, просматривающие лист, 
обращали внимание на самые важные данные. В гистограммах присутствуют градиенты, 
связанные с отображаемыми на них значениями, поэтому там можно отмечать как 
положительные, так и отрицательные значения. Одним словом, эти возможности 
позволяют лучше контролировать зрительные образы, выбранные для представления 
данных на листе. Для использования набора данных для отображения значений 
выполните следующие действия. 

1. Откройте нужный лист Excel. 
2. Выберите отдельную ячейку или диапазон ячеек, куда следует добавить 

наборы значков. 
3. На вкладке «Главная» в группе «Стили» выберите пункт «Условное 

форматирование». 
4. Щелкните «Наборы значков», после чего откроется список наборов 

значков, как показано на рисунке. 
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Совет. С помощью наборов данных в Excel 2010 можно выполнить целый ряд дополнительных 
задач. Дополнительные сведения о различных способах выделения данных в рабочих листах  
см. в статье Microsoft Office 2010 Plain and Simple, написанной  Джерри Джойсом (Jerry Joyce) и 
Марианной Мун (Marianne Moon) (издательство Microsoft Press, 2010 г.) 

5. Выберите набор значков, который нужно применить к выделенным 
ячейкам. 

6. Чтобы настроить набор значков, выделите ячейки, на вкладке «Главная» в 
группе «Стили» выберите пункт «Условное форматирование» и щелкните 
«Управление правилами». 

7. В диспетчере правил условного форматирования нажмите кнопку 
«Изменить правило». Откроется диалоговое окно «Изменение правила 
форматирования», как показано на рисунке. 

 

8. Чтобы изменить внешний вид отдельного значка, щелкните стрелку вниз  
справа от нужного значка и выберите новый значок. 

9. Измените диапазон значений, представленный значком, изменив 
параметры «Значение» и «Тип» каждого значка. 

10. Чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку «ОК». Обновления 
автоматически отобразятся на листе. 
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Новые возможности гистограммы 
Гистограммы предлагают еще один тип элемента условного форматирования в Excel 2010, 
позволяющий анализировать значения данных в диапазоне ячеек. Благодаря улучшениям в 
гистограммы можно включать отрицательные значения и применять форматы для более 
простого понимания (см. рис. 5-3). 

 

РИСУНОК 5-3 Теперь в Excel 2010 можно добавлять гистограммы, где выводятся и отрицательные,  
и положительные значения. 

 

Шаг за шагом: Сравнение и анализ значений с помощью 
гистограмм 
С помощью гистограмм можно быстро сравнить значения данных. Гистограммы 
используются для отображения диапазона значений, в который могут входить 
положительные и отрицательные числа. 

1. Выберите диапазон ячеек, куда следует добавить гистограммы. 
2. На вкладке «Главная» в группе «Стили» выберите пункт «Условное 

форматирование». 
3. Щелкните «Гистограммы», чтобы открыть список стилей гистограмм для 

применения к выбранным ячейкам, как показано на рисунке. При наведении 
указателя мыши на каждый стиль выводится вариант предварительного 
просмотра. Выберите подходящий стиль. 
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4. Чтобы активировать функцию добавления отрицательных значений, еще 

раз щелкните «Условное форматирование», а затем — «Управление 
правилами». 

5. В диспетчере правил условного форматирования нажмите кнопку 
«Изменить правило». В диалоговом окне «Изменение правила 
форматирования» нажмите кнопку «Отрицательные значения и ось». 

6. В диалоговом окне «Настройка отрицательных значений и оси» выберите 
цвет заливки и параметры оси, которые будут применены к отображению 
отрицательного значения. Можно также задать цвет оси. 

 
 

7. Чтобы применить изменения, нажмите кнопку «ОК». В выделенных ячейках 
появится гистограмма с выбранными отрицательными значениями. 
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Усовершенствования функции SmartArt 
С помощью схем SmartArt можно легко добавлять профессионально оформленные 
диаграммы в листы, документы и презентации. Если требуется создать изображение, 
связывающее описания продуктов со значениями на листе, выделить основные моменты 
или познакомить новых сотрудников с процессом ведения данных о продажах, SmartArt 
поможет эффективно организовать и наглядно представить все мысли и идеи. 

Excel 2010 добавляет новый набор рисунков SmartArt, делая возможным выбор 
дополнительных стилей макета и включение рисунков в схемы, вставляемые в листы. 
Расширенная поддержка текста обеспечивает большую гибкость при создании описаний, а 
изображения могут легко объяснить связи между данными на листе и рисунками на схеме. 

Использование срезов для индивидуального 
представления данных 

С помощью Excel 2010 можно отслеживать, анализировать информацию и формировать 
отчеты о собранных об организации данных. Отображение нужных сведений и принятие 
решений на основе полученных сведений является важной частью эффективной работы в 
Excel. В состав Excel 2010 включена новая возможность—срезы для сегментирования данных, 
позволяющая включать в сводные таблицы и диаграммы только нужные элементы. С 
помощью срезов можно легко добавлять элементы в таблицы, удалять их оттуда и, таким 
образом, сравнивать и оценивать данные с различных точек зрения. Кроме того, созданные 
срезы можно использовать в нескольких сводных таблицах и диаграммах для 
последовательного отображения данных в различных сценариях. 

 

Шаг за шагом: Использование срезов для сегментирования 
отображения данных 
Используйте эти визуальные элементы управления для ввода элементов данных в сводную 
таблицу и вывода их оттуда. 

1. Сначала создайте сводную таблицу, которая будет использоваться со срезом. 

2. Щелкните сводную таблицу, чтобы выделить ее. 

3. Откройте вкладку «Вставка» и в группе «Фильтр» щелкните «Срез». 

4. В списке «Вставка срезов» выберите поле, которое будет использоваться для 
срезов данных сводной таблицы. В приведенном примере для выбора 
отображения конкретного значения данных используется поле «Cost». 

Совет. Чтобы изменить внешний вид гистограмм,  отображаемых в ячейках, выберите либо 
градиентную заливку,  либо сплошную заливку. Кроме того, для более привлекательного 
вида данных на листе можно настроить заливку и границы. 
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Совет. Созданный срез можно прикрепить к другой сводной таблице, подключенной к 
текущему листу. Для этого следует выделить срез и на вкладке «Slicer Tool Options (Параметры 
инструмента для среза)» в группе «Срез» выберите «Подключения к сводной таблице». Выберите 
сводную таблицу, к которой будет добавлен срез, и нажмите кнопку «ОК». 

 

5. Нажмите кнопку «ОК». Срез появится на листе. 
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Работа в любой точке земного шара с Excel 2010 
С течением времени в создаваемые листы вносятся изменения, они используются 
совместно и улучшаются. Возможно, стоит создать черновой вариант, открыть к нему доступ 
участников группы, причем каждый должен нести ответственность за обновление 
конкретного раздела для окончательной версии. По завершении работы над всеми частями 
можно просмотреть окончательную версию, сохранить и распространить созданный файл. 
Попутно можно проверять изменения листа, вносить предложения, отвечать на вопросы, 
добавлять зрительные представления данных, диаграммы и сводные таблицы, благодаря 
которым читатели смогут быстрее разобраться с результатами. Одновременная работа с 
веб-приложением Excel 2010 Web App и Excel Mobile 2010 дает возможность просматривать 
рабочие листы из любого места, где есть подключение к Интернету или телефонная связь, и 
обеспечивать разработку листа в соответствии с планом. 

Веб-приложение Excel 2010 Web App 
Использование веб-приложения Excel 2010 Web App позволяет просматривать лист с 
помощью SharePoint Workspace 2010 или Windows Live и работать с избранными средствами 
и функциями для внесения незначительных изменений, проверки содержимого и 
совместной деятельности. В окне веб-браузера, показанном на рис. 5-4, представлен 
унифицированный интерфейс Excel 2010 для просмотра, редактирования, открытия, 
форматирования, пересчета, поиска и обновления подключений к данным в рабочей книге. 

 

 
 

Совет. В Excel 2010 службы Excel интегрированы с SharePoint 2010, что позволяет 
использовать результаты анализа совместно с другими сотрудниками организации. С 
помощью SharePoint Server 2010 к листу можно открыть общий доступ в службах Excel. Для 
этого в представлении Backstage следует открыть вкладку «Файл», щелкнуть «Доступ». Затем 
выбрать «Опубликовать в службах Excel». 

Совет. PowerPivot для Excel является новой надстройкой, называемой ранее  «Project 
Gemini», которая доступна для Excel 2010 и поддерживает очень большие листы размером 
до 2 ГБ. PowerPivot позволяет моделировать и анализировать данные на листах, содержащих 
миллионы строк, а также выполнять сортировку и фильтрацию и использовать функции 
таблиц подстановок в нескольких таблицах Excel 2010. 

Примечание. Чтобы изменить вид срезов, добавленных на лист, откройте вкладку «Slicer 
Tool Options (Параметры инструмента для среза)» и измените надпись среза, цвета стиля и 
эффекты, размер кнопки, формат и общий размер окна среза. 
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Приложение Excel Mobile 2010 было разработано специально для предоставления 
пользователям простого и интуитивно понятного интерфейса даже на небольшом экране 
смартфона. Используя шрифты, стили маркера и отображение листов, можно без труда 
перемещаться по листам и легко находить нужные данные. Кроме того, при внесении 
изменений в лист с помощью Excel 2010 Mobile происходит постоянный пересчет значений, 
поэтому выполнять синхронизацию не требуется. 

Благодаря Excel Mobile можно легко создавать, просматривать и пересчитывать рабочие 
книги и при необходимости добавлять в них диаграммы. Книга в телефоне поддерживает 
140 различных функций, поэтому при выполнении сложных расчетов в пути 
вычислительные ресурсы не приносятся в жертву гибкости. 

 

РИСУНОК 5-4 С помощью веб-приложения Excel Web App можно просматривать, редактировать, 
форматировать лист Excel Mobile 2010 и работать с ним совместно. 
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Глава 6 

Глава 6. Управление расширенными 
возможностями связи с 
помощью Outlook 2010 

В этой главе: 

■ Начало работы с Outlook 2010 

■ Управление разговорами 

■ Очистка сообщений 

■ Упрощение работы с электронной почтой 

■ Синхронизация календарей 

■ Улучшение внешнего вида сообщений 

■ Всегда на связи с помощью Outlook Mobile 

Основой любой деятельности является взаимодействие. Для выполнения ежедневных задач, 
таких как завершение отчета и предоставление его для проверки, размещение нового 
документа для отдела кадров, окончание работы над презентацией для сотрудников отдела 
продаж и планирование встреч с клиентами, очень важно поддерживать связь с ключевыми 
людьми. 

Ежедневно современный пользователь получает около 100 сообщений электронной почты, 
и это число постоянно увеличивается. Для эффективного управления такими объемами 
сообщений необходимо отделять нужные письма от ненужных. В состав Microsoft Outlook 
2010 входит целый ряд новых возможностей, позволяющих легко управлять получаемыми 
сообщениями, следить за важной перепиской и автоматизировать выполнение 
распространенных задач по обмену сообщениями. Кроме того, благодаря социальным 
сетям можно всегда оставаться на связи с друзьями и коллегами и общаться в режиме 
реального времени с помощью системы обмена мгновенными сообщениями, и все это 
осуществляется непосредственно в приложении Outlook 2010. В этой главе представлен 
обзор новых возможностей Outlook 2010, позволяющих контролировать папку входящих 
сообщений, обмениваться данными с коллегами, создавать и использовать расписания 
группы, а также открывать Outlook из браузера. 
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Начало работы с Outlook 2010 
В окне Outlook 2010 находятся все необходимые средства для управления электронной 
почтой и работой с календарями, контактами и задачами. Рабочая область состоит из пяти 
отдельных частей (как представлено в следующем списке и на рис. 6-1), каждая из которых 
предлагает особый способ работы с отображаемой информацией. 

■ На панели навигации выбираются действия, которые нужно выполнить. В ее верхней 
части представлены избранные папки, в центральной — все активные папки в Outlook 
2010, а в нижней можно выбрать желаемое представление. 

■ В области «Входящие» (в представлении «Почта») отображаются полученные 
сообщения электронной почты, упорядоченные в соответствии с выбранным 
вариантом. 

■ В области чтения можно не открывая прочитать выбранное сообщение. 

■ В списке дел отображается текущий календарный месяц, встречи на текущую неделю и 
предстоящие задачи. 

■ В области пользователей представлены сведения о пользователе, отправившем 
текущее сообщение, а также файлы, встречи и примечания, относящиеся к этому 
человеку. 

 

РИСУНОК 6-1 В окне Outlook 2010 представлены различные способы работы с сообщениями, 
встречами и задачами. 
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Использование ленты Outlook 2010  
В основе интерфейса Outlook 2010 лежит знакомая лента, предоставляющая только 
необходимые средства для выполняемых задач. На ленте находится семь вкладок («Файл», 
«Главная», «Отправка и получение», «Папка», «Вид», «Надстройки» и «Конференции»), 
которые содержат специальные средства для управления создаваемыми и получаемыми 
сообщениями, задачами и встречами. В зависимости от отображаемого представления 
внешний вид ленты меняется. Например, на рисунке 6-2 показана вкладка «Главная» в 
момент работы в представлении «Календарь». 

 

РИСУНОК 6-2 В представлении «Календарь» вкладки «Главная» находятся группы и средства для 
создания, упорядочения, совместного использования календарей и управления ими. 

 

 

Установка настроек в представлении Backstage 
Вы увидите, что в Outlook 2010, как и в других приложениях Office 2010, присутствует 
представление Backstage, с помощью которого можно добавлять новые учетные записи 
электронной почты, изменять параметры учетных записей, устанавливать автоматические 
ответы, правила и оповещения, указывать параметры для очистки почтового ящика (см. рис. 
6-3 ). Представление Backstage упрощает процессы просмотра и изменения параметров для 
одной или нескольких учетных записей, используемых в Outlook 2010. 

 

 
 

Совет. Хотите  использовать Outlook 2010 для различных учетных записей электронной 
почты? Откройте представление Backstage, щелкните «Параметры учетной записи» и 
нажмите кнопку «Добавить учетную запись», чтобы добавить в Outlook другие возможности 
обмена данными (включая службы обмена текстовыми сообщениями). 

Совет. В Outlook 2010 можно без труда настроить  ленту, добавив новые группы или 
упорядочив средства в соответствии со своими предпочтениями. В меню «Файл» выберите 
пункт «Свойства», а затем выберите категорию «Настройка ленты», чтобы изменить способ 
отображения ленты. 
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РИСУНОК 6-3 В представлении Backstage можно добавлять учетные записи электронной почты, 
включать функцию автоответчика (при отсутствии на месте) и т. д. 

Управление разговорами 
Представление «Разговор» входит в число значительных улучшений Outlook 2010, позволяя 
одним взглядом окинуть важные сообщения в беседе. Благодаря этой новой возможности 
вы сможете постоянно отслеживать изменения данных, быстро принимать решения или 
отказаться от получения сообщений, в которых ваше участие больше не требуется. Наряду с 
размещением связанных сообщений в одной теме, в представлении «Разговор» можно 
легко классифицировать и удалять ненужные сообщения и, соответственно, наводить 
порядок в папке «Входящие». 

При открытии Outlook 2010 сообщения по умолчанию отображаются в представлении 
«Разговор», начиная с самого недавнего. В области чтения выводится первое сообщение 
выбранной беседы (см. рис. 6-4 ) 

Кроме просмотра сообщений и отправки ответов в представлении «Разговор» можно 
определенным образом организовать переписку и упростить тем самым задачи по 
управлению сообщениями. Например, чтобы приложение Outlook разместило текущую 
переписку в конкретную папку, на вкладке «Главная» в группе «Действия» выберите 
средство перемещения. При выборе функции «Всегда перемещать сообщения в этой 
беседе» следует указать конечную папку, чтобы все относящиеся к текущей беседе 
сообщения сохранялись в ней автоматически. 
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РИСУНОК 6-4 Использование представления «Разговор» для отслеживания переписки и отказа от 
получения сообщений, если участие в ней больше не требуется 

 

Шаг за шагом: Работа с сообщениями электронной почты 
Для работы с представлением «Разговор» в Outlook 2010 выполните следующие действия. 

1. При первом открытии Outlook 2010 по умолчанию отображается 
представление «Разговор». Если было выбрано другое представление, 
откройте представление «Разговор», перейдя на вкладку «Вид» и выбрав в 
группе «Упорядочение» пункт «Разговор». 

2. В области входящих сообщений выберите группу сообщений для просмотра. 
В развернутой группе отображаются самые значимые для цепочки 
обсуждения сообщения, как показано на рисунке. 
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Очистка сообщений 
Ежедневно пользователи получают множество ненужных сообщений, и из-за их количества 
не всегда удается упорядочить или удалить уже прочтенные. Для удаления лишних 
сообщений из папки «Входящие» в Outlook 2010 существует команда очистки. 

Средство «Очистка» находится в группе «Удаление» на вкладке «Главная». Выбрав средство, 
можно удалить текущую беседу, определенную папку или текущую папку и все ее 
вложенные папки. Нужно просто щелкнуть элемент и в Outlook 2010 появится сообщение о 
перемещении ненужных сообщений в папку «Удаленные» (см. рис. 6-5). 

 

РИСУНОК 6-5 В Outlook 2010 можно легко очистить беседы, папки, вложенные папки и удалить 
ненужные сообщения 

3. Чтобы отобразить все сообщения в цепочке, дважды щелкните первое. В 
развернутом списке будут показаны все отправленные сообщения в 
обсуждении. 

После чтения переписку можно упорядочить одним из следующих способов. 

■ Пропустить следующие сообщения в цепочке, выбрав команду «Пропустить» в 
группе «Удаление» на вкладке «Главная». 

■ Очистить беседу и удалить лишние сообщения, выбрав команду «Очистить 
беседу» в разделе «Очистка» группы «Удаление» (вкладка «Главная»). 

■ Переместить беседу в специальную папку, выбрав команду «Переместить» и и 
указав расположение в группе «Действия» на вкладке «Главная». 
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Упрощение работы с электронной почтой 
Как правило, большая часть основных задач в Outlook выполняется на регулярной основе: 
проверка электронной почты, отправка ответов, назначение встреч, планирование задач, 
отслеживание контактных сведений. Поэтому для экономии времени пользователей и 
упрощения ежедневной деятельности разработчики Outlook 2010 ввели новую функцию. С 
помощью функции «Быстрые действия» самые распространенные задачи выполняются 
одним щелчком мыши. Например, так можно переслать сообщение менеджеру, ответить на 
приглашение на собрание, отправить сообщение всем участникам группы. 

По умолчанию в Outlook 2010 входят 10 вариантов быстрых действий, которые находятся в 
группе «Быстрые действия» на вкладке «Главная» (см. рис. 6-6). Можно настроить быстрые 
действия на выполнение определенных задач либо создать собственные быстрые действия. 

 

РИСУНОК 6-6 С помощью быстрых действий повседневные задачи выполняются одним щелчком мыши.  

В таблице 6-1 представлены варианты быстрых действий, уже готовые к использованию в 
Outlook 2010. 

ТАБЛИЦА 6-1 Знакомство с функцией «Быстрые действия» 

Быстрое действие Описание 

Переместить в:? Запрос на выбор папки, предоставление возможности перемещения 
в папку или отметки как прочтенного 

Переслать: К сведению Пересылка выбранного сообщения и добавление «К сведению:»  
в начало строки темы 

Сообщение электронной 
почты группе 

Отображение окна «Настройка быстрого действия» для ввода 
адресов электронной почты участников группы и настройки функции 

Ответить и удалить Отображение окна «Ответить» и удаление существующего сообщения 
после нажатия кнопки «Отправить» 

Создать новое Создание нового быстрого действия 

Ответ на приглашение Отправка ответа на приглашение 

Менеджеру Автоматическая отправка сообщения менеджеру 

Готово Перемещение текущего сообщения в указанную папку и отметка 
сообщения как завершенного 

Собрание группы Создание нового приглашения на собрание для группы 
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Совет. С помощью функции «Быстрые контакты» в Outlook 2010 можно быстро находить 
контакты. В группе «Поиск» щелкните в поле «Найти контакт» и введите первые буквы 
имени человека. Если используется Office Communicator, в нижней части списка дел 
появится список контактов, соответствующих введенным символам. Если Office 
Communicator не используется, при нажатии клавиши ВВОД открывается окно «Выбор 
контактов» со списком всех контактов, соответствующих символам. Для выбора контакта 
щелкните его имя и нажмите кнопку «ОК». Откроется запись контакта, которую можно 
просмотреть либо внести изменения и сохранить. 

Шаг за шагом: Создание настраиваемого быстрого действия 
Функции «Быстрые действия» упрощают выполнение распространенных задач при 
работе с электронной почтой. Далее приведены действия по созданию нового 
быстрого действия в соответствии с потребностями пользователя. 

1. Введите новое название для быстрого действия. 

2. В области «Действия» справа от поля «Выберите действие» нажмите кнопку 
со стрелкой вниз и в открывшемся списке выберите элемент, как показано 
на рисунке. 

 
3. Щелкните «Добавить действие». 

4. Если нужно назначить сочетание клавиш, щелкните стрелку списка 
«Сочетание клавиш» и выберите нужный вариант. 

5. В поле «Текст всплывающей подсказки» введите текст описания действия. 

6. Нажмите кнопку «Создать».
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Работа с функцией присутствия и социальными  
веб-сайтами 

Определение присутствия участников группы в сети для получения ответов на вопросы во 
время совместной работы является существенным преимуществом. В Outlook 2010 можно 
просмотреть сведения о присутствии и состоянии контактов и при возможности пообщаться 
с другими пользователями в реальном времени. Увидев зеленый индикатор присутствия 
коллеги в сети, можно сделать звонок, начать видеоконференцию или организовать 
виртуальное общение, то есть использовать все виды взаимодействия для эффективной 
работы над проектами. 

При использовании веб-приложения Outlook Web App или Office Communicator сведения о 
присутствии отображаются в области чтения или в списке «Контакты». Чтобы полностью 
вывести карточку контакта с изображениями и сведениями, наведите указатель мыши на 
имя в заголовке сообщения (см. рис. 6-7). 

 

РИСУНОК 6-7 Outlook 2010 содержит сведения о присутствии для контактов в веб-приложении 
Outlook Web App и Office Communicator 

 

 

Совет. При использовании Outlook с Microsoft Exchange 2010 с помощью функции почтовых 
подсказок можно повторно проверять отправляемые сообщения. Почтовые подсказки 
выводят оповещения при отправке сообщений контактам вне офиса, ответе большому 
списку рассылки, отправке сообщения с конфиденциальной информацией. 
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В области пользователей в нижней части области чтения отображается профиль 
отправителя и предоставляется доступ к дополнительным сведениям об этом человеке — 
последнее обновление состояния, отправленные файлы, предстоящие встречи и т. д. Можно 
зарегистрироваться на веб-сайтах сторонних социальных сетей и получать обновления 
состояния и изменения профиля непосредственно в Outlook 2010 (см. рис. 6-8). 

 

РИСУНОК 6-8 В Outlook 2010 представлены возможности использования социальных сетей для 
поддержки связи с друзьями и коллегами 

Синхронизация календарей 
Одна из проблем, связанных с поддержкой нужного направления работы группы, 
заключается в поиске времени на проведение общих собраний. Новые функции 
планирования в Outlook 2010 значительно упрощают просмотр, обновление и совместное 
использование календарей. Для хранения всех сведений о планировании в одном понятном 
представлении можно без труда создать группы общего доступа. 

Просмотр групповых расписаний 
В новом представлении «Расписание» на экране одновременно можно разместить 
несколько календарей. Процесс назначения встреч упрощается, поэтому можно легко 
согласовывать свободное и рабочее время, необходимое участникам группы на 
выполнение задач. 
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Создание группы календарей 
Участникам группы, постоянно работающим вместе, может потребоваться создать группу 
календарей для просмотра сразу всех расписаний. Чтобы создать группу календарей, на 
вкладке «Главная» в группе «Управление календарями» щелкните «Группы календарей». 
Если группу календарей в текущем представлении требуется сохранить в виде группы, 
щелкните «Сохранить как новую группу календарей». Если нужно выбрать новый набор 
календарей и создать группу, щелкните «Создать новую группу календарей». После этого 
откроется диалоговое окно «Создание новой группы календарей» (см. рис. 6-9). Введите имя 
группы и нажмите кнопку «ОК». 

Шаг за шагом: Просмотр календарей в представлении 
расписания 
В представлении расписания можно легко просматривать календари участников 
группы. 

1. Сначала убедитесь, что другие участники группы открыли вам доступ к 
своим календарям. 

2. Щелкните «Календарь». 

3. На вкладке «Главная» щелкните представление «Расписание». На экране 
будут отображены календари, на просмотр которых у вас есть разрешения, 
а также сведения о занятости, как показано на рисунке. 
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РИСУНОК 6-9 Создание группы календарей для отображения всех расписаний участников группы 

Имя созданной группы календарей появится на панели навигации в левой части окна 
календаря (см. рис. 6-10). Чтобы скрыть группу, снимите флажок; чтобы отобразить группу 
календарей снова, установите флажок. 

 

РИСУНОК 6-10 Созданную группу календарей Outlook 2010 добавит в список календарей 

Улучшение внешнего вида сообщений 
Теперь к создаваемым и отправляемым сообщениям электронной почты можно применить 
доступные в Office 2010 профессионально разработанные темы. Outlook 2010 содержит 
десятки тем, применяемых к сообщениям для клиентов, коллег, друзей, родственников и 
членов семьи. При применении темы Office к сообщению цвета и шрифты, являющиеся ее 
составными частями, отображаются в стилях, выбранных для форматирования текста. Если в 
дальнейшем выбранную тему потребуется изменить, используемые стили также 
автоматически изменятся на новые. 
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Темы Office доступны во всех файлах Office 2010. Это значит, что отправляемые файлы 
можно согласовать таким образом, чтобы вид отправляемого сообщения точно 
соответствовал прикрепленным к нему файлам. 

 

 

 

 

Примечание. Можно выбрать шрифты и цвета,  отличные от предлагаемых конкретной 
темой Office, однако если в дальнейшем примененная к сообщению тема Office будет 
изменена, автоматическое обновление измененных шрифтов и цветов не произойдет. 

Шаг за шагом: Применение тем Office 
Процесс добавления тем Office к сообщениям электронной почты очень прост. 
Инструкции приведены ниже. 

1. Откройте сообщение, к которому нужно применить тему. 

2. Откройте вкладку «Параметры». 

3. Щелкните «Темы». Откроется коллекция тем, как показано на рисунке. 

 
 

4. Чтобы просмотреть темы, наводите на них указатель мыши. 

5. Щелкните тему, которую нужно применить к сообщению. 
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Всегда на связи с помощью Outlook Mobile 
В современном мобильном мире многие люди привыкли проверять электронную почту, 
получать текстовые сообщения и обновлять календари в интерактивном режиме. Теперь на 
высококачественном экране смартфона с Windows Mobile можно просматривать сообщения 
в представлении «Разговор», выбирать и перемещать сообщения с помощью технологии 
сенсорного ввода и получать интернет-доступ к календарям, контактам, задачам и многому 
другому. 

 

 
Для пользователей Microsoft Exchange Outlook Mobile входит в состав стандартного 
лицензионного соглашения. 

Совет. Чтобы задать в Outlook 2010 типы оповещений, которые будут поступать на 
смартфон, на вкладке «Файл» выберите «Параметры» и в диалоговом окне «Параметры 
Outlook» выберите категорию «Mobile». Чтобы приложение Outlook отправляло сводки 
календарей и напоминания на смартфон, выберите соответствующие параметры. Кроме 
того, элементы Outlook можно пересылать на телефон или найти поставщики услуг обмена 
текстовыми сообщениями и настроить телефон на работу с SMS. 
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Глава 7 

Глава 7. Создание динамических 
презентаций с помощью 
PowerPoint 2010 

В этой главе: 

■ Начало работы с PowerPoint 2010 

■ Изменение и форматирование видеоданных 

■ Создание анимаций и работа с ними 

■ Улучшение презентации с помощью переходов и тем 

■ Добавление разделов в презентацию 

■ Управление презентацией и обеспечение совместного доступа к ней 

Представьте следующее. Вы находитесь в переполненном зале заседаний совета директоров и 
ждете своей очереди для демонстрации новых идей потенциальному клиенту. Работа над 
презентацией длилась несколько недель. Содержимое правильно подобрано и организовано, 
поэтому решение попадает в точку, так как в презентацию были добавлены видеоклипы и 
анимационные эффекты, концентрирующие внимание клиента на основных идеях. 

PowerPoint 2010 позволяет добавлять в презентацию видео и редактировать его, 
редактировать изображения на слайдах, совершенствовать анимационные элементы, 
выбирать эффекты переходов, добавлять запоминающееся звуковое сопровождение, 
сравнивать и объединять презентации и т. д. Функции взаимодействия в PowerPoint 2010 
упрощают совместную работу над презентациями, позволяют общаться с коллегами в 
режиме реального времени и обращаться к файлам из любого места с помощью браузера 
или смартфона. 

Начало работы с PowerPoint 2010 
В окне PowerPoint 2010 находится простой и интуитивно понятный интерфейс, 
предоставляющий все необходимые средства для создания эффективных, профессионально 
оформленных презентаций. На ленте PowerPoint находятся вкладки со средствами, 
предназначенными для каждой из девяти задач: «Файл», «Вставка», «Дизайн», «Переходы», 
«Анимации», «Показ слайдов», «Рецензирование» и «Вид». По умолчанию рабочее окно 
PowerPoint открывается в режиме слайдов, где в самой большой области окна отображается 
текущий слайд и раздел для заметок, а также панель, на которой будут представлены все 
созданные в презентации слайды (см. рис. 7-1). 
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РИСУНОК 7-1 В окне PowerPoint 2010 представлены средства для создания текущего слайда, 
добавления заметок и работы со всеми слайдами презентации. 

Чтобы открыть представление Backstage в PowerPoint, следует перейти на вкладку «Файл». 
Представление Backstage предлагает элементы управления, необходимые для работы над 
создаваемым файлом презентации (см. рис. 7-2). С помощью команд в представлении 
Backstage выполняется оптимизация включаемого в презентацию мультимедийного 
содержимого, задаются разрешения для соавторов и участников группы, выполняется 
управление версиями и осуществляется подготовка файла к распространению. 

Кроме того, представление Backstage используется для создания новых файлов презентации, 
печати слайдов и раздаточных материалов, установки параметров PowerPoint и выбора 
способа совместного использования презентации. 
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РИСУНОК 7-2 В представлении Backstage можно устанавливать предпочтительные параметры для 
файлов PowerPoint, а также сжимать и оптимизировать используемые файлы мультимедиа. 

 

 

Изменение и форматирование видеоданных 
В PowerPoint 2010 большое внимание уделяется работе с видеоматериалами. Не секрет, что 
видеозаписи используются очень широко, поэтому если вы хотите снять собственные 
видеоклипы для демонстрации нового продукта или услуги или добавить видео из 
Интернета для привлечения внимания к информации, воспользуйтесь функциями 
включения видео в презентацию PowerPoint. 

При добавлении видео в презентацию путем выбора варианта «Фильм из файла» в группе 
«Клип мультимедиа» на вкладке «Вставка» происходит встраивание файла в презентацию и 
упрощаются процессы упаковки и представления. 

Совет. При работе с Office Communicator можно добавлять авторов и просматривать их на  
правой панели экрана сведений в представлении Backstage. Если для общего доступа к 
презентации используется Windows Live, в представление Backstage можно добавить 
авторов, однако сведения о присутствии отображаться не будут. 
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С помощью средств редактирования видеоматериалов, доступных на вкладке «Работа с 
видео. Воспроизведение», монтаж сюжетов можно выполнять непосредственно в 
PowerPoint (см. рис. 7-3). Если объем записанного видео превышает необходимый для 
презентации, возможность обрезки клипа до нужного размера без выхода из PowerPoint 
позволит существенно сэкономить время. Кроме того, благодаря средствам редактирования 
задаются значения параметрам появления и исчезания, настраивается громкость и 
параметры воспроизведения. 

 

РИСУНОК 7-3 Чтобы выбрать самые лучшие сюжеты для презентации, в PowerPoint 2010 можно без 
труда смонтировать видеоматериал. 

PowerPoint также предлагает видеостили, которые применяются к видеоклипу в 
презентации. Формат примененного стиля сохраняется на всем продолжении 
воспроизведения. Например, если выбран стиль «Перспектива вправо», при котором видео 
идет с небольшим наклоном вправо, весь видеоклип будет воспроизводиться под этим углом. 

Совет. При выборе варианта «Видео с веб-сайта» в PowerPoint откроется диалоговое окно 
для  вставки встроенного кода с веб-сайта в слайд. Однако при использовании этого 
процесса для добавления видео встраивание файла не происходит, а создается ссылка на 
интерактивную видеозапись. Это следует помнить в том случае, если показ презентации 
выполняется при отсутствии подключения в Интернету. 
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Шаг за шагом: Добавление и редактирование видео 
Чтобы добавить и отредактировать видео в PowerPoint 2010, выполните следующие 
действия. 

1. Откройте слайд PowerPoint, в который нужно добавить видео. 

2. На вкладке «Вставка» в группе «Клип мультимедиа» выберите «Фильм». 

3. На вкладке «Файл» выберите «Фильм». 

4. В диалоговом окне «Вставка видеозаписи» выберите видеофайл для добавления 
и нажмите кнопку «Вставить». Видеозапись будет размещена в слайде. 

5. На вкладке «Работа с видео. Редактирование» выберите «Монтаж видео». 
Перетащите маркеры начала и окончания в места, где будет начинаться и 
заканчиваться видеоклип, как показано на рисунке. 

 

6. Проверьте воспроизведение, нажав кнопку «Воспроизведение». Если 
необходимо, скорректируйте расположение маркеров. 

7. Чтобы сохранить настройки, нажмите кнопку «ОК». 

8. Для изменения начала и окончания воспроизведения видео измените 
значения параметров «Появление» и «Исчезание». 

Чтобы продолжить внесение изменений и воспроизведение видеозаписи, 
нажмите кнопку «Воспроизведение» на видеопроигрывателе на слайде. 

Совет. В PowerPoint присутствуют средства для редактирования изображений, которые также 
доступны во всех приложениях Office 2010. Просто щелкните изображение в презентации, и 
откроется вкладка «Работа с рисунками. Формат» со средствами  для корректировки рисунков, 
изменения цвета, применения художественных эффектов, применения стилей и т. д. 
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Создание анимаций и работа с ними 
С помощью улучшенных возможностей анимации в PowerPoint можно анимировать 
объекты на слайде, выделяя таким образом основные моменты и привнося эффекты 
движения в презентацию. Теперь анимации в PowerPoint 2010 более реалистичны, а 
изображения сменяются более плавно (см. рис. 7-4). 

 

РИСУНОК 7-4 Теперь в состав PowerPoint 2010 входят улучшенные эффекты анимации, которые можно 
добавить практически к каждому объекту на слайде 

 

 

Совет. В PowerPoint 2010 входит множество новых эффектов переходов, позволяющих 
управлять способом смены слайдов. Выбор переходов имеет важное значение, поскольку 
они передают общий стиль презентации— медленный или быстрый, блоки или переходы, 
появление или растворение. Каждый тип перехода является составной частью общего 
создаваемого эффекта. 

Совет. Теперь с помощью динамических направляющих можно более точно задать 
расположение слайдов. Эти направляющие появляются автоматически при перетаскивании 
объекта на слайде, позволяя выровнять объект с другими элементами на слайде. 
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При добавлении анимации в слайд на вкладке «Анимации» в группе «Настройка анимации» 
станет доступно средство «Триггер». Его функциональность позволяет добавлять закладки 
для запуска анимации на слайде. 

В состав PowerPoint входит возможность анимации по образцу, позволяющая применять 
параметры анимации к другим объектам на слайде. Она сходна с функцией 
форматирования по образцу, с помощью которой можно выбирать параметры 
форматирования для применения к другой части текста в документе. 

 

 

 

Улучшение презентации с помощью переходов и тем 
Независимо от продолжительности использования PowerPoint вы наверняка уже обратили 
внимание на эффекты смены слайдов. Переходы придают презентациям более 
профессиональный вид за счет угасания, наплыва или перехода одного слайда в другой. 
Чтобы заинтересовать слушателей, в PowerPoint 2010 представлены новые возможности 
переходов (см. рис. 7-5). Новые переходы совсем нетрудно найти и применить; прежде чем 
выбрать подходящий стиль, можно просмотреть множество различных эффектов. Переходы 
применяются к одному слайду или ко всем слайдам. При настройке перехода указывается 
его продолжительность, выбирается звук и эффекты. 

Совет. В состав PowerPoint 2010  также входят улучшенные возможности звукового 
сопровождения, позволяющие записывать сопроводительный текст и воспроизводить его 
во время показа слайдов. Чтобы опробовать эту функцию, подключите  микрофон и 
проверьте его работу, после этого на вкладке «Показ слайдов» в группе «Настройка» 
выберите «Запись показа слайдов». 

Шаг за шагом: Добавление анимации  
Далее представлены инструкции по добавлению анимации в слайд PowerPoint 2010. 

1. Откройте слайд PowerPoint, в который будет добавлена анимация. 

2. Выберите объект для анимации. 

3. На вкладке «Анимации» в группе «Настройка анимации» щелкните «Добавить 
анимацию». Откроется коллекция вариантов анимации. 

4. Чтобы увидеть, как будет выглядеть анимация на слайде, наводите указатель 
мыши на разные варианты. Выберите нужный стиль. 

5. Для настройки анимации следует выбрать соответствующие параметры в 
нижней части коллекции «Добавление анимации». 

После добавления анимации можно более точно настроить ее 
воспроизведение. Для этого используются средства из групп «Анимация», 
«Настройка анимации» и «Время». После внесения изменений воспользуйтесь 
функцией предварительного просмотра. 
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РИСУНОК 7-5 К слайдам PowerPoint 2010 можно применить новые эффекты переходов 

 

Шаг за шагом: Применение переходов  
Далее приведены инструкции по применению переходов к слайдам в PowerPoint 2010. 

1. Откройте презентацию, к слайдам которой требуется применить переходы. 

2. В коллекции «Переход для этого слайда» выберите переход. 

3. Поэкспериментируйте с другими переходами и выберите нужный. 

4. Щелкните «Параметры эффектов», чтобы отобразить дополнительные 
варианты для выбранного перехода, и выберите нужный эффект. 

5. Чтобы к переходу добавить звук, нажмите стрелку «Звук» и сделайте выбор. 

6. В поле «Длительность» задайте количество секунд для перехода. 

7. Чтобы применить параметры перехода ко всем слайдам презентации, нажмите 
кнопку «Применить ко всем». 
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Добавление разделов в презентацию 
Теперь в PowerPoint 2010 презентацию можно упорядочить по разделам и перемещаться по 
слайдам в соответствии с содержимым. Например, предположим, что презентация знакомит 
слушателей с новой программой, предлагаемой отделом по работе с персоналом. Начав 
презентацию, вы выясняете, что аудитория уже видела вводные сведения, находящиеся в 
первом разделе. Поскольку в презентации выделены разделы, можно просто перейти ко 
второй части и продолжить представление сведений, новых для группы, не пропустив при 
этом ничего важного (см. рис. 7-6). 

 

РИСУНОК 7-6 Создание разделов и их использование для простоты перемещения по презентации 

Благодаря организации больших презентаций по разделам значительно упрощается работа по 
созданию и редактированию. Добавленный раздел (щелкните первый слайд в нужном разделе, 
щелкните «Раздел» на вкладке «Главная» и выберите команду «Добавить раздел» (см. рис. 7-7)) 
отображается в представлении «Слайды». С помощью дополнительных элементов управления 
можно переименовывать, сворачивать, разворачивать и удалять разделы. 

 

РИСУНОК 7-7 Добавление разделов в презентацию для улучшения организации и поиска в больших 
показах слайдов 
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Управление презентацией и обеспечение совместного 
доступа к ней 

Вполне очевидно,  что при создании презентации вы будете работать вместе с другими 
пользователями, поэтому PowerPoint 2010 упрощает процессы управления презентациями, 
их сравнения и объединения и общего к ним доступа. Таким образом уменьшается 
вероятность обращения нескольких версий одного файла, и вы можете продолжать работу 
над проектом, свободно взаимодействуя с другими авторами. 

Объединение презентаций 
В процессе объединения изменений, внесенных несколькими рецензентами в одну 
презентацию, будет полезным средство сравнения в PowerPoint 2010. С его помощью 
можно увидеть изменения презентации и создать один общий файл, являющийся последней 
версией общего файла. 

В представлении сравнения отображаются изменения версий и выводится панель 
«Исправления», где видны измененные места документа, а также результаты этих изменений 
(см. рис. 7-8). Чтобы отобразить сведения об определенных изменениях элементов слайда, 
щелкните небольшие значки примечаний на слайдах. 

 

РИСУНОК 7-8 PowerPoint 2010 сравнивает и отображает изменения в различных версиях файла 



Глава 7  Создание динамических презентаций с помощью PowerPoint 2010 99 
 

 

 

 

 

Широковещательный показ презентации 
PowerPoint 2010 позволяет демонстрировать презентации удаленной аудитории независимо 
от того, установлено у слушателей приложение PowerPoint или нет. Функция 
«Широковещательный показ слайдов» работает с SharePoint Server 2010 или Windows Live. 
Нужно просто выбрать «Широковещательный показ слайдов» в группе «Начать показ 
слайдов» на вкладке «Показ слайдов» и нажать кнопку «Начать широковещательный показ» 
(см. рис. 7-9 ). Служба широковещательного показа отправляет удаленным пользователям 
ссылку на презентацию, чтобы они с помощью учетной записи Windows Live смогли 
выполнить вход и принять непосредственное участие в процессе просмотра. 

 

 

Примечание. При широковещательном показе подобным способом отображается только 
визуальная часть презентации, а звуковое  сопровождение отсутствует. Если наличие звука 
является обязательным, может потребоваться настройка конференц-связи, чтобы участники 
могли слышать дикторский текст, задавать вопросы и участвовать в презентации. 

Совет. Пользователям, работающим с SharePoint Workspace 2010 или Windows Live, 
PowerPoint предлагает возможность совместного редактирования, что позволяет работать 
над файлом вместе с другими авторами. Чтобы предоставить к файлу общий доступ, 
перейдите на вкладку «Файл», открыв представление Backstage, и щелкните «Доступ». 
Данные об авторе вводятся в области «Связанные пользователи» информационной панели 
в представлении Backstage. При использовании Office Communicator вы можете отправлять 
другому автору мгновенные сообщения во время работы над слайдом, задавая вопросы и 
отвечая на них в режиме реального времени. 

Шаг за шагом: Сравнение презентаций  
Для использования функции сравнения и объединения в PowerPoint 2010 выполните 
следующие действия. 

1. Откройте презентацию, которую нужно сравнить с другой версией файла. 

2. Перейдите на вкладку «Рецензирование» и нажмите кнопку «Сравнить». 

3. В диалоговом окне «Выбор файла для слияния с текущей презентацией» 
найдите папку с нужным файлом. 

4. Выберите файл и нажмите кнопку «Открыть». 

5. Объединенный файл будет отображен в PowerPoint вместе со списком отличий 
между версиями в области исправлений. Чтобы вывести всплывающий список 
изменений элемента, щелкните изменение в области «Сведения». 

6. Выберите изменения, которые требуется сохранить. Повторите это действие 
для всех изменений в презентации. 

7. Чтобы сохранить объединенный файл, нажмите сочетание клавиш CTRL+S. 
Чтобы отменить изменения, закройте файл, не сохраняя его. 
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РИСУНОК 7-9 Широковещательный показ слайдов 

PowerPoint 2010 позволяет отправить сообщение электронной почты или мгновенное 
сообщение пользователям, которые хотят ознакомиться с презентацией. Получив ссылку, 
эти слушатели могут просто щелкнуть ее и присоединиться к демонстрации презентации в 
режиме реального времени (см. рис. 7-10). 

 

РИСУНОК 7-10 Другие пользователи могут присоединиться к широковещательному показу 
презентации независимо от наличия у них PowerPoint. 
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Печать примечаний к презентации 
Написанный сценарий или заметки к презентации, которые будут отображаться в самой 
презентации, можно легко напечатать с помощью представления Backstage. Перейдите на 
вкладку «Файл», чтобы открыть представление Backstage, и щелкните «Печать». В окне 
печати в разделе «Другие параметры» выберите параметр «Слайды размером во всю 
страницу». Откроется всплывающая коллекция «Разметка печати» (см. рис. 7-11). Щелкните 
«Страницы заметок», а затем нажмите стрелку справа под документом, чтобы просмотреть 
заметки постранично. 

 

 
 

 

РИСУНОК 7-11 Чтобы напечатать заметки к презентации, нужно в параметрах печати выбрать 
«Страницы заметок». 

Совет. Функция «Создание выдач в Microsoft Word, представленная в PowerPoint, позволяет  
сохранять заметки с соответствующими слайдами презентации в документе Word. Чтобы 
сохранить заметки в представлении Backstage, перейдите на вкладку «Файл», чтобы его 
открыть, щелкните «Доступ», а затем щелкните «Создание выдач в Microsoft Word».  
В заключение нажмите кнопку «Создать выдачи». 
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Сохранение презентации в качестве видеофайла 
С помощью еще одной новой функции в PowerPoint 2010 можно легко сохранять 
презентации в качестве видеозаписи и предоставлять к ним доступ другим пользователям. 
Перейдите на вкладку «Файл», чтобы открыть представление Backstage, затем щелкните 
вкладку «Доступ». После этого щелкните «Создать видео» и просмотрите доступные 
параметры видеозаписи. Варианты выбора уровня качества видео см. в таблице 7-1. 

ТАБЛИЦА 7-1 Качество видео для презентаций 

Применение Разрешение Качество Кадров/с 

Компьютер и дисплей с 
высоким разрешением 

960 на 720 Высокое 30 

Интернет и DVD 640 на 480 Среднее 24 

Портативные устройства 320 на 240 Низкое 14 

 
После выбора качества видео щелкните параметр «Использовать записанные речевое 
сопровождение и время показа слайдов». Соответствующие параметры позволяют 
отключать время показа и речевое сопровождение, устанавливать новое время показа и 
речевое сопровождение, просматривать текущие параметры или использовать уже 
существующие.  Чтобы начать процесс, нажмите кнопку «Создать видео». PowerPoint 
сохранит видеозапись в виде WMF-файла (см. рис. 7-12). 

 

РИСУНОК 7-12 Создание видеозаписи презентации PowerPoint 
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Работа с веб-приложением PowerPoint 2010 Web App 
В рамках реализованного в Office 2010 подхода, поддерживающего повсеместный доступ, 
веб-приложение PowerPoint Web App можно использовать для просмотра и 
редактирования приложений из веб-браузера. В знакомом интерфейсе-ленте веб-
приложения PowerPoint Web App представлен ограниченный набор средств 
редактирования (см. рис. 7-13); кроме того, в этом веб-приложении можно совместно 
работать с другими авторами и отображать презентации в полноэкранном режиме. 

 

РИСУНОК 7-13 В веб-приложении PowerPoint Web App презентация отображается в знакомом 
интерфейсе Office 

Использование PowerPoint Mobile 2010 
PowerPoint Mobile 2010 позволяет просматривать слайды презентации в привычном интерфейсе 
Office, созданном для облегчения работы на небольшом экране PowerPoint Mobile. 
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PowerPoint Mobile 2010 используется для просмотра заметок к презентации, работы со 
слайдами с помощью диспетчера слайдов и постраничного просмотра слайдов. 
Установленное на смартфоне приложение PowerPoint позволяет осуществлять 
дистанционную смену слайдов в презентациях, передаваемых в режиме реального времени. 

 

 
 

Совет. При использовании планшетного ПК или другого устройства с подобными 
функциями можно воспользоваться  эффективными возможностями средств рукописного 
ввода PowerPoint 2010. Множество средств рукописного ввода, включая большую 
коллекцию перьев и вариантов рукописного ввода, находятся на вкладке «Рецензирование» 
планшетного устройства. 
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Глава 8 

Глава 8. Организация, хранение и 
совместное использование идей 
с помощью OneNote 2010 

В этой главе: 

■ Начало работы с OneNote 2010 

■ Быстрая запись заметок 

■ Работа со связанными заметками и заметками о задачах 

■ Поиск только необходимых заметок 

■ Эффективное распространение идей 

■ Доступ к заметкам из любого места 

Вам нравится делать заметки? Вы записываете свои идеи и мысли на обратной стороне 
конвертов, клеящейся бумаге для заметок, обрывках листов и салфетках? Создание заметок — 
это хорошее правило, поскольку зафиксированная информация может оказаться очень 
полезной и необходимой для решения проблем в будущем. Но если найти эти данные не 
удастся, все ваши блестящие идеи пропадут зря. 

Microsoft OneNote 2010 является электронным аналогом удобной записной книжки, 
имеющим следующую особенность: Программа предназначена для записи текста, ссылок, 
веб-содержимого, видео- и аудиоклипов, статей, рисунков и многого другого независимо от 
порядка их сбора. С помощью OneNote наброски идей, диктовки в микрофон, вырезки 
фрагментов веб-страниц легко размещаются в доступном для поиска месте. Постоянно 
накапливаемые интересные идеи можно без труда извлекать оттуда и включать в текущие 
проекты. 

Новые функции OneNote 2010 упрощают сбор заметок из таких приложений Microsoft Office 
2010, как Word, PowerPoint и Outlook, и их печать в записные книжки OneNote. Записными 
книжками можно обмениваться с другими пользователями, в них можно отслеживать 
изменения по автору, версии, последним изменениям. Даже в рамках совместной работы 
отличные идеи по-прежнему можно отделять от хороших. В OneNote значительно улучшена 
функция поиска и присутствует панель расширенного поиска, где отображаются все 
фрагменты, удовлетворяющие условиям поиска. 

Благодаря веб-приложению OneNote Web App записные книжки можно открывать в любом 
месте, где есть подключение к Интернету, а с помощью OneNote Mobile просматривать 
заметки и выполнять несложное редактирование можно с экрана смартфона. Постоянное 
использование OneNote для сохранения мыслей и планов может привести к более 
эффективной реализации идей в Office 2010. 
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Начало работы с OneNote 2010 
В окне OneNote 2010 можно достаточно гибко реализовывать собственные предпочтения 
при работе с созданными заметками. На каждой вкладке ленты находятся средства, 
связанные с конкретной задачей: «Файл», «Главная», «Вставка», «Доступ», «Draw 
(Рисование)», «Рецензирование» и «Вид» (см. рис. 8-1). В разных областях окна OneNote 
работа с созданными заметками осуществляется различными способами. 

■ Панель навигации позволяет легко перемещаться по записным книжкам. Чтобы 
отобразить список всех записных книжек и их страниц, в верхней части панели 
навигации следует нажать кнопку «Развернуть». 

■ Вкладки разделов являются удобным способом хранения различных типов данных в 
записной книжке. В каждом разделе можно создавать вложенные страницы и разделы, 
а вкладки разделов можно переименовать в соответствии со своими потребностями. 

■ На вкладках страниц отображаются заголовки существующих страниц в текущем 
разделе. Для перемещения по страницам просто щелкните вкладки. 

■ На странице OneNote заметки собираются любым способом. Просто щелкните в 
любом месте и напечатайте, напишите, нарисуйте или добавьте голосовую или 
видеозапись или файл. 

 

РИСУНОК 8-1 Из окна OneNote 2010 можно обращаться к записным книжкам, неподшитым заметкам и т. д. 
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Быстрая запись заметок 
Основное назначение OneNote — предоставление единого центрального расположения для 
сбора заметок в любой форме, где их можно легко упорядочивать, совместно использовать 
и работать с ними. Можно добавлять фрагменты интервью, карты, видеоклипы, фотографии 
продуктов, заметки с собраний, статьи и другие материалы, содержащие сведения, которые 
необходимы для создаваемых проектов. 

В настоящее время все так или иначе испытывают информационную перегрузку, поэтому 
очень важно найти способы эффективного управления информацией, с которой приходится 
иметь дело. Разработка более интеллектуального и быстрого способа организации заметок -
позволит увеличить производительность и ввести широкий спектр ресурсов в вашу 
деятельность. В One Note 2010 входит ряд функций, упрощающих работу с данными, 
собранными в записных книжках. 

Использование OneNote в работе 
При работе над конкретным документом, таблицей или презентацией или во время 
составления сообщений электронной почты и просмотра веб-страниц у вас могут 
возникнуть идеи и мысли относительно выполняемой задачи. Например, редактируя отчет, 
вы можете вспомнить о веб-сайте, который посетили на прошлой неделе и где обратили 
внимание на интересные статистические данные по своей теме. Используя OneNote, можно 
сделать заметку и просмотреть сайт после редактирования. Это можно выполнить 
параллельно работе в Word. 

С помощью функции закрепления на рабочем столе можно без труда расположить OneNote в 
небольшом окне рядом с другими приложениями. Это значит, что вносить заметки или 
просматривать уже сделанные можно одновременно при работе с документом, листом или 
презентацией. Чтобы закрепить OneNote на рабочем столе, щелкните средство «Закрепление 
на рабочем столе» на панели быстрого доступа в верхнем левом углу экрана. Окно OneNote 
будет сжато до размера текущей страницы заметок, как показано на рисунке 8-2. 

Чтобы развернуть окно OneNote в полный экран, на панели быстрого доступа щелкните 
значок «Полный экран». Чтобы вернуть панель навигации, вкладки разделов и вкладки 
страниц, на вкладке «Вид» выберите «Обычный режим». 

 

 
 

Совет. Несмотря на отсутствие жесткого правила для способа отображения заметок  в 
личной записной книжке, с помощью определенных стилей заголовков заметок можно 
легко находить нужные сведения во время просмотра страниц. Чтобы применить быстрые 
стили к заголовкам, выделите текст (или щелкните место начала стиля) и выберите стиль в 
группе «Стили» на вкладке «Главная». 
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РИСУНОК 8-2 Режим «Закрепление на рабочем столе» используется для сохранения страницы OneNote 
в открытом виде рядом с окном другого приложения или браузера 

 
 

Создание заметок в любом месте 
Чтобы программа OneNote 2010 стала сосредоточением всех собранных заметок, она 
должна безупречно работать с другими приложениями Office. Возможно, завершив 
презентацию, вы поймете, что она может быть основой для другого проекта, который 
начнется в следующем месяце. И эту презентацию можно сохранить в записной книжке 
OneNote для нового проекта, выполнив несколько простых действий. 

Совет. С помощью новой функции в OneNote 2010 можно восстанавливать ранее 
удаленные заметки. Для этого откройте вкладку «Доступ» и в группе «Журнал» щелкните 
«Корзина записной книжки», чтобы открыть корзину, а в ней — заметки для восстановления. 
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Команду «Печать» в приложениях Word 2010 или PowerPoint 2010 можно использовать для 
отправки всего файла в выбранную записную книжку OneNote. После этого можно вырезать 
разделы, графические элементы, заметки или слайды либо оставить файл в исходном 
состоянии, либо использовать содержимое в других документах или записных книжках. Этот 
способ прост, эффективен и может использоваться многократно, поскольку содержимое 
всегда доступно и его можно применять в других проектах. 

 

Шаг за шагом: Печать файла в OneNote 2010  
Далее приведены инструкции по включению целого файла в записную книжку 
OneNote 2010. 

1. Откройте презентацию PowerPoint или документ Word, который нужно 
добавить в записную книжку OneNote (в этом примере используется 
презентация PowerPoint, а сам процесс одинаков для всех приложений). 

2. Перейдите на вкладку «Файл», чтобы открыть представление Backstage. 

3. В области печати щелкните «Печать», затем выберите «Отправить в 
OneNote 2010», как показано на рисунке. 
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Работа со связанными заметками и заметками о задачах 
Функцию связанных заметок OneNote 2010 можно использовать в Word 2010, PowerPoint 2010 и 
Internet Explorer 8. Предположим, что вы создаете отчет в Word 2010 и хотите просмотреть 
заметки, сделанные на последнем собрании группы. Работая над документом, откройте вкладку 
«Вид» и щелкните «Связанные заметки». На панели в правой части окна Word автоматически 
откроется записная книжка, в которую занесены идеи для данного документа. OneNote 
автоматически сохраняет ссылку на просматриваемый файл или веб-страницу, поэтому к 
источнику заметок можно легко вернуться позднее. В открытом окне OneNote можно добавлять, 
изменять, перемещать, искать или упорядочивать заметки, копировать их в документ Word или 
просто просматривать нужные сведения, а затем закрыть файл. 

4. Щелкните «Печать». Откроется диалоговое окно «Выбор расположения в 
OneNote», как показано на рисунке. 

 
5. Слева от записной книжки, в которую следует добавить файл, нажмите 

кнопку раскрытия. 

6. Выберите раздел или страницу для размещения статьи, а затем нажмите 
кнопку «ОК». Весь файл будет добавлен в нужное место. 



Глава 8  Организация, хранение и совместное использование идей с помощью OneNote 2010 111 
 

 

 

 

 
 
При первом использовании функции связанных заметок в новом файле OneNote 2010 
откроется диалоговое окно «Выберите расположение в OneNote», где можно выбрать 
записную книжку, раздел и страницу для работы в текущем приложении. Чтобы отобразить 
разделы и страницы, разверните записную книжку, затем нажмите кнопку «ОК», и страница 
OneNote откроется в небольшом окне в правой части рабочей области. 

 

 
Приложение OneNote 2010 также доступно в Outlook 2010, что позволяет создавать заметки 
о связанных с проектом задачах — личных или для участников группы. Чтобы отправить 
заметки о задаче, созданные в записной книжке OneNote 2010, просто создайте и сохраните 
задачу, затем на вкладке «Задачи» в группе «Действия» выберите OneNote (см. рис. 8-3). 

 

РИСУНОК 8-3 Сведения о задачах можно легко отправить в записную книжку OneNote. 

Совет. Связанные заметки работают только в OneNote 2010, поэтому если записная книжка 
сохранена для совместимости с OneNote 2007, ее следует преобразовать в OneNote 2010 . 
Если связанные заметки в настоящий момент недоступны для файла, откроется диалоговое 
окно для изменения свойств записной книжки. 

Примечание. Функция связанных заметок не отображается автоматически на панели 
инструментов Internet Explorer . Чтобы открыть страницу OneNote во время работы с Internet 
Explorer 8, щелкните «Сервис» и в меню «Сервис» выберите «Связанные заметки». 
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Поиск только необходимых заметок 
Если вы поступаете как большинство людей, часть ваших заметок никогда не находит 
практического применения. Почему? Дело в том, что некоторые хорошие идеи просто 
теряются — лежат в кармане пальто, остаются в другом портфеле, забываются на столике 
вресторане. OneNote 2010 позволяет собирать все сведения в одном удобном для поиска 
месте, то есть необходимую информацию можно получить в любой момент, 
воспользовавшись для этого эффективными функциями поиска OneNote. 

В OneNote 2010 представлены расширенные функции поиска, предназначенные для работы 
со всеми типами содержимого, включая видеоклипы, внедренные объекты и т. д. Область 
поиска появляется при вводе поискового слова или фразы, и в ней отображаются все места 
в заметках, где встречаются искомые данные (см. рис. 8-4). 

 

РИСУНОК 8-4 По мере ввода фразы поиска результаты мгновенно отображаются на панели 
расширенного поиска. 

Чтобы настроить область поиска информации в записных книжках, щелкните ссылку «Поиск 
завершен: во всех записных книжках (изменение)» в верхней части панели поиска, а если 
необходимо, чтобы панель результатов поиска оставалась открытой параллельно с рабочей 
областью, щелкните ссылку «Открыть область результатов поиска» в нижней части панели 
поиска. 
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Эффективное распространение идей 
Рассматривая OneNote, обязательно следует упомянуть, что это приложение является 
универсальным средством по сбору любых типов данных, относящихся к конкретному 
проекту, идее, событию. Независимо от того, над чем работает группа, ее участники могут 
сохранять примечания к текстам, схемы, наброски, аудио- и видеоклипы, веб-ссылки или 
даже просто каракули на страницах общей записной книжки. 

В состав OneNote 2010 входит множество функций для совместной работы, с помощью 
которых можно легко узнать, какие добавления и когда сделал каждый пользователь. В 
записной книжке можно выполнять поиск по автору, выделять непрочтенные изменения, 
проверять версии заметок и т. д. Все средства, необходимые для работы с общими 
записными книжками, находятся на вкладке «Доступ» (см. рис. 8-5). 

 

РИСУНОК 8-5 С помощью новых функций общих записных книжек, представленных на вкладке 
«Доступ», можно отслеживать изменения, внесенные в записную книжку участниками группы. 

Создание совместно используемой записной книжки 
Чтобы создать общую записную книжку в OneNote 2010, откройте вкладку «Доступ» и в 
группе «Общая записная книжка» нажмите кнопку «Создать общую записную книжку». 
Откроется представление Backstage с выбранной сетевой записной книжкой. Введите имя 
новой книжки и нажмите кнопку «Обзор», чтобы найти для нее папку. В заключение 
нажмите кнопку «Создать записную книжку», чтобы добавить новую общую записную 
книжку к файлам. 

 

 
 

Совет. После создания записной книжки вы можете предоставить к ней общий доступ, 
открыв страницу сведений представления Backstage. Появится список всех записных 
книжек, содержащий название книжки, кнопку «Параметры» для каждой книжки, а также 
расположение файла записной книжки и ее состояние общего доступа. Чтобы отобразить 
свойства записной книжки, нажмите кнопку «Параметры», а затем выберите «Свойства». 
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Поиск записей по автору 
Предположим, что вы обсуждаете со своим коллегой новую идею для видеоклипа. Он 
говорит, что разместил ссылку на понравившееся видео на странице общей записной 
книжки OneNote. Каким образом можно найти добавленную к файлу заметку? С помощью 
средства поиска по автору, находящегося в группе «Общая записная книжка» на вкладке 
«Доступ», записи сначала сортируются по пользователю, а затем — по дате. Самые 
последние записи указываются в начале списка. Так можно найти имя автора, дату, 
прочитать текст его заметки, после чего выбрать того человека, сведения о котором нужно 
вывести в представлении страницы OneNote (см. рис. 8-6). 

 

РИСУНОК 8-6 Функция поиска по автору позволяет отображать все записи по автору, дате и описанию, 
упрощая переход к нужной заметке 

Работа с версиями страниц 
При работе нескольких авторов над записной книжкой возникает проблема, связанная с 
определением просматриваемой версии страницы. Заметки добавляются в самую 
последнюю версию страницы? Благодаря функции «Версии страницы», включенной в 
OneNote 2010, можно определить, что работа ведется на самой последней доступной 
странице, содержащей все изменения. Просто откройте вкладку «Доступ» и в группе 
«Журнал» выберите «Версии страницы» (см. рис. 8-7). 
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РИСУНОК 8-7 Отображение версий страницы позволяет проверить содержимое, добавленное на 
страницы, и убедиться, что работа ведется на странице самой последней версии. 

 
 

Доступ к заметкам из любого места 
Поддерживая тенденцию работы из любого места, заданную другими приложениями Office 
2010, OneNote 2010 позволяет добавлять, обновлять и совместно использовать записные 
книжки в Интернете или обращаться к записным книжкам и изменять заметки со смартфона 
с Windows Mobile. Благодаря веб-приложению OneNote Web App вы можете просматривать, 
редактировать страницы заметок и обмениваться ими, легко добавлять заметки, 
редактировать существующие заметки, собирать ссылки, снимки экранов, файлы и т. д. 
Кроме того, интерфейс OneNote Mobile приспособлен к небольшому экрану смартфона, 
предоставляя возможность просматривать, обновлять заметки и работать с ними в пути. 
После выхода продукта вы сможете настроить OneNote Mobile на функционирование со 
смартфоном с Windows Mobile. Для этого на вкладке «Файл» в представлении Backstage 
нужно выбрать «Свойства». Затем следует открыть вкладку «Дополнительно» и выполнить 
прокрутку до параметров OneNote Mobile. Для установки мобильной версии OneNote 2010 
и настройки ПО для смартфона следует нажать кнопку «Установить OneNote Mobile». 

 

Совет. Версии страниц также можно использовать для отмены случайно внесенных 
изменений. Можно вернуться к более ранней версии страницы, а изменения будут 
автоматически объединены и синхронизированы. 
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Глава 9 

Глава 9. Эффективная совместная 
работа с помощью 
SharePoint Workspace 2010 

В этой главе: 

■ Возможности SharePoint Workspace 2010 

■ Начало работы с SharePoint Workspace 2010 

■ Установка параметров Workspace 

■ Легкий доступ к файлам 

■ Упрощенный поиск 

■ Выдача и возврат файлов 

■ Мгновенная связь с коллегами 

■ SharePoint с InfoPath и службы SharePoint Business Connectivity 

■ Использование SharePoint Workspace в дороге 

Что вы обычно делаете, когда хотите отправить документ для проверки своему коллеге? 
Большинство пользователей прикрепляют документ к сообщению электронной почты и 
нажимают кнопку «Отправить». Такой способ работает — довольно неэффективно — для 
файла, над которым работают два человека. А если в группе шесть или восемь участников? 
По-видимому, у вас появилось бы несколько версий одного файла, передаваемых по 
электронной почте. И как определить, что работа ведется в самой последней версии файла? 

SharePoint Workspace 2010 исключает возникновение всех этих вопросов, предоставляя 
простую в использовании рабочую область, где размещаются файлы для совместной 
работы, проводятся обсуждения, идет общение в режиме реального времени, выполняется 
возврат и извлечение файлов. Файлы можно синхронизировать с SharePoint Server 2010 и 
обеспечить актуальность библиотек документов, форм InfoPath и т. д. SharePoint позволяет 
работать с файлами и другими пользователями в реальном времени, чтобы закончить 
общие проекты. 
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Если для работы требуются хранящиеся на сервере файлы, а подключение к самому серверу 
отсутствует, SharePoint Workspace 2010 взаимодействует с SharePoint Server 2010 для 
переноса содержимого в автономный режим, чтобы выполнить необходимые задачи и 
выгрузить файлы при возобновлении подключения. Перевод содержимого в автономный 
режим является большим преимуществом при работе в пути, поскольку можно быть 
уверенным, что используется самая последняя версия файла, и автоматически 
интегрировать изменения при следующем подключении к серверу. Тем временем, файл 
можно заблокировать, чтобы другие пользователи не смогли случайно внести изменения, 
которые могут быть перезаписаны позднее. 

Возможности SharePoint Workspace 2010 
SharePoint, как следует из названия, тесно связан с общим доступом и совместным 
использованием (файлов, обсуждений, папок, рабочих областей и контактов. SharePoint 
Workspace 2010 является следующим воплощением Microsoft Office Groove. Этот продукт 
доступен в виде части Office 2010 и отдельного приложения. Поскольку обмен файлами и 
информацией — это гибкий процесс, принимающий множество форм, работа с SharePoint 
Workspace может осуществляться целым рядом способов, указанных далее. 

■ Создание рабочей области SharePoint для создания персональной копии рабочей 
области сервера на ПК и сохранения файлов, необходимых для работы. SharePoint 
Server 2010 позволяет переводить содержимое в автономный режим и позднее 
синхронизировать его. 

■ Создание рабочей области Groove для сотрудничества с участниками группы 
(независимо от наличия у них доступа к SharePoint Server 2010), обмена файлами, 
папками, обсуждениями и т. д. 

■ Создание в рабочей области общей папки и предоставление другим пользователям 
или компьютерам доступа к хранящимся в ней файлам. 

SharePoint Workspace 2010 дает возможность просто и естественно взаимодействовать с 
участниками группы. В рабочей области группы можно обмениваться документами, 
проводить обсуждения, общаться в режиме реального времени, назначать встречи, 
оставлять друг другу сообщения и т. д. 

 

 
 

Примечание. SharePoint Workspace 2010 доступен только в версии Microsoft Office 2010 
Профессиональный плюс  SharePoint Server 2010, необходимый для функций возврата и 
извлечения, будет доступен в первом полугодии 2010 г. 
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Начало работы с SharePoint Workspace 2010 
При первом запуске SharePoint Workspace 2010 из меню «Пуск» Windows в левой части окна 
открывается панель запуска с всплывающим списком, в котором отображаются 
непрочтенные файлы, добавленные в рабочую область с момента вашего последнего входа 
в систему (см. рис. 9-1). На панели запуска также перечислены все рабочие области, членом 
которых вы являетесь, здесь можно просматривать список контактов и работать с ним. 

 

РИСУНОК 9-1 SharePoint Workspace позволяет узнать о наличии непрочтенных файлов в рабочих 
областях. 

Чтобы отобразить рабочую область, дважды щелкните ее имя на панели запуска. В окне 
рабочего пространства расположен знакомый интерфейс-лента приложений Office 2010 (см. 
рис. 9-2) со стандартными вкладками «Файл», «Главная», «Рабочая область» и «Вид». 
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РИСУНОК 9-2 В окне SharePoint Workspace 2010 находятся все необходимые средства для совместной 
работы с коллегами. 

Рабочая область состоит их трех частей. Слева расположена панель содержимого, где 
выбирается тип содержимого для просмотра. В зависимости от используемых в рабочей 
области функций в этой панели отображаются такие категории, как «Файлы», «Встречи», 
«Календарь», «Обсуждение», «Блокнот», «Рисунки» и другие. 

  

Сведения о Groove 
Если в Office 2007 вы использовали Microsoft Office Groove, вам уже известен принцип 
рабочей области и ее применение для взаимодействия с сотрудниками в офисе и 
удаленными участниками. В Office 2010 приложение Groove было переименовано в 
SharePoint Workspace 2010, поэтому вы найдете привычные функции и некоторые 
улучшения. 

В SharePoint Workspace 2010 по-прежнему можно создавать рабочие области и 
сотрудничать с участниками группы, не имеющими доступ к SharePoint Server. 

Совет. Чтобы добавить средства в область содержимого, на вкладке «Рабочая область» в 
группе  «Сервис» нажмите кнопку «Добавить». 
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Теперь с помощью SharePoint Server 2010, выходящего в первом полугодии 2010 г., можно 
загружать необходимые файлы или папки, работать с ними в автономном режиме и при 
следующем подключении к серверу синхронизировать версии файлов. 

 

 

Шаг за шагом: Добавление рабочей области 
С панели запуска можно легко создать рабочую область SharePoint или Groove. 
Инструкции приведены ниже. 

1. В панели запуска SharePoint Workspace 2010 на вкладке «Главная» в группе 
«Рабочая область» нажмите кнопку «Создать». 

2. Выберите один из следующих вариантов. 

■  «Рабочая область SharePoint» — для создания рабочей области на 
компьютере, которая позволяет загружать файлы с сервера 
SharePoint Server и работать с ними в автономном режиме. 

■  «Рабочая область Groove» — для создания классической рабочей 
области Groove с целью сохранения файлов и взаимодействия с 
группой. 

■  «Общая папка» — для создания папки, используемой совместно с 
другими пользователями. 

3. При выборе варианта «Рабочая область SharePoint» введите расположение 
сервера, как показано на рисунке. 
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Настройка рабочей области 
В представлении Backstage в SharePoint Workspace 2010 можно выбрать различные способы 
настроек для разных программных функций (см. рис. 9-3). На вкладке «Сведения» 
представлены параметры для следующих элементов. 

■ «Изменить параметры подключения к Интернету» — возможность выбора способа 
синхронизации различных вариантов рабочих областей и подключений. Можно 
приостановить рабочую область или работать в автономном режиме. 

■ «Оповещать меня об изменениях рабочей области» — возможность настройки 
способа, которым рабочая область выводит оповещения об изменениях сайта. Можно 
установить уровень оповещения, просматривать роли и разрешения и задавать 
параметры загрузки. 

■ «Управление параметрами учетных записей» — простота установки параметров 
учетной записи, включая возможность загрузки SharePoint Workspace при запуске 
Windows, способ отображения сведений о присутствии и тип синхронизации папок. 

■ «Управление сообщениями и контактами» — отображение журнала сообщений, 
включая все отправленные и полученные сообщения, возможность работы во всеми 
контактами, имеющими доступ к рабочей области. 

Совет. Рабочая область SharePoint синхронизирует только внесенные изменения, что 
значит, что копировать весь файл  при каждой синхронизации файлов не нужно, таким 
образом экономится время и пропускная способность. 

4. При выборе варианта «Рабочая область Groove» нажмите кнопку «Свойства» и 
проверьте, что в поле «Версия рабочей области» указано «2010» (как показано 
на рисунке). Нажмите кнопку «Создать». 

 

5. При выборе варианта «Общая папка» введите имя новой папки и нажмите 
кнопку «ОК». В диалоговом окне «Выбор папки для отчета о продажах» 
выберите, создавать ли папку на рабочем столе, в другом указанном 
расположении или использовать существующую папку.  Сделав выбор, 
нажмите кнопку «ОК». 
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РИСУНОК 9-3 Использование представления Backstage для настройки рабочей области. 

Легкий доступ к файлам 
Одной из замечательных новых возможностей, которые предлагает SharePoint Workspace 2010, 
является прозрачность. Теперь при работе с SharePoint Workspace 2010 файлы в рабочих 
областях SharePoint и Groove можно открывать так же легко, как и на рабочем столе. 

Для прямого перехода к папкам рабочей области без запуска SharePoint Workspace 2010 
нажмите кнопку «Пуск» Windows и щелкните имя пользователя. Найдите папку «Рабочие 
области», как показано на рис. 9-4. Откройте папку, щелкнув ее дважды, а затем перейдите 
прямо в рабочую область для поиска нужных файлов. 
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РИСУНОК 9-4 Доступ к файлам рабочей области можно получить из папок на компьютере. 

Упрощенный поиск 
Естественная интеграция рабочих областей SharePoint и Groove происходит в функции 
индексированного поиска Windows на компьютере. Теперь, выполняя поиск слова или 
фразы путем нажатия кнопки «Пуск» Windows и ввода фразы в поле поиска, выводится 
список результатов, найденных в файлах в рабочих областях (см. рис. 9-5). 

 
 

 

Совет. Чтобы синхронизировать общую папку на компьютере, правой кнопкой мыши 
щелкните эту папку и в контекстном меню выберите пункт «Синхронизация общих папок». 
Чтобы начать процесс, выберите команду «Начать синхронизацию». 
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РИСУНОК 9-5 Средство индексированного поиска содержит результаты из рабочих областей 
SharePoint и Groove 

Выдача и возврат файлов 
Одной из проблем, возникающих при совместной работе над документами, является 
поддержание порядка среди файлов. SharePoint Workspace 2010 позволяет извлекать и 
возвращать файлы в SharePoint Server 2010, чтобы убедиться в том, что другие пользователи, 
работающие с этим же файлом, не дублируют и не перезаписывают ваши действия. 

 
 

 

Примечание. Для использования функций возврата и извлечения требуется доступ к 
SharePoint Server  2010, выходящему в 2010 г. 
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Работа с файлами в SharePoint Workspace 2010 не представляет труда. В области 
«Содержимое» щелкните «Файлы», а затем выберите файл для извлечения или возврата. На 
вкладке «Главная» щелкните «Извлечь» или «Вернуть». Файл помечается так, чтобы другие 
пользователи SharePoint Server видели его доступность и не смогли получить доступ к 
извлеченному файлу. 

При возврате файла происходит синхронизация изменений, и к нему вновь открывается доступ. 

 
 

 

 

Мгновенная связь с коллегами 
В рабочей области Groove, созданной в SharePoint Workspace 2010, можно обмениваться 
файлами, обсуждать проекты, планировать собрания и многое другое. Рабочая область 
Groove дает возможность коллективно работать без доступа к SharePoint Server 2010. 

Контактные сведения можно отображать в двух разных местах рабочих областей SharePoint 
и Groove и там же работать с ними. На панели запуска в нижней части окна щелкните 
«Контакты», чтобы увидеть все контакты со статусом «Активный», «В сети», «Не в сети», 
имеющие доступ к текущей рабочей области. В рабочей области выполните прокрутку на 
панелях «Участники» в нижнем левом углу окна. 

Небольшие значки присутствия, отображаемые слева от имени контакта, определяют тип 
присутствия контакта. Зеленый значок указывает на присутствие в сети, желтый 
свидетельствует о занятости, красный говорит о недоступности. Если значок присутствия 
серого цвета, контакт находится вне сети. 

Найдя участника, с которым нужно связаться, щелкните его имя, чтобы отобразить карточку 
контакта. По умолчанию выводится небольшая карточка, как показано на рисунке 9-6. 

Синхронизация данных из SharePoint Server с рабочей областью 
Если файлы или папки нужно сохранить в рабочей области на ПК для того, чтобы 
работать с ними в любое время, загрузите содержимое с сервера SharePoint Server 2010. 
Просто перейдите на веб-сайт SharePoint Server 2010, щелкните «Действия сайта» и 
выберите параметр «Синхронизация с компьютером». В диалоговом окне SharePoint 
Workspace 2010 нажмите кнопку «ОК», чтобы начать загрузку. 

Совет. Чтобы вернуться на исходный веб-сайт SharePoint Server, нужно щелкнуть часть 
цепочки переходов в SharePoint Workspace 2010. Таким образом, вы мгновенно получите 
доступ к папкам, файлам, библиотекам и другим  ресурсам на веб-сайте сервера. 
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Чтобы вывести дополнительные сведения, включая название отдела, номера телефонов, 
роли в организации и рабочей области, карточку контакта можно развернуть, нажав кнопку 
«Развернуть карточку контакта» в нижнем правом углу. 

 

РИСУНОК 9-6 Изначально на карточке контакта отображается выбранный набор сведений о контакте. 
Для вывода дополнительной информации карточку можно развернуть. 

С помощью средств в карточке контакта можно отправлять почтовые сообщения, начинать 
сеансы обмена мгновенными сообщениями, звонить по телефону, настраивать встречи. 
Кроме того, работая с Office Communicator 2007 R2, можно обмениваться 
видеоматериалами, открывать доступ к рабочему столу и отправлять файлы. 

Чтобы открыть окно службы обмена мгновенными сообщениями, нужно дважды щелкнуть 
имя контакта в списке «Участники». Можно отправить сообщение одному или нескольким 
участникам группы и при необходимости прикрепить к сообщению файл (см. рис. 9-7). 

 

РИСУНОК 9-7 Отправка мгновенного сообщения одному из контактов, находящемуся в сети в текущей 
рабочей области. 
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SharePoint с InfoPath и службы SharePoint Business 
Connectivity 

SharePoint Server 2010 упрощает работу с ежедневно используемыми бизнес-приложениями 
и службами в интерактивном или автономном режиме. SharePoint Server 2010 поддерживает 
формы InfoPath, позволяя добавлять, удалять или изменять записи данных в формах и 
обеспечивать их автоматическую синхронизацию с формами и данными на сервере. 

Кроме того, пользователи служб SharePoint Business Connectivity Services могут рассчитывать 
на надежность бизнес-данных в SharePoint и быть уверенными в эффективной 
синхронизации своих бизнес-систем и SharePoint Server. 

При использовании InfoPath и служб SharePoint Business Connectivity Services после 
синхронизации данных сведения также будут доступны в SharePoint Workspace 2010. 

Использование SharePoint Workspace в дороге 
Версия SharePoint Workspace 2010 для мобильных пользователей (продается отдельно от 
Office 2010) будет доступна после окончательного выхода Office 2010. С помощью SharePoint 
Workspace Mobile 2010 можно открывать рабочие области, находить папки и файлы, 
просматривать и изменять файлы на специальном экране Office, разработанном для 
смартфонов. 

После просмотра, редактирования и сохранения можно выполнить синхронизацию 
документов с сервером с помощью одного прикосновения к экрану телефона. Этот процесс 
позволяет легко работать с файлами рабочей области в любое время и в любом месте. 

 

Примечание. Для просмотра сведений о присутствии и социальных данных других 
участников группы необходимо наличие  Office Communicator 2007 R2. 
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Глава 10 

Глава 10. Создание эффективных 
маркетинговых материалов 
с помощью Publisher 2010 

В этой главе: 

■ Начало работы с Publisher 2010 

■ Создание и использование шаблонов и стандартных блоков 

■ Создание точных макетов 

■ Улучшение оформления с помощью компонентов OpenType 

■ Работа с улучшенной палитрой цветов 

■ Предварительный просмотр и печать публикаций 

■ Подготовка к коммерческой печати 

■ Совместный доступ к файлам Publisher 

Каким образом вы создаете свои маркетинговые материалы? Если значительная часть 
вашего бюджета уходит на оплату услуг аутсорсеров по разработке четырехцветных 
открыток, брошюр, бюллетеней и других материалов, воспользуйтесь Publisher 2010, чтобы 
научиться делать это самостоятельно и сэкономить время, деньги и усилия. Кроме того, вы 
сможете создавать и сохранять многократно используемое содержимое (называемое 
стандартными блоками) и в дальнейшем вставлять его в нужные материалы, обеспечивая 
тем самым их единообразие независимо от вида. 

Благодаря улучшениям в Publisher 2010 значительно упрощен процесс создания файлов с 
помощью встроенных и разработанных сообществом шаблонов. Новые средства 
макетирования помогают выравнивать объекты, вставлять субтитры и размещать элементы на 
странице, причем это нужно сделать точно и привлекательно с эстетической точки зрения. Для 
оформления фотографий используются художественные эффекты, улучшенные средства 
редактирования и такие возможности OpenType, как лигатуры и стилистические наборы. 

Начало работы с Publisher 2010 
Значительная часть окна Microsoft Publisher 2010 приходится на рабочую область, а 
необходимые средства всегда находятся под рукой (см. рис. 10-1). На ленте находится семь 
вкладок — «Файл», «Главная», «Вставка», «Разметка страницы», «Рассылки», «Рецензирование» и 
«Вид». Каждая вкладка содержит группы средств, связанных с задачами вкладки. Например, на 
вкладке «Вставка» в группе «Иллюстрации» находится средство «Рисунок», позволяющее 
добавлять картинки на страницу всего несколькими щелчками мыши. 
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РИСУНОК 10-1 В окне Publisher 2010 находится лента и панель «Навигация по странице». 

В окне Publisher находится вспомогательная область, окружающая всю публикацию. Она 
позволяет располагать объекты, частично выводя их за пределы страницы, поэтому вы 
можете создавать выходящие за край элементы (фотографии, фоновые изображения или 
другие графические объекты, которые печатаются на краю страницы). В Publisher 2010 
вспомогательную область можно скрыть или отобразить, чтобы увидеть общий макет, 
включая выходящие за край объекты, а также вывести страницу для предварительного 
просмотра. 

Свертывание и развертывание панели «Навигация по 
страницам» 
На панели «Навигация по страницам», расположенной вдоль левой части окна, 
отображаются эскизы страниц текущего документа, что помогает получить представление о 
заливке документа и общем макете. С помощью панели можно прокручивать страницы и 
проверять размещение текста, расположение иллюстраций, формат заголовков и другие 
части структуры документа. 
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Чтобы увеличить пространство для текущей страницы, можно свернуть панель «Навигация 
по страницам» и уменьшить таким образом размер отображаемых эскизов. Чтобы 
развернуть панель, нажмите кнопку «Развернуть» в верхнем правом углу панели. 

Использование мини-панели инструментов 
Теперь в состав Publisher 2010 входит мини-панель инструментов — набор средств для 
форматирования текста, который выводится при выделении текста в документе. Когда мини-
панель инструментов появляется первый раз, он прозрачна; при наведении на нее указателя 
мыши панель заполняется, как показано на рис. 10-2. Если указатель мыши убрать, панель 
полностью пропадет. Таким образом, если инструменты необходимы, они находятся совсем 
рядом, если они не нужны, они исчезают. 

 

РИСУНОК 10-2 При выделении текста на мини-панели инструментов отображаются средства форматирования. 

 

 

Создание и использование шаблонов и стандартных 
блоков 

Publisher 2010 предлагает десятки встроенных шаблонов для создания писем, бюллетеней, 
брошюр, визитных карточек, календарей, наклеек и многого другого. Для создания новой 
публикации на основе шаблона можно воспользоваться одним из предустановленных 
шаблонов или загрузить шаблоны в сообществе Publisher (см. рис. 10-3). 

Кроме использования шаблонов для публикаций на страницы можно добавлять готовые 
элементы, выбирая их из коллекции частей страниц, называемых стандартными блоками. 
Стандартные блоки находятся в средстве «Части страниц» в группе «Стандартные блоки» на 
вкладке «Вставка» (см. рис. 10-4). 

Совет. Если при выделении текста в документе мини-панель инструментов автоматически 
не отображается, эту функцию можно включить, открыв вкладку «Файл» и нажав кнопку 
«Свойства». Затем на вкладке «Общие» следует выбрать параметр  «Включить мини-панель 
инструментов». 
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РИСУНОК 10-3 Можно начать новую публикацию на основе установленного или сетевого шаблона 
или создать на пустой странице собственный макет 

  

По умолчанию заголовки, броские цитаты, боковые панели, рассказы в Publisher находятся 
на вкладке «Вставка» в группе «Стандартные блоки» в коллекции «Части страниц». 
Стандартные блоки можно добавить в том виде, как они есть, и затем настроить их в 
соответствии с публикацией либо можно создать собственную часть страницы и сохранить 
ее как стандартный блок. В любом случае при использовании стандартных блоков вы 
сэкономите время и силы и придадите своим публикациям единообразный вид. 

Совет. Стандартный блок является частью страницы, регулярно используемой в 
публикациях. 
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РИСУНОК 10-4 С помощью частей страниц можно сэкономить время и придать макету страницы 
профессиональный вид 

 

Шаг за шагом: Создание стандартного блока  
Далее представлены инструкции по созданию стандартного блока в Publisher 2010. 

1. Откройте нужный документ Publisher. 

2. Создайте и выделите элемент, который нужно сохранить как стандартный блок. 
Совет. Можно сохранить заголовок страницы, название отчета, броскую цитату, 
таблицу или другие часто используемые элементы. 

3. Правой кнопкой мыши щелкните выбранный элемент и в контекстном меню 
выберите команду «Сохранить как стандартный блок». 
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4. В диалоговом окне «Создание нового стандартного блока» введите 
название и описание. 

 
5. Щелкните стрелку «Категория» и выберите категорию, наилучшим образом 

подходящую к типу созданного элемента. 

6. Нажмите кнопку «ОК», чтобы сохранить стандартный блок. 
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Создание точных макетов 
Динамические направляющие макета в Publisher 2010 помогают точно располагать 
элементы на странице. Направляющие появляются автоматически в момент перетаскивания 
объекта (текста, рисунка или фигуры) на странице. Чтобы включить отображение 
направляющих, на вкладке «Вид» в группе «Отобразить» щелкните «Направляющие». 

Вертикальные и горизонтальные направляющие используются для выравнивания элементов 
относительно других объектов на странице. Направляющие появляются и исчезают при 
перетаскивании объектов и занимают место только в тех областях, где применяются (см. рис. 10-5). 

 

РИСУНОК 10-5 Publisher 2010 предоставляет динамические направляющие для размещения объектов 
на странице 

Улучшение оформления с помощью компонентов 
OpenType 

Теперь в Publisher 2010 и Word 2010 можно использовать такие возможности OpenType, как 
лигатуры и стилистические наборы. Они применяются к шрифтам, которые их 
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поддерживают. Лигатурыпредставляют собой комбинацию двух букв, которые в некоторых 
шрифтах отображаются как один символ. Например, буквы f в некоторых шрифтах 
располагаются близко друг к другу и отображаются как один символ. Такой тип управления 
текстом очень часто используется при высококачественном оформлении. 

Аналогичным образом, стилистические наборы предлагают различные варианты 
отображения выбранного шрифта. Средства «Оформление» находятся на вкладке «Работа с 
надписями. Формат», которая появляется при выборе надписи в документе Publisher. На 
рисунке 10-6 показаны некоторые стилистические наборы для шрифта Gabriola. 

 

РИСУНОК 10-6 Publisher 2010 дает возможность воспользоваться преимуществами функций 
профессионального оформления, доступных с некоторыми шрифтами OpenType 

Кроме лигатур и стилистических наборов Publisher 2010 поддерживает стили чисел, 
стилистические варианты и орнаменты. На рисунке 10-7 представлены основные средства 
оформления, а в таблице 10-1 дано их описание. 

 

РИСУНОК 10-7 Publisher 2010 предлагает различные возможности OpenType, которые можно 
применить к шрифтам, их поддерживающим. 
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ТАБЛИЦА 10-1 Возможности оформления в Publisher 2010 

Средство Описание 

Лигатуры Возможность использования лигатур в документе  
(если да, то какого вида). 

Стиль числа Настройка внешнего вида чисел в выбранном шрифте в текущем 
документе. 

Стилистические варианты Альтернативные символы для использования в тексте документа. 

Стилистические наборы Отображение коллекции для выбора стиля формата выбранного 
шрифта. 

Орнамент Работает в качестве переключателя, включает и отключает 
декоративные элементы текста. 

 

  

Работа с улучшенной палитрой цветов 
В обновленную цветовую палитру Publisher 2010 включены элементы, обеспечивающие 
единообразный вид создаваемых материалов. Теперь можно придерживаться выбранной 
цветовой схемы и применять к тексту и фигурам на страницах разнообразные оттенки, тени и 
заливки. Новая палитра находится во всех средствах работы с границами и заливками. 
Например, на рисунке 10-8 показана цветовая палитра, появляющаяся при при выборе средства 
«Заливка фигуры» в группе «Стили фигуры» на вкладке «Инструменты рисования. Формат» 

 

РИСУНОК 10-8 Улучшенная цветовая палитра предлагает возможности выбора цветовой схемы и 
расширенные варианты выбора цвета. 

Совет. В Publisher 2010 входит функция вставки и динамического просмотра для 
отображения объекта перед его вставкой в документ Publisher. 
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Предварительный просмотр и печать публикаций 
Благодаря функции печати в Publisher 2010 все действия по просмотру, корректировке и 
печати выполняются на одном экране в представлении Backstage (см. рис. 10-9). При 
переходе на вкладку «Файл» и выборе пункта «Печать» отображается текущая страница 
открытой публикации с полями, верхними и нижними колонтитулами и т. д. Здесь можно 
выбрать нужные параметры печати, например выбрать принтер, разметку страницы и тип 
бумаги, а также печать публикации в цветах RGB или монохромную печать. 

 

РИСУНОК 10-9 С помощью интерфейса «Предварительный просмотр и печать» в Publisher 2010 можно 
внести самые последние изменения и начать печать — и все это на одном экране 

Приходилось ли вам после печати двустороннего отчета сталкиваться с ситуацией, когда 
изображение на оборотной стороне страницы затрудняло чтение текста на лицевой стороне?  
В Publisher 2010 включена функция подсветки, позволяющая видеть страницу насквозь в 
двусторонних публикациях и, таким образом, избегать подобных случаев в будущем. При 
выборе двусторонней печати в правом верхнем углу окна предварительного просмотра 
появляются средства «Уменьшить прозрачность» и «Увеличить прозрачность» (см. рис. 10-10). 
Чтобы изменить прозрачность и в момент просмотра лицевой стороны страницы отобразить 
оборотную сторону, передвигайте ползунок «Прозрачность» вправо. Страницу можно 
повернуть и просмотреть прозрачность с другого ракурса, воспользовавшись средствами 
просмотра лицевой и оборотной сторон в нижней части области предварительного просмотра. 
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РИСУНОК 10-10 Инструмент «Прозрачность» доступен при выборе двустороннего варианта печати 

 
 

Подготовка к коммерческой печати 
Publisher 2010 предлагает расширенные возможности поддержки для печати четырьмя 
красками триадных цветов и печать красками плашечных цветов, включая композитный CMYK 
postscript и цвета Pantone (PMS и новая цветовая система GOE от Pantone). Чтобы 
воспользоваться средствами для подготовки файла к профессиональной печати, перейдите на 
вкладку «Файл», чтобы открыть представление Backstage. Щелкните «Сведения», а затем — 
«Параметры профессиональной печати». 

С помощью параметров профессиональной печати можно выбрать нужную цветовую 
модель, работать со встроенными шрифтами в публикации и управлять регистрацией 
документа (см. рис. 10-11). Завершив работу над файлом, откройте вкладку «Файл», в 
представлении Backstage щелкните «Доступ» и выберите команду «Сохранить для 
профессиональной печати». 

Совет. Перед завершением проекта следует запустить средство проверки макета, чтобы 
определить и устранить  возможные проблемы в публикации. Средство проверки макета 
находится на вкладке «Сведения» представления Backstage. 
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РИСУНОК 10-11 С помощью параметров профессиональной печати публикация готовится к 
профессиональной печати 

Совместный доступ к файлам Publisher 
Существует множество способов совместного использования файлов, созданных в Publisher 
2010. Можно отправлять страницы по электронной почте из Publisher, создавать документы 
PDF/XPS, публиковать документы как HTML, сохранять фрагменты для профессиональной 
печати, сохранять публикации на другом компьютере. Команды для этих действий находятся 
на вкладке «Доступ» представления Backstage. 

 

 
 

Совет. Перед отправкой документа Publisher по электронной почте просмотрите его, 
открыв вкладку «Файл» для отображения представления Backstage и щелкнув «Доступ». 
Чтобы просмотреть версию документа в том виде, в котором его получит адресат, щелкните 
«Предварительный просмотр электронной почты». 
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Глава 11 

Глава 11. Представление данных 
с помощью Access 2010 

В этой главе: 

■ Начало работы с Access 2010 

■ Использование частей приложений 

■ Применение тем Office 

■ Добавление новых полей 

■ Отображение гистограмм и условное форматирование 

■ Создание форм навигации 

■ Разработка макросов Access 2010 

■ Работа с Access 2010 и сетью Интернет 

Независимо от того, работаете ли вы ежедневно с большими и сложными базами данных 
или создаете с определенной целью небольшие таблицы, Microsoft Access 2010 позволяет 
легко и эффективно собирать, организовывать, анализировать, совместно использовать 
данные и составлять о них отчеты. Новые и улучшенные возможности Access 2010 
упрощают этапы создания баз данных за счет добавления частей приложений с готовыми 
таблицами и формами. Для вставки часто используемых полей и добавления вычисляемых 
полей для ввода результатов анализа данных непосредственно в таблицы служат поля 
быстрого запуска. 

Помимо упрощенных задач, используемых при создании и анализе данных, в состав Access 
2010 входят новые возможности наглядного представления данных, включая гистограммы, 
улучшенное условное форматирование, благодаря которым можно быстро понять значение 
данных. В Access 2010 поддерживается множество веб-функций. Не прилагая значительных 
усилий, можно создать веб-базу данных и опубликовать данные в сети, чтобы пользоваться 
ими в любом месте, где есть подключение к Интернету. 

Начало работы с Access 2010 
Начиная работать в Access 2010, пользователь прежде всего замечает знакомый и понятный 
интерфейс Office, общий для всех приложений набора Office. На ленте находятся пять 
вкладок: «Файл», «Главная», «Создание», «Внешние данные» и «Работа с базами данных», 
содержащие наборы средств, упорядоченные в соответствии с выполняемыми задачами. 
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Кроме этих пяти вкладок в Access 2010 представлены контекстные вкладки «Работа с 
таблицами» («Поля» и «Таблица»), которые отображаются при работе с таблицей данных 
(см. рис. 11-1). 

 

РИСУНОК 11-1 В окне Access можно легко работать с необходимыми объектами данных и 
представлениями. 

Расположенное под лентой окно Access разделено на две основные области. На панели «Все 
объекты Access» в левой части экрана представлен список различных элементов — таблиц, 
отчетов, форм и т. д. — в текущей базе данных. Чтобы открыть объект, его нужно дважды 
щелкнуть на панели «Все объекты Access», после чего он откроется в рабочей области в 
правой части окна. Одновременно в Access может быть открыто несколько объектов, а для 
изменения текущего отображения следует щелкнуть вкладку нужного объекта. 

 
 

 

Совет. Чтобы изменить отображаемые в левой области элементы, щелкните стрелку справа 
от заголовка панели. Можно выбрать отображение объектов по категории или по группе. 
Выберите нужный вариант, и панель изменится соответствующим образом. 
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В нижней части окна Access находятся элементы управления для перемещения по записям в 
текущей таблице данных, поиска сведений в базе данных или выбора режима работы с 
данными. 

Наряду с гибким и простым интерфейсом Access 2010 предлагает служебные функции по 
управлению файлами данных. В представлении Backstage сконцентрированы все средства 
для создания, настройки и совместного использования файлов (см. рис. 11-2). 

 

РИСУНОК 11-2 Использование представления Backstage для работы с создаваемыми в Access 2010 файлами. 

Использование частей приложений 
Разработка базы данных с нуля занимает много времени и сил, но теперь благодаря Access 
2010 не нужно изобретать велосипед при каждом создании новой таблицы данных.  
С помощью частей приложений в Access 2010 в базу данных можно добавлять готовые 
формы и таблицы. По умолчанию Access 2010 содержит множество пустых готовых форм, а 
также таблиц быстрого запуска («Комментарии», «Контакты», «Проблемы», «Задачи», 
«Пользователи») для добавления в базу данных. 
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Применение тем Office 
Теперь к формам и отчетам в Access 2010 можно применить профессионально разработанные 
темы Office, которые включают цветовую схему, шрифты и стили (см. рис. 11-3). Подобный 
уровень согласованности позволяет создавать сходные макеты для всех документов, 
создаваемых в Office 2010. Например, предположим, что вы формируете большой отчет о 
продажах, где выделены основные продукты, приведены данные о продажах по регионам и 
включены практические примеры, показывающие использование продуктов клиентами.  
С помощью одной и той же темы Office можно подготовить примеры в Word 2010, 
финансовые данные в Excel 2010 и отчеты о продажах по регионам — в Access 2010. 

Совет. В представлении Backstage можно легко выполнить поиск шаблонов Access для 
использования в качестве основы новой базы данных. Перейдите на вкладку «Файл», чтобы 
открыть представление Backstage, выберите команду «Создать». Щелкните в поле «Шаблоны 
Office» и введите слово или фразу, указывающую тип искомого шаблона. 

Шаг за шагом: Добавление части приложения 
Чтобы добавить часть приложения к базе данных Access, выполните следующие 
действия. 

1. Откройте нужную базу данных. 

2. Откройте вкладку «Создание». 

3. Щелкните «Части приложения». Откроется коллекция, как показано на 
рисунке. 

 
 

4. Щелкните часть приложения, которую нужно добавить к базе данных, и 
выбранная форма или таблица будет добавлена на панель «Все объекты 
Access» слева от рабочей области. 
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РИСУНОК 11-3 Темы Office в Access 2010 

 

Шаг за шагом: Применение темы Office 
Далее представлены инструкции по применению темы Office в Access 2010. 

1. Откройте базу данных для работы в Access. 

2. Откройте форму или отчет, к которому будет применена тема. 

3. Перейдите на вкладку «Главная». 

4. Щелкните «Режимы» и выберите «Режим конструктора» или «Режим макета». 
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Добавление новых полей 
Использование новых полей быстрого запуска в Access 2010 позволяет сократить время на 
задание основных полей в базах данных и повысить эффективность обработки данных за 
счет добавления в таблицы вычисляемых полей. 

Добавление полей быстрого запуска 
С помощью новых полей быстрого запуска в Access 2010 можно легко добавить постоянно 
используемые поля в таблицы данных. Например, чтобы не добавлять по одному поля 
«Адрес», «Город», «Область», «Почтовый индекс», можно выбрать поле быстрого запуска 
«Адрес» и добавить все нужные поля. По умолчанию в Access 2010 включено девять полей 
быстрого запуска: «Адрес», «Категория», «Имя», «Тип платежа», «Номер телефона», 
«Приоритет», «Даты начала и окончания», «Состояние» и «Тег». 

 

5. На контекстной вкладке «Конструктор» в группе «Темы» выберите вариант 
«Темы». 

6. Просмотрите тему, наведя на нее указатель мыши. Вы увидите, как будет 
выглядеть отчет или форма после применения темы к данным. 

7. Щелкните нужную тему, и она будет применена к форме или отчету. 
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Чтобы добавить поле быстрого запуска в таблицу данных, откройте нужную таблицу и 
щелкните для выбора поля справа от места, куда следует добавить поле. На вкладке «Работа с 
таблицами: поля» в группе «Добавление и удаление» щелкните «Дополнительные поля».  
В нижней части списка найдите поля быстрого запуска и выберите поле для добавления  
в таблицу данных (см. рис. 11-4). 

 

РИСУНОК 11-4 Поля быстрого запуска располагаются в списке «Дополнительные поля». 

В каждое добавляемое поле «Быстрый запуск» уже включены предустановленные 
параметры поля. Например, добавляемое поле быстрого запуска «Тип платежа» уже 
содержит варианты «Наличные», «Кредитная карта», «Чек», «Натурой» и «Дебет». Чтобы 
настроить поле и ввести в него нужные варианты выбора, щелкните поле правой кнопкой 
мыши и в диалоговом окне «Изменение элементов списка (рис. 11-5) нажмите кнопку 
«Изменить элементы списка». Элементы можно изменять, удалять или добавлять значения в 
список. Нажмите кнопку «ОК», чтобы сохранить изменения. 

 

 

Совет. Какие функции следует испробовать первыми в Access 2010? Джеф Конрад (Jeff 
Conrad), автор книги Microsoft Access 2010 Inside  Out (издательство Microsoft Press, 2010), 
рекомендует следующие три. 

■ Публикация и совместное использование базы данных в службах Access и просмотр 
форм и отчетов в веб-браузере. 

■ Использование новой формы навигации для подтверждения простоты создания 
системы навигации. 

■ Прикрепление макросов данных к событиям таблиц и создание именованных макросов 
данных для объединения в таблицах данных дополнительной бизнес-логики. 
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РИСУНОК 11-5 Можно легко изменять элементы списка, включенные в поле быстрого запуска 

Добавление вычисляемых полей 
С помощью еще одной новой функции работы с полями в Access 2010 можно легко 
создавать и сохранять вычисления, необходимые для анализа данных. При необходимости 
вычисляемое поле применяется к нужной таблице базы данных. Чтобы добавить 
вычисляемое поле в таблицу данных, на вкладке «Работа с таблицами: поля» в группе 
«Добавление и удаление» щелкните «Дополнительные поля». Затем выберите тип поля для 
типа создаваемого вычисляемого поля. В Access 2010 откроется диалоговое окно 
«Построитель выражений», где можно выбрать элементы, категории и значения, которые 
будут применяться в вычислениях (см. рис. 11-6). 

 

РИСУНОК 11-6 Добавление вычисляемых полей в таблицу данных. 

 

 

Совет. Чтобы изменить выражение, использовавшееся для созданиявычисляемого поля, 
щелкните правой кнопкой мыши название поля в таблице данных и выберите команду 
«Изменить выражение». В диалоговом окне «Построитель выражений» измените 
вычисление, а затем нажмите кнопку «ОК». 
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Отображение гистограмм и условное 
форматирование 

Не каждый человек, посмотрев на заполненную данными таблицу, может сразу же понять 
их значение. Чтобы разобраться с фактами и цифрами в таблице или отчете, некоторым 
потребуется небольшая помощь. Для этого в Access 2010 включены возможности 
наглядного представления данных, позволяющие размещать зрительные образы данных в 
таблицах и отчетах, облегчая понимание данных для пользователей. 

Гистограммы полезны при сравнении данных в записях отчета. Например, если требуется 
сравнить запланированный семинар и фактические данные об участии, на гистограммах 
можно отобразить моменты эффективности маркетинговых мероприятий и периоды, когда 
цели достигнуты не были (см. рис. 11-7). 

 

РИСУНОК 11-7 С помощью числовых полей гистограмм можно наглядно представлять и сравнивать 
данные, выводимые в отчетах. 

 

 

Совет. Условное форматирование в Access 2010 упрощено благодаря вводу диспетчера 
правил условного форматирования. Теперь можно создавать новые правила, 
определяющие критерии для условных форматов и просматривать действие изменений 
перед их применением. 
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Создание форм навигации 
Работая с формами и отчетами в Access 2010, можно просто перетащить поля в нужное 
место, чтобы создать требуемый тип макета. В состав Access 2010 входит новая коллекция 
«Формы навигации», содержащая множество макетов, настройка которых упростит поиск 
форм и отчетов для просмотра в базе данных. 

Чтобы создать форму навигации, на вкладке «Создание» в группе «Формы» выберите 
«Навигация» (см. рис. 11-8). Выберите нужный макет формы навигации, а затем с панели 
«Все объекты Access» в область навигации новой формы перетащите отчеты и формы, 
которые требуется добавить. Пользователи, просматривающие сведения, щелкнув название 
формы или отчета, смогут вывести данные в окне Access 2010. 

 

РИСУНОК 11-8 Использование коллекции навигации для выбора макета создаваемой формы навигации 

Разработка макросов Access 2010 
Несмотря на то, что при произнесении слова макрос глаза пользователей, не 
интересующихся автоматизацией логики данных и процессами обработки в базе данных, 
могут потускнеть, приверженцы макросов будут рады двум усовершенствованиям в Access 
2010. Благодаря новым макросам данных логику данных можно добавлять непосредственно 
в таблицу данных, а не работать на уровне формы. А улучшенный конструктор макросов 
теперь более понятен за счет простого интерфейса, позволяющего легко создавать макросы 
путем перетаскивания элементов в нужное место и расположения в соответствующей 
последовательности (см. рис. 11-9). 
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РИСУНОК 11-9 Улучшенный конструктор макросов в Access 2010 упрощает создание макросов путем 
выделения и переноса нужных элементов в выбранное расположение. 

Работа с Access 2010 и сетью Интернет 
Одним из основных вопросов в Office 2010 является возможность доступа к файлам — 
документам, презентациям, листам, записным книжкам, базам данных — из любого места, 
где есть подключение к Интернету. Веб-базу данных, созданную в Access 2010, можно 
использовать с SharePoint Server 2010 для публикации всей базы данных, включая таблицы, 
формы и отчеты, и ее просмотра в окне браузера. 

Чтобы создать веб-базу данных, сначала откройте представление Backstage. На вкладке «Файл» 
выберите «Создать», щелкните «Пустая веб-база данных», а затем нажмите кнопку «Создать». 
После этого можно выполнить обычные действия по добавлению таблиц данных, форм и 
отчетов. Перед публикацией базы данных в Интернете вернитесь в представление Backstage, 
открыв вкладку «Файл». Затем щелкните «Доступ». Выберите «Опубликовать в службах Access» и 
введите необходимые сведения для сайта SharePoint, где будет размещен файл. 

 

 

Совет. Перед размещением базы данных в Интернете следует запустить средство проверки 
совместимости, чтобы найти элементы данных или параметры, которые могут работать 
неправильно в сети. Средство проверки совместимости  находится на странице «Доступ» 
представления Backstage. 
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Добавление веб-элементов управления 
С помощью еще одной замечательной веб-функции, включенной в Access 2010, веб-
содержимое можно добавить в создаваемую базу данных. Это позволит, например, 
предоставить прямой доступ к содержимому Web 2.0 из вашей базы данных. 

Откройте форму, в которую нужно добавить веб-элемент управления, а затем на вкладке 
«Главная» щелкните «Вид» и в группе «Режимы» выберите «Режим макета» или «Режим 
конструктора». В группе «Элементы управления» выберите «Веб-браузер», а затем 
перетащите его в то место, где он должен появиться. Отпустив кнопку мыши, вы увидите 
диалоговое окно «Вставка гиперссылки», где можно ввести адрес веб-страницы или 
выбрать элемент для включения в элемент управления «Веб-браузер». После добавления 
элемента измените его размер в окне Access, перетаскивая угловой или боковой маркер 
изменения размера объекта (см. рис. 11-10). 

 

 
 

 

РИСУНОК 11-10 Включение веб-содержимого в базу данных с помощью элемента управления «Веб-
браузер» в Access 2010 

Совет. Теперь добавлять базы данных в список надежных документов стало гораздо 
проще. При открытии базы данных, созданной другим пользователем, в верхней части окна 
Access 2010 появляется панель сообщений. Макросы будут автоматически отключены до тех 
пор, пока вы не укажете, что база данных является надежным документом. Чтобы включить 
полную функциональность базы данных, щелкните «Включить содержимое». 
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Использование Access 2010 с SharePoint 
При работе с SharePoint Server 2010 в Access 2010 можно воспользоваться 
дополнительными веб-функциями. Во-первых, веб-базу данных можно перевести в 
автономный режим и продолжать обрабатывать данные так, как нужно; при следующем 
подключении к Интернету все изменения автономных данных будут автоматически 
синхронизированы с базой данных на сервере. Для синхронизации данных вручную следует 
перейти на вкладку «Файл», открыть представление Backstage и на странице «Сведения» 
нажать кнопку «Синхронизировать все». 

Базу данных можно сохранить в SharePoint Workspace 2010 и обращаться к данным с 
помощью веб-браузера или смартфона. 

 

Сбор данных с помощью InfoPath 2010 
Microsoft InfoPath — это средство для создания форм и сбора данных, входящее в 
состав Office 2010 и предназначенное для сбора и объединения необходимых 
данных и их последующего совместного использования с коллегами (см. рис. 11-11). 

 
РИСУНОК 11-11 InfoPath предлагает коллекцию шаблонов для использования в качестве 
основы форм. Или же можно воспользоваться пустой формой и создать собственную. 



154 Часть 2  Быстрое начало работы 
 

 

 

InfoPath содержит различные шаблоны форм, которые можно использовать в качестве 
основы создаваемых форм, либо можно воспользоваться пустой формой и 
самостоятельно добавить в нее поля. Для создания профессиональных форм в InfoPath 
2010 следует перетащить поля, расположить их в нужном месте и упорядочить так, 
чтобы максимально эффективно представить данные. В формы добавляются рисунки и 
кнопки, для правильности заполнения можно запустить средство проверки 
орфографии, добавить экранные подсказки для заполнения форм и совместно 
использовать формы с помощью SharePoint Server 2010 и SharePoint Workspace 2010. 
Кроме того, благодаря интеграции с SharePoint Workspace 2010 пользователи могут 
заполнять формы в сети или автономно. 

InfoPath Filler позволяет легко открывать и заполнять созданные формы. Вы можете 
задать способ отправки пользователями заполненных форм: по электронной почте, 
отправка данных в библиотеку или на сервер SharePoint или использование веб-служб 
для сбора информации. Формы InfoPath 2010 можно включить в сообщения Outlook 
2010 и собирать данные по электронной почте, а затем сохранять их в указанной базе 
данных или библиотеке SharePoint. 
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Часть III 

Часть 3. Дальнейшие действия 
в Office 2010 
Теперь, когда вы изучили новые возможности каждого из основных приложений Office 
2010, эта часть книги поможет получить ответ на вопрос «Что дальше?». Поскольку Office 
2010 является интегрированным набором приложений, правильное использование 
сочетания программ позволит добиться максимальной отдачи от созданных файлов. В этой 
части книги представлены средства защиты, входящие в Office 2010, а также описаны 
различные способы получения дополнительных сведений о программах и улучшения 
собственных навыков. 

В завершающей части книги Знакомство с Microsoft Office 2010 содержатся следующие главы. 

■ Глава 12. Взаимодействие  

■ Глава 13. Безопасность в Office 2010  

■ Глава 14. Обучающие материалы 
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Глава 12 

Глава 12. Взаимодействие 
В этой главе: 

■ Использование данных Excel 2010 в Word 2010 

■ Совместное использование элементов SmartArt в приложениях Office 2010 

■ Перенос содержимого Word 2010 в PowerPoint 2010 

■ Слияние документов Word 2010 в Outlook 2010 

■ Совместное использование данных Access 2010 в других приложениях 

■ Назначение собрания из совместно используемого документа 

К самым значимым преимуществам работы с набором Office 2010 можно отнести 
единообразный пользовательский интерфейс, поддерживаемый всеми приложениями. Это 
значит, что если PowerPoint 2010 используется только для создания презентации для совета 
директоров, а Publisher 2010 — только если необходимо оформить визитные карточки, вы 
легко сможете выполнить все нужные действия с помощью привычной ленты и 
представления Backstage. 

Благодаря Office 2010 вы можете проще, чем прежде совместно использовать документы в 
разных приложениях и сотрудничать с коллегами. За счет множества интегрированных 
функций материалы, созданные в одном приложении, можно без труда использовать в 
другом. Таким образом экономится время и усилия и обеспечивается согласованность 
данных независимо от окончательного вида создаваемых и совместно используемых 
файлов. В примерах в этой главе приведены только некоторые способы обмена данными в 
приложениях. Узнайте, как можно предоставить общий доступ к созданным документам, 
чтобы максимально эффективно воспользоваться результатами работы в Office 2010. 

Использование данных Excel 2010 в Word 2010 
Раньше, чтобы включить данные рабочего листа в документы, требовалось создать таблицу 
и вручную ввести данные. С тех пор прошло много времени, и функция вставки с 
возможностью динамического предварительного просмотра позволяет не только легко 
копировать и вставлять (или перетаскивать) данные листа в документ, но и делать это в 
соответствии с вашими предпочтениями — с сохранением форматирования или без него 
(см. рис. 12-1). 
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РИСУНОК 12-1 Выбор способа вставки данных в документ. 

С помощью различных вариантов вставки можно управлять добавлением данных в документ. В 
таблице 12-1 рассматриваются различные возможности вставки, показанные на рис. 12-1. 

ТАБЛИЦА 12-1 Варианты вставки 

Имя средства Описание 

 

Сохранить исходное 
форматирование 

Вставка скопированных данных с использованием тех же 
параметров форматирования, которые были применены 
к исходному документу

 

Использовать стили 
конечного фрагмента 

Вставка новых данных в документ с использованием 
стилей полученного документа 

 

Связать и сохранить 
исходное 
форматирование 

Сохранение форматирования исходного документа и 
связь данных с исходным файлом для отражения 
изменений вставленных сведений в случае обновления 
исходного документа

 
Связать и использо-
вать стили конечного 

Использование стиля форматирования из 
фрагментаполученных документов путем поддержки 
ссылки на исходный файл так, чтобы при изменении 
исходного документа выполнялось обновление данных 

 

Рисунок Вставка информации в виде рисунка в документ 

 

Оставить только 
текст 

Вставка данных только в виде текста 
(без форматирования) 
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Совместное использование элементов SmartArt в 
приложениях Office 2010 

В Office 2010 средство SmartArt обеспечивает улучшенную поддержку изображений, а также 
предлагает дополнительные макеты для работы в разных приложениях Office. Еще одно 
новшество — схема SmartArt создается один раз, например в Word 2010, а использовать ее 
можно в Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote и даже Access. На рисунке 12-2 показан процесс 
переноса, в котором схема SmartArt перетаскивается из Word 2010 в лист Excel 2010. 

 

РИСУНОК 12-2 Перетаскивание элементов SmartArt из Word в Excel 

 

 

Совет. В списке «Параметры вставки» выберите «Назначить режимом  вставки по 
умолчанию», чтобы вывести дополнительные параметры и  указать стили вставки по 
умолчанию для использования в текущем приложении. 

Совет. Схему SmartArt можно сохранить в виде рисунка в одном из четырех форматов 
(PNG, GIF, TIFF, или WMP), чтобы без труда размещать его в веб-содержимом, 
импортировать в программу компоновки или использовать в  другом приложении, 
работающем со стандартными графическими файлами. Следует отметить, что в 
сохраняемом файле изображения будут отсутствовать функции создания интерактивных 
диаграмм, доступные при работе со схемой SmartArt в приложениях Office 2010. 
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Перенос содержимого Word 2010 в PowerPoint 2010 
В зависимости от стиля работы вам может быть более удобно сначала реализовывать идеи в 
Word, а затем переносить их в PowerPoint. В документе Word можно легко создать эскиз, 
абзацы или маркированные списки, а после этого перетащить их в PowerPoint (см. рис. 12-3). 
И здесь снова используются функции вставки и динамического предварительного 
просмотра. 

Расположив содержимое в PowerPoint 2010, можно применить основные параметры 
форматирования, чтобы разместить нужное содержимое на соответствующих страницах, 
однако процесс переноса гораздо быстрее простого перепечатывания необходимой 
информации. Также можно перетащить примечания из Word в область заметок слайдов 
PowerPoint и потом распечатать страницы заметок (с текстом и изображениями слайдов) в 
PowerPoint 2010. 

 

РИСУНОК 12-3 Перетаскивание эскиза из Word в PowerPoint. 
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Слияние документов Word 2010 в Outlook 2010 
Предположим, что вам необходимо отправить новый каталог по электронной почте всем 
клиентам. Весь процесс, который начинается с открытия Word 2010, составления документа 
и последующего подключения списка контактов, экспортированного из Outlook 2010 и 
сохраненного в Excel 2010, можно заменить следующими двумя действиями. 

1. Создание в Word 2010 документа для отправки. 

2. Объединение документа и контактов Outlook и отправка по электронной почте. 

Замечательно, правда? Благодаря новой возможности слияния писем в Outlook 2010 можно 
легко создавать проекты по слиянию, используемые для отправки документов на бланках, 
почтовых ярлыков, конвертов и каталогов (см. рис. 12-4). Чтобы найти функцию слияния 
почты Outlook, в нижней части панели навигации в левой стороне окна Outlook 2010 
щелкните «Контакты», а затем на вкладке «Главная» в группе «Действия» щелкните 
«Слияние». Откроется диалоговое окно «Контакты для слияния» с набором параметров для 
настройки процесса слияния. 

 

РИСУНОК 12-4 Использование функции слияния Outlook для упрощения проектов по слиянию 
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В разделе «Файл документа» диалогового окна «Контакты для слияния» можно создать 
новый документ или выбрать существующий и нажать кнопку «Обзор», чтобы выбрать 
документ, созданный в Word. Чтобы добавить файл в диалоговое окно «Контакты для 
слияния», нажмите кнопку «Открыть» и после добавления файла с данными контакта 
нажмите кнопку «ОК» для запуска процесса слияния. 

Совместное использование данных Access 2010 в 
других приложениях 

Функции, позволяющие включить данные Access 2010 в других приложения Office, 
существовали и раньше, но в этом выпуске использовать данные Access в файлах Word 2010 
и Excel 2010, сообщениях Outlook 2010 и даже заметках OneNote 2010 стало значительно 
проще. Необходимые средства располагаются на вкладке «Внешние данные» в окне Access 
2010 (см. рис. 12-5). 

 

РИСУНОК 12-5 Совместное использование данных Access 2010 в Excel, Word, Outlook и OneNote 2010 

Части данных Access можно использовать и в других приложениях. Предположим, что, 
просматривая базу данных клиентов, вы выясняете, что с несколькими из них не 
связывались более года. Чтобы сделать заметку в записной книжке OneNote о встрече, 
просто перетащите выделенные имена и адреса электронной почты. Или можно создать 
задачу Outlook и назначить звонки клиентам кому-либо из группы. С помощью 
перетаскивания содержимого или его вырезания и вставки (с использованием функции 
вставки и динамического предварительного просмотра) можно обмениваться данными так, 
чтобы не упустить никаких действий. 
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Назначение собрания из совместно используемого 
документа 

Одним из преимуществ Offce 2010 является возможность совместного использования 
файлов в реальном времени в основных приложениях. Например, если при совместной 
работе над документом Word выясняется, что один из соавторов работает с документом в то 
время, как вы его редактируете, отправьте этому человеку мгновенное сообщение с 
вопросом о файле. 

Чтобы связаться с соавторами во время работы с документом, откройте вкладку «Файл» и в 
представлении Backstage щелкните «Сведения». В области «Автор» в правой части 
представления дважды щелкните имя соавтора. Откроется карточка контакта со способами 
связи (см. рис. 12-6). 

 

РИСУНОК 12-6 Связь с соавторами из общего документа является замечательной новой возможностью 
в приложениях Office 2010 

После выбора команды «Запланировать собрание» открывается окно встреч Outlook, где 
планируется время и формат собрания. Можно настроить сеанс Live Meeting, запланировать 
конференц-связь или пригласить соавторов на личную встречу в указанном месте (см. рис. 12-7). 



164 Часть 3  Дальнейшие действия в Office 2010 
 

 

 

РИСУНОК 12-7 Планирование собрания в общем документе 

Планирование собраний — это только один аспект взаимодействия с соавторами, 
работающими с общими документами. Участникам команды, находящимся в сети, можно 
отправить мгновенное сообщение, сделать видеозвонок или вызов через Интернет (если 
это возможно с помощью коммуникационного клиента). А если мгновенная связь 
невозможна, всегда можно отправить сообщение по электронной почте. 
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Глава 13 

Глава 13. Безопасность в Office 2010 
В этой главе: 

■ Основные понятия безопасности в Office 2010 

■ Безопасное открытие файлов 

■ Работа в режиме защищенного просмотра 

■ Защита файла паролем 

■ Ограничение изменений файлов 

■ Установка разрешений на основе ролей 

■ Восстановление несохраненных версий 

■ Работа с центром управления безопасностью 

Сколько вложенных файлов вы ежедневно получаете по электронной почте? Как часто вы 
открываете документы, отправленные незнакомыми людьми? Сколько раз в неделю вы 
пересылаете файлы коллегам для проверки или внесения исправлений? Вы постоянно 
обмениваетесь файлами с пользователями внутри организации и за ее пределами? 

В этой главе представлены сведения о возможностях обеспечения безопасности в Office 
2010. В настоящее время вопрос безопасности отправляемых и получаемых файлов важен 
как никогда, поэтому в состав Office 2010 входят новые функции защиты, предоставляющие 
дополнительные уровни безопасности создаваемым и совместно используемым файлам. 
Несмотря на то, что большая часть проверки файлов выполняется незаметно для 
пользователя, уровнями защиты в приложениях Office 2010 можно управлять, указывая лиц, 
которым разрешен доступ к файлам, и определяя виды действий, которые они могут 
выполнять. 

Основные понятия безопасности в Office 2010 
Безопасность в Office 2010 подразумевает защиту файлов. Корпорации Майкрософт удалось 
это сделать за счет повышения устойчивости Office 2010 к атакам. В Office 2010 реализован 
новый процесс обеспечения безопасности с несколькими уровнями, через которые 
проходят документы Office во время открытия файла. Этот процесс выполняется незаметно, 
поэтому при открытии файлов не будет задержек и отображений диалоговых окон. 
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Безопасное открытие файлов 
Проблемы безопасности в предыдущих версиях Office возникали в процессе открытия 
файла, когда пользователь собирался открыть файл из предыдущей версии приложения 
Office. Поскольку злоумышленники часто создают вредоносные файлы, которые 
маскируются под предыдущие типы, файлы пользователей при работе с устаревшими 
форматами оставались без защиты. 

На первой линии защиты Office 2010 находится новый процесс проверки файла при 
открытии, в ходе которого проверяется соответствие файлов из предыдущих версий Office 
необходимому формату. Этот процесс выполняется в фоне, но открывать файлы можно с 
твердой уверенностью в том, что они уже прошли проверку Office. При обнаружении 
потенциальной опасности (например, нераспознанного формата файла) система в верхней 
части окна документа выведет сообщение режима защищенного просмотра (см. рис. 13-1). 

 

РИСУНОК 13-1 В режиме защищенного просмотра сообщается о потенциально ненадежном файле 

Теперь перед открытием файла в Word, Excel или PowerPoint выполняется процесс проверки 
на законность типа файла. Этот процесс прозрачен — пользователь не заметит задержек 
при открытии файла, ему не придется работать с диалоговыми окнами. 
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Можно выбрать способ, которым различные приложения будут обрабатывать файлы в ходе 
процесса проверки открытия файла. Чтобы отобразить параметры блокировки файла, 
щелкните ссылку «Щелкните для получения дополнительных сведений» на панели 
сообщений, когда в режиме защищенного просмотра отображается сообщение, или 
выполните указанные ниже действия, чтобы открыть центр управления безопасностью и 
вывести параметры блокировки файла в текущем приложении. 

1. Откройте вкладку «Файл». 

2. В представлении Backstage щелкните «Параметры». 

3. В диалоговом окне выберите категорию «Центр управления безопасностью». 

4. Нажмите кнопку «Параметры центра управления безопасностью». 

5. В центре управления безопасностью выберите категорию «Параметры блокировки 
файлов». Откроется окно «Параметры блокировки файлов», как показано на рисунке 13-2. 

 

РИСУНОК 13-2 В приложении можно настроить способ открытия файлов разных форматов 

По умолчанию в приложении открываются файлы без отметок, они не блокируются и не 
отображаются в режиме защищенного просмотра. Действие, выбранное в списке 
«Поведение при открытии для выбранных типов файлов», который появляется под типами 
файлов, показывает, какое действие выполняется при выборе типа файла. В таблице 13-1 
представлено более подробное описание каждого поведения. 
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ТАБЛИЦА 13-1 Варианты блокировки файла 

Параметр Описание 

Не открывать выбранные 
типы файлов 

Выбранные файлы заблокированы и не будут открыты 

Открывать выбранные 
типы файлов в режиме 
защищенного просмотра 

Выбранный файл открывается в безопасном режиме, защищенном от 
других файлов и процессов 

Открывать выбранные 
типы файлов в режиме 
защищенного просмотра 

Выбранный тип файла открывается в безопасном режиме, но и 
разрешать редактированиепользователь может редактировать его как 
обычно 

Работа в режиме защищенного просмотра 
Если в окне приложения выводится сообщение о режиме защищенного просмотра, это 
значит, что открываемый файл заблокирован или его формат помечен для блокировки. 
Чтобы просмотреть содержимое файла или узнать, отправлен ли он из надежного 
источника, файл открывается в режиме защищенного просмотра. 

Защищенный просмотр — это безопасный режим для отображения документа в 
представлении только для чтения. Файл открывается в защищенной области, которая 
называется песочница и где файл не оказывает никакого влияния на другие файлы и данные 
системы. Если файл не представляет опасности, его можно открыть обычным способом, 
щелкнув «Разрешить редактирование». 

При открытии сомнительных файлов можно изменить принцип использования режима 
защищенного просмотра. Параметры защищенного просмотра можно найти в категории 
«Защищенный просмотр» в центре обеспечения безопасности (см. рис. 13-3). 

 

РИСУНОК 13-3 Изменение параметров режима защищенного просмотра, используемых для 
обеспечения безопасности компьютера 
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Защита файла паролем 
Несмотря на возможность добавления паролей к файлам Word, Excel и PowerPoint, в Office 
2010 правила шифрования паролей были изменены для обеспечения более надежной 
защиты. Для установки зашифрованного пароля для файла используется представление 
Backstage, как показано на рисунке 13-4. 

 

 
 

 

РИСУНОК 13-4 Документ можно защитить зашифрованным паролем. 

Следует учесть, что забытый зашифрованный пароль для файлов Word, Excel или PowerPoint 
восстановить невозможно. Поэтому копии паролей следует хранить в надежном и хорошо 
доступном для вас месте. 

Совет. Установить пароль можно и во время процесса сохранения файла. Для этого нужно 
нажать кнопку «Сервис», выбрать «Общие параметры» и ввести пароль, который будет 
использоваться для открытия файла. Если планируется совместное использование файла, 
можно ввести отдельный пароль и передать его коллегам по совместному редактированию. 
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Ограничение изменений файлов 
Наряду с обеспечением надежности открываемых рабочих файлов требуется возможность 
задания параметров для типов изменений, вносимых в файл другими работающими с ним 
пользователями. Каждое из приложений Office 2010 имеет функции защиты для установки 
систем обеспечения безопасности на уровне файла. Все эти функции находятся в 
представлении Backstage в категории «Сведения». 

В Excel 2010 для текущего листа можно установить несколько уровней защиты. В категории 
«Сведения» представления Backstage выбирается один из следующих вариантов для 
ограничения вносимых в файл изменений. 

■ «Защита текущего листа» — отображение диалогового окна «Защита листа», в котором 
можно создать пароль, вводимый другими пользователями для изменения листа. 
Кроме того, там выбираются действия, которые должны выполнить пользователи, 
например форматирование ячеек, вставка столбцов, удаление строк (см. рис. 13-5). 

■ «Защита структуры книги» — возможность защиты структуры книги (или окна Excel) 
путем запрета другим пользователям, например добавления новых листов. 

 

РИСУНОК 13-5 Excel 2010 позволяет ограничить изменения файла, вносимые другими пользователями. 

В Word 2010 введено несколько уровней ограничений, позволяющих задать уровень 
изменений, которые могут быть внесены в определенный документ (см. рис. 13-6). С 
помощью этих функций, входивших и в Word 2007, изменения можно ограничить 
следующими способами. 

■ Ограничения на форматирование ограничивают изменение используемых в документе 
стилей. 

■ Ограничения на редактирование позволяют указывать, могут ли пользователи 
просматривать файл как доступный только для чтения или же они могут вводить 
отслеживаемые изменения, комментарии или заполнять формы. 

Кроме этих двух основных ограничений в Word 2010 можно выбирать части документа и 
определять пользователей, которые имеют необходимые разрешения на редактирование 
этих частей. 
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РИСУНОК 13-6 Благодаря защите файлов Word 2010 можно блокировать или ограничивать 
редактирование для типа задачи или для пользователя. 

PowerPoint позволяет ограничивать возможность других пользователей на копирование, 
редактирование или печать содержимого в вашей презентации PowerPoint. Файл можно 
пометить как завершенный, чтобы другие могли его просматривать, но не изменять. 

 

 

Установка разрешений на основе ролей 
Другим способом ограничения доступа пользователей к вашим документам является 
ограничение разрешений по роли. С помощью параметра «Ограничить разрешения для 
пользователей» в группе «Защита» на вкладке «Сведения» (в представлении Backstage) в 

Совет. В Word, Excel и PowerPoint представлена возможность добавления цифровой 
подписи к документу для проверки его целостности. Для использования этой возможности 
в каждом из указанных приложений требуется служба цифровой подписи от стороннего 
поставщика. В начале процесса на вкладке «Сведения» в разделе «Защита» выберите 
параметр «Добавление цифровой подписи», после чего появится сообщение с 
предложением найти службу цифровой подписи в сети. 
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приложениях Word, Excel и PowerPoint можно выбрать группу пользователей, которым 
предоставляется доступ к документу. Например, на рисунке 13-7 к файлу применен 
параметр «Неограниченный доступ», однако для подключения к системе управления 
правами организации, определяющей роли и разрешения в системе, можно выбрать другой 
параметр. По умолчанию при выборе одного из этих параметров открывается начальная 
страница сайта управления правами на доступ к данным, являющегося бесплатной службой 
Майкрософт для проверки подлинности учетных данных других пользователей, работающих 
с вашими файлами. 

 

РИСУНОК 13-7 В файле можно задать несколько уровней защиты, включая ограничения на доступ. 

Восстановление несохраненных версий 
Что касается обеспечения защиты от атак или потери данных, процесс извлечения 
несохраненных копий файлов не является проблемой безопасности, однако возможность 
простого извлечения этих копий может избавить от серьезных проблем в случае 
несохранения файла с важными бизнес-данными. Теперь в приложениях Office 2010 можно 
восстанавливать несохраненные версии рабочих файлов и извлечь нужные данные. 

Восстановленные версии находятся в представлении Backstage в категории «Сведения». 
Чтобы отобразить список параметров, щелкните «Управление версиями» (см. рис. 13-8). 
Чтобы открыть диалоговое окно «Открытие файла» со списком предыдущих версий файла, 
щелкните «Восстановить черновые версии». 
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РИСУНОК 13-8 В представлении Backstage можно восстановить несохраненные черновики и работать с 
версиями. 

Работа с центром управления безопасностью 
Центр безопасности Office был представлен в Office 2007, а расширен и улучшен в Office 
2010. С помощью центра управления безопасностью можно выбрать параметры для 
вариантов открытия, совместного использования и защиты файлов, а также создавать 
списки надежных издателей, документов и расположений, которые не должны проходить 
проверку подлинности каждый раз, когда вы получаете от них документ. 

Чтобы открыть центр безопасности, на вкладке «Файл» в представлении Backstage нажмите 
кнопку «Свойства». В окне «Свойства» в нижней части списка категорий выберите «Центр 
обеспечения безопасности» и нажмите кнопку «Параметры центра обеспечения 
безопасности» (см. рис. 13-9). В таблице 13-2 перечислены все категории центра 
безопасности, и дано описание использования этих параметров для защиты файлов. 

Совет. Несохраненные документы можно отобразить из категории «Последние документы». 
Прокрутите до конца списка «Последние документы» и щелкните «Восстановление 
несохраненных документов». Дважды щелкните файл, который нужно просмотреть  в 
диалоговом окне «Открытие файла». 
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РИСУНОК 13-9 Отображение параметров центра управления безопасностью. 

ТАБЛИЦА 13-2 Центр управления безопасностью Office 2010 

Категория Описание 

Надежные издатели Создание списка доверенных издателей и свободное открытие 
получаемого от них содержимого 

Надежные расположения Создание списка доверенных расположений, например общих папок и 
рабочих областей SharePoint 

Надежные документы Создание списка документов, указанных как надежные. После такой 
отметки макросы и все содержимое включаются автоматически 

Надстройки Указание необходимости подписания надстроек приложений надежным 
издателем 

Параметры ActiveX Разрешение или запрет воспроизведения элементов управления ActiveX 
в обычном или безопасном режиме. Кроме того, для выполнения 
элементов управления устанавливается уровень ограничения 

Параметры макросов Задание автоматического отключения или включения макросов 

Защищенный просмотр Выбор ситуаций, в которых используется режим защищенного 
просмотра 

Панель сообщений Отображение или скрытие панели сообщений 



Глава 13  Безопасность в Office 2010 175 
 

 

Категория Описание 

Параметры блокировки 
файлов 

Возможность выбора блокировки конкретных типов файлов от открытия 
или сохранения 

Параметры 
конфиденциальности 

Установка параметров конфиденциальности для текущего файла, запуск 
инспектора документов, установка параметров перевода и 
исследования 

По умолчанию набор Office 2010 поддерживает безопасную и надежную работу при 
открытии и совместном использовании созданных файлов. Для большинства параметров, 
включая параметры ActiveX и макросов, сохранение оптимального уровня настроек 
обеспечивает эффективную защиту файлов и системы. 
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Глава 14 

Глава 14. Обучающие материалы 
В этой главе: 

■ Получение справочных сведений в Office 2010 

■ Поиск необходимой информации на сайте Office Online 

■ Получение дополнительных знаний с помощью Microsoft eLearning 

■ Продолжение обучения с помощью книг Microsoft Press 

Теперь, когда вы узнали обо всех новых и улучшенных функциях Office 2010, следует 
приступить к работе с программами, изучить предпочитаемые приложения, создавать 
новые документы и презентации и совместно их использовать. По мере приобретения 
опыта изучение конкретных приложений переходит на новый, более глубокий уровень. 

Получая основные сведения из книг, статей или проходя интерактивное обучение, вы 
поймете, что существует множество ресурсов с дополнительной информацией об Office 
2010. В этой главе приведены краткие данные о некоторых изменениях справки в Office 
2010 и представлен ряд основных ресурсов, призванных расширить знания в области Office 
2010. 

Получение справочных сведений в Office 2010 
Приступая к изучению различных приложений Office 2010, вы сразу же обратите внимание, 
что сохранились знакомые подсказки, содержащие сведения о средствах и элементах окон 
(см. рис. 14-1). Кнопка вызова справки по Office 2010 не изменила свое местоположение — 
как и в более ранних версиях программы, она находится в правой части экрана, прямо над 
лентой. 

Вкладка «Справка» в представлении Backstage является нововведением, объединяющим все 
сведения о программе в одном удобном окне. В окне справки содержатся данные о поиске 
информации о продукте, о получении доступа к справке по программе и технической 
поддержке (см. рис. 14-2). 
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РИСУНОК 14-1 Подсказки содержат сведения о конкретных элементах окон приложений Office 2010 

 

 

РИСУНОК 14-2 На вкладке «Справка» в представлении Backstage можно получить сведения о поддержке, 
справочные данные и найти информацию о программах. 
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Сведения на вкладке «Справка» в представлении Backstage используются для выполнения 
следующих задач. 

■ Активация программного обеспечения. 

■ Знакомство с основными возможностями программ. 

■ Проверка наличия обновлений для программ. 

■ Поиск информации в файлах справки Microsoft Office. 

■ Изменение параметров программ. 

■ Обращение в службу поддержки Майкрософт. 

В сведениях о продукте в правой части окна справки отображаются все активированные 
программы, а также программное обеспечение, используемое в течение конкретного 
ознакомительного периода. Эта информация будет полезна, если вам в определенный 
момент потребуется техническая поддержка. С помощью этих данных технические 
специалисты смогут провести диагностику проблем, связанных с ПО. 

 
 

 
Независимо от выполняемых действий — выбор «Справка Microsoft Office» на вкладке 
«Справка» или нажатие кнопки «Справка» в правой части окна приложения — выводится 
одинаковый результат: окно «Справка» (см. рис. 14-3). Процесс использования справочной 
системы прост. По виду он схож с процессом предыдущих версий, однако в Office 2010 
информация извлекается с веб-сайта www.office.com, поэтому вы всегда располагаете 
самыми последними справочными сведениями. 

Можно ввести слово или фразу в поле поиска или выбрать категорию, содержащую нужные 
сведения. В окне справки перечислены определенные статьи, соответствующие выбору. 
Щелкните элемент, который требуется просмотреть, и после прочтения ответьте на вопрос: 
«Информация была полезной?»,  выбрав «Да», «Нет» или «Не знаю». Оставьте свой отзыв в 
поле для ввода комментария. 

 
 

 

Совет. Введенные вами сведения корпорация Майкрософт использует для внесения 
изменений в систему справки, поэтому если  у вас есть предложения по ее улучшению, 
сообщите об этом. 

Совет. Чтобы отобразить привычное, но устаревшее окно «О программе», которое было 
доступно в предыдущих версиях Office, щелкните «Дополнительные сведения о версии и 
авторских правах» в правой части вкладки «Справка» в представлении Backstage. 
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РИСУНОК 14-3 Система справки Office 2010 автоматически подключается к веб-сайту Office.com, 
предоставляя доступ к самым последним статьям справки. 

Поиск необходимой информации на сайте Office Online 
Веб-сайт Office Online является замечательным ресурсом, где можно пройти интерактивные 
курсы, загрузить шаблоны, видеоролики или учебные презентации (см. рис. 14-4). Только в 
апреле 2009 г. веб-сайт Office Online (www.Office.microsoft.com) посетили более 131 миллиона 
пользователей, было загружено 500 000 учебных презентаций, а в центре обучения 
зарегистрировано более 4 миллионов посещений. 
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РИСУНОК 14-4 На веб-сайте Office Online находится множество материалов для загрузки, учебных пособий, 
статей и ссылок на дополнительные ресурсы и сайты партнеров. 

На сайте Office Online можно выполнить следующие задачи: 

■ найти сведения о каждом приложении Office 2010; 

■ посетить центры ресурсов для предприятий малого бизнеса и пользователей 
домашних ПК; 

■ познакомиться с основными возможностями Office 2010; 

■ проверить наличие обновлений для программ Office 2010; 

■ узнать о различных наборах и серверах Office 2010; 

■ найти веб-трансляции, подкасты, демонстрации и дополнительные сведения о 
приложениях Office 2010; 

■ получить ссылки на техподдержку продуктов Microsoft Office; 

■ загрузить шаблоны, пакеты обновлений, клипы и многое другое. 
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Получение дополнительных знаний с помощью 
Microsoft eLearning 

При готовности перейти на более высокий уровень обучения и глубокого изучения 
приложений, можно пройти любой интерактивный курс на сайте Microsoft eLearning 
(www.microsoft.com/learning). Эти интерактивные учебные курсы дают возможность 
эффективно заниматься в удобном темпе, готовиться к экзаменам и получать сертификаты. 

В некоторые учебные курсы включены интерактивные игры, тесты для самопроверки, 
демонстрации и виртуальные лаборатории для практических занятий. Вы можете создать 
собственный план обучения на основе Microsoft eLearning, сформировать 
последовательность курсов и проходить их, когда на это появится время. Курсы можно 
пройти в интерактивном режиме или загрузить (с помощью бесплатного загружаемого 
средства просмотра) и затем выполнить в автономном режиме на своем компьютере (см. 
рис. 14-5). На момент создания этого материала сообщается о новых запланированных 
курсах Microsoft eLearning, посвященных обзору Office 2010 и основных возможностей в 
некоторых ведущих приложениях. 

 

РИСУНОК 14-5 Microsoft eLearning предлагает более 1000 интерактивных учебных курсов, которые 
помогут получить больше сведений о приложениях, подготовиться к выполнению проектов и 
получению сертификатов. 
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Продолжение обучения с помощью книг Microsoft Press 
Наряду с интерактивными предложениями и предложениями в рамках программ по 
изучению Office 2010 существует множество отличных книг, которые помогут разобраться в 
различных приложениях. Microsoft Press издает литературу, ориентированную на 
пользователей-новичков, опытных пользователей и специалистов. Далее представлен 
список книг по Office 2010, которые выйдут после запуска Office 2010. 

Office 2010 
Microsoft Office 2010 Plain & Simple 

Microsoft Office 2010 Step by Step 

Microsoft Office 2010 Inside Out 

Microsoft Office 2010 Step by Step Home & Student 

Access 2010 
Microsoft Office Access 2010 Step by Step  

Microsoft Office Access 2010 Inside Out 

Excel 2010 
Microsoft Office Excel 2010: Data Analysis and Business Modeling  

Microsoft Office Excel 2010 Inside Out Microsoft Office Excel 2010 Step by Step  

Microsoft Office Excel 2010 Plain & Simple 

PowerPoint 2010 
Microsoft Office PowerPoint 2010 Step by Step 

Microsoft Office PowerPoint 2010 Plain & Simple 

Beyond Bullet Points: Using Microsoft Office PowerPoint 2010 to Create Presentations That Inform, Motivate, and Inspire 

Project 2010 
Microsoft Office Project 2010 Inside Out  

Microsoft Office Project 2010 Step by Step 

Outlook 2010 
Microsoft Office Outlook 2010 and OCS Inside Out  

Microsoft Office Outlook 2010 and LiveMeeting Step by Step 

Microsoft Office Outlook 2010 Plain & Simple 
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SharePoint 2010 
Microsoft Office SharePoint 2010 Inside Out 

Microsoft Office SharePoint Designer 2010 

Microsoft Office SharePoint 2010 Step by Step  

Microsoft Office SharePoint Designer 2010 Step by Step 

Word 2010 
Microsoft Offce Word 2010 Step by Step  

Microsoft Offce Word 2010 Plain & Simple 

Microsoft Offce Word 2010 Inside Out 

Visio 2010 
Microsoft Offce Visio 2010 Step by Step 
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Кэтрин Мюррей пишет о технологиях с середины 1980-х гг., а это значит, что она видела 
множество строк меню, вложенных диалоговых окон и новых интерфейсов пользователя. 
Являясь большой поклонницей изменений в Office 2007, Кэтрин очень заинтересовалась 
новыми направлениями в Office 2010, благодаря которым она могла работать в кафе, 
просматривать главы книг через Интернет и обмениваться комментариями с редакторами в 
режиме реального времени. С 1988 года Кэтрин написала более 50 книг о технологии. 
Несмотря на свою специализацию по технологиям Microsoft Office, она увлекается всеми 
видами технологий, обеспечивающих взаимодействие и совместную работу. 



 

 

 


