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Цветовая палитра для
Excel позволяет вам
изменить цветовую
палитру Excel по
умолчанию с помощью
новых, ярких и
профессионально
разработанных палитр.
Теперь вы можете
изменить их или даже
создать свои собственные
палитры. Имеется 6
различных палитр и 13
различных палитр
диаграмм: (1) цветовая



палитра Excel, (2)
палитра тем Office, (3)
палитра тем оформления,
(4) палитра спарклайнов,
(5) палитра диаграмм, (6)
водонепроницаемый цвет
Excel палитра, (7)
цветовая палитра
экспорта, (8) палитра
логики, (9) палитра
макета и (10) палитра
фильтра. Наша цветовая
палитра Excel содержит
все цвета на панели
палитры диаграмм, цвета
диаграммы, ряды
диаграмм, метки
диаграмм, границы и



выделение диаграмм,
поэтому вы можете
смешивать и сочетать
цвета интуитивно
понятным и простым
способом. Цветовая
палитра для Excel
Возможности: - Измените
цвета Excel по умолчанию
с помощью наших
профессиональных
диаграмм. - 6 различных
палитр - 13 различных
палитр графиков - Вы
можете изменить их или
даже создать свои
собственные палитры. -
Получить



профессиональные
цветовые палитры - Всего
14 цветов на палитру -
Получите
профессиональные цвета
диаграммы -
Профессиональная
палитра графиков -
Профессиональные
границы диаграммы и
подсветка -
Профессиональные серии
графиков и этикетки -
Создайте идеальную
диаграмму с
пользовательскими
палитрами - Получите
цветную версию всех



элементов,
отображаемых на холсте,
с помощью нашей
функции экспорта
страницы. - У вас есть
собственные цветовые
палитры Excel? -
Используйте функцию
экспорта, чтобы создать
свой собственный -
Экспорт любой
диаграммы в формат PDF
- Теперь вы можете
экспортировать
диаграммы Excel с
разными цветами и
темами. - Более 14 000
цветов на выбор -



Получите все
профессиональные цвета.
- Лучший инструмент
экспорта страниц для
Excel, доступный на
рынке! - Получить
страницу со всеми
цветами - Получите
страницу экспорта для
ваших графиков -
Создайте свои
собственные палитры и
цвета для всех ваших
диаграмм. - Более 1248
различных цветов и
комбинаций по
сравнению с палитрой
MS Excel по умолчанию. -



Профессиональный
взгляд - Увеличьте
контрастность и
видимость ваших
диаграмм - Откажитесь
от цветов по умолчанию -
Измените цвет фона
ваших диаграмм -
Получите
профессиональные цвета
диаграммы - Будьте в
тренде - Выберите, как
часто вы хотите, чтобы
ваши графики
обновлялись новыми
обновлениями. -
Измените цвет фона
ваших диаграмм -



Выберите лучший цвет
диаграммы - Сохраняйте
общий вид ваших
диаграмм - Получить
другую серию диаграмм -
Изменить цвет границы
диаграммы - Делать
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Цветовая палитра для
Excel — это удобный
инструмент, который
позволяет изменять и
создавать
профессиональные



цветовые палитры для
диаграмм и отчетов
Excel. Кроме того, вы
можете сохранить свою
палитру как новую
картинку или карту. - С
Color Palette for Excel
можно легко и быстро
изменить текущую
цветовую палитру Excel
на новую. - Также можно
сделать снимок страницы
(включая ее палитру) - С
помощью цветовой
палитры для Excel можно
импортировать
изображения в качестве
фона и сохранять их в



виде рисунков, карт или
презентаций. - Вы
можете легко в
интерактивном режиме
изменить цвет активной
палитры диаграммы
Excel. - Вы можете
добавлять информацию в
виде меток и заголовков
к диаграмме или отчету,
используя
профессиональный,
яркий, осмысленный и
более
персонализированный
вид. - Вы можете
уменьшить или увеличить
размер таблицы в



соответствии с вашими
потребностями. С
цветовой палитрой для
Excel вы можете
выбирать из более чем
1248 цветов и
комбинировать их с
другими включенными
цветами и палитрами: Вы
можете изменить свою
цветовую палитру с
помощью 6 различных
цветовых палитр,
включая настраиваемую
цветовую палитру,
которую вы можете
напрямую сохранить в
виде изображения или



карты или даже в виде
презентации PowerPoint. -
6 различных цветовых
палитр. Изменение или
создание собственных
палитр (со своими
цветами) очень просто и
быстро с помощью
цветовой палитры,
которую вы можете
выбрать из 6 различных
палитр, включенных в
цветовую палитру для
Excel. - 13 различных
палитр диаграмм - 13
различных палитр
диаграмм позволяют
создавать



профессиональные,
привлекательные и
содержательные
диаграммы и отчеты в
Excel - Экспорт страницы
Excel. Вы можете
сохранить выбранную
вами страницу в виде
изображения или карты. -
Настроить палитру
диаграмм Excel. Также
можно настроить палитру
диаграмм или даже
создать собственную
палитру диаграмм с
выбранной цветовой
палитрой. И многое
другое… - Улучшить цвет



диаграммы - Импорт
изображений в качестве
фона или карты -
Настройка заголовка
диаграммы - Выделение
заметок - Сохранить
диаграмму как
изображение или карту -
Распечатать диаграмму в
виде изображения или
карты - Экспорт
страницы диаграммы с ее
цветами - Увеличить или
уменьшить размер
таблицы - Выбор цвета
фона и многое другое…
Расширения -
Приобретать цвета в



шестнадцатеричном
формате -
Шестнадцатеричная
система обозначения
цветов является одной из
самых популярных
систем обозначения
цветов в современном
дизайне. Например, вы
можете легко найти
шестнадцатеричные
значения цвета в
диалоговом окне «Формат
цвета» в Excel, чтобы
изменить цвет
определенного
диапазона. - Приобретать
цвета в веб-браузере - Вы



можете открыть веб-
браузер 1eaed4ebc0
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Измените цвета в
цветовой палитре Excel
по умолчанию. Это очень
полезная функция Excel,
позволяющая изменять
цвета диаграмм и
графиков. Давайте
рассмотрим
практический пример.
Делаем дашборд для
всего офиса. Мы
использовали Excel 2002
и решили перейти на
Excel 2003. Мы думали,
что с помощью этого
модуля нам придется



перенастраивать цвета во
всей информационной
панели, что было бы
довольно утомительной
задачей. Вскоре мы
поняли, что можем
изменить цветовую
палитру по умолчанию, и
наше форматирование
будет обновлено новыми
цветами. Мы могли бы
даже повеселиться с
цветом рабочего листа.
Итак, мы удалили все
цветовые палитры,
которые были у нас в
Excel 2002, и заменили их
новыми, которые мы



создали. Вот как нам
удалось добиться того же
эффекта с новой цветовой
палитрой, но гораздо
проще. В конце концов,
нам не пришлось
начинать использовать
старые палитры, которые
затерялись в море новых
палитр. Мы думаем, что
использовать новые
цветовые палитры будет
гораздо веселее, проще и
интуитивно понятнее.
Как установить: 1. Чтобы
использовать инструмент,
вам необходимо
установить продукт



компании и убедиться,
что вы подключены к
Интернету. 2. Дважды
щелкните файл EXE. 3.
Запустится программа
установки. 4. Нажмите
кнопку ДА, чтобы
продолжить установку. 5.
В случае успешной
установки откроется лог-
файл. Появится второй
файл журнала,
содержащий сведения об
установке. 6. Теперь вы
можете запустить
инструмент «Цветовая
палитра для Excel». 7. Вы
можете сохранить



палитры на свой
компьютер или создать
новые цветовые палитры.
8. Выберите палитру,
чтобы получить
подробную информацию
обо всех ячейках
выбранной палитры. 9.
Если вы хотите
использовать
интерактивную функцию
этого инструмента, вам
нужно нажать на кнопку
с надписью «Цветовая
палитра для Excel
Interactive». 10. Вы также
можете экспортировать
визуализации, созданные



с помощью инструмента,
в формате PNG или в
виде страниц. 11. Вы
также можете
экспортировать вкладки
инструмента в виде
файла PDF. Эта
программа была
протестирована в 32-
битной Win XP и 64-
битной Win 7. Время
Палитра для Excel это
простая, но мощная
утилита,
предназначенная для
создания временных
диаграмм в Excel.
Палитра времени для



Excel — это простой и
удобный инструмент,
который поможет вам
делать многие вещи
очень быстро.

What's New in the Color Palette For Excel?

«Цветовая палитра для
Excel» предлагает
индивидуальный подход к
вашим макетам,
диаграммам и графикам.
Просто выберите между
различными палитрами,
найденными в



программе. Они
эффективны и
эффективны для лучшего
опыта, хорошей
эргономичной поддержки
для пользователей. Для
каждой диаграммы или
графика, созданного в
Excel, каждая палитра
предлагает персональный
набор цветов. Программа
имеет 6 различных
палитр и 13 различных
палитр графиков. Вы
можете выбирать из
более чем 1248
различных цветов и
комбинаций. Этот



инструмент позволит вам
заменить цветовую
палитру Excel по
умолчанию новыми,
блестящими и
профессионально
разработанными
палитрами. Вы можете
изменить их или даже
создать свои собственные
палитры. Как только вы
выберете нужную
палитру, она будет
автоматически
«импортирована» в ваш
файл Excel. Вы можете
установить цвет
диапазона, столбца,



строки или ячейки одним
щелчком мыши. После
завершения «Импорта»
вы можете назначить
другой цвет для всей
страницы (если вы не
определили цвет
страницы) или изменить
цвет любой фигуры или
элементов диаграммы.
Просто выделите ячейки,
которые вы хотите
изменить, и появится
раскрывающийся список
с доступными палитрами.
Выберите цвет и нажмите
«Применить» или
«Сбросить». Каждый



инструмент находится
под двойным щелчком
для отображения.
«Цветовая палитра для
Excel» — это
всеобъемлющая рабочая
тетрадь
профессиональных услуг!
* 6 различных палитр и
13 различных палитр
графиков. * Более 1248
цветов и комбинаций. *
Измените цветовую
палитру Excel по
умолчанию. * Вы можете
выбирать из более чем
1248 различных цветов и
комбинаций. * Импорт



палитры для каждой
диаграммы или графика,
созданного в Excel. *
Экспорт страницы (с
цветами) и многое
другое. * 6 различных
палитр и 13 различных
палитр графиков. * Более
1248 цветов и
комбинаций. * Измените
цветовую палитру Excel
по умолчанию. * Вы
можете выбирать из
более чем 1248
различных цветов и
комбинаций. * Импорт
палитры для каждой
диаграммы или графика,



созданного в Excel. *
Экспорт страницы (с
цветами) и многое
другое. * 6 различных
палитр и 13 различных
палитр графиков. * Более
1248 цветов и
комбинаций. * Измените
цветовую палитру Excel
по умолчанию. * Вы
можете выбирать из
более чем 1248
различных цветов и
комбинаций. * Импорт
палитры для каждой
диаграммы или графика,
созданного в Excel. *
Экспорт страницы (с



цветами) и многое
другое. * 6 различных
палитр и 13 различных
палитр графиков



System Requirements For Color Palette For Excel:

Для оптимальной работы
мы рекомендуем ЦП с
тактовой частотой не
менее 2 ГГц и 2 ГБ ОЗУ.
Мы рекомендуем
быстрый процессор,
чтобы обеспечить
быстродействие.
Рекомендуются ПК как
минимум с Windows XP
или Windows 7.
Аппаратное обеспечение:
Процессор: двухъядерный
2 ГГц+ или быстрее
Память: 2 ГБ ОЗУ
Графика: карта,



совместимая с DirectX 11
(NVIDIA GeForce 7xxx или
AMD Radeon HD серии
3000 или лучше) DirectX:
версия 11 Сеть:
широкополосное
подключение к
Интернету
(рекомендуется) Жесткий
диск: 25


