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Столбец — это вертикальный ряд ячеек от строки 1 до строки 65 536.

  

Как выделить столбец

  

Первый способ

  

В окне открытой таблицы щелкните по имени нужного столбца один раз левой кнопкой
мыши с курсором-стрелкой.

  

Второй способ

  

В окне открытой таблицы выделите любую ячейку нужного столбца и используйте
сочетание клавиш Shift+Ctrl+Space (клавиша пробела).

  

2. В окне Удалить содержимое в группе Выбор выберите нужный параметр удаления:

  

• Удалить все — для полного удаления содержимого строки;

  

• Текст — для удаления только текста (форматы, формулы, числа и даты не удаляются);

  

• Числа — для удаления только чисел (форматы и формулы не удаляются);

  

• Дата и время — для удаления только дат и значений времени (форматы, текст, числа и
формулы не удаляются);
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• Формулы — для удаления только формул (текст, числа, форматы, даты и время не
удаляются);

  

• Примечания — для удаления только примечаний к ячейкам строки (все остальные
элементы не удаляются);

  

• Форматы — для удаления только атрибутов формата, примененных к ячейкам строки
(содержимое ячеек не удаляется);

  

• Объекты — для удаления только объектов (содержимое ячеек не удаляется).

  

3. Закройте окно кнопкой ОК.
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В окне открытой таблицы выделите любую ячейку нужного столбца и используйте
сочетание клавиш Shift+Ctrl+Space (клавиша пробела).

  

Как задать точную ширину столбца

  

1. В окне открытой таблицы выделите нужный столбец или диапазон столбцов.

  

2. Откройте меню Формат и в списке команд наведите курсор на пункт Столбец.

  

3. В дополнительном меню выберите пункт Ширина.

  

4. В окне Ширина столбца задайте нужное значение регулятором Ширина.

  

-Максимальная ширина столбца равна 100 см.

  

5. Закройте окно кнопкой ОК.

  

Как задать ширину столбца по умолчанию

  

По умолчанию ширина столбца считается равной 2,27 см.

  

Если после изменения ширины столбцов необходимо вернуться к данной ширине,
активируйте соответствующую настройку.
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1. В окне открытой таблицы выделите нужный столбец или диапазон столбцов.

  

2. Откройте меню Формат и в списке команд наведите курсор на пункт Столбец.

  

3. В дополнительном меню выберите пункт Ширина.

  

4. В окошке Ширина столбца активируйте пункт По умолчанию.

  

5. Закройте окно кнопкой ОК.

  

Как скрыть столбец

  

1. В окне открытой таблицы выделите нужный столбец или диапазон столбцов.

  

2. Откройте меню Формат и в списке команд наведите курсор на пункт Столбец.

  

3. В дополнительном меню выберите пункт Скрыть.

  

-Скрытые столбцы перестанут отображаться вместе со своими именами, а также с
содержащейся в них информацией. При этом не будут нарушены связи со скрытыми
ячейками в формулах и функциях.

  

Как показать диапазон скрытых столбцов
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Данный способ подходит, если диапазон скрытых столбцов известен.

  

1. В окне открытой таблицы выделите диапазон столбцов, включающий скрытые
столбцы.

  

2. Откройте меню Формат и в списке команд наведите курсор на пункт Столбец.

  

3. В открывшемся меню выберите пункт Показать.

  

Как показать все скрытые столбцы

  

Данный способ подходит, если диапазон скрытых столбцов неизвестен или необходимо
отобразить все скрытые столбцы.

  

1. В окне открытой таблицы выделите все табличное поле.

  

2. Откройте меню Формат и в списке команд наведите курсор на пункт Столбец.

  

3. В дополнительном меню выберите пункт Показать. Как вставить столбец

  

Первый способ

  

1. В окне открытой таблицы выделите нужный столбец, левее которого необходимо
добавить новый.
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2. Откройте меню Вставка.

  

3. В списке команд выберите пункт Столбец.

  

Второй способ

  

1. В окне открытой таблицы щелкните правой кнопкой мыши по столбцу, левее которого
необходимо добавить новый.

  

2. В контекстном меню выберите пункт Вставить столбцы.

  

-Для вставки нескольких столбцов одновременно необходимо предварительно выделить
нужное количество столбцов.

  

Как закрепить столбец на экране Фиксация столбцов на экране позволяет работать с
длинными строками данных, которые не умещаются в просматриваемой области
электронной таблицы.

  

1. В окне открытой таблицы выделите столбец правее того, который будет
зафиксирован, например, если необходимо закрепить на листе столбец 10, выделите
столбец 11.

  

2. Откройте меню Окно и выберите пункт Фиксировать. -Все столбцы левее выбранного
будут зафиксированы с непрокручиваемой областью. Как отключить фиксацию
столбцов В окне открытой таблицы раскройте меню Окно и отключите пункт
Фиксировать. Как удалить столбец

  

Первый способ

 6 / 8



Работа со столбцом

Автор: Administrator
12.01.2010 18:04 - Обновлено 06.11.2010 13:55

  

1. В окне открытой таблицы выделите нужный столбец.

  

2. Откройте меню Правка.

  

3. В списке команд выберите пункт Удалить ячейки.

  

Второй способ

  

1. В окне открытой таблицы щелкните правой кнопкой мыши по нужному столбцу.

  

2. В контекстном меню выберите пункт Удалить столбцы.

  

-Для удаления нескольких столбцов одновременно необходимо предварительно
выделить нужное количество столбцов.

  

Как быстро удалить содержимое столбца

  

В окне открытой таблицы выделите нужный столбец или диапазон столбцов и нажмите
клавишу Backspace.

  

Как выборочно очистить столбцы

  

1. В окне открытой таблицы выделите нужный столбец или диапазон столбцов и
нажмите клавишу Delete.
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2. Далее действуйте согласно инструкции «Как выборочно очистить строку ».
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