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Надстройка SimpleShortcuts Excel — это небольшая надстройка Excel, которая помогает людям быстро и легко
форматировать электронные таблицы с помощью легко запоминающихся настраиваемых сочетаний клавиш. Установите

надстройку SimpleShortcuts Excel, и вы сможете использовать горячие клавиши для быстрого переключения между
различными числовыми форматами, выравниванием ячеек, форматами денежных единиц, цветами текста, цветами

фона, границами, форматами даты, форматами подчеркивания и многими другими. SimpleShortcuts — удобный
помощник для любого использования Excel. Вот некоторые ключевые особенности SimpleShortcuts: ￭ Цвета текста

цикла ￭ Цвет фона ячейки цикла ￭ Форматы номеров циклов ￭ Циклические форматы валюты ￭ Форматы даты цикла ￭
Цикл выравнивания ячеек ￭ Циклические границы ячеек ￭ Увеличение/уменьшение десятичных разрядов ￭

Сохраняйте и применяйте пользовательские цветовые палитры ￭ Автоматически подготавливать рабочий лист ￭ Плюс
множество других функций SimpleShortcuts состоит из двух частей: • Надстройка Excel для SimpleShortcuts

(SimpleShortcut.AddIn) • Представления Excel SimpleShortcuts (SimpleShortcut.Views) Надстройка SimpleShortcuts:
Надстройка Excel SimpleShortcuts — это простая и удобная в использовании надстройка Excel, которая может создать
кнопку на ленте Excel, которая может активировать определенную горячую клавишу клавиатуры для форматирования
вашего листа с различными параметрами. В Excel есть много вариантов форматирования текста, чисел, дат, валюты,

границ и выравнивания ячеек. Он также предоставляет множество возможностей для скрытия/отображения
определенных столбцов и строк на вашем листе. В дополнение к параметрам, перечисленным выше, надстройка Excel

SimpleShortcuts также может настраивать цвет шрифта всего листа, даже если цвет шрифта уже определен. •
Представления Excel SimpleShortcuts (SimpleShortcut.Views) Представления SimpleShortcuts Excel — это небольшие,

простые в использовании представления Excel, которые появляются при установке надстройки Excel SimpleShortcuts и
автоматически добавляются на вашу ленту. Каждое представление настроено так, чтобы пользователь мог

форматировать лист с помощью горячей клавиши, чтобы они могли быстро форматировать различные параметры при
необходимости. Представления SimpleShortcuts Excel: • Ярлыки для запуска горячих клавиш для различных параметров
форматирования. • Представление выбранных параметров форматирования в виде всплывающих подсказок, чтобы вы

могли выбрать, использовать или не использовать каждый параметр. • Ярлыки для скрытия/отображения
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Надстройка SimpeShortcuts для Excel — это небольшая
надстройка для Excel, которая помогает людям быстро

и легко форматировать электронные таблицы с
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помощью легко запоминающихся настраиваемых
сочетаний клавиш. Каждая комбинация горячих

клавиш связана с определенной операцией
форматирования. Комбинации горячих клавиш

Нажмите Control + C, чтобы скопировать текущий
выбор; затем нажмите Control + D, чтобы вставить

копию в текущую ячейку. Нажмите Control + E, чтобы
прокрутить текущий формат ячейки через

«Копировать», «Преобразовать ячейки в формат» и
вставить формат с текущим выбором. Комбинации

горячих клавиш Нажмите Control + P, чтобы
скопировать текущий выбор; затем нажмите Control +
V, чтобы вставить копию в текущую ячейку. Нажмите
Control + R, чтобы скопировать текущий выбор; затем
нажмите Control + X, чтобы вырезать текущий выбор.

Нажмите Control + S, чтобы скопировать текущий
выбор; затем нажмите Control + Y, чтобы вставить

копию в текущую ячейку. Нажмите Control + T, чтобы
скопировать текущий выбор; затем нажмите Control +
Z, чтобы разделить текущий выбор на другие ячейки.

Нажмите Control + H, чтобы прокрутить текущий
формат ячейки через «Копировать», «Преобразовать

ячейки в формат» и вставить формат с текущим
выбором. Нажмите Control + J, чтобы поменять

текущий формат ячейки на тот, который вы только что
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выбрали. Информация о лицензии надстройки Excel
для SimpleShortcuts: Надстройка SimpleShortcuts Excel

является бесплатной! «Надстройка SimpleShortcuts
Excel» была проверена программисты WinStart

Software. Нажмите кнопку "Подробнее...", чтобы
получить полное описание и посетить Сведения о

лицензии Надстройка SimpleShortcuts Excel является
бесплатной! «Надстройка SimpleShortcuts Excel» была
проверена программисты WinStart Software. Нажмите

кнопку "Подробнее...", чтобы получить полное
описание и посетить /* */ /* svpostnm.h fb6ded4ff2
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