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Надстройка 5dchart для Excel — это бесплатная утилита для Excel от Дженни Литингер.
Говорит: Это не надстройка. Это похоже на кнопку ленты Excel. Итак, чтобы ответить на ваш
вопрос, если вы видите черный значок на панели инструментов с цифрой 5, указывающий на
символ графика, это диаграмма. Описание издателя: 5dchart может быть чрезвычайно полезен
в ситуациях, когда необходимо быстро и всесторонне визуализировать данные и их
аналитические характеристики. Надстройка 5dchart Excel может использоваться на всех
листах Excel с данными и создавать потрясающие трехмерные диаграммы, точечные
диаграммы, трехмерные диаграммы, гистограммы и линейные диаграммы, круговые и
пирамидальные диаграммы. Что нового в этом выпуске: • Поддержка новых функций Excel,
таких как круговые диаграммы, гистограммы и столбцы на диаграмме. • Понятный, удобный
пользовательский интерфейс Что нового в этой версии: • Поддержка новых функций в Excel. •
Новый профессиональный пользовательский интерфейс в Excel с новыми формами диаграмм,
маркерами легенды и другими функциями. • Добавлена возможность создания 2D и 3D
диаграмм. Ключевые преимущества: • Моментальное создание трехмерных круговых,
столбчатых и точечных диаграмм для больших наборов данных. • Мгновенное создание
диаграмм для данных Excel, хранящихся в базе данных или в таблице данных. • Используйте
существующие диаграммы или диаграммы, созданные вручную, по-новому благодаря новой 3D-
визуализации. • Создавайте впечатляющие трехмерные диаграммы. • Добавление
расширенного затенения и границ диаграммы. • Сохраняйте пользовательские диаграммы в
Excel и PowerPoint. • Мгновенное копирование и вставка диаграмм в PowerPoint или Word без
дополнительных действий. • Включает демонстрационный файл данных • Универсальный тип
файла. Любой формат файла, поддерживаемый Excel (XLS, XLSX, XLSM, XLT, XLSB) • Нет
ограничений на совместимость с версиями Excel. Надстройка 5dchart Excel работает с Excel 97
и выше • Значок надстройки для диаграмм и рабочих листов. • Кнопка панели инструментов
Excel для быстрого доступа • Доступно для английского, итальянского, немецкого,
французского, испанского и русского языков. • Доступно для всех версий Excel, включая 2000,
2002, XP, 2003, 2007, 2010 и Excel для Mac 2011. Это очень полезный аддон для Excel.Я
загружаю пробную версию для тестирования и использовал ее более чем на 20 листах. Теперь
я использовал его на 20 листах в качестве коммерческого приложения. Мне очень нравится
эта утилита, и если вы любитель статистики, я думаю, вам она тоже понравится.
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Создавайте высококачественные интерактивные 3D-графики менее чем за минуту.
Инновационная надстройка 5dchart для Excel — это многофункциональная надстройка Excel,
которая позволяет создавать эффективные визуализации диаграмм для Excel. Утилита
позволяет создавать двух-, трех- и четырехмерные диаграммы одним нажатием кнопки.
Приложение также отображает данные на листе под диаграммами. Утилита также может быть
использована для создания профессионально выглядящих интерактивных графиков.
Надстройка 5dchart для Excel позволяет создавать высококачественные, интерактивные,
интерактивные 3D-графики, которые легко интерпретировать, а большие объемы данных могут



отображаться на одной странице. Приложение может создавать красивые презентации,
которые сочетают визуализацию данных превосходного качества с простотой использования,
типичной для надстроек Excel. Возможности надстройки 5dchart для Excel: Функции:
Создавайте стандартные, а также определяемые пользователем параметры для отображения
осей, точек, поверхностей, каркаса, взаимодействий и текста на каждой диаграмме с помощью
удобного интерфейса на основе форм. Создавайте 2D-, а также 3D-диаграммы и поверхности и
интерактивные графики. Используйте графики и сервисы Excel для настройки диаграмм.
Импортируйте данные Excel одним нажатием кнопки. «Неограниченное» количество
примитивов и поверхностей. Предварительный просмотр данных в реальном времени на
диаграмме и листе. Настраиваемые отображения данных с использованием полос, линий,
точек, теней, точек и многого другого PDF - RTF - DOC - PPT - HTML - Экспорт Word. Экспорт и
вставка изображений и текста в Excel. Создавайте диаграммы и графики с помощью удобного
интерфейса на основе форм. Создавайте диаграммы в Excel из простой точки и щелчка.
Создавайте диаграммы в Excel в режиме реального времени. Создавайте профессионально
выглядящие презентации, сочетая высококачественную визуализацию данных с простотой
использования, типичной для надстроек Excel. Создавайте диаграммы в Excel одним нажатием
кнопки. Надстройка 5dchart для Excel Требования: Системные требования: Microsoft Excel
97/2000/XP в Windows 2000/XP или более поздней версии или Microsoft Office Home and Student
2007/2010 (32-разрядная, 64-разрядная, 64-разрядная версия Excel). Microsoft Excel
98/2003/2007 в Windows 98/Me или более поздней версии. Internet Explorer 5.5 или выше в
Windows 95/98/ME, Windows NT 4.0/2000/XP/Vista/7, Windows 7, Internet Explorer 8 и Firefox
2/3/4 или выше. Надстройка 5dchart для связанных продуктов Excel: 1eaed4ebc0
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Доступ к этой утилите можно получить с панели инструментов Excel, поэтому она заимствует
свой внешний вид и внешний вид. Хотя это влечет за собой ввод параметров и значений для
трехмерных графических представлений, пользовательский интерфейс довольно удобен для
пользователя, и начинающие пользователи могут легко создавать впечатляющие точечные
диаграммы. Инструмент позволяет вам контролировать все элементы в 3D-окружении
(проекции поверхности, оси, положения и т. д.), поэтому конечный результат зависит от вашей
способности добавлять правильные значения. После того, как вы закончите, вы можете
скопировать изображение в буфер обмена. Графики проектирования с точными параметрами
Приложение не только позволяет создавать 3D-графики непосредственно в Excel, но также
позволяет указывать координаты, размеры и цвета пузырьков, используемых в точечной
диаграмме. Эта функция, безусловно, может пригодиться, когда вы готовите презентацию и
хотите, например, акцентировать внимание на количестве продаж или прибыли компании за
определенный период. Скачать - Надстройка 5dchart для Excel, 3D-диаграмма Excel Описание
надстройки 5dchart для Excel: Доступ к этой утилите можно получить с панели инструментов
Excel, поэтому она заимствует свой внешний вид и внешний вид. Хотя это влечет за собой ввод
параметров и значений для трехмерных графических представлений, пользовательский
интерфейс довольно удобен для пользователя, и начинающие пользователи могут легко
создавать впечатляющие точечные диаграммы. Инструмент позволяет вам контролировать все
элементы в 3D-окружении (проекции поверхности, оси, положения и т. д.), поэтому конечный
результат зависит от вашей способности добавлять правильные значения. После того, как вы
закончите, вы можете скопировать изображение в буфер обмена. Графики проектирования с
точными параметрами Приложение не только позволяет создавать 3D-графики
непосредственно в Excel, но также позволяет указывать координаты, размеры и цвета
пузырьков, используемых в точечной диаграмме. Эта функция, безусловно, может пригодиться,
когда вы готовите презентацию и хотите, например, акцентировать внимание на количестве
продаж или прибыли компании за определенный период. Скачать - Надстройка 5dchart для
Excel, 3D-диаграмма Excel Надстройка 5dchart для трехмерных диаграмм excel бесплатно
диаграмма excel 3d трехмерная диаграмма excel, рабочий стол, офис, учебники, бесплатно, как
трехмерная диаграмма excel Добавление диаграмм в данные Excel Описание надстройки
5dchart для Excel: Доступ к этой утилите можно получить с панели инструментов Excel,
поэтому она заимствует свой внешний вид и внешний вид. Хотя это влечет за собой ввод
параметров и значений для трехмерных графических представлений, пользовательский
интерфейс

What's New In?

Надстройка 5dchart для скриншотов Excel: Автор патрульная группа реагирования Категория
Утилиты Дата публикации 5 декабря 2017 г. Версия 11.0.3003 Дата истечения срока действия 5
декабря 2018 г. Дата обновления 5 декабря 2017 г. Разрешение на использование Лицензия
Время работы Размер 10 минут Размер на диске 575к Настройки программы обновления
предпосылки: Автоматическое обновление Формат распространения zip, exe Лицензия на



распространение Платформа Microsoft Windows Документация Лицензия Документация —
Майкрософт Детали опции Битрейт 20000 Рекомендация Утилита предлагает мощный
инструмент для создания 3D-графиков и может отображать ценные данные в удобном для
чтения виде. Возможности надстройки 5dchart для Excel: Простой в использовании интерфейс
Регистрация не требуется Мощное графическое представление Универсальные 3D-диаграммы
Интеграция с Excel Надстройка 5dchart для Excel Технические характеристики: Системные
Требования Операционная система : Microsoft Windows 10, 8, 8.1, 7, Виста Процессор: Intel
Core 2 Duo 2,5 ГГц или новее БАРАН : 1 ГБ или больше Рекомендованные системные
требования: Операционная система : Microsoft Windows 10, 8, 8.1, 7, Виста Процессор: Intel
Core 2 Duo 2,5 ГГц или новее БАРАН : 1 ГБ или больше Оптимизировано: Карта памяти (3 ГБ
или более) или флешка или жесткий диск (200 МБ или более) Процесс установки: Распакуйте и
запустите надстройку 5dchart Excel для Office. Затем нажмите на надстройку. Нажмите на
кнопку Сохранить, чтобы сохранить его. Тогда все настройки, которые у вас есть, будут
сохранены автоматически. 2.3.0 Улучшенный: 3D графики Надстройка 5dchart для Excel — это
простой в использовании инструмент, позволяющий создавать трехмерные графики. 5D-
диаграммы используются для анализа данных, которые вы сохранили в Excel, что делает их
чрезвычайно полезными. Если вы готовите презентацию и хотите



System Requirements:

Размер жесткого диска: 50 ГБ свободного места Объем оперативной памяти: 2 ГБ Соотношение
оперативной памяти и процессора: 1 ГБ Процессор: MSI Z170A Gaming Pro Карбоновый
кондиционер переменного тока Intel® Core™ i7-8700K (3,7 ГГц, 8 МБ кэш-памяти, до 4,6 ГГц с
9 МБ для режима Turbo) Intel® Core™ i5-8400 Intel® Core™ i5-8300 Intel® Core™ i3-8300
Intel® Core™ i3-
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