Введение

MulTEx - Multifunctional Tools for E xcel - Многофункциональная надстройка для
Microsoft Office Excel предназначена для использования в Microsoft Office Excel (Windows)
версий 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021 и Excel 365. Корректная работа приложения в
других версиях не гарантирована.
Вы также можете ознакомиться с примерами работы в Excel, собранные в разделе
Хитрости на моем сайте - https://excel-vba.ru
По всем вопросам по работе сайта и надстройки MulTEx:
E-mail: info@excel-vba.ru
С уважением,
автор и разработчик надстройки
Щербаков Дмитрий
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Установка и регистрация
Общее описание
Удаление надстройки MulTEx
Регистрация надстройки MulTEx
Обновление надстройки MulTEx

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
После установки надстройки MulTEx в приложении Excel появятся две новые вкладки
на панели: MulTEx и Сумма/Поиск/Функции.

В контекстном меню (по правому клику мыши) ячейки появится новая команда Календарь MulTEx.

Подробнее про Календарь MulTEx>>

УДАЛЕНИЕ НАДСТРОЙКИ MulTEx
Удалить надстройку можно через Панель управления:
· Windows XP: нажмите кнопку Пуск, выберите пункт Панель управления и
дважды щелкните значок Установка и удаление программ. Выделите в списке
Установленные программы MulTEx и нажмите кнопку Удалить. Нажмите
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кнопку Да для подтверждения удаления.
· Windows Vista/7/8: нажмите кнопку Пуск, выберите пункт Панель управления и
дважды щелкните значок Программы и компоненты. Выделите в списке
MulTEx и нажмите кнопку Удалить. Нажмите кнопку Да для подтверждения
удаления.
либо через меню Пуск: Пуск -MulTEx -Uninstal MulTEx

РЕГИСТРАЦИЯ НАДСТРОЙКИ MulTEx
Регистрация надстройки MulTEx(приобретение полнофункциональной версии без
ограничений) возможно непосредственно через меню надстройки и для этого не
требуется повторная установка надстройки. Чтобы зарегистрировать надстройку или
определить статус надстройки, необходимо перейти на панель MulTEx, выбрать пунктСправка -About. Появится форма:

В большом текстовом поле данной формы отображается пользователь, на которого
активирована надстройка и ключ активации для данной копии надстройки. Ключ
активации и пользователь(e-mail) необходимы для регистрации программы. Поэтому
при регистрации очень важно передавать именно те данные, которые отображены в
текстовом поле.
Внимание! Ключ активации генерируется автоматически при
первом запуске надстройки. Использовать его для регистрации
надстройки невозможно. Ключ регистрации можно получить
только после приобретения(покупки) надстройки.
Если у Вас зарегистрированная версия надстройки, то на самой форме будет
соответствующая надпись рядом с указанием версии, а поле для ввода кода
регистрации и кнопка "Зарегистрировать" будут отсутствовать.
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Зарегистрировать(приобрести полнофункциональную версию без ограничений)
надстройку можно по адресу: https://www.excel-vba.ru/scripts/eshop/?buy=10
После перехода на страницу покупки MulTEx необходимо указать имя пользователя(email) и ключ активации:

Будьте внимательны при указании этих данных - неверное указание имени
пользователя или ключа активации может повлечь возврат неверного
регистрационного ключа (несовместимого с вашими реальными данными).
После чего Вы будете перенаправлены на страницу с выбором метода оплаты. После
оплаты необходимо вернуться на страницу покупки, где будет отображен
регистрационный код. Так же регистрационный код будет выслан на e-mail, на который
активирована надстройка.
Полученный код необходимо ввести в соответствующее текстовое поле формы (поле
слева внизу с пометкой Введите код регистрации) и нажать Зарегистрировать.
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Если регистрация не будет подтверждена, то необходимо написать мне на почту
info@excel-vba.ru с указанием имени пользователя, ключа активации(которые Вы
использовали для получения регистрационного ключа), реквизитов платежа и
описанием проблемы. Вполне возможно, что Вы используете нелицензионную копию
надстройки, либо неверно указали данные имени пользователя или ключа активации,
вследствие чего копия программы не может быть зарегистрирована.
Один регистрационный ключ может быть использован для одного имени пользователя
на трех ПК. Таким образом Вы можете использовать MulTEx на рабочем ПК, домашнем
ПК и ноутбуке одновременно.
По вопросам приобретения регистрационного ключа MulTEx для организаций пишите
на info@excel-vba.ru

ОБНОВЛЕНИЕ НАДСТРОЙКИ MulTEx
По умолчанию проверка наличия обновлений надстройки происходит в течении двухтрех минут после запуска приложения Excel. Если имеются обновления для надстройки,
то в правом нижнем углу появится уведомление:

Чтобы установить обновление необходимо нажать Скачать новую версию и выбрать
папку для скачивания архива с установочным файлом(MulTExSetup.zip). После
скачивания необходимо перейти в папку и извлечь установочный файл(setup.exe).
Обновление версии происходит при помощи переустановки программного
обеспечения. Поэтому после извлечения установочного файла необходимо удалить
прежнюю версию надстройки через Панель управления или через меню Пуск -MulTEx
-Uninstal MulTEx. После чего приступить к установке новой версии. Как правило для
установки необходимо дважды кликнуть левой кнопкой мыши на установочном файле
setup.exe.
Однако для пользователей с установленными операционными системами Windows 7/8
лучше перед установкой сразу изменить параметры контроля учетных записей (т.к. это
так же может повлиять на успешную установку). Для этого необходимо перейти в
Панель управления -Учетные записи пользователей -Изменение параметров
контроля учетных записей. Выставить на самый низкий уровень - Никогда не
уведомлять. После чего перезагрузить ПК.
Если надстройка была уже установлена, а контроль учетных записей не понижен - то
сменить уровень контроля учетных записей, удалить надстройку, перезагрузить ПК и
затем установить надстройку заново.
Так же рекомендую всегда запускать установочный файл не двойным кликом, а через
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меню файла: правая кнопка мыши на файле setup.exe -Запустить от имени
администратора.
В отдельных случаях может потребоваться отключение антивирусного программного
обеспечения на время установки и активации надстройки, т.к. некоторые антивирусы
могут быть настроены на блокировку исполняемых файлов.
Чтобы уведомление о новых версиях не появлялось после запуска приложения,
достаточно проставить галочку "Не проверять обновления при запуске".
Вы всегда можете проверить наличие обновлений для MulTEx через меню надстройки:
MulTEx -Справка -About - в форме нажать Проверить обновления.

Введение

Данная надстройка имеет несколько
особенностей
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Прогресс выполнения
Интерактивные подсказки для форм
Отслеживание ошибок
Справка для команд
Обновления
Сохранение настроек
Возможность отмены действий надстройки
Резервное копирование файлов с настройками
Уведомления о новых полезных статьях на сайте www.excel-vba.ru

1. При применении большинства команд, работающих с диапазонами ячеек или
листами, на форме отображается прогресс-бар:
который отображает прогресс выполнения операции, чтобы Вы могли оценить
примерное время выполнения процедуры и потратить его с пользой(поспать,
поесть, попить чай и т.д.).

2. При наведении курсора мыши на любой элемент на форме появляется всплывающая
подсказка, кратко описывающая функционал элемента и его влияние на выполнение
команды:

3. Если по каким-либо причинам в надстройке возникнет ошибка, то появится форма:
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с описанием возникшей ошибки и предложением отправить отчет об ошибке.
Предпочтительней нажимать "ОК", т.к. в этом случае мне на почту будет отправлено
письмо с описанием произошедшей ошибки и я смогу принять меры по её
устранению. Однако, если ошибка возникла в результате действий, которые заведомо
могли вызвать ошибку(например печать на недоступном принтере; удаление или
изменение защищенных данных и т.п.) - в таком случае сообщать мне об ошибке не
обязательно, т.к. я на это вряд ли смогу повлиять. Хотя выбор в любом случае за
Вами.
Для отправки сообщения об ошибке необходимо активное соединение с интернетом.
Если не хотите больше получать уведомления об ошибках в виде такого окна можно
установить галочку Не показывать больше это окно и выбрать отправлять ли
отчеты об ошибках или нет. Читать подробнее про настройку уведомлений >>>

4. Из любой команды есть возможность вызвать данную справку, которая откроется на
описании команды, из которой была вызвана справка. Для этого надо найти на
форме(как правило внизу формы) надпись Справка по команде и нажать.

5. Надстройка может самостоятельно проверять наличие обновлений и информирует,
если доступна новая версия MulTEx. Читать подробнее >>>
6. Надстройка может сохранять установки и параметры для форм. Очень актуально для
таких команд как "Сбор данных с листов/книг", особенно если данные собираются
постоянно с одними и теми же настройками. Данная опция расположена на вкладке

Введение
MulTEx-группа "Установки/Информация/Помощь"-Сохранять настройки форм:

если кнопка нажата(как на рисунке) - то формы будут при вызове подгружать
сохраненные настройки, а после выполнения команды сохранять заданные при
последнем выполнении настройки.
Если необходимо запустить форму с настройками по умолчанию(не применяя
сохраненные ранее настройки) - следует просто отжать кнопку на панели. При этом
установленные ранее настройки формы не будут стерты.
Если хотите переносить настройки форм с одного ПК на другой, то необходимо
воспользоваться инструментом создания резервных копий и восстановления.
Так же надстройка автоматически запоминает и состояние данной настройки. Т.е.
если она была включена, а Excel после этого закрыт - то при последующем открытии
данная настройка будет в том же состоянии, как перед закрытием Excel, т.е. включена.
7. Некоторые команды надстройки позволяют отменить сделанные ими изменения. К
примеру Объединение ячеек без потери значений. Если по ошибке были объединены
не те ячейки, то можно отменить действие команды, нажав сочетание клавиш Ctrl+Z
или значок возврата значений на панели. Как правило в описании к таким
командам присутствует примечание, информирующее о возможности отмены
действий. При этом действия могут быть множественные - использовать команду
Автозаполнение строк, затем Объединить ячейки без потери значений, после чего
последовательно отменить оба этих действия. Однако, если между
Автозаполнением и Объединением ячеек были произведены какие-то действия на
листе вручную - отмена действий в таком случае сработает так же, как если бы этих
ручных действий не было. Т.е. сначала будет отменено Объединение ячеек, а затем
Автозаполнение. Действия, произведенные между этими двумя командами не будут
запомнены для отмены.
8. В надстройке есть команда, позволяющая делать резервные копии файлов настроек
(файл настроек форм, адресная книга и настройки CDO) и восстанавливать их из
созданных ранее резервных копий. Подробнее про резервное копирование и
восстановление >>
9. Начиная с версии 1.5.5 MulTEx умеет проверять наличие на сайте www.excel-vba.ru
новых/обновленных статей и выводить окно уведомления с описанием статьи и
ссылкой для перехода на статью:
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История версий
1.0.1-1.0.2 - БЕТА версии.
1.0.3 - начальная финальная версия.
1.0.4(от 20.02.2014) - внесены следующие исправления:
· исправлена критическая ошибка, приводящая к сбою в работе;
· исправлена ошибка, в результате которой при выполнении команд, работающих с
массивами ячеек(Вставить значения, Работа с текстом, Число из текста и др.)
значения ошибок в ячейках(#Н/Д, #ЗНАЧ!, #ИМЯ?, #ЧИСЛО!, #ДЕЛ/0!,
#ССЫЛКА!, #ПУСТО!, #N/A, #VALUE!, #NAME?, #NUM!, #DIV/0!, #REF!, #NULL!)
преобразовывались в их кодовые числа С++;
· исправлена ошибка проверки новых версий надстройки.
1.0.5(от 02.03.2014) - внесены следующие исправления:
· ускорена работа функций Вставить значения и Копирование только видимых
ячеек;
· исправлена критическая ошибка, приводящая к отказу работы функций листа;
· исправлена критическая ошибка в команде "Сбор данных с листов/книг".
1.0.6(от 07.03.2014) - внесены следующие улучшения/исправления:
· исправлена ошибка панели Сумма, при которой неверно суммировались/
подсчитывались данные несмежных диапазонов;
· переработана команда "Курс валют" и функция "КурсВалют" под новый формат
данных сайта ЦБР;
· добавлена команда "Сборник формул для УФ";
· исправлена ошибка регистрации надстройки.
1.0.7(от 10.03.2014) - внесены следующие улучшения/исправления:
· исправлена ошибка команды "Сбор данных с листов/книг", возникающая при
отсутствии данных на листах, с выбранным параметром "Копировать только
строку, в которой присутствует значение";
· в команду "Сбор данных с листов/книг" добавлена обработка ошибки в случаях,
когда общее количество собранных строк превышало количество строк на
результирующем листе;
· в справку добавлен раздел "Дополнительно", в котором описываются различные
приемы при работе с надстройкой MulTEx и с Excel в целом.
1.0.8(от 29.03.2014) - внесены следующие улучшения/исправления:
· внесены исправления и дополнения, повышающие стабильность работы
надстройки;
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· исправлена ошибка, приводящая к преждевременному истечению срока действия
ДЕМО-версии;
· исправлена ошибка, в результате которой после регистрации надстройки все
равно появлялось сообщение об окончании ДЕМО-периода.
1.0.9(от 09.04.2014) - внесены следующие улучшения/исправления:
· внесены исправления и улучшения, повышающие стабильность работы
надстройки.
1.0.10(от 23.04.2014) - внесены следующие улучшения/исправления:
· исправлена ошибка команды "Сбор данных с листов/книг", возникающая при
сбора данных на защищенных листах. Добавлен запрос с предупреждением о
возможной ошибке при сборе данных с таких листов;
· исправлена ошибка панели Поиск, возникающая при поиске с параметром
"Выделенный диапазон".
1.0.11(от 05.05.2014) - внесены следующие улучшения/исправления:
· исправлена ошибка команды "Сохранить в PDF", возникающая при попытке
сохранения пустого листа;
· исправлена ошибка версии 1.0.10, возникающая при открытии книг;
· добавлена обработка исправления ссылок на функции надстройки, если файл с
примененными функциями был перенесен на другой ПК(на ПК так же должна
быть установлена надстройка MulTEx).
1.0.12(от 22.05.2014) - внесены следующие улучшения/исправления:
· исправлена ошибка команды "Число из текста", возникающая при обработке
массива ячеек, количество которых превышает 100.
1.0.13(от 09.06.2014) - внесены следующие улучшения/исправления:
· устранена ошибка, приводящая к неработе надстройки при указании неверного
ключа регистрации;
· Один регистрационный ключ может быть использовать на трех разных ПК для
одного имени пользователя.
1.0.14(от 22.07.2014) - внесены следующие улучшения/исправления:
· устранена ошибка обработки указания диапазонов ячеек;
· исправлена ошибка команды "Сбор данных с листов/книг", возникающая при
сборе данных только с указанного номер листа.
1.0.15(от 08.08.2014) - внесены следующие улучшения/исправления:
· устранена критическая ошибка команды "Добавление столбцов";
· устранена ошибка команд, связанных с обработкой текста(появлялась ошибка
"Input string was not in a correct format").
1.1.0(от 21.08.2014) - внесены следующие улучшения/исправления:
· переработан интерфейс Ribbon-ленты. Теперь ориентироваться в командах стало
проще.
· устранена критическая ошибка команды "Сбор данных с листов/книг",
появляющаяся при попытке сбора данных с пустого листа;
· добавлена функция сохранения настроек для команд. Теперь для каждой команды
можно сохранить последние успешные настройки. Настройки не сбрасываются

Введение

·

·
·
·
·
·
·

после перезапуска Excel или ПК;
В команду "Поиск по всем книгам" добавлена возможность поиска значений
внутри гиперссылок(созданных через меню). Так же теперь эта команда может не
только находить значения, но и производить замену, в том числе по
гиперссылкам;
добавлена команда "Снять защиту с листа(без пароля)", предназначенная для
снятия защиты с листа, если пароль был утерян;
добавлена функция ЕФОРМУЛА, которая проверяет наличие формулы в ячейке.
Возможность вывести текст формулы;
добавлена функция ИМЯ_ЛИСТА, которая определяет имя листа, в котором
расположена указанная ячейка;
добавлена функция ИМЯ_КНИГИ, которая определяет имя книги, в которой
расположен лист с указанной ячейкой;
добавлена функция ФОРМАТ_ЯЧЕЙКИ, которая определяет формат указанной
ячейки;
добавлена функция ИМЯ_ШРИФТА, которая определяет имя шрифта,
примененного к указанной ячейке.

1.2.0(от 06.09.2014) - внесены следующие улучшения/исправления:
· в команду "Сбор данных с листов/книг" добавлена возможность указания листов,
которые необходимо исключить из сбора;
· добавлена команда "Текст в гиперссылки";
· незначительные изменения и улучшения.
1.3.0(от 15.09.2014) - внесены следующие улучшения/исправления:
· исправлена ошибка команды "Сравнить диапазоны";
· добавлена команда "Зависимости ячейки";
· незначительные изменения и улучшения.
1.3.1(от 23.09.2014) - внесены следующие улучшения/исправления:
· внесены изменения в функции СуммаЯчеек_Заливка, СуммаЯчеек_Шрифт,
СуммаЯчеек_Формат, СчетЯчеек_Заливка, СчетЯчеек_Шрифт. Теперь можно
указать операторы сравнения в критерии. Так же изменился синтаксис функций;
· в команду Разнесение данных добавлена возможность указания заголовка для
копирования на каждый лист перед данными. Так же, добавлена возможность
указания диапазона для разнесения непосредственно с формы;
· внесено исправление, устраняющее ошибку "Compile error in hidden module" при
работе с функциями MulTEx на некоторых ПК;
· незначительные изменения и улучшения.
1.3.2(от 17.10.2014) - внесены следующие улучшения/исправления:
· внесены изменения в функцию СцепитьЕсли. Исправлена ошибка некорректного
распознавания критериев, заданных ссылкой на ячейку;
· переработана команда Фильтр по цвету заливки/шрифта. Теперь условия можно
задавать не только по одному столбцу, а сразу по нескольким. Так же вместо 10
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условий можно добавить 25 различных условий;
· исправлена ошибка команды Защита листов/снятие защиты, которая иногда
появлялась при попытке установить защиту на отдельные ячейки;
· незначительные изменения и улучшения.
1.3.3(от 02.11.2014) - внесены следующие улучшения/исправления:
· внесены изменения, исправляющие ошибку внутренних функций надстройки;
· повышена общая стабильность процедур.
1.3.4(от 16.11.2014) - внесены следующие улучшения/исправления:
· исправлена ошибка команды Фильтр по цвету заливки/шрифта;
· исправлена ошибка работы с диапазонами данными, возникающая при обработке
пустых ячеек;
· исправлена ошибка команды Курс валют и функции КурсВалют;
· добавлена функция ПЕРЕВЕРНУТЬ_СЛОВО.
1.3.5(от 22.11.2014) - внесены следующие улучшения/исправления:
· исправлена ошибка функций СуммаЯчеек_Заливка, СуммаЯчеек_Формат,
СчетЯчеек_Заливка, СчетЯчеек_Шрифт;
· в функции СуммаЯчеек_Заливка, СуммаЯчеек_Формат, СчетЯчеек_Заливка,
СчетЯчеек_Шрифт добавлен параметр ИспУФ, с помощью которого можно
отменить подсчет ячеек с УФ, подсчитывая исключительно реальные цвета;
· исправлена ошибка команды Работа со строками/столбцами по условию, в
результате которой происходило неверное удаление данных при указании
конкретного столбца данных для просмотра условий;
· в команду Отправка листа/книги по почте добавлена возможность указания SSL.
1.3.6(от 05.01.2015) - внесены следующие улучшения/исправления:
· переработан устновочный пакет надстройки, проверяющий имеющиеся на ПК
компоненты и устанавливающий недостающие в автоматическом режиме;
· исправлена ошибка доступа к служебным файлам надстройки, приводящая к
неработе надстройки.
1.3.7(от 09.01.2015) - внесены следующие улучшения/исправления:
· исправление ошибки регистрации надстройки при первом запуске.
1.3.8(от 08.02.2015) - внесены следующие улучшения/исправления:
· исправлена ошибка в функциях, работающих с условным форматированием (
СуммаЯчеек_Заливка, СуммаЯчеек_Формат, СчетЯчеек_Заливка,
СчетЯчеек_Шрифт), приводящая в некоторых случаях к некорректному результату.
Так же несколько ускорена работа данных функций;
· незначительные улучшения и исправления.
1.3.9(от 03.03.2015) - внесены следующие улучшения/исправления:
· исправлена ошибка, возникающая на некоторых ПК: Форматы URI не
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поддерживаются;
· незначительные улучшения и исправления.
1.3.10(от 18.03.2015) - внесены следующие улучшения/исправления:
· в команду Пакетное переименование файлов внесены изменения, которые не
позволяют переименовать файл если файл с таким именем уже есть в целевой
директории. По окончании обработки выводится сообщение с количеством таких
файлов и возможностью вывести все имена этих файлов в новую книгу;
· исправлена ошибка команды Сбор данных с листов/книг, возникающая при сборе
данных с защищенных листов;
· исправлена глобальная ошибка, возникающая при открытии Excel сторонними
приложениями (типа 1С).
1.3.11(от 18.03.2015) - внесены следующие улучшения/исправления:
· исправлена ошибка, возникающая в команде Сбор данных с листов/книг при
определении последней ячейки;
· изменен интерфейс команды Сбор данных с листов/книг;
· в команду Сбор данных с листов/книг добавлена возможность указания пароля
для открытия книг (если выбран сбор данных с листов выбранных книг).
1.4.0(от 11.05.2015) - внесены следующие улучшения/исправления:
· в команду Сбор данных с листов/книг добавлена возможность вставки связи с
книгой-источником(ссылки);
· в команду Сбор данных с листов/книг добавлена возможность определения
последней ячейки книг с данными по указанному номеру столбца;
· в команде Сбор данных с листов/книг ошибка недоступности элементов при
включенной опции "Сохранять настройки форм";
· добавлена команда Сменить формат файлов, которая поможет сменить формат
группы файлов с одного на другой;
· добавлена возможность резервного копирования и восстановления файлов
настроек MulTEx (файлы настроек форм, адресной книги и шаблонов CDO);
· добавлена команда Снять защиту с книги(без пароля), предназначенная для снятия
защиты с книги, если пароль был утерян;
· изменен вид информационного окна, сообщающего о наличии обновлений
MulTEx, вид окна О надстройке(MulTEx-About) и вид окна команды Обратная связь
.
1.5.1(от 08.07.2015) - внесены следующие улучшения/исправления:
· исправлена ошибка функции СцепитьЕсли при установленной защите листа функция выдавала ошибку #ЗНАЧ! (#VALUE!);
· исправлена ошибка функции СуммаПрописью, при которой некоторые числа
(вроде 140009) обрабатывались некорректно;
· исправлена ошибка функции ДатаПрописью с установленным параметром
ТолькоПодпись;
· исправлена ошибка команды "Замена ссылок в формулах на значения ячеек",
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приводящая к некорректному распознаванию ссылок на другие листы и книги;
в команду "Замена ссылок в формулах на значения ячеек" добавлена опция "Не
выводить [значение недоступно]", которая позволяет оставить ссылками те
ссылки, значения для которых невозможно получить;
исправлена ошибка команды "Зависимости ячейки", выражающаяся в неверной
записи данных о значениях и формулах зависимых ячеек (данные всех
зависимостей могли записываться к первой по счету зависимости);
исправлена ошибка команды "Извлечь число из текста", возникающая при
указании символа "-"(тире) в качестве символа, который не надо удалять;
добавлена команда "Объединить по значению";
добавлена команда "Разъединить с заполнением", которая снимает объединение с
ячеек, заполняя пустые ячейки значением верхней левой ячейки.

1.5.2(от 10.07.2015) - внесены следующие улучшения/исправления:
· исправлена ошибка команды Сбор данных с листов/книг, возникающая, если
количество строк данных на всех листах/книгах превышало количество строк на
результирующем листе;
· в команду Сбор данных с листов/книг добавлена возможность сбора данных с
скрытых листов(опция, может быть отключено);
· исправлена ошибка функции СуммаПрописью, приводящая к некорректному
преобразованию десятичной части чисел вида 2,1(один знак после запятой).
1.5.3(от 23.08.2015) - внесены следующие улучшения/исправления:
· в функцию ПрописьСумма добавлена возможность самостоятельно указать
единицы измерения: рубли, штуки, целые, десятые, вагоны, коробки, крокодилы и
т.п.;
· исправлена ошибка отмены действий, произведенных командой Автозаполнение
строк;
· исправлена ошибка команды "Работа с текстом", заключающаяся в некорректной
работе опции "удалить [] символов, начиная с []";
· в команду Работа с текстом добавлена возможность замены символов на основе
регулярных выражений(Regular Expressions);
· в команду Работа с текстом добавлена вкладка "Специальные" с возможностью
заменить английские буквы, выглядящие как русские на реальные русские и
наоборот, а так же перевод с транслита и обратно;
· разделы панели Полезности для функций и команд переименованы в
Специальные;
· изменена иконка команды Диаграмма в графический файл;
· изменено расположение команд на ленте вследствие добавления новых команд.
Также все справочные данные(Справка, Справка по панелям Сумма, Поиск и
Функции, Обратная связь, About) сгруппированы в одном меню - MulTEx Справка. Добавлена группа Диаграммы, в которой собраны все команды для
работы с диаграммами;
· добавлена команда Цвет ряда из ячеек, позволяющая раскрасить ряды(столбцы,
линии) диаграммы в тот цвет, который присвоен ячейке, на основании которых
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создана часть этого ряда;
добавлена команда Создать шкалу (группа Диаграммы), которая позволяет быстро
построить на основании данных диаграмму-шкалу типа bullet;
добавлена команда Создать Парето (группа Диаграммы), с помощью которой
можно двумя кликами мыши создать красивую диаграмму, визуально
отображающую зависимость в данных по принципу "20% товара делают 80%
прибыли" - принцип Парето;
добавлена команда Разбиение страниц, проставляющая и убирающая на листе
линии разбиения на печатные страницы;
добавлена команда Избранные формулы, которая позволяет хранить и затем
вставлять на лист любые формулы, не забивая их каждый раз заново в ячейки.
Особенно актуально для сложных формул, синтаксис которых сложно запомнить
в категорию Текстовые добавлена функция СКРЫТЫЕ_АНГЛ_В_РУС, которая
заменяет английские буквы, выглядящие как русские на реальные русские и
наоборот
в категорию Текстовые добавлена функция СОДЕРЖИТ_ОДНО_ИЗ, которая
определяет, содержит ли указанный текст одно из значений указанного диапазона
и может вывести эти значения через указанный разделитель либо вернуть
логическое ИСТИНА(если есть вхождения) или ЛОЖЬ(если нет вхождений)

1.5.4(от 10.09.2015) - внесены следующие улучшения/исправления:
· исправлена ошибка, возникающая в Excel 2007 при создании диаграммы
командой Создать шкалу
· исправлена ошибка, возникающая в команде Замена ссылок в формулах на
значения ячеек при установленном стиле ссылок R1C1
· исправлена ошибка команды Сбор данных с листов/книг, в результате которой
могли собираться данные не со всех листов, если в имени листа содержался знак
переноса на строки
· в команду Поиск по всем книгам добавлена возможность выделения всех
найденных ячеек на всех листах и книгах
· форма команды Сортировка листов увеличена для удобства
· исправлен выбор диапазона в элементах форм. В предыдущей версии был
добавлен возврат в поле указания диапазона, что приводило к невозможности
перемещения и выделения ячеек клавишами. Теперь все как раньше
1.5.5(от 22.11.2015) - внесены следующие улучшения/исправления:
· добавлена команда Создать список, которая создает список листов активной
книги с возможностью создания гиперссылок на листы(оглавление). Так же
можно создать гиперссылку на оглавление на каждом листе и не включать в
оглавление скрытые листы
· добавлена команда Высота/Ширина ячейки по содержимому, которая
устанавливает для объединенных ячеек ширину или высоту в зависимости от
отображаемого в ячейке значения
· добавлена команда Поиск листов, которая поможет быстро найти все листы, в
имени которых содержатся указанные символы/слова, а так же перейти на эти
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листы или удалить их
добавлена команда Сменить тип ссылок, которая автоматически меняет в
формулах выделенного диапазона ссылки на ячейки в один из четырех типов
ссылок: относительные, абсолютные, относительный столбец абсолютная строка,
абсолютный столбец относительная строка. Иными словами задает смещение для
ссылок при копировании ячеек с формулами
добавлена команда Найти решение, которая ищет на сайте www.excel-vba.ru статьи,
отвечающие поисковому запросу. Можно просмотреть решение сразу из Excel или
перейти по найденным ссылкам на статьи с решениями в браузере по умолчанию.
Так же можно поставить фильтр, в каких разделах сайта искать решения
в команду Работа с текстом добавлена возможность преобразовать числа,
записанные как текст, в реальные числа
форма команды Видимость листов увеличена для удобства
изменен вид формы уведомления о новых версиях. Так же теперь форма
появляется в правом нижнем углу и отвлекает от работы в случае показа и из неё
сразу можно скачать новый установочный файл
добавлены уведомления о новых статьях на сайте www.excel-vba.ru. Уведомления
появляются в правом нижнем углу экрана с показом анонса статьи и ссылкой на
статью. Показ уведомлений можно настроить, установив фильтр на тип статей
или отключив показ уведомлений при запуске Excel
исправлена ошибка команды Разнесение данных, если данные разносились из не
сохраненной после создания книги
перереботана команда Сравнить диапазоны. Теперь в команде можно указать
любое количество диапазонов к сравнению, а не только два

1.5.6(от 23.11.2015) - внесены следующие улучшения/исправления:
· исправлена справка. В версии 1.5.5 была изменена команда Сравнить диапазоны,
однако раздел справки по команде ссылался на старое описание команды
1.5.7(от 18.01.2016) - внесены следующие улучшения/исправления:
· в категорию функций ТЕКСТОВЫЕ добавлена функция ПЕРЕЧИСЛ_В_СПИСОК,
которая преобразует перечисление цифр в список: 4-10 в 4,5,6,7,8,9,10;
· добавлена новая категория функций - ФИНАНСОВЫЕ, в которой будет
размещаться функции работы с доходами и пр.;
· в категорию функций ФИНАНСОВЫЕ добавлена функция ЕСН для расчета
Единого Социального Налога для сотрудников с возможностью указания пределов
и ставок;
· в категорию функций ФИНАНСОВЫЕ добавлена функция НДС для расчета
Налога на Добавленную Стоимость. Можно рассчитать как НДС начисленный,
так и выделенный;
· добавлена команда Ступенчатая диаграмма (группа Диаграммы) для создания
ступенчатого графика, отражающего динамику колебаний выручки и пр.;
· добавлена команда Заполнить по шаблону, с помощью которой можно на
основании списка в Excel создать заполненные по шаблону файлы Word. Так же
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файлы можно сохранить в Word, PDF, распечатать на принтере. Шаблоны для
заполнения могут иметь любую структуру данных и любое количество страниц;
исправлена ошибка в команде Поиск по всем книгам, возникающая при попытке
поиска и замены в несмежных диапазонах;
для формы Поиск по всем книгам добавлена возможность растягивать форму вниз
и вправо, что удобно, если данных много
исправлена функция получения данных о курсах валют(в связи с изменениями в
запросах на самом сайте);
полностью обновлены иконки команд и категорий функций для панели Сумма/
Поиск/Функции;
изменена работа функций ЦВЕТ_ЗАЛИВКИ, ЦВЕТ_ШРИФТА, ИМЯ_ШРИФТА,
ФОРМАТ_ЯЧЕЙКИ. Теперь эти функции могут работать как формулы массива и в
составе формул массива;

1.5.8(от 24.01.2016) - внесены следующие улучшения/исправления:
· полностью обновлены иконки команд;
· исправлена критическая ошибка в команде Сбор данных с листов/книг;
· исправлено ошибка в команде Работа с текстом, в результате которой при работе с
регулярными выражениями и опции Отбирать каждая последующая ячейка
содержала результаты отоборов всех предыдущих;
· исправлена ошибка сохранения настройки форм(только для версии 1.5.8 - в
результате смены системных файлов могла наблюдаться невозможность работы с
командами при включенном сохранении настроек форм);
1.5.9(от 24.02.2016) - внесены следующие улучшения/исправления:
· полностью обновлены иконки команд;
· исправлена ошибка в команде Работа с текстом, в результате которой при работе с
регулярными выражениями и опции Отбирать каждая последующая ячейка
содержала результаты отоборов всех предыдущих;
· исправлена ошибка сохранения настройки форм(только для версии 1.5.8 - в
результате смены системных файлов могла наблюдаться невозможность работы с
командами при включенном сохранении настроек форм);
1.6.0(от 17.04.2016) - внесены следующие улучшения/исправления:
· добавлена команда Автоввод в бланки, которая позволяет вводить текст по одно
букве каждую ячейку без нажатия Enter. В команде присутствует настройка
автоввода, которая позволяет настроить любой лист и распределить в нем ячейки
для автоввода. Настройки можно сохранять в шаблоны под разными именами для
последующего быстрого применения для различных бланков;
· в команду Замена ссылок в формулах на значения ячеек добавлена возможность в
качестве результата выдавать разбор формул вложенных ссылок, а так же
возможность не преобразовывать имена в значения и не выводить текст [ссылок
на другие ячейки нет];
· исправлена ошибка в команде Объединить по значению, если перед вызовом
команды был веделен целый столбец или целая строка;
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· исправлена ошибка в команде Замена ссылок в формулах на значения ячеек, в
результате которой именованный диапазон внутри формулы не мог быть
преобразован, если находился в самом конце формулы;
· исправлена ошибка в функции СОДЕРЖИТ_ОДНО_ИЗ, приводящая к полной
неработе функции;
1.6.1(от 09.07.2016) - внесены следующие улучшения/исправления:
· добавлена команда Подготовить таблицу - столбцы, позволяющая преобразовать
простой отчет 1С в плоскую таблицу;
· добавлена команда Подготовить таблицу - строки, позволяющая преобразовывать
различные отчеты 1С в плоские таблицы, подходящие для анализа данных
(построения из них сводных таблиц и т.п.);
· в группу команд Книги/Листы -Книги добавлена команда Сохранить все,
позволяющая нажатием одной кнопки сохранить все открытые книги;
· в команду Отправка листа/книги по почте добавлена возможность вставки
подписи и формирования письма с форматированием(при массовой отправке
через Outlook или CDO);
· в команду Защита листов/снятие защиты добавлена возможность снятия защиты с
листов без указания пароля(в случаях, если пароль был утерян или забыт);
· исправлена ошибка команды Заполнить по шаблону, возникающая при попытке
вставки текста длиной более 255 символов;
· исправлена ошибка команды Работа с текстом, возникающая при обработке всего
одной ячейки в качестве исходного диапазона;
· исправлена ошибка команды Разбить по строкам/столбцам, в результате которой
некоторый текст мог быть разбит некорректно при указании разделителя из
нескольких символов;
1.6.2(от 12.07.2016) - внесены следующие улучшения/исправления:
· исправлена ошибка проверки обновлений новых версий MulTEx, приводящая к
невозможности отключить проверку обновлений при запуске Excel;
· исправлена ошибка активации надстройки при первом запуске. Так же для
принудительной активации добавлена специальная команда - вкладка MulTEx Справка -Активация MulTEx
1.6.3(от 19.07.2016) - внесены следующие улучшения/исправления:
· команда Курс валют и функция КурсЦБР изменены для корректного получения
курса валют для Белорусского рубля, в связи с деноминацией рубля в Белоруссии
и сменой кода валюты после 01.07.2016(BYR был заменен на BYN для курсов
после 01.07.2016);
· в команду Подготовить таблицу - строки добавлена возможность отключить
подзаголовки, а так же возможность записывать данные подзаголовков не только
в столбец, но и в строки;
· для команды Подготовить таблицу - строки добавлено сохранение всех настроек
(раньше соответствия отступов не сохранялось);
· в команду Разнесение данных добавлена возможность отсылать созданные листы
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и книги указанным адресатам. Адреса могут быть указаны как внутри диапазона,
так и отдельным списком соответствия;
в категорию функций Текстовые добавлена функция ПРОП_ПРЕДЛОЖ, которая
делает прописными первые буквы предложений(Мама мыла раму. Папа мыл
руки);
в категорию функций Текстовые добавлена функция ЗНАЧ_КАК_ЕСТЬ, которая
записывает видимое значение ячейки, назначенное форматом(если в ячейке
записано 48,00р, а реальное значение 48 - функция вернет 48,00р);
в категорию функций Текстовые добавлена функция ОБРАТН_РЕГИСТР, которая
меняет регистр всех букв указанного текста на обратный: кАК дЕЛА - будет
преобразовано в - Как Дела;
исправлена ошибка команды Поиск листов, возникающая в книгах, содержащих
листы типа Диаграмм(Chart);
исправлена ошибка команды Создание примечаний, возникающая в ситуациях,
когда выбрано изменение формы примечания, но тип формы не указан;
исправлена ошибка команды Разнесение данных, приводящая к записи на листы
только одной строки, если выбрано разнесение на фиксированное количество
строк и опция Копировать только значения и форматы отключена

1.6.4(от 09.08.2016) - внесены следующие улучшения/исправления:
· добавлена команда Добавить до/после, позволяющая добавить к имеющейся в
ячейке формуле(или значению) любое значение до и после формулы. Так же
можно добавить произвольный текст и к значению ячейки, а не к формуле;
· добавлена команда Функции MulTEx в значения, позволяющая быстро заменить
все функции MulTEx в книге в результат их вычисления. Необходимо при
пересылке файла на другие компьютеры, на которых надстройка MulTEx не
установлена и на которых такие функции будут возвращать значение ошибки
#ИМЯ!(#NAME!);
· добавлена команда Замена по списку, позволяющая заменить в значения в
указанном диапазоне, всем листе, всей книге и всех открытых книгах на
основании списка значений для замены;
· исправлена ошибка команды Зависимости ячейки, возникающая при наличии
повторяющихся ссылок в ячейке;
· в команду Зависимости ячейки добавлена возможность выделения цветом всех
зависимых и влияющих ячеек. Так же, если среди влияющих ячеек есть ссылки на
закрытые книги, то такие ссылки отображаются в отдельной категории
"Недоступные ссылки";
· в команду Зависимости ячейки добавлена возможность отображения
зависимостей только с других листов и книг;
· исправлена ошибка команды Замена ссылок в формулах на значения ячеек,
возникающая в случае, когда отключена опция Проверять вложенность формул
в ссылках и ячейка с вложенной формулой при этом пустая;
1.6.5(от 29.08.2016) - внесены следующие улучшения/исправления:
· в команду Сбор данных с листов/книг добавлена возможность сбора листов
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целиком. При этом есть возможность пропускать листы с именами, которые уже
есть в итоговой книге;
· в команду Сбор данных с листов/книг добавлена возможность снятия защиты с
листов(с которых собираются данные), в том числе без указания пароля;
· в команду Сбор данных с листов/книг добавлена опция сбора данных
последовательно вправо - по столбцам;
· в команду Заполнить по шаблону добавлена возможность вставки изображений
(Печать, Подпись, Логотип и т.п.). Файл картинки может находиться либо на ПК,
либо в интернете на сайте с префиксом http:\\;
1.6.6(от 30.08.2016) - внесены следующие улучшения/исправления:
· исправлена ошибка ввода, приводящая к невозможности автоопределения
количества отступов ячейки в команде Подготовить таблицу - строки
1.6.7(от 22.11.2016) - внесены следующие улучшения/исправления:
· добавлена команда Упорядочить диаграммы, позволяющая выстроить все или
определенные диаграммы на листе ровными блоками, а так же задать единый
размер;
· исправлена ошибка команды Сбор данных с листов/книг, приводящая к
невозможности сбора данных, если сбор осуществлялся по имени листа и в имени
листа содержались заглавные буквы;
· исправлена ошибка команды Сохранить в графический файл, приводящая к
сохранению пустого изображения в версиях Excel 2013 и выше;
· исправлена ошибка команды Автоввод в бланки, приводящая к неработе
автоввода в версиях Excel 2013 и выше;
· в команду Сохранить в графический файл добавлена возможность указания папки
сохранения изображений, а так же добавлены новые типы файлов;
· в команду Сохранить в графический файл добавлена возможность сохранения в
файл произвольно указанной области экрана;
· в команду Управление именами добавлена возможность поиска имен по
названию;
· в функцию ПрописьСумма добавлен параметр, который позволяет сделать первую
букву прописи заглавной;
· в функции ПрописьСумма исправлена ошибка склонения некоторых видов
единиц, если они были указаны пользователем
1.6.8(от 06.01.2017) - внесены следующие улучшения/исправления:
· добавлена команда Оптимизировать книгу, позволяющая удалить из книги все
лишнее, уменьшив размер книги и оптимизировав использование рабочего
пространства листов;
· в команду Подготовить таблицу - строки добавлена возможность сохранения
настроек для разных выгрузок из 1С, что упрощает обработку различных отчетов теперь не надо каждый раз настраивать форму по новой: настроили, сохранили,
применили;
· добавлена возможность настройки уведомлений при возникновении ошибок:

Введение
Настройка уведомлений
1.6.9(от 29.01.2017) - внесены следующие улучшения/исправления:
· изменен принцип работы команды Оптимизировать книгу. Теперь при удалении
лишних строк и столбцов команда работает быстрее, а так же исключены
"зависания" команды на файлах с большим количеством лишних строк;
· исправлена ошибка показа уведомлений о новых статьях на сайте;
· исправлена ошибка доступа к файлу надстройки MulTEx.xla при запуске Excel,
проявляющаяся у некоторых пользователей
1.7.0(от 05.03.2017) - внесены следующие улучшения/исправления:
· добавлена функция РАБ_ЧАС, которая рассчитывает количество рабочих часов на
основании указанного времени начала и окончания рабочего дня;
· добавлена функция ВСТАВИТЬ_РИСУНОК, которая вставляет в указанную ячейку
либо в ячейку правее от ячейки с самой функцией указанный графический файл.
Файл может быть расположен на ПК или на сайте(http,https). Если файл
расположен на сайте, то он может быть скачан функцией на ПК;
· добавлена возможность просмотра уведомлений(новые статьи, обновления, блог)
за выбранные месяцы - Все уведомления. Ранее уведомления невозможно было
просмотреть повторно после их показа. Таким образом, если какое-то
уведомление показалось полезным, но просмотреть сразу не было возможности можно его отыскать и посмотреть в любое удобное время
· в команду Заполнить по шаблону добавлена возможность вставки указанных
таблиц Excel в шаблоны Word
· в функцию ПрописьСумма добавлен параметр, который позволяет указать
количество цифр после запятой, до которых следует обрабатывать числов
(максимум 5 цифр после запятой)
· незначительные дополнения в описаниях команд и функций в справке
1.7.1(от 14.03.2017) - внесены следующие улучшения/исправления:
· для функции ПрописьСумма добавлен украинский язык, а так же добавлена
возможность преобразования чисел до 999 триллионов(999999999999999);
· исправлена критическая ошибка установки, в результате которой срок ДЕМОпериода на некоторых ПК истекал через день
1.7.2(от 24.03.2017) - внесены следующие улучшения/исправления:
· для функции ПрописьСумма добавлен немецкий язык;
· исправлена ошибка команды Сбор данных с листов/книг при выборе вставки
результата на существующий лист(данные вставлялись независимо от выбора
ячейки в первый столбец и строку);
· переработан алгоритм управления доступностью элементов вкладок на Ribbonпанели. Теперь при переходе на вкладки MulTEx Excel не "подвисает";
1.7.3(от 06.05.2017) - внесены следующие улучшения/исправления:
· в команду Сбор данных с листов/книг добавлена возможность агрегировать
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указанные столбцы функциями Сумма, Минимум, Максимум или Среднее на
основании заданных столбцов;
· изменена работа команды Создание книг из листов. Теперь можно выбрать
отдельные листы для сохранения и конечный формат файлов(любой формат Excel,
текстовые, CSV, PDF), папку для сохранения, а так же разрывать связи в
созданных книгах(связи могут оставаться, если в исходной книге есть формулы и
ссылки, использующие ячейки других листов и книг);
· переработана форма команды Отправка листа/книги и добавлены новые
возможности:
1. для массовой рассылки добавлена возможность вставки в тело письма
произвольного диапазона ячеек как форматированной таблицы
2. для массовой рассылки добавлена возможность добавления к письму копий
адресов и скрытых копий адресов
3. для массовой рассылки добавлена возможность создавать письма, но не
отправлять их сразу, а только выводить готовые письма на экран(только если
рассылка производится при помощи Outlook)
4. для отправки листа/книги добавлена возможность отправки только указанных
листов;
· исправлена ошибка команды Работа со строками/столбцами, приводящая к
удалению всех строк, если выбрано условие Равно и не указан критерий;
1.7.4(от 13.05.2017) - внесены следующие улучшения/исправления:
· изменен дизайн формы Фильтра по цвету ячейки/шрифта, количество условий
расширено до 50-ти(вместо 25-ти), добавлена возможность изменять любое
добавленное условие. Так же устранена ошибка фильтра, при которой
сохраненные настройки фильтрации при первом запуске формы отображались
некорректно;
· для команды Объединение ячеек без потери значений добавлена возможность
работы с несмежными диапазонами: теперь каждая отдельно выделенная область
объединяется отдельно. Так же добавлена возможность объединения в указанном
диапазоне только строк и только столбцов по отдельности;
· в команду Отправка листа/книги добавлена возможность отправки тестового
письма на указанный адрес. Для отправки листа/книги добавлено отслеживание
количества символов в теме письма;
· изменен алгоритм выбора листов в команде Изменить видимость листов. Теперь
кнопки Все и Текущий только выделяют листы в списке, но никак не влияют на
ручной выбор листов. Кнопка Выбранные удалена;
· в команду Цветовая карта ячеек добавлена возможность только выделять
указанные ячейки, не изменяя цвет самих ячеек;
· исправлена критическая ошибка, в результате которой на некоторых ПК ДЕМОпериод для тестирования надстройки заканчивался сразу после установки;
· исправлена ошибка команды Зависимости ячейки, в результате которой
отображались не все зависимые ячейки.
1.7.5(от 19.06.2017) - внесены следующие улучшения/исправления:

Введение
· интерфейс Ribbon-ленты несколько изменен - добавлены категории Особые
возможности и Работа со сводными. В Работу со сводными перемещены
команды: Поля сводной, Подготовить таблицу - столбцы, Подготовить таблицу строки. В категорию Особые возможности перемещены команды: Копирование
картинки из примечания, Курс валют, Путь к файлу, Пакетное переименование
файлов;
· добавлена команда Подбор слагаемых под сумму, которая из произвольного
списка чисел отбирает те, которые при сложении дают уазанную сумму. Можно
указать количество слагаемых, из которых должна быть собрана сумма и
погрешность сравнения;
· в группу Работа со сводными добавлена команда Сделать независимой, которая
отвязывает выделенную сводную таблицу от общего кэша, что позволяет
создавать в ней независимые от других сводных группировки(но в то же время
это делает невозможным применить к этой сводной общий слайсер);
· в группу Работа со сводными добавлена команда Связать сводные, которая
объединяет в один кэш выбранные сводные;
· в группу Работа со сводными добавлена команда Формат ячеек как в источнике,
которая изменяет формат ячеек указанных полей сводной таблицы на тот формат,
который применен к ячейкам в исходных данных;
· в команду Путь к файлу добавлена возможность записи всех файлов из выбранной
папки и её подпапок, вывести список всех папок, файлов и их путей. Адрес
ячейки для вывода имени файла/списка файлов можно теперь указать прямо из
формы. Так же файлы теперь можно отбирать на основании маски для имени.
Например, при указании *.xls* можно вывести список только файлов Excel. Так же
каждый файл можно записать на лист как гиперссылку;
· переработана функция ВставитьПримечание. За вставку картинок теперь отвечает
только одна ячейка. Добавился параметр, отключающий обновление примечания
при каждом пересчете функции;
· исправлена ошибка панели Поиск, в результате которой при первом поиске с
параметрами по умолчанию искомое значение не было найдено;
· исправлена ошибка функции ЧастьСтроки, в результате которой при указании в
качестве разделителя группы символов возвращался неверный результат.
1.7.6(от 28.07.2017) - внесены следующие улучшения/исправления:
· добавлена команда Перенести фильтр, при помощи которой можно скопировать
условия фильтра с одной таблицы на другую или расширить границы столбцов
фильтра без потери условий фильтрации;
· добавлена команда Форма данных, которая позволяет работать с таблицами в
удобном виде: просматривать и искать записи, копировать, добавлять, удалять
строки. Копировать строки можно целиком или только формулы/значения;
· добавлена команда Спидометр, которая строит диаграмму в виде спидометра со
стрелкой на основании выбранных данных. Можно указать различные параметры
создания: цвет стрелки, ширина стрелки, цвет свечения, зазор между рядами, а так
же сразу назначить диаграмме цвета на основании ячеек;
· в команды Снять защиту с листа(без пароля) и Снять защиту с книги(без пароля)
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добавлена возможность отмены подбора пароля клавишей Esc. Если подбор
происходит долго и необходимо срочно сделать что-то другое - нажимаем Esc и
подтверждаем отмену. Так же для этих команд добавлен вывод информации в
статус-бар Excel-я, где отображается имя листа/книги, с которых идет снятие
защиты и текущее кол-во попыток. Так же это работает и в других командах, где
используется снятие защиты с листов: Сбор данных с листов/книг, Защита листов/
снятие защиты;
· в команду Создать шкалу добавлена возможность назначения секторам диаграммы
цветов из ячеек, на основании которых диаграмма построена. Так же немнго
изменен принцип указания ячеек с целевым и фактическим значением. Теперь не
надо высчитывать номера ячеек - достаточно указать ссылки на ячейки;
· устранена ошибка функции СуммаПропись, в результате которой некоторые числа
с миллионами выводились в пропись некорректно(например 701 123 456);
· небольшие косметические изменения - изменились значки на панели для группы
Диаграммы.
1.7.7(от 09.11.2017) - внесены следующие улучшения/исправления:
· изменена команда Диаграмма в графический файл. Добавлено больше форматов
для сохранения, добавлена возможность сохранить все выделенные диаграммы, а
не только одну и устранена ошибка попытки сохранения листа диграммы, если
выбраны только выделенные;
· команда Разнесение данных теперь работает в разы быстрее из-за кардинально
измененного алгоритма. Так же команда теперь более эффективно использует
память приложения;
· в категорию Особые возможности добавлена команда Подбор вариантов, которая
создает список всех возможных комбинаций указанных чисел, текста, ячеек;
· изменена команда Пакетное переименование файлов. Добавлена возможность
переноса/копирования переименованных файлов в указанную папку. При
копировании имена исходных файлов не изменяются.
1.7.8(от 13.01.2018) - внесены следующие улучшения/исправления:
· добавлена команда Оруглить до, с помощью которой можно округлить все числа в
указанном диапазоне до заданного количества десятичных знаков после запятой, а
так же до целых чисел(до десятков, сотен, тысяч и т.д.);
· устранена критическая ошибка установки надстройки, в результате которой на
некоторых ПК надстройка удаляла свои файлы сразу после установки;
· исправлена ошибка команды Поиск по всем книгам, в результате которой
значение не всегда могло быть найдено при помощи Найти далее;
· в функцию ПрописьСумма добавлен параметр, позволяющий выводить вместе с
исходным числом пропись в скобках: "123(сто двадцать три) рубля 12". копеек
Такой формат очень удобен при выводе прописи в накладных, договорах и т.п.
1.7.9(от 17.03.2018) - внесены следующие улучшения/исправления:
· в группу Листы добавлена команда Создать листы из списка, которая создает
листы, переименовывая их на основании значений списка. Новые листы можно
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создавать пустыми, на основании шаблонного листа или сразу копировать в них
указанную таблицу;
в команду Разбить по строкам/столбцам добавлена возможность выбора
специальных разделителей(перенос на строки, неразрывный пробел);
в команду Сменить формат файлов добавлена возможность просмотра файлов не
только в выбранной папке, но и во всех подпапках. Так же добавлена
возможность применения к каждому файлу макроса из любой книги. При этом
можно просто выполнить макрос для всех книг, без смены формата;
в команду Курс валют добавлена возможность конвертации одной валюты в
другую;
оптимизирован алгоритм работы команды Копировать только видимые ячейки.
Теперь команда работает минимум в 10 раз быстрее, что особенно заметно на
больших диапазонах. Так же для этой команды добавлен вывод информации о
процессе вставки в статус бар Excel.
исправлена ошибка функции ВСТАВИТЬ_РИСУНОК, которая приводила к
невозможности вставки картинки в случае не указания пути для сохранения;

1.8.0(от 05.07.2018) - внесены следующие улучшения/исправления:
· в группу Специальные добавлено новое меню - Работа с запросами, в котором
будут собраны инструменты для работы с запросами к данным
· в меню Работа с запросами добавлена команда Обновить запросы к защищенным
файлам, которая корректно обновляет запрос PowerQuery к файлам Excel, даже если
на файлы установлен пароль на открытие. Для этого в команде есть настройки
указания файлов и паролей
· в меню Работа с запросами добавлена команда Найти неактивные подключения,
которая проверяет все подключения в активной книге и находит только не
активные - которые невозможно обновить/выполнить по какой-либо причине
· в группу Работа со сводными добавлена команда Перейти к исходным данным,
которая позволяет править исходные данные, используемые для построения
сводной таблицы, напрямую из самой сводной таблицы. Команда работает только
со сводными, которые построены на основании данных из листов и таблиц Excel
и неприменима к сводным, построенным на основании запросов PowerQuery,
подключений к Access и Web
· в команду Подготовить таблицу - строки добавлена возможность использовать
последний уровень группы в качестве конечного значения
· исправлены ошибки команды Управление именами, в результате которых неверно
определялись имена в листах, в имени которых содержался восклицательный
знак, а так же устранена ошибка неверного обращения к одинаковым именам с
разной областью действия - такие имена могли быть удалены или изменены
некорректно. Теперь все удаляется и изменяется как положено
· изменен алгоритм работы команды Сбор данных с листов/книг. Теперь сбор
данных с листов, в которых есть объединенные ячейки, осуществляется корректно.
Раньше данные на исходных листах "портились" - снималось объединение с ячеек.
1.8.1(от 24.11.2018) - внесены следующие улучшения/исправления:
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· добавлена функция СРЕДНЕВЗВЕШ для расчета средневзвешенных значений
· в группу Специальные добавлена команда Сохранить вложения из Outlook.
Вложения можно скачивать на основании периода дат, email отправителя, а так же
на основании маски в имени файла
· в функцию Заполнить по шаблону добавлена замена данных в колонтитулах
(доступна только вставка текста, картинки и таблицы не поддерживаются)
· исправлена ошибка интерфейса команды Создание примечаний - кнопки теперь
не наезжают на другие элементы
· исправлена ошибка функции ПрописьСумма для прописи тонн(в случае с числами
вроде 1,3 выдавался результат "один тонна три кг"). Ошибка проявлялась только
на собственных единицах измерений
· исправлена ошибка команды Сравнить диапазоны, которая появлялась при
сравнении диапазонов, состоящих только из одной ячейки
1.8.2(от 18.02.2019) - внесены следующие улучшения/исправления:
· в группу Ячейки добавлена команда Выравнивание примечаний, которая
изменяет все примечания в указанном диапазоне, на листе или в книге согласно
заданных настроек. Основная функция - выравнивание примечаний относительно
ячейки, в которой примечание расположено(может пригодиться, когда
примечания "слетели" - часто это происходит после использования закрепления
областей, фильтрации, скрытии строк и столбцов). Так же можно изменить
размеры примечаний(в том числе выставить авторазмер исходя из размера текста)
и перенести формат из одного примечания на все остальные
· в группу Работа со сводными добавлена команда Показать все детали, которая
создает новый лист с таблицей исходных данных, из которых складываются
значения всех выделенных ячеек. Стандартно показать детали можно только для
одной(активной) ячейки
· в команду Форма данных добавлено определение ячеек с выпадающими
списками. Если такие списки есть, то в форме данных для таких ячеек значение так
же можно выбрать из списка или ввести вручную. Так же в Форму данных
добавлено определение в тексте непечатных символов. Такие ячейки
подсвечиваются соответствующим индикатором и при необходимости можно
прямо в форме такие символы удалить из ячейки
· исправлена ошибка команды Создание книг из листов, которая появлялась при
использовании опции Разрывать связи с другими листами и книгами
1.8.3(от 11.01.2020) - внесены следующие улучшения/исправления:
· исправлена ошибка команды Подбор под сумму, в результате которой при выборе
кол-ва комбинаций не всегда выводился результат;
· исправлена ошибка команды Установить быстрый фильтр, в результате которой в
некоторых случаях появлялась ошибка и фильтрация не производилась;
· исправлена ошибка команды Высота/Ширина объединенной ячейки, возникающая
при обращении к ячейкам без значений за пределами используемого диапазона;
· исправлена ошибка функции ПрописьСумма, в результате которой тысячи с
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окончанием на 1(131000) переводились как "сто тридцать один тысяча";
исправлена ошибка функции ПрописьСумма, в результате которой в некоторых
случаях при прописи в английском языке единицы прописывались на русском;
исправлена ошибка команды Заполнить по шаблону, в результате которой не
заменялись значения в верхних колонтитулах;
доработана функция АдресСсылки. В некоторых случаях при сложных ссылках
функция не определяла часть адреса гиперссылки;
доработана функция Отправка листа/книги - при добавлении подписи, в которой
есть картинка картинка теперь отображается корректно(раньше картинка в
подписи не отображалась);
добавлена команда Найти скрытые связи, которая ищет все связи в книге, даже
если их невозможно определить и разорвать. Команда может найти ячейки с
такими связями и выделить их простым выделением, цветом, вывести список
ячеек и тип связи(где эта связь "спрятана"), а так же сразу разорвать такие связи.
Так же команда может искать только те связи, которые содержат ошибка
#ССЫЛКА!
изменено поведение некоторых элементов меню на ленте(кнопка действия по
умолчанию теперь не дублируется в самом меню).

1.8.4(от 17.02.2020) - внесены следующие улучшения/исправления:
· в функции ВПР_МН изменен алгоритм возврата нескольких значений. Теперь
массив возвращаемых значений содержит только найденные значения. В случае
вывода в большее кол-во ячеек, чем найдено - возвращается значение ошибки
#ЗНАЧ!(#VALUE!);
· в функции ВПР_МН изменен алгоритм возврата ошибок в случае, если значение
не найдено. Теперь возвращается стандартное для Excel значение ошибки #Н/Д!
(#N/A!);
· изменен дизайн формы Управления именами. Добавлена возможность изменения
названия имени;
· исправлена ошибка команды Поменять диапазоны местами
· изменено имя функции ЕФОРМУЛА на MulTEX_ЕФОРМУЛА в связи с тем, что
функция ЕФОРМУЛА появилась в версии офиса 2013, что приводило к
конфликтам
· изменен алгоритм запоминания данных на листе перед выполнением некоторых
команд для последующей отмены действий. Теперь запоминание и
непосредственно откат(Undo) работают в разы быстрее.
· добавлена функция ФАМ_ИО, которая преобразует полное представление
Фамилии Имени Отчества в Фамилию и инициалы имени отчества(Фамилия И.
О.). Так же в функции есть доп.параметры определяющие порядок исходных ФИО,
порядок ФИО результата и тип возвращаемых данных: со всеми инициалами,
только имя и т.п.
· добавлено меню кнопок Открыть папку для работы с папками(в группу Особые
возможности), которое позволяет открыть:
§ папку, в которой сохранена текущая книга. Удобно, если надо узнать где сейчас
книга, которая была открыта из меню, из Outlook, Skype и других приложений
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§ папку,текущего пользователя. Открывается папка Мои Документы текущего
пользователя Windows
§ папку с временными файлами текущего пользователя
§ папку, в которой Excel хранит надстройки по умолчанию. Иногда очень удобно
зайти туда, чтобы удалить лишние или убедиться, что лишних нет
§ папку автозагрузки файлов Excel(PERSONAL и т.п.)
§ папку System32
· добавлена команда Закрыть сохраненные, которая закрывает в текущем сеансе
Excel только те книги, изменения в которых были сохранены. Книги, в которых
есть несохраненные изменения(а так же скрытые книги) остаются открытыми.
· исправлена ошибка команды Подготовить таблицу - строки, возникающая в
случае, когда в качестве первой ячейки данных указывалась ячейки в столбце с
неполными данными. В итоге последняя ячейка определялась неверно и была
меньше первой. Теперь в этом случае показывается сообщение о необходимости
корректно указать первую ячейку данных.
1.8.5(от 23.02.2020) - внесены следующие улучшения/исправления:
· в меню кнопок Открыть папку добавлена кнопка "Из ячейки", которая открывает
папку по пути, записанному в активной ячейке. Если в ячейке полный путь к
файлу - будет открыта папка с этим файлом. Если в ячейке гиперссылка - будет
открыт путь по этой гиперссылке. Если и в значении ячейки и в гиперссылке
записан разный путь к файлам/папке, то открыта будет папка по значению ячейки
· исправлена ошибка команды Сменить тип ссылок, которая возникала при
применении команды к формулам внутри умных таблиц. Так же добавлена
обработка ошибок - если тип ссылок не удалось сменить, то формула остается
прежней. Так же в команду добавлена возможность замены типа ссылок на всем
листе, во всех листах книги или в указанном диапазоне
· исправлена ошибка функций при возврате в ячейку значения ошибок
1.8.6(от 30.04.2020) - внесены следующие улучшения/исправления:
· в команду Сбор данных с листов/книг добавлена возможность отбора всех файлов
из папки, с возможностью отбора в том числе и из подпапок указанной папки и
отбор по маске(только файлы, содержащие в имени определенные символы или
только файлы определенного типа)
· добавлена функция ЖШРИФТ, определяющая, является текст в ячейке жирным
· в группу Ячейки/Диапазоны добавлена команда Выделить/Очистить ячейки,
которая поможет найти и выделить/очистить ячейки с определенными
свойствами или содержимым. Например, найти все защищенные/не защищенные
ячейки, или ячейки с примечаниями или формулами. Поиск и выделение таких
ячеек работает так же при установленной защите листа
· добавлена функция КУРШРИФТ, определяющая, является текст в ячейке
наклонным
· добавлена функция ПОДШРИФТ, определяющая, является текст в ячейке
подчеркнутым
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· исправлена ошибка команды Заменить УФ обычным, возникающая на некоторых
версиях ПК при замене заливки
· исправлена ошибка команды Сбор данных с листов/книг, возникающая в случаях,
если в поле собирать данные, если содержимое ячейки [] равно указано более
одной ячейки(или указана объединенная ячейка)
· исправлена ошибка функции СОДЕРЖИТ_ОДНО_ИЗ, в результате которой при
любых аргументах функция возвращала пустую ячейку
· исправлена ошибка функции ПрописьВремя, приводящая к результату #ЗНАЧ!
(#VALUE!), если в пропись выводилось полное значение времени
1.8.7(от 09.07.2020) - внесены следующие улучшения/исправления:
· в группу работы с диаграммами добавлена команда Итоги, которая добавляет для
каждого ряда диаграммы общий итог вверху рядов
· исправлена ошибка команды Замена ссылок в формулах на значения ячеек,
возникающая при выборе метода вывода "в
· ячейки правее ячеек с формулами"
· исправлена ошибка команды Сохранить вложения из Outlook, в результате
которой форма "зависала" и вложения не сохранялись
· исправлена ошибка команды Пакетное переименование файлов, возникающая при
методе переименования Сопоставление в случае, если ячейка с именем файла
пустая
· исправлена ошибка выделения столбцов при подключенной надстройке, если
внутри выделения находились объединенные ячейки
1.8.8(от 09.10.2020) - внесены следующие улучшения/исправления:
· добавлена возможность отмены регистрации с выбранных ПК прямо из
надстройки через команду Управление лицензиями MulTEx
· добавлена команда Объединить ячейки без удаления значений, которая
объединяет выделенные ячейки в одну, но значения в ячейках не удаляются, что
позволяет работать с такой ячейкой формулами и другими инструментами без
потери функциональности. Значения остаются даже после снятия объединения с
ячейки.
· добавлена команда Выделить объекты в диапазоне, которая выделяет внутри
выделенных ячеек фигуры, картинки и другие объекты;
· оптимизирована команда Подбор вариантов. Работа команды теперь требует
значительно меньше памяти и способна справляться с количеством элементов для
комбинаций более 15-ти. Так же добавлены информационные поля,
отображающие общее количество перебираемых комбинаций и максимально
возможное количество уникальных комбинаций;
· исправлена ошибка функции РАБ_ЧАС, которая возникала, если аргумент ОБЕД
не был указан
· исправлена ошибка команды Зависимости ячейки, которая могла приводить к
неверным результатам, если выделена объединенная ячейка
· исправлена ошибка команды Текст в гиперссылки, в результате которой команда
переставала работать
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1.8.9(от 23.10.2020) - внесены следующие улучшения/исправления:
· переработана команда Удаление макросов. Теперь можно удалять не только
целиком группы компонентов, но и отдельно каждый модуль или отмеченные
процедуры и функции в нем. Так же можно удалять только пустые модули(в
которых нет ни единой процедуры или важной строки кода). Выбор сделан через
древовидное меню с разбивкой на типы, модули и процедуры
· улучшена команда Выделить объекты. Теперь объекты можно не только выделять,
но и сразу удалять. Так же можно указать где именно искать объекты(в указанном
диапазоне, на всем листе, на всех листах книги, на всех листах в выделенном на
каждом листе диапазоне или во всех листах в заданном диапазоне). Плюс можно
указать какие именно типы объектов искать: рисунки, автофигуры, диаграммы,
срезы, SmartArt и т.п.
· в команде Поиск по всем книгам изменен принцип перехода по найденным
значениям, т.к. в новых версиях Excel не происходил переход между книгами.
Теперь переход между книгами снова работает
· исправлена ошибка команды Выделить объекты, в результате которой объекты
могли определяться неверно в случае, когда на одном листе попадались объекты с
одинаковыми именами
· исправлена ошибка команды Зависимости ячейки, которая приводила к сбою,
если зависимые ячейки находились на листе, отличном от проверяемой ячейки.
Так же изменен принцип перехода по найденным значениям, т.к. в новых версиях
Excel не происходил переход на ячейки, расположенные в других книгах(отличных
от просматриваемой ячейки). Плюс в команду добавлена возможность
корректного определения влияющих и зависимых ячеек в трехмерных ссылках(
=СУММ(Лист1:Лист3!A1)
· команды Создание примечаний и Выравнивание примечаний перенесены из
меню Ячейки в меню Диапазоны группа Объекты
1.9.0(от 18.11.2020) - внесены следующие улучшения/исправления:
· исправлена ошибка команды Удаление макросов, в результате которой процедуры
и функции, записанные в одну строку друг под другом без всяких разделителей и
пробелов могли быть не найдены
· исправлена ошибка команды Разнесение данных, в результате которой рассылка
не производилась
· исправлена ошибка команды Замена по списку, которая появлялась, если искомое
или заменяемое значение состояло более чем из 255 символов
· в команду Удаление макросов для листов книги добавлено отображение не только
кодового(внутреннего) имени листа, но и отображаемого на ярлыке книги
· доработана функция РАБ_ЧАС. Теперь формат ячеек исходных данных не важен:
это может быть и дата, и время, и число. Главное, чтобы это было любое
значение, которое сам Excel может воспринимать как дату-время
· добавлено определение возможности создания PDF файлов из Excel. В основном
относится к Excel 2007, на котором сохранение в PDF было доступно только при
помощи дополнительно устанавливаемой утилиты SaveAsPDF plug-in for Office
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2007. Изменение коснулось команды Создание книг из листов(если утилита не
установлена, то пункт "PDF - файл в формате PDF" не отображается) и команды
Сохранить в PDF(если утилита не установлена - сохранение недоступно)
1.9.1(от 16.03.2021) - внесены следующие улучшения/исправления:
· исправлена ошибка команды Найти скрытые связи, в результате которой команда
завершала работу без восстановления параметров Excel. Ошибка появлялась при
поиске связей в условном форматировании, которое задано без ссылок на ячейки
и не могло быть прочитано
· исправлена ошибка команды Подбор высоты/ширины объединенной ячейки, в
результате которой высота и ширина подбирались неверно в версиях Excel 2013 и
выше
· в группу Специальные возможности добавлена команда Декартово множество,
позволяющая сцеплять каждую ячейку выбранных диапазонов между собой,
создавая уникальные сочетания значений этих ячеек
· добавлена функция MULTEX_ЕслиУСЛОВИЕ, которая проверяет равно ли
условие заданному значению. Если равно - возвращается заранее указанное
значение, если нет - возвращается результат выражения.
· добавлено меню команд Границы для работы с границами ячеек. C помощью этих
команд можно быстро назначить не только варианты стандартного меню границ,
но и диагональные, только для строк, только для столбцов, строки/столбцы через
один, в шахматном порядке. Так же сразу из меню можно выбрать цвет
назначаемых границ
· добавлено меню Функции, команды которого позволяют проделать с каждой
ячейкой выделенного диапазона следующие действия: прибавить/вычесть/
умножить/разделить на указанное число; округлить до заданного количества
разрядов; заменить все ошибки на заданное значение. Так же функции позволяют
изменить регистр текста для всех выделенных ячеек: ВСЕ ПРОПИСНЫЕ, все
строчные, Начинать С Прописных, Как в предложениях, Транслит RU-EN,
Транслит EN-RU. Функции работают как со значениями, так и с формулами
(добавляя нужные действия к имеющимся формулам).
1.9.2(от 06.07.2021) - внесены следующие улучшения/исправления:
· в меню Ячейки -Функции -в группу текст добавлены команды Скрытые
Английские в Русском и Скрытые Русские в Английском, которые находят в
тексте буквы английского алфавита, которые на вид выглядят как русские: A,B,E,K,
M,H,O,P,C или буквы русского алфавита, которые на вид выглядят как английские:
А,В,Е,К,М,Н,О,Р,С и исправляют на русские/английские или подсвечивают такие
символы
· изменен алгоритм определения критериев в функции СцепитьЕсли, в результате
чего поиск заданных критериев стал более корректным
· оптимизирована работа команды Вставить значения
· исправлена ошибка запуска приложения двойным щелчком на файле Excel,
которая приводила к созданию лишнего пустого окна внутри приложения
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1.9.3(от 08.08.2021) - внесены следующие улучшения/исправления:
· в группу Листы добавлена команда Анализ листов, которая выводит
информацию по каждому листу: вес в Кб, кол-во таблиц, сводных таблиц,
запросов, подключений, гиперссылок, адрес используемого диапазона, адрес
последней ячейки, последней ячейки с видимым значением, кол-во ячеек с
формулами, константами, ошибками и т.п.
· в команду Заполнить по шаблону добавлена возможность сохранять настройки
отдельно для разных сценариев создания шаблонов
· в команду Сохранить вложения из Outlook добавлена возможность просмотра
вложений только среди непрочитанных писем
· в команду Удаление макросов добавлено автоматическое выделение флажками
всех процедур внутри модуля, если данный модуль так же отмечен флажком
· в команду Управление лицензиями MulTEx добавлена возможность переноса
лицензии с одного ПК на другой
1.9.4(от 07.09.2021) - внесены следующие улучшения/исправления:
· в команду Поля сводной внесены корректировки для корректной работы со
сводными, построенными на основании модели данных
· в команду Автозаполнение строк добавлена возможность заполнения ячейками
нижестоящих ячеек и ячеек справа
· в функции СуммаЯчеек_Заливка, СчетЯчеек_Заливка, СуммаЯчеек_Шрифт и
СчетЯчеек_Шрифт добавлен аргумент ДиапазонЦвета. Этот аргумент
указывается в случае, если цвет заливки/шритфа для проверки необходимо
просматривать в диапазоне, отличном от диапазона критериев или диапазона
суммирования. Так же изменен алгоритм определения диапазона проверки
заливки. По умолчанию, заливка проверяется в диапазоне суммирования, если не
указаны диапазон критерия или диапазон цвета. Если же указан диапазон заливки,
то цвет заливки проверяется в нем. Если диапазон заливки не указан, но указан
диапазон критерия - то заливка проверяется в диапазоне критерия
· внесены улучшения в алгоритм определения условного форматирования
(используется в функциях суммирования и подсчета ячеек по цвету заливки и
шрифта). Раньше, при подсчете ячеек по цвету шрифта, если для ячейки
применено условное форматирование с изменением цвета заливки, но без
изменения шрифта - функции выдавали ошибку
· исправлена ошибка команды Поиск по всем книгам, в результате которой на
некоторых ПК не отображался список всех найденных значений, хотя значения
были найдены
· исправлена критическая ошибка, возникающая на некоторых ПК при регистрации
надстройки, в результате которой некоторые служебные файлы могли быть
удалены или испорчены, что могло приводить к не работе надстройки
· в функцию Транслит добавлена возможность выбрать стандарт перевода. По
умолчанию применяется стандарт ГОСТ 7.79-2000 (ранее ГОСТ 16876-71).
1.9.5(от 03.03.2022) - внесены следующие улучшения/исправления:
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· добавлена функция ДАТА_ИЗ_НЕДЕЛИ, которая на основании номера года и
номера недели вычисляет дату понедельника указанной недели
· оптимизированы функции категории Текстовые. В основном оптимизация
коснулась функций, которые в ходе выполнения так или иначе объединяли текст
· оптимизирована команда Сбор данных с листов/книг в случае, если в параметрах
было указано "копировать только те строки, в которых присутствует значение". Так
же, вследствии оптимизации, устранена ошибка "Исключение из HRESULT:
0x800401A8", если количество найденных строк выходило за ограничения Excel и
он не мог все строки скопировать
· оптимизирована команда Удаление пустых строк и Удаление пустых столбцов теперь команды работают значительно быстрее
· в команде Заполнить по шаблону устранена ошибка "Путь содержит недопустимые
знаки", которая возникала, если в имени создаваемого файла содержались
недопустимые символы
· в команде Разбить на строки/столбцы устранена ошибка, вследствие которой при
запуске формы с включенной опцией Сохранять настройки форм, запомненный
разделитель определялся неправильно и появлялся запрос на добавление или
замену спец.символом и разбиение данных могло происходить некорректно
1.9.6(от 17.10.2022) - внесены следующие улучшения/исправления:
· исправлена критическая ошибка, которая могла приводить к отказу отправки
писем и корректного определения имен листов
· исправлена ошибка команды Автозаполнение строк, в результате которой при
выборе пунктов "Заполнять значениями вышестроящих ячеек" и "Заполнять
значениями ячеек слева" ячейки заполнялись некорректно
· исправлена ошибка функции ПЕРЕЧИСЛ_В_СПИСОК, в результате которой не
все указанные разделители работали корректно

1.9.7(от 22.12.2022) - внесены следующие улучшения/исправления:
· в группу Работа с запросами добавлена команда Подключиться к умным таблицам,
которая позволяет автоматически создать запрос PowerQuery ко всем умным
таблицам в книге. Можно выбрать как все таблицы, так и отдельные и указать
действия после успешного подключения к таблице: оставить только подключение,
выгрузить результат на лист, создать сводную таблицу. Так же после создания
подключений более чем к одной таблице можно создать дополнительный запрос,
объединяющий все выбранные таблицу в единую и результат которого так же
можно выгрузить либо на лист, либо в сводную таблицу, либо оставить просто
как подключение.
· в группу Работа с запросами добавлена команда Подключиться к Google-таблицам,
которая автоматически создает запрос PowerQuery к указанным ссылкам на
таблицы Google. Можно задать сразу множество ссылок и указать действия после
успешного подключения к таблице: оставить только подключение, выгрузить
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результат на лист, создать сводную таблицу.
в группу Работа с запросами добавлена команда Управление обновлениями
запросов, которая выводит все запросы и подключения в текущей книге и
показывает, происходит ли обновление запроса/подключения вместе с командой
"Обновить все" и происходит ли обновление в фоновом режиме с возможностью
отключить или включить обновление
в группу Работа с запросами добавлена команда Время обновления запросов,
которая определяет для каждого запроса в книге время, необходимое для его
обновления
в группу Ячейки добавлена команда Формулы в гиперссылки, которая преобразует
все формулы типа ГИПЕРССЫЛКА(HYPERLINK) в объект гиперссылки(Вставка
(Insert) -Ссылка(Link))
в команду Обновить запросы к защищенным файлам добавлена обработка
подключений старых версий Excel, а не только запросы PowerQuery
в команду Найти неактивные подключения добавлена обработка подключений
старых версий, а не только запросы PowerQuery
в команду Удаление пустых строк добавлена обработка ситуации, если удаляемые
строки попадали в объединенные ячейки. Раньше удаление таких строк было
невозможно, теперь создается дополнительный запрос на удаление с указанием,
что это может повлечь за собой ошибки
исправлена ошибка команды Подбор слагаемых под сумму, в результате которой
невозможно было подобрать слагаемые для суммы, если количество знаков после
запятой для округления было указано более 2-х
исправлена ошибка загрузки всех уведомлений(MUlTEx -Установки/Информация/
Помощь -Справка -Все уведомления), связанная с введением на сайте нового
сертификата шифрования
в команду Выравнивание примечаний при изменении размера примечаний
добавлена возможность скопировать размеры примечаний из примечания другой
ячейки
исправлена ошибка команды Выравнивание примечаний, в результате которой
при выборе только одного пункта Копировать формат примечания из ячейки
команда выводила сообщение, что не выбран вариант выравнивания
исправлена ошибка команды Выравнивание примечаний, в результате которой
размер примечаний изменялся даже в том случае, если галочка напротив
Изменять размеры примечаний не была установлена
исправлена ошибка команды Найти скрытые связи, которая приводила к
нахождению неверных ячеек и связей
исправлена ошибка функции проверки обновлений надстройки, которая связана с
введением новых сертификатов безопасности на сервере, в результате чего на
некоторых ПК проверка обновления завершалась ошибкой и информация о
доступных обновлениях не появлялась
исправлена ошибка команды Сортировка листов в книге, которая возникала при
попытке перемещения листов в самое начало или в конец

Команды

Сменить стиль ссылок
Вызов команды:
MulTEx -группа Книги/Листы -Стиль ссылок
Меняет стиль отображения ссылок на ячейки в формулах с вида R1C1(рис. 1) на
вид A1(рис. 2). Это можно сделать через параметры:
Excel 2003:
Сервис-Параметры-вкладка Общие-Стиль ссылок R1C1.
Excel 2007:
Меню-Параметры Excel-вкладка Формулы-Стиль ссылок R1C1.
Excel 2010-2013:
Файл-Параметры-вкладка Формулы-Стиль ссылок R1C1.
Следует обратить внимание, что при смене стиля ссылок меняется также вид
заголовков столбцов. При стиле R1C1 заголовки столбцов обозначаются цифрами(рис.
1), а при стиле А1 - буквами английского алфавита(рис. 2).

рис.1

рис. 2
Excel может и сам без ведома пользователя может сменить стиль ссылок. Делает он так
в случае, если открыть книгу, в которой перед сохранением книги был установлен
стиль ссылок R1C1. Если открыть такую книгу на ПК, на котором установлен стиль
ссылок А1, то стиль А1 будет заменен на стиль R1C1. И каждый раз при возникновения
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таких случаев идти куда-то вглубь меню Excel не очень удобно.

Команды

Скрыть/Отобразить ярлычки листов
Вызов команды:
MulTEx -группа Книги/Листы -Ярлычки листов
Команда скрывает или отображает ярлычки листов в зависимости от текущего
состояния. Очень часто это приходится делать при открытии файлов, сформированных
в 1С, в которых часто нет не только ярлычков, но и полосы прокрутки(или она
сдвинута влево до конца).
Ярлычки листов скрыты

Ярлычки листов отображены

Стандартно это можно сделать и через меню:
Excel 2003:
Сервис-Параметры-вкладка Вид-Показывать ярлычки листов.
Excel 2007:
Кнопка Офис-Параметры Excel-Дополнительно-Показывать ярлычки листов.
Excel 2010-2013:
Файл-Параметры-Дополнительно-Показывать ярлычки листов.
Также данная команда не только отображает ярлыки листов, но и сдвигает полосу
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горизонтальной прокрутки, которая при выгрузке из 1С8 может быть сдвинута в левую
часть окна до конца, в то время как сами ярлыки не скрыты, что создает впечатление
скрытых ярлыков. Обычное отображение ярлыков в таком случае не поможет. Поэтому
иногда при использовании этой команды можно для получения результата попробовать
выполнить её два раза подряд(чтобы она сначала скрыла ярлыки, если они были
отображены, а затем снова отобразила сдвинув ползунок).

Команды

Разбиение страниц
Вызов команды:
MulTEx -группа Книги/Листы -Разбиение страниц
Команда скрывает или отображает линии разбиения на печатные страницы, в
зависимости от текущего режима отображения линий.
Это так же можно сделать из меню Excel через параметры:
Excel 2003:
Сервис-Параметры -вкладка Вид -Авторазбиение на страницы
Excel 2007:
Кнопка Офис-Параметры Excel -вкладка Дополнительно -Показывать разбиение на
страницы
Excel 2010-2013:
Файл-Параметры-вкладка Дополнительно -Показывать разбиение на страницы
По умолчанию после вывода листа на печать, независимо от настроек книги или
принтера, Excel отображает линии разбиения листа Excel на печатные листы и не
убирает их. Визуально это может не мешать, но если на листе много данных, то каждое
изменение на листе(вставка и удаление строк, фильтрация и сортировки и т.п.)
приводит к автоматическому переопределению печатных страниц и перерисовки их
границ. Что может происходить довольно долго и как следствие это может привести к
"зависаниям" Excel на добрых несколько секунд после каждого действия.
В таком случае проще нажать одну кнопку, чем бежать в дебри меню Excel.
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Сбор данных с листов/книг
Вызов команды:
MulTEx -группа Книги/Листы -Книги -Сбор данных с листов/книг
Команда поможет собрать данные с разных листов, книг, текстовых файлов и
файлов CSV в один лист или книгу(если на один лист данные не помещаются).
Собирать данные можно по условию присутствия определенного значения в строке,
только с указанных листов, на основании значений ячеек листа, исключив при этом
указанные листы. Так же можно добавить имя листа и книги перед собранными
данными и суммировать итоговые данные на основании указанных столбцов
(выводить среднее значение, максимум или минимум).
Основная форма содержит вкладки:
· Общие
· Настройки сбора с книг
· Расширенные настройки
· Агрегирование
ОБЩИЕ

Команды

Просматривать

листы:

· текущей книги - данные будут собираться с листов активной на момент запуска
команды книги.
· выбранных книг - данные будут собираться с листов книг, которые указаны в
списке файлов, расположенном на вкладке Настройка сбора с книг.
Собрать данные со всех листов - собираются данные со всех листов(кроме листа,
выбранного для сбора данных) активной книги или всех указанных книг, в зависимости
от того, какой тип просмотра листов был выбран(текущей книги или выбранных
книг).
Собирать данные с листа, если - данные собираются только с определенных листов
книг. Делится на два значения:
· Номер листа - указывается порядковый номер листа, с которого собирать данные.
Можно применять символы подстановки - * и ?. Например, если указать 1* в
итоге данные будут собраны со всех листов, порядковый номер которых
начинается с 1(1,10,11,12,13,...,101,102 и т.д.), а указав 1? - 10,11,12,...,19. При
подсчете порядкового номера учитываются только видимые листы, если опция П
росматривать скрытые листы отключена.
· Имя листа - указывается имя листа, с которого собирать данные. Также как и с
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номером листа можно применять символы подстановки - * и ?. Например, если
указать *отчет* данные будут собраны со всех листов, в имени которых
встречается "отчет" - первый отчет, 2 отчет, отчет №3, четвертый отчет за
период, ежедневный отчет и т.д.
Подробнее про подстановочные символы >>
· Просматривать скрытые листы - если установлен флажок, то данные будут
собираться со всех листов книги, независимо от того видимые они или нет. Если
снять - то данные будут собираться только с видимых листов книги. При этом, если
флажок не установлен, то аргументом Номер листа подсчитываются и учитываются
только видимые листы. Что это значит: когда листы скрыты, они так же являются
частью книги и по умолчанию подсчитываются Excel-ем наравне с видимыми. Если в
книге 5 листов: Лист1, Лист_итог, Лист_пром, Лист2, Лист3 и 2 из них скрыты(
Лист_итог, Лист_пром), то фактически Лист2 будет иметь номер 4, а Лист3 номер 5.
Хотя среди видимых листов Лист2 будет иметь номер 2, а Лист3 номер 3. И если бы
программа брала номера листов в реальном порядке(а не в порядке только для
видимых листов), то указывая в качестве аргумента Номер листа цифру 2 ожидается,
что данные будут собираться с Лист2. Но по факту данные бы собирались с
Лист_итог, т.к. именно он имеет 2-ой номер по порядку. Иными словами - MulTEx
всегда работает с логическим для пользователя порядком листов, не заставляя думать
есть ли еще какие-то листы, если надо собирать данные только с видимых.
Эта опция так же применяется для настройки Исключить из сбора листы
Изменять видимость листов(а так же обнаружить скрытые
листы) можно командой MulTEx Изменить видимость листов
Исключить из сбора листы - указываются листы, данные с которых собирать не надо.
Делится на два значения:
· Номер листа - указывается порядковый номер листа, с которого собирать данные
не требуется.
· Имя листа - указывается имя листа, с которого собирать данные не требуется.
Так же как и при указании листов для сбора, здесь допускается использование
подстановочных символов(* и ?) для указания имени/номера листа. Таким
образом можно исключить из сбора группу листов.
Например, в каждой книге для сбора есть листы с отчетами.
Отчеты ежедневные("Ежедневный отчет за 01.04.2014",
"Ежедневный отчет за 02.04.2014" и т.д.) и отчеты за весь
период, которые могут называться "Итоговый отчет", "Отчет за
месяц" или "Отчет за апрель" и т.п. Если необходимо собрать
только итоговые отчеты, то можно указать в качестве имени
листа для сбора данных значение "*отчет*", а в исключениях
"*ежедневный*".
Или в книге только ежедневные отчеты, но известно, что за
02.04.2014 отчеты были сформированы неверно и их надо
исключить. В качестве имени листа для сбора данных указываем
"*отчет*", а в исключениях имя листа - "*02.04.2014".

Команды
Собирать начиная с указанной ячейки и до последней
- данные с листов будут
собираться начиная с ячейки, указанной в окне выбора. На рисунке указан адрес - $B$5,
следовательно данные будут собираться, начиная именно с этой ячейки. Может
пригодиться, если в данных присутствуют заголовки, шапки и прочие ненужные в
итоговых данных строки или столбцы. Применяя данную опцию необходимо следить,
чтобы структура документов во всех книгах была одинакова.
Собирать данные только указанного диапазона - будут собраны данные ячеек
исключительно в пределах указанного диапазона. Актуально в случае, когда помимо
шапки, есть еще и подпись, итоги и т.п. и количество строк в отчетах не меняется
(например, всегда 31 строка).
Копировать листы целиком, собирая в одну книгу - в результирующую книгу будут
добавлены целые листы, данные в которых отвечают условиям настроек. Имена листов
остаются такими же, как они записаны в исходной книге.
Не переносить листы с одинаковым именем - если установлен, то в итоговую
книгу не будут копироваться те листы, имена которых уже присутствуют в итоговой
книге. Т.е. если сбор идет с нескольких книг и в каждой из книг присутствует лист
"Отчет", то в итоговую книгу будет добавлен лист только из первой книги. Если
пункт Не переносить листы с одинаковым именем отключен, то при совпадении
имени листа в итоговой и в просматриваемой книге для итогового листа будет
добавлен номер в скобках(Итог, Итог(1), Итог(2) и т.д.)
Добавить имена листов перед данными - в итоговый лист будет добавлен столбец, в
который напротив каждого первого значения нового листа будет записано имя листа, с
которого эти данные были занесены. Столбец добавляется перед данными(т.е. первым
столбцом). Если на вкладке Расширенные настройки выбрано Вставлять данные по
столбцам, то имена листов будут добавлены в первую строку над данными.
Примечание: данный пункт не учитывается при выборе метода
сбора данных Копировать листы целиком, собирая в одну книгу
на вкладке Общие
Поместить результат сбора:
в новую книгу - после нажатия ОК будет создана новая книга, на первый лист
которой, начиная с ячейки A1 и будут помещены все отобранные данные. В
случае, если выбрано Копировать листы целиком, собирая в одну книгу, в
новой книге будут собраны только листы, подходящие под критерии сбора. Если
ни один из листов не подходит под критерии, то по окончании сбора будет
отображена созданная книга с одним пустым листом.
на новый лист активной книги - после нажатия ОК будет создан новый чистый
лист, на который начиная с ячейки A1 и будут помещены все отобранные
данные.
начиная с указанной ячейки - указывается ячейка на любом листе любой
открытой книги. Начиная с указанной ячейки в указанный лист указанной книги
будут вставлены собранные данные. Данный пункт не доступен при выборе
метода сбора данных Копировать листы целиком, собирая в одну книгу на

46

Справка MulTEx
вкладке Общие

НАСТРОЙКИ СБОРА С КНИГ

Вкладка неактивна и указанные в ней параметры не учитываются, если на вкладке
Общие выбрано Просматривать листы текущей книги.
Важно: данные собираются со всех файлов, добавленных в
список, даже если они не отмечены флажками(галочками). Отметка
флажками файлов применяется для удаления файлов из списка,
добавленных по ошибке или уже не нужных для включения в сбор
данных.
Добавить файлы
здесь можно выбрать вариант добавления файлов в список для последующей обработки
· все файлы в папке - путем нажатия кнопки правее поля выбирается папка,
файлы в которой необходимо просмотреть и внести в список
включая подпапки - доступно для пункта все в папке. Если установлен, то
файлы будут просматриваться не только в указанной папке, но и во всех
вложенных в неё папках до самой глубоко вложенной. Если отключен, то файлы
будут просматриваться исключительно в указанной папке.

Команды
Отбирать файлы по маске
- доступно для пункта все в папке. В данном случае
в поле указывается шаблон и будут отбираться файлы, отвечающие маске
шаблона. Например, если необходимо отбирать только файлы Excel, то можно
указать маску: * . x l .sЕсли
*
надо отбирать только текстовые файлы, содержащие в
имени слово "отчет", то маску можно задать как: * о т ч е т. *Если в шаблоне указано
расширение файлов(например, * о т ч е т * . x, то
l s *будут отбираться только файлы
указанного типа - в данном случае Excel). Если ничего не указано, то отбираться
будут все файлы Excel и текстовые(txt и CSV)
Читать подробнее про работу подстановочных символов >>
· только выбранные - после нажатия кнопки Добавить файлы появится
диалоговое окно, в котором необходимо выбрать файлы для добавления в список
Удалить отмеченные - из списка удаляются все файлы, отмеченные флажками в
списке
Удалить все - список с файлами очищается полностью
Добавить имена книг перед данными - в итоговый лист будет добавлен столбец, в
который напротив каждого первого значения нового листа будет записано имя книги, с
которой эти данные были занесены. Столбец добавляется перед данными первым
столбцом(если также был выбран пункт - Добавить имена листов перед данными то информация об именах книг будет добавлена перед информацией об именах листов)
. Пункт недоступен если на вкладке Общие выбрано Просматривать листы текущей
книги.
Если на вкладке Расширенные настройки выбрано Вставлять данные по столбцам, то
имена книг будут добавлены в первую строку над данными, а если так же указано
Добавить имена листов перед данными, то второй строкой будут добавлены имена
листов, а уже после них данные.
Примечание: данный пункт не учитывается при выборе метода
сбора данных Копировать листы целиком, собирая в одну книгу
на вкладке Общие
Преобразовать выбранные файлы в формат ".xlsx" - 2007-2010 Excel - Преобразует
выбранные для обработки файлы в формат 2007 Excel. Необходимо для тех случаев,
когда собираемые данные могут занять больше места на листе, чем 65536 строк
(максимум для файлов, созданных в 2003 Excel). Все дело в том, что даже работая в 2007
Excel(и выше) с файлами формата 2003 Excel(.xls) Excel начинает работать в режиме
совместимости с предыдущими версиями и накладывает на файлы определенные
ограничения. В том числе эти ограничения накладываются и на перенос данных из
одного файла в другой. Если попытаться собрать данные с файлов, среди которых будет
файл 2003 Excel(.xls) и при переносе данных из этого файла в итоговый лист
потребуется строк больше 65536 - то приложение выдаст ошибку, т.к. Excel не может
пропустить это ограничение при переносе данных из файла в режиме совместимости.
Удалить преобразованные файлы после сбора данных - отметить, если файлы,
преобразованные при помощи опции Преобразовать выбранные файлы в формат ".
xlsx" - 2007-2010 Excel не нужны после сбора данных. Все преобразованные файлы
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будут удалены сразу после сбора данных. Исходники при этом никаким образом не
пострадают.
Обновлять связи при открытии книг - по умолчанию данная опция отключена, т.к. в
противном случае при открытии каждой книги со связями будет появляться сообщение
от Excel с предложением обновить связи или нет. Если для некоторых книг связи все же
требуется обновлять - включите опцию и связи будут обновляться автоматически.
Использовать пароль для открытия книг - если на открытие файлов установлен
пароль, то необходимо включить эту опцию и в поле напротив указать пароль для
открытия книг. Важно: для всех книг должен быть установлен один и тот же пароль.
Если пароль не совпадает, то данные с такой книги собраны не будут. Если на
открытие книги пароль не установлен, то данные будут собраны в любом случае,
независимо от указанного в поле пароля.

РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ

Копировать только те строки, в которых присутствует значение: - включение
данной опции позволяет копировать только те строки, в ячейках которых присутствует
указанное в текстовом поле(расположено ниже) значение. Можно применять символы

Команды
подстановки - * и ?. На рисунке введено слово "*итог*". Значит скопированы будут
лишь те строки, в ячейках которых будет найдено слово или словосочетание,
содержащие "итог". Это и "подитог" и "промежуточный итог", и "итого" и т.д.
Подробнее про подстановочные символы >>
Заданное значение будет просматриваться в диапазоне, указанном на вкладке Общие.
Например, если выбран пункт Собирать только выбранный диапазон и указан
диапазон $B$5:$F$60, то поиск значения "итог" будет осуществляться только в этом
диапазоне листа. И скопирована будет только строка, не выходящая за пределы
указанного диапазона. Если слово "итог" будет найдено в ячейке D25, то скопированы
будут ячейки B25:F25.
Примечание: данный пункт не учитывается при выборе метода
сбора данных Копировать листы целиком, собирая в одну книгу
на вкладке Общие
Собирать данные, если содержимое ячейки [адрес ячейки] равно:
· Значению - в итоговый лист будут собраны данные лишь с тех листов, значение
указанной ячейки в которых равно записанному в данное поле. Можно применять
символы подстановки - * и ?. Если отметить пункт и оставить пустым - появится
сообщение, предупреждающее о пустом значении. Можно согласиться собирать
данные, если ячейка пустая, либо отменить выполнение и заполнить поле
значением. В примере указано значение "Ведомость" и ячейка, в которой это
значение просматривать: $A$1. Значит данные будут собираться только с тех
листов, содержимое ячейки A1 которых равно Ведомость.
· Содержимому ячейки [адрес ячейки] - указывается адрес ячейки(выделением
ячейки на листе). В итоговый лист будут собраны данные лишь с тех листов,
значение указанной ячейки в которых равно значению в этой ячейке. Например,
на рисунке указан адрес ячейки для просмотра - $A$1. Если в поле Содержимому
ячейки указать 'Лист2'!$B$10 и в этой ячейке записано "ТЦ Омега", то перед
сбором данных из этой ячейки будет считано её значение - ТЦ Омега. И именно с
ним впоследствии будет сравниваться значение в ячейке $A$1 каждого листа:
данные будут собираться только с тех листов, содержимое ячейки A1 которых
равно ТЦ Омега.
Параметры вставки:
· Не учитывать фильтр на листах - если установить, то при установленном на
листах фильтре значения будут скопированы даже со скрытых фильтром строк.
Иногда это может пригодиться, чтобы не снимать фильтр со множества листов.
Важно: если на вкладке Общие выбрано Просматривать листы текущей
книги, то фильтры на листах, с которых собирались данные будут сброшены.
· Копировать только значения и форматы - в итоговый лист будут скопированы
исключительно значения и форматы с выбранных файлов/листов. Это значит, что
если в каких-либо листах есть формулы, то будет скопирован лишь результат их
вычислений - сами формулы на итоговый лист не попадут. Может пригодиться,
когда на листах для сбора есть много формул, ссылающихся на разные листы и
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книги. При копировании таких формул в итоговом листе может появиться
ошибочное значение(#ССЫЛКА!(#REF!), #Н/Д(#N/A) и др.).
Примечание: При включенной опции Копировать только
значения и форматы опция Создать связь с источником
становится недоступной.
· Создать связь с источником - в итоговом листе будут созданы ссылки на ячейки
выбранных файлов/листов(=[Книга1.xlsx]Лист2!A4). Может пригодится, если
данные собираются в итоговую книгу/лист и впоследствии необходимо получать
актуальные данные в итоговом листе после изменения данных в книгах/листах с
первоначальными данными. Однако, следует учитывать, что создание связей не
всегда лучший вариант: файл увеличивается в размерах и при открытии может
появляться запрос на обновление связей(если связи создавались не в пределах той
же книги, а на ячейки других книг).
При включенной опции Создать связь с источником опция Копировать только
значения и форматы становится недоступной. Связь с источником может быть
заменена значениями для столбцов в случае, если к данным применяются
функции агрегирования. При этом связи заменяются значениями только для тех
столбцов, для которых применяется функция агрегирования(Сумма, Среднее,
Минимум, Максимум).
· Вставлять данные по столбцам - если выбран, то данные будут вставляться не в
классическом варианте друг под другом после последней заполненной строки, а
будут продляться вправо - после последнего заполненного столбца. Схемы того,
как будут собраны данные в зависимости от включенного или отключенного
данного пункта:
Отключен(классический вариант сбора данных)

Включен(вариант сбора данных по столбцам)

Команды

При сборе данных по столбцам агрегирование данных недоступно и сама
вкладка Агрегирование становится недоступной для изменения.
Определять последнюю строку данных на основании столбца № - указывается
номер столбца. Применяется, если нет необходимости собирать все данные с листа, а
только те, которые заканчиваются в определенном столбце. Например, если
необходимо исключить из сбора подпись под данными в виде итогов. На рисунке ниже
наглядно показано, что будет, если собирать данные начиная с указанной ячейки и до
конца и как будет определен конец для сбора данных, если указать номер столбца 6(F)
для определения последней ячейки:

Для корректного сбора данных с листов как на рисунке выше необходимо:
· на вкладке Общие указать Собирать, начиная с указанной ячейки и до
последней - A6;
· на вкладке Расширенные настройки включить Определять последнюю строку
данных на основании столбца № - 6
Тогда будут собраны данные без шапок и без итоговой строки.
Чтобы не высчитывать номера столбцов на основании их названий(букв) можно
воспользоваться командой MulTEx Стиль ссылок.
Если лист с просматриваемыми данными защищен - опция пригодится в случаях,
когда данные собираются со множества листов, которые защищены. Данные с таких
листов могут быть не собраны или собраны некорректно, если не снять защиту. Опция
включает несколько вариантов:
· Ввести пароль - в данном случае необходимо указать пароль для снятия защиты с
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листов. Если пароль неверный, то возможно возникновение ошибки при сборе
данных, а данные в результате могут быть не собраны или собраны неверно. Если
листы защищены без пароля, то следует указать данный пункт, а поле для ввода
пароля оставить пустым.
· Пропустить - в данном случае листы с установленной защитой будут
игнорироваться и данные с них не попадут в результирующий отчет
· Ручной режим - в данном случае при обнаружении защищенного листа
надстройка предложит собрать данные с этого листа без ввода пароля. Но в
данном случае данные могут быть собраны некорректно
· Попытаться снять защиту без пароля - в данном случае при обнаружении
защищенного листа надстройка без всяких уведомлений попытается снять защиту
с листа и после этого собрать данные. Если снять защиту не получится, то данные
с этого листа могут быть собраны некорректно. В версиях Excel 2013 и выше
функция снятия защиты без пароля может выполняться довольно долго, поэтому
не рекомендуется применять этот пункт без необходимости.
Примечание: Если во время сбора данных количество строк/
столбцов собранных данных превысит количество строк на
результирующем листе, появится сообщение с выбором: либо
создать новый лист и продолжать собирать данные на него, либо
прекратить выполнение команды.
АГРЕГИРОВАНИЕ
На этой вкладке расположены опции, при помощи которых можно реализовать
суммирование(минимум, максимум, среднее) собранных данных на основании
значений указанных столбцов:

Команды

Агрегировать:
Если установлен, то все данные, которые отвечают заданным критериям сбора, будут
агрегированы при помощи выбранной функции. Доступные функции агрегирования:
Сумма, Среднее, Минимум, Максимум.
данные столбцов - указываются буквы(A,B,C) или номера столбцов(1,2,3) на листе,
либо имена заголовков таблиц, значения которых необходимо агрегировать
(просуммировать, вывести среднее, минимум или максимум).
используя функцию - выбирается одна из доступных функций агрегирования:
· Сумма - данные указанных столбцов будут просуммированы
· Среднее - для каждого из указанных столбцов будет выведено среднее
арифметическое значение(общая сумма значений деленная на их количество)
· Минимум - для каждого из указанных столбцов будет отобрана строка с
минимальным числом из всего набора данных
· Максимум - для каждого из указанных столбцов будет отобрана строка с
максимальным числом из всего набора данных
Заменить нечисловые данные нулями - если установить, то все данные,
которые не могут быть преобразованы в число будут заменены нулями. Если
отключен, то такие данные будут пропущены. Для чего это может быть
нужно? Если в столбцах для агрегирования присутствуют текстовые данные,
то в определенных случаях общим результатом агрегирования может стать
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текстовое значение. Как правило это может относится к данным, которые
являются уникальными во всем наборе данных. Если в дальнейшем итоговые
данные планируется использовать для построения графиков и иных
расчетов, то данный пункт лучше включить во избежание ошибок.

Если совпадают данные - перечисляются столбцы таблиц, на основании которых
будут агрегированы значения. Столбцы перечисляются через запятую (,).
· всех столбцов одной строки (кроме столбцов агрегирования) - в данном
случае в качестве критериев определения данных для агрегирования будут
использоваться все столбцы каждого отдельного набора данных(каждого
листа), кроме столбцов, указанных для агрегирования. Этот пункт следует
выбирать только в том случае, если данные собираются с таблиц с
одинаковым количеством и набором столбцов.
· указанных столбцов - в данном случае в качестве критериев определения
данных для агрегирования будут использоваться только перечисленные
столбцы в каждом наборе данных. Если какого-либо из столбцов не будет в
наборе данных(такое возможно, если для определения столбцов
используется пункт Имена столбцов в заголовке таблицы (первая строка)
), то данные этой таблицы будут агрегированы отдельно от остальных
данных.
Для определения столбцов использовать: - выбирается способ перечисления
столбцов:
Буквы столбцов листа (A,B,C) - для определения столбцов указываются имена
столбцов на листе:

A - первый столбец, B - второй столбец, C - третий столбец и т.д. Все имена
должны перечисляться через запятую, без пробелов. Буквы могут быть
записаны как заглавными, так и строчными, регистр не имеет значения.
Такой метод перечисления наиболее предпочтителен в случаях, когда данные
собираются с однотипных таблиц и их расположение на всех листах для
сбора одинаковое. В ином случае данные могут быть агрегированы неверно.
Номера столбцов листа (1,2,3) - для определения столбцов указываются номера
столбцов на листе:

1 - первый столбец, 2- второй столбец, 3 - третий столбец и т.д. Важно
учитывать, что указываются номера столбцов именно на листе, а не в
таблицах.

Команды
Например, таблицы данных начинаются с ячейки В2 и агрегировать
необходимо данные столбцов C и D. В этом случае первый номер столбца
будет 2, а для агрегирования следует указать 3,4. Все номера должны
перечисляться через запятую, без пробелов. Такой метод перечисления
наиболее предпочтителен в случаях, когда данные собираются с однотипных
таблиц и их расположение на всех листах для сбора одинаковое. В ином
случае данные могут быть агрегированы неверно.
Имена столбцов в заголовке таблицы (первая строка) - для определения
столбцов указываются названия заголовков таблиц:

Заголовки должны располагаться в первой строке собираемых данных. При
этом используется первая строка именно данных для сбора, а не первая
строка на листе.
Если на вкладке Общие выбрано Собирать, начиная с
указанной ячейки и до последней и указана ячейка
A3, то строкой заголовка будет считаться строка 3
листа, с которого собираются данные, т.к. именно с
этой строки начинается данные для сбора.
Если на вкладке Общие выбрано Собирать данные
только указанного диапазона и указан диапазон
B12:H90, то строкой заголовка будет считаться строка
12 листа, с которого собираются данные, т.к. именно с
этой строки начинается данные для сбора.
Даже если при этом на вкладке Расширенные
настройки выбран пункт Копировать только те
строки, в которых присутствует значение - заголовком
все равно будет считаться первая строка начального
набора данных и именно в этой строке будут
просматриваться имена заголовков.
При выборе данного пункта порядок и количество столбцов в таблицах могут
отличаться. Однако в таблицах не должно быть повторяющихся имен
столбцов (иначе данные могут быть агрегированы неверно). Имена могут
быть записаны как заглавными, так и строчными буквами, регистр не имеет
значения. Основной порядок столбцов результирующей таблицы
определяется первым набором данных. Если в последующих таблицах будут
находиться столбцы, которых нет ни в одной из предыдущих таблиц, такие
столбцы будут добавлены в конец, даже если они не указаны ни среди
столбцов агрегирования, ни среди столбцов для определения.
Как это работает. Например, необходимо на отдельный лист собрать данные из
всех листов книги. На каждом листе расположена таблица следующего вида:
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Необходимо получить общую сумму столбцов Сумма, Количество и Остаток по
каждому Наименованию товара, если Магазин и Месяц для товара совпадают.
Если таблицы во всех листах имеют одинаковое расположение и порядок столбцов
(в точности как на рисунке выше), то настройки могут быть такими:
ОБЩИЕ (одинаковые для всех вариантов агрегирования)
Собирать данные со всех листов
Собирать, начиная с указанной ячейки и до последней: A1
АГРЕГИРОВАНИЕ
Агрегировать
· данные столбцов: G,H,I
используя функцию: Сумма
· если совпадают данные:
указанных столбцов: A,D,E
· Для определения столбцов использовать: Буквы столбцов листа (A, B, C)
или:
Агрегировать
· данные столбцов: 7,8,9
используя функцию: Сумма
· если совпадают данные:
указанных столбцов: 1,4,5
· Для определения столбцов использовать: Номера столбцов листа (1, 2, 3)
Если в столбцах Магазин, Наименование товара и Месяц данные будут
полностью совпадать - то будет оставлена только первая строка данных, а числовые
данные столбцов для суммирования(Сумма, Количество, Остаток) будут сложены:

В итоге получится таблица из уникальных сочетаний Магазина, Наименования
товара и Месяца и общих сумм для столбцов Сумма, Количество и Остаток по этим
данным.

Команды

Если расположение столбцов в листах может отличаться (например, на одном из
листов порядок столбцов следующий):

Тогда предпочтительнее применять агрегирование на основании имен столбцов в
заголовке таблицы:
Агрегировать
· данные столбцов: Сумма,Количество,Остаток
· используя функцию: Сумма
· если совпадают данные:
указанных столбцов: Магазин,Наименование товара,месяц
· Для определения столбцов использовать: Имена столбцов в заголовке
таблицы (первая строка)

Разнесение данных
Вызов команды:
MulTEx -группа Книги/Листы -Книги -Разнесение данных
Команда, делающее обратное Сбору данных с нескольких листов/книг
- разносит
данные листа на несколько других листов либо книг. Количество листов/книг зависит
от количества уникальных значений критериев для разнесения. Листы и Книги
создаются при выполнении команды. Для чего это может быть нужно? Например,
есть график отпусков сотрудников, который надо разбить по фамилии руководителя
отдела и каждому руководителю отправить по почте список только его сотрудников:
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Сидеть и выбирать данные каждого сотрудника на отдельные листы вручную долго и
скучно. Плюс еще и отправить надо на указанный адрес. А команда Разнесение данных
сама разобьет данные на листы и книги и отправит их по указанным адресам.

Основные

Разнести:
· Все данные - при выборе будет произведено разнесение абсолютно всех данных,
расположенных на листе.
· Указанный диапазон - будут разнесены только те данные, которые расположены

Команды
внутри указанного диапазона. Диапазон следует указывать без заголовка. Иначе
заголовок будет определен как отдельный критерий и для него будет так же создан
свой лист/книга.
Критерии:
· На основании значений - разнесение данных происходит на основании значений
в ячейках. На рисунках выше таблица разносится именно на основании значений
и в качестве столбца с критериями указан столбец с фамилиями руководителей.
Это значит, что после выполнения команды будет создана новая книга,
содержащая ровно столько листов, сколько руководителей в таблице. И в каждом
листе будут содержаться только те сотрудники, которые работают в отделе,
подчиненном данному руководителю.
· На основании цвета заливки - разнесение данных происходит на основании
цвета заливки ячеек. В данном случае новым листам/книгам будет присвоено имя,
равное числовому коду цвета заливки ячеек, а цвет ярлыков листов - равен цвету
заливки ячеек.
· На основании цвета шрифта - разнесение данных происходит на основании
цвета шрифта. В данном случае новым листам/книгам будет присвоено имя,
равное числовому коду цвета шрифта, а цвет ярлыков листов - равен цвету
шрифта.
· На фиксированное количество строк - данные будут разнесены
пропорционально указанному количеству строк в окне напротив данной опции.
Будут созданы листы/книги, количество строк с данными в которых будет равно
указанному. При этом имена книг и листов будут называться диапазонами строк.
Например, если выбрать разбиение диапазона по 10 строк, то результирующие
листы или книги будут названы: 1-10, 11-20, 21-30 и т.д.
Поместить:
· На разные листы одной книги - данные будут разнесены на разные листы одной
книги. Книга создается в процессе выполнения команды. Количество листов
соответствует количеству уникальных значений для разнесения. Имя каждого
листа соответствует значению критерия, данные по которому занесены в этот
лист. Если в качестве критерия выбрано На основании цвета заливки или На
основании цвета шрифта, то именем листов будут числовые коды цвета заливки
или шрифта ячеек.
Примечание: если в значении критерия имеются символы,
недопустимые в имени листа(:/?*[]), то эти символы
удаляются. Если критерий содержит исключительно
запрещенные символы, то они все будут удалены, а лист, на
который будут помещены такие данные будет назван
"_invalid_chars_".
Если количество символов в значении превышает 30
(максимально допустимое количество символов в имени листа
- 31), то значение обрезается до 30 символов.
· Каждый критерий в отдельной книге - данные будут разнесены на книги. Книги
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создаются в процессе выполнения команды и сохраняются в папку, указанную в
поле ниже(Сохранять книги в папку). По умолчанию книги сохраняются на
Рабочем столе пользователя. Количество книг соответствует количеству
уникальных значений для разнесения. Имя каждой книги соответствует значению
критерия, данные по которому в неё занесены. Если в качестве критерия выбрано
На основании цвета заливки или На основании цвета шрифта, то именем книг
будут числовые коды цвета заливки или шрифта ячеек.
Примечание: если в значении критерия имеются символы,
недопустимые в имени книги(:/?*"<>|), то эти символы
удаляются. Если критерий содержит исключительно
запрещенные символы, то они все будут удалены, а книга, на
которую будут помещены такие данные будет названа
"_invalid_chars_".
Если количество символов в значении превышает 30, то
значение обрезается до 30 символов(для большей
"удобочитаемости", а так же для предотвращения ошибки,
возникающей при длине пути к файлу, превышающей
корректное определение файла операционной системой).
Номер столбца с критериями разнесения - указывается номер столбца, в котором
расположены значения критериев для разнесения. Если на вкладке Основные выбрано
Все данные - указывается номер столбца на листе. Т.е. если таблица данных
расположена в диапазоне C3:G20 и критерии расположены в столбце D, то следует
указать номер столбца 4. Если на вкладке Основные выбрано Указанный диапазон, то
указывается номер столбца внутри выбранного диапазона. Т.е. если указан диапазон
C3:G20 и критерии расположены в столбце D, то следует указать номер столбца 2.
Копировать только значения и форматы - в новые листы/книги будут скопированы
только значения и форматы ячеек. Формулы будут заменены на значения, что позволяет
избежать ошибочных значений #ССЫЛКА!(#REF!) при копировании формул со
ссылками на другие листы.
Копировать заголовок на каждый лист - в новые листы/книги будет скопирован
диапазон ячеек, указанный в поле. Диапазон для заголовков может быть расположен на
любом листе любой открытой книги, а не обязательно на листе со значениями для
разнесения. Рекомендуется указывать диапазон, ячейки самой нижней строки которого
заполнены полностью. Это необходимо для корректного определения конца заголовка
программой при вставке строк данных на лист.

Отправка
Если после разбиения данных на листы книги, необходимо отправлять созданные
"нарезки" определенным адресатам - необходимо выбрать параметры рассылки на этой
вкладке. Если по каким-то причинам какие-то данные не получится отправить - то
будет создано сообщение, информирующее об этом.

Команды

Отправлять создаваемые листы/книги
- если установлен, то созданные листы/книги
будут отправлены на указанные адреса e-mail. Адреса могут быть указаны как в
самой таблице для разнесения, так и отдельным списком соответствия.
·

Брать адреса e-mail из столбца - указывается номер столбца. Если на вкладке
Основные выбрано Все данные, то указывается номер столбца на листе, даже
если сами данные для разнесения начинаются с 3 или любого другого столбца.
Т.е. если таблица данных расположена в диапазоне C3:G20 и адреса e-mail при
этом расположены в столбце G, то следует указать номер столбца 7. Если на
вкладке Основные выбрано Указанный диапазон, то указывается номер
столбца внутри выбранного диапазона. Т.е. если указан диапазон C3:G20 и
адреса e-mail при этом расположены в столбце G, то следует указать номер
столбца 5.
В данном случае необходимо, чтобы в самой таблице для разнесения
присутствовал столбец с корректными адресами e-mail, на которые необходимо
отправлять созданные файлы. При этом необязательно указывать e-mail для
каждой строки - достаточно, если e-mail будет записан один раз для каждого
критерия.

·

Адреса по списку соответствия - при выборе данного пункта необходимо
заранее подготовить список соответствия адресов e-mail критериям в таблице.
На примере таблицы выше список может выглядеть так:
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При этом критерии и сами адреса e-mail должны располагаться в двух смежных
столбцах: слева критерии, справа - адреса. На примере таблиц выше это столбцы
B и C. Т.к. в качестве критерия разнесения на вкладке Основные выбраны были
ФИО руководителя из столбца Руководитель, то в качестве списка соответствия
необходимо указать диапазон B2:C5.
Отправка - в этом блоке указывается способ отправки файлов и тема письма.
Тема письма - произвольный текст, который будет указан в создаваемых письмах в
качестве темы. Если не указан, то в качестве темы каждого письма будет имя
отправляемого файла.
· Отправлять средствами Excel - файлы будут отправлены почтовой программой,
установленной по умолчанию. Аналогично стандартной отправке листов и книг
из самого Excel:
§ Excel 2007: Кнопка Офис -Отправить(Send) -Сообщение(E-mail) -Как
вложение(Send as attachment)
§ Excel 2010: Файл(File) -Сохранить и отправить(Save & Send) -Отправить
(Send Using E-mail) -Как вложение(Send as attachment)
· Отправлять через Outlook - файлы будут отправлены при помощи почтовой
программы Outlook. Будет создано стандартное сообщение с темой и в каждое
сообщение будет вложен свой файл.
· Отправлять через CDO - отправка файлов данным методом не требует наличия
почтовой программы на компьютере. Отправка производится при помощи CDO
(Collaboration Data Objects) - библиотеки, встроенной в операционную систему
Windows. Для того, чтобы её использовать необходимо лишь знать настройки
почтового сервера(Яндекс, Рамблер, Mail.ru и др.).
Выбрать шаблон - имя шаблона. Сделано для удобство выбора настроек
отправки, чтобы не вбивать каждый раз одни и те же настройки. Данный
метод использует те же настройки, что и команда Отправка листа/книги по
почте. Поэтому если ранее в команде Отправка листа/книги по почте были
созданы шаблоны для отправки через CDO - то можно использовать любой
из этих шаблонов. Выбрав значение из списка остальные поля заполнятся
значениями, записанными для данного шаблона. Если шаблонов нет - то
данные о сервере, порте, пользователе и пароле вбиваются вручную.
Сервер - имя сервера SMTP. SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - простой
протокол передачи почты - это сетевой протокол, предназначенный для
передачи электронной почты в сетях TCP/IP. Указывается почтовый сервер.
Если у вас почтовый ящик на сервисе mail.ru заканчивается на inbox.ru, list.ru

Команды
или bk.ru, то соответственно меняется и адрес SMTP-сервера(smtp.inbox.ru,
smtp.list.ru и smtp.bk.ru). Точные значения для настроек серверов можно на
сайте поставщика услуг(Яндекс, Mail и т.п.) в описаниях настроек для Outlook
и найти тот параметр, который отвечает за SMTPserver(адрес SMTP-сервера,
порт, а также правила авторизации).
Пользователь - имя пользователя. Как правило совпадает с учетной записью
для входа в почту.
Пароль - пароль для входа в почту.
Порт - порт сервера SMTP. У большинства равен 25 или 465. Точное значения
порта можно узнать только на самом сервере. Большинство из них
размещают информацию по подключению почтовых программ к серверу,
откуда можно узнать точные данные.
Использовать SSL - Secure Sockets Layer. Сейчас многие почтовые серверы
используют шифрование методом SSL, что необходимо учитывать при
настройке отправки. Если указанный почтовый сервер использует SSL и
галка не будет поставлена - с большой долей вероятности письма просто не
будет отправлены сервером. Точные значения для настроек серверов можно
на сайте поставщика услуг(Яндекс, Mail и т.п.) в описаниях настроек для
Outlook и найти тот параметр, который отвечает за SSL.

Создание книг из листов
Вызов команды:
MulTEx -группа Книги/Листы -Книги -Создание книг из листов
Команда создает из каждого листа книги отдельную книгу с одним листом и
сохраняет эту книгу с именем этого листа в указанную папку. При этом можно выбрать
отдельные листы для сохранения и формат создаваемых файлов(например, это могут
быть и текстовые файлы, и CSV, и PDF, и любой из форматов Excel).
Для чего это может быть нужно? Например, книга содержит ключевые показатели
отделов - в каждом листе графики и таблицы показателей одного отдела и необходимо
выложить на корпоративный портал по каждому отделу свой лист, без доступа к
данным других отделов. Это не проблема, если в книге 3-5 листов. Но как это бывает такие задачи приходится делать именно когда листов в книге куда больше. Или другой
пример: надо сохранить каждый лист книги в отдельный текстовый файл или CSV в
указанной кодировке для последующей загрузки созданных файлов в стороннюю
программу.
Команда Создание книг из листов сделает все это быстро и без особых усилий:
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В окне отобразится список листов активной книги. По умолчанию для сохранения
отмечены(галочками) все листы, но можно отметить галочками только отдельные.
Именно отмеченные листы будут сохранены как отдельные книги. Созданным файлам
назначаются имена тех листов, из которых они были созданы. Если имя листа содержит
символ, недопустимый в имена файла - он будет удален из имени.
Разрывать связи с другими листами и книгами - если в листах есть формулы,
которые ссылаются на другие листы этой же книги или другие листы других книг, то
при создании отдельных файлов в них останутся ссылки на другие листы/книги,
которые впоследствии могут выдать ошибочные значения(#ССЫЛКА! / #REF!). Для
исключения таких ситуаций лучше отмечать данный флажок. Формулы и ссылки в
пределах одного листа при этом никак не затрагиваются.
Сохранить новые книги в формате - список всех доступных для сохранения
форматов, в которые можно сохранить каждый отмеченный лист:
·
·
·
·
·
·
·

xlsx - книга Excel без поддержки макросов
xlsm - книга Excel с поддержкой макросов
xlsb - двоичная книга Excel (с поддержкой макросов)
xlam - надстройка Excel
xltx - шаблон Excel
xltm - шаблон Excel с поддержкой макросов
xls - книга Excel(97 - 2003)

Команды
·
·
·
·
·
·
·
·

xla
xlt
txt
txt
csv
csv
csv
pdf

-

надстройка Excel(97 - 2003)
шаблон Excel(97 - 2003)
текстовый файл с разделителями табуляции
текстовый файл в кодировке Юникод
CSV(разделитель запятая)
CSV(MS - DOS)
CSV UTF - 8
файл в формате PDF

Папка для сохранения файлов - выбирается папка, в которую необходимо сохранять
созданные файлы.
После нажатия ОК все отмеченные листы будут сохранены в указанную папку как
отдельные файлы выбранного типа и будет выдано сообщение:

Примечание: некоторые типы листов не могут быть сохранены в
указанные форматы. Например, листы Диаграмм или Окно
диалога Excel 5.0(правая кнопка на ярлыке листа -Вставить Диаграмма/Окно диалога Excel 5.0) не могут быть сохранены в
текстовый файл. В таких случаях подобные листы будут
пропущены, а после работы команды сообщение будет так же
содержать перечень имен листов, которые не удалось сохранить в
указанном формате:
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Удаление макросов из активной книги
Вызов команды:
MulTEx -группа Книги/Листы -Книги -Удаление макросов
Команда удаляет выбранные компоненты(модули, процедуры, функции) VBA
проекта. Когда это может пригодится? Например, если в файле сначала было создано
несколько макросов для обработки отчета. Но после обработки отчет необходимо
отправить без макросов. Если все они находятся в одном модуле - это не проблема. Но
если коды раскиданы по разным модулям, плюс еще есть Пользовательские формы
(UserForm), Модули классов(ClassModule) и коды в листах - времени может
потребоваться немало. Так же есть и другой вариант: файл прислали по почте и в него
необходимо вносить какие-либо изменения, но в файле макросы, которые мешают
делать это корректно и удобно(например, в файле есть обработки событий и т.п.).
Помимо этого в команде есть еще одна удобная возможность - удалять только те
модули, в которых нет ни одной полезной строки кода(т.е. нет ни объявления
переменных и констант, ни процедур, ни функций - словом, никаких "нужных"
макросов). В дополнение такие модули помечаются неактивной иконкой и сразу можно
понять, есть ли какие-то рабочие коды в модуле или нет.
Так же команда может пригодиться тем, кто плохо знаком с макросами и не знает где их
искать и как удалять, но удалить их все же надо.
Команда представляет собой форму с удобной схемой всех VBA модулей и процедур в
них:

Команды

Пустые модули(без значащих строк кода) отображены на схеме неактивной(серой)
иконкой. Пустыми считаются те модули, в которых нет ни одной значащей строки кода.
Значащими строками кода считаются:
· любые процедуры и функции
· строки объявления переменных и констант, пользовательских типов, функций API
и т.п.(Dim, Const, Public, Private, Static, Type, Declare и т.п.)
Если в модуле есть строки деклараций (Option Explicit, Option Compare Text,
Option Private Module, Option Base, а так же DefType) и/или комментарии, но
кроме них нет ни одной значащей строки кода, то такие модули тоже будут считаться
пустыми.
В самом верхнем уровне идут 4 основных типа объектов:
Коды листов и книги (Excel objects) - отображаются все листы проекта VBA
книги, а так же глобальный модуль ЭтаКнига(ThisWorkbook).
Стандартные модули (Modules) - здесь отображаются все стандартные модули
проекта VBA книги.
Пользовательские формы (UserForms) - отображаются все пользовательские
формы(UserForms) проекта VBA книги.
Модули классов (Class Modules) - отображаются все модули классов проекта
VBA книги.
Каждый тип в свою очередь в раскрывающемся списке содержит информацию о всех
своих модулях. Модули, в которых нет ни одной процедуры или функции, а так же нет
строк объявления переменных, констант, типов, функций API и т.п. считаются
"пустыми" и отмечаются неактивной(серой) иконкой типа модуля.
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Если отметить галочкой непосредственно тип (Стандартные модули (Modules),
Модули классов (Class Modules), Пользовательские формы (UserForms), Коды
листов и книги (Excel objects)), то будут удалены все модули данного типа из проекта
активной книги. Если галочку не ставить, а выбрать только конкретные модули внутри
типа - удалены будут только отмеченные модули. Однако, если установлен флажок
Удалять только модули без процедур и значащих строк в области объявлений, то
из всех отмеченных удалены будут только бесполезные модули без единой строки
значащего кода.
Особым образом здесь стоит отметить модули Листов и ЭтаКнига. Главная
особенность этих модулей в том, что модули листов не удаляются в любом случае. Все
потому, что модули листов это по сути сами листы и коды записываются
непосредственно в лист(правая кнопка мыши на ярлыке листа -Исходный текст) и
удалить модуль можно только удалив лист из книги. А на листе могут быть полезные
данные. Модуль ЭтаКнига и вовсе нельзя удалить, т.к. это сама книга Excel и удалить
этот модуль можно только удалив саму книгу. Но эти модули можно полностью
очистить от кодов, выбрав нужные модули галочкой.
Каждый модуль представляет собой список функций и процедур внутри него. Т.к.
процедуры и функции могут быть разных типов, то каждому типу присваивается своя
иконка:
- стандартные процедуры Sub
- функции Function
- процедуры Property Let
- процедуры Property Get
- процедуры Property Set
Если навести курсор мыши на конкретный модуль, то появится подсказка с
информацией об общем количестве значащих строк в области объявлений(объявление
переменных, констант, функций API и т.п.), количестве процедур и функций:

Удалять только модули без процедур и значащих строк в области объявлений
Если на этом пункте установлена галочка, то среди отмеченных модулей и типов
удалены будут только те модули, в которых нет ни одной значащей строки кода. Не
применяется к модулям листов и ЭтаКнига, т.к. данные типы модулей нельзя
удалить из проекта. Однако, если эта галочка установлена, то коды листов и книг
очищаются даже от незначащих строк кода.
Для чего это может быть нужно? Представим, что Вам прислали на доработку
файл, который уже кто-то пытался автоматизировать. И в файле штук 50 созданных

Команды
модулей и не зайдя в каждый из этих модулей невозможно понять в каких из них
есть что-то полезное, а какие были просто созданы, но ни одного макроса там так и
не было записано. Вот здесь эта опция и пригодится - она сама найдет пустые
модули. Если не уверены в корректности определения MulTEx пустых модулей,
можно сначала "глазами" проверить эти модули на наличие важных кодов.
На примере первой картинки: если отметить галочкой полностью типы Стандартные
модули (Modules), то будут удалены все модули(Module4, Module3). Несмотря на то, что
Module4 содержит некие функции и процедуры. Если же при этом поставить галочку
Удалять только модули без процедур и значащих строк в области объявлений, то
удален будет только Module3, т.к. он не содержит никаких нужных строк кода.
Примечание: VBA проект книги, из которой планируется
удаление макросов не должен быть защищен, иначе появится
окно, сообщающее о наличии защиты. Макросы не будут удалены.

Оптимизировать книгу
Вызов команды:
MulTEx -группа Книги/Листы -Книги -Оптимизировать книгу
Иногда в результате многочисленных манипуляций с книгой Excel она "раздувается" - в
ней может быть всего один лист, данных не более 1000 строк и пары столбцов, но
размер файла при этом мегабайта полтора, два, три, а то и все десять. Но главная
проблема даже не столько в размере файла как в том, что при этом файл как правило
"тормозит" и долго открывается. А это уже действительно проблема. Почему файл
"раздувается"? В большинстве случаев это происходит по "неопытности"(чрезмерное
форматирование, много объектов, имен и т.п.). Чтобы найти причину внезапного
увеличения файла в размере можно потратить не один час, а то и день. И для этого надо
не только знать где искать, но и уметь правильно устранить причину. Команда
Оптимизировать книгу сама удалит все лишнее правильно и без ущерба функционалу.
Так же эта команда поможет устранить ошибку избыточных форматов, шрифтов и
стилей в книге, когда при этом появляется сообщение "Слишком много различных
форматов ячеек":
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Применить к листам:
галочками отмечаются те листы, на которых необходимо удалить определенные данные
для оптимизации размера файла.
Если лист скрыт:
выбирается действие для скрытых листов
· обработать - в этом случае скрытые листы будут обрабатываться как обычные.
· пропустить - скрытые листы не будут обрабатываться никоим образом, они будут
просто проигнорированы
· удалить - в этом случае все скрытые листы в активной книге будут удалены.
Следует очень аккуратно применять данную опцию, т.к. отменить удаление
листов невозможно. И если на листах есть информация, которая используется в
файле(например, значения для именованных диапазонов), то некоторый
функционал (например формулы, именованные диапазоны, диаграммы, сводные
таблицы и т.п.) просто перестанет работать после неосмотрительного удаления
таких листов.
Если лист защищен:
выбирается действие, применяемое к листам, на которые установлена защита
(Рецензирование -Защитить лист)

Команды
· ввести пароль - в данном случае необходимо указать пароль для снятия защиты с
листов. Если пароль неверный, то возможно возникновение ошибки при очистке
данных файла и оптимизация может быть проведена неверно. Если листы
защищены без пароля, то следует указать данный пункт, а поле для ввода пароля
оставить пустым.
· пропустить - в данном случае листы с установленной защитой будут
игнорироваться и данные этих листов не будут оптимизироваться
· ручной режим - в данном случае при обнаружении защищенного листа
надстройка предложит удалить данные этого листа без снятия защиты. Но в
данном случае данные могут быть удалены некорректно или не полностью, а так
же может возникнуть ошибка выполнения программы.
· попытаться снять защиту без пароля - в данном случае при обнаружении
защищенного листа надстройка без всяких уведомлений попытается снять защиту
с листа и после этого собрать данные. Если снять защиту не получится, то лист
будет пропущен.
Во всех выбранных листах:
выбираются действия по очистке и оптимизации, которые необходимо применить ко
всем выбранным листам
· Удалять объекты с нулевыми размерами - опция удалит с листа все объекты с
нулевой длиной и шириной. Что это как такое может быть: довольно часто на лист
вставляют различные объекты(картинки, фигуры, стрелки и т.п.), забывая
выставить правильные свойства. В результате, после удаления строк и столбцов
из листа зачастую объекты не удаляются - они просто ужимаются так, что ширина
и высота таких объектов становится равна нулю, а сами объекты как следствие
становятся невидимыми. Найти вручную такие объекты на листе сложно и тем
более - удалить, не трогая остальные объекты. А на размер файла и на работу в
листах большое количество таких объектов влияет очень сильно. Как правило
такие объекты совершенно не нужны в дальнейшей работе и этот пункт можно
почти всегда оставлять включенным.
· Удалять скрытые объекты - если отметить, то с листов будут удалены все
невидимые(скрытые) объекты. Это такие объекты как рисунки, фигуры,
диаграммы и пр., которые скрываются кем-то преднамеренно(как правило
программно). Скрытые объекты и объекты с нулевыми размерами - это разные
вещи. Если объекты с нулевыми размерами в подавляющем большинстве случаев
не нужны, то скрытые объекты часто используются. Поэтому прежде чем
применить данную опцию следует убедиться, что такие объекты действительно не
нужны.
· Отключить сохранение шрифтов в диаграммах - при создании диаграмм в них
часто применяются различные шрифты. Для обеспечения корректной
визуализации текста у шрифтов диаграмм есть параметр Автомасштабирование и
по умолчанию для новых диаграмм он включен, вследствие чего для одной
диаграммы может быть сохранено два и более шрифтов для корректного
отображения при различном масштабе. В какой-то момент книга будет
переполнена шрифтами и при добавлении новой диаграммы может появится
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сообщение "В данной книге невозможно использование других шрифтов". При
этом необязательно это должно быть изменение шрифта на диаграмме - ошибка
может возникнуть и при копировании диаграмм, добавлении и при изменении
колонтитулов и даже ячеек. Стандартными средствами для устранения подобной
ошибки необходимо либо править реестр, либо вручную выключать
автомасштабирование для каждой диаграммы. Но проще просто применить пункт
Отключить сохранение шрифтов в диаграммах из команды Оптимизировать
книгу.
· Удалять строки и столбцы за пределами рабочего диапазона - очень важный
пункт. Он удаляет все форматирование из ячеек, расположенных за пределами
реальных данных листа. Часто при назначении форматирования данным таблицы
(заливка ячеек, шрифт, границы и т.п.) выделяются целые строки и столбцы и им
назначается форматирование. В этом случае форматы начинают копиться, для
каждой ячейки начинает храниться свое форматирование из всевозможных
комбинаций свойств и значений. Так же это может повлечь неудобную
навигацию по листу посредством полос прокрутки.
Опция Удалять строки и столбцы за пределами рабочего диапазона как раз
удаляет все столбцы и строки, в которых есть какое-либо форматирование, но в
которых уже нет никаких данных(формул или текстовых/числовых значений). Это
может значительно "облегчить" файл и работу с листами, а так же поможет
избавиться от ошибки "Слишком много различных форматов ячеек".
· Удалять имена с ошибками #ССЫЛКА! - в файле могут скопиться имена(Ctrl +
F3), которые ссылаются на несуществующие данные. Такие имена уже никогда не
будут работать без серьезных правок и как правило не нужны. Однако наличие
большого количества таких имен может так же "тормозить" работу с данными и
придавать дополнительный объем размеру файла. Данная опция удалить все такие
имена, если область действия для этих имен ограничивается исключительно
очищаемым листом.
· Заменять формулы значениями - данная опция заменяет все формулы на листе
на непосредственно результат вычислений этих формул. Для чего это нужно?
Некоторые формулы могут значительно замедлять работу внутри файла. Так же,
если на листе много ссылок на другие книги( =[Пример.xlsx]Лист1!$J$10,
или еще хуже - если эта книга закрыта: ='C:
\Users\Дмитрий\Desktop\[Пример.xlsx]Лист1'!$J$10) файл помимо
того, что значительно прибавляет в весе еще и постоянно запрашивает
обновление связей. Данную опцию следует применять осторожно, т.к. она не
отбирает какие-то конкретные типы формул - она заменяет формулы значениями
полностью на всем листе. А далеко не всегда необходимо избавляться от всех
формул на листах.
· Удалять исходные данные сводных таблиц - по умолчанию при создании
сводной таблицы она хранит внутри себя все исходные данные, на основании
которых построена. Это позволяет производить изменения внутри сводной
таблицы быстрее, но вместе с тем опять же прибавляет файлу дополнительный
размер. Поэтому, если исходные данные для сводной таблицы расположены в том
же файле, но на другом листе или доступны иным способом - можно смело

Команды
применять эту опцию.
· Удалить примечания - команда удаляет примечания к ячейкам(Рецензирование Создать примечание). Может пригодится, если в файле создано много
примечаний, которые более не используются. Особенно актуально, если
примечания содержат еще и картинки в качестве фона - такие примечания
способны значительно увеличить размер файла.
§ со всего листа - будут удалены все примечания на листе
§ из диапазона - будут удалены только примечания, расположенные
исключительно в указанном диапазоне ячеек
Удалять из книги
настройки, которые применяются ко всей книге в целом, т.к. не могут быть применены
к конкретному листу
· Лишние стили (оставив стандартный набор) - опция удаляет из книги
избыточные стили, оставляя лишь встроенные по умолчанию. Лишние стили
могут появиться либо при копировании ячеек полностью из одной книги в другую
(актуально при использовании инструментов вроде Сбор данных с листов/книг)
или при создании стилей вручную. Как правило стили используются редко, а
проблем прибавить могут. Если в книге накопится достаточное количество
разнообразных стилей, то можно получить ошибку файла "Слишком много
стилей". Посмотреть стили книги можно с вкладки Главная -Стили ячеек:

· Удалять имена с ошибками #ССЫЛКА! - аналогичная такой же функции для
листов, но данная опция удалить все такие имена, если область действия для этих
имен не ограничивается каким-то конкретным листом, а распространяет свое
действие на всю книгу, т.е. действует на любом листе.
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После обработки команда выдаст информационное сообщение, в котором будет указан
размер файла до очистки, размер файла после очистки, а так же суммарное количество
обработанных листов, сколько из них было очищено, а сколько пропущено. И будет
предложено сохранить книгу для сохранения результатов или нет:

Если нажать Да, то книга будет сохранена и окно закроется. Следует нажимать в том
случае, если уверены, что очистка файла прошла успешно и не было удалено ничего
нужного. При нажатии Нет окно просто закрывается, после чего можно закрыть файл
без сохранения, чтобы все изменения, внесенные программой не были сохранены.
Примечание: применяя данную команду настоятельно рекомендуется сначала сделать
резервную копию файла. Все действия вы производите на свой страх и риск, автор не
несет никакой ответственности за потерю какой бы то ни было информации в
файлах, произошедшей вследствие применения данной команды. Применяя команду Вы
соглашаетесь с этими условиями.

Найти скрытые связи
Вызов команды:
MulTEx -группа Книги/Листы -Книги -Найти скрытые связи
Иногда при работе с различными отчетами приходится создавать связи с другими
книгами(отчетами). Чаще всего это используется в функциях вроде ВПР(VLOOKUP)
для получения данных по критерию из таблицы, расположенной в другой книге. Так же
это может быть и простая ссылка на ячейки другой книги. В итоге ссылки в таких

Команды
ячейках выглядят следующим образом:
=ВПР(A2;'[Продажи
2018.xlsx]Отчет'!$A:$F;4;0)
или
='[Продажи 2018.xlsx]Отчет'!$A1
· [Продажи 2018.xlsx] - обозначает книгу, в которой итоговое значение. Такие
книги так же называют источниками
· Отчет - имя листа в этой книге
· $A:$F и $A1 - непосредственно ячейка или диапазон со значениями
Если закрыть книгу, на которую была создана такая ссылка, то ссылка сразу изменяется
и принимает более "длинный" вид:
=ВПР(A2;'C:\Users\Дмитрий\Desktop\[Продажи
2018.xlsx]
Отчет'!$A:$F;4;0)
='C:\Users\Дмитрий\Desktop\[Продажи
2018.xlsx]
Отчет'!$A1
Такие ссылки так же принято называть связыванием книг. И как только создается такая
ссылка, на вкладке Данные в группе Запросы и подключения активируется кнопка
Изменить связи. Там же их можно изменить. В большинстве случаев ни
использование связей, ни их изменение не доставляет особых проблем. Но если книгуисточник переместили или переименовали - при следующем открытии книги со
ссылками на неё Excel покажет сообщение о недоступных связях в книге и запрос на
обновление этих ссылок:

Если нажать Продолжить, то ссылки обновлены не будут и в ячейках будут оставлены
значения на момент последнего сохранения. Происходит это потому, что ссылки
хранятся внутри самой книги и так же там хранятся значения этих ссылок. Если же
нажать Изменить связи, то появится окно изменения связей, где можно будет выбрать
каждую связь и указать правильное расположение нужного файла:
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Так же изменение связей доступно непосредственно из вкладки Данные. Там же связи
можно разорвать, т.к. как правило связи редко нужны на продолжительное время(ведь
они неизбежно увеличивают размер файла, особенно, если связей много). Чтобы
разорвать связи необходимо перейти на вкладку Данные -группа Данные и
подключения -Изменить связи(появится тоже самое окно, что показано выше).
Выделить нужные связи и нажать Разорвать связь. При этом все ячейки с формулами,
содержащими связи, будут преобразованы в значения вычисленные этой формулой при
последнем обновлении. Данное действие нельзя будет отменить - только закрытием
книги без сохранения.
Но иногда возникают ситуации, когда вроде все связи разорваны всеми доступными
методами, но запрос на обновление каких-то связей все равно появляется. Вот для
поиска этих мифических связей и предназначена команда Найти скрытые связи, т.к.
она ищет связи не только внутри формул, где их разрывает стандартно сам Excel, но и
среди других возможных мест их нахождения:

Команды

Искать связи:
выбирается тип связей(с ошибками или все) и местонахождение связей: формулы,
проверка данных, условное форматирование, именованные диапазоны.
типы связей
· все - будут просматриваться все связи на другие книги
· только с ошибками - будут просматриваться только те связи на другие книги,
которые содержат ошибку типа #ССЫЛКА!(#REF!)
местонахождение (можно выбрать сразу несколько вариантов)
· в Формулах - связи будут просматриваться только в формулах, записанных в
ячейках листа
· в Проверке данных - связи будут просматриваться только в ячейках, для которых
установлена проверка данных(вкладка Данные -Проверка данных). Подробнее про
проверку данных >>
· в Условном форматировании - связи будут просматриваться в правилах
условного форматирования. При этом правила просматриваются в ячейках или
листах, указанных в блоке Просматривать связи
· в Именованных диапазонах - связи будут просматриваться в именованных
диапазонах. При этом имена могут быть скрытыми и не отображаться напрямую в
списке имен, что делает невозможным их редактирование или удалению
напрямую из Excel. Для просмотра и удаления таких имен следует воспользоваться
командой MulTEx Управление именами.
Искать только если имя источника содержит - если флажок установлен, то
необходимо в поле ниже ввести слово или словосочетание, которое необходимо найти
внутри ссылки/связи. В этом случае будут отобраны только те связи, внутри которых
есть подобное слово/словосочетание. Необходимо для случаев, когда необходимо
целенаправленно отыскать только связи, ссылающиеся на определенную книгу или
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папку.
Например, чтобы отобрать ссылки на книгу с именем "Отчет за 2-е полугодие " 2018
необходимо задать в поле текст: *[Отчет за 2-е полугодие . Звездочка
2018.xls*]*после xls
не случайна - это избавляет от необходимости определять конкретное расширение для
книги(xlsm, xlsx,xlsb,xls и т.п.).
Если необходимо отобрать ссылки на любые книги из папки "Маркетинг
", текст
необходимо задать такой * \ М а р к е т и н г \ *
Просматривать связи:
· в диапазоне - в данном случае необходимо указать конкретный диапазон на
листе, ячейки которого будут просматриваться на предмет содержания в них
связей
· во всех ячейках активного листа - в этом случае связи будут просматриваться
во всех ячейках активного на момент выполнения команды листа
· во всех листах активной книги - в этом случае связи будут просматриваться на
всех ячейках всех листов. Если проще - во всей книге. Скрытые листы при этом
так же учитываются и просматриваются
После нахождения связи:
выбирается действие вывода результата
· выделить ячейки со связями- будут выделены обычным выделением все
ячейки, в которых так или иначе присутствуют найденных связи. После этого с
выделенными ячейками можно будет делать любые действия, доступные для
ячеек: залить цветом, удалить содержимое, изменить параметры и т.д.
Примечание: Если связь в ячейке присутствует не напрямую, а
через именованный диапазон, то такая ячейка не будет
определена. Для того, чтобы найти такие связи лучше
использовать вывод на лист.
· выделить ячейки цветом - все ячейки, в которых так или иначе присутствуют
найденных связи, будут закрашены выбранным цветом
Примечание: Если связь в ячейке присутствует не напрямую, а
через именованный диапазон, то такая ячейка не будет
определена. Для того, чтобы найти такие связи лучше
использовать вывод на лист.
· вывести список ячеек и связей на отдельный лист - будет создана новая книга
с одним листом, в котором списком будут выведены все найденные связи с
указанием:
§ Имя листа - лист, где содержится ссылка, если ссылка является частью
формулы, проверки данных или условного форматирования. Если связь
содержится внутри именованного диапазона, то в это поле записывается
область действия имени: [Книга], если область действия книги и имя листа,
если конкретный лист
§ Адрес ячейки - ячейка, в которой связь. В случае с именованным диапазоном выводится имя диапазона

Команды
§ Формула - формула листа, проверки данных, условного форматирования или
именованного диапазона
§ Тип - тип объекта, в котором обнаружена связь: формула, проверка данных,
условное форматирование или именованный диапазон
· попытаться разорвать связь - в данном случае при нахождении связи MulTEx
попытается удалить эту связь. Если это условное форматирование - MulTEx
попытается удалить правило условного форматирования со связью. Если это
проверка данных - MulTEx попытается удалить проверку данных из ячейки. Если
это формула на листе - формула будет удалена. В случае с именованным
диапазоном MulTEx не предпринимает никаких действий по простой причине:
именованные диапазоны могут быть использованы и внутри других имен, и
внутри формул, и внутри проверок данных и условного форматирования и
удаление такого имени может привести к множественным ошибкам, корректного
устранить которые уже не получится. В таких случаях лучше использовать сначала
вывод результата на лист для определения нужных имен и удаления их вручную
убедившись, что такое удаление не повлечет ошибки вычислений.

Сменить формат файлов
Вызов команды:
MulTEx -группа Книги/Листы -Книги -Сменить формат файлов
Команда изменяет формат для всех отобранных файлов на указанный. При этом
команда может создать копию файла или заменить формат у исходного файла, а так же
применить к каждому файлу указанный макрос из любой выбранной книги.
Для чего это может быть нужно: некоторые программы и макросы позволяют
работать исключительно с определенными форматами файлов. А в жизни далеко не
всегда все файлы в одном формате. Так же эту команду можно применить для удаления
макросов из всех указанных книг. Все книги, макросы в которых необходимо удалить,
помещаются в одну папку. Далее запускается эта команда, выбирается формат "xlsx книга Excel без поддержки макросов" и выполняется. Все файлы будут сохранены в этом
формате. После этого можно будет файлы пересохранить и в иной формат(xls,
например). Но макросов там уже точно не будет.
А возможность применения к каждому файлу любого своего макроса очевидна: можно
записать какой-либо макрос для одной активной книги, сохранить его в отдельную
книгу и потом применить его ко всем книгам и сохранить их в любом формате.
Изменение формата данной командой применимо исключительно к файлам Excel и
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не может быть использовано для изменения форматов файлов других программ
(OpenOffice, Paint и т.п.).

Просматривать файлы:
· Все в выбранной папке - после нажатия кнопки ОК будет предложено выбрать
папку с файлами. Форматы всех файлов в этой папке будут изменены на
указанный.
включая подпапки - доступно для пункта Все в выбранной папке. Если
установлен, то файлы будут просматриваться не только в указанной папке, но и
во всех вложенных в неё папках до самой глубоко вложенной. Если отключен,
то файлы будут просматриваться исключительно в указанной папке.
· Только выбранные - после нажатия кнопки ОК будет предложено выбрать
группу файлов или файл(несколько файлов можно выделять, зажав клавишу Shift
или Ctrl). Форматы всех выбранных файлов будут изменены на указанный.
Изменять формат файлов: - включить, если надо изменять формат файлов. Если
отключен, то формат файлов не изменяется. Это можно использовать если необходимо
лишь применить для группы файлов определенный макрос, не изменяя сами форматы.
Сохранить все файлы в формат - выбирается формат файлов, который будет
назначен выбранным файлам после выполнения команды. Доступные форматы:
1.xlsx - книга Excel без поддержки макросов. При сохранении в данный
формат книг, содержащих макросы, все макросы будут удалены
автоматически. Если необходимо сохранить макросы следует выбрать
формат - xlsm.
2.xlsm - книга Excel с поддержкой макросов
3.xlsb - двоичная книга Excel (с поддержкой макросов)
4.xlam - надстройка Excel (с поддержкой макросов)
5.xltx - шаблон Excel (без поддержки макросов)
6.xltm - шаблон Excel с поддержкой макросов
7.xls - книга Excel (97-2003)

Команды
8.xla - надстройка Excel (97-2003)
9.xlt - шаблон Excel (97-2003)

Все форматы стандартны для Excel
Если файл существует - опция предназначена для возможности выбора действий
при возникновении конфликтов создания файлов, которые возникают при наличии
такого файла в папке. Что это значит. Если программа должна изменить формат
файла "Книга1.xlsx" на "Книга1.xlsm", но файл "Книга1.xlsm" уже существует в папке с
исходными файлами - программа может либо заменить существующий файл, либо
оставить его и ничего не преобразовывать. И в таких ситуациях Вы можете выбрать
как должна поступить программа:
· Запрос действия - если файл уже есть в папке, то программа выдаст сообщение с
именем файла и спросит, что необходимо сделать: заменять этот файл или
пропустить.
· Перезаписывать без запроса - если файл уже есть в папке, то программа
перезапишет этот файл, заменив его новым.
· Пропустить - если файл уже есть в папке, то программа ничего не будет с ним
делать, но и не станет изменять формат исходного файла. Исходный файл при
этом не удаляется.
Сохранять исходные файлы - если установлен, то при смене формата исходные
файлы(формат которых меняется) не удаляются, а остаются в той же папке. Смена
формата в таком случае происходит на копиях исходных файлов. Если среди
просматриваемых файлов есть файлы, формат которых совпадает с указанным в
пункте Сохранить все файлы в формат, то файлы не пересохраняются. Если при
этом указано Применить к каждому файлу код(макрос), то код все равно будет
применен.
Применить к каждому файлу код(макрос) - если установлен, необходимо выбрать
книгу, содержащую макросы. Ниже появится список доступных для выполнения
макросов. Можно выбрать один любой макрос, который будет выполнен для каждой
просматриваемой книги. В поле попадают только те макросы, которые не содержат
обязательных передаваемых аргументов.
после выполнения кода
сохранять книги - доступно только если выбрано применять к файлам код
(макрос). Если установлен, то после применения к книгам кода(макроса), книги
будут сохранены. Если отключен, то книги не будут сохраняться. Однако это
применимо исключительно к книгам, которые были открыты ДО выполнения
команды. Если книги были закрыты до этого, то перед закрытием они в любом
случае сохраняются.
закрывать - доступно только если выбрано применять к файлам код(макрос).
Если установлен, то после применения кода книга закрывается. Однако, если
книга была открыта до выполнения команды, то она не будет закрыта.
Закрываются только те книги, которые были закрыты до выполнения команды
смены формата или выполнения кода(макроса). Так же, если книга была
закрыта до выполнения команды, то перед закрытием она в любом случае
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сохраняется, даже если галочка на пункте сохранять книги снята.

Сохранить все
Вызов команды:
MulTEx -группа Книги/Листы -Книги -Сохранить все
Команда сохраняет все открытые в текущем сеансе книги одним нажатием.
Для чего это нужно? Стандартно все открытые книги сохранить нет возможности.
Возможно лишь закрыть все книги с сохранением (для этого необходимо нажать кнопку
закрытия приложения с зажатой клавишей Shift и при запросе на сохранение выбрать
"Сохранить все (Save All)"). Но часто закрывать книги нет необходимости - требуется
только сохранять. Например, когда одновременно приходится работать с несколькими
открытыми отчетами, которые взаимосвязаны. И в таких случаях стандартно
приходится переключаться отдельно на каждую книгу и жать Ctrl+S или иконку на
панели.
С командой Сохранить все такой проблемы больше не будет - достаточно просто
перейти в меню MulTEx -группа Книги/Листы -Книги и нажать Сохранить все. Все
открытые книги будут сохранены.
Следует учитывать, что новые книги (которые еще не были сохранены на
компьютер) будут сохраняться в папку по умолчанию (как правило это Мои Документы
(My Documents)).
Примечание: в некоторых случаях книги открываются таким образом, что каждая
книга принадлежит отдельному сеансу(процессу). В таком случае данная команда не
сможет сохранить все книги и сохранит только те, которые относятся к тому
процессу, из которого запущена команда. Проверить сколько процессов Excel запущено
можно нажав Cltr+Alt+Delete -Запустить диспетчер задач и в появившемся окне
перейти на вкладку Процессы. Если в списке более одного процесса с именем EXCEL.
EXE - значит запущено несколько процессов.

Закрыть сохраненные

Команды

Вызов команды:
MulTEx -группа Книги/Листы -Книги -Закрыть сохраненные
Команда закрывает все сохраненные в текущем сеансе книги. Книги, в которых есть
не сохраненные изменения(а так же скрытые книги) остаются открытыми.
Для чего это нужно? Стандартно можно либо закрыть все книги с сохранением
или без такового (для этого необходимо нажать кнопку закрытия приложения с зажатой
клавишей Shift и при запросе на сохранение выбрать либо сохранять либо нет). Но что
если - требуется закрыть только сохраненные, чтобы понять какие из не сохраненных
книг надо сохранять, а какие нет? Ведь не всегда надо все книги сохранять - изменения
в каких-то не желательны.
С командой Закрыть сохраненные достаточно просто перейти в меню MulTEx группа Книги/Листы -Книги и нажать кнопку Закрыть сохраненные. Все
сохраненные книги будут закрыты и останутся только те, в которых есть не
сохраненные изменения. Скрытые книги(вроде PERSONAL и надстроек) не
учитываются.
Примечание: в некоторых случаях книги открываются таким образом, что каждая
книга принадлежит отдельному сеансу(процессу). В таком случае данная команда не
сможет сохранить все видимые пользователю книги и сохранит только те, которые
относятся к тому процессу, из которого запущена команда. Проверить сколько
процессов Excel запущено можно нажав Cltr+Alt+Delete -Запустить диспетчер задач
и в появившемся окне перейти на вкладку Процессы. Если в списке более одного
процесса с именем EXCEL.EXE - значит запущено несколько процессов.

Снять защиту с книги(без пароля)
Вызов команды:
MulTEx -группа Книги/Листы -Книги -Снять защиту с книги(без пароля)
Команда позволяет снять защиту с активной книги (если защита установлена через
вкладку Рецензирование -Защитить книгу), если пароль к ней неизвестен. Может
пригодится в случаях, когда пароль на книгу был установлен когда-то давно и
вспомнить его не получается. Или если файл для вашей компании делал когда-то какойто сотрудник, но затем уволился, а пароль не оставил. Для снятия защиты необходимо
открыть нужную книгу и выполнить команду.
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Команда может выполняться довольно длительное время. Это надо учитывать(чтобы
не завершать работу с Excel принудительно, что может привести к отключению
надстройки). Особенно это актуально для версий Excel 2013 и выше, в которых
шифрование паролей в листах и книгах было усилено и применяемый в MulTEx метод
снятия будет работать значительно медленнее, чем в 2010 Excel. В этом случае можно
сохранить книгу в формат "Книга Excel 97-2003" и попытаться снять защиту.

Внимание! Команда предназначена для снятия защиты только в том случае, если вы
имеете на это законные основания. В остальных случаях использование данной
команды незаконно и может попадать под действие статей УК РФ. Автор
программы не несет никакой ответственности за такое незаконное применение
команды.

Заполнить по шаблону
Вызов команды:
MulTEx -группа Книги/Листы -Книги -Заполнить по шаблону
Команда Заполнить по шаблону создает множество заполненных на основании
выбранного шаблона файлов из данных в таблице Excel. Например, есть таблица с
продукцией примерного такого вида:

Только строк не один десяток и необходимо создать ценники на весь перечисленный
товар по шаблону:

Команды

и либо распечатать, либо создать на каждый товар по отдельному файлу. Вручную
делать такое не просто нудно - это к тому же займет кучу времени.
Однако, если шаблон привести к нужному виду, а в таблицу добавить еще одну строку то можно использовать команду Заполнить по шаблону и она за несколько минут
(зависит от вида шаблона и количества данных для заполнения) сделает все сама.
Естественно, программу можно применять не только для заполнения ценников, но и
для заполнения любых шаблонных форм: договора, анкеты, квитанции, накладные,
штапмы, открытки для рассылок и т.п. Например, если ведется учет клиентов компании
в таблице и периодически на основании этих данных заполняются файлы договоров на
продление услуг, дополнительные соглашения, ежемесячные акты выполненных работ
и т.п., то данная команда избавит от необходимости делать это каждый раз вручную.
Достаточно на каждый случай составить по одному шаблону и далее просто на
основании уже имеющегося списка просто заполнять шаблоны.
·
·
·
·
·
·
·

Подготовка данных(файл Excel и шаблон Word)
Основные
Дополнительные
Настройки сохранения
Настройки печати
Шаблоны настроек
Оповещения об ошибках

Подготовка данных(файл Excel и шаблон Word)
Самая главная сложность в работе с данной командой это настроить шаблон и
исходные таблицы. Хотя сделать это совсем не сложно.
Подготовка файла Excel
В качестве исходных данных может быть применена любая таблица Excel, в каждом
столбце которой расположены свои данные. Чтобы программа могла однозначно
понять откуда какие значения брать необходимо расставить "метки"(я их так назвал).
Лучше всего, чтобы список имел заголовки и сразу над/под заголовками как раз
создать метки (на рисунке в первой строке):
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Метки могут содержать любой текст, но обязательно должны быть заключены в
фигурные скобки {}. Это необходимо, чтобы максимально исключить возможность
совпадения с меткой текста, который заменять не требуется. Например на рисунке
выше меткой для наименования товара является {ТОВАР}. Не рекомендуется в
качестве меток применять набор символов вроде двоеточий, запятых и прочих
служебных символов. Это может привести к неправильной работе программы.
В итоге таблица должна иметь следующую структуру: строки заголовков и меток и
сами данные. Т.е. одна или две служебных строки(метки и заголовок) и данные.
Пропусков между строками данных и заголовками и метками быть не должно. Также
для удобства работы с программой лучше располагать данные, начиная с первого
столбца листа. Самый лучший вариант расположения данных - как на рисунке
выше.
Подготовка файла Word
Шаблоном может быть любой файл Word в одном из форматов: .doc, .dot, .docx, .
docm, .dotx, .dotm, .rtf. В этом файле на местах, в которые необходимо вставить
данные из листа Excel, необходимо записать точно такие же метки, которые
используются в строке меток листа Excel. На примере шаблона ценника
(приведенного выше): в нем в нужные места необходимо вставить поочередно
метки с фигурными скобками:

Далее метки в шаблоне будут заменены текстом из файла Excel по следующей схеме:

Команды

Как это работает:программа последовательно берет каждую метку из строки в Excel и
заменяет точно такой же текст во всем шаблоне Word на данные ячейки из основной
таблицы(ищет {ТОВАР} в шаблоне и если находит заменяет на Йогурт черничный).
Как итог результатом работы программы получим три заполненных ценника:
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При этом для каждой строки Excel будет создан свой документ Word. Сам исходный
шаблон при этом не изменяется.
Важно: программа заполнит шаблон данными только тех столбцов, над которыми
установлены метки({ТОВАР}, {Категория}, {Производитель} и т.д.). Если строка с
метками пустая, либо записанная метка отсутствует в шаблоне, либо не заключена в
фигурные скобки - ошибки это не вызовет, но и данные таких столбцов не будут
записаны в шаблон.

Основные

Брать значения из:
· всего диапазона активного листа - в этом случае наличие данных и их
расположение будет определено программой автоматически. Не рекомендуется
применять, если не уверены, что на листе нет лишних данных(не используемые
шапки таблиц, подписи под данными и т.п.). Так же для этого желательно, чтобы
данные располагались в строгой последовательности: строка меток, заголовок,
таблица данных.
· указанного диапазона - будут обрабатываться данные в пределах указанного
диапазона. В этом случае в диапазон необходимо обязательно включать строку
меток и заголовков(если заголовки идут после строки с метками).
Данные содержат заголовки - если установлен, то обработка выбранных данных
будет начата с третьей строки(1-я строка метки, 2-я заголовки).
Номер строки с метками для шаблона: указывается номер строки выбранного
диапазона, в котором записаны метки. По умолчанию применяется значение 1, но
метки могут быть и второй строкой. Хоть программа и допускает выбор от 1 до 256
лучше в качестве меток использовать первую или вторую строку. Что следует

Команды
учитывать: указывать необходимо номер строки в указанном диапазоне по счету, а не на
листе в целом. Если выбрано Брать значения из указанного диапазона и диапазон
указан скажем A10:F15 (т.е. начинается с 10-й строки) и метки расположены в этой 10ой строке, то следует указать 1, т.к. в указанном диапазоне это первая по счету строка.
Файл шаблона для заполнения: нажатием на кнопку правее поля выбирается файл
Word для заполнения. Путь к выбранному файлу будет отображаться в этом поле.
Сохранять выбранные файлы:
· В новую папку с выбранным шаблоном - в папке с указанным шаблоном будет
создана папка в формате "Файлы от ДД-ММ-ГГГГ чч-мм-сс"(где ДД-ММ-ГГГГ
текущая дата, а чч-мм-сс время создания папки) и все созданные на основе
выбранного шаблона файлы будут помещены в эту папку.
· в указанную папку - активируется поле и кнопка, после нажатия которой
необходимо выбрать папку для сохранения созданных файлов.

Дополнительные

Заполнять только из строк, отмеченных в столбце №:
указывается номер столбца по счету в заданном диапазоне(именно номер столбца по
счету, а не на листе). Необходимо, если не требуется заполнять шаблоны всего списка, а
только определенные. Допускается выбрать один из вариантов отбора строк:
· не пустая - скорее всего самый распространенный в использовании вариант.
Создание файлов будет происходить только в том случае, если ячейка в указанном
столбце содержит любое значение. Здесь важно помнить, что пробел или перенос
строки в ячейке хоть и не заметен, но он не означает, что ячейка пустая. Поэтому
если вдруг выбран данный пункт, но пустые строки все равно заполняются проверьте, нет ли в них каких-то не заметных символов.
· содержит текст - указывается произвольный текст и если значение в ячейке в
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указанном столбце будет равно указанному, то будет создан новый файл на основе
шаблона. В противном случае строка будет пропущена.
Для чего это нужно: в больших таблицах программа может работать довольно долго. И
чтобы как-то распределить рабочее время на создание файлов и иные задачи можно
просто отмечать строки порционно.
Производить замену текста в объектах - некоторые шаблоны могут быть созданы на
основании таких объектов, как Надписи, WordArt, Фигуры, Картинки и т.п. Даже
стандартная замена в Word не заменяет текст в таких объектах для всего документа
сразу. Так же шаблоны могут содержать смешанные данные: и объекты и обычный
текст. Поэтому если шаблон содержит такие объекты и текст внутри объектов содержит
метки - необходимо установить этот пункт. Однако следует помнить, что такая замена
может работать значительно дольше, чем с шаблонами на основе обычного текста.
Поэтому не следует применять опцию без необходимости.
Производить отдельно замену текста в таблицах - часто в шаблонах применяются
таблицы для структурирования данных, а так же в случаях, когда без таблиц никак
(дипломы, статистические данные, данные наблюдений и т.п.). В большинстве случаев
программа отлично обработает таблицы и данные внутри них. Но если вдруг в шаблоне
есть таблицы и они не были обработаны - следует установить этот пункт. Включение
этой опции может увеличить работу программы даже если внутри таблиц нет меток.
Поэтому включать стоит исключительно при необходимости.
Метки столбцов, в которых ссылки на изображения (Печать, Подпись, Логотип и
т.п.) - применяется в случаях, если шаблон представляет собой некий документ, в
котором в зависимости от данных так же должны вставляться различные картинки. На
примере печати этикеток разберем подробнее как использовать данную опцию.
Предположим, что этикетка товара содержит помимо просто описания еще и картинку
категории продукта:

При этом картинка должна изменяться в зависимости от категории: для молочных одна,
для сыров другая, для фруктов третья и т.д. Тогда в сам шаблон необходимо будет
добавить в нужном месте метку:
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а в изначальную таблицу данных надо добавить еще один столбец - Иконка категории
. В этом столбце необходимо будет указать полный путь до иконки каждой категории:

Для указания полного пути к файлам лучше воспользоваться командой MulTEx - Путь к
файлу . Она вставит пути правильно и не придется беспокоиться за различные
нюансы написания путей, расширений файлов и т.п.
Так же в качестве пути к файлу можно указать путь к файлу картинки, расположенной
не только на ПК, но и в интернете, если путь до них начинается с "http:\\". Например,
можно указать картинку, расположенную на любом доступном сервисе или сайте:
http://www.iconsearch.ru/uploads/icons/crystalproject/16x16/aim_online.png.
Если по указанному в ячейках пути не будет картинки или она
будет недоступна для открытия, то для такой строки действий
по замене картинки производиться не будет и метка останется
в шаблоне нетронутой. Если метку необходимо удалять в
случае невозможности вставить картинку, то необходимо
включить пункт Удалять из шаблона метку, если картинка
недоступна.
Теперь останется в строке для меток указать метку в фигурных скобках - {ИКОНКА
КАТЕГОРИИ}.
В результате помимо заполненной основной информации получим для каждой
категории свою иконку на ценнике:
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Конечно, данную возможность можно применять не только для ценников и этикеток это так же актуально и для многих других шаблонов, документов. Например, это могут
быть:
· договора, в которых допускается вставка скана печати, подписи, логотипа
· приложения к договорам подряда на ремонтные/строительные/монтажные
работы. В таких документах часто применяются фотографии и схемы и логично,
что при этом схемы и фотографии могут различаться для разных объектов
· шаблоны анкет сотрудников, если для каждой анкеты нужна своя фотография,
помимо прочей информации
· различные брошюры и поздравительные открытки
Если в одном шаблоне используется несколько картинок для вставки, то создается
столько столбцов, сколько применяется различных картинок в шаблоне и каждому
назначается своя уникальная метка. Метки в поле при этом необходимо
перечислить через запятую: ПЕЧАТЬ,ПОДПИСЬ,ЛОГОТИП.
Удалять из шаблона метку, если картинка недоступна - применяется в случаях,
если не для всех строк есть картинка. При обычных настройках если картинки нет
или она недоступна по указанному пути, то метка для вставки остается в шаблоне.
Если же установить данную опцию, то при невозможности вставить картинку в
шаблон, метка для картинки из шаблона будет удалена. Таким образом шаблон
можно сразу отправить на печать, не беспокоясь о том, что в распечатанном
документе будут находится всякие метки, которые не должны быть в конечном
документе. Если заранее известно, что для данной строки нет картинки и она не
должна быть вставлена, то поле можно просто оставить пустым. Картинка не будет
вставлена, а метка будет удалена. И это не будет считаться ошибкой заполнения.
Метки столбцов, в которых адреса(A1:C10) таблиц Excel (Таблица, Прайс,
Перечень услуг и т.п.) - применяется в случаях, если в шаблон необходимо вставить
целую таблицу из файла Excel. Наиболее актуальна вставка целых таблиц в
приложениях к договорам, где необходимо приводить перечень оборудования,
материалов, видов работ и т.д., которые изменяются для каждого проекта. Например, в
шаблонах спецификаций, проектов на строительство и т.п. Также таблицы могут
применяться для вставки в договора реквизитов сторон:

Команды

Как применять:для начала необходимо определить адрес ячеек вставляемой таблицы
или именованный диапазон(так же можно использовать имена "умных" таблиц вкладка Вставка -Таблица), содержащий необходимую информацию:

Если используются "умные" таблицы, то название заголовка
таблиц в конечный шаблон не вставляется - только данные.
далее в таблицу Excel с данными добавить еще один столбец - назовем его "Реквизиты
организации". В нем указывается адрес ячеек этой таблицы или её имя:

Метка столбца на картинке выше названа {РЕКВИЗИТЫ ТБЛ}. Её же используем для
указания в поле "Метки столбцов, в которых адреса...":

Если таблиц несколько, то создается столько столбцов, сколько применяется
различных таблиц в шаблоне и каждому назначается своя уникальная метка. Метки
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в поле при этом необходимо перечислить через запятую: РЕКВИЗИТЫ ТБЛ,
РАСЧЕТЫ ТБЛ,МАТЕРИАЛЫ ТБЛ.
Удалять из шаблона метку, если таблица недоступна - применяется в случаях,
если не для всех строк есть таблица. При настройках по умолчанию, если таблицы
нет или она недоступна по указанному адресу, то метка для вставки остается в
шаблоне. Если же установить данную опцию, то при невозможности вставить
таблицу в шаблон, метка для вставки таблицы из шаблона будет удалена. Таким
образом шаблон можно сразу отправить на печать, не беспокоясь о том, что в
распечатанном документе будут находится всякие лишние метки, которые не
должны быть в конечном документе. Если заранее известно, что для данной строки
нет таблицы и она не должна быть вставлена, то поле можно просто оставить
пустым. Таблица не будет вставлена, а метка будет удалена. И это не будет
считаться ошибкой заполнения.

Настройки сохранения

Настройки на этой вкладке дают возможность управлять правилами сохранения файлов
и разрешения конфликтов сохранения.
Давать новым файлам имена:
· простая нумерация - в этом случае созданным файлам будут даны имена в виде
номеров в том порядке, в котором были созданы. Первый созданный будет
назван 1.docx, второй - 2.docx, третий - 3.docx и т.д

Команды

· нумерация с текстом: в этом случае созданным файлам будут даны имена в виде
номеров в том порядке, в котором были созданы, только перед номерами будет
еще добавлен текст, который необходимо указать в соответствующем поле. Если в
поле указать "товар", то первый созданный файл будет назван товар1.docx,
второй - товар2.docx, третий - товар3.docx и т.д.

· на основании значений столбцов: в данном случае созданным файлам будут
даны имена, созданные на основании значений ячеек указанных столбцов,
объединенных в том порядке, в котором указаны столбцы. На примере
приведенной в самом начале таблицы товара. Если необходимо файлам дать
имена по Наименованию товара(т.е. такие же, какие значения в первом столбце
таблицы), то следует в поле указать цифру 1. Тогда новым файлам будут даны
имена: первому Йогурт черничный.docx, второму - Ряженка топленая.docx,
третьему - Творог 5%.docx.

Если в поле указать 1,2, то новым файлам будут даны имена: первому Йогурт
черничныйМолочная продукция.docx, второму - Ряженка топленаяМолочная
продукция.docx, третьему - Творог 5%Молочная продукция.docx.
Номера столбцов можно располагать в нужном порядке. Например, если
необходимо называть файлы по имени производителя и наименованию товара,
то следует указать порядок: 3,1. Тогда созданным файлам будут даны имена:
первому ПростоквашиноЙогурт черничный.docx, второму ПростоквашиноРяженка топленая.docx, третьему - ПростоквашиноТворог 5%.
docx.
При совпадении имен файлов:
данная опция нужна, если в таблице будут одинаковые наименования и в опции
Давать новым файлам имена выбрано на основании значений столбцов, либо
если сохранение файлов выбрано в уже существующую папку, в которой могут
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находиться файлы.
· Создать копию - при совпадении имен будет создан файл с таким же именем, но
на конце файла будет добавлен номер копии в скобках(Йогурт черничный(1).
docx, Йогурт черничный(2).docx и т.д.)
· Перезаписать - при совпадении имен старый файл будет удален и вместо него
будет создан новый
· Пропустить - при совпадении имен в папке будет оставлен старый файл, а новый
не будет сохранен
Сохранять так же в PDF - в данном случае помимо сохранения файлов в формат
Word, файлы будут так же сохранены в формат PDF. Имена файлов PDF будут
полностью совпадать с именами файлов Word.

Настройки печати

Отправлять файлы на печать на указанный принтер:
Если установить, то станет активным окно выбора доступных на ПК принтеров.
Необходимо выбрать принтер, на котором необходимо будет распечатать каждый
документ. Если ни один из принтеров не доступен, то при самом запуске команды
появится предупреждение, что доступных для печати принтеров не обнаружено.
Распечатать копий каждого файла: указывается сколько раз необходимо распечатать
каждый новый файл.
Не сохранять файлы в папку - только печать на принтер - если установлен, то ни
один файл не будет сохранен, папка с файлами не будет создана и настройки
сохранения файлов не будут иметь никакого значения. Все созданные на основании
шаблона файлы будут просто отправлены на печать на выбранный принтер.

Команды

Шаблоны

настроек

Шаблоны настроек необходимы для запоминания текущих параметров заполнения и
применения их для быстрого заполнения параметров. Шаблоны настроек позволяют
быстро применять команду к различным таблицам и шаблонам Word.
Создание нового шаблона
Создавать шаблоны настроек просто - достаточно заполнить левую часть формы
параметрами, перейти в правую часть, вписать имя шаблона напротив пункта
создать новый шаблон в соответствующее поле и нажать Сохранить текущие
настройки в шаблон. Лучше сразу давать понятные имена шаблонам(
договор_с_контрагентом, заявка_на_подключение и т.п.). Имя шаблона не
должно содержать пробелов, знаков препинания(кроме нижнего подчеркивания) и
не должно начинаться с цифры. Если имя шаблона будет задано неверно надстройка выдаст предупреждение и необходимо будет изменить имя в
соответствии с требованиями.
По сути на этом создание шаблона заканчивается. Он успешно запоминается
надстройкой и теперь будет доступен всегда.
Применение шаблона
Для применения шаблона необходимо выбрать нужный шаблон в списке шаблонов
(правая часть формы) и нажать Применить настройки выбранного шаблона.
Параметры(левая часть формы) будут заполнены в соответствии с шаблоном. Так же
заполнить поля из шаблона можно двойным кликом левой кнопкой мыши на
названии шаблона.
Изменение шаблона
Для изменения шаблона необходимо выбрать нужный шаблон в списке шаблонов
(правая часть формы), при необходимости заполнить поля параметров (двойной
клик мыши или Применить настройки выбранного шаблона). После этого
необходимо внести требуемые настройки в левой части формы, выбрать изменить
выбранный шаблон и нажать Сохранить текущие настройки в шаблон.
Настройки выбранного шаблона будут изменены.
Удаление шаблона
Для удаления шаблона необходимо выбрать шаблон из списка и нажать кнопку
Удалить выбранный. Следует помнить, что данная операция необратима и
шаблон будет удален без возможности восстановления.
Удаление всех шаблонов
Для удаления всех шаблонов из списка необходимо нажать кнопку Удалить все
шаблоны. Следует помнить, что данная операция необратима и все шаблоны будут
удалены без возможности восстановления.

Оповещения об ошибках
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Если во время заполнения шаблонов возникнут ошибки заполнения, то по окончании
обработки программа выдаст предупреждение следующего вида:

В данном сообщении будут перечислены общие сведения о типах ошибок. Если
выбрать Да, то будет создана новая книга, в которой программа создаст более
развернутый отчет с именами файлов(включая имя папки с итоговым файлом), в
которых возникли ошибки и типами ошибок:

Вставка картинок - в этом столбце перечислены файлы (в формате "имя папки\ имя
файла"), в которых возникла ошибка вставки одной или нескольких картинок. В каких
случаях это может происходить:
· если в качестве картинки указан URL-адрес и отсутствует подключение к
интернету;
· картинка недоступна или не существует по указанному пути.
Вставка таблиц - в этом столбце перечислены файлы (в формате "имя папки\ имя
файла"), в которых возникла ошибка вставки одной или нескольких таблиц. Чаще всего
это может происходить в случае, если метка для вставки таблицы располагается
внутри другой таблицы шаблона:

Поэтому не следует располагать метки таблиц в других таблицах, если не уверены, что
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это отработает без ошибок.
Иные ошибки - в этом столбце перечислены файлы (в формате "имя папки\ имя
файла"), в которых возникла любая ошибка, не связанная со вставкой картинок или
таблиц. Это может происходить по множеству причин:
· неверные форматы данных;
· защищенный шаблон;
· слишком сложная структура документа;
· ошибочные значения в таблицах и т.д.
Для чего вообще необходимо оповещение о подобных ошибках? Если такое сообщение
не выводить, то при создании множества документов по шаблону, ошибка даже в
одном из них может привести к печальным последствиям. Например, если при
создании договора возникнет ошибка и какие-либо реквизиты или данные не будут
вставлены корректно - велик шанс, что вторая сторона(Заказчик) может в последний
момент отказаться от контракта.
Данная же опция позволяет легко выявить проблемы с заполнением и сама показывает,
к каким файлам и их настройкам следует присмотреться.
Примечание: использование данной команды требует установленного на ПК MS Word.

Функции MulTEx в значения
Вызов команды:
MulTEx -группа Книги/Листы -Книги -Функции MulTEx в значения
Команда заменяет в активной книге все функции MulTEx на результат их
вычислений. Под функциями MulTEx подразумеваются функции, которые работают
только если на ПК установлена надстройка MulTEx.
Для чего этого нужно? Например, Вы заполнили некий бланк(скажем, накладная
ТОРГ 12), итоговая сумма в котором была переведена в пропись при помощи функции
MulTEx ПрописьСумма. Если открыть этот файл на другом ПК как есть, то вместо
прописи суммы будет значение ошибки - #ИМЯ!(#NAME!). Или при подсчете рабочих
часов сотрудников используется график из закрашенных ячеек и сумма таких ячеек была
подсчитана при помощи функции MulTEx СуммаЯчеек_Заливка. При открытии файла
на другом ПК вместо суммы будет так же значение ошибки - #ИМЯ!(#NAME!). Чтобы
избежать подобных ситуаций и нужна данная команда. С одной стороны - если таких
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ячеек пара штук или они все в куче, то и руками заменить не проблема(или при помощи
Специальной вставки). Но если их больше и к тому же трудно вспомнить где они
вообще применены - тогда на замену значений вручную можно потратить немало
времени. А команда Функции MulTEx в значения все свои функции заменит сама.
Единственный минус - если функция MulTEx входит в состав другой функции - то на
значение будет заменена вся формула, а не только функция MulTEx. Например, в
формуле в составе ДВССЫЛ(INDIRECT) использовалась функция MulTEx
ИМЯ_ЛИСТА:
=ДВССЫЛ(ИМЯ_ЛИСТА(A1)&"!A1")
и результатом формулы было значение 40. Если применить команду Функции MulTEx
в значения, то заменена будет вся формула, т.е. в ячейке не будет никакой формулы и
останется только значение 40.
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Защита листов/снятие защиты
Вызов команды:
MulTEx -группа Книги/Листы -Листы -Защита листов/снятие защиты
Команда позволяет установить/снять защиту с листов, но в отличии от стандартной
команды может установить/снять защиту не на одном листе за раз, а сразу на всех
листах книги или только на выбранных. При этом защиту можно снять даже если
пароль на листы был забыт. А так же можно изменить пароль на указанных листах,
защитить только отдельные ячейки. При этом выбрать ячейки можно так же на
основании цвета заливки или шрифта и защитить только ячейки, содержащие/не
содержащие формулы.

Снять защиту - снимает защиту с указанных листов. Для снятия защиты с листов
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необходимо установить флажок на данном пункте - будет активировано поле ввода
пароля. Если защита на листы установлена без пароля - то поле остается пустым. Если
пароль на листы был забыт (или для листов применены разные пароли), то для снятия
защиты необходимо установить флажок на пункте Пароль неизвестен - снять без
пароля.
Установить защиту - если флажок установлен, то на все выбранные листы будет
поставлена защита с указанным паролем. Пароль указывается в поле рядом с пунктом
Установить защиту. Если пароль не указан - защита устанавливается без ввода пароля.
Разрешить пользователям - все эти пункты полностью повторяют те, которые можно
увидеть в обычной защите листов. На чем можно заострить внимание: отметив эти
пункты, Вы разрешаете пользователю делать то или иное действие. Т.е. пользователь
при включенной защите сможет производить отмеченные галочками операции.
Подробнее про все нюансы каждого пункта защиты листов можно ознакомиться в
статье: Защита листов и ячеек в MS Excel
Защитить ячейки:
· Без изменений(по умолчанию) - защита ячеек остается такой же, какой была
· Все - защищаются все ячейки листа. После установки защиты ни одну из ячеек
нельзя будет изменить(в соответствии с выбранными условиями защиты)
· Выделенные - защищаются только те ячейки листа, которые были выделены на
активном листе в момент запуска команды. Если выбрано несколько листов, то на
всех листах будут защищены ячейки, выделенные на АКТИВНОМ листе. После
установки защиты ни одну из выбранных ячеек нельзя будет изменить(в
соответствии с выбранными условиями защиты)
Дополнительные параметры для выбранных ячеек:
Выбранные ячейки - ячейки, выбранные в блоке Защитить ячейки. Если выбраны
Выделенные, то просмотр дополнительных параметров будет произведен только в
выделенных ячейках и защита будет применена только к тем ячейкам, которые
соответствуют указанным критериям.
· Все: защищены будут все ячейки, указанные в блоке Защитить ячейки и не
исключенные другими условиями блока;
· Только ячейки с формулами: защищены будут лишь те ячейки, в которых
содержатся формулы. Для данного пункта есть дополнительная опция:
§ Скрыть формулы - если установлен, то после установки защиты при
выделении защищенной ячейки формулу невозможно будет не только
изменить, но и просмотреть.
· Ячейки без формул: защищены будут лишь те ячейки, в которых отсутствуют
формулы и функции.
· С цветом заливки, как в ячейке: защищены будут лишь те ячейки, цвет заливки
которых полностью совпадает с цветом заливки ячейки, указанной в поле;
· С цветом шрифта, как в ячейке: защищены будут лишь те ячейки, цвет шрифта
которых полностью совпадает с цветом шрифта ячейки, указанной в поле.
В случае, если на каких-то листах ни одна ячейка не подходит под критерии, указанные

Команды
в этом блоке, то будет выдано сообщение с именами листов, на которых нечего
защищать.
Для установки защиты необходимо установить флажок на пункте Установить защиту.
Для снятия защиты - Снять защиту. Если установить оба флажка, то с каждого
выбранного листа сначала будет снята защита, а затем заново установлена с указанным
паролем и указанными параметрами защиты.
Если для какого-то листа установить/снять защиту не удалось, то по окончании
выполнения команды будет выдано сообщение с указанием имен листов, защита или
снятие защиты с которых завершились неудачей.

Сортировать листы в книге
Вызов команды:
MulTEx -группа Книги/Листы -Листы -Сортировать листы в книге
С помощью данной команды можно перемещать выбранные листы вперед/назад на
одну позицию, в самое начало и в самый конец. Так же можно быстро отсортировать
листы по возрастанию или убыванию. Чтобы выбрать сразу несколько листов,
необходимо зажать клавишу Ctrl или Shift и выбрать мышкой нужные листы.
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- перемещение выбранных листов в самое начало. Если выбрано несколько листов,
то они все будут перемещены в начало друг за другом.
- перемещение выбранных листов на одну позицию ближе к началу. Если лист,
расположенный ближе всех к началу переместится на самую первую позицию или уже
расположен в самым первым в книге - перемещение не будет произведено.
- перемещение выбранных листов на одну позицию ближе к концу. Если лист,
расположенные ближе всех к концу переместится в самый конец или расположен
самым последним в книге - перемещение не будет произведено.
- перемещение выбранных листов в самый конец. Если выбрано несколько листов,
то они все будут перемещены в конец друг за другом.
- сортировка листов По возрастанию. После нажатия кнопки все листы книги будут
отсортированы по возрастанию:

- сортировка листов По убыванию. После нажатия кнопки все листы книги будут
отсортированы по убыванию:

Команды

Создать список
Вызов команды:
MulTEx -группа Книги/Листы -Листы -Создать список
С помощью данной команды можно быстро создать оглавление из всех листов книги.
Оглавление может быть создано как уже имеющемся листе, так и на новом(новый лист
при этом будет создан автоматически).
Так же данная команда позволяет создать в указанной ячейке каждого листа книги
ссылку на оглавление.

Поместить список: указывается расположение оглавления.
· На новый лист - после нажатия Ок будет создан новый лист, на котором будет
создан список всех листов текущей книги, начиная с ячейки А1.
· На существующий лист - в данном случае список будет создан на указанном
листе, начиная с указанной ячейки.
Создать гиперссылки на листы - если установлен, то каждая строка списка с именем
листа будет содержать гиперссылку, по нажатии которой будет осуществлен переход на
этот лист.
Не учитывать скрытые листы - если установлен, то в список будут включены только
те листы, которые отображены в книге. Если снят - то список будет содержать все
листы, даже если они скрыты. Следует учитывать, что если установлен флажок
Создавать гиперссылки на листы, а флажок Не учитывать скрытые листы снят то при нажатии гиперссылки для перехода на скрытый лист переход не будет
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осуществлен, т.к. переходы на скрытые листы невозможны.
Добавить ссылку на оглавление на каждом листе: актуально, если создается
оглавление с гиперссылками. Если установлен, то на каждом листе (кроме листа с
оглавлением) будет создана гиперссылка, по нажатии на которую будет осуществлен
переход на лист оглавления.
· Адрес ячейки - указывается адрес ячейки, в которую будет помещена гиперссылка
на лист оглавления.
· Текст ссылки - указывается текст, который будет отражаться в ячейке с
гиперссылкой перехода к листу оглавления. Если текст не указан, то после
нажатия Ок появится сообщение:

Если нажать ДА, то текст гиперссылки на каждом листе будет Оглавление. Если
нажать Нет - программа вернется в форму указания параметров для ввода
необходимого текста или изменения настроек.

Создать листы из списка
Вызов команды:
MulTEx -группа Книги/Листы -Листы -Создать листы из списка
С помощью данной команды можно быстро создать множество листов, сразу назначив
им имена либо на основании диапазона ячеек, либо нумерацией(с указанием начальной
и конечной границ). Так же можно указать, создавать листы как копии другого листа
(шаблона) или после создания листов копировать в них указанную таблицу.
Для чего это может быть нужно? Например, для создания листов по определенному
шаблону на каждый день месяца(от 1 до 31).

Команды

Создавая листы, использовать имена:
· из ячеек диапазона - указывается несколько ячеек, в которых записаны имена для
создаваемых листов. Например, если необходимо создать листы с именами
месяцев, можно в ячейки A1:A12 записать названия месяцев:

и указать эти ячейки в поле из ячеек диапазона. Если значение ячейки содержит
символы, недопустимые для использования в именах листов - они будут удалены.
· в пределах указанной нумерации - указываются начальная и конечная граница
диапазона. При этом конечная граница не может быть меньше начальной.
Задавая список листов следует помнить, что хоть в Excel нет
точного ограничения по количеству листов в книгах, ошибка
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все же может возникнуть при большом количестве листов(это
связано с ограничением выделяемой памяти для хранения
открытой книги и в различных версиях Excel и операционной
системы может различаться).

В качестве наполнения создаваемых листов использовать - здесь можно указать
создавать пустые листы или в них должно быть какое-то содержимое(на основании
некоего шаблона).
· Лист целиком - в этом случае каждый созданный лист будет в точности
повторять выбранный лист(форматирование, формулы, имена, значения).
Различаться будут только имена. В данном случае лист-шаблон должен
обязательно располагаться в активной на момент выполнения команды книге.
· Диапазон ячеек - в данном случае на каждый созданный лист будут вставлены
ячейки указанного диапазона.
вставлять данные, начиная с ячейки - указывается ячейка, с которой
начинать вставку Диапазона ячеек. Если не указана - будет использована
ячейка A1.
· Создавать пустые листы - будут созданы пустые листы.
Создавать листы
· в текущей книге - листы будут добавлены после последнего листа активной
книги.
· в новой книге - будет создана новая книга, в которой будут созданы все листы.

Печать листов
Вызов команды:
MulTEx -группа Книги/Листы -Листы -Печать листов
Главная особенность данной команды - возможность указать для печати сразу
несколько листов.

Команды

Печатать листы:- при запуске формы в данном окне отображаются все видимые
листы, имеющиеся в активной книге(листы, имеющие статус Скрытый и Очень
скрытый не отображаются). Активный лист выделяется автоматически.
· Все - при выборе данной опции все листы в окне выделяются. После этого можно
снять выделение с листов, которые не надо отправлять на печать.
· Текущий - выбирается автоматически при запуске формы. На печать отправляется
только активный лист.
Данная опция только отмечает Все или Активный лист в
списке. На печать отправляются только те листы, который
были отмечены галочками на момент нажатия кнопки Печать.
Даже если будет выбрано Все, но после этого отмечен только
один лист - распечатан будет только один отмеченный лист.
Выводить на печать:
· Выделенный диапазон - с каждого листа будет распечатан только выделенный
на этом листе диапазон.
· Лист - распечатывается информация со всего листа, незвисимо от выделения.
Установить масштаб:
· Не более чем:
§ 1 страница в ширину - масштаб будет подобран таким образом, чтобы в
ширину помещалась страница целиком. При этом в длину страниц может быть
сколько угодно;
§ 1 страница в длину - масштаб будет подобран таким образом, чтобы в длину
помещалась страница целиком. При этом в ширину страниц может быть
сколько угодно;
Если установить оба флажка, то вся информация будет размещена для печати на
один лист.
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· 100% от натуральной величины - также аналогично встроенной опции Excel.
Информация не "ужимается".
· Произвольный - можно установить произвольный масштаб данных для печати.
Максимальное значение - 400%, минимальное - 1%.
Ориентация: - выбор ориентации печати на листе. Доступно два варианта:
Альбомная, Книжная. По умолчанию Книжная.
Печатать страницы:
· с - по: - указываются номера страниц для вывода на печать.
· Количество копий - указание количества копий каждого выбранного листа.

Изменить видимость листов
Вызов команды:
MulTEx -группа Книги/Листы -Листы -Изменить видимость листов
Стандартными функциями Excel можно поменять за один раз видимость только одного
листа. Команда Изменить видимость листов поможет в два клика сделать видимыми
или скрытыми все листы книги, активный лист или только указанные.

Команды

Выбрать листы:
по умолчанию при запуске формы в списке выделяется активный лист. Чтобы отметить
другие листы и изменить их видимость, необходимо проставить галочки напротив
нужных имен листов в списке. Листы в списке можно выделять с зажатой клавишей
Shift или Ctrl.
· Текущий - при выборе автоматически выделяется только активный лист.
Устанавливается по умолчанию и применять необходимо лишь в том случае, если
уже выбрали несколько листов или все и хотите быстро изменить свой выбор и
выбрать только активный лист.
· Все - выделяются все листы. Применяется в том случае, если необходимо быстро
выбрать все листы в книге. Например, если надо скрыть все листы, кроме одного,
то можно выбрать Все, а потом снять галочку с нужного листа.
Сделать выбранные листы:
· Видимыми(по умолчанию) - делает все выбранные листы видимыми;
· Скрытыми - делает все выбранные листы скрытыми. Следует учитывать, что
нельзя скрыть ВСЕ листы - хотя бы один лист в книге должен быть видимым;
· Очень скрытыми - делает все выбранные листы очень скрытыми. При таком
скрытии листов отобразить их можно будет только при помощи VBA или этой же
командой. Так же как и с простым скрытием нельзя скрыть ВСЕ листы - хотя бы
один лист в книге должен быть видимым.
Более подробно про видимость листов можно узнать из статей на нашем сайте:
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Как сделать лист скрытым?
Как сделать лист очень скрытым

Анализ листов
Вызов команды:
MulTEx -группа Книги/Листы -Листы -Анализ листов
Команда просматривает все листы активной книги и выводит подробную информацию
о содержимом каждого листа:

Тип листа - показывает к какому типу относится лист: Стандартный лист, Лист
диаграммы, Лист макросов Excel 4.0, Международный лист макросов, Окно
диалога Excel 5.0. Следует учитывать, что не все возможности/объекты доступны
для всех типов листов. Например, на листах диаграмм не может быть ячеек, а
создавать гиперссылки и умные таблицы можно исключительно в Стандартных
листах. Если для текущего типа листа не доступны те или иные объекты(или они
отсутствуют) - информация по ним не отображается или отображается как 0.

Команды
Видимость- показывает текущее состояние видимости листа. Доступно три
варианта:
· Видимый - лист отображается в книге
· Скрытый - лист не отображается в книге, но его можно отобразить вручную:
правая кнопка мыши на ярлыке любого видимого листа -Отобразить(Unhide);
· Очень скрытый - лист не отображается в книге и при таком скрытии
отобразить лист вручную(как для типа Скрытый) нельзя. Чтобы отобразить
такой лист можно воспользоваться командой Изменить видимость листов.
Более подробно про видимость листов можно узнать из статей
на нашем сайте:
· Как сделать лист скрытым?
· Как сделать лист очень скрытым
Защита листа- показывает защищен лист или нет(определяется защита,
установленная при помощи вкладки Рецензирование(Review) -Защитить
лист(Protect Sheet)).
Размер листа - указывается размер листа в Кбайтах. Следует учитывать, что сумма
размеров всех листов не даст в итоге тот же размер, что и размер самой книги
Excel, т.к. в структуре книги тоже есть информация, не относящаяся напрямую к
данным самого листа(например, именованные диапазоны с областью действия
книга, кэши сводных таблиц и запросы к источникам данных). Поэтому размер
файла будет всегда превышать суммарный размер всех листов. Если книга
защищена(Рецензирование(Review) -Защита книги(Protect Workbook)), то
вместо размера листа будет текст "невозможно определить размер листа, т.к.
книга защищена"
Используемый диапазон листа - адрес диапазона, который был так или иначе
задействован при работе с этим листом. Даже если на листе в ячейке был
установлен цвет заливки, а потом убран - адрес этой ячейки будет считаться
входящим в используемый диапазон.
· Адрес последней ячейки листа - показывается адрес ячейки, расположенной
в последнем столбце последней строки используемого диапазона. При этом
данная ячейка может на текущий момент не содержать никаких данных и
форматирования, но в текущем сеансе с книгой именно эта ячейка была так
или иначе задействована(в ней были записаны и впоследствии удалены
какие-либо данные или форматирование)
· Адрес последней ячейки с данными(формулы или значения) показывается адрес последней ячейки, в которой присутствует либо формула,
либо значение. При этом визуально ячейка может выглядеть пустой.
Более подробно про не пустую "пустую" ячейку можно
прочитать в статье на нашем сайте: Пустая ячейка
определяется Excel-ем как не пустая. Что за глюк?
· Адрес последней непустой ячейки(с видимым значением) - показывается
адрес последней ячейки, в которой присутствует и отображается реальное
значение.
Всего заполненных ячеек - показывает общее число ячеек, содержащих любое
значение и определяемых Excel-м как не пустые. Если раскрыть этот пункт, то
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будет доступна более подробная информация о значении ячеек:
· из них с формулами - показывает общее число ячеек, содержащих формулы.
Список разбивается в свою очередь на типы данных, возвращенные
формулами:
o с числами - общее число ячеек с формулами, возвращающих результатом
вычисления числа
o с текстом - общее число ячеек с формулами, возвращающих результатом
вычисления текст
o логические - общее число ячеек с формулами, возвращающих результатом
вычисления логическое ИСТИНА или ЛОЖЬ(TRUE или FALSE)
o с ошибками - общее число ячеек с формулами, возвращающих результатом
вычисления значение любой ошибки(#Н/Д, #ЗНАЧ!, #ССЫЛКА! и т.д.)
· из них константы - показывает общее число ячеек, содержащих константы(не
формулы). Список разбивается в свою очередь на типы данных в этих ячейках:
o с числами - общее число ячеек, содержащих числа
o с текстом - общее число ячеек, содержащих текст
o логические - общее число ячеек, содержащих логическое ИСТИНА или
ЛОЖЬ(TRUE или FALSE)
o с ошибками - общее число ячеек, содержащих значение любой ошибки(#Н/
Д, #ЗНАЧ!, #ССЫЛКА! и т.д.)
Всего таблиц на листе - показывает общее число умных таблиц на листе(таблицы,
вставленные на листе через Вставка(Insert) -Таблица(Table)). Если раскрыть
этот пункт, то будет отображена более детальная информация по каждой
таблице:
· Имя таблицы - имя таблицы
· Адрес таблицы - адрес диапазона, который занимает таблица
· Таблица создана запросом - если таблица создана вручную, будет указано
"нет". Если же таблица загружена на лист, используя запрос(PowerQuery или
любой другой) - то будет указано имя запроса, загрузившего таблицу на лист.
Всего сводных таблиц на листе - показывает общее число сводных таблиц на
листе. Если раскрыть этот пункт, то будет отображена более детальная
информация по каждой сводной таблице:
· Таблица - имя сводной таблицы
· Адрес - адрес диапазона на листе, который занимает сводная таблица
· Источник - адрес диапазона, имя умной таблицы и имя запроса/подключения,
на основании которых создана сводная таблица
Всего подключений к данным на листе - показывает общее число подключений
на листе. В подключения не входят запросы(такие как запрос PowerQuery или
запрос подключения к Access), т.к. такие запросы не относятся напрямую к
листу и создаются на уровне книги. Если раскрыть этот пункт, то будет
отображена более детальная информация по каждому подключению:
· Подключение - имя подключения, которое отображается в списке
подключений
· Локальное имя - имя подключения, которое отображается в свойствах
подключения

Команды
· Диапазон данных на листе - адрес диапазона на листе, который занимают
данные, выгруженные подключением
Всего имен на листе - показывает общее число имен, с областью действия на
данном листе
· Локальное имя - имя именованного диапазона/формулы
· Адрес/Формула - ссылка/формула, которая формирует это имя
· Видимость - показывает является ли имя скрытым или видимым. К скрытым
именам могут относиться как служебные имена(например _Filter.DataBase,
который отвечает за определение диапазона фильтрации), так и скрытые
специальными программами
Фильтр - если на лист установлен автофильтр, то будет показан адрес диапазона
ячеек, на которые он распространяется. Если фильтр не установлен, то будет
отображено значение "фильтр не установлен"
Область печати - если была задана область печати для листа(Разметка страницы
(Page Layout) -Область печати(Print Area) -Задать область печати(Set Print
Area)), то будет показан адрес диапазона ячеек, которые будут выведены на
печать. Если область печати не задана, то будет отображено значение "не
задана(на печать выводятся все данные листа)"
Всего объектов на листе - показывается общее количество объектов на листе. Если
объектов нет, будет отображено число 0. Если объекты есть, то пункт можно
раскрыть и посмотреть более детальную информацию о том, какие именно
типы объектов присутствуют на листе.
Примечаний(прежние версии) - показывается общее количество примечаний на
листе. Подсчитываются только всплывающие примечания, которые в новых
версиях называются Заметки(Notes).
Примечаний(новые версии) - показывается общее количество примечаний(типа
беседа) на листе. Подсчитываются только новые типы примечаний, которые в
новых версиях поддерживают цепочку бесед.
Правил условного форматирования - показывается общее количество созданных
на листе правил условного форматирования(Главная(Home) -Условное
форматирование(Conditional Formatting)). При этом MulTex попытается
определить к какому конкретному типу относится правило и выведет список
всех определенных правил и их количество. Правила, которые не удалось
определить отображаются в пункте "не определены".
Всего гиперссылок на листе - показывается общее количество гиперссылок,
созданных при помощи Вставка(Insert) -Ссылка(Link). Гиперссылки,
созданные при помощи формулы ГИПЕРССЫЛКА(HYPERLINK) не учитываются.
Если раскрыть этот пункт, то для каждой гиперссылки будет отображена
информация о том, в какой ячейке создана гиперссылка и какая используется
ссылка для перехода.
Для чего это нужно? Например, если файл тормозит и не хочется удалять наугад все
возможные причины(при помощи той же команды Оптимизировать книгу). Можно
проанализировать все листы и выявить только реальные проблемы. Например, если в
листе 100+ условий условного форматирования, то это уже повод задуматься над

116

Справка MulTEx

удалением большинства правил, т.к. условное форматирование очень хорошо тормозит
файл. То же самое относится и к количеству имен и объектов. К тому же данная
команда покажет насколько правильно используется рабочий диапазон листа. Если
адрес последней ячейки листа и адрес последней ячейки с данными значительно
отличаются - имеет смысл для данного листа применить команду Оптимизировать
книгу с отмеченным пунктом "Удалять строки и столбцы за пределами рабочего
диапазона".

Поиск листов
Вызов команды:
MulTEx -группа Книги/Листы -Листы -Поиск листов
Команда поможет быстро найти листы по их названию. Актуально для книг, листов в
которых 15 и более.

Сразу после вызова команды появляется форма с активным полем поиска. Т.е. сразу
после вызова можно начать набирать символы, которые содержатся в имени листа и по
мере набора в форме будут отображаться все листы, содержащие указанные символы/
слова.
После того, как нужные листы найдены и отображены в форме с ними можно

Команды
проделать следующие действия:
Перейти на лист:
необходимо выбрать лист, на который надо перейти (сделать лист активным). Если
выбрано несколько листов - выделен будет только первый выбранный. Для чего
это может быть нужно: когда листов в книге много не так-то просто найти именно
нужный по имени. Стандартные возможности Excel в этом плане не очень удобны придется глазами просматривать длинный список из всех листов и искать именно
нужный/нужные.
Важно: в форме отображается так же видимость листов. При попытке перейти на
скрытый лист MulTEx сообщит, что это невозможно, т.к. лист скрыт. Для начала
лист надо будет отобразить, для чего можно воспользоваться командой Изменить
видимость листов.
Удалить:
выбираются (проставлением галочек в форме напротив имен нужных листов)
листы, которые необходимо удалить. После нажатия Удалить будут удалены все
выбранные листы, в том числе скрытые. Важно: при попытке удалить листы из
защищенной книги MulTEx выдаст сообщение о том, что книга защищена и защиту
необходимо снять (вкладка Рецензирование -Защитить книгу). Если на книгу
установлен пароль, но вспомнить его не получается - можно воспользоваться
командой Снять защиту с книги(без пароля).

Изменить колонтитулы
Вызов команды:
MulTEx -группа Книги/Листы -Листы -Изменить колонтитулы
Изменяет и создает колонтитулы сразу на нескольких листах книги: всех или только
выбранных, а так же поможет скопировать в указанные листы колонтитулы с
выбранного листа.
Все, что требуется это выбрать листы, на которых необходимо изменить колонтитулы и
указать какие именно колонтитулы изменить.
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Копировать колонтитулы с листа:
Выбирается лист текущей книги, с которого будут скопированы все колонтитулы в
выбранные листы.
Примечание: из-за некоторых особенностей хранения картинок
в колонитулах, они не всегда могут быть корректно перенесены.
Поэтому всегда проверяйте скопировались ли картинки с
указанного листа или нет. Для других типов данных этой
проблемы нет.
Задать произвольно:
Это небольшой конструктор колонтитулов. Для каждого колонтитула можно создать
любые комбинации, включая произвольный текст. Лучше всего использовать вставку
предустановленных данных:
· Рисунок - вставляет в колонтитул рисунок. При этом мини-изображение рисунка
отображается справа от списка данных. Если в последствии нажать на миниизображение, то можно изменить рисунок. Важно: нельзя устанавливать два
рисунка для одного колонтитула.
· Номер страницы - вставляется номер страницы. Номер страниц определяются
перед печатью.

Команды
·
·
·
·
·
·
·

Всего страниц - вставляется количество печатных страниц.
Дата - вставляется текущая дата.
Время - вставляется текущее время.
Имя листа - вставляется имя листа, который отправлен на печать.
Путь к файлу - вставляется полный путь к файлу, отправленному на печать.
Имя файла - вставляется только имя файла, отправленного на печать.
Ячейка - вставляет в колонтитул данные указанной ячейки. После выбора этого
пункта на форме отобразится поле для указания ячейки:

необходимо указать ячейку, значение которой требуется вставить в колонтитул.
· Автор - вставляется имя автора файла. Его можно посмотреть, нажав на файле
правой кнопкой мыши-Свойства-Подробно-Авторы.
Созданы и вставлены в свойства листа будут только колонтитулы, отмеченные
галочками. Для редактирования колонтитула необходимо сначала установить напротив
него галочку.

Сохранить в PDF
Вызов команды:
MulTEx -группа Книги/Листы -Листы -Сохранить в PDF
Предположим, что необходимо сохранить в формат PDF листы с именем "Лист1" из
20 разных книг. Делать это вручную занятие не из самых увлекательных и уж точно
вряд ли у кого-то вызовет энтузиазм. Не говоря о том, что порой необходимо сохранить
не один лист, а только определенные или вообще все.
Команда Сохранить в PDF сделает это быстро и просто. А если книг и листов к
сохранению очень много - указали необходимые параметры, запустили команду и сели
спокойно пить чай или кофе или заниматься другими делами, эта команда сделает все,
что нужно.
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Сохранить листы:
· Активный лист - сохранены будут данные только активного листа активной
книги.
· Листы текущей книги - сохранены будут данные листов только из активной
книги.
· Листы выбранных книг - сохранены будут данные листов всех указанных в
списке книг. Листы активной книги в данном случае не сохраняются.
o Все листы - сохраняются данные всех листов книг, добавленных в список.
o Только указанные - данные сохраняются только с листа, имя которого
совпадает с указанным в поле. Делится на два значения:
§ Номер листа - указывается порядковый номер листа, с которого собирать
данные. Можно применять символы подстановки - * и ?. Например,
указав 1* Вы в итоге соберете данные со всех листов, индекс которых
начинается с 1(1,10,11,12,13,...,101,102 и т.д.), а указав 1? - 10,11,12,...,19.
§ Имя листа - указывается имя листа, с которого собирать данные. Также
как и с номером можно применять символы подстановки - * и ?. Если
указать - Лист*. Данные будут собраны со всех листов, имя которых
начинается с "Лист - Лист1, Лист2, Лист сводный и т.д.
Подробнее про подстановочные символы >>
Диапазон:
· Весь лист - сохранены будут данные всего листа.
· Диапазон печати - будут сохранены данные только указанного для печати

Команды
диапазона(Print_Area). Диапазон печати можно просмотреть, перейдя на вкладку
Вид -Страничный режим. Если диапазон печати не задан, то сохраняется лист
полностью.
· Указанный диапазон - сохраняются данные только указанного в поле ниже
диапазона.
· Страницы(с - по) - указывается диапазон страниц для сохранения. Для того,
чтобы распечатать, например, только вторую страницу, необходимо указать: с 2
по 2. Количество страниц и разбиение данных на листе можно посмотреть,
перейдя на вкладку Вид -Страничный режим.
Сжимать размер(для публикации в Интернете) - файлы PDF будут сжаты так, что
качество будет достаточным для просмотра, а размер файлов достаточно мал для
загрузки через сеть Интернет.
Папка для сохранения файлов - указывается путь к папке, в которой будут сохранены
файлы PDF.
Имена создаваемых файлов PDF состоят из имени листа и книги: Книга3_Лист1.pdf,
Книга4_Лист1.pdf, Книга4_Лист2.pdf.

Отправка листа/книги по почте
Вызов команды:
MulTEx -группа Книги/Листы -Листы -Отправка листа/книги по почте
Данная команда поможет быстро отправить по почте:
· один активный лист
· активную книгу
· отдельные листы активной книги
и осуществить массовую рассылку сразу множеству разных получателей, с
возможностью указать для каждого получателя отдельную тему письма, текст и вложить
в каждое письмо указанные файлы. Так же можно указать адреса для отправки копий и
скрытых копий, вставить в письмо диапазон ячеек с форматированием и указанную
подпись. Рассылка может производиться как при помощи MS Outlook, так и без него.
Отправка листа, книги
Массовая рассылка
Настройки массовой рассылки
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Дополнительно

ОТПРАВКА ЛИСТА, КНИГИ
С этой вкладки можно отправить указанному получателю активный лист, активную
книгу или выбранные листы. Так же с этой вкладки можно управлять собственной
адресной книгой MulTEx: добавлять и удалять адреса в книгу.

рис.1

Отправить:
· активный лист - в созданное письмо будет вложена новая книга, содержащая
только один лист - тот, который был активным на момент отправки сообщения.
Лист отправляется как есть - т.е. адресат получит точную копию листа на момент
отправки (даже если какие-то изменения не были сохранены перед отправкой).
· активную книгу полностью - в созданное письмо будет вложена копия активной
на момент отправки сообщения книги. Книга отправляется как есть - т.е. адресат
получит точную копию книги на момент отправки (даже если книга не была
сохранена перед отправкой).
· выбранные листы как новую книгу - в этом случае становится доступным окно
выбора листов активной книги, в котором можно отметить флажками только те
листы, которые необходимо отправить. Отмеченные листы впоследствии будут
объединены в одну новую книгу, которая и будет вложена в письмо. Все листы
переносятся как есть, даже если исходная книга не была сохранена перед
отправкой.

Команды

Отправить на адрес:
в поле записывается вручную или выбирается из списка действительный адрес
электронной почты получателя. Если еще не добавлено ни одного адреса, список
будет пуст. Для добавления адреса в список необходимо записать его в поле и
нажать кнопку
- добавляет текущий адрес(записанный в поле выпадающего списка) в
собственную адресную книгу надстройки. В дальнейшем будет возможно не
вводить этот адрес вручную, а просто выбрать его из выпадающего списка. Можно
заранее создать множество адресов путем поочередной записи в поле и добавления.
- удаляет из адресной книги MulTEx текущий адрес(записанный в поле
выпадающего списка). После удаления данный адрес более не будет доступен для
выбора из списка. Удаление адреса из списка влияет исключительно на
собственную адресную книгу MulTEx, никакие адреса Outlook или адреса иных
почтовых программ не затрагиваются.
Очистить адресную книгу MulTEx - удаление всех адресов из Адресной книги
MulTEx. Удаление влияет исключительно на собственную адресную книгу MulTEx,
никакие адреса Outlook или адреса иных почтовых программ не затрагиваются.
Адресная книга хранится в специальном файле "MailSet.xml". Вы
можете самостоятельно делать резервные копии данного файла
при помощи команды Резервное копирование и
восстановление. При переустановке MulTEx этот файл не
удаляется и не заменяется.
Тема письма: - указывается тема письма. Желательно указывать не более 255
символов, т.к. более длинный текст будет обрезан до 255 символов, т.к. большинство
почтовых программ не работают с темой, длина текста которой превышает 255
символов.
Отправить копию на адрес - записывается вручную или выбирается из списка
действительный адрес электронной почты, на которую должна быть отправлена копия
письма. Адрес может быть выбран из адресной книги MulTEx или занесен вручную.

МАССОВАЯ РАССЫЛКА
Данная вкладка поможет сделать рассылку писем группе адресатов на основе
созданных на листе Excel списков. Можно один раз создать несколько списков под
различные ситуации (для оповещения о совещаниях, отправки отчетов и т.д.) и
использовать их потом не создавая каждый раз списки получателей, тексты и темы
заново. Каждому получателю может быть отправлен свой текст сообщения со своей
темой и своими вложенными файлами или всем адресатам могут быть назначены
одинаковые тема, текст сообщения, вложения. Так же можно дополнительно указать
адреса для отправки копий писем и скрытых копий:
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рис.2

Со всех вкладок массовой рассылки(Массовая рассылка, Настройка массовой
рассылки, Дополнительно) доступна возможность создания тестового письма и
его отправки на указанный адрес:

Адрес может быть выбран из списка (используется адресная книга MulTEx) или
занесен вручную

· Адреса получателей - указывается диапазон ячеек на листе(только один столбец!) с
адресами электронной почты получателей.
· Тема(ы) сообщений - указывается диапазон ячеек на листе(только один столбец!) с
темой письма.
Одна тема для всех писем - устанавливается, если для всех адресатов необходимо
указать только одну тему. В данном случае названием темы будет значение верхней
левой ячейки указанного диапазона.
· Текст(ы) сообщений - указывается диапазон ячеек на листе(только один столбец!) с
текстом письма.
Один текст для всех писем - устанавливается, если для всех адресатов необходимо
указать только один текст сообщения. В данном случае в качестве текста для всех
сообщений будет текст верхней ячейки указанного диапазона.
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· Вложения - указывается диапазон ячеек на листе(только один столбец!) с полным
путем к файлу для отправки(для указания полного пути можно воспользоваться
командой MulTEx - Путь к файлу ). Можно в одной ячейке указать несколько
вложений. Указывать следует через запятую с указанием полного пути к каждому
файлу. Разделение путей к файлам должны быть без пробелов - только запятая. Иначе
вложение может не прикрепиться.
Одно вложение для всех писем - устанавливается, если всем адресатам
необходимо отправить одинаковые файлы. В данном случае отправлены будут
файлы, пути к которым указаны в верхней левой ячейке указанного диапазона.
· Копия на адреса - указывается диапазон ячеек на листе(только один столбец!) с
адресами электронной почты, которые должны быть поставлены в копию письма. В
одной ячейке можно указать сразу несколько электронных адресов, разделив их
точкой-с-запятой: mail1@mail.info;mail2@mail.info;mail3@mail.info.
Никаких лишних пробелов между адресами быть не должно.
Одна копия для всех писем - устанавливается, если всем письмам необходимо
указать одинаковые адреса для копий. В данном случае адреса для всех сообщений
будут взяты из верхней левой ячейки указанного диапазона.
· Скрытая копия на адреса - указывается диапазон ячеек на листе(только один
столбец!) с адресами электронной почты, которые должны быть поставлены в
скрытую копию письма.
Скрытая копия - если адрес получателя записан в скрытой копии, то
никто из других получателей не будет видеть, что он поставлен в копию.

В одной ячейке можно указать сразу несколько электронных адресов, разделив их
точкой-с-запятой: mail1@mail.info;mail2@mail.info;mail3@mail.info.
Никаких лишних пробелов между адресами быть не должно.
Одна скрытая копия для всех писем - устанавливается, если всем письмам
необходимо указать одинаковые адреса для скрытых копий. В данном случае адреса
для всех сообщений будут взяты из верхней левой ячейки указанного диапазона.
Пример таблицы для массовой рассылки приведен на рис.3

рис.3

ВАЖНО! Массовая рассылка MulTEx не имеет никаких

126

Справка MulTEx

ограничений по числу отправляемых сообщений. Но различные
почтовые серверы могут устанавливать свои лимиты. Например,
Gmail и Yandex могут заблокировать email, с которого ведется
рассылка, если общее количество отправленных сообщений в день
превысит 100 штук. Поэтому производить важные массовые
рассылки рекомендуется с собственного SMTP-сервера или
корпоративного email.

НАСТРОЙКИ МАССОВОЙ РАССЫЛКИ
Отправить без использования Outlook - для массовой рассылки предусмотрена
возможность, отправки писем без использования почтовой программы (хоть и
написано без использования Outlook, на самом деле наличие почтовой программы
вообще не требуется). Отправка отправляется посредством CDO(Collaboration Data
Objects) - библиотекой, встроенной в операционную систему Windows. Для того, чтобы
её использовать необходимо лишь знать настройки почтового сервера(Яндекс, Рамблер,
Mail.ru и др.).

рис.4

Шаблон - имя шаблона учетной записи. После выбора шаблона из списка, поля Сервер
, Пользователь, Пароль и Порт заполнятся автоматически значениями,
назначенными для данного шаблона. Это позволяет не вбивать каждый раз одни и
те же настройки, если используется несколько различных учетных записей.
Сервер - имя почтового сервера SMTP. SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - простой
протокол передачи почты. Это сетевой протокол, предназначенный для передачи

Команды
электронной почты в сетях TCP/IP. Если почтовый ящик на сервисе mail.ru
заканчивается на inbox.ru, list.ru или bk.ru, то адрес SMTP-сервера тоже с большой
вероятностью изменится(smtp.inbox.ru, smtp.list.ru и smtp.bk.ru). Точные значения
можно найти на сайте поставщика услуг (Яндекс, Mail, Gmail, Rambler и т.д.) в
описаниях настроек для Outlook. Большинство из них размещают всю подробную
информацию в открытом доступе.
Пользователь - имя пользователя. Как правило совпадает с учетной записью для входа
в почту.
Пароль - пароль для входа в почту.
кнопка правее поля управляет скрытием и отображением символов пароля.
- символы пароля будут отображены и можно будет сверить корректность ввода
пароля
- символы пароля будут заменены звездочками (на сам пароль это не влияет)

Порт - порт сервера SMTP. У большинства почтовых серверов это значение 25 или
465. Узнать точное значение можно только на самом сервере. Большинство из них
размещают всю подробную информацию в открытом доступе.
Использовать SSL/TLS - Secure Sockets Layer/Transport Layer Security. Многие почтовые
серверы используют шифрование методом SSL или TLS, что необходимо учитывать
при настройке отправки. Если указанный почтовый сервер использует SSL/TLS и
галка не будет поставлена - с большой долей вероятности письма просто не будет
отправлены сервером. Точные значения можно узнать на сайте поставщика услуг
(Яндекс, Mail, Gmail, Rambler и т.д.) в описаниях настроек для Outlook и найти тот
параметр, который отвечает за SSL/TLS.
В таблице ниже приведены настройки для наиболее популярных
почтовых сервисов:

Добавить шаблон - с помощью данной команды можно запомнить введенные
настройки сервера, пользователя, пароля и порта в новый шаблон для удобство
выбора настроек отправки, чтобы не вбивать эти настройки в последующем.
Изменить шаблон - с помощью данной команды можно изменить настройки
шаблона. Выберите необходимый шаблон, внесите изменения в необходимые поля
и нажмите кнопку
Удалить шаблон - удаляет выбранный шаблон настроек. Выполнение данной
команды необратимо, поэтому рекомендуется аккуратно применять её либо сделать
резервную копию настроек перед удалением.

128

Справка MulTEx

Удалить все шаблоны- удаляет все шаблоны настроек. Выполнение данной
команды необратимо, поэтому рекомендуется аккуратно применять её либо сделать
резервную копию настроек перед удалением.
Все шаблоны хранятся в специальном файле "MailSet.xml",
содержащим адресную книгу и настройки CDO. Вы можете
самостоятельно делать резервные копии данного файла при
помощи команды Резервное копирование и восстановление.
При переустановке MulTEx этот файл не удаляется и не
заменяется.
Формат сообщений:
· Простой текст (.txt) - при создании писем текст сообщения никак не
преобразуется и любые теги будут вставлены как есть. При этом даже если текст
внутри ячейки отформатирован стандартными средствами Excel - этот формат не
будет применен.
Примечание: если на вкладке Дополнительно ранее был
выбран пункт Форматированный текст подписи, то он
будет изменен на Простой текст подписи, т.к. подпись
является частью письма и не может быть
отформатирована отдельно от текста самого письма.

· Форматированный текст (.htm) - при создании письма в тексте будут
учитываться теги HTML-разметки и такой текст будет преобразован в
форматированный текст. Например, текст вида:
Выбрав Форматированный текст можно сделать текст
письма более выразительным:
-важный текст выделить <strong>жирным</strong> или
<span style="color: red;">красным</span>;
-вставить гиперссылки на сайт(<a title="www.excelvba.ru" href="http:\\www.excel-vba.ru">www.excelvba.ru</a>) или e-mail(<a title="info@excel-vba.ru"
href="mailto:info@excel-vba.ru">info@excel-vba.ru</
a>);
-<span style="text-decoration:
underline;">подчеркнуть текст</span> или <span
style="background-color: yellow;">заполнить
цветом</span>;
-назначить размер шрифта, например <span
style="font-size: 30px">30 пикселей</span>
-назначить любой доступный шрифт, например <span
style="font-family: Comic Sans MS">Comic Sans MS</
span>
-и т.д.

после вставки в письмо будет выглядеть так:
Выбрав Форматированный текст можно сделать текст
письма более выразительным:
-важный текст выделить жирным или красным;

Команды
-вставить гиперссылки на сайт(www.excel-vba.ru) или e-mail(
info@excel-vba.ru);
-подчеркнуть текст или заполнить цветом;
-назначить размер шрифта, например

30

пикселей
-назначить любой доступный шрифт, например Comic
Sans MS
-и т.д.
При этом даже если текст внутри ячейки отформатирован стандартными
средствами Excel - этот формат не будет применен.
Только создавать письма, но не отправлять - доступно только при отправке писем
через Outlook. Если установлен, то все письма из списка массовой рассылки будут
созданы и выведены на экран, но для их отправки придется вручную нажать кнопку
Отправить.
Если пукнт Только создавать письма, но не отправлять включен, то при тестовой
отправке(Отправить тестовое письмо на адрес) через Outlook письмо будет так же
только создано, но не отправлено.
Для чего это может быть нужно? Для тестирования формирования писем. Можно
выбрать заведомо меньший диапазон ячеек для рассылки и сформировать одно-два
письма, чтобы посмотреть как они будут выглядеть в итоге.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
При использовании массовой рассылки к создаваемым письмам можно добавить
таблицу на основе ячеек листа и подпись. В качестве подписи к сообщению можно
использовать имеющиеся в Outlook подписи, либо создать свою.
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рис.5

Добавить в текст сообщения таблицу - в сообщение будет добавлена таблица из
указанных ячеек. Может пригодиться в случаях, когда уже есть заготовленные данные в
ячейках Excel и надо вставить их в письмо.
· Адреса ячеек с таблицей - указывается адрес ячеек (непрерывный прямоугольный
диапазон), в которых расположена таблица и которую необходимо вставить в письмо.
· Метка в письме, вместо которой вставлять таблицу - можно указать специальную
метку внутри текста писем(например - {TABLE}) и тогда таблица будет вставлена
вместо этой метки. Если поле с меткой оставить пустым - таблица будет вставлена в
конец сообщения. Если метка указана, но отсутствует в тексте письма - таблица не
будет вставлена.
Например, необходимо разослать письма с таблицей коэффициентов сотрудников
отдела для начисления ЗП. Таблица может выглядеть примерно так:
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Сама таблица расположена на Лист1 в ячейках A1:D9. На примере таблицы рассылки
из рис.3, в ячейке текста письма записано следующее:

Добрый день.
Ниже приведена таблица коэффициентов для начисления ЗП сотрудникам отде
{TABLE}
Файл с детальными расчетами во вложении.

Если в настройках массовой рассылки выбран Простой текст (.txt), то значения ячеек
указанной таблицы будут просто объединены, с соблюдением переносов на строки и в
результате письмо будет выглядеть так:

Если в настройках массовой рассылки выбран Форматированный текст (.htm), то
значения ячеек указанной таблицы будут вставлены в письмо как есть: с границами
ячеек и всем форматированием. Т.е. таблица будет вставлена точно так же, как она
выглядит на листе:
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Добавить к тексту сообщения подпись
- к сообщениям будет добавлена выбранная
или созданная подпись. Если отключен - сообщения будут созданы без подписи.
Примечание: по умолчанию все письма, созданные программно в
Outlook создаются без подписи, даже если это указано
настройками самого Outlook.
Созданные ранее подписи (подписи Outlook)
- по умолчанию включен. При его
выборе в окне перечислены и доступны для выбора все подписи, которые были
созданы в почтовой программе Outlook (если они имеются).
Просмотр и создание данных подписей Outlook доступно из настроек:
для 2007: Сервис -Параметры -Сообщение -Подписи
для 2010 и выше: Файл(File) -Параметры(Options) -Почта(Mail) -Подписи(Signatures)

При установке данного пункта необходимо выбрать название подписи для вставки в
сообщения. Если подписи ранее в Outlook не создавались, то список будет пуст и для
вставки подписи необходимо либо создать новую подпись в Outlook(если
предполагается использование её в будущем), либо воспользоваться созданием
произвольной подписи.
Произвольная подпись - если нет подписей Outlook или необходимо использовать
подпись, отличную от имеющихся - можно создать подпись "на раз". После выбора
пункта Произвольная подпись поле выбора подписей станет активным для ввода
любого текста.

Команды

рис.6

Как и сам текст письма, подпись может быть простой и форматированной. Пункты
работают как для подписей Outllok, так и для произвольной подписи. В случае с
подписями Outlook при переключении с Простого текста на Форматированный и
обратно будут отображаться подписи только этого типа(.htm или .txt).
· Простой текст подписи (.txt) - для подписей Outlook будут отображены все подписи
формата .txt, а при создании произвольной подписи текст подписи никак не
преобразуется и любые теги будут вставлены как есть.
· Форматированный текст подписи (.htm) - для подписей Outlook будут отображены
все подписи формата .htm, а при создании произвольной подписи в тексте будут
учитываться теги HTML-разметки и такой текст будет преобразован в
форматированный текст. Например, текст подписи вида:
<br /><br />Это форматированная подпись и в ней можно
использовать:
<br /><strong>жирный</strong> и <i>наклонный</i> шрифт
<br />цветной шрифт, например <span style="color:
#ff0000;">красный</span>
<br />активный e-mail: <a title="info@excel-vba.ru"
href="mailto:info@excel-vba.ru">info@excel-vba.ru</a>
<br />гиперссылки: <a title="www.excel-vba.ru"
href="http:\\www.excel-vba.ru">www.excel-vba.ru</a>

после вставки в письмо будет выглядеть так:
Это форматированная подпись и в ней можно использовать:
жирный и наклонный шрифт
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цветной шрифт, например красный
активный e-mail: info@excel-vba.ru
гиперссылки: www.excel-vba.ru
Т.е. текст может быть жирным, разного цвета, подчеркнутым и т.д., а так же может
содержать гиперссылки на интернет-ресурсы и активные адреса e-mail. Иными
словами допускается любое форматирование, доступное через HTML-теги.
Примечание: если на вкладке Настройки массовой рассылки
выбран пункт Простой текст (.txt), то пункт Форматированный
текст подписи (.htm) будет недоступен. Даже если до этого он
был отмечен - он будет отменен и по умолчанию будет выбран
пункт Простой текст подписи (.txt), т.к. подпись является частью
письма и не может быть отформатирована отдельно от текста
самого письма.

Снять защиту с листа(без пароля)
Вызов команды:
MulTEx -группа Книги/Листы -Листы -Снять защиту с листа(без пароля)
Команда позволяет снять защиту с активного листа (установленную через вкладку
Рецензирование-Защитить лист), если пароль к нему неизвестен. Может пригодится
в случаях, когда пароль на лист был установлен когда-то давно и вспомнить его не
получается. Или если файл для вашей компании делал когда-то какой-то сотрудник, но
затем уволился, а пароль не оставил. Для снятия защиты необходимо активировать
нужный лист и выполнить команду.
Команда может выполняться довольно длительное время. Это надо учитывать(чтобы
не завершать работу с Excel принудительно, что может привести к отключению
надстройки). Особенно это актуально для версий Excel 2013 и выше, в которых
шифрование паролей в листах и книгах было усилено и применяемый в MulTEx метод
снятия будет работать значительно медленнее, чем в 2010 Excel. В этом случае можно
сохранить книгу в формат "Книга Excel 97-2003" и попытаться снять защиту.

Внимание! Команда предназначена для снятия защиты только в том случае, если вы
имеете на это законные основания. В остальных случаях использование данной
команды незаконно и может попадать под действие статей УК РФ. Автор
программы не несет никакой ответственности за такое незаконное применение

Команды
команды.
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Работа со строками/столбцами
Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Работа со строками/Столбцами
Данная команда представляет собой выпадающее меню:

Меню раскрывается при нажатии и предоставляет доступ к командам:
1.
Удаление пустых строк
2.
Удаление пустых столбцов
3.
Добавление строк
4.
Добавление столбцов
5.
Высота/Ширина объединенной ячейки
6.
Работа со строка/столбцами по условию
Подробное описание каждой команды можно прочитать в соответствующем разделе
(перейдя по ссылкам выше или непосредственно из списка справки).

Удаление пустых строк
Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Работа со строками/Столбцами -Удаление

Команды
пустых строк
Данная команда удаляет пустые строки в таблице. Пустой строкой считается строка,
ни одна из ячеек которой не содержит ни значений, ни формул.
К примеру есть большая таблица данных, в которой имеются разрывы в виде
полностью пустых строк и которые необходимо удалить. Фильтр не всегда помогает и
не всегда удобен, т.к. отфильтровывать придется поочередно каждый столбец.
Команда Удаление пустых строк поможет удалить все эти ненужные строки быстро
и без сложных манипуляций.
После вызова команды Удаление пустых строк появится предупреждение

Нет - ничего не происходит; Да - удаляются все пустые строки из таблицы.
MulTEx сначала пытается удалить строки максимально быстрым методом. Для
корректной работы этого метода среди удаляемых строк не должно быть объединенных
ячеек. Если среди удаляемых строк есть объединенные ячейки, MulTEx выдаст
соответствующее сообщение и удаление строк может быть произведено только
медленным способом, который может вызвать ошибку переполнения памяти.
Так же подобное сообщение может появиться, если на листе нет ни одного пустого
столбца, т.к. для быстрого удаления строк необходим хотя бы один пустой столбец.
Примечание: Если после выполнения команды строки не
удалились, проверьте действительно ли строки пустые или в них
есть какие-либо значения. Например пробел или 0. Даже если 0 не
видно визуально, возможно он там есть, просто в настройках не
установлено значение "Показывать нули в ячейках, которые
содержат нулевые значения". Изменить его можно через
настройки Excel:
· Excel 2010-2016: Файл -Параметры -Дополнительно
· Excel 2007: Меню -Параметры Excel -Дополнительно
· Excel 2003: Меню - Параметры -вкладка Вид -Нулевые
значения
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Удаление пустых столбцов на листе
Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Работа со строками/Столбцами -Удаление
пустых строк
Команда удаляет пустые столбцы в таблице. Пустым столбцом считается столбец, ни
одна из ячеек которого не содержит ни значений, ни формул. Для вызова команды
необходимо нажать кнопку , после чего появится предупреждение:

В зависимости от выбора столбцы либо удалятся, либо выполнение команды будет
прервано.
MulTEx сначала пытается удалить столбцы максимально быстрым методом. Для
корректной работы этого метода среди удаляемых столбцов не должно быть
объединенных ячеек. Если среди удаляемых столбцов есть объединенные ячейки,
MulTEx выдаст соответствующее сообщение и удаление столбцов может быть
произведено только медленным способом, который может вызвать ошибку
переполнения памяти.
Так же подобное сообщение может появиться, если на листе нет ни одной пустой
строки, т.к. для быстрого удаления столбцов необходима хотя бы одна пустая строка.
Примечание: Если после выполнения команды столбцы не
удалились, проверьте действительно ли столбцы пустые или в
них есть какие-либо значения. Например пробел или 0. Даже если
0 не видно визуально, возможно он там есть, просто в настройках
не установлено значение "Показывать нули в ячейках, которые
содержат нулевые значения". Изменить его можно через
настройки Excel:

Команды
· Excel 2010-2016: Файл -Параметры -Дополнительно
· Excel 2007: Меню -Параметры Excel -Дополнительно
· Excel 2003: Меню - Параметры -вкладка Вид -Нулевые
значения

Добавление строк
Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Работа со строками/Столбцами Добавление строк
В Excel до сих пор нет удобного инструмента для добавления сразу нескольких строк
в таблицу с настройками. Можно прибегнуть к хитрости и выделив определенное
количество строк выбрать команду Вставить. Но не всегда это удобно - каждый раз
придется отсчитывать сколько строк выделить. Если надо добавить более 10 строк это
очень неудобно. Так же иногда бывает необходимо вставлять строки с определенным
шагом - по 2 строки через каждые 5. Стандартно подобное вообще не сделать. Команда
Добавление строк в пару кликов вставит сколько угодно строк с указанным шагом и
заданное количество раз. Достаточно нажать на кнопку и указать нужные параметры

в появившейся форме:
Команда позволяет сделать не просто вставку строк, а вставку с определенными
условиями.
Добавлять по: указывается количество строк, которое необходимо добавить. По
умолчанию 1.
Интервал/Шаг: указывается шаг, с которым будут вставляться пустые строки.
Например, указав шаг 2, строк будут вставлены через каждые 2 строки. По
умолчанию 0. Если не указать - строки будут вставлены последовательно (т.е. без
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шага).
Начать вставку с: указывается номер строки, с которой необходимо начать вставку
строк. По умолчанию равно номеру строки активной на момент запуска команды
ячейки.
Количество вставок: указывается сколько раз необходимо произвести вставку.
Пример использования: если указать Добавлять по 2, Интервал 3, Начать вставку с
2 и Количество вставок 5, то начиная со 2-ой строки 5 раз будет вставлено 2 пустых
строки через каждые 3 заполненные.
Если необходимо вставить определенное количество строк один раз, то Интервал
необходимо выставить - 0, Количество вставок - 1.
Для чего это может быть нужно: предположим, есть отчет, содержащий несколько
блоков данных. Каждый блок содержит 31 строку, после которой нужен итог. В
обычной ситуации пришлось бы вставлять вручную отсчитывая каждый раз по 31
строке. С помощью данной команды сделать такую операцию можно в несколько
кликов мыши быстр, точно и удобно.
Надо всего лишь вызвать команду, указать параметры:
Добавлять по: 1
Интервал/Шаг: 31
Начать вставку с: 36 (если отчет начинается с 5-ой строки - 5+31)
Количество вставок:16 (если количество блоков 16)
Примечание: если будут указаны параметры, в результате выполнения которых
количество строк превысит максимально возможное количество для добавления
(например если указать Добавлять по 100000; Интервал 5; Начать вставку с 8;
Количество вставок 11), появится такое окно:

Строки, естественно, добавлены не будут. Необходимо указать параметры,
совокупное выполнение которых будет содержать допустимое количество строк.

Команды

Добавление столбцов
Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Работа со строками/Столбцами Добавление столбцов
Команда позволяет быстро добавить на лист произвольное количество столбцов с
указанным шагом и заданным количеством вставок. Все что нужно - нажать на кнопку
и указать количество столбцов в появившейся форме:

Добавлять по: указывается количество столбцов, которое необходимо добавить. По
умолчанию 1.
Интервал/Шаг: указывается шаг, с которым будут вставляться пустые столбцы.
Например, указав шаг 1, столбцы будут вставлены через столбец. По умолчанию 0.
Если не указать - столбцы будут вставлены последовательно (т.е. без шага).
Начать вставку с: указывается номер столбца, с которого необходимо начать вставку
столбцов. По умолчанию равно номеру столбца активной на момент запуска
команды ячейки.
Количество вставок: указывается сколько раз необходимо произвести вставку.
Пример использования: если указать Добавлять по 2, Интервал 3, Начать вставку с 2 и
Количество вставок 5, то начиная со 2-ой строки 5 раз будет вставлено 2 пустых строки
через каждые 3 заполненные.
Если необходимо вставить определенное количество столбцов один раз, то Интервал
необходимо выставить - 0, Количество вставок - 1.
Для чего это может быть нужно: предположим, есть отчет, содержащий различные
показатели (Приход, Расход, Прибыль) по каждому месяцу в текущем году по разным
направлениям/филиалам. Предположим, что филиалов 20. Каждый месяц в отчет
необходимо добавлять еще три столбца для новых показателей по месяцу. В обычной
ситуации пришлось бы вставлять вручную для каждого филиала показатели. Т.е. 20
вставок по три столбца, отыскивая куда именно вставить. С помощью данной команды
сделать такую операцию можно в несколько кликов мыши быстр, точно и удобно.

142

Справка MulTEx

Надо всего лишь вызвать команду, указать параметры:
Добавлять по: 3
Интервал/Шаг: 15 (если текущий месяц - май(5*3=15))
Начать вставку с:18 (если отчет начинается с 3-го столбца - 3+18)
Количество вставок:20 (если количество филиалов 20)
Примечание: если будут указаны параметры, в результате выполнения которых
количество столбцов превысит максимально возможное количество для добавления
(например если указать Добавлять по 10000; Интервал 5; Начать вставку с 8;
Количество вставок 2), появится такое окно:

Столбцы, естественно, добавлены не будут. Необходимо указать параметры,
совокупное выполнение которых будет содержать допустимое количество столбцов.

Высота/Ширина объединенной ячейки
Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Работа со строками/Столбцами -Высота/
Ширина объединенной ячейки
Данная команда это аналог автоподбора ширины и высоты, но для объединенных
ячеек.
Что такое автоподбор и для чего он нужен? Проблема автоподбора ширины и высоты
объединенных ячеек не по наслышке известна каждому, кто сталкивался с
бухгалтерскими шаблонами в Excel. Вот небольшой пример того, как это выглядит:

Команды

Как видно из рисунка, текст ячеек в столбце D отображается не полностью. Для
обычных(не объединенных) ячеек ширину столбца можно установить быстро по
ширине содержимого ячейки, наведя курсор мыши в заголовке столбцов на границу
столбца (курсор приобретет вид направленных в разные стороны стрелок )и
дважды быстро щелкнуть левой кнопкой мыши.
Но с объединенными ячейками все сложнее - ширина и высота для этих ячеек так не
подбирается и приходится вручную подгонять каждую, чтобы текст ячейки отображался
полностью:

Именно для того, чтобы не пришлось вручную подгонять размер таких ячеек (а если их
много - занятие не из самых увлекательных) и предназначена команда Высота/Ширина
объединенной ячейки. Она может автоматически подобрать ширину или высоту
объединенной ячейки.
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Высоту строки:
в выбранных ячейках будет подбираться высота строки, в зависимости от содержимого.
Если подобранная высота окажется меньше, чем высота до выполнения команды будет оставлена изначальная высота, т.е. то значение высоты строки, которое больше.
Что важно при подборе высоты строки: для ячеек должны быть установлены переносы
по словам (вкладка Главная -Перенос текста или Формат ячеек -вкладка
Выравнивание -Переносить по словам).
Ширину столбца:
в выбранных ячейках будет подбираться ширина столбца в зависимости от
содержимого каждой ячейки. Если подобранная ширина окажется меньше, чем ширина
ячейки до выполнения команды - будет оставлена изначальная ширина, т.е. то значение
ширины ячейки, которое больше.
Как применять: выделяются ячейки, высоту или ширину которых необходимо
подобрать по содержимому ячеек. Вызывается команда, выбирается тип подбора (
Высота или Ширина) и нажимается ОК.
Не рекомендуется выделять полностью строки или столбцы. Хоть команда и
постарается сделать все максимально верно, но как правило в подобных файлах есть
шапка, ячейки в которой так же объединены. И текст в таких шапках выровнен иначе:
есть переносы строк и ширина столбцов подбирается максимально наглядно и
вручную. После применения команды это форматирование может сбиться и повлиять
на другие столбцы. И тогда результат может значительно отличаться от ожидаемого.
Примечание: обрабатываются исключительно объединенные ячейки среди
выделенных. Если среди выделенных ячеек будут не объединенные - они будут
пропущены.

Команды

Работа со строками/столбцами по условию
Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Работа со строками/Столбцами -Работа со
строками/столбцами по условию
Данная команда позволяет удалить, переместить или скопировать строки/столбцы
по различным условиям:

Операция - выбор действия над строками/столбцами. Возможно Удаление,
Перемещение и Копирование. Перемещение и Копирование возможно на новый лист
или в указанный диапазон того же листа.
Удалить/Переместить/Скопировать - в данном разделе можно выбрать над чем
производить Удаление/Копирование/Перемещение: над строками или столбцами, а так
же выбрать диапазон для выполнения действий.
· Строки - действия будут произведены со строками
· Столбцы - действия будут произведены со столбцами
· На всем листе - действия над строками/столбцами будут произведены на всем
листе
· В диапазоне - действия над строками/столбцами будут произведены только
внутри указанного диапазона. На картинке выше указан диапазон
Лист1!$A$1:$E$25. Это значит, что если выбрано Удаление Строк, то строки
будут удалены только в этом диапазоне. Даже если строка 27 листа будет
удовлетворять условиям, она не будет удалена, т.к. выходит за пределы указанного
диапазона.
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Переместить- указывается место назначения для копируемых или перемещаемых
строк/столбцов.
· На новый лист - в данном случае строки/столбцы будут вставлены на новый
лист, который будут создан в ходе выполнения команды. Вставка отобранных
строк/столбцов начинается с ячейки А1 нового листа.
· Начиная с указанной ячейки - в данном случае строки/столбцы будут вставлены
на тот же лист, в котором производится Копирование/Перемещение. Вставка
отобранных строк/столбцов начинается именно с указанной ячейки. Примечание:
Если указать диапазон для вывода результата внутри диапазона с данными для
отбора строк/столбцов, то появится сообщение:

После этого лучше проверить заданные параметры и убедиться в том, что
перемещение или копирование строк/столбцов не будет произведено в
имеющиеся данные. Это сообщение может появиться даже в том случае, если в
ячейках для вывода результата нет данных и в качестве исходных данных указано
На всем листе. Что вполне логично, т.к. ячейка для вывода в любом случае
расположена на этом листе.
Наименование данного раздела меняется в зависимости от выбранного действия и
принимает три значения: Переместить, Скопировать и Не доступно. Не доступно
появляется при выборе действия Удалить, т.к. в данном случае определение диапазона
для вывода результата не требуется.
Переместить строки - указываются критерии для отбора строк/столбцов к удалению/
перемещению/копированию.
· Все пустые - будут удалены все пустые строки/столбцы в указанном диапазоне.
· Если значение ячейки:
Ниже в примерах применения данных параметров описаны операции по удалению строк,
но все это применимо для любой выбранной операции.

§ Равно - будут удалены те строки в ячейках которых есть значение, равное
указанному. В критериях можно применять символы подстановки(звездочка(*
), вопр.знак(?) ). Например на картинке указан критерий: "*С.Петербург*". Это
означает, что если в ячейке будет записано "Произведено в г. С.Петербург
12.03.2008", то данная строка будет удалена. Если же указать "С?Петербург", то
будут удалены строки, значение в которых равно либо "С.Петербург", либо "СПетербург", либо "С Петербург" и т.п. Если же указать "С.Петербург", то будут
удалены только те строки, значение которых в точности совпадает с "С.
Петербург". Если оставить поле пустым, то будут удалены все пустые строки.

Команды
§ Не равно - будут удалены те строки в ячейках которых нет значения, равного
указанному. Все работает так же, как и при выборе Равно, но в обратном
направлении. Т.е. если указать "С.Петербург", то будут удалены все строки,
значение которых не равно "С.Петербург".
§ Учитывать регистр - при отборе значений будет учитываться регистр
критерия или нет. Если не установлено, то при указании равно "С.Петербург"
будут удалены строки равные и значению "С.Петербург" и значению "с.
петербург".
В поле ниже указывается номер столбца, в котором просматривать эти
критерии. Например, если в этом поле указать 2 и На всем листе, то критерии
будут просматриваться во втором столбце листа - $B. Если указать 2 и
диапазон $B$1:$E$25, то критерии будут просматриваться во втором столбце
указанного диапазона, т.е. в третьем столбце листа - $C. Если данное поле
оставить пустым, то значения будут просматриваться во всех столбцах
диапазона.
Закрыть форму после выполнения операции - по умолчанию включен. Если снять,
то после Удаления/Перемещения/Копирования строк/столбцов форма не закроется и
можно будет указать следующий критерий.
Важно: Программа может некорректно работать с
объединенными ячейками на листах
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Установить Быстрый фильтр
Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Установить Быстрый фильтр
Данная команда представляет собой комбинированное меню:

По нажатии на саму кнопку Установить быстрый фильтр будет установлен фильтр по
значению выделенной ячейки. Нужно просто выделить ячейку со значением, по
которому необходимо отфильтровать таблицу и нажать кнопку . Фильтр установится.
Если выделена пустая ячейка, то появиться форма:

Сразу после выбора ("Пустые" или "Не пустые") таблица будет отфильтрована
соответственно по пустым или непустым ячейкам. Для отмены фильтра воспользуйтесь
командой "Отключить Быстрый фильтр".
Если нажать на стрелочку правее кнопки установки фильтра, то раскроется меню,
которое предоставляет доступ к еще двум командам:
1.
Отключить быстрый фильтр
2.
Фильтр по цвету/шрифту
Подробное описание каждой команды можно прочитать в соответствующем разделе
(перейдя по ссылкам выше или непосредственно из списка справки).

Отключить Быстрый фильтр

Команды
Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Установить Быстрый фильтр -Отключить
Быстрый фильтр
Данная команда снимает ранее установленный фильтр на листе. Даже если ранее
фильтр был установлен не командой Установить Быстрый фильтр, а обычным
методом - фильтр будет снят.

Фильтр по цвету/шрифту
Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Установить Быстрый фильтр -Фильтр по
цвету/шрифту
Позволяет отобрать данные по критериям(до 50 критериев), включая условия по
цвету заливки ячеек и цвету шрифта и комбинировать условия из разных столбцов.
Обычный фильтр не может производить такую сложную фильтрацию на основании как
значений, так и цвета шрифта/заливки.
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Фильтровать
ячейки столбца - указывается ячейка, в столбце которой будет просматриваться
условие. Важно: для каждого условия можно указать свой столбец (на основании
указанной ячейки), что позволяет производить фильтрацию сразу по нескольким
столбцам со своими условиями. Номер строки указанной ячейки не имеет
значения.
начиная со строки - указывается номер строки, с которой будет производиться
фильтрация строк. Одинаковое для всех условий. Номер строки берется тот,
который был указан на момент нажатия кнопки ОК.
Условие
Из списка выбирается метод отбора значений: Равно, Не равно, Содержит, Не
содержит, Начинается с, Не начинается с, Заканчивается на, Не
заканчивается на, Больше, Меньше, Больше или равно, Меньше или равно.

В поле правее указывается значение, которое будет просматриваться в ячейках
указанным в списке методом. Значение может быть записано вручную или указано
из ячейки(курсор устанавливается в поле ввода значений и выделяется ячейка на
листе, из которой необходимо записать значение в поле).
Учитывать регистр - относится к полю указания условий. Если установлен, то при
сравнении ячеек со значением будет учитываться регистр значений. Это означает,
что слово "сбыт" будет не равно слову "Сбыт", т.к. первая буква в одном случае
прописная, а в другом заглавная.

Команды
Учитывать фильтр по цвету:
Если необходимо вместе с текстовым критерием в ячейке учитывать цвет заливки
ячейки или цвет шрифта, необходимо установить флажок и выбрать нужный метод:
· Цвет заливки как в ячейке - в поле ниже указывается ячейка с цветом
заливки, которая будет образцом для сравнения
· Цвет шрифта как в ячейке - в поле ниже указывается ячейка с цветом
шрифта, который будет образцом для сравнения
Изменить условие - изменяет параметры указанного условия. Сначала условие
выбирается из списка условий, далее изменяются необходимые значения и изменения
подтверждаются кнопкой Изменить условие.
Добавить условие - добавляет условие в список условий. Допускается не более 50
условий.
И, ИЛИ - метод связки критериев фильтрации между собой. Доступен только после
добавления первого условия.
При методе связки союзом И все условия проверяются на достоверность. Если хоть
одно из всех связанных через И условий не выполняется, условия расположенные
далее по списку не проверяются и общее условие считается как несоответствующее
и строка будет скрыта.
При методе связки союзом ИЛИ на достоверность проверяется каждое условие
отдельно. Если хоть одно из двух и более связанных через ИЛИ условий
выполняется, общее условие считается как соответствующее и строка будет
отображена.
Отобразить все строки - отображает все строки на активном листе, даже если они
были скрыты не данным фильтром.
Очистить все условия - удаляет все имеющиеся в списке условия. Для удаления
отдельных условий из списка необходимо выделить условие, правой кнопкой мыши
вызвать контекстное меню списка и выбрать Удалить условие.
Закрыть форму после фильтрации - если установлен, то после нажатия ОК и
фильтрации строк форма будет закрыта. Если снят - форма останется открытой и можно
будет перейти на другой лист или книгу для повтора фильтрации по тем же условиям.
Как это работает: после вызова формы указывается номер строки, с которой
необходимо начинать фильтрацию строк.
После этого формируются условия фильтрации:
1. в поле Фильтровать -ячейки столбца указывается ячейка, в столбце которой
необходимо просматривать условие
2. из списка выбирается условие отбора и в поле правее указывается само условие
(например Содержит "март")
3. при необходимости к условию по содержимому ячейки добавляется условие по
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цвету заливки ячейки или цвету шрифта ячейки
После создания условия его следует добавить в список условий: нажать Добавить
условие. Условие будет добавлено в общее поле условий.
Если надо добавить еще условие - шаги 1-3 повторяются, но к ним добавляется метод
объединения условий - И или ИЛИ. Каждое условие может быть объединено с
предыдущим разными методами связки критериев.
Если какое-либо условие было задано некорректно, его можно изменить. При выборе
условия в списке все поля заполняются данными этого условия. Необходимо изменить
нужное значение и нажать Изменить условие.
При необходимости удалить любое из условий необходимо выделить это условие в
поле условий и нажать правую кнопку мыши – Удалить условие. При этом
необходимо следить за методами связки критериев.
Все добавленные условия проверяются последовательно сверху вниз.
Для выполнения фильтрации нажать Ок.
Пример использования фильтра(на основании таблицы ниже):

в таблице необходимо отобрать только строки, ячейки в столбце А которых не пустые,
в столбце B значения больше 30, в столбце C больше 100 000, в столбце D равно "1 кв.",
в столбце F равно значению "Покупатель", в столбце G значение равно "Факторинг".
Так же надо учесть, что нужно отбирать только те строки, в которых помимо
перечисленных условий цвет заливки ячеек в столбце G красный. Тогда настройки
будут такие:

Команды

Теперь добавим условие по столбцу E, чтобы так же отобразить строки, в которых
штрафы за просрочку больше нуля:
Фильтровать -ячейки столбца: E1
Условие
Больше 0
Метод связки критериев: ИЛИ (т.к. надо отобразить строки с штрафами
независимо от остальных условий)
Учитывать фильтр по цвету: отключен
Заново нажать Ок. Строки будут отфильтрованы согласно новым условиям.
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Команды

Управление именами
Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Управление именами
При помощи данного инструмента можно не просто просматривать всю полную
информацию обо всех именах в книге (видимость имени, область действия, ссылка на
диапазон или формула), но и изменять эту информацию, а так же удалять выбранные
имена и добавлять новые, включая динамические имена. Основная особенность
данной команды состоит в том, что она позволяет просмотреть информацию о скрытых
именах и изменять свойства сразу нескольких имен. Стандартными методами Excel это
сделать нельзя. Так же можно удалить только выделенные имена или массово изменить
параметры имен, например видимость, область действия, имя или формулу.
Для большего удобства можно отбирать имена только с нужной областью действия и
искать имена по содержанию введенного в поле Найти текста.

В основном поле списка отображаются имена, содержащиеся в активной книге и
информация о них: непосредственно имя, область действия, видимость, диапазон. В
этом же поле можно выбрать одно или несколько имен и произвести действия с
выбранными: удалить, изменить видимость, изменить область действия (при
возможности), изменить диапазон/формулу для имени. Для этого необходимо
выделить нужные имена, в правой части формы выбрать необходимые действия и
нажать кнопку "Подтвердить изменения". При этом надо учитывать, что не каждое имя
и не с каждого листа может быть изменено. Имена на защищенных листах не могут
быть изменены.
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В правой части формы всегда отображаются данные об одном(первом из выбранных в
списке) имени, даже если выбрано несколько имен.
Если имен много, то можно просматривать имена по области их действия при помощи
выпадающего списка в верхней части формы и искать имена по названию при помощи
специального поля вверху формы.
Чтобы изменить любое из имен(или несколько) необходимо выбрать имя в основном
списке(проставить галочку напротив этого имени), в правой части формы выбрать
необходимые изменения и нажать кнопку Подтвердить изменения.
· Изменить имя - задается новое имя для именованного диапазона. После нажатия
кнопки Подтвердить изменения имя будет изменено на заданное. При этом
происходит проверка введенного значения на правила именования. Если выделено
несколько имен - то изменить их имена на заданное можно только в том случае, если
все имена расположены в разной области видимости(например, если выделено три
имени, то одно должны быть с областью действия Лист1, другое - Лист2, третье Лист3 или Книга).
· Изменить видимость - после нажатия кнопки Подтвердить изменения видимость
выбранных имен будет изменена на указанную
· Изменить область действия - после нажатия кнопки Подтвердить изменения для
выбранных имен будет изменена область действия на выбранную. Например, можно
выбрать несколько имен с областью действия только на листе(листы могут быть
разными) и указать новую область действия - Книга, чтобы имена работали на всех
листах.
· Изменить диапазон/формулу - для изменения формулы или диапазона имени
необходимо выделить имя, перейти в поле "Диапазон имени/формула", сделать там
необходимые изменения и нажать Подтвердить изменения. Изменения могут не
примениться, если новая формула или диапазон будут содержать ошибки.

ДЕЙСТВИЯ С ИМЕНАМИ
Заменить имена в формулах на диапазоны - по нажатии все отмеченные
именованные диапазоны во всех формулах будут заменены на формулы и ссылки,
из которых состоит диапазон. К примеру если на листе записана формула:
=ИНДЕКС(_магазины;3;1), то после выполнения данной команды имя будет
заменено и формула будет выглядеть так: =ИНДЕКС(Лист1!$A$1:$A$25;3;1).
Заменяются имена только на тех листах, на которых эти имена могут быть
применены(определяется областью действия). Если область действия Книга, то
замена будет произведена на всех листах книги.
Записать имена на новый лист - по нажатии будет создан новый лист, на
который будут записаны все имена в книге и их свойства: Имя, Область действия,
Видимость и Диапазон.
Добавить новое имя - добавляет новый именованный диапазон на лист. По
нажатии появится форма добавления именованного диапазона:

Команды

Имя диапазона- задается имя для создаваемого диапазона. Не должно
содержать пробелы и иные знаки препинания, использование которых
недопустимо в именах. При использовании подобных символов они будут
удалены.
Тип - задается тип имени: обычный или динамический. В поле Значения
диапазона указывается диапазон ячеек, из которых будет создано имя. При
задании обычного имени все ячейки будут использованы, включая пустые.
При задании динамического - имя будет создано на основе формулы, которая
отбирает значения от первой ячейки указанного диапазона, до последней
заполненной. Такое имя будет расширяться вместе с добавлением в диапазон
новых ячеек. При этом если в поле Значения диапазона указана всего одна
ячейка, то динамический диапазон будет создан на основании 10 000 строк,
начиная от указанной ячейки. Если указан фиксированный диапазон из
конкретного количества ячеек(например А1:А20), то динамический диапазон
будет создан исключительно на основании этих ячеек, даже если после них
так же есть заполненные.
Видимость диапазона - задается видимость. Можно создать либо обычное
видимое имя, либо скрытое. Скрытое имя можно использовать так же, как и
простые, но увидеть его или удалить стандартными средствами Excel уже не
получиться.
Область действия - задается область действия для имени. Если область
действия один лист - то имя будет доступно в формулах исключительно на
этом листе. Если же задать область действия книга - имя будет доступно со
всех листов книги, независимо от того, на котором оно создано.
Удалить отмеченные имена - удаляет выбранные имена. Перед удалением
будет выведен запрос о подтверждении на удаление.
РЕЖИМЫ ПРОСМОТРА И ВЫДЕЛЕНИЯ
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- выделяет все имена. Команда только выделяет имена в поле для произведения
над ними дальнейших действий.
- переключает режим выбора имен по одному. При нажатии будет возможно
выбрать только одно имя из списка.
- переключает режим выбора имен по несколько. При нажатии будет возможно
выбирать файлы в любом порядке. В этом режиме для выделения нескольких имен
можно использовать клавиши Ctrl и Shift.
- по нажатии в поле будут показаны лишь имена с областью действия на
активном листе и в книге. Может пригодиться, если имен много и необходимо
посмотреть только те, что действуют для активного листа.
- по нажатии в поле будут показаны лишь имена с областью действия не на
активном листе и в книге. Может пригодиться, если имен много и необходимо
посмотреть только те, что действуют на других листах, кроме активного.
- по нажатии в поле будут показаны только видимые имена.
- по нажатии в поле будут показаны только скрытые имена.

Команды

Поиск по всем книгам
Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Поиск по всем книгам
Достаточно актуальная проблема. Если одновременно открыто несколько книг и
необходимо найти какое-либо значение, просматривая именно ВСЕ открытие книги.
Excel, как ни странно этого делать не умеет. Возможен лишь поиск по всем листам
активной книги. Команда Поиск по всем книгам исправляет эту несправедливость.
Команда делает почти все то же самое, что и стандартный поиск, но может искать
заданное значение по всем открытым книгам, искать значения в гиперссылках и умеет
выделять все найденные значения сразу. Помимо поиска можно так же произвести
замену по указанным параметрам.

Найти: - указывается значение для поиска. Может быть любым символом или словом.
Если в текущем сеансе Excel было введено для поиска более одного значения, то поле
будет выпадающим списком, из которого можно выбрать любое из ранее искомых
значений или ввести новое. Небольшая особенность - при указании пустого значения в
поле "Найти:" и выполнения поиска появится предупреждение:
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Если нажать "Да", то будут выведены адреса первых пустых ячеек на листе/листах/
книгах в зависимости от указанного в поле Искать значения.
Заменить: указывается значение, на которое необходимо заменить найденную строку.
По умолчанию данное поле скрыто и появляется только если перейти на вкладку
Замена. Кнопки Найти и Найти все будут заменены на Заменить и Заменить все.
Однако на данный момент функции обеих кнопок идентичны и замена возможна
только всех значений сразу.
Примечание: при произведении замены по Гиперссылкам не допускается применение
подстановочных символов(звездочка и вопросительный знак). Для всех остальных
значений Области поиска их применение допускается и корректно обрабатывается.
Искать:
· на листе - поиск/замена указанного значения осуществляется только на активном
листе;
· в книге - поиск/замена осуществляется во всех листах активной книги (скрытые
листы не просматриваются);
· во всех книгах - поиск/замена осуществляется по всем открытым книгам на
видимых листах (скрытые листы не просматриваются).
Просматривать:
· по строкам - поиск ведется слева-направо сверху-вниз - т.е. сначала
просматривается каждая ячейка строки, а потом осуществляется переход на
следующую строку;
· по столбцам - поиск ведется сверху-вниз слева-направо - сначала
просматривается каждая ячейка столбца, а потом осуществляется переход на
следующий столбец. Выбранный метод влияет на вывод результатов поиска(при
выборе Найти все) и на переход по найденным ячейкам(Найти далее).
Область поиска:
· формулы - поиск/замена будет осуществляться по действительному содержимому
ячейки(то, которое отображается в строке формул при активации ячейки), а не
по отображаемому значению;
· значения - поиск/замена будет осуществляться отображаемому содержимому
ячейки;
· примечания - поиск/замена осуществляется исключительно в тексте примечаний в

Команды
ячейках.
· гиперссылки - поиск/замена осуществляется исключительно в тексте гиперссылок,
созданных через меню (Правая кнопка мыши на ячейке-Гиперссылка).
Везде(по умолчанию) - поиск будет осуществляться по всему листу.
Только выделенный диапазон - поиск будет осуществляться по выделенному
диапазону. Диапазон задается один для всех листов, исходя из выделенного на
активном листе диапазона.
Найти все - результаты поиска будут выведены в поле, отображаемое после поиска.
При нажатии на любое из найденных значений выбранное значение будет
активировано. Если критерий поиска не задан (пустое значение), то в поле будут
выведены адреса всех первых пустых ячеек на листах (зависит от выбранного метода
просмотра - Просматривать). Если найденных данных много и просматривать в окне
результатов не удобно, то форму можно увеличить. Для этого достаточно навести
курсор мыши на границу формы внизу и с зажатой левой кнопкой мыши растянуть
форму.
Найти далее - будет выделяться на листе каждое найденное значение по кругу.
Выделить все - будут выделены все ячейки с найденными значениями на всех листах
всех книг. Если в списке Искать выбрано на листе - будут выделены значения только
на активном листе; если выбрано в книге - то на всех листах книги; если во всех
книгах - значения будут выделены на всех листах всех открытых книг. Стандартно
Excel не позволяет сделать такое. Для чего это может быть нужно: если необходимо
проделать какое-либо однотипное действие(удалить все данные, изменить заливку,
шрифт и т.п.) в найденных ячейках.
Записать на лист - будет создан новый лист, на который будут записаны адреса ячеек,
имена листов и книг, в которых найдено указанное значение, а так же значение и
формула каждой найденной ячейки.
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Автозаполнение строк
Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Диапазоны -Автозаполнение строк
Думаю многие сталкивались со следующей проблемой. Обычно она возникает
после создания сводной таблицы или выгрузки отчетов из сторонних приложений.
Имеется таблица с данными примерно такого вида

В первом столбце заполнены не все ячейки, т.к. ячейки в первом столбцы объединены.
И после разъединения этих ячеек заполненными останутся только верхние ячейки(A2,
A9, A16). Но в рабочих таблицах как правило необходимо все эти пустые ячейки
заполнять, что отнимает и время и силы. Команда Автозаполнение строк поможет
сделать это быстро и просто.

Команды

Направление заполнения
указывается из каких ячеек необходимо брать значения для заполнения пустых
· Заполнять значениями вышестоящих ячеек - в этом случае пустые ячейки
будут заполняться значениями ячеек, расположенных на строку выше. На примере
таблицы выше - ячейка А3 будет заполнена значеним ячейки А2. Чтобы
заполнение происходило корректно, правильно будет выделять первую пустую
ячейку, над которой расположена ячейка с заполненным значением.
· Заполнять значениями ячеек слева - пустые ячейки будут заполняться
значениями ячеек, расположенных в столбце левее. Чтобы заполнение
происходило корректно правильно будет выделять первую пустую ячейку, слева
от которой расположена ячейка с заполненным значением.
· Заполнять значениями нижестоящих ячеек - пустые ячейки будут заполняться
значениями ячеек, расположенных на строку ниже. Чтобы заполнение
происходило корректно, правильно будет выделять первую пустую ячейку, ниже
которой расположена ячейка с заполненным значением. На примере таблицы
выше ячейки А3-A8 будут заполнены значениями ячейки А9.
· Заполнять значениями ячеек справа - пустые ячейки будут заполняться
значениями ячеек, расположенных в столбце правее. Чтобы заполнение
происходило корректно правильно будет выделять первую пустую ячейку, справа
от которой расположена ячейка с заполненным значением.
Диапазон заполнения
· Начиная с указанной ячейки и до конца рабочего диапазона - в этом случае
MulTEx самостоятельно определит строку и столбец окончания рабочих данных.
При этом это может быть не обязательно именно последняя заполненная ячейка рабочая область может значительно отличаться по количеству строк и столбцов от
видимой заполненной таблицы.
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· в пределах диапазона - указывается конкретный диапазон внутри которого и
будут заполнены пустые ячейки. Может применяться в случаях, когда заполнить
надо только часть таблицы или на листе расположено несколько таблиц, из
которых необходимо заполнить только одну конкретную.
Ячейка, с которой начинать заполнение - указывается первая пустая ячейка для
заполнения, выше/ниже или левее/правее которой расположена ячейка со значением.
На примере приведенной выше таблицы необходимо указать Направление
заполнения - Заполнять значениями вышестоящих ячеек, Ячейка, с которой
начинать заполнение - A3. Диапазон заполнения в данном случае вполне может быть
указан как Начиная с указанной ячейки и до конца рабочего диапазона. По
завершении обработки все ячейки в указанном столбце будут заполнены:

Данное действие можно отменить, нажав кнопку
Ctrl+Z.

на панели или сочетание клавиш

Если ячейки не просто пустые, а объединены в одну, то быстро заполнить их
значениями ячеек поможет команда Разъединить с заполнением.
Примечание: Команда не работает внутри сводной таблицы ввиду особенностей
защиты сводных таблиц от изменений пользователем.

Работа с дубликатами

Команды

Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Диапазоны -Работа с дубликатами
Команда создает список уникальных значений(либо дубликатов или повторяющихся
значений) на основании выбранных данных и записывает созданный список начиная с
указанной ячейки. Исходные данные при этом не затрагиваются, за исключением
случаев, если в качестве вывода списка выбран метод записи в существующий лист и
итоговый список пересекается с уже имеющимися на листе данными.

Диапазон значений - указывается либо столбец со значениями для обработки, либо
полностью вся таблица. Зависит от выполняемой задачи.
Номер столбца с критериями - указывается номер столбца в Диапазоне значений.
Доступно при выборе метода Отбирать только из первого столбца диапазона и
Обрабатывать всю таблицу на основе столбца с критериями. При выборе
Отбирать только из первого столбца диапазона указывать номер столбца
необязательно, т.к. отбор будет всегда из первого столбца и цифра 1 подставится в
момент выполнения.
Метод отбора значений
· Отбирать только из первого столбца диапазона - независимо от количества
столбцов в диапазоне значений будет создан список только из первого столбца
указанного диапазона. Остальные столбцы диапазона будут проигнорированы.
· Обрабатывать всю таблицу - будет создан список на основании значений всего
указанного диапазона. Результирующий список будет состоять из одного столбца,
в котором будут перечислены значения из всей таблицы(например, только
уникальные или только повторяющиеся). Может пригодиться, когда необходимо
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отобрать только уникальные значения, но не из одного столбца, а из всей таблицы
целиком, как единого списка.
· Обрабатывать всю таблицу на основе столбца с критериями - будет создан
список, созданный из значений всего указанного диапазона. Однако отбор
значений для создания итоговой таблицы при этом будет производится только в
указанном столбце диапазона(Номер столбца с критериями). Может
пригодиться, когда необходимо отобрать только уникальные значения из одного
столбца, не потеряв при этом значения остальных столбцов. Структура таблицы
при этом сохраняется..
Создать список уникальных значений - на основе указанного столбца выделенного
диапазона будет создан список уникальных значений. Т.е. из списка будут удалены все
повторы значений, оставив только по одному(уникальному) значению.
Выбрать из списка только неповторяющиеся значения - из указанного диапазона в
соответствии с выбранным методом будут выбраны только те значения, количество
которых в диапазоне не превышает 1.
Выбрать из списка только дубликаты - из указанного диапазона в соответствии с
выбранным методом будут выбраны только те значения, количество которых в
диапазоне более одного. Для данного метода становится доступна опция:
· Выводить количество повторений в последний столбец - напротив каждого
значения в последнем столбце созданного списка будет записано количество
повторений. Опция доступна только при выборе пункта - Выбрать из списка
только дубликаты.
Поместить результат:
· На новый лист - список результирующих значений будет помещен на новый
лист. Новый лист будет создан автоматически в процессе выполнения команды.
· На существующий лист - указывается ячейка ни любом листе книги. Список
результирующих значений будет помещен на указанный лист начиная с указанной
ячейки. Следует внимательно применять данную опцию. Если в указанной ячейке
и диапазоне ниже и правее будут значения - они могут быть заменены на список
результирующих значений.

Сравнить диапазоны
Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Диапазоны -Сравнить диапазоны

Команды

Команда предназначена для поиска в указанных диапазонах различий или
совпадений. Возможен как вывод списка совпадений/отличий, так и подсветка цветом
этих отличий/совпадений. Сравнивать можно любое количество различных
диапазонов. Диапазоны к сравнению могут быть из разных книг и листов.

Вверху формы в поле указывается ссылка на диапазон из любой открытой книги. После
выбора диапазона необходимо нажать Добавить к сравнению. Диапазон будет
помещен в список диапазонов к сравнению.
Удалить выбранные - удаляет указанные диапазоны из списка к сравнению. Чтобы
удалить, необходимо выделить один или несколько диапазонов, которые необходимо
исключить из сравнения, и нажать Удалить выбранные.
Вывести список значений:
· Уникальные для всех диапазонов(как одного объединенного) - на новом листе
будет создан список, в котором будут содержаться значения всех диапазонов без
повторений (если собрать значения диапазонов в один список и там будет
присутствовать значение "пять" более одного раза, то на новом листе это
значение будет выведено лишь один раз).
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· Присутствующие во всех диапазонах - на новом листе будет создан список из
значений, которые встречаются в каждом из диапазонов. Если какое-либо
значение (которое есть в других диапазонах) отсутствует хотя бы в одном из
диапазонов - оно не попадет в результирующий список.
· Значения выделенного диапазона, отсутствующие в других - на новом листе
будет создан список из значений, которые встречаются в первом выделенном
диапазоне, но отсутствует в других диапазонах списка. Перед выполнением
команды в данном случае необходимо выделить нужный диапазон в списке
диапазонов. Важно: если перед выполнением команды было выделено более
одного диапазона - то выделенным диапазоном будет считаться первый из
выделенных.
· Значения выделенного диапазона, присутствующие в других - на новом листе
будет создан список из значений, которые встречаются и в выделенном
диапазоне и во всех других диапазонах списка. Перед выполнением команды в
данном случае необходимо выделить нужный диапазон в списке диапазонов.
Важно: если перед выполнением команды было выделено более одного
диапазона - то выделенным диапазоном будет считаться первый из выделенных.
Выделить цветом значения:
· Присутствующие в других - ячейки в каждом диапазоне будут выделены
указанным цветом, если значения этих ячеек присутствуют во всех диапазонах
списка.
· Отсутствующие в других - ячейки выделенного диапазона будут выделены
указанным цветом, если значение этих ячеек не встречается ни в одном из
диапазонов списка. Перед выполнением команды в данном случае необходимо
выделить нужный диапазон в списке диапазонов. Важно: если перед
выполнением команды было выделено более одного диапазона - то выделенным
диапазоном будет считаться первый из выделенных.
Убрать заливку ячеек в диапазонах перед сравнением - если указан, то перед
выполнением сравнения заливка всех ячеек всех диапазонов будет удалена.
Необходимо в случаях, когда значения предыдущего сравнения так же были
выделены цветом и теперь необходимо сравнить заново, но с другим условием.
Примечание: данная команда может изменить форматирование ячеек(цвет заливки,
если выбрано Выделить цветом значения), поэтому если имеется форматирование,
которое необходимо сохранить, рекомендуется производить сравнение на копии
данных.

Поменять диапазоны местами

Команды

Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Диапазоны -Поменять диапазоны местами
Команда меняет значения в двух выделенных диапазонах.
Например, есть значения в диапазонах A1:A10 и B1:B10. В первом наименования
отделов, во втором название управления и необходимо их поменять местами. Чтобы
сделать это при помощи команды Поменять диапазоны местами необходимо
выделить диапазон A1:A10, а затем, зажав клавишу Ctrl второй диапазон - B1:B10(
рис.1). Теперь остается нажать кнопку команды - . Диапазоны обменяются
значениями. Так же можно поменять значения в горизонтальном и вертикальном
массивах(A1:A10/B1:K1)-рис.2. Главное, чтобы кол-во ячеек в обоих выделенных
диапазонах было одинаковое.

рис.1

рис.2

Заменяются только значения. Форматирование и форматы не заменяются, а формулы в
диапазонах заменяются значениями.
Важно: при замене этим методом все имеющиеся в диапазонах формулы будут
заменены на значения. На всякий случай действия данной команды можно отменить,
нажав кнопку
на панели или сочетание клавиш Ctrl+Z.

Замена по списку
Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Диапазоны -Замена по списку
Команда поможет справиться с задачей по массовой замене слов. Предположим у
нас имеется список остатков товара на складах, который обновляется и выгружается в
Excel ежедневно:
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Список может быть на несколько тысяч строк, естественно. Однако в этом списке
вместо наименования товара записан его артикул. Однако для дальнейшей работы с
остатками необходим не артикул, а то наименование, которое имеется в остальных
документах и в базе товара, т.к. этот список в последствии должен выгружаться на сайт
для актуализации остатков товара в интернет-магазине, которое будет отражено
клиентам. Чтобы получился список следующего вида:

Для этого выгружается отдельный список соответствия товара артикулу:

В данном случае стандартная замена данных(Ctrl+H) больше похожа на испытание. Это
сколько раз надо сделать замену, чтобы заменить каждый артикул? Наименований
товаров могут быть сотни, а то и тысячи. Можно также прибегнуть к различным
хитростям вроде вытягивания последнего слова(чтобы получить артикул), но ведь
может быть и так, что артикул расположен где-то внутри ячейки, а не последним
словом(например, "Аккумулятор для ноутбуков 25011445, Б\У" или еще хуже - несколько
разных артикулов в одной ячейке: "Аккумулятор для ноутбуков 25011445, 25011446,

Команды
25011447, 25011448").
Вот здесь в самый раз пригодится команда Замена по списку. Она на основании
списка соответствия может заменить все найденные значения артикулов на
наименования за пару минут и без особых усилий. При этом замену можно сделать не
только в отдельных ячейках, но и на всем листе, во всей книге или во всех открытых
книгах.

Список соответствий находится в ячейках([Замена.xls]Соответствия!A2:B8)диапазон из двух столбцов, содержащий значения для поиска и замены. Не должен
содержать заголовков, иначе текст заголовков будет воспринят как значения для поиска
и замены.
Искомые значения в столбце: указывается номер столбца в списке соответствий,
в котором расположены значения для замены. На примере артикулов и
наименований: нам необходимо заменить артикул на наименование. Следовательно
в поле необходимо указать число 1, т.к. именно в первом столбце перечень
артикулов для замены на наименования товара. А значения для замены будут взяты
из второго столбца. Если же необходимо произвести обратную процедуру заменить наименования на артикулы - то в поле необходимо указать число 2 и в
этом случае наименования будут заменены артикулами.
Произвести замену:
в этом блоке можно выбрать где конкретно производить замену
· в указанном диапазоне - указывается любой диапазон на любой листе любой
открытой книги. В этом случае замена значений будет произведена
исключительно в ячейках указанного диапазона. Все остальные ячейки и листы
будут не тронуты. Указывать необходимо более одной ячейки, иначе замена будет
произведена по всему листу.
· во всех ячейках листа - в этом случае необходимо выбрать из списка лист, на

172

Справка MulTEx

котором производить замену. По умолчанию в списке отображается активный
лист активной книги
· на всех листах книги - выбирается книга из списка всех открытых книг. После
выполнения команды замена будет произведена во всех ячейках всех листов
выбранной книги
· во всех листах активной книги, в диапазоне - указывается диапазон ячеек. Но в
этом случае замена будет произведена во всех ячейках указанного диапазона во
всех листах открытой книги. Для чего это нужно? Допустим, есть много листов в
книге с различными шаблонными таблицами. И в определенном диапазоне этой
каждой таблицы надо заменить данные по списку. При этом в других ячейках
таблиц так же могут содержаться данные, но заменять их не требуется.
· на всех листах всех открытых книг - замена будет произведена во всех ячейках
всех листов всех открытых книг.
Производить замену по части ячейки - если установлено, то каждое из искомых
значений списка будет просматриваться по части ячейки. Например, если в ячейке
текст "Аккумулятор для ноутбуков 25011445", то в данном случае артикул является
частью другого текста ячейки. И если галочку не установить - то значение артикула
"25011445" не будет заменено, т.к. к сравнению будет принят весь текст ячейки "Аккумулятор для ноутбуков 25011445".
Для чего это нужно: логично, что в большинстве случаев замену необходимо
производить именно по части текста ячейки, но бывают случаи, когда необходимо
заменять именно весь текст. Например, если в ячейке содержится только наименование
товара("Аккумулятор для ноутбуков Samsung R590-JS03") и его надо заменить на
конкретный артикул. Если сделать по части ячейки, то в этом случае может получиться
так, что отдельно будет заменена только часть текста "Аккумулятор для ноутбуков", а
остальное уже не попадет под замену. Такая замена будет некорректна с точки зрения
требуемого результата.
Учитывать регистр букв - если установлен, то строчные и заглавные буквы в словах
будут различаться. Иногда требуется, чтобы заменить, скажем, только аббревиатуры, но
не трогать похожие совпадения внутри текста, написанные строчными символами.
Легко догадаться, что команду можно использовать в любой ситуации как упрощенный
словарь-переводчик. В одном столбце английские слова, в другом русские; в одном
число - в другом его пропись; в одном код цвета - в другом его наименование; и т.д.
Примечание: Замена производится только в не защищенных
ячейках. Если какие-либо листы защищены и произвести замену в
них невозможно, то программа пропустит такие листы, но после
работы будет показано сообщение с перечислением имен листов,
в которых замену произвести не удалось. Если листов более 15-ти,
то имена будут выведены только для первых 15-ти листов.

Команды

Разбить по строкам/столбцам
Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Диапазоны -Разбить по строкам/столбцам
Эта команда разбивает данные во всех выделенных ячейках на части, используя в
качестве разделителя указанные символ/символы. Главная особенность - в отличие от
стандартной команды Excel "Разбить по столбцам", данная команда заносит результат
разбиения данных в строки либо столбцы в одну строку/столбец, а не каждую часть в
свой столбец. К тому же в стандартной команде Excel нет возможности указать
несколько произвольных символов - только один.

Диапазон значений - указывается диапазон ячеек, данные которых необходимо
разбить. Может быть как одним столбцом/строкой, так и диапазоном, состоящим из
нескольких строк и нескольких столбцов.
Разделитель - указывается символ (или группа символов), который будет применен в
качестве разделителя. Если разделитель не указан, то появится сообщение,
информирующее об этом. В сообщении будет предложено использовать разделитель по
умолчанию (Пробел). В случае отказа можно будет указать необходимый разделитель.
Данные, внесенные ранее не будут утеряны.
Специальный - можно добавить в поле Разделитель один из специальных
символов: неразрывный пробел или перенос на строки. Стандартно такие символы
невозможно ввести с клавиатуры, но они могут часто встречаться в ячейках.
Например, эти символы часто применяется в выгрузках из различных программ
(вроде 1С): неразрывный пробел для разделения цифр или слов, которые не надо
переносить на строки, а перенос на строки - для разделения основания платежей и
иной информации.
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Если в поле Разделитель уже указан какой-либо символ, то при выборе
дополнительно специального символа будет показано сообщение:

ДА(YES) - в поле Разделитель будет добавлен указанный специальный символ.
Указанные ранее символы не будут удалены.
НЕТ(NO) - поле Разделитель будет очищено и в него будет помещен только
выбранный специальный символ.
Поместить результат:
· Начиная с ячейки - одна ячейка, начиная с которой будет выводиться результат.
Не может находиться в Диапазоне значений. В случае, если Диапазон значений
состоит из нескольких строк и столбцов, данные будут разбиты в соответствии с
расположением данных:

· В одну ячейку - результирующие значения будут помещены в одну ячейку,
разделенные между собой указанным разделителем:

Разделитель результата:
Доступно только если в качестве вывода результата указана одна ячейка. По умолчанию
разделителем является перенос на строки. В качестве разделителя можно указать любой
символ или группу символов.
· Перенос на строки - каждое новое результирующее значение в ячейке будет
записано с новой строки:

Команды

· Произвольный - любой символ, буква, цифра или группа символов
(словосочетания, цифры и т.п.), с помощью которого будут объединены все
полученные после разбиения значения.
Транспонировать - если Диапазон значений представляет собой столбец, то данные
после обработки будут помещены в одну строку. Если Диапазон значений - строка, то
данные будут помещены в столбец. Недоступно при выводе результата в одну ячейку.

Цветовая карта ячеек
Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Диапазоны -Цветовая карта ячеек
Применяется для определения типов данных, содержащихся в ячейках
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Формулы- на листе будут выделены только ячейки, содержащие формулы указанного
типа:
· Ошибки - формулы, вернувшие значение ошибки (#ЗНАЧ; #Н/Д; #ДЕЛ/0);
· Текстовые - формулы, вернувшие значение текста;
· Числовые - формулы, вернувшие значение числа;
· Логические - формулы, относящиеся к логической проверке данных.
Константы - на листе будут выделены только ячейки, содержащие значения.
Примечания - на листе будут выделены только ячейки, содержащие примечания.
Условные форматы - на листе будут выделены только ячейки, к которым применено
Условное Форматирование.
Проверка данных - на листе будут выделены только ячейки, содержащие Проверку
данных.
Пустые - на листе будут выделены только пустые ячейки.
Применить все условия - все ячейки на листе будут окрашены в цвета,
соответствующие содержащимся в них данных.
Отменить отображение цветовой карты - Возвращает форматирование на листе в
исходное положение. Это также можно сделать с помощью стандартной команды
отмены действия: значок
на панели или сочетание клавиш Ctrl+Z
Цвет окрашивания ячеек в зависимости от содержащихся в них данных соответствует
цвету на форме(Формулы Ошибки - Красный, Формулы Числовые - Синий,
Примечания - Желтый и т.д.)
Применить:
· К выделенному диапазону - цветовая карта применяется только к выделенному
диапазону;
· Ко всему листу - цветовая карта применяется ко всему листу.
Только выделить ячейки, не изменять заливку - если установлен, то все ячейки,
содержащие отмеченные типы данных будут просто выделены(если бы их стандартно
выделили мышкой через Ctrl). Цвет заливки ячеек не изменяется. Для чего это может
быть нужно? Если необходимо просто выявить ячейки нужного типа. Например,
необходимо найти и выделить все ячейки с ошибками и очистить их. Тогда можно
вызвать команду Цветовая карта ячеек, выбрать Формулы -Ошибки и отметить
пункт Только выделить ячейки, не изменять заливку. Ячейки с ошибками будут
выделены и для удаления данных достаточно будет нажать Delete.

Команды

Переместить фильтр
Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Диапазоны -Переместить фильтр
Команда копирует фильтр из одной таблицы и переносит его на любую другую
таблицу, сохраняя все условия фильтрации. Для чего это может быть нужно?
Предположим, имеется таблица:

В ней отфильтрованы данные по трем столбцам: Контрагент, Отсрочка платежа дни,
Штрафы за просрочку оплаты. При этом из более чем 80-ти контрагентов отобрано
фильтром только 25 необходимых, для отсрочки платежа установлено условие не
показывать строки с просрочкой 25 дней и менее, а для штрафов - не показывать строки
с суммами меньше или равные 1000р.
Ситуация1: точно такие же условия надо применить к такой же таблице, но за другие
периоды. Вручную придется в другой таблице заново выбирать всех контрагентов и
проставлять условия на другие столбцы.
Ситуация2: в таблицу необходимо добавить еще один столбец - Условия
предоставления кредитного лимита. И поверх прежних условий фильтрации применить
фильтр еще и по новому столбцу. Вручную придется сначала полностью убрать фильтр
с листа, добавить столбец, установить фильтр заново и прописать все условия. Никак
по-другому не получится(если только речь не об умной таблице - Вставка(Insert) Таблица(Table)).
С помощью команды Переместить фильтр обе ситуации становятся решаемыми очень
просто. Все, что необходимо - выделить диапазон с нужным фильтром, перейти на
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вкладку MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Диапазоны -Переместить фильтр:

Копировать условия фильтра из диапазона: указывается одна ячейка или диапазон
ячеек в листе, условия фильтра из которого необходимо скопировать. Даже если
таблица выделена не полностью, указана всего одна ячейка или ячейка выходит за
границы таблицы - область работы фильтра будет определена автоматически.
И распространить эти условия на диапазон: указывается диапазон ячеек вместе с
заголовком, к которому необходимо применить скопированные условия фильтрации.
Если столбцов в новом диапазоне меньше, чем в скопированном фильтре - то в новую
таблицу будут перенесены условия первых n столбцов скопированного фильтра, где n количество столбцов в новой таблице. Если столбцов больше - фильтр будет
установлен на все указанные столбцы.
Если условия скопированного фильтра необходимо распространить на умную таблицу(
Вставка -Таблица), то в поле И распространить эти условия на диапазон
допускается указать одну любую ячейку внутри этой таблицы. Границы такой таблицы
будут определены автоматически.

Форма данных
Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Диапазоны -Форма данных
С помощью формы данных удобно просматривать, искать и изменять данные в
таблицах, добавлять, удалять и копировать строки с переносом всех данных, только
значений или только формул.

Команды

ВВОД ДАННЫХ
На вкладке Ввод данных размещены элементы для основных операций с таблицей:
навигация по записям, просмотр и изменений записей, копирование, добавление,
изменение и удаление строк.
Навигация
Перемещаться по записям можно изменяя ползунок полосы прокрутки(колесиком
мыши или перемещением горизонтального ползунка прокрутки). Чуть ниже
отображается информация о том, сколько записей в таблице и какая запись сейчас
просматривается.
Там же раcположено окно быстрого перехода к записи с указанным номером. Если
указать число меньше или равное 1, то будет отображена первая запись. Если указать
число, большее или равное количеству всех записей, то будет отображена последняя
запись.
Форма не пропускает скрытые строки и столбцы при просмотре и поиске, но
помечает такие ячейки серым фоном:

Работа со скрытыми ячейками ничем не отличается от работы с обычными ячейками.
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Для поиска строк с конкретными значениями или по иным условиям необходимо
воcпользоваться вкладкой Поиск.
Если внутри таблицы есть объединенные ячейки это не вызовет ошибки, но
перемещение может происходить некорректно(в некоторых случаях объединенная
ячейка будет считаться как одна строка).
Работа со строками
Значения каждой строки отображаются в полях. Левее каждого поля отображается
заголовок таблицы, чтобы можно было точно понять к какому столбцу таблицы
относится значение. Изменяя значения в полях можно изменить значения ячеек. Для
этого необходимо изменить значения в нужных полях и нажать Изменить строку.
Если в ячейке поля на листе создан выпадающий список значений - в форме он будет
продублирован и можно будет выбрать значения из этого списка или ввести значение
вручную.
Помимо этого есть и другие инструменты работы со строками и полями:
· Отменить изменения - если изменения в полях необходимо отменить до записи
в ячейки, то надо нажать кнопку Отменить изменения. Эта кнопка отменяет
изменения только в полях формы и никак не влияет на значения ячеек таблицы.
Сразу после изменения в ячейках эта кнопка становится недоступной.
· Изменить строку - записывает в ячейки значения, заданные в полях.
Записываются значения только измененных полей(если значение в поле
отличается от первоначального значения в ячейке). Если изменить значение
ячейки не удалось, то будет выдано сообщение:

Поля, данные которых не удалось изменить, будут окрашены красным:

Изменение поля будет отменено и в нем будет записано первоначальное значение.
· Добавить строку - добавляет новую пустую строку либо после текущей строки,
либо в конец таблицы. Это регулируется настройками на вкладке Настройки.
· Удалить строку - удаляет текущую строку. Это действие невозможно отменить.
· Дублировать строку:

Команды
после нажатия кнопки Дублировать добавляет новую строку на основании
текущей. Новая строка вставляется либо после текущей, либо в конец таблицы.
Это регулируется настройками на вкладке Настройки.
§ как есть - текущая строка копируется полностью, включая формулы, форматы
и связи. Действие полностью совпадает с обычным копированием строки
стандартными средствами.
§ только значения - текущая строка копируется, но вставляется только форматы
и значения. Все формулы, которые есть в текущей строке заменяются
результатом их вычислений.
§ только формулы - текущая строка копируется, но вставляется только форматы
и формулы. Все ячейки, не содержащие формул очищаются.
§ значения и формулы - текущая строка копируется, но вставляется только
значения и формулы. Форматы не переносятся.
Правее каждого поля есть дополнительные элементы, в которых отображается
информация о наличии формулы в ячейке, присутствии в тексте невидимых символов
и текущем типе данных поля.
Индикатор формул
Если в ячейке содержится формула, то правее поля с данными этой ячейки появится
значок . С помощью этого индикатора сразу можно понять в каких столбцах и
ячейках содержатся формулы. Если щелкнуть по значку индикатора левой кнопкой
мыши, то появится окно, в котором будет отображена формула:

Формула отображается в точности так же, как она выглядит в ячейке(если в ячейке
записана формула массива - сама формула будет отображена в фигурных скобках
{=A1:A10*B1B10}
, а в заголовке появится текст Формула массива). В основном поле
всегда отображается значение(результат вычисления формулы) и если изменить
данные и нажать Изменить строку, то формула будет "затерта" новым значением.
Примечание: Окно с формулой можно закрыть либо
крестиком, либо нажатием кнопки Esc. Пока открыто любое
окно с формулой ни Excel ни форма не доступны.
Следовательно, чтобы продолжить работать с формой данных
необходимо закрыть активное окно с формулой.
Индикатор наличия непечатных символов в ячейке
Если в ячейке содержится текст с символами, которые считаются непечатными
(перенос строки, новый абзац, неразрывный пробел и т.п.) - правее поля с данными
этой ячейки появится значок
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С помощью этого индикатора сразу можно понять в каких ячейках содержатся
невидимые символы и могут ли они мешать нормальной работе с данными. Если
щелкнуть по значку индикатора левой кнопкой мыши, то появится окно
предпросмотра текста, в котором будет отображен текст ячейки, при этом
невидимые(непечатные) символы подсвечиваются красным:

Из этого окна можно удалить в тексте ячейки все непечатные символы. Для этого
надо в заголовке окна нажать левой кнопкой мыши на значок . Все непечатные
символы будут заменены на пробел. Изменения вносятся только в форме. Для
записи внесенных изменений в ячейку необходимо закрыть активное окно
предпросмотра текста и нажать Изменить строку.
Примечание: Окно предпросмотра текста можно закрыть либо
крестиком, либо нажатием кнопки Esc. Пока открыто любое
окно предпросмотра текста ни Excel ни форма данных не
доступны. Следовательно, чтобы продолжить работать с
формой необходимо закрыть активное окно с предпросмотром.
Тип данных
Справа от каждого поля есть выпадающий список, с помощью которого можно
выбрать тип данных в ячейке. Изменение типа данных не изменяет значения в
ячейках, а влияет исключительно на отображение данных в полях формы. Однако,
значения в этих полях могут влиять на типы данных при изменении строки
кнопкой Изменить строку. Если в ячейке дата записана как текст и в списке выбран
тип данных Дата и значение в поле будет изменено, то при нажатии кнопки
Изменить строку форма попробует преобразовать данные в поле в дату и записать
в ячейку уже не текст, а реальную дату. С числами и временем точно также(читать
подробнее про то, как Excel видит данные). Но если в качестве типа данных будет
выбрано значение Авто, то форма не будет пытаться изменять тип данных в
ячейках.

Команды
Примечание:Хоть по умолчанию программа сама пытается
определить тип данных - в силу особенностей работы с датой и
временем в Excel они могут определяться не корректно
(например, может быть отображено число вместо даты или
времени). Тогда следует назначить нужный тип данных
принудительно. Так же, если в ячейке установлен процентный
формат данных(или различные денежные и пользовательские
форматы) - они не будут применены. Число, дата или время
будут отображены так, как их видит Excel.

ПОИСК
На этой вкладке можно быстро найти нужные записи, задав условия поиска:

В выпадающих списках для каждого поля выбирается метод сравнения: Равно, Не
равно, Содержит, Не содержит, Начинается с, Не начинается с, Заканчивается
на, Не заканчивается на, Больше, Меньше, Больше или равно, Меньше или равно

. В поле указывается значение, которое необходимо найти в ячейке этого столбца. Если
метод не выбран, то поле игнорируется. Если выбран метод сравнения Содержит или
Не содержит, то значение для поиска может содержать специальные символы
подстановки: звездочка(*) и вопросительный знак(?). Подробнее про использование
подстановочных символов: Применение подстановочных символов.
После нажатия кнопки Найти будут отобраны строки, отвечающие условиями поиска.
Если хоть одна строка отвечает условиям поиска - будет активирована вкладка Ввод
данных и выделена первая найденная запись. Перемещение ползунка полосы
прокрутки будет выделять последовательно все найденные строки(только те, которые
подходят под условия поиска). Общее количество найденных записей отображается
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внизу формы.
· Сбросить поиск - отменяет перемещение только по найденным записям на вкладке
Ввод данных. Условия поиска при этом остаются в полях, чтобы поиск можно было
повторить или изменить.
· Очистить условия - очищает из полей все условия поиска и полностью сбрасывает
настройки поиска. Перемещение по строкам на вкладке Ввод данных происходит в
обычном режиме.
НАСТРОЙКИ

Настройка диапазона таблицы
Диапазон данных
отвечает за определение границ таблицы, данные которой просматриваются через
форму
· Определять автоматически - если установить, программа сама попытается
определить начало и окончание таблицы, которую просматривать. Удобно
использовать, если таблицы построены правильно, начинаются с ячейки A1 и
заголовок состоит только из одной строки.
· Указать вручную - диапазон данных указывается вручную из любого доступного
листа или книги. Может потребоваться, если на листе несколько таблиц и
просматривать надо только конкретную.
Номер строки заголовков(в диапазоне данных): указывается номер строки в
диапазоне данных, в которой расположены заголовки. Как правило это строка №1,
но при автоматическом определении диапазона данных строка заголовка может
быть и ниже. Например, если шапка таблицы состоит из нескольких строк и в
качестве заголовков необходимо использовать 2-ю строку.

Команды

При добавлении строк
настройка добавления строк на основной вкладке кнопкой Добавить
· Вставлять новую строку после текущей - новая строка будет добавлена после
строки, которая просматривается в данный момент
· Вставлять новую строку в конец таблицы - независимо от того, какая строка
проcматривается в текущий момент, новая пустая строка будет добавлена в конец
таблицы.
При дублировании строк
настройка добавления строк на основной вкладке кнопкой Дублировать
· Вставлять новую строку после текущей - скопированная строка будет
вставлена после строки, которая просматривается в данный момент
· Вставлять новую строку в конец таблицы - независимо от того, какая строка
проcматривается в текущий момент, скопированная строка будет вставлена в
конец таблицы.
Не выделять строки таблицы при перемещении - по умолчанию при изменении
строки просмотра просматриваемая строка выделяется на листе. Но если необходимо
сравнить данные с другой таблицей(расположенной на другом листе или книге), то
выделение постоянно будет "перекидывать" в ту таблицу, которая просматривается
через форму. Чтобы можно было одновременно перемещаться по записям и
просматривать другие листы, галочку с пункта необходимо снять.

Сохранить в графический файл
Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Диапазоны -Сохранить в графический
файл
С помощью этой команды можно сохранить в графический файл выделенный на
листе диапазон, все объекты (фигуры, картинки и пр) на листе и в книге или только
выделенный объект.
Для чего это надо? Иногда бывает необходимо сделать скриншот листа, вставить в
редактор и обрезать его до нужных размеров. С помощью данной команды, все что
необходимо - выделить диапазон на листе(хоть одну, хоть 50 ячеек), нажать кнопку
и выбрать формат создаваемого файла - JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF, WMF.
Так же просто можно сохранить выделенный объект, все объекты на листе или в книге.
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Диапазон - сохраняет выделенный на листе диапазон в графический файл. Имя
созданного файла будет состоять из имени книги, имени листа и адреса выделенного
диапазона: "Книга1.xls_Лист1_G3-I8".
Объекты:
· Выделенные объекты - сохраняет в отдельный графический файл каждый
выделенный на листе объект(Рисунок, Автофигура, объект WordArt, Диаграмма)
· Все объекты на активном листе - будут сохранены все объекты на активном
листе
· Все объекты на всех листах - будут сохранены все объекты на каждом листе
книги.
Только картинки - из всех объектов будут сохранены только те, тип которых
"Картинка" (объекты, созданные через Вставить-Картинка или Рисунок)
Имя каждого созданного файла будет состоять из имени книги, имени листа и имени
объекта: "Книга1_Лист1_Rounded Rectangle 1, Книга1_Лист2_Rounded
Picture 2".
Произвольная область - при нажатии появится "затуманенный" прямоугольник:

Команды

Если поместить курсор внутрь прямоугольника и зажать левую клавишу мыши - то
можно его перемещать по экрану курсором. Если навести курсор мыши на правый
нижний угол прямоугольника(пока курсор не примет вид диагональной
двусторонней стрелки) и зажать левую кнопку мыши - то можно с зажатой левой
кнопкой мыши изменять размеры прямоугольника.
Кнопка ЗАКРЫТЬ отменяет режим произвольного снимка и возваращает в
первоначальную форму. Кнопка СОХРАНИТЬ сохраняет выбранную область
экрана(все, что внутри "затуманенного" прямоугольника) в указанную папку. Файл
сохраняется с именем, состоящим из префикса "multex_scsh_" и даты-времени: "
multex_scsh_2016-10-23 06-11-56". Сохранение произвольной области
работает не только в пределах Excel, но и в любом открытом приложении или
рабочем столе. Можно вызвать Произвольную область, перейти в нужное окно/
приложение и нажать СОХРАНИТЬ. Будет сохранен скрин активного окна.
Папка для сохранения файлов: нажатием кнопки с тремя точками выбирается папка,
в которую необходимо сохранить графические файлы. Если папка для сохранения файла
не указана, то появится окно с предупреждением и предложением сохранить файл в
папку с активной книгой.

Создать картинку выделенного диапазона
Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Диапазоны -Создать картинку

188

Справка MulTEx

выделенного диапазона
Делает снимок экрана по границам выделенного диапазона, преобразует его в
картинку и вставляет правее выделенного диапазона. Все объекты, находящиеся внутри
выделенного диапазона, также будут отображены на созданном рисунке.
Чтобы сохранить выделенный диапазон в картинку на диск воспользуйтесь командой
Сохранить в графический файл .

Выделить объекты в диапазоне
Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Диапазоны -Выделить объекты в
диапазоне
Стандартно Excel не позволяет выделить объекты в конкретном диапазоне. Можно
либо выделить поочередно каждый необходимый объект(при помощи клавиш Shift или
Ctrl), либо выделить все объекты на листе(F5 -Выделить -Объекты), либо
произвольный выбор объектов внутри выбранной мышью области(вкладка Главная Найти и выделить -Выбор объектов). Но ни один из способов не является удобным,
если необходимо выделить все объекты в конкретном диапазоне, особенно если
диапазон выходит за видимые границы листа, а объектов хотя бы 20-30 штук.
Например, для выделения всех объектов, которые попадают в диапазон D4:H189
необходимо будет весьма виртуозно "водить мышью по листу" для захвата всех нужных
объектов, не захватив при этом "лишнего".
Команда Выделить объекты в диапазоне сделает это за пару секунд. При этом
команда может выделить объекты в конкретном диапазоне, на всем листе, во всех
листах книги. Так же команда может не только выделять объекты, но и сразу удалять их.
Плюс к этому команда способна найти и отобразить скрытые объекты и объекты с
нулевыми размерами и искать объекты только указанного типа(например, только
рисунки или только диаграммы).

Команды

Просматривать объекты
· в диапазоне - объекты будут просматриваться только в указанном диапазоне ячеек
· на активном листе - объекты будут просматриваться во всех ячейках активного
листа
· во всех листах книги - объекты будут просматриваться во всех ячейках всех
листов активной книги
§ во всех ячейках листа - объекты будут просматриваться во всех ячейках всех
листов книги
§ в выделенных на каждом листе ячейках - объекты будут просматриваться
во всех листах книги, но исключительно в заранее выделенном диапазоне
ячеек на каждом листе
§ указанный диапазон - объекты будут просматриваться на каждом листе книги
исключительно в указанном диапазоне ячеек
Найденные объекты
· удалить - все найденные объекты будут удалены
· выделить - все найденные объекты будут выделены. После этого объекты можно
будет копировать, переместить, уменьшить, изменить формат, удалить и т.п.
Отбирать типы объектов
Здесь можно указать какие именно объекты надо выделить/удалить. Например, если
необходимо выделить только рисунки - можно поставить галочку только для этого
пункта.
Из поиска всегда исключаются созданные для ячеек комментарии
· Автофигуры - будут отбираться объекты типа Автофигуры(вкладка Вставка Иллюстрации -Фигуры)
· Диаграммы - будут отбираться все виды диаграмм
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· Срезы - будут отбираться объекты типа Срез(вкладка Вставка -Фильтры -Срез)
· Рисунки - будут отбираться любые Рисунки, вставленные на лист при помощи
команды из вкладки Вставка -Иллюстрации -Рисунки, путем копирования или
специальной вставки, а так же через инструмент Камера
· Рисунки со связью - будут отбираться любые Рисунки, вставленные на лист при
помощи команды из вкладки Вставка -Иллюстрации -Рисунки или специальной
вставки, но при вставке был выбран пункт "Вставить со связью"
· Объекты SmartArt - будут отбираться объекты типа SmartArt(вкладка Вставка Иллюстрации -SmartArt)
· Элементы форм - будут отбираться объекты элементов форм(вкладка
Разработчик -Элементы управления -Вставить -Элементы управления форм)
· Объекты ActiveX - будут отбираться объекты ActiveX(вкладка Разработчик Элементы управления -Вставить -Элементы ActiveX)
· Внедренные объекты - будут отбираться объекты, вставленные на лист с
помощью команды Вставка -Текст -Объект и флажок "Связь с объектом" был снят
· Внедренные объекты со связью - будут отбираться объекты, вставленные на
лист с помощью команды Вставка -Текст -Объект и при вставке был установлен
флажок "Связь с объектом"
· Остальные - будут отбираться все типы объектов, которые не перечислены в
предыдущих пунктах
Игнорировать скрытые объекты - если установлен, то скрытые объекты будут
пропущены(не выделены и не удалены).
Если снят, то скрытые объекты будут удалены(если выбран пункт Удалить) или
сначала отображены, а затем выделены(если выбран пункт Выделить).
Отображать объекты с нулевыми размерами - если установлен, то для объектов,
высота и/или ширина которых равны 0, будут установлены размеры 2x2 для того, чтобы
объекты стали визуально видимыми. Если не установлен - то объекты будут просто
выделены(если выбран пункт Выделить) или удалены(если выбран пункт Удалить)
без изменения размеров.

Создание примечаний
Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Диапазоны -Создание примечаний
Данная команда создает примечания в ячейках указанного диапазона. Стандартно

Команды
это можно сделать с вкладки Рецензирование(Review) -Создать примечание(New
comment). Но стандартно можно за раз создать лишь одно примечание. Т.е. если
необходимо создать множество примечаний для разных ячеек - придется процедуру
создания проделать для каждой отдельной ячейки. От стандартного метода команда
MulTEx отличается возможностью создать примечания сразу для диапазона ячеек и
указать для каждого примечания свой текст, свою картинку фона и придать
примечаниям нестандартную форму.

рис.1

Вставить примечания в - указывается диапазон ячеек, в которых необходимо создать
примечания.
Текст примечания
Написать текст - если выбрано, то во все комментарии указанных ячеек будет
занесен вписанный в поле текст.
Текст из ячейки - текст примечания берется из указанной ячейки:
· Один текст для всех примечаний - указывается одна ячейка, текст в
которой и будет занесен как текст примечания
· В каждом примечании свой текст - указывается диапазон ячеек с текстом
(количество ячеек в указанном диапазоне должно соответствовать
количеству ячеек в диапазоне для вставке примечаний). Данные в таком
случае лучше располагать также, как показано на рис.2.
Добавить картинку в примечание - если хотите указать в качестве фона примечания
картинку:
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· Одна картинка для всех примечаний - фоном всех созданных примечаний будет
картинка, выбранная посредством кнопки "Выбрать картинку".
· В каждом примечании своя картинка - для каждого созданного примечания фон
будет соответствовать картинке, путь к которой указан в ячейке напротив. Имеет
два варианта указания:
o В ячейке только имя, папка общая - Вы выбираете только папку, но в
ячейках напротив ячеек для создания примечаний должны указать имена
файлов-картинок.
o Каждая картинка в отдельной папке - указывается полный путь к файлукартинке(для записи в ячейку полного пути к файлу можно использовать
команду надстройки - Путь к файлу ). См. рис.2

рис.2
Сохранять пропорции картинки - размер и форма примечания подгоняются под
пропорции картинки. Если пункт не выбран - картинка растягивается в примечании,
теряя пропорциональные формы.

Выравнивание примечаний
Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Диапазоны -Выравнивание примечаний
После создания примечаний на листе(Рецензирование(Review) -Создать
примечание(New comment)) в какой-то момент они могут "поехать". Что это значит?
Это значит, что по "непонятным" причинам примечание начинает отображаться не
чуть правее и ниже ячейки, а либо значительно ниже/выше, либо очень далеко внизу,
либо вообще "схлопывается"(ширина или высота становятся значительно меньше
ожидаемого, а то и вовсе отсутствуют) - все зависит от конкретной ситуации:

Команды

Чаще всего это происходит после фильтрации строк, скрытия/отображения строк и
столбцов, закрепления областей. Притом происходит не сразу, а через некоторое время
после использования.
Но как бы то ни было исправлять это в любом случае очень неудобно и достаточно
долго, если примечаний на листе не один десяток. Команда Выравнивание
примечаний поможет выровнять примечания "одним махом". При этом можно не
просто вернуть примечания на их прежнее место, но и переназначить им размер и
изменить полностью формат примечания по образцу:
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Просматривать примечания
блок отвечает за определение примечаний, к которым будут применены указанные
изменения
· в диапазоне - изменения будут применены ко всем примечаниям,
расположенным в указанном диапазоне ячеек
· во всех ячейках активного листа - изменения будут применены ко всем
примечаниям активного листа
· во всех листах активной книги - изменения будут применены ко всем
примечаниям на всех листах активной книги
Копировать формат примечания из ячейки
если отмечен, то в поле ниже необходимо указать адрес ячейки с примечанием,
формат которого будет скопирован и применен ко всем примечаниям(примечания
отбираются в блоке Просматривать примечания). Может пригодиться в случаях,
когда надо не просто выровнять примечания, а назначить всем примечаниям новый
формат(шрифт, цвет, форма и т.п.). Тогда можно создать нужное оформление только
для одного примечания, вызвать команду и отметить только пункт Копировать
формат примечания из ячейки. Размеры и положение примечания при этом
можно оставить прежними.

Команды
Изменять положение примечаний
если отмечен, то для всех отобранных примечаний будет изменено их положение
относительно ячейки, в которой они созданы. Оно выставляется согласно настроек
по умолчанию(чуть правее ячейки с примечанием). Этот пункт обязательно
отмечать, если необходимо вернуть положение примечаний в случаях, когда они
"съехали".
Изменять размеры примечаний
если отмечен, то вместе с положением и форматом примечаний будет так же изменен и
их размер. Допускается два варианта:
· автоподбор по содержимому - размер примечания будет подобран так, чтобы на
нем отображался весь текст примечания. Следует осторожно применять, если
текст примечания слишком длинный. Удобно применять, если текст примечаний
в ячейках сильно различается по количеству символов, но необходимо отобразить
весь текст так, чтобы он был полностью отображен и в то же время не оставалось
много пустого места, если текст небольшой.
· как в ячейке-образце - ширина и высота каждого примечания будут точно
такими же, как в примечании указанной ячейки.
· фиксированные размеры - задаются произвольные высота и ширина
примечания. Применяется как правило в случаях, когда примечания не содержат
длинного текста и заданные размеры 100% вместят весь текст и примечание при
этом будет выглядеть аккуратно. Важно: размеры задаются не в сантиметрах, а в
поинтах, поэтому подбирать оптимальные размеры лучше на тестовых данных.

Границы
Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Диапазоны -Границы
Команда выставляет заданные границы для ячеек. Представляет собой меню с
различными вариантами прорисовки границ ячеек. От стандартного меню отличается
возможностью задания не типовых вариантов прорисовок:
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Границы
· Вверху - границы устанавливаются только для верхнего края верхних ячеек
каждой выделенной области
· Внизу - границы устанавливаются только для нижнего края нижних ячеек каждой
выделенной области
· Слева - границы устанавливаются только для левого края первого столбца
каждой выделенной области
· Справа - границы устанавливаются только для правого края последнего столбца

Команды

·
·
·
·

·
·
·

·

·
·
·
·
·

·

·
·

·
·
·
·

каждой выделенной области
Диагональ вверх - границы устанавливаются для каждой ячейки от левого
нижнего угла в правый верхний
Диагональ вниз - границы устанавливаются для каждой ячейки от левого
верхнего угла в правый нижний
Слева и справа(все) - границы устанавливаются для левого и правого края
каждого столбца каждой выделенной области
Слева и справа(только снаружи) - границы устанавливаются только для левого
края первого столбца и правого края последнего столбца каждой выделенной
области
Вверху и внизу(все) - границы устанавливаются для верхнего и нижнего края
каждой строки каждой выделенной области
Вверху и внизу(только снаружи) - границы устанавливаются для верхнего края
первой строки и нижнего края последней строки каждой выделенной области
Вверху обычные, внизу толстые - для верхнего края первой строки
устанавливается граница обычной ширины, а для нижнего края последней строки
устанавливается жирная граница
Вверху обычные, внизу(двойные) - для верхнего края первой строки
устанавливается граница обычной ширины, а для нижнего края последней строки
устанавливается двойная граница
Внизу(двойные) - для нижнего края последней строки каждой выделенной
области устанавливается двойная граница
Внизу(толстые) - для нижнего края последней строки каждой выделенной
области устанавливается жирная граница
Снаружи(обычные) - для каждой выделенной области устанавливаются только
наружные границы
Снаружи(толстые) - для каждой выделенной области устанавливаются только
жирные наружные границы
Строки через одну(только снаружи) - устанавливаются только наружные
границы для нечетных строк выделенных областей. Т.е строки выделяются через
одну
Столбцы через один(только снаружи) - устанавливаются только наружные
границы для нечетных столбцов выделенных областей. Т.е столбцы выделяются
через один
Строки через одну - устанавливаются все границы для каждой ячейки нечетных
строк выделенных областей. Т.е границы назначаются для ячеек через одну строку
Столбцы через один - устанавливаются все границы для каждой ячейки
нечетных столбцов выделенных областей. Т.е границы назначаются для ячеек
через один столбец
В шахматном порядке - границы назначаются для строк в шахматном порядке
Все границы - устанавливаются все границы(кроме диагональных) для всех
выделенных ячеек
Убрать границы - все границы всех выделенных ячеек убираются
Установить цвет границ - показывается диалоговое окно выбора цвета.
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Выбранный цвет будет использоваться для окрашивания границ ячеек.

Команды

Вставить значения
Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Ячейки -Вставить значения
Данная команда применяется для замены формул в ячейках на значения(результат
вычисления формул). Например в ячейке прописана какая-либо формула и необходимо
зафиксировать результат вычисления этой формулы независимо от значений других
ячеек. Стандартно это можно сделать при помощи Специальной вставки(Значения).
Но Специальная вставка допускается только в "неразрывный" диапазон, а команда
MulTEx Вставить значения может работать с отфильтрованными строками, а если
точнее - может заменять формулы на значения только в видимых строках и в
несмежных диапазонах(выделенных с зажатой клавишей Ctrl). А зачастую как раз
необходимо заменить формулы на значения исключительно в видимых строках. С
MulTEx останется всего лишь выделить диапазон со значениями и нажать кнопку на
панели.
Данное действие можно отменить, нажав кнопку
Ctrl+Z.

на панели или сочетание клавиш

Замена ссылок в формулах на значения
ячеек
Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Ячейки -Замена ссылок в формулах на
значения ячеек
Команда преобразует ссылки на ячейки в формуле на значения ячеек, на которые
ведут эти ссылки. К примеру на листе есть формула: =A1*A14+(5+C13)*C14 /B11
И необходимо понять какие значения скрываются за ссылками на ячейки. Т.е. из
приведенной выше формулы надо сделать что-то вроде: =10*5,2+(5+5)*10 /7,8
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Можно это сделать и вручную, конечно. Для одной формулы. И если ссылок не очень
много и не ссылаются они на другие листы или книги. Но вот если формул, которые
надо преобразовать много, то сделать это будет не так-то просто и тем более не быстро.
А с помощью данной команды это можно сделать буквально за несколько секунд и
практически не прилагая усилий. Все, что потребуется, это определить диапазон с
формулами и метод отображения преобразованных формул.

Диапазон значений(Лист1!$B$3:$D$16) - указывается диапазон, формулы из которого
необходимо преобразовать.
Метод вывода:
В комментарии к ячейкам с формулами - преобразованная формула будет
записана в примечание к ячейке, в которой расположена эта формула.

Примечание создается автоматически внутри команды. Пожалуй самый удобный
метод, т.к. и формула остается неизменной, и ячейки рядом. Но, как можно
догадаться, если в ячейке до этого уже было какое-либо примечание - оно будет
перезаписано. Т.е. старое примечание будет удалено без возможности
восстановления.
В ячейки правее ячеек с формулами - преобразованная формула будет
выведена в ячейку, которая расположена правее ячейки с формулой:

Команды
С одной стороны это вполне наглядно, но с другой стороны не всегда удобно.
Если в ячейках правее есть какие-то значения, то они будут удалены и на их
место будет записана расшифровка формулы.
Заменить ссылки на их значения прямо в формуле - преобразование ссылок на
ячейки в значения производится непосредственно внутри формулы. Может
пригодиться, если необходимо оставить и формулу и возможность проследить
этапы вычислений. В данном случае полностью теряется возможность проследить
из каких ячеек взяты те или иные значения, т.к. исходная формула полностью
заменяется. При использовании данного метода действия команды по
преобразованию формул можно отменить, нажав кнопку
на панели или
сочетание клавиш Ctrl+Z
Выводить значения с точностью как на экране - если установлен, то значения
ссылок выводятся так же, как они отображаются в ячейках. К примеру, если в ячейке
A14 отображается значение "5,2" это не всегда означает, что само значение ячейки так
же "5,2". Если к ячейке применен формат Числовой с количеством знаков после запятой
1, а в ячейке значится "5,159", то это значение тоже будет отображаться как "5,2". Это
следует учитывать, применяя данную команду. Если флажок для данной опции не
установлен, то в преобразованной формуле будут использованы реальные значения
ячеек, несмотря на примененные к ним числовые форматы.
Проверять вложенность формул в ссылках - Если установлен, то при обнаружении
внутри формулы ссылок на другие ячейки,которые так же содержат формулы - формулы
этих ячеек так же будут разобраны и все ссылки в них заменены на значения.
Используется в случаях, если формулы имеют множество связей друг с другом и надо
проследить все значения.
Не выводить [значение недоступно] - данная опция необходима в случаях, когда в
формуле присутствуют ссылки на другие книги и эти книги закрыты. Получить
значение таких ссылок в этом случае невозможно. Поэтому для таких ссылок замена
происходит следующим образом: путь к книге будет оставлен без изменений, а имя
книги, листа и адрес ячеек будут заменены на [значение недоступно]. Однако, далеко
не всегда требуется скрывать источник ссылки. К тому же, если выбран пункт
Заменить ссылки на их значения прямо в формуле - текст [значение недоступно]
вызовет ошибку формулы. Но если ссылку оставить без изменений, то формула будет
работать.
Не выводить [ссылок на другие ячейки нет] - Если установлен, то для ячеек, не
содержащих ссылок, будет возвращено значение пусто, а не текст [ссылок на другие
ячейки нет]. Пригодится в случае, если применяется метод Заменить ссылки на их
значения прямо в формуле, т.к. в этом случае лишний текст может привести к ошибке
расчетов формулы.
Не заменять именованные диапазоны на значения - Если установлен, то ссылки на
именованные диапазоны внутри формулы не будут заменяться значениями, а имена
останутся "как есть". Может пригодится, если именованные диапазоны были созданы
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специально для удобства разбора формулы. В этом случае замена их на значения может
только запутать.
Если в какой-либо из ячеек не будет ссылок на другие ячейки, а просто текстовая
формула, то как результат отобразится сама формула. Если при этом пункт Не
выводить [ссылок на другие ячейки нет] не отмечен, то за формулой так же будет
дописан текст: "[ссылок на другие ячейки нет]".
Если в формуле применяются функции (ВПР, СЧЁТЕСЛИ, МИН, МАКС и т.д.), то их
имена будут отображены без искажений (=СУММ(5,2;7,8)+ЦЕЛОЕ(5/11))
Если присутствуют ссылки на ячейки из других листов или книг, то они отображаются
как и все остальные - просто значениями. Если в формуле есть ссылка на другую книгу,
которая в настоящий момент закрыта - то сам путь к книге будет оставлен без
изменений, а имя книги, листа и адрес ячеек будут заменены на [значение недоступно]
. Если при этом установлен флажок Не выводить [значение недоступно], то ссылка
пропускается и ничем не заменяется.
Если в формулах встречаются ссылки на массивы ячеек (A14:B16) — будут отображены
все значения непустых ячеек массива (как и положено массиву в фигурных скобках:
{5,2;4:6}. Для русской локализации двоеточием разделяются строки, а точкой-сзапятой - столбцы. Если массив состоит из более чем 20 ячеек - то будут
отображены значения для первых 10 и последних 10 и разделены многоточием {1;2;3;4;5;6;7;8;9;10 ... 67;68;69;70;71;72;73;74;75;76}).

Сменить тип ссылок
Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Ячейки -Сменить тип ссылок
Команда преобразует тип ссылок в формуле с одного на другой: абсолютные,
относительные, смешанные. Что такое тип ссылок? За это отвечают знаки доллара
внутри ссылки. Вручную это делается при помощи клавиши F4: выделяем внутри
формулы нужный адрес ячеек и нажимаем F4. Ссылка последовательно меняется (на
примере полностью относительной - C3:C8):
· полностью абсолютная $C$3:$C$8 =>
· абсолютные строки и относительные столбцы C$3:C$8 =>
· абсолютные столбцы и относительные строки $C3:$C8 =>
· полностью относительная C3:C8
С одной ячейкой все просто и понятно - выделили, нажали, привели к нужному типу.

Команды
Но если таких ячеек много и во всех необходимо сменить текущий тип ссылок на
другой? Например, во всех ячейках определенного столбца сделать все ссылки
абсолютными? Перебирать вручную каждую ячейку и менять тип займет много
времени.
Команда Сменить тип ссылок поможет быстро сменить тип ссылок на указанный во
всех заданных ячейках разом. При этом сменить тип ссылок можно только в
конкретном диапазоне, во всех ячейках, во всех листах книги.

Сменить тип ссылок
· в выделенных ячейках - ячейки для изменения типа ссылок будут просматриваться
во всех ячейках выделенного диапазона
· в диапазоне - ячейки для изменения типа ссылок будут просматриваться в указанном
диапазоне ячеек
· на активном листе - тип ссылок будет изменен во всех ячейках активного листа
· во всех листах книги - будут просматриваться ячейки всех листов активной книги
§ Только указанный диапазон - если не отмечен, тип ссылок изменяется для всех
ячеек листов. Если отмечен, то на каждом листе книги ячейки для изменения типа
ссылок будут просматриваться в указанном диапазоне ячеек
· Абсолютные строки и столбцы - ссылки на ячейки и диапазоны во всех формулах
выбранных ячеек будут приведены к абсолютному типу ссылок: $C$3:$C$8. Это
значит, что при копировании ячейки в другое место формула всегда будет ссылаться
именно на этот диапазон: $C$3:$C$8.
· Относительные строки и столбцы - ссылки на ячейки и диапазоны во всех
формулах выбранных ячеек будут приведены к относительному типу ссылок: C3:C8.
Это значит, что при копировании ячейки в другое место ссылки на столбцы и строки
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будут смещены ровно на то количество строк и столбцов, на которое формула была
перемещена относительно своего первоначального расположения
· Относительная строка абсолютный столбец - ссылки на столбцы в формулах
выбранных ячеек будут приведены к абсолютному типу($C), а строки - к
относительному(3): $C3:$C8. Это значит, что при копировании ячейки в другое место
формула всегда будет ссылаться именно на столбец С, в то время как строки будут
смещены ровно на то количество строк, на которое формула была перемещена
относительно своего первоначального расположения.
· Абсолютная строка и относительный столбец - ссылки на столбцы в формулах
выбранных ячеек будут приведены к относительному типу(C), а строки - к
абсолютному($3): C$3:C$8. Это значит, что при копировании ячейки в другое место
формула всегда будет ссылаться именно на строки 3:8, в то время как столбцы будут
смещены ровно на то количество столбцов, на которое формула была перемещена
относительно своего первоначального расположения.

Извлечение числа из текста
Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Ячейки -Извлечение числа из текста
Команда извлекает из текстовых данных числа или текст отдельно друг от друга.
Например, имеется список документов с описанием и стоимостью работ:

Как видно, в каждой ячейке в ячейке записан текст вида: "Выполненных работ по
договору подряда на сумму 54" И033р.
из всего этого текста необходимо получить
только сумму (54 033
), чтобы в дальнейшем можно было работать с данными именно
как с числовыми(вычислять проценты, делать наценки, суммировать и пр.). Команда

Команды
Извлечение числа из текста
сделает это за Вас быстро и удобно. Все, что необходимо
это указать ячейки с исходными данными, первую ячейку для записи результата и что
именно надо извлечь: число или текст.

Диапазон значений - указывается ячейка/диапазон ячеек, значения в которых
необходимо изменить.
Ячейка для вывода данных - указывается ячейка, в которую поместить результат.
Если Диапазон значений содержит более одной ячейки, то преобразованные данные
будут выведены, начиная с указанной ячейки(Ячейка для вывода данных) в том же
порядке, в котором они расположены в исходном диапазоне:

Если указать в качестве ячейки для вывода данных первую ячейку исходных данных,
то данные будут заменены. Это может привести к потере данных, поэтому
рекомендуется проверять указанные параметры.
Оставить:
· только цифры - если установлен, то после обработки в каждой ячейке будет
удален весь текст и оставлены только числовые значения(цифры)
· только текст - если установлен, то после обработки в каждой ячейке будут
удалены все числовые значения(цифры). Запятые и точки остаются.
· Не удалять символы - с помощью этой опции можно указать буквы и
символы, которые не надо удалять, даже если они должны быть удалены. На
примере таблицы выше - надо оставить в ячейках только суммы. Но суммы
могут быть записаны со знаками после запятой: 54 033,56р
. Если опцию Не
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удалять символыотключить, то запятая будет удалена, хотя она является
частью числа - разделитель целой и дробной части. Числа будут записаны в
итоге не верно. Число 54 033,56
будет записано как 5 403 356
. Чтобы этого
избежать необходимо установить пункт Не удалять символы и записать в
поле запятую. В этом поле можно указать сразу несколько символов/букв/
цифр, которые не надо удалять.

Вставлять между цифрами/словами разделитель - используется для объединения
множественных разрозненных чисел внутри текста когда в тексте цифры или числа
"разбросаны". Например есть текст: Выручка за октябрь:
грузовые перевозки - 315
600р, диагностика - 112 430р, прочие . Суммы
- 67 здесь
000р разбиты на три: 315600,
112430и 67000. Если не указать разделитель, то они будут все записаны как одно
единое: 31560011243067000
. Чтобы записать их через точку-с-запятой необходимо
просто записать в это поле знак точки-с-запятой(;). В результате получим три числа в
ячейке, записанных через разделитель: 315600; 112430; 67000
. В дальнейшем эти числа
можно разнести на разные ячейки при помощи функции ЧастьСтроки:
=ЧастьСтроки(E2; "; "; 1) - первое число
=ЧастьСтроки(E2; "; "; 2) - второе число
=ЧастьСтроки(E2; "; "; 3) - третье число
при условии, что результирующий текст записан в ячейке E2.

Округлить до
Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Ячейки -Округлить до
Команда округляет все числа в выделенных ячейках до указанного количества
десятичных разрядов:

Команды

Округлить значения выделенных ячеек -до
указывается количество десятичных
разрядов, до которого надо округлить число. Например, если в ячейке записано число
45 127,1384
. и указано 2, то число будет округлено до двух знаков после запятой, при
этом произойдет округление ровно так же, как это делает Excel: 45 127,14
.
Но есть и другие ситуации - когда округлить надо не просто знаки - а целые числа. К
примеру, число 45 127,13
необходимо округлить до тысяч, чтобы получить 45 000
.
Тогда надо будет указать количество знаков после запятой с минусом: -3. Если число
надо просто округлить до целого, то необходимо указать количество знаков после
запятой - 0.
Диапазон знаков работает от -15 до 15.
Не изменять ячейки с формулами - если установлен, то округление будет
производится исключительно для ячеек, не содержащих формулы. Может пригодиться,
если на листе перемешаны ячейки с данными, вводимыми вручную и формулами,
которые производят вычисления на основании введенных вручную. Тогда можно
выделить все ячейки, не задумываясь в каких формулы, а в каких нет, установить
флажок Не изменять ячейки с формулами и выполнить команду.
Преобразовывать числа, записанные как текст, в числа - по умолчанию команда
игнорирует ячейки, в которых записан текст. При этом если в ячейке записано число,
но записано как текст, то команда воспримет его как текст и проигнорирует.
Заметка: Что такое число, записанное как текст? Это когда в
ячейке отображается число, но по типу данных является текстом.
Как правило такие числа помечаются зеленым треугольником в
левом верхнем углу ячейки. Формат отображения для таких чисел
невозможно изменить напрямую через Формат ячеек, многие
функции не учитывают(например СУММ(SUM)).
Если установить флажок Преобразовывать числа, записанные как текст, в числа, то
команда Округлить до сама определит такие числа, преобразует их в реальные числа и
округлит. Иначе команда будет игнорировать такие числа, считая их текстом.
Так же надо быть осторожным с датами и временем. Т.к. эти данные являются для Excel
числовыми, то они так же будут округлены, что может быть нежелательным. Читать
подробнее про то, как Excel воспринимает данные >>
Для чего это вообще может быть нужно?
Часто при выгрузке документов из других систем и файлов(вроде 1С, файлов CSV,
текстовых файлов и т.п.) в Excel числа выгружаются с "хвостами" - 5 и более знаков
после запятой: 546 932,78923
. Но в ячейке они могут отображаться с округлением - 546
9 3 2 , 7.9Как правило это происходит из-за назначенного формата ячеек через Формат
ячеек -Число -Числовой -Число десятичных знаков=2:
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Это часто приводит к расхождениям расчетов формулами с расчетами на калькуляторе,
т.к. на калькуляторе мы суммируем числа с двумя знаками после запятой, а Excel при
суммировании формулами учитывает все 5 знаков, т.е. реальное значение числа.
Часто в таких ситуациях применяют функции вроде ОКРУГЛ (ROUND) , но далеко не
всегда это удобно и практично, т.к. формула должна быть записана в другие ячейки. А
это приводит к дополнительным неудобствам(создание доп.столбцов, дублирование
листов, таблиц и т.п.).
С помощью команды Округлить до это можно сделать прямо в этих же ячейках, при
этом допускается выделить несколько несмежных ячеек или всю нужную область на
листе, вызвать команду и указать нужное количество десятичных разрядов. Так же
можно указать, чтобы преобразовывались исключительно ячейки с числами, а ячейки с
формулами пропускались. Для этого надо установить флажок Не изменять ячейки с
формулами.

Зависимости ячейки
Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Ячейки -Зависимости ячейки
С помощью данной команды можно легко просмотреть все ячейки, которые
"завязаны" на выделенную. Иначе говоря, можно увидеть на какие ячейки влияет
выделенная и от каких зависит(какие ячейки влияют на неё). Команда древовидно

Команды
отображает все эти зависимости наглядно и удобно. Присутствует возможность не
только просмотра значения и формул всех завязанных на текущую ячеек, но и переход
на эти ячейки в один клик и возврат к анализируемой ячейке так же в один клик.
Для чего вообще нужна подобная команда? К примеру, выделенная ячейка содержит
формулу:
=СУММ(C6*E19;СУММ(СУММ('Статьи затрат.xls'!C2;'Статьи затрат.
xls'!C4;'Статьи затрат.xls'!C6;'Статьи затрат.xls'!C7;'Статьи
затрат.xls'!C8);СУММ('Производственная себестоимость'!
B4;'Производственная себестоимость'!B5)))

при этом от значения этой ячейки зависят значения еще нескольких ячеек(т.к.
изменение значения этой ячейки изменит значение других, т.к. в них формулы
ссылаются на эту ячейку), в данном случае это несколько ячеек листа Расчет.
Команда Зависимости ячейки построит наглядную карту зависимостей такой ячейки:

Как можно видеть - все наглядно и просто. Сразу показаны и адреса ячеек, и их
значения, и их формулы. И это позволит достаточно быстро и точно произвести анализ
зависимости ячеек и даст понять насколько безболезненным будет изменение значения
той или иной ячейки для общего функционала файла или таблицы, а также выявить
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ссылки на другие книги. При этом команда отдельно выделяет зависимости ячейки на
закрытые книги, т.к. эти значения не могут быть вычислены или могут быть неверными
и так же могут повлиять на результат формулы. Такие ссылки выделяются в отдельный
блок Недоступные ссылки:

Так же есть возможность отобразить ссылки в формуле исключительно на ячейки
других листов и книг.
Примечание: если среди влияющих и зависимых ячеек
присутствую диапазоны, содержащие более 20-ти ячеек, то для
таких диапазонов будут отражены значения и формулы первых
20-ти ячеек. Это сделано для более быстрой работы функции, к
тому же в большинстве случаев видеть большее количество
значений совершенно нет необходимости, да и просматривать в
этом окне их будет неудобно. Проще в этом случае перейти
прямо из окна к нужному диапазону и посмотреть всю
необходимую информацию "на месте".
Показать зависимости- принудительно обновляет информацию по зависимостям
активной ячейки. Карта зависимостей отражается исключительно для активной ячейки.
Если выделено несколько ячеек - карта зависимостей будет показана только для верхней
левой ячейки.
В полях карт зависимостей отображается следующая информация:
· имя книги, в которой расположена ячейка;
· имя листа;
· адрес влияющих/зависимых ячеек;
· значение влияющей/зависимой ячейки(если ячеек несколько - отображаются все
значения ячеек через точку-с-запятой);
· формула влияющей/зависимой ячейки(если ячеек несколько - отображаются все
формулы ячеек через точку-с-запятой).
Если для ячейки нет влияющих или зависимых ячеек - поле карты зависимостей
остается пустым.
Выделить проверяемую ячейку - по нажатии будет активирована книга и лист с
ячейкой, для которой была отображена текущая карта зависимостей. Может
пригодиться, когда производится изучение зависимостей путем перехода по ячейкам
(см.описание опции Переход к ячейкам по клику).

Команды
Переход к ячейкам по клику
- если включен, то при выделении на карте
зависимостей адреса ячейки/диапазона, её значения или формулы - будет активирована
эта ячейка или диапазон ячеек.
Обновлять зависимости при выделении ячейки - если включен, то обновление
карты зависимостей будет происходить каждый раз, когда будет выделяться ячейка на
листе. Т.е. можно просто при открытой форме щелкать по ячейкам и просматривать
зависимости каждой из них.
Примечание: Обновление не срабатывает, если выделение ячеек
произошло через опцию Переход к ячейкам по клику.
Показывать только связи с другими книгами
- если включен, то в окнах
зависимости ячейки будут показаны только те ссылки, которые ссылаются на другие
книги, в том числе закрытые. Например, на картинке выше это будет книга Статьи
затрат.xls.
Показывать только связи с другими листами - если включен, то в окнах зависимости
ячейки будут показаны только те ссылки, которые ссылаются на другие листы книги с
проверяемой ячейкой, а так же ссылки на листы других книг, в том числе закрытых.
Для каждого окна карты зависимостей так же доступна функция выделения цветом
зависимых или влияющих ячеек:
- при нажатии на данную иконку все доступные влияющие/зависимые ячейки
будут закрашены бледно-красным цветом. При этом если ранее для этих ячеек была
применена другая заливка - она будет заменена.
- при нажатии на данную иконку со всех влияющих/зависимых ячеек будет
убрана заливка ячеек. Это означает, что цвет заливки будет просто убран и ячейка
будет без заливки.
Применяя эти опции следует учитывать, что программа не запоминает состояние
заливки ячеек до выделения и вернуть прежнюю заливку, если она была, уже не
получится. Связано это с тем, что ссылки могут содержать слишком большое
количество ячеек и если сохранять их заливку для отмены, то программа может либо
спровоцировать ошибку, либо выделение и отмена будут работать очень долго.
Можно, конечно, для отслеживания зависимостей воспользоваться и стандартным
средством - вкладка Формулы -группа Зависимости формул -Влияющие ячейки/
Зависимые ячейки. Но в данном случае результат будет выглядеть примерно
следующим образом:
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Из этого несомненно можно понять большую часть, но если присмотреться к
изображению выше, то видно, что стрелка к той же ячейке С8, на которую влияет
выделенная С3 перекрывается стрелками влияющих ячеек C13, C14:C18 и практически
не заметна. А сразу увидеть ячейки с других листов и книг вообще не получится - для
этого надо будет сначала дважды щелкнуть мышью на стрелке(которая ведет к значку в
виде таблицы) и в появившемся окне выбрать одну(!) ссылку. А если ссылок больше
10? Сколько раз надо будет щелкать туда-сюда? Пока будем щелкать уже забудем, что
хотели узнать...Так же в этом окне никак не помечены ссылки на закрытые книги - они
просто ничем не отличаются от ссылок на доступные источники(открытые книги). О
том, что ссылка недоступна узнать можно будет только после того, как попробуем на
неё перейти.
И еще нюанс: при отображенных зависимостях одной ячейки отобразить зависимости
другой нельзя, пока не уберем стрелки от первой ячейки(нажав Убрать стрелки). Т.е.
для просмотра зависимостей второй ячейки, необходимо сначала убрать отображение
зависимостей текущей. После чего заново отобразить стрелки через меню. Несколько
затратно по времени, особенно если ячеек куча.

Команды

Объединение ячеек без потери значений
Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Ячейки -Объединение ячеек без потери
значений
При объединении нескольких ячеек стандартными средствами Excel (вкладка
Главная -Объединить и поместить в центре), в ячейке остается значение только
одной верхней левой ячейки. И это не всегда подходит, ведь если в ячейках есть
значения, то скорее всего они нужны и после объединения. С помощью команды
Объединение ячеек без потери значений можно объединить ячейки, сохранив
значения всех этих ячеек в "одной большой" с указанным разделителем. Команда
работает с несвязанными диапазонами(выделенными через Ctrl) и только с видимыми
ячейками, что позволяет отобрать только нужные строки фильтром и объединить
каждую видимую область(строку, столбец) по отдельности.

Направление:
По строкам - просмотр и объединение значений ячеек происходит сначала сверху
вниз, а затем слева направо.
По столбцам - просмотр и объединение значений ячеек происходит сначала слева
направо, а затем сверху вниз.
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Метод объединения:
· В одну строку - значения объединяемых ячеек объединяются в одну строку друг за
другом с указанным разделителем:

· Как в ячейках - значения объединяемых ячеек объединяются "в строки и
столбцы" в том же порядке, в котором они расположены в диапазоне:

Примечание: пункт Как в ячейках доступен только при
методе объединения По столбцам. Если при этом указано
Объединять каждую строку диапазона отдельно, то
значения внутри строки будут разделены указанным
разделителем. Если указано Объединять каждый столбец
диапазона отдельно, то данные в ячейках будут разбиты
переносом на строки, разделитель не учитывается. Выбор в
качестве разделителя Переноса на строки становится
недоступным.
Объединять:
· каждую выделенную область целиком - каждая отдельная область(выделенная
через CTRL) будет объединена отдельно. Если выделена только одна неделимая
область - объединены будут все ячейки внутри этой области. Если объединение
применяется к отфильтрованным ячейкам или в диапазоне со скрытыми строками
или столбцами - каждая отдельная цельная видимая(не скрытая) область таких
ячеек будет объединена отдельно:

Команды
· каждую строку диапазона отдельно - каждая строка каждой выделенной области
будет объединена отдельно:

· каждый столбец диапазона отдельно - каждый столбец каждой выделенной
области будет объединен отдельно:

если объединение происходит в отфильтрованном диапазоне
или в выделенном диапазоне скрыты столбцы или строки, то
каждая несмежная область будет объединена отдельно.
Разделитель:
· Перенос на строки - значение каждой из объединяемых ячеек будет перенесено
на новую строку. Недоступен при методе объединения Как в ячейках:

· Неразрывный пробел - значения объединяемых ячеек будут объединены с
помощью специального символа - неразрывного пробела. Неразрывный пробел
выглядит как обычный пробел, но объединенные с его помощью слова не
переносятся на строки при их вставке в текстовые редакторы вроде Word.
· Запятая - значения объединяемых ячеек будут объединены с помощью запятой.
· Точка-с-запятой (;) - значения объединяемых ячеек будут объединены с помощью
точки-с-запятой.
· Произвольный - любой символ, буква, цифра или группа символов
(словосочетания, цифры и т.п.). Значения объединяемых ячеек будут объединены
с помощью указанного символа (группы символов).
Использовать видимое значение ячеек - по умолчанию Excel для работы использует
реальные значения ячеек, но в случае с датами и числами отображение значений
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можно изменить: правая кнопка мыши на ячейке -Формат ячеек(Format cells) вкладка Число(Number). В этом случае после объединения ячеек результат
объединения может отличаться от ожидаемого, т.к видимое значение ячейки
отличается от реального. Например, есть таблица следующего вида:

В этой таблице значения столбцов Дата и Сумма отформатированы форматом ячеек.
Если объединить значения как есть(с отключенным параметром Использовать
видимое значение ячеек), то можно получить не совсем корректный результат:

При объединении были выделены два столбца и в группе Объединять был выбран
пункт каждую строку диапазона отдельно. Для объединения первых двух
столбцов(Акт и Дата) был применен разделитель " от ", для 3-го и 4-го(Описание и
Сумма) - " на сумму: ". Пункт Использовать видимое значение ячеек был
отключен.
Как видно, дата выглядит не так, как ожидалось. Сумма тоже - потерялись рубли и
разделение разрядов.
Но если включить пункт Использовать видимое значение ячеек, то текст в
объединенных ячейках будет в точности таким, как он отображается в исходных
ячейках:

Примечание: объединение приводит к удалению формул из
объединяемых ячеек. Но объединение можно отменить, нажав
кнопку
на панели или сочетание клавиш Ctrl+Z

Команды

Объединить ячейки без удаления значений
Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Ячейки -Объединить ячейки без удаления
значений
При объединении нескольких ячеек стандартными средствами Excel (вкладка
Главная -Объединить и поместить в центре), в ячейке остается значение только
одной верхней левой ячейки. Часто это добавляет проблем, т.к. если эти ячейки
используются в формулах, то формулы обязательно выдадут не тот результат, который
мы хотим видеть(ведь после объединения данные остались только в одной левой
верхней ячейке). А в некоторых отчетах очень хочется сделать ячейки объединенными,
но и с формулами работать как привыкли. С помощью команды Объединить ячейки
без удаления значений можно объединить ячейки, сохранив значения и формулы всех
ячеек внутри "одной большой". Т.е. видеть Вы будете одну большую ячейку с одним
значением, но по факту все ячейки внутри тоже останутся со своими старыми
значениями. И даже если потом снять объединение, то эти значения останутся. Это
позволяет визуально сделать ячейку объединенной, но работать с ней как с
несколькими. Удобно применять в отчетах, на основании которых работают формулы.
Так же при подобном объединении фильтры с такими ячейкам будут работать тоже
корректно, как будто объединенных ячеек нет.
Команда работает с несвязанными диапазонами(выделенными через Ctrl) и только с
видимыми ячейками, что позволяет предварительно отобрать только нужные строки
фильтром и объединить каждую видимую область по отдельности.

если объединение происходит в отфильтрованном диапазоне
или в выделенном диапазоне скрыты столбцы или строки, то
каждая несмежная область будет объединена отдельно.

218

Справка MulTEx

Для применения команды достаточно выделить нужные ячейки, перейти в MulTEx группа Ячейки/Диапазоны -Ячейки -Объединить ячейки без удаления значений
Примечание: объединение можно отменить, нажав кнопку
панели или сочетание клавиш Ctrl+Z

на

Объединить по значению
Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Ячейки -Объединить по значению
Иногда при подготовке итоговых отчетов для красоты необходимо объединять
ячейки с одинаковыми значениями в одну. К примеру, есть такой отчет, выгруженный
из 1С:

Вполне логично было бы перед тем как распечатать подобный отчет каждый город
объединить визуально:

Команды

Делать это руками будет долго и неинтересно, особенно, если в отчете более пары
тысяч строк. Как раз для того, чтобы объединить несколько ячеек с одинаковыми
значениями, идущими подряд, и предназначена команда "Объединить по значению".
Для этого необходимо выделить диапазон ячеек для объединения и вызвать команду:
MulTEx -группа Ячейки и Диапазон -Ячейки -Объединить по значению.

Можно объединить либо по строкам, либо по столбцам.
Направление:
· По строкам - просмотр одинаковых значений и объединение ячеек происходит
сверху вниз, а затем слева направо. Т.е. последовательно просматривается каждый
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столбец выделенных ячеек.
· По столбцам - просмотр одинаковых значений и объединение ячеек происходит
слева направо, а затем сверху вниз. Т.е. последовательно просматривается каждая
строка выделенных ячеек.
Данное действие невозможно отменить, поэтому следует осторожно его применять.
Хотя можно произвести обратную операцию командой Разъединить с заполнением.

Разъединить с заполнением
Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Ячейки -Разъединить с заполнением
Часто из 1С или других программ отчеты выгружаются с объединенными ячейками.
Но если с этим отчетом необходимо в дальнейшем работать (например создать сводную
таблицу, провести анализ, просуммировать и т.п.), то объединенные ячейки могут
значительно усложнить этот процесс. Поэтому зачастую приходится снимать
объединение и затем различными манипуляциями заполнять пустые ячейки значениям
левой верхней, т.к. при объединении ячеек стандартными средствами Excel сохраняется
только одно значение для всех ячеек - значение левой верхней ячейки.

Команды

Именно это и делает команда "Разъединить с заполнением". Достаточно выделить
диапазон ячеек для разъединения и выбрать команду: MulTEx -группа Ячейки и
Диапазон -Ячейки -Разъединить с заполнением. Заполнение происходит по
принципу: все ячейки, входящие в одну объединенную будут заполнены тем значением,
которое было в этой объединенной ячейке.
Данное действие невозможно отменить, поэтому следует осторожно его применять.
Однако можно произвести обратную операцию командой Объединить по значению.

Работа с текстом
Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Ячейки -Работа с текстом
Данная команда включает в себя набор инструментов для работы со значениями в
ячейках:
· Замена
· Удаление
· Регистр
· Специальные
Все наборы могут применяться одновременно
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Диапазон значений для замены
- указывается ячейка/диапазон ячеек, текст в которых
необходимо изменить.
Ячейка для вывода данных - указывается одна ячейка, начиная с которой будет
помещен результат. Если в качестве диапазона значений указан именно диапазон, а не
одна ячейка, то преобразованные данные будут выведены, начиная именно с этой
ячейки.
Оставить без изменений - одинаковая настройка для всех вкладок и присутствует на
каждой из них. Если установить, то указанные на данной вкладке действия не будут
произведены.
вкладка Замена символа
· Заменяемый символ - один символ(цифра, буква, пробел, точка, запятая любой символ) который Вы хотите заменить.
· Новый символ - символ или группа символов(или слово - зависит от
необходимости) на которые будет заменен Заменяемый символ. Если
Заменяемый символ встречается в строке более одного раза, то будут заменены
все символы.
· Применить регулярные выражения (RegExp) - если указан, то в качестве
Заменяемого символа указывается шаблон для регулярного выражения, на
основании которого будет произведен поиск соответствий шаблону в тексте
ячейки. Выражение должно отвечать правилам составления регулярных
выражений в среде .NET. Если выражение некорректное - программа сообщит об
этом. Регулярные выражения позволяют значительно расширить возможности по
поиску и замене текста, т.к. работают на основании шаблонов подстановок.
Например, можно удалить из строки все, кроме адресов e-mail или телефонных
номеров определенного формата или наоборот оставить только e-mail или
телефонные номера. Некоторые полезные примеры шаблонов можно найти в этой
справке на странице: Примеры шаблонов RegExp.
o Заменить - данные, отобранные при помощи составленного шаблона
регулярного выражения будут заменены на указанный символ/символы.
o Отобрать - в исходном тексте будут оставлены только те данные, которые
подходят под составленный шаблон регулярного выражения. Если в тексте их
будет несколько - они будут объединены с указанным Символом
объединения.
Если необходимо удалить все данные, расположенные в тексте внутри скобок необходимо выбрать Заменить. Если же необходимо наоборот оставить только
данные внутри скобок - необходимо выбрать Отобрать.
вкладка Удаление содержит инструменты для удаления символов из текста. Возможно
указать один вариант из 4(не считая пункта Оставить без изменений):
· Удалить [] символов от начала строки - в поле указывается количество
символов от начала строки, которое необходимо удалить. Если указать 2, то слово
"привет" будет обрезано до "ивет". Т.е. будет удалено 2 символа слева. Если
количество символов превышает или равно количеству символов в
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обрабатываемом тексте, то строка просто удаляется.
· Удалить [] символов с конца сроки - в поле указывается количество символов с
конца строки, которое необходимо удалить. Если указать 2, то слово "привет"
будет обрезано до "прив". Т.е. будет удалено 2 символа справа. Если количество
символов превышает или равно количеству символов в обрабатываемом тексте,
то строка просто удаляется.
· Удалить [] символов, начиная с [] - удаляем указанное количество символов
изнутри строки, начиная с указанного символа. Если указать удалить [2]
символов, начиная с [2] то слово "привет" будет преобразовано в "пвет". Т.е.
удалены 2 символа(ри), начиная со второго(р);
· Удалить все пробелы, кроме одиночных между словами - в тексте ячеек будут
удалены все сдвоенные, строенные и т.д. пробелы. Останутся только одиночные
пробелы. Так же будут удалены все пробелы перед текстом и после. В результате
применения опции предложение " худой мир лучше хорошей войны " будет
преобразован в "худой мир лучше плохой войны".
вкладка Регистр содержит инструменты для смены регистра букв в предложении:
· все строчные - Преобразует все буквы текста ячейки в нижний регистр
· ВСЕ ПРОПИСНЫЕ - Преобразует все буквы текста ячейки в верхний регистр
· Как в предложениях - Делает заглавной первую букву предложений, а
остальные буквы строчными. Предложением считается любой текст
заканчивающийся точкой с пробелом, либо точкой и концом строки. Если в конце
текста в ячейке нет точки и пробела - они будут добавлены.
· Начинать С Прописных - Делает заглавной первую букву каждого слова, а
остальные буквы слова строчными.
· Инвертировать рЕГИСТР - изменяет регистр букв на обратный. Если буква была
заглавной - делает строчной. Если была строчной - делает заглавной:
Регистр=рЕГИСТР.
вкладка Специальные содержит прочие инструменты для работы с текстом:
· Перевести с транслита - Преобразует текст, записанные в ячейке транслитом в
нормальный вид на русском языке. Строчные и прописные буквы при этом
различаются. Privet=Привет
· Перевести в транслит - Преобразует текст в ячейке в его представление на
транслите. Строчные и прописные буквы при этом различаются. Привет=Privet
· Заменить английские буквы русскими - ищет в тексте буквы английского
алфавита, которые на вид выглядят как русские: A,B,E,K,M,H,O,P,C и исправляет
их на действительно русские.
· Заменить русские буквы английскими - ищет в тексте буквы русского алфавита,
которые на вид выглядят как английские: А,В,Е,К,М,Н,О,Р,С и исправляет их на
действительно английские.
Замена русских букв на английские и наоборот может пригодится для корректной
работы функций поиска и сравнения, таких как ВПР(VLOOKUP), ВПР_МН,
ПОИСКПОЗ(MATCH) и им подобных, а так же для приведения в порядок списков
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и прочих данных. На вид такие буквы не имеют различий, но для программ и
функций русская "С" и английская "C" - разные буквы.

Добавить до/после
Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Ячейки -Добавить до/после
Команда добавляет любой указанный текст в начало ячейки или в конец. Т.е. если в
ячейке записан текст "отчет за июль", в другой "отчет за август" и т.д. и к каждой ячейке
впереди необходимо добавить текст "итоговый ", а в конце " 2016 года", чтобы
получилось "итоговый отчет за июль 2016 года", то можно воспользоваться этой
командой. Но помимо этого можно производить замену в формулах. К примеру, есть
некая расчетная таблица:

В первых трех столбцах(A,B,C) записаны исходные данные, а в ячейках столбца D на
основании этих столбцов рассчитывается результат по простой формуле:
=A2*B2*C2
и как видно результатом формулы являются числа примерно с 10-ю и более знаками
после запятой. Однако очень часто в расчетах не нужна такая точность, а если брать
работу финансистов и бухгалтеров, то даже наоборот - такая точность излишняя и
нужно лишь два знака после запятой. Если убрать эти знаки форматом ячейки, то это
будет лишь видимость, на деле значения так и останутся с многочисленными знаками
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после запятой. И не редко для преобразования применяют формулу ОКРУГЛ(ROUND)
с указанием 2 знаков после запятой:
=ОКРУГЛ(D2;2)
=ROUND(D2,2)
Если таких ячеек много, то несложно догадаться, что вручную это делать не вариант.
Можно немного "потанцевать с бубном" и попробовать решить это через стандартный
поиск и замену. Но куда проще сделать это при помощи готового решения - команды
MulTEx Добавить до/после:

Диапазон значений - указывается диапазон ячеек, данные которых необходимо
изменить, добавив к ним произвольный текст.
Ячейка для вывода данных - указывается одна ячейка, с которой начать выводить
результат. Если поле оставить пустым, то преобразование данных будет произведено
прямо в исходных данных. В данном случае появится предупреждение с запросом
замены прямо в исходных данных. Если ячейка для вывода результата будет внутри
Диапазона значений, то появится предупреждение о возможной потере данных.
Вставить текст - здесь указывается текст для вставки до и после исходного текста в
ячейке, а так же тип связки - добавлять текст к формуле или к значению ячеек.
· до текста в ячейке - указывается текст, который должен быть добавлен
перед исходным значением/исходной формулой в ячейке
· после текста в ячейке - указывается текст, который должен быть добавлен
после исходного значения/исходной формулы в ячейке
изменять формулы - если установлен, то подстановка текст до и после будет
произведена внутри формулы в ячейке. При этом, если указано вставить текст до
текста в ячейке, то этот текст будет вставлен после знака равенства, чтобы формула
осталась вычисляемой. Классический пример того для чего это может
потребоваться приведен выше на примере ОКРУГЛ с указанием всех настроек на
форме.
Так же это можно использовать для преобразования выражения в ячейке в
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вычисляемую формулу. Например, в ячейке записано значение: 12*B7*0,567. Его
можно сделать вычисляемым, если в качестве текста до текста в ячейке указать
знак равенства: =.
Если после добавления в формулу текста до или/и после в результирующей формуле
будет возникать ошибка - изменения не будут внесены и формула в ячейке останется
без изменений.
Если флажок отключен, то все операции по вставке текста до и после будут
исключительно со значением ячейки. При этом, если даже в исходной ячейке
записана формула, то она будет преобразована в результат вычисления и уже к
результату будет добавлен текст до и после.

Текст в гиперссылки
Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Ячейки -Текст в гиперссылки
Команда создает в выделенных ячейках гиперссылки на основании значений этих
ячеек.
Если в ячейке адрес web-страницы(например www.excel-vba.ru), то данный текст будет
использован для создания гиперссылки и при клике на ячейку будет совершен переход
на эту web-страницу. Если в ячейке адрес эл.почты (info@excel-vba.ru), то данный текст
также будет использован для создания гиперссылки и при клике на ячейку будет
создано пустое письмо в почтовой программе по умолчанию. Пустые ячейки и ячейки,
значения которых не являются адресами web-страниц и адресами эл. почты
игнорируются. Если в ячейке уже создана гиперссылка - она будет заменена.
Допускается выделение несмежных диапазонов: т.е. выделенных с зажатой
клавишей Ctrl или с примененным к диапазону автофильтром. В случае с примененным
автофильтром, обработаны будут только отображенные фильтром ячейки.
Подробнее про гиперссылки можно почитать в статье: Что такое гиперссылка?
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Формулы в гиперссылки
Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Ячейки -Формулы в гиперссылки
Команда преобразует в выделенных ячейках все формулы типа ГИПЕРССЫЛКА
(HYPERLINK) в объект гиперссылки(Вставка(Insert) -Ссылка(Link)). В качестве
адреса гиперссылки берется значения первого аргумента функции ГИПЕРССЫЛКА
(web-адрес, адрес электронной почты, путь к папке или файлу), а в качестве
отображаемого текста - видимый текст в ячейке с формулой.
Если в ячейке адрес web-страницы(например www.excel-vba.ru), то данный текст будет
использован для создания гиперссылки и при клике на ячейку будет совершен переход
на эту web-страницу. Если в ячейке адрес эл.почты (info@excel-vba.ru), то данный текст
также будет использован для создания гиперссылки и при клике на ячейку будет
создано пустое письмо в почтовой программе по умолчанию. Если указан путь к папке
или файлу - будет открыта заданная папка или файл.
Ячейки без формул и ячейки с формулами, отличными от формулы ГИПЕССЫЛКА, а
так же ячейки, значения которых не являются адресами web-страниц, адресами эл.
почты - игнорируются. Если в гиперссылке задан путь к несуществующему файлу или
папке - гиперссылка будет создана, но как и до преобразования, работать не будет.
Допускается выделение несмежных диапазонов: т.е. выделенных с зажатой
клавишей Ctrl или с примененным к диапазону автофильтром. В случае с примененным
автофильтром, обработаны будут только отображенные фильтром ячейки.
Подробнее про гиперссылки можно почитать в статье: Что такое гиперссылка?

Скрыть значения ячеек
Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Ячейки -Скрыть значения ячеек
Для всех выделенных ячеек устанавливается такой формат, что визуально ячейки
становятся пустыми(без значений), но при этом сами значения не удаляются и работать
с такими ячейками можно как с заполненными.
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Когда это может пригодиться: для скрытия значений ячеек от "посторонних глаз".
Например, если необходимо скрыть значения или результаты формул только отдельных
ячеек и скрытие полностью строк или столбцов недопустимо. Данная команда
наиболее эффективна, если применяется вместе с защитой листа.

Функции
Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Ячейки -Функции
Команда представляет собой меню с различными функциями для работы с
числовыми и текстовыми значениями ячеек:

Команды

Числа
· Прибавить - к каждой ячейке прибавляется указанное число. Текстовые ячейки
игнорируются.
· Отнять - от каждой ячейки отнимается указанное число. Текстовые ячейки
игнорируются.
· Умножить - каждая ячейка умножается на указанное число. Текстовые ячейки
игнорируются.
· Разделить - каждая ячейка делится на указанное число. Текстовые ячейки
игнорируются.
· Округлить - каждая ячейка округляется до указанного количества десятичных
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разрядов. Если числа необходимо округлять до целого, то указывается число 0.
Если числа необходимо округлять до десятков, сотен и тысяч - указывается
отрицательное число. До десятков: -1, до сотен -2, до тысяч -3 и т.д. Текстовые
ячейки игнорируются. Диапазон знаков работает от -15 до 15
· Заменить ошибки - заменяет в выделенных ячейках любые ошибки на заданное
значение. Если ячейка содержит формулу, то для формулы добавляется функция
ЕСЛИОШИБКА(IFERROR)
Если ячейка содержит формулу, то для формулы добавляются скобки в начале и конце
(делая выражение) и к общему результату формулы добавляется выбранная операция.
Например, если в ячейке ранее было записано: =35+A12, то после вызова функции
Прибавить с указанием числа 10 формулу будет преобразована в следующую: =(35
+A12)+10. Формулы, возвращающие текст - игнорируются.
Важно: данные функции могут некорректно работать с формулами
массива в виду специфики таких формул
Текст
· ВСЕ ПРОПИСНЫЕ - для всех выделенных ячеек регистр букв изменяется на
ПРОПИСНЫЕ
· все строчные - для всех выделенных ячеек регистр букв изменяется на строчные
· Каждое С Заглавной - для всех выделенных ячеек регистр букв изменяется на
строчные, а для каждой первой буквы слова - прописные
· Как в предложениях - для всех выделенных ячеек регистр букв изменяется на
строчные, а для каждой первой буквы первого слова предложения - прописные.
Предложением считается слово или группа слов, с которых начинается текст или
которые идут после точки
· Транслит RU-EN - для всех выделенных ячеек переводит текст в транслит:
Привет=Privet
· Транслит EN-RU - для всех выделенных ячеек переводит текст, написанный на
транслите на русский: Privet=Привет
· Скрытые Английские в Русском (Замена) - для всех выделенных ячеек находит
в тексте буквы английского алфавита, которые на вид выглядят как русские(A,B,E,
K,M,H,O,P,C) и исправляет их на действительно русские
· Скрытые Русские в Английском (Замена) - для всех выделенных ячеек находит
в тексте буквы русского алфавита, которые на вид выглядят как английские(A,B,E,
K,M,H,O,P,C) и исправляет их на действительно английские
· Скрытые Английские в Русском (Подсветка) - для всех выделенных ячеек
находит в тексте буквы английского алфавита, которые на вид выглядят как
русские(A,B,E,K,M,H,O,P,C) и подсвечивает их красным шрифтом
· Скрытые Русские в Английском (Подсветка) - для всех выделенных ячеек
находит в тексте буквы русского алфавита, которые на вид выглядят как
английские(A,B,E,K,M,H,O,P,C) и подсвечивает их красным шрифтом
Если ячейка содержит формулу, то для неё добавляется соответствующая формула (
ПРОПИСН(UPPER), СТРОЧН(LOWER), ПРОПНАЧ(PROPER), ПРОП_ПРЕДЛОЖ,

Команды
Транслит EN-RU, Транслит EN-RU, Скрытые Английские в Русском (Замена),
Скрытые Русские в Английском (Замена)). Например, если в ячейке ранее было
записано: ="Hello, world", то после вызова функции ВСЕ ПРОПИСНЫЕ, формула
будет преобразована в следующую: =ПРОПИСН("Hello, world").
Важно: данные функции могут некорректно работать с формулами
массива в виду специфики таких формул
Данное действие можно отменить, нажав кнопку
Ctrl+Z.

на панели или сочетание клавиш
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Диаграмма в графический файл
Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Диаграммы -Диаграмма в графический
файл
С помощью этой команды можно сохранить только отобранные диаграммы, все
диаграммы на листе или все диаграммы в книге в графический файл одного из
допустимых форматов.

Что сохранять:
· Выделенные диаграммы - сохраняет только выделенные на листе диаграммы
(одну или более). Диаграммы для сохранения обязательно выделить на листе
перед выполнением команды.
· Все диаграммы на активном листе - будут сохранены все диаграммы,
расположенные на активном листе. Активным считается тот лист, который
отображается в окне Excel на момент нажатия кнопки Ок.
· Все диаграммы в книге - будут сохранены все диаграммы, расположенные в
активной книге. Активной считается та книга, которая отображается в окне Excel
на момент нажатия кнопки Ок.
Формат - выбранные диаграммы будут сохранены в указанный формат. Доступные
форматы: PNG, TIFF, WMF, GIF, BMP и JPG.
Папка для сохранения файлов - указывается папка, в которую будут сохранены
выбранные диаграммы. По умолчанию записывается папка, в которой расположен сам

Команды
файл с диаграммами.
Дополнительно: имена графических файлов составляются из имени листа, на котором
расположена диаграмма(которая сохраняется) и имени самой диаграммы.

Цвет ряда из ячеек
Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Диаграммы -Цвет ряда из ячеек
По умолчанию при создании диаграмм цвет рядов диаграммы назначается
автоматически:

Часто этого достаточно, но иногда нагляднее и более выгодно диаграмма выглядит,
если ряды данных(или отрезки линий) имеют тот же цвет, что и цвет ячеек, на основе
которых диаграмма построена:

234

Справка MulTEx

Особенно это актуально для типа гистограммы, где при построении диаграммы на
основании одного столбца данных все столбцы диаграммы имеют один цвет, хотя в
исходных данных все ячейки имеют разные цвета. Вполне логично было бы для
каждого столбца назначить свой цвет. Если рядов 3 или 5, то сделать руками это
несложно через Формат ряда данных. Но если рядов больше 10, то такая простая
операция превратится в рутинное неинтересное занятие. Команда Цвет ряда из ячеек
в один клик назначит рядам те цвета, в которые окрашены ячейки, на основе которых
построена диаграмма. Для этого достаточно выделить диаграмму и выполнить команду
Цвет ряда из ячеек.

Команды

Команда применима практически для любого типа диаграмм: график, гистограмма,
круговая, линейчатая, точечная, кольцевая, пузырьковая. Невозможно применить
данную команду к типам диаграмм: Лепестковая, С областями, Биржевая, а так же
команда может работать некорректно со смешанными типами диаграмм.
Примечание: При использовании команды в 2010 Excel и выше команда так же
корректно будет работать с ячейками, окрашенными при помощи Условного
форматирования. В 2007 Excel команда будет использовать реальные цвета заливки и не
будет учитывать Условное форматирование.
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Так же, при изменении цвета рядов таким способом цвета для легенды в большинстве
случаев не будут изменены. Хоть в большинстве случаев это и не критично, это следует
учитывать.

Упорядочить диаграммы
Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Диаграммы -Упорядочить диаграммы
Стандартно вставка диаграммы на лист происходит в какое-то мифическое
автоматически выбираемого самим Excel место. Чаще всего это центр видимой части
листа. С одной стороны не особая проблема, а с другой - если диаграмм предполагается
создавать не одну и не две - то подгонять их расположение и размеры занятие не из
самых ободряющих. Например, есть 4 диаграммы:

Они хоть и не совсем хаотично расположены, но конечно, хочется представить все эти
данные и диаграммы начальству красиво и для этого придется переместить таблицы и
выровнять диаграммы более тщательно, чтобы получилось к примеру так:

Команды

И вот чтобы сделать это быстро и без бегания вокруг листа с линейкой и пригодится
команда Упорядочить диаграммы:
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Достаточно выбрать диаграммы, которые необходимо упорядочить, тип блока и
размеры - и все готово.
Применить
здесь указывается какие диаграммы необходимо упорядочить. Доступно два варианта:
· ко всем диаграммам на листе - выбранные параметры упорядочивания будут
применены абсолютно ко всем диаграммам активного листа. При этом
очередность упорядочивания диаграмм будет зависеть от очередности создания
диаграмм.
· только к выделенным диаграммам - выбранные параметры упорядочивания
будут применены только к выделенным диаграммам листа. При этом очередность
упорядочивания напрямую зависит от порядка выделения диаграмм. Если сначала
выделена диаграмма "Диаграмма 5", а затем с зажатой клавишей Ctrl "Диаграмма
2", то вначале будет перемещена "Диаграмма 7", а затем "Диаграмма 5" независимо
от того, в каком порядке были созданы эти диаграммы и как они расположены на
листе.
Расположить относительно
здесь указывается позиция первой диаграммы, относительно которой и будут
выстраиваться все остальные диаграммы в блоке
· самой левой - в этом случае левый верхний угол первой диаграммы будет
помещен в координаты левого верхнего угла той диаграммы, левый верхний угол
которой расположен левее всех остальных диаграмм, указанных для
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·

·

·

·

упорядочивания
самой верхней - в этом случае левый верхний угол первой диаграммы будет
помещен в координаты левого верхнего угла той диаграммы, левый верхний угол
которой расположен выше всех остальных диаграмм, указанных для
упорядочивания
самой правой - в этом случае левый верхний угол первой диаграммы будет
помещен в координаты левого верхнего угла той диаграммы, правый нижний угол
которой расположен правее всех остальных диаграмм, указанных для
упорядочивания
самой нижней - в этом случае левый верхний угол первой диаграммы будет
помещен в координаты левого верхнего угла той диаграммы, правый нижний угол
которой расположен ниже всех остальных диаграмм, указанных для
упорядочивания
ячейки - в этом случае левый верхний угол первой диаграммы будет помещен в
левый верхний угол указанной ячейки

Собирать блоками(столбцов/строк)
Здесь указываются настройки непосредственно упорядочивания диаграмм листа. Для
более гибкой настройки используется привычная для Excel система строк и столбцов. В
роли ячейки выступает диаграмма.
2х2, 2х3, ..., 4х4 - это предустановленные настройки упорядочивания блоками.
2х2 означает, что диаграммы будут упорядочены в две строки и два столбца:

3х2 - диаграммы в три столбца и две строки:

Произвольный порядок - указывается произвольное количество столбцов и строк в
блоке. Как правило необходимо для указания порядка, который отсутствует среди
предустановленных. Например, 6х4. Или более сложные ситуации. Например, если
заранее неизвестно сколько диаграмм вообще на листе и в какой конкретно блок их
все можно уместить - достаточно задать количество столбцов фиксированной
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величиной, а количество строк задать заведомо большим числом(например 999).
Так, если указать количество столбцов 3 и строк 999, то диаграммы будут
выстроены в три столбца и в количество строк, достаточное для того, чтобы
упорядочить все диаграммы по три столбца. При этом можно указать и наоборот 999 столбцов и 3 строки. В этом случае программа определит, что строк требуется
меньше и выстроит диаграммы максимум в 3 строки, а столбцов будет столько,
сколько необходимо для упорядочивания всех диаграмм в три строки.
Примечание: если количество диаграмм для упорядочивания
превышает максимально возможное количество диаграмм в
указанном блоке, то оставшиеся диаграммы останутся без
изменений. Например, на листе 8 диаграмм и в качестве
параметра был выбран блок 2х3. Т.е. в этот блок поместится не
более 6 диаграмм. В этом случае первые 6 диаграмм будут
упорядочены, а оставшиеся 2 останутся без изменений.
Если же диаграмм меньше, чем может поместиться в блок, то
блок просто будет недозаполнен диаграммами.
Вставлять разрыв между диаграммами - в большинстве случае лучше оставить.
Если установлен, то между двумя смежными диаграммами будет оставлен
небольшой зазор, чтобы диаграммы не шли вплотную друг к другу. Немного
поэкспериментировав можно понять когда оставлять включенным данный
параметр, а когда отключать.
Задать единый размер для диаграмм
помимо упорядочивания всем диаграммам можно задать один размер. В большинстве
случаев это необходимо, т.к. диаграммы разного размера внутри одного блока
смотрятся несколько нелепо.
· на основании самой большой - всем диаграммам, которые упорядочены, будет
задан размер самой большой среди упорядочиваемых (если в блоке Применить
указано только к выделенным диаграммам - то среди выделенных, если
указано ко всем диаграммам на листе - то среди всех диаграмм листа).
· на основании самой маленькой - всем диаграммам, которые упорядочены, будет
задан размер самой маленькой среди упорядочиваемых (если в блоке Применить
указано только к выделенным диаграммам - то среди выделенных, если
указано ко всем диаграммам на листе - то среди всех диаграмм листа).
· на основании выделенной - всем диаграммам, которые упорядочены, будет
задан размер выделенной диаграммы. Если при этом в блоке Применить указано
только к выделенным диаграммам, то выделять диаграмму с шаблонными
размерами следует первой. Т.е. сначала выделяется диаграмма, размеры которой
необходимо установить для всех остальных, а далее, с зажатой клавишей Ctrl
выделяются остальные диаграммы.
· произвольный - задается произвольный размер для диаграмм. Требуется, если на
листе нет ни одной диаграммы подходящего размера, но эти размеры известны
(например, необходимо вписать диаграммы в определенную область).
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Создать шкалу
Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Диаграммы -Создать шкалу
Если вам часто приходится строить наглядные отчеты с отображением процента
выполнения задач, отрисовки KPI, отображения целей по плану и текущего показателя
выполнения плана - эта команда пригодится очень кстати, т.к. она за пару кликов
построит наглядную и красивую диаграмму с отображением плана, текущего показателя
и шкалы этапов выполнения. Ниже приведено описание на примере плана по прибыли
предприятия, установленной цели по прибыли (План - 122 млн.руб.) и текущего
показателя прибыли (Текущая прибыль - 84,6):

Для создания такой диаграммы потребуется правильно составленная таблица исходных
данных. Прежде чем перейти к описанию всех нюансов, приведем еще пару вариантов
диаграммы, которую можно создать с помощью этой команды:
1. Процент выполнения по этапам (на примере проекта внедрения CRM на
предприятии):
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2. Отображение достижения в соответствии с установленной целью (три ключевых
показателя: Плохо, Средне, Хорошо):
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3. Процент выполнения одной задачи на основании только одного показателя(без
этапов):
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Что важно учитывать при подготовке исходных данных для такой диаграммы:
1. Всегда должна быть хотя бы одна ячейка данных, отражающая "этап". Или иначе
говоря - общий показатель для шкалы. На примере 3(рисунок выше) в качестве этапа
выступает ячейка со значением "Всего %", равная 100%. Ячеек с этапами может быть
сколько угодно, но не менее одной. Эти данные отвечают за отображение
многоцветовой фоновой широкой шкалы уровней (рис.1 и 2). Каждый цвет отдельный этап. Высота этой шкалы зависит от суммы чисел всех этапов(процентов,
сумм).
2. Всегда должна быть ячейка, для записи текущего показателя(в примерах: Текущий
процент, Значение, Текущее значение). На основании этой ячейки будет создан
узкий вертикальный столб, отражающий текущий показатель выполнения плана
(этапа).
3. Всегда должна быть ячейка, для записи цели (в примерах Цель). Здесь есть нюанс:
ячейка с целью всегда должна входить в диапазон для построения данных, но не
обязательно должна содержать значение. Если ячейка содержит значение, то тогда на
диаграмме будет отображена горизонтальная красная линия, показывающая
значение, которого надо достичь. Если в ячейке с целью ничего не указывать, то
горизонтальной линии не будет и будет отображена лишь шкала(вертикальный столб
значения) текущего значения. Это наглядно продемонстрировано на рисунке 3.
Процент выполнения одной задачи - диаграмма слева. При этом, если посмотреть
на диаграмму рисунка, расположенную слева - то так же видно, что там нет широкой
фоновой шкалы. Потому что шкалу можно сделать бесцветной. Для этого можно
использовать следующие способы:

Команды
· правая кнопка мыши на ряде данных - Формат ряда данных -Заливка -Без
заливки
· убрать заливку из ячейки с показателем и установить флажок Назначить
диаграмме цвета на основании ячеек (либо применить к диаграмме команду
Цвет ряда из ячеек)
Хоть ячейки со значением и целью могут быть расположены где угодно, правильнее
всего и удобнее в использовании располагать ячейки для Цели и Значения либо в
конце основных исходных данных(пример 1 и 2), либо в самом начале(пример 3). Это
обеспечит наглядность и упорядоченность исходных данных:

Какая именно ячейка(Цель или Значение) будет идти сначала, а какая после не имеет
значения: сначала может идти цель, затем значение или наоборот.
Построить шкалу на основании данных диапазона - указывается диапазон ячеек, на
основании которых необходимо построить диаграмму-шкалу. Важно: диапазон должен
содержать не более одного столбца и не менее одной значащей ячейки.
Данные содержат заголовок - если исходные данные для построения диаграммы
первой ячейкой содержат заголовок(Прибыль, млн), необходимо установить данный
пункт. Если же данные не содержат заголовка - то обязательно снять галочку. Иначе
диаграмма может быть построена неверно или возникнет ошибка приложения. По
умолчанию включена.
Ячейка с целевым значением - указывается ячейка, в которой записано целевое
значение. Ячейка обязательно должна быть внутри основного набора данных.
Ячейка с фактическим значением - указывается ячейка, в которой записано
фактическое значение. Ячейка обязательно должна быть внутри основного набора
данных.
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Указание параметров на примере скрина формы выше:
указан диапазон '[bulletchart.xlsm]Лист6'!C3:C8, в который включен заголовок(ячейка С3 - Прибыль, млн).
Ячейка с данными цели расположена в ячейке С8, а ячейка с данными значения С7.
Назначить диаграмме цвета на основании ячеек - если установлен, то каждый
сектор созданной диаграммы будет окрашен в тот цвет, в который окрашена ячейка с
данными, на основании которых построена диаграмма. Подробнее про то, как это
работает: Цвет ряда из ячеек.

Ступенчатая диаграмма
Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Диаграммы -Ступенчатая диаграмма
Ступенчатая диаграмма применяется для отображения динамики по показателям во
временных промежутках не обычным графиком, а как бы ступенями:

Среди предустановленных типов диаграмм в Excel такая диаграмма отсутствует. А для

Команды
построения такой диаграммы самостоятельно необходимо на основании исходных
данных создать новую таблицу и уже на основе её строить диаграмму. Команда
Ступенчатая диаграмма сама создаст необходимые данные и построит на их
основании диаграмму.
Т.к. сам вид ступенчатой диаграммы специфичен, то есть определенные требования к
исходных данным:
1. Первой строкой таблицы обязательно должны быть заголовки
2. Первый столбец таблицы должен содержать даты. Если первым столбцом будут
не даты - результат может быть не таким, как ожидается.
3. Начиная со второго столбца должны быть числовые данные. Столбцов данных
может быть сколько угодно, но не стоит забывать, что если их много, то
ступенчатая диаграмма будет не наглядной и плохочитаемой.
К примеру, для создания диаграммы выше была взята таблица следующего вида:

В данной таблице даты уже расположены по возрастанию, но если в исходных данных
даты не отсортированы, то MulTEx сама отсортирует данные в порядке возрастания,
после чего создаст дополнительные столбцы данных с нужными вычислениями. И
после этого на основании этих данных построит диаграмму.
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Таким образом после того, как убедились, что данные соответствуют требованиям,
переходим на вкладку MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Диаграммы Ступенчатая диаграмма

Построить диаграмму на основании данных диапазона - указываются столбцы
исходных данных в таблице. Допускается указать полностью столбцы - в ходе создания
диаграммы программа сама определит конец данных на основании первого столбца
указанных данных.

Создать Парето
Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Диаграммы -Создать Парето
Если по роду деятельности вам приходится сталкиваться с аналитикой, то скорее
всего про принцип Парето вы слышали: 20% товара делают 80% прибыли или в
обобщенно: 20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий — лишь 20%
результата. Хоть в реальной жизни принцип не всегда верен, общую модель
зависимости на её основании можно построить. А еще лучше - когда эта зависимость
отражена графически:

Команды

Как читать эту диаграмму?
Синие столбцы это прибыль по товару (для каждого товара один столбец). Слева
расположена ось, которая отражает единицы и величину прибыли по товарам.
Прибыль по Коркунов переваливает за 800 000, что и видно наглядно на диаграмме столбец по Коркунов чуть выше линии в 800 000.
Оранжевая изогнутая линия - процент прибыли по товарам с накоплением (т.е.
каждый товар суммируется с предыдущим и определяется доля этого общего процента
от общей прибыли по всем товарам). Процент для этой линии указывается на правой
оси.
Красная прямая линия на уровне 80% - для наглядности. Она показывает какие
товары составили 80% всей выручки. В точке пересечения этой линии с оранжевой
линией проходит граница разделения: товары левее точки пересечения - составляют
80% прибыли, а товары правее точки пересечения - оставшиеся 20%.
Для построения диаграммы с помощью команды Создать Парето необходимо будет
создать таблицу с исходными данными. Требования к исходным данным:
1. Таблица должна содержать только два столбца данных (с заголовком или без
него)
2. Первый столбец таблицы должен содержать уникальные значения наименований
(в примере - товары). Для сбора данных только уникальных значений и их сумм
можно воспользоваться созданием сводной таблицы - это самый простой
вариант.
3. Второй столбец таблицы должен содержать значения показателя (в примере суммы прибыли)
К примеру, для создания диаграммы выше была взята таблица следующего вида:
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Эта таблица не отсортирована по убыванию по суммам прибыли, как того требует
диаграмма и в ней нет столбцов с накопленной прибылью и пороговым процентом. Но
этого достаточно, т.к. MulTEx сама отсортирует данные и создаст два дополнительных
столбца данных с нужными вычислениями. И после этого на основании этих данных
построит диаграмму.
Таким образом, все что необходимо - таблица из двух столбцов. Далее переходим на
вкладку MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Диаграммы -Создать Парето.

Построить Парето на основании данных диапазона - указывается два столбца
исходных данных в таблице.
Данные содержат заголовок - если исходные данные для построения диаграммы
первой ячейкой содержат заголовок (Товар, Прибыль), необходимо установить данный
пункт. Если же данные не содержат заголовка - то обязательно необходимо снять
галочку. Иначе диаграмма может быть построена неверно или возникнет ошибка
приложения. По умолчанию включена.
Важно: т.к. команда сама создает два дополнительных столбца данных - необходимо
оставить справа от таблицы исходных данных два пустых столбца. Иначе данные этих
двух столбцов будут заменены данными для диаграммы. Эта операция не может быть
отменена и данные будут утеряны.

Команды

Спидометр
Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Диаграммы -Спидометр
Диаграмма типа Спидометр идеально подходит для отображения процента
выполнения задач, показателей KPI, величины фактической прибыли относительно
запланированной и т.п.:

Построить такую диаграмму вручную можно, но не каждый знает как это сделать.
Команда Спидометр поможет создать такую диаграмму парой кликов мышью:
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Построить диаграмму на основании диапазона
- указывается диапазон ячеек, на
основании которых необходимо построить диаграмму-шкалу. Важно: диапазон должен
содержать не более одного столбца и не менее одной значащей ячейки.
Ячейка с фактическим значением - указывается ячейка, в которой записано
фактическое значение. Ячейка может быть внутри основного набора данных или
записана на отдельно. Допускается указание ячейки из другого листа или книги.
Факт записан как процент - если фактическое значение записано как процент, то
необходимо установить галочку. Если фактическое значение является обычным
значением, то галочка должна быть снята, иначе при создании диаграммы может
возникнуть ошибка.
Ширина указателя - указывается целое число, которое отвечает за ширину стрелкиуказателя фактического значения. Для большинства случаев значения 1 для ширины
вполне достаточно. Но если данные выражены миллионами(как правило показатели по
выручке предприятия), то может потребоваться изменить ширину стрелку, чтобы
сделать её чуть более выразительной:

цвет указателя - по умолчанию цвет для стрелки выбирается автоматически
самим Excel на основании текущей цветовой схемы. Но можно выбрать
произвольный цвет стрелки, чтобы диаграмма выглядела более эффектно. Для
этого надо просто нажать на значок палитры, расположенный правее.
цвет свечения - задается цвет свечения для стрелки. Для этого надо просто
нажать на значок палитры, расположенный правее. Если не указан, то свечение
будет тем же цветом, что и цвет стрелки. Для чего это нужно? Например, исходя
из цветов шкалы белый цвет для стрелки будет выглядеть более эффектно. Но
тогда нижняя часть стрелки не будет видна. Но если для свечения указать
черный цвет(или любой темный) - то стрелка будет видная полностью.
Ширина областей - это ширина шкалы. Допускается указать значение от 10 до 90. Чем
больше значение - тем шире будет полукруг:

Команды

По умолчанию установлен размер в 50, как наиболее подходящий для большинства
ситуаций.
Зазор между областями - пустая полоса между областями. Чем больше значение, тем
шире будет пустая полоса. Допускается значение от 1 до 20. Наиболее удобно
использовать в случаях, если этапов больше 3-х. Тогда с разрывами диаграмма
смотрится более выгодно:

На этом скрине значения для зазора задано 10.
Назначить диаграмме цвета на основании ячеек - если установлен, то каждый
сектор созданной диаграммы будет окрашен в тот цвет, в который окрашена ячейка с
данными, на основании которых построена диаграмма. Подробнее про то, как это
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работает: Цвет ряда из ячеек.

Итоги
Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Диаграммы -Итоги
Команда добавляет информацию об итогах для рядов диаграммы:

Для создания итогов необходимо выделить диаграмму для которой требуется создать
итоги, перейти на вкладку MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Диаграммы -Итоги
Для удаления созданных итогов необходимо выделить диаграмму и нажать Итоги
повторно.
Команда корректно работает почти со всеми типами диаграмм, включая смешанные
типы диаграмм. Невозможно добавить итоги для пузырьковых, круговых и кольцевых
диаграмм. В некоторых случаях для смешанных типов диаграмм определить ряды для
итогов(как в случае с круговой диаграммой) невозможно, с ними команда может
работать некорректно.
Так же, в случае смешанных диаграмм, итоги подсчитываются не для всех типов.
Например, если диаграмма будет построена на основе гистограммы, а один ряд на
основе линейчатой - итоги будут подсчитаны только по данным гистограммы:

Команды

Примечание:При изменении исходных данных рядов, а так же при добавлении и
удалении новых рядов итоги не пересчитываются автоматически. Поэтому после
подобных изменений в диаграмме необходимо удалить итоги и добавить заново.
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Заменить условия УФ реальными
Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Работа с УФ
Данная команда представляет собой выпадающее меню:

Меню раскрывается при нажатии на стрелочку справа от названия команды и
предоставляет доступ к командам:
1.
Заменить условия УФ реальными (по умолчанию)
2.
Удаление УФ из листа/книги
3.
Сборник формул УФ
Подробное описание каждой команды можно прочитать в соответствующем разделе
(перейдя по ссылкам выше или непосредственно из списка справки).

Заменить условия УФ реальными
Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Работа с УФ -Заменить условия УФ
реальными
Команда конвертирует форматирование ячеек, созданное при помощи Условного
форматирования(в дальнейшем УФ), в формат обычный. Что это значит: как известно,
УФ лишь накладывает указываемый формат на ячейки, не изменяя его в
действительности. И при удалении условий УФ так же удаляются и все форматы, им
созданные. Так же известно, что УФ весьма ресурсоемко, к тому же условия
проверяются при абсолютно любых изменениях на листе, что может приводить к
зависанию файла на время выполнения вычислений для проверки УФ.

Команды

На данный момент возможно конвертировать следующие форматы:
· заливка ячеек;
· цвет шрифта ячеек.
· стиль шрифта(Жирный, Наклонный, Зачеркнутый).
· границы ячейки. Можно варьировать заменяемые границы по отдельности - левая
граница, правая граница, нижняя граница и верхняя граница, диагональная вниз,
диагональная вверх, внутренние горизонтальные, внутренние вертикальные.
Каждое условие может быть заменено независимо от другого. Однако стоит помнить,
что если изначально в ячейке была заливка какого-либо цвета, то после применения
данной команды прежняя заливка будет заменена на заливку, определенную условием
УФ. Если в условии УФ заливка отсутствует - она также будет удалена из ячейки после
применения команды. Это относится ко всем условиям, заливка лишь пример.
Как применять:
· выделяем диапазон ячеек, в котором надо заменить условное форматирование
реальным
· переходим на вкладку MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Работа с УФ Заменить условия УФ реальными
· выбираем форматы для замены и жмем ОК

Примечание: Мной тестировались файлы с различными условиями УФ, среди
которых были: формулы с именованными диапазонами, формулы сложной
вложенности, условия со ссылками на другие листы и естественно различные
варианты простых условий. Но это не означает, что надстройка 100% корректно
обработает именно Ваш файл, т.к. все возможные условия я протестировать просто
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не в состоянии. Просьба сообщать обо всех случаях некорректной работы
надстройки(с описанием примененной формулы). Но есть ряд ограничений:
невозможно заменить градиентную заливку, значки, цветовые шкалы, гистограммы.

Удаление УФ из листа/книги
Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Работа с УФ -Удаление УФ из листа/книги
Команда удаляет все условия Условного Форматирования(УФ) на листе или во
всей книге. Может пригодиться после применения команды Заменить условия УФ
реальными и если форматов в книге много и удалять вручную достаточно
времязатратно. При этом стандартно Excel не позволяет удалить УФ из всех листов
книги - только с одного листа.

Доступно три режима удаления:
· Удалить УФ только из выделенного на листе диапазона. Будут удалены все
условия УФ, применённые к выделенному диапазону;
· Удалить УФ только с активного листа. Будут удалены все условия УФ,
применённые к активному листу;
· Удалить УФ со всех листов книги. Будут удалены все условия УФ, созданные в
активной книге.
Стоит внимательно и аккуратно применять данную команду, т.к. после её выполнения
Вы не сможете отменить удаление и все условия УФ будут потеряны. Если все же
воспользовались командой, но надо отменить и книга еще не была сохранена - закройте
книгу без сохранения и откройте заново. Данные в книге будут соответствовать
состоянию на момент последнего сохранения.

Команды

Сборник формул УФ
Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Работа с УФ -Сборник формул УФ
Команда представляет собой некий блокнот, в который можно записать формулы
для использования в качестве условия в условном форматировании. Можно указать
саму формулу, описание к ней и категорию, к которой относится функция(Числа, Текст,
Дата/Время, Другие).
Задать условие формулой в условном форматировании можно через меню: вкладка
Главная(Home)-Условное форматирование(Conditional formatting)-Создать правило
(New rule)-Использовать формулу для определения форматируемых ячеек(Use a
formula to determine which cells to format)
Подробнее об условном форматировании можно прочитать на моем сайте: Основные
понятия условного форматирования и как его создать

Формула- указывается/отображается формула, которую необходимо использовать.
Описание - описание для формулы.
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Категория- группа, к которой относится формула. Всего доступно четыре основные
категории: Числа, Текст, Дата/Время, Другие. Но можно указать и любую свою
категорию при добавлении/изменении формулы.
Добавить - добавляет указанную формулу в базу. Для того, чтобы добавить формулу,
необходимо просто записать её в поле Формула(или изменить уже имеющуюся в нем).
При необходимости дать описание и назначить категорию.
Изменить - для изменения имеющихся формул необходимо просто выделить нужную
формулу в списке. Все данные формулы отобразятся в соответствующих полях. После
чего внести изменения в нужные поля и нажать Изменить.
Удалить - удаляет выбранную формулу.
Удалить все - удаляет все формулы из базы.
Выделить ячейки с этой формулой в УФ - после нажатия будут выделены все ячейки
на активном листе, формула в условии для условного форматирования такая же, как
выбранная. Если на листе нет ячеек с такой формулой в условии УФ - то будет
выведено соответствующее сообщение.
Изначально надстройка содержит 24 предустановленные формулы. Почти все условия
приведены для диапазона A1:A20. Это означает, что для корректного выполнения
условия необходимо выделить диапазон A1:A20(столбцов может быть больше),
начиная с ячейки A1, после чего назначить условие.
Чтобы применить какую-либо формулу, достаточно скопировать её из формы и затем
вставить при создании нового условия УФ.

Команды

Выпадающие списки
Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Выпадающие списки

Данная команда представляет собой выпадающее меню:

Меню раскрывается при нажатии и предоставляет доступ к командам:
1.
Создание выпадающих списков
2.
Удаление вып.списков из листа/книги
Подробное описание каждой команды можно прочитать в соответствующем разделе
(перейдя по ссылкам выше или непосредственно из списка справки).

Создание выпадающих списков
Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Выпадающие списки -Создание
выпадающих списков
Команда позволяет быстро создать в ячейках выпадающие списки, как простые,
так и динамические.
Что такое выпадающие списки? Это список множества значений внутри одной ячейки.
После выделения ячейки сразу выпадает список, содержащий некоторые значения:
Подробнее про выпадающие списки можно прочитать на страницах сайта:
1. Выпадающие списки
2. Связанные выпадающие списки
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Создать в ячейках- указывается диапазон, в котором планируется создать
выпадающие списки.
Тип:
· Обычный - список, значения для которого указываются либо путем указания
диапазона ячеек на листе, значения которых и будут использованы в списке, либо
путем перечисления значений через запятую.
qДиапазон ячеек:
Указывается диапазон ячеек, из значений которых и будет создан список.
Удобно, если списки уже существуют и планируется их периодическое
изменение.
qВвести значения:

Указывается несколько слов (через точку-с-запятой для русской локализации
и через запятую для других), из которых и будет сформирован список.
Перечисление значений удобно, если список фиксированный и не будет
изменяться часто. В данном случае ни к чему задействовать лишние ячейки
на листе.
· Динамический - такой список удобен, если вы храните значения для списка на

Команды
листе и постоянно его пополняете. Обычный список пришлось бы указывать "с
запасом". Неудобно это тем, что в таком случае получается много пустых строк в
списке. При использовании же динамического списка, пустых строк в конце
списка нет, а значения дополняются сами по мере заполнения ячеек для списка. В
поле необходимо указать диапазон ячеек "с запасом" - максимальное количество
ячеек, в которые планируется заносить данные для списка. Например, если
известно, что не будет больше 100 значений - можно смело указать А1:А100.
Выделить все ячейки с вып.списками на листе - можно выделить все ячейки, в
которых содержатся выпадающие списки. Стандартными методами можно выделить
разом только все ячейки с проверкой данных. Для чего это может пригодиться? Хотя бы
для обнаружения ячеек со списками. Иногда бывает необходимо.

Удаление выпадающих списков из листа/
книги
Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Выпадающие списки -Удаление вып.
списков из листа/книги
С помощью этой команды можно быстро удалить все выпадающие списки со всего
листа, книги или только из указанного диапазона.

В диапазоне ($D$2:$E$20) - выпадающие списки будут удалены только в указанном
диапазоне.
На активном листе - выпадающие списки будут удалены только с активного листа
активной книги.
В книге - выпадающие списки будут удалены со всех листов активной книги.
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Для чего это может быть нужно?
Например есть шаблон, который заполняют в
разных отделах. После его заполнения списки уже не нужны и они только мешают, т.к.
появляются после каждого нажатия на ячейку. Чтобы исключить вероятность
случайного изменения значения ячейки через выпадающий список лучше всего списки
удалить.

Команды

Копировать только видимые ячейки
Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Копировать
По сути это небольшой набор команд, выполняющих копирование/вставку данных в
пределах только видимых ячеек листа. Как ни странно, но Excel до сих пор этого делать
не умеет. Что это значит и когда применять: если таблица отфильтрована по какомуто условию - часть строк скрывается. И иногда бывает необходимо скопировать данные
других ячеек и вставить их только в отфильтрованные - не затрагивая ячейки, скрытые
фильтром. Стандартно Excel либо вставит скопированные ячейки во все подряд(не
обращая внимания на фильтр), либо откажется вставлять скопированное выдав
сообщение "Данная команда не применима для несвязанных диапазонов"
Сама команда представляет собой выпадающее меню:

Команда Копировать является командой по умолчанию и копирует выделенные на
активном листе ячейки. Т.е. по нажатии на значок без раскрытия меню будут
скопированы выделенные на активном листе ячейки.
При нажатии на стрелочку справа от команды Копировать раскрывается меню,
которое предоставляет доступ к командам:
1.
Вставить все
Будут вставлены ячейки полностью - с форматами, формулами, примечаниями и
т.п.
2.
Вставить значения
Будут вставлены только значения скопированных ячеек. Формулы, форматы,
примечания и т.п. перенесены не будут.
3.
Вставить значения и форматы
Будут вставлены только значения и форматы скопированных ячеек. Формулы и
примечания перенесены не будут. Может пригодиться если форматы ячеек
сохранить надо, а формулы нет.
4.
Вставить формулы
Будут вставлены только формулы скопированных ячеек. Если в какой-то из ячеек
нет формулы - будет скопировано значение ячейки. Форматы, примечания и т.п.
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перенесены не будут. После вызова команды появится окно:

Если выбрать "Да", то формулы будут скопированы с такой же точностью, как
они записаны в исходных ячейках. Т.е. если скопировать ячейку E5, в которой
записана формула "=E3" и вставить её в ячейку A1, то в ячейке A1 формула будет
такой же - "=E3". Если нажать "Нет", то при вставке формулы в ячейку A1, в А1
будет значение ошибки - #ССЫЛКА!(#REF!), т.к. ссылка в формуле является
относительной и ссылается на ячейку, отстоящую на 2 выше текущей. А выше A1
ячеек уже нет. Что и вызывает ошибку.
Точно так сам Excel копирует обычно формулы и в нем не предусмотрено точное
копирование формул. Правда, этого можно избежать если назначать абсолютные
ссылки в формулах. Но далеко не всегда удобно делать абсолютные ссылки.
Вставка данных всегда производится начиная с активной ячейки. Вставка данной
командой может быть произведена только если ранее ячейки были скопированы
командой "Копировать" надстройки MulTEx.
Наиболее быстрые методы вставки - это вставка "Вставить значения" или "
Вставить формулы". В этом режиме вставка происходит примерно в 4-5 раз
быстрее, чем "Вставить все" или "Вставить значения и форматы".
Во время вставки в статус баре Excel(в нижней левой части окна Excel) отображается
информация о текущем процессе вставки, чтобы можно было определить насколько
быстро движется процесс и сколько примерно еще осталось:

Команды

Выделить/Очистить ячейки
Вызов команды:
MulTEx -группа Ячейки/Диапазоны -Выделить/Очистить ячейки
Команда поможет найти и выделить/очистить ячейки с определенными свойствами
или содержимым. Например, команда может найти все защищенные ячейки(те ячейки,
у которых в свойствах(Формат ячеек -Защита) установлена галочка Защищаемая ячейка.
Либо не защищенные, или ячейки с примечаниями или формулами. Поиск ячеек с
константами, формулами и примечаниями возможен и стандартными средствами
(например, через Главная -Выделить группу ячеек). Но там нет возможности находит
защищенные/не защищенные ячейки и стандартная команда не работает при
установленной защите листа.
Сама команда представляет собой выпадающее меню:

Команда Выделить/Очистить ячейки(сама большая кнопка) является командой по
умолчанию и вызывает основную форму, в которой можно выбрать сразу несколько
типов ячеек для выделения или очистки
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Искать ячейки
:
· в диапазоне - в данном случае необходимо указать конкретный диапазон на
листе, ячейки которого будут просматриваться
· во всех ячейках активного листа - в этом случае свойства ячеек будут
просматриваться во всех ячейках активного на момент выполнения команды
листа
· во всех листах активной книги - в этом случае свойства ячеек будут
просматриваться на всех ячейках всех листов. Если проще - во всей книге.
Скрытые листы при этом так же учитываются и просматриваются
Защищенные - будут выделены/очищены ячейки, у которых в свойствах(Формат
ячеек -Защита) установлена галочка Защищаемая ячейка
Не защищенные - будут выделены/очищены ячейки, у которых в свойствах(Формат
ячеек -Защита) снята галочка Защищаемая ячейка
С комментариями - будут выделены/очищены ячейки, содержащие примечания
Формулы - будут выделены/очищены ячейки, содержащие формулы(ссылки на другие
ячейки так же считаются формулами и будут выделены)
Константы - будут выделены/очищены ячейки, содержащие только константы
(статичные значения - числа, текст, даты и т.п., не являющиеся формулами)
Найденные ячейки:
· очистить - во всех найденных ячейках удаляется только содержимое (значения и
формулы), форматирование остается. Данную команду можно отменить сочетанием
клавиш Ctrl+Z или кнопкой отмены на панели . Если для поиска ячеек было
выбрано Во всех листах активной книги, то отменить будет возможно только путем
последовательных нажатий Ctrl+Z до тех пор, пока не будут восстановлены значения
всех листов в книге.
· Выделить - все найденные ячейки будут выделены обычным выделением. Если для
поиска ячеек было выбрано Во всех листах активной книги, то ячейки будут

Команды
выделены на каждом листе книги, за исключением скрытых листов.
При нажатии на стрелочку справа от команды Выделить/Очистить ячейки
раскрывается меню, с помощью которого можно быстро выделить/очистить ячейки с
заданными свойствами. По сути оно дублирует функционал основной кнопки, но с
предоставляет более быстрый доступ с панели. От расширенной команды через форму
отличается тем, что позволяет выделить/очистить ячейки только одного типа и только
на активном листе. Если выделен конкретный диапазон - то ячейки будут
просматриваться в выделенных ячейках. Если выделена только одна ячейка - на всем
листе.
Изначально делится на два подменю: Выделить и Очистить(меню Выделить только
выделяет найденные ячейки, меню Очистить - удаляет из найденных ячеек
содержимое). Каждое меню содержит одинаковый набор ячеек:
1.
Константы - ячейки, содержащие только константы
2.
Формулы - ячейки, содержащие формулы
3.
Защищенные - ячейки, у которых в свойствах(Формат ячеек -Защита)
установлена галочка Защищаемая ячейка
4.
Не защищенные - ячейки, у которых в свойствах(Формат ячеек -Защита)
снята галочка Защищаемая ячейка
5.
Комментарии - ячейки, содержащие примечания
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Координатное выделение
Вызов команды:
MulTEx -группа Специальные -Координатное выделение
Данная команда пригодится тем, кто часто работает с большими таблицами,
просматривая их и сопоставляя данные в строках и столбцах. Делает она следующее:
выделяет столбец и строку таблицы на пересечении выделенной ячейки, благодаря
чему можно просмотреть все данные в столбце и строке активной ячейки, не сверяясь
лишний раз - "А в том ли столбце я смотрю данные?"

Для настройки команды необходимо перейти на вкладку MulTEx -группа
Специальные -Координатное выделение. После нажатия на большую иконку
появится основная форма настроек:

Команды

Метод - выбор метода подсветки строки и столбца:
·
Выделение - строка и столбец выделяются обычным выделением. Если
применен данный вид выделения, то при нажатии Delete будет удалено значение
только активной ячейки (если выбрана область выделения "Строка и столбец",
то из ячейки, которая находится на пересечении строки и столбца).
·
Условное форматирование - строка и столбец выделяются через условное
форматирование. При применении данного метода возможно выбрать один из
шести цветов для подсветки выделения строки/столбца.
Недостаток данного метода - все условные форматы, примененные к данному
листу ранее, удаляются.
Весь лист - при выделении любой ячейки выделяются строка и столбец всего листа.
Применяется по умолчанию.
Вся таблица данных - выделяются строка и столбец только в пределах используемого
рабочего диапазона листа (прямоугольная область листа, в которой находятся какиелибо данные).
Выбранный диапазон- выделяются строка и столбец только в пределах указанного
диапазона.
Область применения - выбирается область листа, к которой применяется
координатное выделение:
· Только строка - выделяется только строка активной ячейки.
· Только столбец - выделяется только столбец активной ячейки.
· Строка и столбец - выделяется строка и столбец на пересечении активной
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ячейки.
Отключить Координатное выделение - выключает координатное выделение.
Помимо основной кнопки с формой, Координатное выделение предоставляет доступ
к выпадающему меню, которое раскрывается нажатием на надпись Координатное
выделение(со стрелочкой):

Меню дает доступ к командам, которые частично дублируют настройки основной
формы (такие как метод выделения, цвет и отключение). Это позволяет управлять
определенными настройками координатного выделения без вызова основной формы.
1.
Подсветка через УФ - устанавливает выделение методом Условного
Форматирования. По умолчанию устанавливается выделение строки и столбца
для рабочего диапазона листа (прямоугольная область листа, в которой
находятся какие-либо данные) серым цветом, если ранее не были установлены
иные параметры.
2.
Обычное выделение - устанавливает выделение обычным методом. По
умолчанию устанавливается выделение строки и столбца для рабочего диапазона
листа (прямоугольная область листа, в которой находятся какие-либо данные),
если ранее не были установлены иные параметры.
3.
Установить цвет выделения - представляет собой выпадающее меню, в
котором можно выбрать один из шести цветов выделения, если применен метод
выделения Условным форматированием. По умолчанию применяется серый
цвет. Можно выбрать один из шести "быстрых" цветов или назначить любой
цвет из палитры, нажав "Выбрать цвет..."

Команды
Изменение цвета работает только в случае, если установлен хоть какой-то тип
выделения. Если просто выбрать цвет - то он будет применен только после
включения координатного выделения методов условного форматирования.
4.
Отключить координатное выделение - отключает координатное выделение.
Примечание: координатное выделение действует во всех
открытых книгах во всех листах до тех пор, пока оно не будет
отключено через пункт Отключить Координатное выделение.
Так при примененном координатном выделении невозможно
скопировать/вставить выделенный диапазон, или удалить
данные целой строки и столбца. Но можно удалить значение
активной ячейки, расположенной на пересечении строки и
столбца.
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Изменение полей сводной таблицы
Вызов команды:
MulTEx -группа Специальные -Работа со сводными -Поля сводной
В Excel имеется возможность поменять функцию поля сводной таблицы (Правая
кнопка мыши на поле-Параметры полей значений: Сумма, Количество, Среднее и т.д.)
. Но почему-то отсутствует возможность изменения функции сразу нескольких полей
сводной таблицы. Иногда это может слегка разочаровать, особенно если надо изменить
сразу полей 30. Именно этот недостаток исправляет данная команда - с её помощью
можно поменять сразу несколько полей в одной таблице, выбранных таблицах или во
всех сводных таблицах листа.

Функции поля - полностью дублируются все функции, применимые к полям значений
сводной таблицы. Здесь выбирается та функция, которую необходимо назначить всем
указанным полям сводной таблицы.
Область применения:
· Применить только к выделенным полям - функции полей значений будут
заменены лишь в тех полях, которые выделены. При этом выделены могут быть
разные поля разных сводных таблиц.
· Применить ко всем полям выделенных сводных - функции полей значений
будут заменены во всех полях тех сводных, хотя бы одна ячейка которых

Команды
выделена.
· Применить ко всем полям всех сводных на листе - функции полей значений
будут заменены во всех сводных на листе.
Дополнительно: вверху таблицы можно посмотреть к каким
конкретно сводным таблицам будет применена команда.

Сделать независимой
Вызов команды:
MulTEx -группа Специальные -Работа со сводными -Сделать независимой
При создании новой сводной таблицы(вкладка Вставка(Insert) -Сводная таблица
(Pivot Table)) в книге, в которой уже есть другая сводная, Excel автоматически
связывает эти две таблицы, если они основаны на одном источнике данных. Это
позволяет экономить ресурсы и уменьшает размер файла, но при этом если хотя бы в
одной из таких таблиц сделать группировку данных, то эта же группировка будет
применена к другой сводной автоматически.
Например, имеется две сводных таблицы на основании одного источника данных, при
помощи которых планируется анализировать данные по сумме и объемам продаж:

Но анализировать хотим суммы по каждому месяцу, а количество по кварталам.
Сделать это можно при помощи инструмента Группировка(Groupe) сводных таблиц:
правая кнопка мыши по любой ячейке с датами в сводной -Группировать(Groupe). В
появившемся окне выбираем период, в нашем случае это месяцы и кварталы.
Нажимаем Ок - данные группируются (подробнее про возможности группировки
можно узнать из статьи: Группировка данных в сводной таблице).
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Но при этом данные группируются не только в той сводной, в которой создали
группировку, но и во второй:

И если попытаться изменить группировкой в одной сводной, то точно такая же
группировка будет применена ко второй. Мало того, ко всем новым сводным таблицам,
созданным на основании этих же данных, так же будет применена эта группировка.
Связано это с тем, что Excel создает в этом случае один кэш данных и именно на
основании этого кэша строит все остальные сводные, если исходные данные для
сводных одинаковые. Это позволяет уменьшить общий размер файла и ускорить
расчеты. Но проблема в том, что Excel не спрашивает нашего мнения на данный счет ведь не всегда необходимо создавать все сводные именно таким образом.
В Excel предусмотрена возможность создания независимой
сводной через Мастер сводных таблиц и диаграмм(Pivot Table
and Chart Wizard). Эта кнопка оставлена для совместимости и
чтобы её использовать надо вынести её на панель быстрого
доступа. После вызова этого пункта выбрать в списке или базе
данных Microsoft Excel. После этого появится предупреждение,
что новый отчет будет занимать больше места и рекомендуется
построить на одном кэше. Нажимаем Нет и все, новая сводная
будет независима от других.
Если сводная уже создана, то сделать её независимой без танцев с бубном никак не
получится. Надо будет копировать сводную в новую книгу, обновить, скопировать
обратно. Чтобы не делать лишних телодвижений можно применить команду Сделать
независимой. Работает она очень просто. На примере приведенных выше таблиц:
выделяем любую ячейку внутри второй сводной, переходим на вкладку MulTEx группа Специальные -Работа со сводными -жмем Сделать независимой. Теперь
таблица никак не зависит от группировки другой сводной и можно получить нужный
результат, не опасаясь испортить группировки:

Команды

Связать сводные
Вызов команды:
MulTEx -группа Специальные -Работа со сводными -Связать сводные
По умолчанию, если создавать сводную таблицу на основании данных, которые уже
используются другой сводной таблицей, Excel связывает эти сводные в один кэш
(специальная область памяти), что позволяет уменьшить размер файла, ускорить
вычисления, создавать одинаковую группировку данных во всех таблицах сразу и
фильтровать связанные одним кэшем сводные при помощи срезов(Slisers) и временной
шкалы.
Как получаются сводные с разными кэшами? Иногда они специально создаются в
отдельном кэше(например, для использования различных группировок - Сделать
независимой), а иногда - случайно. Например, если сводная таблица создается на
основании диапазона данных и одна строка(или столбец) была просто не захвачена или
наоборот - захвачена лишняя. Тогда источник данных будет считаться разным и
таблицы будут независимыми. Если проблема была замечена сразу - можно просто
заново создать сводную. А если со сводной уже поработали и даже создали какие-то
ссылки на неё? Переделывать все заново может занять не минуту и даже не две. И здесь
как раз может помочь команда Связать сводные. Она быстро объединит в один кэш
указанной сводной сразу все выбранные сводные:
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Связать выбранные сводные:
в списке выбираются все сводные таблицы, которые необходимо связать в один
кэш. Для удобства в списке помимо имени сводной таблицы указывается её
источник и расположение на листах книги
с кэшем сводной: выбирается сводная таблица, с кэшем которой будут связаны
выбранные сводные
Не связывать таблицы с различными источниками данных - т.к. данная команда
связывает таблицы одним кэшем, она так же изменяет и источник данных для
сводной таблицы. Если надо связать только те сводные, источник у которых
совпадает с источником выбранной сводной, то необходимо установить флажок. В
ином случае для всех выбранных сводных будет назначен новый источник, который
используется в качестве данных для выбранной сводной(в поле с кэшем сводной).
Это может пригодится в случаях, когда при создании сводной таблицы данные
были выбраны ошибочно и создавать новую сводную и приводить её к нужному
виду долго.

Формат ячеек как в источнике
Вызов команды:

Команды
MulTEx -группа Специальные -Работа со сводными -Формат ячеек как в
источнике
При создании новой сводной таблицы(вкладка Вставка(Insert) -Сводная таблица
(Pivot Table)) для полей по умолчанию назначается общий формат чисел, даже если в
источнике данных, на основании которого построена сводная таблица, форматы другие:

Стандартных способов привести форматы чисел в сводной к таким же как в источнике
нет, если только не делать все вручную. Команда Формат ячеек как в источнике
поможет сделать это быстро и просто. Все, что необходимо - это выделить любую
ячейку в сводной таблице, перейти на вкладку MulTEx -группа Специальные -Работа
со сводными -Формат ячеек как в источнике:

Галочками отмечаются поля, для которых необходимо изменить формат. После нажатия
ОК форматы будут изменены на те, которые применяются в источнике.
В поле самой формы перечислены все доступные числовые поля, отображенные в
сводной таблице. Для каждого поля доступна следующая информация:
Имя в сводной - имя столбца, применяемое в сводной таблице
Имя в источнике - имя столбца в источнике данных, на основании которого
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создан этот столбец в сводной таблице
Текущий формат - отображается назначенный в настоящее время формат ячеек для
этого столбца в сводной таблице
Формат в источнике - отображается формат ячеек для этого столбца, назначенный
ячейкам в источнике данных
Показывать код формата, а не его обозначение - управляет исключительно
отображением формата полей на форме. По умолчанию для полей форматы
показываются так, если бы были применены к ячейке с числом 1234. Но если флажок
установлен, то для каждого поля в форме будет показан код формата, как он выглядит
для Excel:

Отображение числового кода формата может пригодиться более искушенным
пользователям, чтобы сравнить сложные форматы и понять надо ли их изменить.
Изменять формат только отображенных ячеек - если установлен, то новый формат
будет применен только к тем ячейкам сводной таблицы, которые отображены на
момент выполнения команды. Например, в сводной отображены суммы по каждому
месяцу:

Если применить команду с включенным флажком Изменять формат только
отображенных ячеек, то форматы будут закреплены жестко за ячейками именно этого
уровня(месяц) и при разгруппировке полей или добавлении в область строк еще одного
(например, поле Производитель), форматы не будут распространены на него, хотя
значения все так же относятся к полю Сумма:

Команды
Если же флажок отключить, то форматы будут распространяться на все значения поля,
даже если впоследствии сводная будет перегруппирована или будут добавлены новые
уровни:

Подготовить таблицу - столбцы
Вызов команды:
MulTEx -группа Специальные -Работа со сводными -Подготовить таблицу столбцы
Команда пригодится тем, кто часто сталкивается с необходимостью анализа данных
в выгруженных из 1С таблиц, примерно такого вида, отражающая остатки товара по
торговым точкам:

Делать анализ такой таблицы не удобно ни формулами, ни сводными таблицами, т.к.
структура исходных данных не подходит для построения полноценной сводной
таблицы, а вывод каких-то результатов формулами потребует довольно неплохих
знаний и опыта работы с формулами. И даже при этих знаниях времени на создание
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нужных отчетов и данных может уйти куда больше, чем хотелось бы.
Чем же эта таблица плоха? Данные по Номенклатуре и Месяцам расположены очень
удачно и не требуют никаких дополнительных преобразований. А вот значения
остатков разбросаны по столбцам - один столбец означает одну торговую точку. Как
можно догадаться - таких столбцов может быть больше сотни. А правильное
расположение данных по остаткам было бы так же в одном столбце с указанием
наименования точки и значений остатков по ней:

Команда Подготовить таблицу - столбцы парой кликов мыши может преобразовать
исходные данные в такой отчет (понятный для сводных и формул):

Команды

Заголовки постоянных данных
- указывается диапазон ячеек одной строки заголовка,
в которой расположены данные, не нуждающиеся в каких-то преобразованиях.
Например, на картинке выше это Номенклатура и Месяц(столбцы А и В). Эти данные
расположены вполне корректно и перемещать их не надо.
Заголовки переменных данных - указывается диапазон ячеек (или одна ячейка),
содержащих значения, которые необходимо перенести в столбец. На примере
приведенных выше таблиц это данные, начиная со столбца С. В таком случае для
каждой строки будет проделана следующая операция(на примере строки 2):
· будет просмотрена текущая строка(2) столбца С исходных данных и если данные
из неё необходимо перенести, то заголовок столбца С будет записан в столбец С
результирующего листа, а значение для текущей строки - в столбец D
результирующего листа;
· данные столбца А и В будут взяты как есть и помещены так же в столбцы А и В
результирующего листа;
· далее будет просмотрена текущая строка(2) столбца D исходных данных и если
данные из неё необходимо перенести, то заголовок столбца С будет записан в
столбец С результирующего листа, а значение для текущей строки - в столбец D
результирующего листа;
· данные столбца А и В будут взяты как есть и помещены так же в столбцы А и В
результирующего листа;
и так для каждого столбца торговых точек каждой строки.
Определять последний столбец на основании данных в заголовках - если
установлен, то для заголовков переменных данных достаточно будет указать только
первую ячейку заголовка - остальные данные будут определены на основании
строки заголовка. Например, если в таблице выше точки записаны в столбцах C1:
AV1, то в поле Заголовки переменных данных достаточно будет указать ячейку C1
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- последняя ячейка(AV1) будет определена автоматически. Если флажок снят - то
будут обработаны только те столбцы точек, которые указаны в поле Заголовки
переменных данных.
Для чего это нужно: иногда в таблицах в конце присутствует блок итогов и не
всегда эти итоги нужны в таблице для анализа. Если указать определение
автоматически - то итоги так же попадут в результирующий лист и будут только
мешать.
Переносить в новую таблицу только данные с непустыми ячейками - если
установлен, то в результирующую таблицу будут перенесены только те точки,
месяца и номенклатура, по которым в ячейке данной точки есть хоть какое-то
значение.
Для чего это нужно: на примере таблиц выше: в ячейках от C2 до C17 нет данных.
Если флажок установлен - то в результирующем отчете будет как минимум на 16
ненужных строк меньше. В большинстве случаев этот флажок лучше ставить, но
бывают ситуации, когда даже пустые строки и ячейки важны для анализа(например,
определить, на каких точках вообще нет остатков).

Подготовить таблицу - строки
Вызов команды:
MulTEx -группа Специальные -Работа со сводными -Подготовить таблицу строки
Для данной команды доступна видеоинструкция по
применению:
Перейти к просмотру видео
Команда способна преобразовать в удобный для анализа вид практически любую
"многоуровневую" таблицу, сформированную в 1С. Пригодится тем, кто часто
сталкивается с необходимостью анализа данных, выгруженных из 1С таблиц.
Например, вот такой вот обычный отчет из 1С:

Команды

Построить из такого отчета сводную таблицу не то, чтобы нереально - но вручную не
на один час нудной работы.
Самая главная проблема в отчете выше - это так называемая группировка строк при
формировании отчета в 1С. На примере выгрузки выше к группировке строк относятся:
Контрагент, Номенклатура и Регистратор(Документ). Сама сложность такой
группировки заключается в том, что каждая строка группировки записывается в
таблицу со своим отступом от левого края ячейки, создавая некую ступенчатую
иерархию данных, из которой можно понять какие товары в какую группу и подгруппу
входят. При этом группировка эта создается именно отступами, а не пробелами - что
делает невозможным обработку такого отчета формулами или иными встроенными
средствами. Например, на картинке выше к Контрагенту относятся АвтокомпонентТЗК и Азов-ТЗК. Это верхний уровень группировки. Следующий уровень Номенклатура: Р86023 Pehapol разбавитель и PLP02004 разбавитель. И последний,
третий уровень - Регистратор(Документ), к нему относятся все светло-желтые строки
- "Реализация товаров и услуг...", которые как правило содержат количественные
показатели(цена, кол-во продаж и т.п.).
Вторая проблема - данные по каждому товару разбиты на месяцы и в каждом месяце
три отдельных категории значений: Количество (в ед. хранения), Цена продажи и
Цена закупки. И при этом месяцы расположены не в строках, а в столбцах. Что так же
затрудняет работу с таблицей формулами, не говоря о сводных таблицах.
Если отчет выше преобразовать в "плоский" вид, то получится такая таблица:
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Как видно - из такой таблицы уже свободно можно делать сводную таблицу, экспорт
данных в другие программы и т.п.
Примечание: Заголовки в обеих таблицах выделены цветами
специально, чтобы показать соответствие данных в обеих
таблицах и как они распределяются после преобразования. В
реальных отчетах такой расцветки нет.
И именно подобные преобразования и способна сделать команда MulTEx Подготовить
таблицу - строки. Достаточно настроить один раз команду для обработки отчета и
далее лишь использовать эти настройки при необходимости, т.к. для каждого вида
отчета можно хранить свои настройки.
Чтобы более точно понять принцип работы всех настроек и команды в целом лучше
применить некоторые определения для данных:
· Свойства строки - данные, которые характеризуют строку (Наименование,
Артикул, Код, Цвет, Номенклатура, Документ и т.п.)
· Значения строки - как правило числовые значения(Количество, Цена, Сумма и т.
п.), относящиеся к конкретному товару, документу и т.п. Т.е. непосредственно
количественные данные нижнего уровня таблицы (строки с максимальным
количеством отступов)
Схематично применение терминов к таблице выше выглядит так:

Команды

После вызова команды появится окно:

В левой части расположенные основные настройки, отвечающие за непосредственно
преобразование. В правой части хранятся шаблоны настроек. При первом запуске
команды список шаблонов пуст - он наполняется вручную один раз для каждого отчета.

Настройки
Соответствия заголовков данным в строках - специальное поле, в котором
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указывается какому элементу группировки какое количество отступов соответствует.
Может содержать неограниченное количество соответствий. В первом столбце поля
указывается наименование столбца, которое будет записано в результирующую
таблицу, во втором - количество отступов для данного наименования. Определять
отступы самостоятельно нет необходимости. При изменении поля с числом отступов
просто укажите на листе ячейку, отступы в которой надо определить и они будут
записаны в это поле.
В примере для большего понимания эти наименования соответствуют таковым в самой
таблице, но на деле их можно взять либо из ячейки, либо записать вручную - главное
здесь отступы. Строки с наибольшим количеством отступов(на картинке выше это
Регистратор (Документ)) считаются как данные нижнего уровня и данные этих строк
будут определены как Значения строки и будут записаны в результирующую таблицу.
Остальные строки(с меньшим количеством отступов) будут записаны в каждую строку
результирующей таблицы как Свойства строки(см.схему выше).

Важно: для более корректного преобразования данных лучше
указывать соответствия отступов в порядке возрастания(от
минимального к максимальному: 0, 1, 2 или 0, 3, 6 и т.д.). Если
отступы не будут указаны в порядке возрастания, то может
появиться ошибка "Индекс находился вне границ массива" и
таблица преобразована не будет
Примечание: отступы определяются исключительно в одном
столбце - в том, в котором расположена Первая ячейка в строках
данных
Чтобы добавить соответствие необходимо:
· либо дважды щелкнуть мышью по любой пустой строке поля
· либо нажать сочетание клавиш Ctrl+Plus(кнопка + на клавиатуре)
· либо нажать в поле правой кнопкой мыши и в появившемся меню выбрать
Добавить

Команды
Чтобы изменить существующее соответствие необходимо:
· либо дважды щелкнуть мышью по строке поля с нужным соответствием(при этом
в зависимости от того над каким пунктом был щелчок активируется либо
Наименование, либо Кол-во отступов)
· либо нажать сочетание клавиш Ctrl+Right(стрелка вправо на клавиатуре)
· либо нажать в поле правой кнопкой мыши и в появившемся меню выбрать
Изменить
Чтобы удалить существующее соответствие необходимо:
· либо нажать сочетание клавиш Ctrl+Delete
· либо нажать в поле правой кнопкой мыши и в появившемся меню выбрать
Удалить
Если в таблице нет отступов, то в любом случае необходимо указать хотя бы один
уровень и записать для него количество отступов, равное нулю. См.пример таких
таблиц и настроек: пример 1>>, пример 2 >>
Первая ячейка в строках данных(B11) - указывается одна ячейка в таблице, с
которой начинаются реальные данные (не заголовки). В столбце указанной ячейки,
начиная с этой ячейки программа будет определять отступы и в зависимости от
количества отступов распределять остальные данные.
Заголовки переменных данных
По сути этот блок отвечает за числовые данные, которые необходимо отразить в
результирующей таблице. При этом если флажок Есть повторяющиеся заголовки
значений не установлен, то Значения строки берутся из столбцов, указанных в
поле Заголовки расположены в ячейках. Если флажок установлен, то Значения
строки берутся из столбцов, указанных в поле Заголовки в ячейках(раздела Есть
повторяющиеся заголовки значений) или Подзаголовки в ячейках(раздела Есть
повторяющиеся заголовки значений).
Заголовки расположены в ячейках(C8:E8) - указывается диапазон ячеек одной
строки заголовка. Если нет повторяющихся заголовков значений, то данные
указанных столбцов будут определяться как Значения строки. Если есть
повторяющиеся заголовки значений, то значения ячеек указанных столбцов буду
определяться как Свойства строки.
Есть повторяющиеся заголовки значений - если в отчете имеются данные,
повторяющиеся с каким-то шагом и эти данные необходимо включить в итоговый
отчет, то необходимо установить этот флаг.
· Заголовки повторяются с шагом - указывается целое число больше нуля,
определяющее с какой периодичностью повторяются данные. В
рассматриваемой таблице данные расположены таким образом, что
Количество (в ед.хранения), Цена продажи и Цена закупки повторяются
для каждого месяца. Т.е. на один месяц три столбца данных. Значит шаг
необходимо выставить равный 3.
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· Заголовки в ячейках(F8:AO8) - указывается диапазон ячеек (или одна
ячейка), одной строки заголовка, данные из столбцов которых необходимо
записать построчно для каждого значения строки. Если нет подзаголовков
значений, то данные указанных столбцов будут определяться как Значения
строки. Если есть подзаголовки значений, то значения ячеек указанных
столбцов буду определяться как Свойства строки.
· Подзаголовки в ячейках(F10:H10) - если указаны, то Значения строки
будут взяты из столбцов, указанных в этом поле. Значения из столбцов поля
Заголовки в ячейках будут определяться как Свойства строки и
записываться в отдельный столбец(соответствующий названию столбца).
Также, если подзаголовки указаны и шаг повторения больше 1, то из
Заголовков в результирующую таблицу будет записываться одно значение на
весь повторяющийся блок подзаголовков(в примере используется шаг - 3):

Определять последний столбец по заголовкам - если установлен, то для
заголовков переменных данных достаточно будет указать только первую ячейку
заголовка - остальные данные будут определены на основании строки заголовка.
При этом если данные в различных заголовках и подзаголовках заканчиваются в
различных столбцах - в качестве последнего столбца данных будет взят самый
дальний столбец, т.е. наибольший из всех. Если данный пункт отключен, то данные
из таблицы будут браться исключительно из указанных в полях столбцов.
Например, если в таблице выше подзаголовки записаны в столбцах F10:AL10, то в
поле Подзаголовки в ячейках достаточно будет указать ячейку F10 - последняя
ячейка(AL10) будет определена автоматически. Если флажок снят - то будут
обработаны только те столбцы точек, которые указаны в поле Подзаголовки в
ячейках.
Для чего это нужно: иногда в таблицах в конце присутствует блок итогов и не
всегда эти итоги нужны в таблице для анализа. Если указать определение
автоматически - то итоги так же попадут в результирующий лист и будут только
мешать.
Записывать каждый подзаголовок в новую строку - если установлен, то
подзаголовки будут переносится не блоком в одну строку, а каждая ячейках

Команды
подзаголовка будет записана в новую строку. При этом все свойства строки будут
продублированы для значения подзаголовка. См.пример применения >>
Переносить в новую таблицу только данные с непустыми ячейками - если
установлен, то в результирующую таблицу будут перенесены только те строки ячеек
полей, определенных как Значения строки, по которым в ячейке есть хоть какое-то
значение.
Для чего это нужно: на примере таблицы выше: в ячейках от F13 до H19 нет данных.
Если флажок установлен - то в результирующем отчете будет как минимум на 7
ненужных строк меньше. В большинстве случаев этот флажок лучше ставить, но бывают
ситуации, когда даже пустые строки и ячейки важны для анализа(например,
определить, по каким позициям операции отсутствуют).
Считать последнюю строку группы максимальным уровнем - применяется в
случаях, когда структура исходной таблицы построена таким образом, что в каждой
группе данных не всегда есть максимальный доступный уровень отступа:

На картинке видно, что для группы "Материалы и запчасти на Контр по ЛЗК"
максимальный уровень отступов 16, для "Иные запчасти" - 14, а для "ОС до 40 тыс.руб"
- 12. Если галочка "Считать последнюю строку группы максимальным уровнем"
будет снята, то данные будут перенесены некорректно, т.к. даже если указать
максимальный уровень 16, то данные с меньшим количеством отступов просто не
попадут в итоговую таблицу в качестве Значения строки. Если же галочка "Считать
последнюю строку группы максимальным уровнем" будет установлена - то даже
если уровень будет меньше 16 программа определит, что это последний уровень в
группе и перенесет именно эти строки в итоговый отчет как Значения строки.

Шаблоны настроек
Создание нового шаблона

292

Справка MulTEx

Создавать шаблоны настроек просто - достаточно заполнить левую часть формы для
обработки какого-либо отчета, после чего перейти в правую часть, выбрать создать
новый шаблон, вписать имя шаблона в соответствующее поле и нажать Сохранить
текущие настройки в шаблон. Лучше сразу давать понятные имена шаблонам(
выгрузка_1С_продажи, 1С8_остатки и т.п.). Имя шаблона не должно содержать
пробелов, знаков препинания(кроме нижнего подчеркивания) и не должно
начинаться с цифры. Если имя шаблона будет задано неверно - надстройка выдаст
предупреждение и необходимо будет изменить имя в соответствии с требованиями.
По сути на этом создание шаблона заканчивается. Он успешно запоминается
надстройкой и теперь будет доступен всегда.
Применение шаблона
Для применения шаблона необходимо выбрать нужный шаблон в списке шаблонов
(правая часть формы) и нажать Применить настройки выбранного шаблона. Поля
настроек (левая часть формы) будут заполнены в соответствии с шаблоном. Так же
заполнить поля из шаблона можно двойным кликом левой кнопкой мыши на
названии шаблона.
Изменение шаблона
Для изменения шаблона необходимо выбрать нужный шаблон в списке шаблонов
(правая часть формы), при необходимости заполнить поля настроек (двойной клик
мыши или Применить настройки выбранного шаблона). После этого необходимо
внести требуемые настройки в левой части формы. Выбрать изменить выбранный
шаблон и нажать Сохранить текущие настройки в шаблон. Настройки
выбранного шаблона будут изменены.
Удаление шаблона
Для удаления шаблона необходимо выбрать шаблон из списка и нажать кнопку
Удалить выбранный. Следует помнить, что данная операция необратима и
шаблон будет удален без возможности восстановления.
Удаление всех шаблонов
Для удаления всех шаблонов из списка необходимо нажать кнопку Удалить все
шаблоны. Следует помнить, что данная операция необратима и все шаблоны будут
удалены без возможности восстановления.

Другие примеры таблиц и настроек
Пример обработки оборотно-сальдовой ведомости:

Команды

Для преобразования такой таблицы в плоскую необходимо будет применить такие
настройки формы:

В результате получим такую таблицу:
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Пример отчета без повторяющихся заголовков:

Настройки формы для преобразования такой таблицы в плоскую:

Команды

В результате получим такую таблицу:

Пример настроек с использование пункта Записывать каждый подзаголовок в новую
строку. Наиболее актуально это для таблиц примерно следующего вида:
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Для преобразования в удобную таблицу необходимо применить следующие настройки:

результатом будет такая таблица:

Команды

Попробовав преобразовать пару различных таблиц можно достаточно быстро понять
принцип.

Перейти к исходным данным
Вызов команды:
MulTEx -группа Специальные -Работа со сводными -Перейти к исходным
данным
Сводные таблицы как правило предназначены для анализа данных. Создается сводная
таблица, формируется нужного вида макет и анализируются продажи, закупки, работа
менеджеров и т.п. Если во время просмотра данных выявляется некая ошибка - то
исправить её напрямую в сводной таблице нельзя, необходимо идти в источник
данных и делать правки там. И иногда это не такая простая задача - сначала перейти на
лист с исходными данными(на основании которых создана сводная), затем через
фильтры или иными методами отобрать только те строки, которые относятся к нужным
данным. Это отнимает много времени. Команда Перейти к исходным данным
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сделает это в один клик мыши. Достаточно выделить внутри поля значений данные нажать правую кнопку мыши и выбрать пункт Перейти к исходным данным:

или перейти на вкладку MulTEx -группа Специальные -Работа со сводными Перейти к исходным данным.
MulTEx сама определит источник данных, какие именно строки в нем относятся к
выделенным в сводной таблице данным и оставит только эти строки, активировав лист
и книгу с источником. Если в исходных данных была найдена ошибка и исходные
данные были изменены, то при первом переходе на лист сводной после правки
исходных данных сводная таблица будет автоматически обновлена.

Автоматическое обновление сводной происходит только один раз после нажатия
кнопки Перейти к исходным данным, правки данных и возврата в сводную. Если

Команды
следующий переход на лист исходных данных был произведен не нажатием кнопки
Перейти к исходным данным, а обычным переходом - сводная не будет обновлена и
её придется обновить вручную: правая кнопка мыши в любой ячейке сводной таблицы
-Обновить(Refresh).
Команда Перейти к исходным данным корректно работает только со сводными,
построенными на основании таблиц в листах Excel. Переход к источнику сводных
таблиц, построенных на основании баз данных, подключений OLAP и PowerQuery и т.
п., невозможен.
Если источник данных(исходная таблица) недоступен по какой-либо причине
(например, сводная построена на основании таблицы другой книги и книга закрыта), то
программа сообщит об этом.

Показать все детали
Вызов команды:
MulTEx -группа Специальные -Работа со сводными -Показать все детали
Стандартно в сводных таблицах есть удобная возможность - построить таблицу
исходных значений, из которых складывается итоговое значение в самой сводной. Для
этого выделяется ячейка внутри поля значений сводной таблицы -правая кнопка мыши
-Показать детали(Show details) или двойной клик на ячейке внутри поля значений. Будет
создан новый лист со всеми строками исходных данных, дающих в итоге значение
ячейки, из которой создание деталей было вызвано. Но тут есть нюанс: даже если
выделить несколько ячеек, детали будут созданы только для одной(активной) ячейки. А
иногда необходимо получить одну таблицу с деталями сразу из всех выделенных ячеек,
а не только одной. В этом случае и поможет команда MulTEx Показать все детали.
Делает она тоже самое, что стандартный вывод деталей, но детали она создает сразу по
всем выделенным ячейкам. Для этого необходимо выделить внутри поля значений
нужные ячейки(можно несмежные с зажатой клавишей Ctrl) -нажать правую кнопку
мыши и выбрать пункт Показать все детали:
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или перейти на вкладку MulTEx -группа Специальные -Работа со сводными Показать все детали.
Будет создан новый лист с одной таблицей строк исходных данных, из которых
складываются значения всех выделенных ячеек.

Команды

Копирование картинки из примечания
Вызов команды:
MulTEx -группа Специальные -Особые возможности -Копирование картинки
из примечания
Команда копирует картинку, являющуюся фоном примечания(Примечание в ячейке) и
вставляет её на активный лист в виде объекта Рисунок(Shape). Размеры созданного
рисунка полностью соответствуют размерам картинки в примечании, так же как и
пропорции. Что, впрочем, легко можно изменить простым перетягиванием границ
картинки мышкой. Может пригодится, если понравилась картинка из примечания,
расположенного в книге, а исходника файла-картинки нет. Или картинка нужна для
иных целей, а исходника опять-таки нет.
Выделяете ячейку с примечанием и нажимаете кнопку . Картинка из примечания
вставляется правее выделенной ячейки.
При выделении диапазона ячеек с примечаниями и применении данной команды,
картинки из примечаний будут скопированы и помещены так же правее выделенного
диапазона.
Если в примечании нет картинки, то скопируется само примечание в виде объекта
Рисунок(Shape).
Если примечание и вовсе отсутствует, то ничего не будет создано.

Курс валют
Вызов команды:
MulTEx -группа Специальные -Особые возможности -Курс валют
С помощью этой команды Вы можете узнать курс любой из более 30 валют за
указанную дату и занести это значение в ячейку листа. Так же из этой формы доступен
конвертер валют, в котором можно указать сумму для конвертации и валюту, в которую
конвертировать:
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С помощью календаря на форме выбирается дата, на которую необходимо получить
курс указанной валюты.
Валюта - представляет собой выпадающий список, из которого выбирается
необходимая валюта. При запуске формы отображается значение "USD-Американский
доллар". Для выбора доступно более 30 валют.
Курс - данное поле отображает курс на выбранную дату для указанной валюты. Не
активно для изменения вручную. При запуске автоматически отображается курс USD на
текущую дату.
Дата - данное поле не активно для изменения. В нем отображается выбранная в
календаре дата. При запуске формы отображается дата текущая. Значение в этом поле
можно выделить, скопировать, но нельзя его изменить.
Конвертировать:
Валюта для конвертации - представляет собой выпадающий список, из которого
выбирается валюта, в которую необходимо конвертировать исходную валюту
(выбранную в списке Валюта). Для выбора доступно более 30 валют.
Сумма в USD(обозначение валюты изменяется в зависимости от валюты,
выбранной в поле Валюта) - сумма в исходной валюте(выбранной в списке
Валюта), которую необходимо представить в валюте для конвертации
Курс EUR(обозначение валюты изменяется в зависимости от валюты, выбранной в
поле Валюта для конвертации) - информационное поле, которое показывает курс
валюты, в которую конвертируется исходная валюта
Сумма в EUR(обозначение валюты изменяется в зависимости от валюты,
выбранной в поле Валюта для конвертации) - информационное поле, которое
показывает сумму в валюте для конвертации. Эту сумму можно занести в активную
ячейку листа при помощи кнопки Сумму в EUR блока Записать в ячейку.
Записать в ячейку - если необходимо занести в ячейку листа полученный курс
валюты, курс конвертируемой валюты или конвертированную сумму - необходимо
выделить нужную ячейку и нажать на нужную кнопку.

Команды

Путь к файлу
Вызов команды:
MulTEx -группа Специальные -Особые возможности -Путь к файлу
Команда поможет вставить в ячейки имена всех выбранных файлов или одного
конкретного, всех файлов в указанной папке и её подпапках, а так же создать список
файлов и папок в виде активных гиперссылок. Плюс к этому команда может отбирать
файлы на основании указанной маски(шаблона), что позволит отбирать либо файлы
определенного типа, либо с определенными именами.
Для чего это может быть нужно? При использовании надстройки некоторые
команды требуют указания полного пути к файлу или имен файлов(например команды:
Пакетное переименование файлов, Отправка листа/книги по почте, Создание
примечаний). С помощью команды Путь к файлу это можно сделать быстро и главное
правильно.
Т.к. команда умеет создавать гиперссылки на файлы и папки, то можно создавать
списки нужных файлов и папок для быстрого доступа к ним из одного листа.

Просматривать файлы:
· только выбранные - после нажатия кнопки ОК появится диалоговое окно, в
котором необходимо выбрать файлы для создания списка
· все в папке - после нажатия кнопки ОК появится диалоговое окно выбора папки.
Выбирается папка, файлы в которой необходимо просмотреть и создать список
включая подпапки - доступно для пункта все в папке. Если установлен, то
файлы будут просматриваться не только в указанной папке, но и во всех
вложенных в неё папках до самой глубоко вложенной. Если отключен, то файлы
будут просматриваться исключительно в указанной папке.
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Отбирать файлы
· все - будет создан список со всеми файлами без исключений
· на основании маски - в данном случае в поле указывается шаблон и будут
отбираться файлы, отвечающие маске шаблона. Например, если необходимо
отбирать только файлы Excel, то можно указать маску: * . x l .sЕсли
*
надо отбирать
только файлы Word, содержащие в имени слово "инструкция", то маску можно
задать как: * и н с т р у к ц и я * . d.oЧитать
c*
подробнее про работу подстановочных
символов >>
Записать
начиная с ячейки - указывается ячейка, начиная с которой будет записан результат.
Если отобрано более одного файла/папки, то первый файл/папка записывается в
указанную ячейку, а остальные в ячейки ниже. В каждой ячейке один файл/папка.
· путь к папке каждого файла - в ячейки будут записаны пути к папке каждого
отобранного файла. Имя самого файла в этом случае не записывается.
исключить одинаковые папки - доступно при записи пути к папкам. Если
установлен, то из результирующего списка папок будут исключены одинаковые
пути к папкам. Может пригодиться для исключения задвоения путей, когда в
одной папке находится несколько файлов для создания списка.
· пути ко всем файлам - начиная с указанной ячейки на лист будут записаны
полные пути к каждому файлу.
· только имена файлов - будут записаны только имена файлов, без путей к папке.
По умолчанию файлы записываются с зарегистрированным для них типом расширением(файлы Excel: .xls, .xlsx, .xlsm, .xlst и т.д.)
без расширения типа файла - доступно при записи имен файлов. В этом случае
в ячейки записывается только имя файла, расширение файла не записывается.
Записать как гиперссылки - независимо от того, какой вариант записи выбран(пути к
файлам или папкам), в ячейках можно создать гиперссылки на исходные файлы/папки.
По нажатии на такую гиперссылку будет открыт исходный файл или папка. Файлы в
этом случае открываются в программе, установленной по умолчанию для просмотра
данного типа файлов. Например, файлы .doc будут открываться в Word, файлы .xls в
Excel.

Пакетное переименование файлов
Вызов команды:
MulTEx -группа Специальные -Особые возможности -Пакетное
переименование файлов

Команды

Данная команда поможет быстро переименовать сразу множество указанных
файлов. Можно назначить переименование с нумерацией или на основании списка.
Файлы могут быть любого типа - Excel, Word, картинки, текстовые и т.д.

Просматривать файлы:
· только выбранные - после нажатия кнопки ОК появится диалоговое окно, в
котором необходимо выбрать файлы для переименования
· все в папке - после нажатия кнопки ОК появится диалоговое окно выбора папки.
Выбирается папка, файлы в которой необходимо просмотреть и переименовать
включая подпапки - доступно для пункта все в папке. Если установлен, то
файлы будут просматриваться не только в указанной папке, но и во всех
вложенных в неё папках до самой глубоко вложенной. Если отключен, то файлы
будут просматриваться исключительно в указанной папке.
Метод переименования:
· Только нумерация - имена всех выбранных файлов переименовываются в
порядковые номера - 1, 2, 3 и т.д.
· Нумерация с префиксом - в поле указывается префикс(на примере это - новый_),
который будет добавлен перед номером файла. После нажатия ОК и указания
файлов, файлам будут даны имена с указанным префиксом и порядковым номером.
В приведенном выше примере файлы будут переименованы в: новый_1, новый_2,
новый_3, новый_4и т.д. Если префикс не указан, то появится предупреждение и
поле можно оставить пустым. Однако даже если непосредственно префикс не
указан, нижнее подчеркивание все равно будет добавлено перед нумерацией(_1,
_2, _3, _4).
· Сопоставление - переименовывает файлы по списку. В первом столбце
указанного диапазона записывается текущее имя файла, а во втором - новое,
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которое надо дать файлу после переименования. К примеру на рисунке ниже файл
с именем Картинка_1будет переименован в Цветы, файл Фото в Пейзаж, а Книга1
в Прайс.

В ячейках должны быть записаны только имена файлов, без расширения (.png, .
xls,.docx и т.д.).
Для создания списка файлов для переименования можно воспользоваться
командой Путь к файлу (выбрав только имена файлов -без расширения типа
файла). Это поможет избежать ошибок неверного написания имени файла.
Если файл из указанного диапазона будет отсутствовать среди выбранных
файлов, то он не будет переименован. Однако это не вызовет ошибки
выполнения
Переименованные файлы:
· Оставить в исходной папке - будут переименованы исходные файлы. Отменить
данную операцию нельзя.
· Переместить в папку - все переименованные файлы будут перемещены в
указанную папку.
перемещать копии файлов - доступно для пункта Переместить в папку. Если
установлен, то переименованы и перемещены будут копии исходных файлов.
Исходные файлы при этом остаются без изменений. Если отключен, то
переименовываются исходные файлы. Отменить данную операцию нельзя.
Добавлять нумерацию к файлам с одинаковым именем - если в качестве метода
переименования выбрано Сопоставление, то есть вероятность, что имена файлов будут
повторяться, если при этом так же выбран просмотр всех файлов в папке и подпапках.
Для файлов разного типа это не критично, а для файлов одного типа это недопустимо.
Например, в одной папке могут находится два файла "Первый квартал.xls" и "Первый
квартал.pdf", однако не может быть два файла "Первый.xls". Если установлен пункт
Добавлять нумерацию к файлам с одинаковым именем, то будет создано два файла:
"Первый квартал.xls" и "Первый квартал(1).xls"(если одинаковых имен больше нумерация продолжается). Если пункт Добавлять нумерацию к файлам с
одинаковым именем снят, то файлы с совпадающими именами не
переименовываются и весь их список можно будет просмотреть в конце обработки.
По окончании обработки будет выведено окно сообщения с информацией о количестве
переименованных файлов. Если не все файлы были переименованы, то по окончании
выполнения так же будет показано сообщение с указанием количества файлов, которые
не удалось переименовать и будет предложено вывести список не переименованных
файлов в новую книгу Excel (книга создается автоматически). Будет создан список с
именем файлов и полным путем к папке с файлами, которые не удалось переименовать.

Команды

Подбор слагаемых под сумму
Вызов команды:
MulTEx -группа Специальные -Особые возможности -Подбор слагаемых под
сумму
Команда подбирает различные комбинации известных чисел так, чтобы они составили
заданную сумму. Когда это может пригодиться? Можно привести несколько примеров:
· подобрать из каталога подарочных товаров те, общая сумма которых будет равна
сумме подарочного сертификата. В дальнейшем различные варианты товаров
можно рассылать клиентам в качестве идей для использования сертификата.
· заказ был оплачен в разные периоды несколькими накладными и необходимо
собрать из имеющихся накладных те, которые в сумме дают сумму этого заказа
· для распределения грузов по машинам/контейнерам. К примеру, в один контейнер
необходимо разместить 9 или 10 ящиков, общий вес которых не превышает 32
тонны, плюс-минус 150кг.
· так же можно применить и для обратной ситуации: есть общая сумма и перечень
транзакций. Но общая сумма транзакций больше и необходимо понять, какая
транзакция лишняя. Просто вычисляем те, которые могут составлять известную
сумму, а оставшиеся скорее всего и есть лишние.
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Собрать сумму- указывается сумма, которую необходимо подобрать. Допускается
вписать сумму руками или указать ячейку с суммой из ячейки на листе: выделяем поле,
переходим на лист и выделяем на листе ячейку с суммой. Сумма будет занесена в поле.
Руками сумма должна вписываться без пробелов и лишних знаков.
Просматривая числа в ячейках - указываются ячейки, в которых расположены суммы
для подбора суммы. Ячейки могут располагаться на любом листе любой открытой
книги.
Комбинация - набор чисел, дающих при сложении нужную
сумму. Например, задана сумма: 200.
Её могут дать комбинации из трех чисел:
= 20 + 30 + 150
= 50 + 70 + 80
Или из четырех:
= 20 + 30 + 50 + 100
= 50 + 70 + 60 + 20
И множество других комбинаций с различным количеством
слагаемых.
Комбинация подходит, если:
Количество слагаемых не менее: комбинация будет считаться подобранной,

Команды
если она состоит минимум из указанного количества слагаемых
и не более: комбинация будет считаться подобранной, если она состоит не
более чем из указанного количества слагаемых. Этот число не может быть
меньше чем указано в пункте не менее.
Команда Подбор слагаемых под сумму позволяет использовать от 1 до 150
слагаемых для подбора комбинаций. Чем больше диапазон, тем больше вероятность
подбора нужной суммы.
При подборе округлять числа до указанного количества знаков после запятой:
указывается, необходимо ли округлять каждое число и сумму при подборе общей
суммы. Необходимо в случаях с подбором по целым числам или в финансовых
задачах, когда более двух знаков после запятой практически не используется, однако
ячейки могут содержать числа с большим знаком после запятой, хоть и
отображаются форматом с округлением.
допустимое отклонение - указывается, подбирать ли примерное совпадение.
Например, для подбора суммы 200 можно указать отклонение 1. Тогда сумма чисел
20+30+149 (равно как и 20+30+151) будет считаться подходящей комбинацией.
Разберем возможные результаты на примере таблицы накладных:

Исходные суммы записаны в ячейках C5:C25 - именно из них будут составляться
различные комбинации. Переходим на вкладку MulTEx -группа Специальные Особые возможности -Подбор слагаемых под сумму, указываем следующие
параметры:
Собрать сумму: щелкаем по ячейке D2(сумма появится в поле) или вручную
вводим 51200.
Просматривая числа в ячейках: указываем диапазон C5:C25.
Комбинация подходит, если:
Количество слагаемых не менее: 3
и не более: 10
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Указываем округлять до 2-х знаков после запятой, а допустимую погрешность
выставляем равной 0.
Отобразить результат как:
· Первую подходящую комбинацию чисел, начиная с ячейки: указывается
ячейка на листе, начиная с которой последовательно будут записаны все числа, из
которых складывается указанная сумма. Результат будет примерно такой(без
заливки ячеек красным):

· Первые N комбинаций, начиная с ячейки
программа позволяет подобрать до 20 различных комбинаций чисел, которые
дадут при сложении нужную сумму. При помощи этих параметров можно
выбрать сколько комбинаций выводить и как именно их отображать. Если общее
количество комбинаций будет меньше заданного, то будут записаны все
доступные комбинации.
Для демонстрации работы программы приводятся решения с подбором 3-х
комбинаций.
формулой со ссылками на числа - начиная с указанной ячейки будет записано
указанное количество комбинаций. Каждая комбинация будет записана в
отдельную ячейку в виде формулы со ссылками на те ячейки, которые при
сложении дадут нужную сумму:

Команды

формулой из чисел- начиная с указанной ячейки будет записано указанное
количество комбинаций. Каждая комбинация будет записана в отдельную
ячейку в виде статичной формулы из чисел, которые при сложении дадут
нужную сумму:

текстом, записав слагаемые с разделителем - сначала в поле указывается
разделитель. После нажатия Ок, начиная с указанной ячейки будет записано
указанное количество комбинаций. Каждая комбинация будет записана в
отдельную ячейку в виде текста, в котором через указанный разделитель
будут записаны все числа, дающие при сложении нужную сумму:

· Закрасить первые N комбинаций указанными цветами - в исходном
диапазоне чисел указанным цветом будут закрашены те ячейки, числа в которых
при сложении дадут нужную сумму. Если выбрано более 1-ой комбинации, то для
2-ой и последующих комбинаций закрашиваются ячейки следующих столбцов.
Сначала указывается количество комбинаций для выделения и последовательно
цвета для каждой комбинации. Цвета выбираются щелчком мышью по иконке с
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палитрой:

После нажатия Ок ячейки в столбцах будут окрашены в указанные цвета:

Это даст возможность визуально быстро сравнить и подобрать наиболее
выгодную и подходящую под требования комбинацию. Так же это может
пригодиться, если нужно знать не только суммы, но и номера накладных.
Закрасить можно не более 5-ти комбинаций.
Если сумма может быть подобрана - она будет подобрана. Если программа не сможет
подобрать сумму из указанных чисел, появится сообщение.

Команды

Это означает, что из указанных чисел при заданных ограничениях сумма просто не
может быть составлена. В этом случае рекомендуется изменить параметры(вместе или
по отдельности):
· увеличить диапазон количества слагаемых(например, вместо от 3 до 10 задать от
2 до 15)
· уменьшить количество знаков после запятой
· увеличить допустимое отклонение

Подбор вариантов
Вызов команды:
MulTEx -группа Специальные -Особые возможности -Подбор вариантов
Команда выводит все возможные варианты перестановок(комбинаций) заданных
элементов. Элементами могут быть цифры, числа, буквы и целые слова. Комбинации
генерируются без повторений, т.е. все подобранные комбинации уникальны:
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Генерировать комбинации на основании:
выбирается один из двух вариантов
Диапазона ячеек - указывается непрерывный диапазон из двух и более ячеек.
Каждая ячейка будет считаться отдельным элементом. Пункт Разделитель
игнорируется, даже если задан. Так, если указать диапазон A1:A3 и в этих ячейках
записаны числа: 1, 2 и 3, то программа сгенерирует 6 комбинаций с различными
перестановками значения каждой ячейки:
123
132
213
231
312
321
Произвольного текста - указывается любой текст, который надо разбить на части
(элементы) и сгенерировать комбинации перестановок элементов между собой.
Если элементы необходимо разделять каким-то символом - необходимо задать этот
символ в поле Разделитель. Если указать текст "1 2 3", а разделитель указать пробел,
то получим 6 комбинаций:
123
132
213
231
312
321
Если указать текст и не указывать разделитель, то каждый символ будет считаться
отдельным элементом и будут выведены все возможные комбинации всех
символов. Например, если указать "1 2 3", то будет создано 60 различных
комбинаций(разъяснение почему комбинаций 60, а не 120 можно узнать далее.
Причина - повторяется пробел ):
1 2 3
1 23

Команды
1 23
1 32
1 32
1 3 2
12 3
12 3
123
13 2
13 2
и т.д.
В обоих случаях (в ячейках или произвольном тексте) текст для обработки может
быть любым, не только цифры. Например, если взять текст "мама мыла раму" и
указать разделитель - " "(пробел), то получим все те же 6 комбинаций, но
переставлены будут слова:
мама мыла раму
мама раму мыла
мыла мама раму
мыла раму мама
раму мама мыла
раму мыла мама
Записать результат, начиная с ячейки - указывается одна ячейка на листе, с которой
начать записывать комбинации. В одну ячейку записывается одна комбинация. Если
комбинаций получится больше, чем осталось строк на листе ниже указанной ячейки, то
оставшиеся комбинации будут записаны в столбец правее и так до тех пор, пока не
кончатся комбинации или столбцы листа.
В информационном поле ниже поле для ввода исходных данных отображается
информация об общем количестве найденных комбинаций и о количестве уникальных
комбинаций для вывода на лист. В чем отличие?
Всего количество допустимых комбинаций: это общее количество комбинаций,
которые программе придется создать. Т.е. для трех разных элементов это будет 6. Но
это число растет по экспоненте в зависимости от количества элементов. Например,
для 4-х элементов это будет уже 24, для 5 - 120, а для 10 - 3 628 800.
Максимально возможное число неповторяющихся комбинаций: это
максимальное количество комбинаций, которые будут выведены на лист. Это число
может быть меньше или равно общему количеству комбинаций. Однако даже это
число не всегда означает, что именно столько комбинаций будет выведено на лист.
Например, возьмем числа: 1, 2, 3, 4 и 5. Всего комбинаций для них - 120. И столько
же уникальных:
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Однако, если хотя бы один элемент повторяется(возьмем числа 1,2, 2, 4 и 5) - то
максимальное количество уникальных будет уже меньше - 60:

И чем больше повторяющихся элементов, тем меньше неповторяющихся комбинаций.
Но эти числа программа рассчитывает формулами и иногда количество реально
выведенных на лист комбинаций может быть меньше, т.к. для вывода на лист
необходимо сгенерировать сначала все комбинации и убрать из них повторяющиеся.
Примечание: несмотря даже на возможно небольшое число

итоговых комбинаций для вывода на лист, при большом
количестве исходных элементов программа может выполняться
значительное время и может возникнуть ощущение, что она
"зависла", т.к. перебирать программе придется все равно ВСЕ
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возможные комбинации, а не только уникальные. Поэтому
рекомендуется либо не задавать количество элементов более 12-ти
или приготовиться ожидать завершения работы программы
больше, чем хотелось бы. Хотя все это зависит от параметров
компьютера и установленной оперативной памяти.

Декартово множество
Вызов команды:
MulTEx -группа Специальные -Особые возможности -Декартово множество
Команда выводит все возможные варианты перестановок при объединении групп
слов. Задача достаточно распространена у SEO-специалистов, интернет-рекламщиков и
иже с ними при составлении списков ключевых слов и фраз, когда нужно перебрать все
возможные варианты перестановок слов. В мире математики это называется
декартовым произведением множеств. Что это означает. Например, в одной группе
слов у нас "Москва" и "С.Петербург", а во второй - "Телевизор" и "Машина". А на выходе
необходимо получить: Москва+Телевизор, Москва+Машина, С.Петербург+Телевизор,
С.Петербург+Машина.

Здесь и поможет команда Декартово множество. При этом команда позволяет
объединять не два множества, а любое их количество на основании диапазонов ячеек.
Сами диапазоны могут различаться по количеству строк.
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Как добавлять диапазоны
Ставим курсом мышки в окно Добавить к склейке -выделяем нужный столбец на
листе и нажимаем Добавить к склейке. Если случайно был добавлен ненужный
диапазон(или несколько), необходимо выделить лишние диапазоны в списке
диапазонов и нажать Удалить выбранные.
Разделитель:
выбирается либо один из нескольких вариантов предустановленных разделителей,
либо произвольный текст для объединения
Точка-с-запятой, Запятая, Перенос на строки - говорят сами за себя
Плюс, Минус - эти разделители могут пригодится тем, кто составляет поисковые
запросы для SEO и других задач, когда необходимо составить запросы с
использованием плюс-слов и минус-слов
Произвольный - указывается любой символ или сочетание символов, с помощью
которых будет объединятся каждое слово из групп.
Начальная ячейка для вывода данных - указывается одна ячейка на листе, с которой
начать записывать комбинации. В одну ячейку записывается одна комбинация. Если
комбинаций получится больше, чем осталось строк на листе ниже указанной ячейки, то
оставшиеся комбинации будут записаны в столбец правее и так до тех пор, пока не
кончатся комбинации или столбцы листа.
Примечание: чем больше групп слов и самих слов в них, тем больше
количество итоговых комбинаций. Поэтому в некоторых случаях
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генерация комбинаций может происходить достаточно долго.
Хотя все это зависит от параметров компьютера и установленной
оперативной памяти.

Сохранить вложения из Outlook
Вызов команды:
MulTEx -группа Специальные -Особые возможности -Сохранить вложения из
Outlook
Команда отбирает из почтовых ящиков Outlook все входящие письма с вложениями
и сохраняет эти вложения в отдельную папку. Можно выбрать отдельную почтовую
запись и отдельную папку почтовой записи. Дополнительно можно указать какие
вложения отбирать, за какой период и как их сохранять в папках после сохранения.
Для чего это может быть нужно? Предположим, каждый день от разных торговых
точек приходят письма с шаблонными отчетами по продажам за день в формате файлов
Excel. Еженедельно эти файлы необходимо собирать в единый отчет. Отбирать руками
письма не всегда удобно - ведь каждое письмо надо открыть, выбрать вложение и уже
потом можно сохранить. При помощи команды Сохранить вложения из Outlook это
сделать проще. Все, что необходимо - выбрать нужный почтовый ящик, указать маску
для имени файла(например "* о т ч е т")* и задать период. Будет создана отдельная папка, в
которой будут все файлы отчетов. Останется любым доступным способом собрать
данные с этих отчетов в один(например, при помощи команды Сбор данных с листов/
книг).
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Примечание:Если Outlook еще не запущен, то запуск

команды может занять больше времени, т.к. MulTEx
самостоятельно запустит Outlook, подключится к нему и
просканирует все учетные записи и папки
Выбрать учетную запись:
Здесь перечислены все подключенные в Outlook учетные записи.
просматривать все учетные записи - после нажатия Ок вложения будут
отбираться из всех папок всех учетных записей. Выбор конкретных папок и
учетных записей при этом блокируется.
Выбрать папки для поиска вложений
Здесь перечислены все папки верхнего уровня для выбранной учетной записи. При
выборе конкретной папки вложения будут просматриваться только в ней. Если
выбрать "Входящие", то вложения будут просматриваться среди писем, которые не
были помещены ни в одну из папок.
Примечание: при подключении к учетной записи по
протоколу IMAP могут отображаться не все папки, т.к. их
группировка зависит от сервера
просматривать все папки - после нажатия Ок вложения будут отбираться из
всех папок выбранной учетной записи. Выбор конкретных папок и учетных
записей при этом блокируется.
Отбирать вложения
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· все - из каждого отобранного письма будут сохранены все вложения, которые к
нему прикреплены.
· только файлы Excel - из каждого отобранного письма будут сохранены только
файлы MS Excel. Файлы остальных типов игнорируются и не сохраняются.
· на основании маски - в данном случае в поле указывается шаблон и будут
сохранены только файлы, отвечающие маске шаблона. Например, если
необходимо сохранять только файлы Excel, то можно указать маску: * . x l .sЕсли
*
надо отбирать только файлы Word, содержащие в имени слово "инструкция", то
маску можно задать как: * и н с т р у к ц и я * . d.oЧитать
c*
подробнее про работу
подстановочных символов >>
Email отправителя - если установлен, то в поле правее необходимо указать адрес
email, от которого получено письмо. Вложения будут отобраны только из писем,
полученных от этого email. При указании адреса допускается применение
подстановочных символов. Например, если необходимо отбирать только письма,
присланные с адресов i n f o @ e x c e l - v b,am. ruul t e x @ e x c e l - v b aи .т.п.,
r u домен которых
равен e x c e l - v b a, .то
r uможно просто указать: * @ e x c e l - v b a. .Читать
ru
подробнее про
работу подстановочных символов >>
Просматривать только не прочитанные - если установлен, то вложения будут
просматриваться исключительно внутри не прочитанных сообщений. Сообщения,
которые отмечены как прочитанные, будут игнорироваться.
Отмечать прочитанными после скачивания - если отмечено просматривать
только не прочитанные, то после скачивания вложений из письма оно будет
отмечено как прочитанное
Сохранять отобранные вложения в папку - указывается путь к папке, в которую
сохранять вложения. По умолчанию все вложения будут сохраняться именно в
указанную папку, но можно указать дополнительные параметры:
· создавать подпапку для каждой даты - для каждого письма будет определяться
дата получения и в основной папке для сохранения будет создана папка с этой
датой. Все вложения из письма будут сохранены в эту папку.
· создавать подпапку для каждого email - для каждого письма будет определяться
email отправителя и в основной папке для сохранения будет создана папка с этим
email. Все вложения из письма будут сохранены в эту папку.
Примечание: Если отмечены оба флажка, то сначала
создается папка даты, а уже в ней отдельно создаются папки
для каждого email.
· при совпадении имен файлов сохранять оба - если при сохранении вложений в
одной папке окажется два файла с одинаковым именем(например, в папку был
ранее сохранен файл "Отчет за квартал.xlsx
", а в следующем письме находится
файл с таким же именем), то будет создано два файла: "Отчет за квартал.xlsx
"и"
Отчет
за
квартал(1).xlsx
"(если одинаковых имен больше - нумерация
продолжается). Если данный флажок выключен, то сохраняется только один
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(самый последний найденный среди вложений) файл.
Отбирать вложения только за указанный период - указываются начальная и
конечная даты, за которые надо отобрать и сохранить вложения.

Открыть папку
Вызов команды:
MulTEx -группа Специальные -Особые возможности -Открыть папку
Команда представляет собой набор кнопок для работы с папками

·

Папка текущей книги - открывает папку, в которой сохранена текущая книга.
Удобно, если надо узнать где сейчас книга, которая была открыта из меню, из Outlook,
Skype и других приложений. Или чтобы вообще понять, куда сохранили книгу и
сохранили ли вообще. Если книга не сохранена - откроется папка для сохранения
файлов по умолчанию(задается из самого Excel: Файл(File) -Параметры(Options) Сохранение(Save) -Расположение локальных файлов по умолчанию(Default local
file location))
·
Папка текущего пользователя - открывает папку Мои Документы текущего
пользователя Windows
·
Папка временных файлов - открывает папку с временными файлами текущего
пользователя.
·
Папка надстроек Excel - открывает папку, в которой Excel хранит надстройки по
умолчанию. Иногда очень удобно зайти туда, чтобы удалить лишние или убедиться,
что лишних надстроек нет. Зачем это делать? Надстройки запускаются автоматом
вместе с Excel и может получиться так, что запускаются те, которые не нужны и
которые при запуске еще и делают что-то, что мешает нормальной работе(например,
скрывают элементы интерфейса Excel(панель, строку формул, ярлыки листов и т.п.).
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·

Папка автозагрузки Excel - открывает папку автозагрузки файлов Excel (там
хранится личная книга макросов PERSONAL). Тоже, что и с папкой надстроек Excel:
иногда некоторые программы закидывают в эту папку свои файлы, а они потом
загружаются при запуске Excel без ведома пользователя и могут совершать какие-то
"несанкционированные" действия, мешающие работе.
·
Системная папка - открывает папку System32. Довольно специфическая
возможность. Пригодится, если вдруг потребовалось посмотреть наличие системных
файлов или запустить cmd.exe от имени администратора в Windows 2007 и новее.
·
Из ячейки - открывает папку, путь к которой записан в активной ячейке. Если в
ячейке записан путь к файлу - будет открыта папка с этим файлом. Если в ячейке
записана гиперссылка на папку - будет открыта папка гиперссылки, а если в
гиперссылке ссылка на файл - будет открыта папка с этим файлом. Если значение
гиперссылки отличается от значения в ячейке и значение ячейки так же является
существующей папкой - откроется папка по значению ячейки(гиперссылка
игнорируется).
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Обновить запросы к защищенным файлам
Вызов команды:
MulTEx -группа Специальные -Работа с запросами -Обновить запросы к
защищенным файлам
Команда наиболее актуальная при использовании PowerQuery, запросы которой
очень часто применяются для обработки данных на основании множества файлов. Если
файлы не защищены паролем на открытие, то проблем нет. Но если хотя бы один файл
из всех защищен паролем на открытие - то запрос завершится ошибкой подключения и
не будет обновлен. И чтобы корректно обновить такой запрос необходимо в
обязательном порядке сначала снять пароль с файла, сохранять этот файл и только
потом обновить запрос. Проделывать такие действия даже с одним файлом не очень
удобно, а если паролем защищены все файлы и при этом пароли разные? Команда
Обновить запросы к защищенным файлам поможет обновить все запросы, даже если
файлы защищены паролем. Если для файлов применяются разные пароли - можно
указать файлы в виде списка, где для каждого файла будет указан свой пароль:

Просматривать файлы:
· только выбранные - после нажатия кнопки ОК появится диалоговое окно, в
котором необходимо выбрать файлы для подготовки их к обновлению запроса
· все в папке - после нажатия кнопки ОК появится диалоговое окно выбора папки.
Выбирается папка, файлы в которой необходимо просмотреть и подготовить к
обновлению
включая подпапки - доступно для пункта все в папке. Если установлен, то
файлы будут просматриваться не только в указанной папке, но и во всех
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вложенных в неё папках до самой глубоко вложенной. Если отключен, то файлы
будут просматриваться исключительно в указанной папке.
· на основании списка - указывается диапазон ячеек из двух столбцов. В первом
столбце должен быть записан полный путь к файлу, а во втором столбце
указывается пароль к этому файлу. Если для каких-то файлов пароль на открытие
не установлен - ячейка оставляется пустой:

Для создания списка файлов для переименования можно воспользоваться
командой Путь к файлу (выбрав Записать -Пути ко всем файлам).
Использование списка наиболее удобно в случае, если в запросе/подключении
используются файлы не из одной папки, а из разных и при этом не все файлы
зашифрованы паролем на открытие.
Отбирать файлы
· все - будут отбираться все файлы на основании указанных условий просмотра
(раздел Просматривать файлы)
· на основании маски - в данном случае в поле указывается шаблон и будут
отбираться файлы, отвечающие маске шаблона. Например, если необходимо
отбирать только файлы Excel, в имени которых содержится слово "бюджет", то
можно указать маску: *бюджет*. Если надо отбирать только файлы с расширением
"xlsx" и содержащие в имени "2017"(за 2017 год), то маску можно задать как: * 2 0 1 7 * .
x l s.xЧитать подробнее про работу подстановочных символов >>
Пароль к файлам
· один для всех файлов - в этом случае для открытия всех выбранных файлов
будет применен один указанный пароль.
· пароль во втором столбце списка(активен только если выбрано Просматривать
файлы -на основании списка) - в этом случае к каждому файлу может быть
применен при открытии свой пароль, который указывается во втором столбце
списка напротив этого файла:

Если пароль не указан - файл открывается без пароля. Если пароль неверный - файл
будет пропущен, что может привести к ошибке обновления запросов, в которых этот
файл используется.
Если какие-то файлы не удалось открыть и подготовить к обновлению, то после
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выполнения команды появится сообщение, информирующее об этом.
Если выбрать Да, то будет создана новая книга с одним листом, в котором будут
перечислены имена и пути ко всем файлам, которые не удалось подготовить. Как
правило, ошибки могут возникнуть если указан неверный пароль, имя файла или путь
к файлу(если файл был переименован, перемещен или удален).
После нажатия Ок с каждого файла будет снят пароль, затем MulTEx сама обновит все
запросы в книге и после их обновления установит обратно пароль на файлы.
Важно: команда не подбирает пароли и не взламывает их. Для
корректного обновления обязательно знать пароль к каждому
файлу, иначе обновление завершится ошибкой

Найти неактивные подключения
Вызов команды:
MulTEx -группа Специальные -Работа с запросами -Найти неактивные
подключения
Команда проверяет все подключения в активной книге и находит только не
активные. Не активными подключениями считаются все подключения и запросы(в том
числе запросы PowerQuery), которые невозможно обновить по какой-либо причине или
данные недоступны. Почему запрос может считаться не активным:
· создано подключение к WEB-сервису, который в данный момент недоступен
· создано подключение к кубу OLAP, доступ к которому из конкретного ПК
запрещен или куб OLAP недоступен
· запрос PowerQuery, который собирает данные с множества файлов, но один или
несколько файлов защищены паролем на открытие или были удалены
· запрос PowerQuery завершается с ошибкой подключения(например DataFormat.
Error, DataSource.Error и т.п.)
· запрос к базе данных из учетной записи без прав доступа к этой базе данных
· ошибки в тексте запроса
· и т.п.
Если в книге много различных подключений, то как правило используется команда
Данные(Data) -Обновить все(Refresh All), которая обновляет все запросы и
подключения. Но если какой-либо запрос/подключение не удается обновить, то просто
появляется сообщение с ошибкой, без указания в каком именно запросе/подключении
эта ошибка произошла. И если подключений в книге много, то найти одно или два
ошибочных среди всех может быть затруднительно.
Команда Найти неактивные подключения поможет выявить в активной книге

Команды
подключения, которые невозможно обновить. После запуска она проверит все
подключения и выдаст сообщение, в котором будет указано найдены ли неактивные
подключения и будет предложено вывести на отдельный лист список всех таких
подключений:

Если выбрать Да, то будет создана новая книга с одним листом, в котором будут
перечислены имена всех неактивных подключений.
Если выбрать Нет, то окно с оповещением просто закроется.

Подключиться к умным таблицам
Вызов команды:
MulTEx -группа Специальные -Работа с запросами -Подключиться к умным
таблицам
Чаще всего запросы Power Query создаются из так называемых умных таблиц(
Вставка(Insert) -Таблица(Table)). Но иногда необходимо создавать подключения ко
всем таблицам в файле. Классический пример: 12 таблиц по одной на каждый месяц
года и ко всем 12-ти таблицах необходимо создать подключение. А затем объединить
все таблицы в единую и создать сводную. Или похожая задача: в одной книге в
однотипных таблицах ведется бюджет компании и для каждого филиала/департамента
своя таблица. Необходимо подключиться ко всем таблицам и собрать в единую.
Упростить подобные задачи поможет команда Подключиться к умным таблицам.
Она создает подключение в Power Query ко всем указанным таблицам и может
объединить результат подключения в единую таблицу и выгрузить на отдельный лист в
умную или сводную таблицу.
Основная форма содержит вкладки:
· Основные параметры
· Дополнительные параметры
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ОСНОВНЫЕ ПАРМЕТРЫ
При запуске команды в список сразу заносятся все умные таблицы, расположенные в
книге, с указанием имени таблицы, имени листа, на котором расположена таблица и
адресом диапазона таблицы:

Можно выбрать все или только некоторые таблицы для создания подключений и
загрузки в Power Query.
Подключения создаются только к тем таблицам, которые отмечены флажками. Поэтому
перед созданием подключений лучше убедиться, что флажки сняты для таблиц,
подключение к которым создавать не требуется.
Выделить все/снять выделение:
устанавливает флажки на все таблицы в списке, либо снимает флажки со всем
таблиц.
Использовать в качестве заголовков _ строку:
по умолчанию таблицы загружаются как есть. Однако при таком подключении в
результирующем запросе заголовки как правило выглядят как Column1, Column2,
Column3 и т.д. При этом реальные заголовки могут располагаться во 2-ой, 3-ей и т.д.
строке. При помощи этой настройки можно "сдвинуть" таблицу вверх на заданное
количество строк так, чтобы 2-я или иная строка была использована в качестве
заголовков. Для примера возьмем такую таблицу:

Команды

Таблица на скрине выше начинается со строки 5. Но для таблицы это её первая
строка - т.е. заголовок. В результате в Power Query такая таблица загрузится в
следующем виде:

Чтобы сделать заголовками 2-ю строку таблицы(название месяцев - т.е. 2-я строка,
не считая заголовка) необходимо указать Использовать в качестве заголовков 2
строку. Первая строка таблицы при этом будет удалена и таблица примет более
правильный вид:

Особенно важна данная настройка в случае, когда необходимо впоследствии
объединять однотипные таблицы в одну.
Если указать 1 - в качестве заголовков полученного запроса используется первая
строка
Если указать 2 - в качестве заголовков полученного запроса используется вторая
строка, первая строка при этом удаляется
Если указать 3 - в качестве заголовков полученного запроса используется третья
строка, первые две строки при этом удаляются
И т.д.
Если заголовки таблиц изначально корректные и не требуется их заменять выставляется значение 0.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРМЕТРЫ
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На данной вкладке указываются действия, которые необходимо выполнить после
успешного создания подключений к выбранным таблицам.
После успешного подключения к таблице:
Указывается действие, которое необходимо сделать для каждой выбранной таблицы,
если подключение к ней было создано
· только создать подключение - будет создан только запрос получения данных,
но эти данные не будут никуда выгружены.
· выгрузить в таблицу на лист - результат запроса получения данных будет
выгружен на отдельный лист в объект умной таблицы(Вставка(Insert) -Таблица
(Table)). Лист создается автоматически. В дальнейшем полученные данные
можно будет обновить напрямую из таблицы(правая кнопка мыши на любой
ячейке таблицы -Обновить(Refresh)) или кнопкой Данные(Data) -Обновить
все(Refresh All)
§ Включить фоновое обновление данных - доступен только если выбран
пункт выгрузить в таблицу на лист. Если установлен - запрос будет
обновляться параллельно с другими запросами и действиями в книге. Если
выключен - запрос будет обновляться последовательно и действия с
результатами запроса будут доступны только после окончательного
обновления.
· создать сводную таблицу - после создания запроса из таблицы, на основании
его данных на отдельном листе будет создана сводная таблица.
Добавить в модель данных(для Excel 2013 и выше) - доступен только
если выбран пункт создать сводную таблицу. Если установлен, то
одновременно с созданием сводной таблицы запрос будет добавлен в
модель данных Power Pivot, что в дальнейшем позволит объединять
данные этого запроса с другими запросами непосредственно из сводной
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таблицы.
Важно: данная опция доступна только начиная с Excel
2013. В более ранних версиях модель данных
недоступна.
Назначить сводной таблице макет (стандартно назначается из вкладки
Конструктор(Design) -Макет отчета(Report Layout)):
при создании сводной таблицы можно сразу выбрать один из вариантов
структуры макета
§ Сжатая форма(Compact form) - макет, используемый по
умолчанию самим Excel. В данном макете все данные в области
строк располагаются в одном столбце с небольшими отступами для
каждой группы, относительно вышестоящей группы.
§ Форма структуры(Outline form) - элементы области строк
располагаются в разных столбцах в виде "лесенки": каждая новая
группа начинается со следующей строки
§ Табличная форма(Tabular form) - элементы области строк
располагаются в разных столбцах в линейном виде: каждая
категория в своем столбце на одном уровне с остальными
категориями
Создать дополнительно запрос объединения всех выбранных таблиц в одну и
после успешного создания:
Если установить данный флажок, то после создания запросов Power Query ко всем
выбранным таблицам будет создан еще один запрос, который объединяет все
созданные запросы в единую таблицу. Заголовки столбцов в таблицах могут
различаться. Это не вызовет ошибок и обработается на стадии создания общего запроса.
При этом:
– данные одинаковых заголовков всех таблиц будут помещены друг под другом
– если столбцы различаются, то несовпадающие(отсутствующие в других таблицах)
столбцы будут добавлены в конец таблицы справа.
Настройки выгрузки после успешного создания подключения полностью совпадают с
настройками выгрузки каждой из таблиц.
Если выбрано создание запроса объединения, то для остальных таблиц лучше всего в
настройках оставлять только подключение, а для объединенного запроса выгрузку в
сводную или умную таблицу.

Подключиться к Google-таблицам
Вызов команды:
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MulTEx -группа Специальные -Работа с запросами -Подключиться к Googleтаблицам
При помощи этой команды можно создать подключения сразу ко всем указанным
таблицам Google. Все, что необходимо - ссылка на таблицу GoogleSheet, к которой
предоставлен доступ по ссылке. При этом можно указать имя или номер листа, к
которому необходимо подключиться и выбрать действие после успешного
подключения: оставить только подключение, выгрузить на лист или в сводную
таблицу.
Прежде чем воспользоваться данным инструментом необходимо убедиться, что всем
таблицам, к которым будет создаваться подключение, предоставлен общий доступ.
Сделать это можно следующим образом:
В правом верхнем углу окна таблицы Google жмем на кнопку Настройки доступа -в
группе Общий доступ выбираем пункт Все, у кого есть ссылка -Готово:

Там же можно скопировать ссылку на этот документ, чтобы подключиться к ней.
После этого можно подключаться к таблице или сразу к нескольким таблицам при
помощи MulTEx -группа Специальные -Работа с запросами -Подключиться к
Google-таблицам.
Основная форма содержит вкладки:
· Основные параметры
· Дополнительные параметры
· Ошибки при выполнении запросов

Команды

ОСНОВНЫЕ ПАРМЕТРЫ

На этой вкладке добавляются ссылки на все таблицы Google, к которым необходимо
создать подключение. Сделать это можно двумя способами:
· одиночная ссылка: ссылка вставляется из буфера обмена или вбивается руками.
После чего добавляется в общий список ссылок для подключения. При попытке
добавить ссылку, которая уже есть в списке - MulTEx сообщит об этом и ссылка
не будет добавлена.
· из диапазона ячеек: если ссылки записаны в произвольном диапазоне ячеек, в
поле указывается этот диапазон и кнопкой Добавить ссылки в список
добавляется в общий список. В список будут добавлены все ссылки из диапазона.
При этом пустые ячейки и ячейки, не являющиеся интернет-ссылками(http или
https), будут проигнорированы и не будут занесены в общий список. Так же в
список не будут занесены ссылки, которые уже в нем есть - т.е. дубликаты
игнорируются.
Важно: подключение создается исключительно к тем ссылкам, которые перечислены в
списке. Если какие-либо ссылки были добавлены в список ошибочно или подключение
к ним создавать не требуется - необходимо выделить эти ссылки в списке и нажать
кнопку Удалить выбранные. Для полной очистки списка надо нажать кнопку Удалить
все. Удаление ссылок из списка невозможно отменить, поэтому эти действия следует
делать с осторожностью.
Подключиться к конкретному листу файла:
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При указании имени листа, запрос будет сделан именно к этому листу. Если такого
листа нет в файле-источнике - запрос вернет ошибку. Если флажок снят подключение будет создано ко всем листам файла-источника, как к единому.
· по имени листа: при создании подключения MulTEx отберет из файла-таблицы
только лист с заданным именем. Если такого листа в файле не будет запрос вернет
ошибку.
· по номеру листа: при создании подключения MulTEx отберет из файла-таблицы
только лист с указанным порядковым номером. Если листов меньше, чем
указанное число - запрос вернет ошибку.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРМЕТРЫ

Для каждой таблице Google, к которой получилось создать подключение можно
выбрать действие:
· только создать подключение - будет создан только запрос получения данных, но
эти данные не будут никуда выгружены.
· выгрузить в таблицу на лист - результат запроса получения данных будет
выгружен на отдельный лист в объект умной таблицы(Вставка(Insert) -Таблица
(Table)). В дальнейшем полученные данные можно будет обновить напрямую из
таблицы(правая кнопка мыши на любой ячейке таблицы -Обновить(Refresh))
или кнопкой Данные(Data) -Обновить все(Refresh All)
§ Включить фоновое обновление данных - доступен только если выбран
пункт выгрузить в таблицу на лист. Если установлен - запрос будет
обновляться параллельно с другими запросами и действиями в книге. Если
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выключен - запрос будет обновляться последовательно и действия с
результатами запроса будут доступны только после окончательного
обновления.
· создать сводную таблицу - после создания запроса, на основании его данных на
отдельном листе будет создана сводная таблица.
Добавить в модель данных(для Excel 2013 и выше) - доступен только если
выбран пункт создать сводную таблицу. Если установлен, то одновременно с
созданием сводной таблицы запрос будет добавлен в модель данных Power Pivot,
что в дальнейшем позволит объединять данные этого запроса с другими
запросами непосредственно из сводной таблицы.
Важно: данная опция доступна только начиная с Excel 2013.
В более ранних версиях модель данных
недоступна.
Назначить сводной таблице макет (стандартно назначается из вкладки
Конструктор(Design) -Макет отчета(Report Layout)):
при создании сводной таблицы можно сразу выбрать один из вариантов
структуры макета
§ Сжатая форма(Compact form) - макет, используемый по умолчанию
самим Excel. В данном макете все данные в области строк располагаются в
одном столбце с небольшими отступами для каждой группы, относительно
вышестоящей группы.
§ Форма структуры(Outline form) - элементы области строк располагаются
в разных столбцах в виде "лесенки": каждая новая группа начинается со
следующей строки
§ Табличная форма(Tabular form) - элементы области строк располагаются
в разных столбцах в линейном виде: каждая категория в своем столбце на
одном уровне с остальными категориями

ОШИБКИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАПРОСОВ
Часть подключений к таблицам Google может возвращать ошибки
Ошибки могут быть вызваны различными причинами, однако MulTEx никак не сможет
проинформировать о их наличии, т.к. ошибки появляются уже при выполнении
запроса, а не на стадии его создании. Т.е. сам запрос будет успешно создан, но не будет
возвращать данные. Узнать о том, есть ли запросы с ошибками, можно будет только
перейдя в панель запросов(Данные -Запросы и подключения). Напротив ошибочных
запросов будут значки в виде восклицательного знака в треугольнике:
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Перейдя в запрос можно будет проанализировать ошибку и принять меры для её
устранения.
Наиболее распространенные ошибки при создании подключений к таблицам
Google и их причины:
· DataSource.Error:

ошибка возникает, если к каким-либо таблицам не установлен доступ по ссылке
или ссылка на файл некорректная.
· DataFormat.Error:

ошибка появляется, если в таблице Google хотя бы на одном из листов будет
создана сводная таблица. Текст этой же ошибки в английской локализации Excel:
Relationship tag contains incorrect attribute. Line 2, position 86

Единственное на данный момент решение - перенести сводную таблицу в
другой файл Google, а в подключаемый файл получать данные этой сводной
таблицы при помощи функции IMPORTRANGE.

Команды

Управление обновлениями запросов
Вызов команды:
MulTEx -группа Специальные -Работа с запросами -Управление обновлениями
запросов
Команда просматривает все подключения и запросы в активной книге и выводит для
каждого подключения/запроса информацию об имени запроса/подключении, его типе и
детальную информацию о настройках обновлений. Т.е. можно сразу увидеть какие
запросы как обновляются и сразу изменить поведение обновлений. Стандартно в Excel
данную информацию можно увидеть только поочередно заходя в Свойства каждого
запроса/подключения, что не всегда удобно не только для изменения, но и просто для
просмотра информации. Особенно, когда запросов в книге 10 и более.

· Фоновое обновление: если флажок установлен - запрос/подключение
обновляется в фоновом режиме. Если снят - запрос обновляется, соблюдая
очередность.
· Обновлять с "Обновить все": если флажок установлен - запрос/подключение
обновляется при нажатии кнопки Данные(Data) -Обновить все(Refresh All).
Если флажок снят - запрос/подключение игнорирует обновление при нажатии
кнопки Данные(Data) -Обновить все(Refresh All). Исключение могут составлять
запросы, от обновления которых зависит другой запрос, обновление которого
включено.
· Обновлять при открытии файла: если флажок установлен - запрос/подключение
обновляется при открытии книги. Если флажок снят - запрос/подключение не
обновляется при открытии книги.
· Обновлять каждые n минут: указывается интервал обновления запроса/
подключения в минутах. Если указать 30 - запрос/подключение будет обновляться
каждые 30 минут. Если указать 0 - обновление по интервалу будет отключено.
Важно: значение интервала должно быть в диапазоне от 0 до 32767. Если будет
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задано значение больше 32767 – MulTEx автоматически выставит максимальное
значение - 32767.
Для подтверждения изменений параметров необходимо нажать кнопку ИЗМЕНИТЬ
ПАРАМЕТРЫ ОБНОВЛЕНИЯ. Если по каким-либо причинам параметры запроса не
удалось изменить - будет показано соответствующее сообщение, а сами параметры,
которые не удалось изменить, будут отмечены красным цветом.
Серым фоном помечаются параметры, которые MulTEx не может изменить и
соответственно их изменение из формы недоступно. При этом некоторые параметры
могут быть недоступны для изменения в MulTEx, но доступны для изменения
стандартными средствами Excel. Причина в том, что MulTEx определяет возможно ли
вообще обновить запрос. И если, например, источник запроса недоступен(т.е. запрос
физически не может быть обновлен) – некоторые параметры обновлений MulTEx
пометит как невозможные к изменению. Подобные подключения поможет команда
MulTEx -группа Специальные -Работа с запросами -Найти неактивные
подключения.
Для чего может потребовать изменение параметров обновлений?
По умолчанию большинство запросов обновляются в фоне(параметр Фоновое
обновление(Background refresh)) - т.е. обновление происходит одновременно с
другими действиями в книге. Иногда это становится проблемой. Например, когда
результат запроса выгружается на лист и необходимо дождаться окончания обновления
для получения актуальной информации, чтобы считать полученные данные.
Или когда некоторые запросы обновляются слишком долго, но обновлять их при
открытии файла или при каждом нажатии кнопки Обновить все нет необходимости.
Определить запросы, которые обновляются дольше всего, можно при помощи команды
MulTEx -группа Специальные -Работа с запросами -Время обновления запросов.

Время обновления запросов
Вызов команды:
MulTEx -группа Специальные -Работа с запросами -Время обновления запросов
Команда анализирует все подключения в активной книге и определяет время
обновления каждого.

Команды

При первом запуске формы замер скорости не производится. После нажатия кнопки
ЗАПУСТИТЬ ТЕСТ, MulTEx попрбует обновить каждый запрос/подключение и замерит
время выполнения. Если запрос/подключение обновить не удалось - вместо времени
обновления будет указана ошибка обновления. Почему запрос может не обновляться:
· создано подключение к WEB-сервису, который в данный момент недоступен
· создано подключение к кубу OLAP, доступ к которому из конкретного ПК
запрещен или куб OLAP недоступен
· запрос PowerQuery, который собирает данные с множества файлов, но один или
несколько файлов защищены паролем на открытие или были удалены/
переименованы
· запрос к базе данных из учетной записи без прав доступа к этой базе данных
· и т.п.
Для поиска "сломанных"(неактивных) подключений и вывод их списком на лист
используйте команду MulTEx -группа Специальные -Работа с запросами -Найти
неактивные подключения.
Для чего вообще может потребоваться замер скорости выполнения запроса?
Как правило, в запросах выставлено обновление при открытии книги. Следовательно,
если какой-либо из запросов(или несколько) выполняется слишком долго, то и
открытие книги будет тоже долгим, если при этом в параметрах обновления запроса
отключено фоновое обновление. И чаще всего происходит так, что отключить
обновление в фоне нельзя по различным причинам. Так же запрос будет затягивать
обновление других запросов при обновлении кнопкой Данные(Data) -Обновить все
(Refresh All). Если запросов в книге много, то сходу определить какой именно из
запросов долго выполняется не всегда возможно. Вот здесь и поможет команда Время
обновления запросов. После определения "тяжелого" запроса можно отключить
обновление при открытии книги и обновление кнопкой Данные(Data) -Обновить все
(Refresh All) при помощи команды MulTEx -группа Специальные -Работа с
запросами -Управление обновлениями запросов.
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Автоввод в бланки
Вызов команды:
MulTEx -группа Специальные -Автоввод в бланки
Команда поможет быстро вводить данные в бланки, формат которых имеет строгую
структуру к заполнению. Для примера возьмем бланк уведомления о прибытии, формат
которого изменять нельзя:

Как видно, заполнять данные в полях необходимо таким образом, чтобы в одной ячейке
была строго одна буква. Это наглядно, но к сожалению в Excel это не лучший способ
внесения данных, т.к. автоматического механизма "перескакивания" по ячейкам при
вводе одной буквы нет. Стандартно это можно сделать только способом, приводящим к
медленному уничтожению психики и терпения: ввели одну букву, нажали Enter и
мышкой выделили нужную ячейку. Или клавиша TAB в помощь. Представили свои
действия, если надо заполнить хотя бы 20 таких бланков?
Команда Автоввод в бланки сделает возможным заполнять такие бланки так, будто
заполняются данные в одной ячейке. Все, что необходимо это включить режим
Автоввода и начать печатать - в одну ячейку будет автоматом вводиться одна буква и
курсор сам переместится в следующую ячейку. Но на рисунке выше так же можно
отметить еще одну ложку дегтя - ячейки к заполнению расположены не одна сразу за
другой, а через одну. Поэтому просто перскакивать по ячейкам мало - надо еще
пропускать ячейки "с серым фоном". Для этого в команде предусмотрена возможность
настройки параметров ввода для каждого отдельного бланка(шаблона) и сохранения
этих настроек.

Команды

Начать работу с данной командой необходимо именно с настроек: MulTEx -группа
Специальные -Автоввод в бланки -Настройки автоввода в бланки

Настройки шаблона:
Ячейки автоперехода - самая важная настройка. Здесь перечислены адреса ячеек,
которые будут последовательно заполняться при вводе с клавиатуры - одна буква на
одну ячейку. Ячейки могут быть объединены, объединенная ячейка при этом считается
одной ячейкой и в неё будет записан один символ (одна буква, число).
· Добавить ячейки можно двумя способами:
§ установить курсор в поле перед кнопкой Добавить, выделить одну ячейку или
непрерывный диапазон ячеек и нажать Добавить.
§ выделить предварительно на листе одну и более ячеек, непрерывный или
"рваный" (несмежный) диапазон ячеек и нажать Выделенные.
После этого указанные адреса будут добавлены в список автоперехода.
· Удалить - выделить ячейки в списке, которые необходимо исключить из
автоввода и нажать Удалить.
· Очистить - удаляет все диапазоны из списка автоперехода.
Ячейки автозаполнения - это адреса ячеек, в которые допускается вводить только
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конкретные символы "отметок": как правило Х или V. Например, к таким полям
относятся ячейки, в которых надо отметить предъявленный тип документа: паспорт,
удостоверение личности офицера, свидетельство о рождении, другое. Если ячейки
внесены в список автозаполнения, то при вводе любого символа записан в них будет
только указанный символ. Сам символ указывается в поле При вводе в эти ячейки
подставлять символ:. Если символ не указан, то по умолчанию будет подставлен Х.
Действия с адресами ячеек автозаполнения полностью идентичны действиям с
адресами ячееек автоперехода.
Шаблоны бланков - здесь отображаются все созданные настройки для шаблонов
бланков. Изначально список пуст. При выборе любого шаблона справа отображаются
все настройки автоввода для этого шаблона.
· Удалить выбранный шаблон - удаляет из списка шаблон и все настройки этого
шаблона. После удаления данный шаблон более не будет доступен и при
необходимости его использования в дальнейшем необходимо будет заново
записывать все настройки.
· Удалить все шаблоны - удаляет все шаблоны из списка без возможности
восстановления
· Применить выбранный шаблон к текущему файлу - применяет настройки,
указанные для данного шаблона к активному файлу Excel. При этом сам лист, к
которому применяется автоввод защищается без установки пароля
(Рецензирование -Защитить лист). Это необходимо для предотвращения потери
форматирования и данных файла.
После добавления/изменения настроек их можно сохранить в старом шаблоне или в
новом:
· Изменить выбранный шаблон - изменяются настройки шаблона, выбранного из
списка шаблонов.
· Создать новый шаблон - введенные/измененные настройки автоперехода и
автозаполнения будут записаны в новый шаблон. Имя нового шаблона
необходимо ввести в поле правее. Желательно не применять в имени знаки
препинания и пробелы. Лучше применять русские или латинские буквы и знак
нижнего подчеркивания. Если же применены иные символы, то программа
удалит их и есть вероятность, что шаблон не будет сохранен. Если настройки
создавались на основании выбранного шаблона, то выбранный шаблон при этом
никак не изменяется.
Как применять:
Открываем файл бланка. После этого необходимо перейти на вкладку MulTEx группа Специальные -Автоввод в бланки -Настройки автоввода в бланки.
Выбирается шаблон для открытого бланка. Если ни один шаблон еще не создан, то
добавляются ячейки для автоввода и автозаполнения, создается шаблон. После
выбора шаблона в списке шаблонов нажимаем на кнопку Применить выбранный
шаблон к текущему файлу. Файл бланка будет защищен и вводить данные будет

Команды
разрешено исключительно в те ячейки, которые указаны в Ячейках автоперехода
или Ячейках автозаполнения. Останется только нажать на кнопку MulTEx группа Специальные -Автоввод в бланки и начать заполнять бланк информацией.
Состояние кнопки поможет понять включен автоввод или нет:

·

кнопка нажата - автоввод включен

·

кнопка в отжатом состоянии - автоввод отключен

Если необходимо переключиться на работу с другим файлом или листом, то лучше
отключить автоввод на время работы с другим файлом/листом. Для продолжения
работы с бланком через автоввод необходимо перейти обратно в бланк, вызвать
Настройки автоввода в бланки, выбрать нужный шаблон и опять нажать
Применить выбранный шаблон к текущему файлу. Иначе автоввод может
работать некорректно.
Для стирания данных из ячеек при ошибочном вводе можно использовать клавишу
Delete или Backspace или выделить все ячейки с ошибочными данными и нажать
Delete.
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Избранные формулы
Вызов команды:
Сумма/Поиск/Функции -группа Функции MulTEx -Избранные формулы
Команда позволяет сохранять формулы любого типа и вида для последующей вставки в
ячейку. Сама формула может быть названа так, как более понятно именно Вам и можно
добавить к ней описание(что делает, как применить и т.п.). При добавлении функции
можно указать вместо изменяющихся ссылок на ячейки понятное имя аргумента, чтобы
потом при вставке просто указать значение этого аргумента. При этом для каждого
аргумента формулы можно указать свое название и описание, что значительно
упрощает применение формулы в дальнейшем. Если используется формула массива достаточно при создании формулы поставить галочку и при вводе в ячейку не придется
жать Ctrl+Shift+Enter. Практически все действия в форме можно делать при помощи
горячих клавиш.
Так же в форме реализован поиск по названию формулы - можно ввести любое слово
или буквы, содержащиеся в названии и нажатием Enter перемещаться последовательно
по всем формулам, подходящим под критерии поиска.
Это команда способна значительно упростить работу с формулами в Excel. Вам не
придется искать где-то по сайтам или у себя в отдельных файлах примеры формул,
вставлять их и вспоминать как работают, чтобы правильно изменить ссылки и
аргументы.
Форма избранных функций состоит из пяти окон-команд:

·
·
·
·
·

Список формул
Вставить в ячейку
Добавить новую функцию
Изменить выбранную
Удалить выбранную

Список формул (Ctrl + Backspace)
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На этой вкладке собраны все формулы, которые будут созданы. В форме уже забиты
некоторые полезные формулы с описанием. В этой вкладке реализован поиск по
формулам - при запуске формы можно сразу же начать вводить поисковый запрос.
Например, записав в поле поиска "сумм" и нажав Enter или кнопку ПОИСК, сразу будет
выделена первая формула, содержащая "сумм" в названии. При повторном нажатии
будет выделена следующая формула, содержащая в названии "сумм". И так по кругу.
Так же по списку можно перемещаться стрелками вверх и вниз, PageUp и PageDown на
клавиатуре.
Для вставки формулы в ячейку необходимо сделать одно из следующих действий
(любое, какое кажется более удобным):
· нажать сочетание клавиш Ctrl+Enter
· правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню и выбрать пункт Вставить в
ячейку
· быстрый двойной щелчок мыши по выбранной формуле
· выбор пункта Вставить в ячейку вверху формы
Так же с этой вкладки можно различными способами выполнить другие команды:
Добавить новую функцию:
· нажать сочетание клавиш Ctrl+Plus(знак + на основной или доп.клавиатуре)
· правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню и выбрать пункт Добавить
новую функцию
· выбор пункта Добавить новую функцию вверху формы
Изменить выбранную:
· нажать сочетание клавиш Ctrl+Rigth(стрелка вправо на основной или доп.
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клавиатуре)
· правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню и выбрать пункт Изменить
выбранную
· выбор пункта Изменить выбранную вверху формы
Удалить выбранную:
· нажать сочетание клавиш Ctrl+Delete
· правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню и выбрать пункт Удалить
выбранную
· выбор пункта Удалить выбранную вверху формы
Вернуться на список функций из любого другого окна можно нажатием клавиш Ctrl +
Backspace.

Вставить в ячейку (Ctrl + Enter)

На вкладке отображается имя формулы, тип(является ли формулой массива), синтаксис
функции(привычный вид формулы, но с заданными именами аргументов), аргументы
функции и адрес ячейки, в которую будет вставлена функция.
Перед переходом на вкладку Вставить в ячейку необходимо выделить ячейку или
диапазон ячеек, в которые будет вставлена формула.
Основное, что делается в этой вкладке это назначение значений аргументам. Для
указания значения необходимо:
· сделать быстрый двойной щелчок мыши по выбранному аргументу
· правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню и выбрать пункт Изменить
значение аргумента

Команды
· нажать сочетание клавиш Ctrl+Rigth(стрелка вправо на основной или доп.
клавиатуре)
После входа в режим редактирования аргумента можно либо выбрать диапазон ячеек
(ячейку) для вставки адреса ячеек, либо вписать значение вручную. При записи
значения вручную необходимо помнить, что текстовые данные должны быть
заключены в кавычки. Например, для записи слова отчет необходимо записать его так:
"отчет".
При указании в качестве значения аргумента адреса ячеек, адрес вставляется с
абсолютными ссылками($A$1). Чтобы изменить закрепление необходимо нажать F4. С
каждым нажатием ссылка будет меняться по кругу: $A$1 0A$1 0$A1 0A1
Чтобы завершить редактирование значения аргумента необходимо либо нажать на
клавиатуре TAB или Escape, либо щелкнуть левой кнопкой мыши в любом месте списка
вне поля редактирования.
Для вставки формулы необходимо нажать кнопку ВСТАВИТЬ ФОРМУЛУ.

Добавить новую функцию (Ctrl + Plus)

Здесь можно добавить любую свою функцию. Достаточно задать имя, описание,
непосредственно формулу. Если формула содержит аргументы - добавить все
аргументы.
Имя формулы может быть любым(не более 255 символов во избежание ошибок).
Описание может быть любой длины, главное, чтобы оно было понятно Вам.
В поле Формула вставляется непосредственно формула.
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Аргументы

Важно: имена добавленных в список аргументов должны полностью совпадать с их
именами в формуле. На рисунке выше это аргумент1 и аргумент2.
Так же необходимо соблюдать некоторые правила ввода аргументов: имя аргумента
может содержать только буквы, цифры и нижнее подчеркивание и не должно
начинаться с цифры. Если какое-то значение задано неверно - при попытке добавить
формулу в список MulTEx сообщит об ошибках и подсветит строку с ошибочным
аргументом.
Описание аргумента добавлять не обязательно. Однако оно значительно упрощает в
дальнейшем понимание того, что должно быть значением аргумента для вставки
формулы в ячейку.
Добавить аргумент можно следующими способами:
· сделать быстрый двойной щелчок мыши по пустой строке списка аргументов
· нажать сочетание клавиш Ctrl+Rigth(стрелка вправо на основной или доп.
клавиатуре)
· правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню и выбрать пункт Добавить
Изменить имеющийся аргумент или описание можно следующими способами:
· сделать быстрый двойной щелчок мыши по нужному аргументу или описанию
· нажать сочетание клавиш Ctrl+Plus(знак + на основной или доп.клавиатуре)
· правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню и выбрать пункт Изменить
Удалить аргумент можно следующими способами:
· нажать сочетание клавиш Ctrl+Delete
· правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню и выбрать пункт Удалить
· выделить нужный аргумент и нажать Удалить выделенный аргумент внизу списка
Вы можете добавить любое количество аргументов. Только стоит помнить, что
слишком длинные имена аргументов так же плохо потом разбирать, как и слишком
короткие. Слишком длинное имя(более 255 символов) может вызвать ошибку. Лучше
все подробности указывать в описании.
Старайтесь не добавлять пустые аргументы. Ошибок это не вызовет, однако
перемещаться и править список затем будет менее удобно.
Чтобы завершить редактирование аргумента необходимо либо нажать на клавиатуре
TAB или Escape, либо щелкнуть левой кнопкой мыши в любом месте списка вне поля
редактирования.
Как выглядит процесс добавления: копируем нужную формулу из ячейки, переходим на
вкладку Добавить новую функцию. Указываем, имя, категорию, описание. В поле

Команды
формула вставляем скопированную из ячейки формулу. Указываем, будет ли это
формула массива или обычная формула. Теперь самое сложное: аргументы. Необходимо
выявить в формуле ячейки, диапазоны или другие значения, которые будут
изменяемыми при каждом применении. По очереди для каждого: выделяем в поле
Формула, вписываем вместо него имя аргумента(без пробелов и прочих лишних
символов). Далее добавляем записанные аргументы в список аргументов.
Поля Имя аргумента и Описание аргумента можно заполнить вручную, либо указать
ячейку, в которой записано значение. Значение ячейки будет помещено в активное
поле. Если ячейка пустая, то изменения в поле не произойдет.

Изменить выбранную (Ctrl + Right)

Здесь можно вносить правки в имеющиеся в списке формулы: изменять имя формулы,
категорию формулы, синтаксис, тип(является ли формулой массив), количество и имена
аргументов.
Добавить аргумент можно следующими способами:
· сделать быстрый двойной щелчок мыши по пустой строке списка аргументов
· нажать сочетание клавиш Ctrl+Rigth(стрелка вправо на основной или доп.
клавиатуре)
· правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню и выбрать пункт Добавить
Изменить имеющийся аргумент или описание можно следующими способами:
· сделать быстрый двойной щелчок мыши по нужному аргументу или описанию
· нажать сочетание клавиш Ctrl+Plus(знак + на основной или доп.клавиатуре)
· правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню и выбрать пункт Изменить
Удалить аргумент можно следующими способами:
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· нажать сочетание клавиш Ctrl+Delete
· правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню и выбрать пункт Удалить
· выделить нужный аргумент и нажать Удалить выделенный аргумент внизу списка
Чтобы завершить редактирование аргумента необходимо либо нажать на клавиатуре
TAB или Escape, либо щелкнуть левой кнопкой мыши в любом месте списка вне поля
редактирования.

Удалить выбранную (Ctrl + Delete)
Удаляет выбранную формулу из списка. После этого формула не будет отображаться в
списке и более не будет доступна для использования. Данная команда не может быть
отменена после применения, поэтому прежде чем подтверждать удаление убедитесь,
что удаляете именно нужную формулу.
Удалить формулу из списка можно следующими способами:
· выбрать формулу из списка и нажать сочетание клавиш Ctrl+Delete(стрелка
вправо на основной или доп.клавиатуре)
· на нужной(уже ненужной?) формуле нажатием правой кнопкой мыши вызвать
контекстное меню и выбрать пункт Удалить выбранную
· выбор пункта Удалить выбранную вверху формы

Команды

Календарь MulTEx
После того, как надстройка MulTEx будет установлена и запущена, в контекстное меню
для ячеек (контекстное меню - меню, которое выпадает при одинарном клике на
ячейке правой клавишей мыши) добавиться пункт - Календарь MulTEx(рис.1).

рис.1
Данная команда поможет быстро вставить любую дату в ячейку с указанным форматом.
Чтобы занести в ячейку текущую дату надо просто вызвать Календарь и нажать на
форме кнопку "Сегодня". Помимо простого занесения даты есть возможность выбрать
формат отображения даты из списка Формат. По умолчанию используется формат
активной ячейки(рис.2).

рис.2
Если в активной ячейке уже имеется дата, то в Календаре активируется именно эта дата
и впоследствии можно будет изменить либо саму дату, либо формат отображения даты
или все вместе. Так же есть возможность указать действие после выбора нужной даты Закрыть форму после выбора даты:
· Флажок установлен - в этом случае, сразу после выбора/изменения даты форма
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закроется.
· Флажок снят(по умолчанию) - после выбора даты форма не закрывается и Вы
можете выбрать другое значение даты. Для внесения даты в ячейку необходимо
нажать кнопку Внести дату в активную ячейку.
Примечание: если опция "Сохранять настройки форм" включена, то флажок не будет
принимать значение по умолчанию(снят), а примет состояние, сохраненное для него
при последнем удачном выполнении.

Команды

Сохранять настройки форм
Вызов команды:
MulTEx -группа Установки/Информация/Помощь -Сохранять настройки форм
Команда предназначена для сохранения настроек форм команд.

Помимо собственного функционала здесь собраны еще несколько команд для
управления настройками, которые доступны после нажатия на нижнюю часть
кнопки. Но данная настройка вынесена во главу, чтобы можно было сразу видеть
- сохраняются настройки форм(иконка нажата) или нет(иконка отжата)
Очень актуально для таких команд как "Сбор данных с листов/книг", особенно если
данные собираются постоянно с одними и теми же настройками.
Если кнопка нажата(как на рисунке) - то формы будут при вызове подгружать
сохраненные настройки, а после выполнения команды сохранять заданные на форме
значения полей и состояние элементов управления перед выполнением.
Если необходимо запустить форму с настройками по умолчанию(не применяя
сохраненные ранее настройки) - следует просто отжать кнопку на панели. При этом
установленные ранее настройки формы не будут стерты.
Если хотите переносить настройки форм с одного ПК на другой, то необходимо
воспользоваться командой Резервное копирование и восстановление.
Так же надстройка автоматически запоминает и состояние данной настройки. Т.е. если
она была включена, а Excel после этого закрыт - то при последующем открытии данная
настройка будет в том же состоянии, как перед закрытием Excel, т.е. включена.
Настройки сохраняются не для всех команд, но для большинства, т.к. для некоторых
команд настройки не актуальны(например команды работы с листами или Путь к
файлу).
Примечание: Если для каких-то команд сохранение настроек работает неверно
(элементы становятся неактивными или другие ошибки) - необходимо закрыть форму,
отключить сохранение настроек форм и запустить команду снова. О всех подобных
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случаях лучше писать мне через Обратную связь с указанием версии надстройки
(версию можно посмотреть на вкладке MulTEx -Справка -About), именем команды и
описанием ошибки (например: версия MulTEx-1.3.10, команда "Сбор данных с листов/
книг", неверно работает сохранение форм - элементы неактивны на вкладке Общие).

Резервное копирование и восстановление
Вызов команды:
MulTEx -группа Установки/Информация/Помощь -Сохранять настройки форм Резервное копирование и восстановление
Команда предназначена для резервного копирования файлов настроек (файл настроек
форм, адресная книга и настройки CDO) и последующего их восстановления. Команда
актуальна при переустановке ОС или переносе/установке надстройки на другой ПК.
Вызывается из меню, которое доступно по нажатии на стрелку кнопки Сохранять
настройки форм:

Файлы настроек:
· Файл настроек форм(MulTEx_settings.xml) - хранит в себе настройки и установки

Команды
форм, которые создаются командой Сохранять настройки форм.
· Адресная книга и настройки CDO(MailSet.xml) - хранит в себе настройки
шаблонов CDO и адресную книгу, создаваемые командой Отправка листа/книги
по почте.
Создать резервную копию файлов - копирует в указанную папку выбранные файлы
настроек. При этом в указанной папке создается еще одна папка, обозначающая дату
резервного копирования. Например, если сделать резервную копию 11.05.2015 и
выбрать путь "C:\Users\Дмитрий\Documents\", то в папке Documents будет создана еще
одна папка - "11_05_2015". Таким образом путь к папке для сохранения настроек будет
выглядеть: "C:\Users\Дмитрий\Documents\11_05_2015". Если такая папка уже существует
и в ней уже есть файлы настроек - появится сообщение с выбором: заменить файл или
оставить имеющийся. Папки создаются специально, т.к. сами файлы настроек нельзя
переименовывать. И если не создавать для них разные папки, то нельзя будет хранить
одновременно резервные копии за несколько дат.
Восстановить из резервных копий - копирует файлы настроек из указанной папки в
папку, которую использует надстройка. Если там уже есть эти файлы, то появится
сообщение с выбором: заменить файл или оставить имеющийся.
Использование:
Запускается команда, выбирается операция (создание копий или восстановление),
выбираются файлы для резервного копирования или восстановления, после чего
выбирается папка для сохранения файлов или извлечения.
Если при создании резервных копий указывается папка "C:\Users\Дмитрий\Documents\" и
в ней программа создает еще одну папку "11_05_2015", то при восстановлении файлов
необходимо указывать папку с датой: C:\Users\Дмитрий\Documents\11_05_2015".

Настройка уведомлений
Вызов команды:
MulTEx -группа Установки/Информация/Помощь -Сохранять настройки форм Настройка уведомлений
Данная команда управляет настройками уведомлений о новых статьях на сайте www.
excel-vba.ru, а так же позволяет настроить отправку уведомлений об ошибках работы
надстройки.
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Проверять уведомления о новых статьях:
· Только вручную - MulTEx не будет проверять наличие новых статьей на сайте
при запуске Excel. Однако всегда можно будет проверить наличие новых статей
принудительно - MulTEx -группа Установки/Информация/Помощь -Справка Проверить уведомления
· При запуске Excel - MulTEx будет проверять наличие новых статей на сайте www.
excel-vba.ru при каждом запуске Excel и в течении 5-6 минут появится окно
уведомления о новых статьях, если они были.
Так же можно настроить категории статей, о которых необходимо уведомлять:
o Показывать новые статьи из блога - в уведомления будут включены новые
статьи из Блога
o Показывать новые статьи из раздела Хитрости - в уведомления будут
включены новые статьи из раздела Хитрости
o Показывать уведомления при обновлении статей - в уведомления будут
включены статьи, которые были опубликованы ранее, но в них были добавлены
новые материалы или новые способы решения проблем
Отправка ошибок MulTEx

Команды
данная опция позволяет настроить показ формы с описанием ошибки при
возникновении непредвиденных ошибок приложения:

Отменить показ формы при возникновении ошибки можно при появлении формы
ошибки. Но изменить выбранные здесь параметры в будущем можно будет только из
окна настроек. Например, если изначально был выбран пункт автоматически
отправлять отчет об ошибках, но впоследствии было решено не показывать и не
отправлять.
· Показывать окно при возникновении ошибок - настройка по умолчанию. При
возникновении непредвиденной ошибки будет показано окно с описанием
ошибки и предложением отправить отчет разработчику
· Не показывать окно при возникновении ошибок - в этом случае при
возникновении ошибки форма не будет показываться, однако работа команды,
повлекшей ошибку, будет прекращена. Данный пукнт имеет дополнительные
настройки:
o автоматически отправлять отчет об ошибках - в этом случае отчет об
ошибке будет отправлен без дополнительных запросов и уведомлений. Если
подключение к интернет отключено - отчет отправлен не будет и появится
сообщение, что отчет отправить не удалось.
o не отправлять отчет - ошибки в этом случае будут просто игнорироваться.
Примечание: Применять настройку Не показывать окно при
возникновении ошибок следует аккуратно, т.к. показ
сообщения об ошибках зачастую очень важен для того, чтобы
знать, что во время работы команды произошла ошибка и работа
команды могла быть завершена аварийно и как следствие
результат работы команды может отличаться от ожидаемого.
Если сообщения об ошибках мешают - можно отключать показ и
отправку ошибок, но при первом подозрении на то, что в какойто команде что-то отрабатывает неправильно - включить показ
ошибок и посмотреть не возникает ли во время работы ошибка
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и какая.

Все настройки сохраняются только после нажатия кнопки ОК.

Команды

Справка
Расположение:
MulTEx -группа Установки/Информация/Помощь -Справка
Справка представляет собой набор команд, направленных на упрощение работы
пользователя с MulTEx и с Excel:

По нажатию на основную кнопку Справка осуществляется вызов главного окна
справки MulTEx. На нажатию на стрелочку правее кнопки выпадет меню справки,
которое содержит следующие разделы:
1. Справка по Функциям - открывает справку MulTEx на разделе Функции
2. Справка по панели Сумма и Поиск - открывает справку MulTEx на разделе
Панель Сумма/Поиск
3. Найти решение - вызывает окно поиска решения. Подробнее >>
4. Проверить уведомления - проверяет новые статьи на сайте www.excel-vba.ru.
Подробнее >>
5. Все уведомления - вызывает окно с перечнем всех уведомлений с
возможностью отбора по дате. Подробнее >>
6. Обратная связь - открывает окно для обратной связи с разработчиком
надстройки. Подробнее >>
7. About - показывает информацию о надстройке: автор, текущая версия надстройки,
имя пользователя, ключ активации/регистрации. Если надстройка в ДЕМО
режиме - добавляется окно ввода ключа регистрации:
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8. Активация MulTEx - стандартно надстройка MulTEx активируется
самостоятельно путем запроса email при первом запуске. Но если возникла какаято ошибка и этого не произошло необходимо воспользоваться этой командой и
активировать принудительно. Как правило это может быть связано с работой
антивируса или запретами ИТ служб. Если надстройка уже активирована - то
появится не окно активации, а сообщение, что надстройка уже активирована с
указанием адреса email активации.

Найти решение
Вызов команды:
MulTEx -группа Установки/Информация/Помощь -Справка -Найти решение
Команда предназначена для поиска статей на сайте www.excel-vba.ru по введенному
поисковому запросу.

Команды

По сути это аналог поиска на сайте, но с возможностью фильтрации типов статей:
· Статьи MulTEx - в результате поиска в список статей будут записаны статьи,
относящиеся к MulTEx (как правило это статьи с описанием команд и функций
MulTEx)
· Статьи раздела Хитрости - в результате поиска в список будут записаны статьи
из раздела Хитрости сайта www.excel-vba.ru, подходящие под поисковый запрос
· Прочие статьи сайта, включая блог - все остальные статьи, не входящие ни в
один из перечисленных выше разделов.
Если не хотите получать в результирующем списке статьи какой-то из категорий просто снимите флажок с этой категории. Важно: фильтрацию можно применить и
после выполнения поискового запроса - результат будет выведен в список в
соответствии с заданными фильтрами без повторного запроса на сайт.
Поиск осуществляется посредством ввода текста в текстовое поле вверху формы и
нажатия клавиши Enter или кнопки НАЙТИ РЕШЕНИЕ.
Перемещаться по ссылкам в списке можно используя клавиатуру (стрелки вверх и вниз)
или прокрутку мыши.
Для открытия нужной ссылки необходимо:
· либо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по нужной ссылке
· либо нажать на ссылке правой кнопкой мыши и выбрать Перейти по ссылке
· либо выделить нужную ссылку и нажать сочетание клавиш Ctrl+Enter.
Открывать ссылки:
Вы можете открывать ссылки на найденные статьи либо браузере, который
используете по умолчанию для открытия интернет-ссылок(IE, Opera, FireFox, Google
Chrome и т.п.) или напрямую в форме поиска.
· В форме поиска - в данном случае форма поиска будет увеличена и будет
отображена дополнительная область для показа данных выбранной страницы.
При этом форму можно дополнительно увеличить, сделав её шире и выше. Для
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этого необходимо навести курсор мыши на край формы (курсор приобретет вид
двусторонней стрелки) и расширить форму, зажав левую кнопку мыши.

· В браузере по умолчанию - выбранная страница будет открываться в браузере,
который установлен в системе браузером по умолчанию, в котором вы привыкли
просматривать все интернет-ссылки.
Для чего это может быть нужно: не всегда есть желание для поиска решения в Excel
открывать браузер и искать его, бегая по ссылкам, которые никак не категоризованы все в одной куче: и MulTEx, и Хитрости, и прочее.
Примечание: для поиска решения необходимо подключение к интернет. При этом
после нажатия НАЙТИ РЕШЕНИЕ какое-то время Excel может быть не доступен, т.к.
будет получать данные с сайта. Прогресс получения данных можно будет увидеть чуть
ниже поля со списком результатов.

Проверить уведомления
Вызов команды:
MulTEx -группа Установки/Информация/Помощь -Справка -Проверить
уведомления
Начиная с версии 1.5.5 MulTEx умеет проверять наличие на сайте www.excel-vba.ru
новых/обновленных статей и выводить окно уведомления с описанием статьи и

Команды
ссылкой для перехода на статью:

Для перехода на статью необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши на текст с
названием статьи вверху формы. По умолчанию надстройка MulTEx проверяет
обновления в течении 5-6 минут с момента запуска Excel и если есть новые показывает окно уведомления в правом нижнем углу окна.
Если с момента последней проверки на сайте появилось более одной статьи, то их
анонсы можно просматривать и перемещаться по ним, используя кнопки Следующая и
Предыдущая внизу окна уведомления.
После закрытия окна уведомлений все просмотренные уведомления будут считаться
прочитанными и в следующий раз уже не будут показываться.
Показ уведомлений можно настроить (в том числе отключить):
· непосредственно из окна уведомлений, нажав на кнопку
вверху формы
уведомления
· перейдя на панель MulTEx -Сохранять настройки форм -Настройка
уведомлений
Команда Проверить уведомления нужна, если настройками уведомлений запрещено
проверять уведомления при запуске Excel, но иногда хочется проверить, были ли новые
статьи с решениями или нет и если были - ознакомиться с ними.
Для чего это может быть нужно: Если вы используете Excel для решения своих задач,
то вероятно хотите знать больше об его возможностях, научиться новым приемам,
трюкам и хитростям работы с ним. Именно ссылки и уведомления на такие статьи с
различными приемами работы в Excel и будут приходить по мере их появления на
сайте. Никакой платной подписки на это нет - все материалы в открытом доступе.
Данные уведомления - просто информирование о наличии новых материалов на сайте.
Если сразу прочитать уведомление не было возможности и вы его просто закрыли, то
просмотреть все уведомления и ознакомиться с решениями можно будет в любой
момент при помощи команды Все уведомления.
Примечание: для получения уведомлений необходимо подключение к интернет.
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Все уведомления
Вызов команды:
MulTEx -группа Установки/Информация/Помощь -Справка -Все уведомления
Начиная с версии 1.5.5 MulTEx умеет проверять наличие на сайте www.excel-vba.ru
новых/обновленных статей и выводить окно уведомления с описанием статьи и
ссылкой для перехода на статью:

Однако, как только текст уведомления был прочтен и окно закрыто - повторно
посмотреть уведомление и при необходимости перейти в статью по ссылке и
ознакомиться с решением уже нет возможности. А это иногда может быть нужно, т.к.
уведомление может прийти в "неудобное" время, когда возможности перейти и
посмотреть просто нет.
Поэтому, начиная с версии 1.7.0 в MulTEx добавлена возможность просмотра всех
уведомлений за указанные месяцы:

Команды

По умолчанию сразу после вызова команды показываются уведомления за последние
два месяца. Если необходимо просмотреть уведомления за другой период следует
просто выбрать начальную и конечную дату и нажать кнопку Применить.
Чтобы перейти к статье по ссылке, необходимо навести на него курсор мыши и нажать
левую кнопку мыши на заголовке или описании уведомления. Ссылка откроется в
браузере по умолчанию.
Значок слева заголовка каждой статьи означает тип уведомления: Новая статья,
Обновление статей, Новые записи в блоге.
Для чего это может быть нужно: Иногда случаются ситуации, когда необходимо
решить какую-то задачу и возможно даже есть примерное понимание как решить. В
любом случае, решить самостоятельно не получается, но Вы помните, что было что-то
подобное в уведомлениях. Тогда можно просто просмотреть список уведомлений,
найти нужное, перейти к статье и освежить память. Так же команда пригодится, если в
момент показа уведомлений автоматически ознакомиться с ними не было
возможности.
Примечание: для работы данной команды необходимо подключение к интернет.
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Обратная связь
Вызов команды:
MulTEx -группа Установки/Информация/Помощь -Справка -Обратная связь
Команда предназначена для обратной связи с разработчиком надстройки, т.е. со мной.
Если:
· у Вас возникли проблемы с использованием надстройки;
· Вы хотите задать мне вопрос по данной надстройке;
· у Вас есть предложение по усовершенствованию надстройки;
· Вы хотите, чтобы в данной надстройке присутствовала функция, нужная именно
Вам
· хотите сообщить что-то иное, о чем я на Ваш взгляд должен знать
Вы можете воспользоваться командой Обратная связь. После нажатия кнопки
появится форма:

Записываете текст сообщения в поле и нажимаете кнопку "ОТПРАВИТЬ". Сообщение
будет отправлено лично мне и:
· если у Вас проблемы с использование надстройки - я постараюсь как можно
скорее принять меры по устранению возникших у Вас проблем. Либо сообщу в чем
может быть проблема и как её можно устранить своими силами

Команды
· у Вас есть предложение по усовершенствованию надстройки, либо Вам нужна в
ней какая-то функция - в одной из следующих версий надстройки они с большой
долей вероятности появятся(если их можно реализовать). Но следует учитывать: у
каждого свое индивидуальное пожелание и я, естественно, отбираю пожелания,
которые наиболее востребованы(поступили как минимум не от одного
пользователя)
Важно: если в результате обращения Вы хотите получить от меня обратную связь желательно указать адрес e-mail, на который необходимо направить ответ. Особенно
это относится к вопросам про неверно указанные учетные данные, смену ПК и т.п.
Примечание: для использования данной команды необходимо активное подключение к
сети Internet. Отправка осуществляется без использования любых почтовых программ
и для отправки не используется Ваш e-mail. Однако может передаваться такая
информация как e-mail, на который активирована надстройка.
Так же Вы можете задать свои вопросы на форуме или написать мне через Обратную
связь сайта.

Управление лицензиями MulTEx
Вызов команды:
MulTEx -группа Установки/Информация/Помощь -Справка -Управление
лицензиями MulTEx
С помощью этой команды можно снять(удалить) регистрацию с любого своего ПК, на
котором ранее надстройка была зарегистрирована ключом регистрации, а так же
перенести лицензию с одного ПК на другой:
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В форме отображаются все компьютеры(ПК), на которых установлена надстройка
MulTEx и активирована на тот же email, что и текущий компьютер. Текущий компьютер
подсвечивается красным и в последнем столбце для него записано "этот ПК".
Если в столбце "Ключ регистрации" есть значение - значит на этом ПК установлена
зарегистрированная версия надстройки MulTEx, а значение в этом столбце - это ключ
регистрации для данного ПК(как правило он одинаковый для всех ПК на одном email).
Данная команда позволяет самостоятельно переносить регистрацию без потери
лицензий с одного ПК на другой в различных ситуациях(например, после
переустановки операционной системы, покупки нового ноутбука, удаления лицензии с
ПК организации после увольнения, если надстройка была приобретена за личные
средства и т.п.)
ПЕРЕНОС ЛИЦЕНЗИИ С ОДНОГО ПК НА ДРУГОЙ
Чтобы перенести ключ регистрации с одного ПК на другой, необходимо выбрать из
списка ПК с ключом регистрации и нажать кнопку "Перенести регистрацию с
выбранного ПК на другой". Появится окно со всеми ПК, на которых надстройка еще не
зарегистрирована ключом регистрации. В этом окне необходимо выбрать нужный ПК и
подтвердить перенос нажатием кнопки "Перенести регистрацию на выбранный ПК".
В каких случаях может пригодиться перенос лицензии и как правильно в этих случаях
действовать:
1. Если необходимо перенести лицензию между двумя активными
(функционирующими) ПК, но на одном из них надстройка уже не нужна. Порядок
действий:
· сначала запустить команду MulTEx -группа Установки/Информация/Помощь Справка -About на ПК, с которого необходимо снять лицензию и запомнить ключ
регистрации(либо скопировать ключ регистрации и любым удобным способом
передать его на ПК, на который необходимо перенести лицензию):

Команды

· запустить команду Управление лицензиями MulTEx на том ПК, с которого
необходимо снять лицензию
· выбрать этот ПК из списка(он должен быть подсвечен красным и напротив него
надпись "этот ПК") и нажать кнопку "Перенести регистрацию с выбранного ПК на
другой"
· в новом окне выбрать тот ПК, на который необходимо перенести лицензию и
подтвердить перенос нажатием кнопки "Перенести регистрацию на выбранный
ПК"

· запустить команду MulTEx -группа Установки/Информация/Помощь -Справка
-About на ПК, на который была перенесена лицензия и зарегистрировать
надстройку тем ключом регистрации, который был скопирован с прежнего ПК
· Перенос успешно завершен
2. Если необходимо перенести лицензию между двумя ПК, один из которых более
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не используетсяили необходимо восстановить регистрацию после переустановки
операционной системы. Порядок действий:
· запустить команду MulTEx -группа Установки/Информация/Помощь -Справка
-Управление лицензиями MulTEx на новом ПК(или ПК с новой операционной
системой)
· выбрать из списка старый ПК и нажать кнопку "Перенести регистрацию с
выбранного ПК на другой"
· в новом окне выбрать текущий ПК(напротив него надпись "этот ПК") и
подтвердить перенос нажатием кнопки "Перенести регистрацию на выбранный
ПК"

· Перенос успешно завершен
УДАЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ С ПК
Если надстройка зарегистрирована на нескольких ПК, и с одного из них необходимо
удалить регистрацию, то для более корректного удаления необходимо запустить
команду именно на том ПК, на котором регистрация больше не нужна. Если же
регистрацию необходимо удалить с ПК, на котором надстройка больше не установлена,
или доступа к ПК больше нет(ПК сломался, была переустановлена операционная
система и т.д.) - можно без опасений удалить ключ для такого ПК с любого другого ПК.
Восстановление удаленной регистрации на любом ПК так же возможно через
стандартную регистрацию надстройки (Регистрация надстройки MulTEx), но только в
том случае, если количество зарегистрированных ПК не превышает количество
лицензий для данного пользователя.
Важно: Если надстройка зарегистрирована только для одного
ПК из списка, то удаление регистрации невозможно, т.к. это
повлечет полное удаление регистрации надстройки для

Команды
пользователя
Примечание: для использования данной команды необходимо активное подключение к
сети Intrnet.
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Панель Сумма/Поиск/Функции
Вместе с непосредственно панелью команд MulTEx после установки надстройки
появится новая панель Сумма/Поиск/Функции:

При помощи панели Сумма Вы сможете производить следующие вычисления:
складывать, вычитать, делить, умножать. Как это работает. Например, необходимо
сложить данные из нескольких ячеек. Вы выделяете эти ячейки и жмете Сложить на
панели Сумма. Все числовые данные в выделенных ячейках складываются и сумма
заносится в поле на панели. После этого Вы можете выделить другой диапазон и
разделить сумму в поле на сумму в выделенном диапазоне. А потом занести все это в
указанную ячейку.
При помощи панели Поиск Вы сможете быстро прямо с панели производить поиск
слов и символов в выделенном диапазоне или на всем листе.
Панель "Функции MulTEx" позволяет быстро записать на лист любую функцию MulTEx.
Все функции разделены на разделы аналогично стандартным функциям Excel.
Подробное описание каждой функции можно прочитать в разделе Функции данной
справки.

ПАНЕЛЬ Сумма
Назначение и описание элементов:

Тип операции - доступны два значения. Сумма(по умолчанию) - подсчитывается сумма
значений в выделенном диапазоне. Счёт - подсчитывается количество ячеек,
содержащих числовые значения. В обоих случаях текстовые значения в выделенном
диапазоне не учитываются.

Поле значений - показывает текущую сумму или количество. В поле можно так же

Панель Сумма/Поиск
вносить данные с клавиатуры, в том числе текстовые. Текстовые могут пригодиться для
хранения информации, не прибегая к использованию ячеек. Т.е. это поле можно
использовать как мини-заметки. Если к моменту произведения какого-либо действия с
панели в поле находятся текстовые данные, то они будут преобразованы в нуль.
Приплюсовать сумму выделенных ячеек - прибавляет данные из выделенного
диапазона к данным в Поле значений. Текстовые данные игнорируются.
Вычесть сумму выделенных ячеек - вычитает данные выделенного диапазона из
данных в Поле значений. Текстовые данные игнорируются.
Умножить сумму выделенных ячеек на сумму в Поле значений - умножает данные
выделенного диапазона на данные в Поле значений. Текстовые данные игнорируются.
Разделить сумму Поля значений на сумму выделенных ячеек - делит данные в
Поле значений на данные в выделенном диапазоне. Текстовые данные игнорируются.
Если сумма в выделенном диапазоне будет равна нулю, то появиться сообщение "Нельзя делить на нуль!". Деление, естественно, произведено не будет.
Очистить - сбрасывает данные в Поле значений на нуль.
Занести в активную ячейку - заносит в активную(выделенную на листе) ячейку
значение поля Поле значений.
Учитывать скрытые ячейки - если установлен, то подсчитывает сумму во всех
ячейках, даже если они скрыты (фильтром или иным методом). Если не установлен подсчитывает сумму/количество только в видимых ячейках.
Справка по панели Сумма доступна из MulTEx -группа Установки/Информация/
Помощь -Справка -Справка по панели Сумма и Поиск

ПАНЕЛЬ Поиск
Назначение и описание элементов:
Поле поиска - поле для ввода слова или символов для поиска.
Поиск - по нажатию начинается поиск по заданным параметрам. Команда так же
выполняется сразу после ввода значения в Поле поиска и нажатия Enter на клавиатуре.
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Область поиска- с помощью данного элемента можно выбрать область поиска
значений, заданных в Поле поиска. Всего доступно два варианта: Весь лист или
Выделенный диапазон. По умолчанию поиск идет в выделенном диапазоне, однако
если выделена всего одна ячейка и задан поиск в выделенном диапазоне, поиск будет
произведен по всему листу.

Тип поиска - с помощью данного элемента можно выбрать тип совпадения значений,
заданных в Поле поиска:
· Точное совпадение - ищется полное совпадение значения, заданного в Поле
поиска. Т.е. при задании значения для поиска "мир" будет выделена ячейка,
значение в которой только "мир". Если в ячейке содержится хоть какой-то другой
символ(например мир и пробел - "мир "), то данная ячейка будет считаться как
неравная заданному значению и не будет выделена.
· Содержит - ищется ячейка, в которой содержится заданное в Поле поиска
значение. Например, при поиске слова "мир" будет выделена и ячейка со
значением "мирный" и "худой мир лучше хорошей войны".
· Начинается с - ищется ячейка, значение в которой начинается с заданного в Поле
поиска. Например, при поиске слова "мир" будет выделена только ячейка со
значением "мирный", а ячейка со значением "худой мир лучше хорошей войны"
будет считаться не соответствующей условию, т.к. не начинается с мир.
· Заканчивается на - ищется ячейка, значение в которой заканчивается на
значение, заданное в Поле поиска. Например, при поиске слова "мир" будет
выделена ячейка со значением "посмотри на этот мир", а ячейка "худой мир
лучше хорошей войны" будет считаться не соответствующей условию, т.к. не
заканчивается на мир.
Учитывать регистр - с помощью данного элемента можно указать: производить поиск
значений, учитывая регистр или не учитывая. Например, при поиске значения "мир" и
установленном флажке на Учитывать регистр ячейка со словом "мир" будет выделена,
а ячейка со словом "Мир" будет считаться не соответствующей условию.
Справка по панели Поиск доступна из MulTEx -группа Установки/Информация/
Помощь -Справка -Справка по панели Сумма и Поиск

Функции

Панель Сумма/Поиск/Функции
Вместе с непосредственно панелью MulTEx, после установки надстройки будет
добавлена панель Сумма/Поиск/Функции. Раздел Функции позволяет быстро вызвать
окно записи на лист любой функции MulTEx. Все функции разделены на категории,
аналогично стандартным функциям Excel:

Каждая категория представляет собой выпадающий список с перечнем функций:

Для вставки функции в ячейку достаточно выделить ячейку и выбрать функцию из
списка.
Так же функции можно вызвать из стандартного диспетчера функций(Диспетчер
функций -Категория "MulTEx"):
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Функции

СчетЯчеек_Заливка - Подсчет ячеек по
цвету заливки

Функция подсчитывает количество ячеек, окрашенных в определенный цвет.
Помимо цвета ячеек возможно указать дополнительно текстовый критерий(например,
подсчитать только ячейки с красным цветом заливки и напротив которых содержится
слово "расход").
Для чего это нужно? Скорее всего Вы в работе с Excel уже сталкивались с
таблицами, ячейки которых окрашены в тот или иной цвет заливки либо шрифта.
Например, Желтый - расходы Транспортного отдела, Красный - Экономического,
Зеленый - Администрация и т.п. И необходимо все эти расходы просуммировать/
подсчитать, но опираясь на ячейки с определенным цветом заливки/шрифта. В Excel до
сих пор нет ни одной функции для суммирования/подсчета данных в ячейках с
определенным цветом заливки или шрифта.
Вызов функции через стандартный диалог:
Мастер функций-Категория "MulTEx"- СчетЯчеек_Заливка
Вызов с панели MulTEx:
Сумма/Поиск/Функции - Математические - СчетЯчеек_Заливка
Синтаксис:
=СчетЯчеек_Заливка($E$2:$E$20;$E$7;I13;$A$2:$A$20;$B$2:$B$20)
=СчетЯчеек_Заливка($E$2:$E$20;$E$7)
=СчетЯчеек_Заливка($E$2:$E$20;$E$7;I6)
=СчетЯчеек_Заливка($E$2:$E$20;$E$7;I6;$A$2:$A$20)
ДиапазонСчета($E$2:$E$20) - диапазон значений для подсчета. Можно указать
несколько столбцов. Столбец с критерием(если планируется считать еще и по
критерию) не обязательно должен входит в диапазон. По умолчанию цвет заливки
проверяется именно в этом столбце.
ЯчейкаОбразец($E$7) - ячейка-образец с цветом заливки. Ячейки с этим цветом будут
подсчитаны.
Критерий(I13) - необязательный аргумент. Если указан, то подсчитываются ячейки с
указанным критерием и цветом заливки. По умолчанию Критерий просматривается в
ДиапазонеСчета, но если указан ДиапазонКритерия, то Критерий просматривается
в ДиапазонеКритерия.
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Допускается применение в критерии символов подстановки("*" и "?" - Подробнее про
подстановочные символы >>) и символов сравнения(<, >, =, <>, <=, =>):
§ ">0" - будут подсчитаны все ячейки в ДиапазонеСчета, значения ячеек критериев
для которых больше нуля;
§ ">=2" - будут подсчитаны все ячейки в ДиапазонеСчета, значения ячеек
критериев для которых больше или равно двум;
§ "<0" - будут подсчитаны все ячейки в ДиапазонеСчета, значения ячеек критериев
для которых меньше нуля;
§ "<=60" - будут подсчитаны все ячейки в ДиапазонеСчета, значения ячеек
критериев для которых меньше или равно 60;
§ "<>0" - будут подсчитаны все ячейки в ДиапазонеСчета, значения ячеек
критериев для которых не равно нулю;
§ "<>" - будут подсчитаны все ячейки в ДиапазонеСчета, значения ячеек критериев
для которых не пустые;
§ "*отчет*" - будут подсчитаны все ячейки в ДиапазонеСчета, значения ячеек
критериев для которых содержит слово "отчет";
Вместо нуля может быть любое число или текст. Так же можно добавить ссылку на
ячейку со значением: "<>"&D$1
ДиапазонКритерия
($A$2:$A$20) - Необязательный аргумент. Указывается диапазон, в
котором следует искать критерий(если критерий указан). ДиапазонКритерия должен
быть равен по количеству ячеек ДиапазонуСчета. Если ДиапазонКритерия указан, то
именно в нем просматривается так же цвет заливки(при условии, что не указан
ДиапазонЦвета). Если ДиапазонКритерия не указан, то критерий просматривается в
ДиапазонеСчета.
ИспУФ() - Необязательный аргумент. Допускается указание логических значений
ИСТИНА(TRUE) или ЛОЖЬ(FALSE). По умолчанию принимает значение ИСТИНА.
Если указан как ИСТИНА, то функция будет подсчитывать ячейки с учетом
примененного к ним условного форматирования. Если указан как ЛОЖЬ, то функция
будет подсчитывать ячейки без учета примененного условного форматирования, т.е.
даже если условное форматирование применено и ячейка окрашена с его помощью, а
реальный цвет заливки не соответствует цвету ЯчейкиОбразца - то она не будет
подсчитана.
ДиапазонЦвета($B$2:$B$20) - Необязательный аргумент. Указывается, если цвет
заливки для проверки необходимо просматривать в диапазоне, отличном от
ДиапазонаКритерия или ДиапазонаСчета. По умолчанию, цвет заливки проверяется
в ДиапазонеСчета, если не указаны ДиапазонКритерия или ДиапазонЦвета. Если же
указан ДиапазонЦвета, то цвет заливки проверяется именно в нем. Если
ДиапазонЦвета не указан, но указан ДиапазонКритерия - то цвет заливки
проверяется в ДиапазонеКритерия.
Функция подсчитывает любые ячейки, заливка которых равна заливке ячейки-образца.
Даже если ячейка будет пустая, но заливка будет равна указанной - ячейка будет
подсчитана. Чтобы подсчитать только заполненные ячейки в качестве критерия следует

Функции
указать - "*?*", а ДиапазонКритерия не указывать.
Важно: Функция не вычисляется при изменении цвета заливки. Для пересчета
функции после изменения параметров необходимо выделить ячейку и нажать F2-Enter.
Либо нажать сочетания клавиш Shift+F9(пересчет функций активного листа) или
клавишу F9(пересчет функций всей книги).
Примечание: данная функция будет корректно работать даже при примененном к
ячейке Условном форматировании. Однако если в ячейке/диапазоне присутствуют
условия, формат для которых задан при помощи шкал, градиентов, гистограмм и
значков - функция может вернуть некорректный результат. Связано это с тем, что
Excel не предоставляет доступ к данным типам УФ извне.
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СчетЯчеек_Шрифт - Подсчет ячеек по
цвету шрифта

Функция подсчитывает количество ячеек, шрифт в которых имеет определенный
цвет. Так же есть возможность указать отдельный критерий(например, подсчитывать
только ячейки с красным цветом шрифта и напротив которых содержится слово
"расход").
Для чего это нужно? Скорее всего Вы в работе с Excel уже сталкивались с
таблицами, ячейки которых окрашены в тот или иной цвет заливки либо шрифта.
Например, Желтый - расходы Транспортного отдела, Красный - Экономического,
Зеленый - Администрация и т.п. И необходимо все эти расходы просуммировать/
подсчитать, но опираясь на ячейки с определенным цветом заливки/шрифта. В Excel до
сих пор нет ни одной функции для суммирования/подсчета данных в ячейках с
определенным цветом заливки или шрифта.
Вызов функции через стандартный диалог:
Мастер функций-Категория "MulTEx"- СчетЯчеек_Шрифт
Вызов с панели MulTEx:
Сумма/Поиск/Функции - Математические - СчетЯчеек_Шрифт
Синтаксис:
=СчетЯчеек_Шрифт
($E$2:$E$20;$E$7;I13;$A$2:$A$20;$B$2:$B$20)
=СчетЯчеек_Шрифт
($E$2:$E$20;$E$7)
=СчетЯчеек_Шрифт
($E$2:$E$20;$E$7;I6)
=СчетЯчеек_Шрифт
($E$2:$E$20;$E$7;I6;$A$2:$A$20)
ДиапазонСчета($E$2:$E$20) - диапазон значений для подсчета. Можно указать
несколько столбцов. Столбец с критерием(если планируется считать еще и по
критерию) не обязательно должен входит в диапазон. По умолчанию цвет шрифта
проверяется именно в этом столбце.
ЯчейкаОбразец($E$7) - ячейка-образец с цветом шрифта, ячейки с которым
необходимо подсчитать.
Критерий(I13) - необязательный аргумент. Если указан, то подсчитываются ячейки с
указанным критерием и цветом шрифта. По умолчанию Критерий просматривается в
ДиапазонеСуммирования, но если указан ДиапазонКритерия, то Критерий
просматривается в ДиапазонеКритерия.
Допускается применение в критерии символов подстановки("*" и "?" - Подробнее про
подстановочные символы >>) и символов сравнения(<, >, =, <>, <=, =>):

Функции
§ ">0" - будут подсчитаны все ячейки в ДиапазонеСчета, значения ячеек критериев
для которых больше нуля;
§ ">=2" - будут подсчитаны все ячейки в ДиапазонеСчета, значения ячеек
критериев для которых больше или равно двум;
§ "<0" - будут подсчитаны все ячейки в ДиапазонеСчета, значения ячеек критериев
для которых меньше нуля;
§ "<=60" - будут подсчитаны все ячейки в ДиапазонеСчета, значения ячеек
критериев для которых меньше или равно 60;
§ "<>0" - будут подсчитаны все ячейки в ДиапазонеСчета, значения ячеек
критериев для которых не равно нулю;
§ "<>" - будут подсчитаны все ячейки в ДиапазонеСчета, значения ячеек критериев
для которых не пустые;
§ "*отчет*" - будут подсчитаны все ячейки в ДиапазонеСчета, значения ячеек
критериев для которых содержит слово "отчет";
Вместо нуля может быть любое число или текст. Так же можно добавить ссылку на
ячейку со значением: "<>"&D$1
ДиапазонКритерия
($A$2:$A$20) - Необязательный аргумент. Указывается диапазон, в
котором следует искать критерий(если критерий указан). ДиапазонКритерия должен
быть равен по количеству ячеек ДиапазонуСчета. Если ДиапазонКритерия не указан,
то критерий просматривается в ДиапазонеСчета. Если ДиапазонКритерия указан, то
именно в нем просматривается так же цвет заливки(при условии, что не указан
ДиапазонЦвета).
ИспУФ() - Необязательный аргумент. Допускается указание логических значений
ИСТИНА(TRUE) или ЛОЖЬ(FALSE). По умолчанию принимает значение ИСТИНА.
Если указан как ИСТИНА, то функция будет подсчитывать ячейки с учетом
примененного к ним условного форматирования. Если указан как ЛОЖЬ, то функция
будет подсчитывать ячейки без учета примененного условного форматирования, т.е.
даже если условное форматирование применено и ячейка окрашена с его помощью, а
реальный цвет заливки не соответствует цвету ЯчейкиОбразца - то она не будет
подсчитана.
ДиапазонЦвета($B$2:$B$20) - Необязательный аргумент. Указывается, если цвет
шрифта для проверки необходимо просматривать в диапазоне, отличном от
ДиапазонаКритерия или ДиапазонаСчета. По умолчанию, цвет шрифта проверяется
в ДиапазонеСчета, если не указаны ДиапазонКритерия или ДиапазонЦвета. Если же
указан ДиапазонЦвета, то цвет шрифта проверяется именно в нем. Если
ДиапазонЦвета не указан, но указан ДиапазонКритерия - то цвет шрифта проверяется
в ДиапазонеКритерия.
Функция подсчитывает любые ячейки, цвет шрифта которых равен цвету шрифта
ячейки-образца. Даже если ячейка будет пустая, но заливка будет равна указанной ячейка будет подсчитана. Чтобы подсчитать только заполненные ячейки в качестве
критерия следует указать - "*?*".
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Важно: Функция не вычисляется при изменении цвета шрифта. Для пересчета
функции после изменения параметров необходимо выделить ячейку и нажать F2-Enter.
Либо нажать сочетания клавиш Shift+F9(пересчет функций активного листа) или
клавишу F9(пересчет функций всей книги).
Примечание: данная функция будет корректно работать даже при примененном к
ячейке Условном форматировании. Однако если в ячейке/диапазоне присутствуют
условия, формат для которых задан при помощи шкал, градиентов, гистограмм и
значков - функция может вернуть некорректный результат. Связано это с тем, что
Excel не предоставляет доступ к данным типам УФ извне.

Функции

СуммаЯчеек_Заливка - Суммирование
ячеек по цвету заливки
Функция СуммаЯчеек_Заливка суммирует данные на основании цвета заливки.
Так же есть возможность указать отдельный критерий(например, суммировать только
ячейки с красным цветом заливки и напротив которых содержится слово "расход").
Для чего это нужно? Скорее всего Вы в работе с Excel уже сталкивались с
таблицами, ячейки которых окрашены в тот или иной цвет заливки либо шрифта.
Например, Желтый - расходы Транспортного отдела, Красный - Экономического,
Зеленый - Администрация и т.п. И необходимо все эти расходы просуммировать/
подсчитать, но опираясь на ячейки с определенным цветом заливки/шрифта. В Excel до
сих пор нет ни одной функции для суммирования/подсчета данных в ячейках с
определенным цветом заливки или шрифта.
Вызов функции через стандартный диалог:
Мастер функций-Категория "MulTEx"- СуммаЯчеек_Заливка
Вызов с панели MulTEx:
Сумма/Поиск/Функции - Математические - СуммаЯчеек_Заливка
Синтаксис:
=СуммаЯчеек_Заливка
($E$2:$E$20;$E$7;I3;$A$2:$A$20;$B$2:$B$20)
=СуммаЯчеек_Заливка
($E$2:$E$20;$E$7)
=СуммаЯчеек_Заливка
($E$2:$E$20;$E$7;I3)
=СуммаЯчеек_Заливка
($E$2:$E$20;$E$7;I3;$A$2:$A$20)
Данная функция аналогична стандартной СУММЕСЛИ, только в качестве основного
критерия используется ячейка с заливкой. Но можно указать и привычный критерий значение ячейки, в таком случае суммироваться будут ячейки с указанным цветом и
критерием.
ДиапазонСуммирования($E$2:$E$20) - диапазон значений для суммирования. Можно
указать несколько столбцов. Столбец с критерием(если планируется суммировать еще и
по критерию) не обязательно должен входит в диапазон. По умолчанию цвет заливки
проверяется именно в этом столбце. Суммируются только числовые значения,
остальные игнорируются.
ЯчейкаОбразец($E$7) - ячейка-образец заливки. Ссылка на ячейку с цветом заливки.
Критерий(I3) - необязательный аргумент. Если указан, то суммируются ячейки с
указанным критерием и цветом заливки. По умолчанию Критерий просматривается в
ДиапазонеСуммирования, но если указан ДиапазонКритерия, то Критерий
просматривается в ДиапазонеКритерия.
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Допускается применение в критерии символов подстановки("*" и "?" - Подробнее про
подстановочные символы >>) и символов сравнения(<, >, =, <>, <=, =>):
§ ">0" - будут просуммированы все ячейки в ДиапазонеСуммирования, значения
ячеек критериев для которых больше нуля;
§ ">=2" - будут просуммированы все ячейки в ДиапазонеСуммирования, значения
ячеек критериев для которых больше или равно двум;
§ "<0" - будут просуммированы все ячейки в ДиапазонеСуммирования, значения
ячеек критериев для которых меньше нуля;
§ "<=60" - будут просуммированы все ячейки в ДиапазонеСуммирования,
значения ячеек критериев для которых меньше или равно 60;
§ "<>0" - будут просуммированы все ячейки в ДиапазонеСуммирования, значения
ячеек критериев для которых не равно нулю;
§ "<>" - будут просуммированы все ячейки в ДиапазонеСуммирования, значения
ячеек критериев для которых не пустые;
§ "*отчет*" - будут просуммированы все ячейки в ДиапазонеСчета, значения ячеек
критериев для которых содержит слово "отчет";
Вместо нуля может быть любое число или текст. Так же можно добавить ссылку на
ячейку со значением: "<>"&D$1
ДиапазонКритерия
($A$2:$A$20) - Необязательный аргумент. Указывается диапазон, в
котором следует искать критерий(если критерий указан). ДиапазонКритерия должен
быть равен по количеству ячеек ДиапазонуСуммирования. Если ДиапазонКритерия
указан, то именно в нем просматривается так же цвет заливки(при условии, что не
указан ДиапазонЦвета). Если ДиапазонКритерия не указан, то критерий
просматривается в ДиапазонеСуммирования.
ИспУФ() - Необязательный аргумент. Допускается указание логических значений
ИСТИНА(TRUE) или ЛОЖЬ(FALSE). По умолчанию принимает значение ИСТИНА.
Если указан как ИСТИНА, то функция будет суммировать ячейки с учетом
примененного к ним условного форматирования. Если указан как ЛОЖЬ, то функция
будет суммировать ячейки без учета примененного условного форматирования, т.е.
даже если условное форматирование применено и ячейка окрашена с его помощью, а
реальный цвет заливки не соответствует цвету ЯчейкиОбразца - то её значение не
будет суммироваться.
ДиапазонЦвета($B$2:$B$20) - Необязательный аргумент. Указывается, если цвет
заливки для проверки необходимо просматривать в диапазоне, отличном от
ДиапазонаКритерия или ДиапазонаСуммирования. По умолчанию, цвет заливки
проверяется в ДиапазонеСуммирования, если не указаны ДиапазонКритерия или
ДиапазонЦвета. Если же указан ДиапазонЦвета, то цвет заливки проверяется именно
в нем. Если ДиапазонЦвета не указан, но указан ДиапазонКритерия - то цвет заливки
проверяется в ДиапазонеКритерия.
Важно: Функция не вычисляется при изменении цвета заливки. Для пересчета
функции после изменения параметров необходимо выделить ячейку и нажать F2-Enter.

Функции
Либо нажать сочетания клавиш Shift+F9(пересчет функций активного листа) или
клавишу F9(пересчет функций всей книги).
Примечание: данная функция будет корректно работать даже при примененном к
ячейке Условном форматировании. Однако если в ячейке/диапазоне присутствуют
условия, формат для которых задан при помощи шкал, градиентов, гистограмм и
значков - функция может вернуть некорректный результат. Связано это с тем, что
Excel не предоставляет доступ к данным типам УФ извне.
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СуммаЯчеек_Шрифт - Суммирование ячеек
по цвету шрифта
Данная функция суммирует данные по цвету шрифта. Так же есть возможность
указать отдельный критерий(например, суммировать только ячейки с красным цветом
шрифта и напротив которых содержится слово "расход").
Для чего это нужно? Скорее всего Вы в работе с Excel уже сталкивались с
таблицами, ячейки которых окрашены в тот или иной цвет заливки либо шрифта.
Например, Желтый - расходы Транспортного отдела, Красный - Экономического,
Зеленый - Администрация и т.п. И необходимо все эти расходы просуммировать/
подсчитать, но опираясь на ячейки с определенным цветом заливки/шрифта. В Excel до
сих пор нет ни одной функции для суммирования/подсчета данных в ячейках с
определенным цветом заливки или шрифта.
Вызов функции через стандартный диалог:
Мастер функций-Категория "MulTEx"- СуммаЯчеек_Шрифт
Вызов с панели MulTEx:
Сумма/Поиск/Функции - Математические - СуммаЯчеек_Шрифт
Синтаксис:
=СуммаЯчеек_Шрифт($E$2:$E$20;I6;I6;$A$2:$A$20;$B$2:$B$20)
=СуммаЯчеек_Шрифт
($E$2:$E$20;I6)
=СуммаЯчеек_Шрифт
($E$2:$E$20;I6;I6)
=СуммаЯчеек_Шрифт
($E$2:$E$20;I6;I6;$A$2:$A$20)
ДиапазонСуммирования
($E$2:$E$20) - диапазон значений для суммирования. Можно
указать несколько столбцов. Столбец с критерием(если планируется суммировать еще и
по критерию) не обязательно должен входит в диапазон. По умолчанию цвет шрифта
проверяется именно в этом столбце. Суммируются только числовые значения,
остальные игнорируются.
ЯчейкаОбразец(I6) - ячейка-образец цвета шрифта. Ссылка на ячейку с цветом шрифта.
Критерий(I6) - необязательный аргумент. Если указан, то суммируются ячейки с
указанным критерием и цветом шрифта. По умолчанию Критерий просматривается в
ДиапазонеСуммирования, но если указан ДиапазонКритерия, то Критерий
просматривается в ДиапазонеКритерия.
Допускается применение в критерии символов подстановки("*" и "?" - Подробнее про
подстановочные символы >>) и символов сравнения(<, >, =, <>, <=, =>):
§ ">0" - будут просуммированы все ячейки в ДиапазонеСуммирования, значения
ячеек критериев для которых больше нуля;

Функции
§ ">=2" - будут просуммированы все ячейки в ДиапазонеСуммирования, значения
ячеек критериев для которых больше или равно двум;
§ "<0" - будут просуммированы все ячейки в ДиапазонеСуммирования, значения
ячеек критериев для которых меньше нуля;
§ "<=60" - будут просуммированы все ячейки в ДиапазонеСуммирования,
значения ячеек критериев для которых меньше или равно 60;
§ "<>0" - будут просуммированы все ячейки в ДиапазонеСуммирования, значения
ячеек критериев для которых не равно нулю;
§ "<>" - будут просуммированы все ячейки в ДиапазонеСуммирования, значения
ячеек критериев для которых не пустые;
§ "*отчет*" - будут просуммированы все ячейки в ДиапазонеСчета, значения ячеек
критериев для которых содержит слово "отчет";
Вместо нуля может быть любое число или текст. Так же можно добавить ссылку на
ячейку со значением: "<>"&D$1
ДиапазонКритерия
($A$2:$A$20) - Необязательный аргумент. Указывается диапазон, в
котором следует искать критерий(если критерий указан). ДиапазонКритерия должен
быть равен по количеству ячеек ДиапазонуСуммирования. Если ДиапазонКритерия
не указан, то критерий просматривается в ДиапазонеСуммирования.
ИспУФ() - Необязательный аргумент. Допускается указание логических значений
ИСТИНА(TRUE) или ЛОЖЬ(FALSE). По умолчанию принимает значение ИСТИНА.
Если указан как ИСТИНА, то функция будет суммировать ячейки с учетом
примененного к ним условного форматирования. Если указан как ЛОЖЬ, то функция
будет суммировать ячейки без учета примененного условного форматирования, т.е.
даже если условное форматирование применено и ячейка окрашена с его помощью, а
реальный цвет заливки не соответствует цвету ЯчейкиОбразца - то её значение не
будет суммироваться.
ДиапазонЦвета($B$2:$B$20) - Необязательный аргумент. Указывается, если цвет
шрифта для проверки необходимо просматривать в диапазоне, отличном от
ДиапазонаКритерия или ДиапазонаСчета. По умолчанию, цвет шрифта проверяется
в ДиапазонеСчета, если не указаны ДиапазонКритерия или ДиапазонЦвета. Если же
указан ДиапазонЦвета, то цвет шрифта проверяется именно в нем. Если
ДиапазонЦвета не указан, но указан ДиапазонКритерия - то цвет шрифта проверяется
в ДиапазонеКритерия.
Важно: Функция не вычисляется при изменении цвета шрифта. Для пересчета
функции после изменения параметров необходимо выделить ячейку и нажать F2-Enter.
Либо нажать сочетания клавиш Shift+F9(пересчет функций активного листа) или
клавишу F9(пересчет функций всей книги).
Примечание: данная функция будет корректно работать даже при примененном к
ячейке Условном форматировании. Однако если в ячейке/диапазоне присутствуют
условия, формат для которых задан при помощи шкал, градиентов, гистограмм и
значков - функция может вернуть некорректный результат. Связано это с тем, что
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Excel не предоставляет доступ к данным типам УФ извне.

Функции

СуммаЯчеек_Формат - Суммирование ячеек
по формату ячейки
Функция суммирует ячейки по их формату(правая кнопка мыши на ячейке-Формат
ячеек(Format cells)-вкладка Число(Number)). К примеру: имеются данные по какимлибо финансовым операциям(продажи, суммы заключенных договоров, прибыль и т.д.
и т.п.). И данные эти записаны по разному: где-то это формат долларов, где-то формат
рублей, где-то гривны. А надо просуммировать отдельно гривны, отдельно доллары и
отдельно рубли:

В Excel нет функции, которая бы суммировала данные, различая формат ячейки. Вот
тогда-то и может пригодится эта функция.
Вызов функции через стандартный диалог:
Мастер функций-Категория "MulTEx"- СуммаЯчеек_Формат
Вызов с панели MulTEx:
Сумма/Поиск/Функции - Математические - СуммаЯчеек_Формат
Синтаксис:
=СуммаЯчеек_Формат($E$2:$E$20;J8;I8;$A$2:$A$20)
=СуммаЯчеек_Формат($E$2:$E$20;J8)
=СуммаЯчеек_Формат($E$2:$E$20;J8;I8)
ДиапазонСуммирования($E$2:$E$20) - диапазон значений для суммирования. Можно
указать несколько столбцов. Столбец с критерием(если планируется суммировать еще и
по критерию) не обязательно должен входит в диапазон. Именно в этом диапазоне
ищутся совпадения формата ячейки с указанным.
ЯчейкаОбразец(J8) - ячейка-образец формата. Ссылка на ячейку с форматом(ячейки
именно с таким же форматом будут просуммированы).
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Критерий(I8) - необязательный аргумент. Если указан, то суммируются ячейки с
указанным критерием и форматом ячейки. Если не указан, то суммируются все ячейки, к
которым применен указанный формат. По умолчанию Критерий просматривается в
ДиапазонеСуммирования, но если указан ДиапазонКритерия, то Критерий
просматривается в ДиапазонеКритерия.
Допускается применение в критерии символов подстановки("*" и "?" - Подробнее про
подстановочные символы >>) и символов сравнения(<, >, =, <>, <=, =>):
§ ">0" - будут просуммированы все ячейки в ДиапазонеСуммирования, значения
ячеек критериев для которых больше нуля;
§ ">=2" - будут просуммированы все ячейки в ДиапазонеСуммирования, значения
ячеек критериев для которых больше или равно двум;
§ "<0" - будут просуммированы все ячейки в ДиапазонеСуммирования, значения
ячеек критериев для которых меньше нуля;
§ "<=60" - будут просуммированы все ячейки в ДиапазонеСуммирования,
значения ячеек критериев для которых меньше или равно 60;
§ "<>0" - будут просуммированы все ячейки в ДиапазонеСуммирования, значения
ячеек критериев для которых не равно нулю;
§ "<>" - будут просуммированы все ячейки в ДиапазонеСуммирования, значения
ячеек критериев для которых не пустые;
§ "*отчет*" - будут просуммированы все ячейки в ДиапазонеСуммирования,
значения ячеек критериев для которых содержит слово "отчет";
Вместо нуля может быть любое число или текст. Так же можно добавить ссылку на
ячейку со значением: "<>"&D$1
ДиапазонКритерия
($A$2:$A$20) - Необязательный аргумент. Указывается диапазон, в
котором следует искать критерий(если критерий указан). ДиапазонКритерия должен
быть равен по количеству ячеек ДиапазонуСуммирования. Если ДиапазонКритерия
не указан, то критерий просматривается в ДиапазонеСуммирования.
Важно: Функция не вычисляется при изменении формата. Для пересчета функции
после изменения параметров необходимо выделить ячейку и нажать F2-Enter. Либо
нажать сочетания клавиш Shift+F9(пересчет функций активного листа) или клавишу
F9(пересчет функций всей книги).
Примечание: данная функция не учитывает ячейки, к которым применено Условное
Форматирование. Будет определен тот формат, который установлен через Формат
ячеек стандартными средствами.

Функции

СУММЕСЛИ_ВСЕ_КНИГИ Суммирование по всем книгам и листам на
основе критерия
Функция похожа на стандартную функцию СУММЕСЛИ, только в отличии от
стандартной способна просуммировать данные по критерию из диапазона не только
одного конкретного листа, а из всех листов активной книги, всех листов всех открытых
книг. Также можно указать конкретное имя листа, с которого собирать данные. Может
пригодиться, если данные необходимо просуммировать со всех листов с именем
"Отчет" всех открытых книг.
Вызов функции через стандартный диалог:
Мастер функций-Категория "MulTEx"- СУММЕСЛИ_ВСЕ_КНИГИ
Вызов с панели MulTEx:
Сумма/Поиск/Функции - Математические - СУММЕСЛИ_ВСЕ_КНИГИ
Синтаксис:
=СУММЕСЛИ_ВСЕ_КНИГИ($A$1:$B$20;A1;1;2;ИСТИНА;"Лист2")
Диапазон($A$1:$B$20) - указывается диапазон, содержащий критерии и данные для
суммирования. Следует учитывать, что именно в пределах указанного диапазона будет
осуществляться просмотр и суммирование данных на всех листах. Т.е. если указан
диапазон $A$1:$B$20, то и на Лист1 и на Лист2 данные будут просмотрены
исключительно в этом указанном диапазоне, даже если на каком-то из листов данных
меньше или больше. Поэтому диапазон лучше указывать максимально возможный для
суммируемых листов. Но не следует излишне увлекаться - неоправданно большой
диапазон может значительно увеличить время вычисления функции.
Критерий(A1) - ссылка на ячейку с критерием или непосредственно критерий в
текстовом представлении. В критерии допускается указание специальных символов
подстановки - * и ?. Т.е. указав в качестве Критерия "*затрат*" Вы сможете
просуммировать ячейки со значениями, в столбце критериев которых встречается слово
"затрат"(затраты, данные по затратам и т.п.). Подробнее про подстановочные
символы >>
Так же данный аргумент может принимать в качестве критерия символы сравнения(<,
>, =, <>, <=, =>):
§ ">0" - будут просуммированы все ячейки в столбце суммирования, значения ячеек
критериев для которых больше нуля;
§ ">=2" - будут просуммированы все ячейки в столбце суммирования, значения
ячеек критериев для которых больше или равно двум;
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§ "<0" - будут просуммированы все ячейки в столбце суммирования, значения ячеек
критериев для которых меньше нуля;
§ "<=60" - будут просуммированы все ячейки в столбце суммирования, значения
ячеек критериев для которых меньше или равно 60;
§ "<>0" - будут просуммированы все ячейки в столбце суммирования, значения
ячеек критериев для которых не равно нулю;
§ "<>" - будут просуммированы все ячейки в столбце суммирования, значения ячеек
критериев для которых не пустые;
Вместо нуля может быть любое число или текст. Так же можно добавить ссылку на
ячейку со значением: "<>"&D$1
СтолбецКритерия
(1) - указывается номер столбца(целое число), в котором следует
просматривать критерий.
СтолбецСуммирования(2) - указывается номер столбца(целое число), значения из
которого необходимо суммировать.
ПоВсемКнигам(ИСТИНА) - необязательный аргумент. Если указан как ИСТИНА или
1, то суммируются значения в диапазоне($A$1:$B$20) всех открытых книг. Если не
указан, указан как ЛОЖЬ или 0, то данные будут суммироваться со всех листов
активной книги. По умолчанию принимает значение ЛОЖЬ. Если какая-либо из книг
будет закрыта, то при пересчете функция вернет результат уже без учета значений
закрытой книги.
ИмяЛиста("Лист2") - необязательный аргумент. Ссылка на ячейку или
непосредственно текст. Если указан, то суммирование будет производиться только по
тем листам, имя которых совпадает с указанным. Регистр не учитывается. Если пусто
или не указан, то суммирование производится по всем листам. По умолчанию
суммирование производится по всем листам.

Функции

СРЕДНЕВЗВЕШ - Расчет
средневзвешенного значения, в том числе
на основании критерия
Функция рассчитывает средневзвешенное значение. Средневзвешенное значение,
это значение, которое определяет "важность" того или иного значения на основании
числовой шкалы. Т.е. чем большее число шкалы указано для значения - тем больший вес
(ценность) при расчетах это значение имеет. Например, при оценке знаний слушателя
можно использовать промежуточные тесты и итоговые экзамены. Экзамены при этом
имеют большее значение, чем промежуточные тесты. Если не брать в расчет вес
экзамена или теста, то можно применить вычисление обычного среднего при помощи
встроенной в Excel СРЗНАЧ(AVERAGE). Но по сути в данном случае те слушатели,
которые сдали на отлично тесты могут одновременно полностью провалить экзамены.
А экзамены для нас куда важнее и фактически при использовании обычных средних
итогов мы получим неверную картину. Для примера возьмем следующую таблицу
слушателей и их оценок по тестам и экзаменам:

Если верить средним показателям самый "одаренный" слушатель - Андрей. Но если
присмотреться видно, что Андрей не сдал ни одного экзамена даже на 4. Это значит,
что он по факту нам не подходит. В то же время на основании средневзвешенного
значения Сергей наиболее подходящий кандидат. И если изучить его результаты, то
видно, что какие-то тесты он хоть и сдавал на 3, но экзамены сданы минимум на 4. А в
столбце Вес у нас указано, что экзамены имеют куда большее значение, нежели тесты.
Так же средневзвешенное можно применять для общей оценки компетенций
сотрудников или кандидатов на определенные должности.
Стандартных функций для расчета средневзвешенного в Excel нет. Функция
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СРЕДНЕВЗВЕШ позволяет без лишних ухищрений вычислить средневзвешенное
значение для таблиц.
Вызов функции через стандартный диалог:
Мастер функций-Категория "MulTEx"- СРЕДНЕВЗВЕШ
Вызов с панели MulTEx:
Сумма/Поиск/Функции - Математические - СРЕДНЕВЗВЕШ
Синтаксис:
=СРЕДНЕВЗВЕШ(C2:C9;$B$2:$B$9)
=СРЕДНЕВЗВЕШ($B$2:$B$20;$C$2:$C$20;A3;$A$2:$A$20)
=СРЕДНЕВЗВЕШ($B$2:$B$20;$C$2:$C$20;"*блок*";$A$2:$A$20)
Значения($B$2:$B$20) - указывается диапазон со значениями, среднее для которых
необходимо подсчитать с учетом веса каждого показателя.
Вес($C$2:$C$20) - указывается ссылка на диапазон, в котором указана значимость
каждого показателя. Должен состоять только из одного столбца и должен быть равен по
количеству строк диапазону Значения.
Критерий(A3) - необязательный. Ссылка на ячейку с критерием или непосредственно
критерий в текстовом представлении. В критерии допускается указание специальных
символов подстановки - * и ?. Т.е. указав в качестве Критерия "*затрат*"
средневзвешенное будет рассчитано для всех ячеек, в столбце критериев которых
встречается слово "затрат"(затраты, данные по затратам и т.п.). Подробнее про
подстановочные символы >>
Так же данный аргумент может принимать в качестве критерия символы сравнения(<,
>, =, <>, <=, =>):
§ ">0" - будут рассчитаны средневзвешенные для всех ячеек в столбце значений,
критерии для которых в диапазоне критериев больше нуля;
§ ">=2" - будут рассчитаны средневзвешенные для всех ячеек в столбце значений,
критерии для которых в диапазоне критериев больше или равно двум;
§ "<0" - будут рассчитаны средневзвешенные для всех ячеек в столбце значений,
критерии для которых в диапазоне критериев меньше нуля;
§ "<=60" - будут рассчитаны средневзвешенные для всех ячеек в столбце значений,
критерии для которых в диапазоне критериев меньше или равно 60;
§ "<>0" - будут рассчитаны средневзвешенные для всех ячеек в столбце значений,
критерии для которых в диапазоне критериев не равно нулю;
§ "<>" - будут рассчитаны средневзвешенные для всех ячеек в столбце значений,
критерии для которых в диапазоне критериев не пустые;
Вместо нуля может быть любое число или текст. Так же можно добавить ссылку на
ячейку со значением: "<>"&D$1
ДиапазонКритерия
($A$2:$A$20) - необязательный. Указывается ссылка на диапазон
значений, среди которых просматривать критерии. Обязателен к указанию, если указан
аргумент критерий. Должен состоять только из одного столбца и должен быть равен по

Функции
количеству строк диапазону Значения.
Если с простой таблицей(с расчетом средневзвешенных оценок) все выглядит
достаточно логично и понятно, то с критериями чуть сложнее. Для примера возьмем
таблицу товаров, продаваемых за разные периоды. Цена товара в разные дни могла
изменяться и нам необходимо определить средневзвешенную цену на каждый товар, в
зависимости от его продаваемости по той или иной цене:

Т.е. по сути критерием веса для каждого товара у нас является общая стоимость продаж
каждого товара. Стандартными функциями пришлось бы сначала количество каждого
товара умножить на цену(определив общую стоимость), далее просуммировать
полученную общую стоимость по каждому отдельному товару и её разделить на общее
количество этого товара. Звучит не очень просто, а вычислять руками еще сложнее.
Функция СРЕДНЕВЗВЕШ делает это опять же самостоятельно - надо просто
дополнительно указать критерий(наименование товара) и столбец, в котором этот
критерий искать(столбец наименований товара):
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Здесь функция для каждого отдельного наименования товара вычислила
средневзвешенное. Т.е. для всех строк, где в столбце А записано "Сканер" записано
одно и то же значение средневзвешенного. Так же можно сначала в отдельном столбце
создать список уникальных наименований товаров(при помощи функции MulTEx Диапазоны -Работа с дубликатами) и к этим данным применить формулу
СРЕДНЕВЗВЕШ:

Функции
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Сцепить_МН - Сцепить ячейки
Функция сцепляет данные из указанных ячеек в одну строку. Чем отличается от
стандартной функции СЦЕПИТЬ()? Тем, что в качестве ячеек для сцепки указывается
не каждая из ячеек по очереди, а сразу весь диапазон и в дополнение к этому Вы
можете указать какой символ(или группа символов, или целое слово) будет использован в
качестве разделителя между значениями каждой ячейки. Это несколько удобней, чем
стандартная функция СЦЕПИТЬ(), особенно если надо сцепить не две-три ячейки, а 10
или 50. Не самое увлекательное занятие делать это при помощи стандартной функции.
Вызов функции через стандартный диалог:
Мастер функций -Категория "MulTEx" -Сцепить_МН
Вызов с панели MulTEx:
Сумма/Поиск/Функции - Текстовые - Сцепить_МН
Синтаксис:
=Сцепить_МН(", ";C2:C5)
=Сцепить_МН(", ";C2:C5;"привет")
=Сцепить_МН(", ";C2:C5;"привет";"7")
=Сцепить_МН(", ";C2:C5;"привет";"7";B4)
Разделитель - символ(или группа символов как в примере - ", " - запятая и пробел)
который будет использован в качестве разделителя данных каждой ячейки. Если не
указан - значения объединяются без разделителя.
Диапазон(до 254 различных диапазонов/значений) - указывается диапазон ячеек со
значениями для сцепления, либо непосредственно значения. Т.е. можно указать
диапазон (C2:C5), затем просто текст "привет", затем цифру "7", затем еще диапазон или
ячейку (B4) и т.д. Все это будет объединено в одну строку с указанным разделителем.
Если в каких-либо ячейках содержатся пустые значения, то они будут
проигнорированы.

Функции

СцепитьЕсли
Функция сцепляет в одну строку(ячейку) только ячейки, которые отвечают какомулибо критерию.
Например, необходимо собрать в одну ячейку через запятую фамилии всех сотрудников
одного отдела, даже если все сотрудники идут вразнобой:

И из этой таблицы надо получить что-то вроде такой:

Или есть список проектов и этапы по каждому проекту. Для каждого этапа одна строка
и необходимо для каждого проекта записать в одну ячейку через запятую все этапы.
Стандартными функциями такие вещи сделать весьма проблематично, т.к. заранее
неизвестно сколько будет этих оценок или этапов. Да даже если известно - не так
просто это сделать. Через функцию СЦЕПИТЬ(CONCANTENATE)? Для этого для
начала потребуется пощелкать по каждой ячейке со значениями.
Функции СцепитьЕсли поможет сделать это в разы быстрее и проще. По принципу
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работы функция очень похожа на стандартную СУММЕСЛИ(SUMIF). Только она не
суммирует значения диапазона, а сцепляет их через разделитель. Указываете диапазон
значений (отделы), критерий (конкретный отдел) и диапазон значений для сцепления
(сотрудники). Символ для разделения слов может быть как любым символом так и
группой символов(т.е. несколько символов или целые слова и фразы).
Плюс можно добавить к сравнению более чем 50 доп.условий.
Вызов функции через стандартный диалог:
Мастер функций -Категория "MulTEx" -СцепитьЕсли
Вызов с панели MulTEx:
Сумма/Поиск/Функции - Текстовые - СцепитьЕсли
Синтаксис:
=СцепитьЕсли($A$2:$A$38;A1;$B$2:$B$38;", ";1)
=СцепитьЕсли($A$2:$A$38;"Плановый";$B$2:$B$38;", ";ИСТИНА)
=СцепитьЕсли($A$2:$A$38;"Плановый";$B$2:$B$38;"; ";ЛОЖЬ;$C$2:$C$38
;">=1984")
=СцепитьЕсли($A$2:$A$38;A1;$B$2:$B$38;"; ";1;$C$2:$C$38;">="&D$1)
=СцепитьЕсли($A$2:$A$38;A1;$B$2:$B$38;" + ";1;$E$2:$E$38;"*руководитель*")
Диапазон($A$2:$A$38) - диапазон с критериями(указывается один столбец).
Критерий(A1) - ссылка на ячейку или непосредственно значение, с которым
сравниваем значения в Диапазоне. В критерии допускается указание специальных
символов подстановки - * и ?. Т.е. указав в качестве Критерия "*план*" Вы сможете
отобрать для сцепления ячейки со значениями, в столбце критериев которых
встречается слово "план"(план, данные по плановым показателя и т.п.). Подробнее про
подстановочные символы >>
Так же данный аргумент может принимать в качестве критерия символы сравнения(<,
>, =, <>, <=, =>):
§ ">0" - будут объединены все ячейки в столбце сцепления, значения ячеек
критериев для которых больше нуля;
§ ">=2" - будут объединены все ячейки в столбце сцепления, значения ячеек
критериев для которых больше или равно двум;
§ "<0" - будут объединены все ячейки в столбце сцепления, значения ячеек
критериев для которых меньше нуля;
§ "<=60" - будут объединены все ячейки в столбце сцепления, значения ячеек
критериев для которых меньше или равно 60;
§ "<>0" - будут объединены все ячейки в столбце сцепления, значения ячеек
критериев для которых не равно нулю;
§ "<>" - будут объединены все ячейки в столбце сцепления, значения ячеек
критериев для которых не пустые;
Вместо нуля может быть любое число или текст. Так же можно добавить ссылку на
ячейку со значением: ">="&A1
Например, если необходимо отобрать и записать через точку-с-запятой и пробел("; ")

Функции
только тех сотрудников, чей год рождения 1984 и выше(при условии, что год рождения
записан в диапазоне $C$2:$C$38), то функцию можно записать так:
=СцепитьЕсли($C$2:$C$38;">=1984";$B$2:$B$38;"; ";ИСТИНА)
Диапазон_сцепления($B$2:$B$38) - из этого диапазона берется значение для
сцепления, если значение в аргументе Диапазон совпадает с аргументом Критерий.
Важно: количество строк в столбце с данными должно быть равно количеству строк в
аргументе Диапазон. Если Диапазон_Сцепления по количеству ячеек будет
различаться от аргумента Диапазон, то результат может отличаться от ожидаемого.
Разделитель(-) - Указывается один символ или группа символов(просто символы или
слова и фразы), который будет использован для сцепления всех отобранных значений.
БезПовторов(1) - Если указать 1 или ИСТИНА(TRUE), то в итоговой строке будут
записаны все значения без повторов. Если указать 0 или ЛОЖЬ(FALSE), то будут
выведены все значения, независимо от того, повторяются они или нет.
ДиапазонКритерий($C$2:$C$38;">1984") - необязательный. Дополнительные
диапазоны и критерии для поиска и отбора значений. Важно: при указании очень
важен порядок следования: сначала обязательно указывается диапазон и только потом
критерий, который в этом диапазоне просматривать. Если указать в другом порядке функция выдаст ошибку. Если указан диапазон - то обязательно указывать и критерий.
Условия применения такие же, что и для описанных выше аргументов Диапазон и
Критерий. Т.е. допускается использование подстановочных символов и операторов
сравнения.
Допускается указывать до 125 связок Диапазон-Критерий(т.е. всего 250 аргументов до 125 Диапазонов и до 125 относящихся к ним Критериев). Все аргументы ДиапазонКритерий объединяются между собой(и с изначально указанными аргументами
Диапазон и Критерий) по принципу совпадения И. Т.е. все условия отбора значений,
заданные перечисленными Критериями, должны выполняться. Если хоть одно условие
связки ДиапазонКритерий не выполняется, условия расположенные далее по списку
не проверяются, общее условие по строке считается как несоответствующее и данные
этой строки не будут сцеплены.
Например, если необходимо отобрать только тех сотрудников, которые работают в
плановом отделе и чей год рождения 1984 и выше(при условии, что год рождения
записан в диапазоне $C$2:$C$38), то функцию можно записать так:
=СцепитьЕсли($A$2:$A$38;"Плановый";$B$2:$B$38;"; ";ЛОЖЬ;$C$2:$C$38
;">=1984")
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ПрописьСумма - Число или сумма
прописью
Подобная функция широко востребована работниками экономических и
бухгалтерских областей, да и, наверное, всех, кто так или иначе связан с учетом
денежных средств и составлением всевозможных бланков в Excel с использованием
бланков. Данная функция выводит в пропись указанное число. Т.е. из числа 123 будет
получено сто двадцать три. Возможно выводить рубли и копейки (сто двадцать три
рубля двенадцать копеек), целые и сотые (сто двадцать три целых двенадцать сотых) и
любые произвольные единицы измерений, а так же указать язык вывода текста и
количество знаков после запятой для перевода в пропись. На данный момент в
единицах по умолчанию доступно четыре языка: Русский, Английский, Немецкий и
Украинский.
Вызов функции через стандартный диалог:
Мастер функций -Категория "MulTEx" -ПрописьСумма
Вызов с панели MulTEx:
Сумма/Поиск/Функции - Текстовые - ПрописьСумма
Синтаксис:
=ПрописьСумма(I9)
=ПрописьСумма(I9;2;2;"RUS")
=ПрописьСумма(I9;2;1;"RUS";"целая,целых,целых,сотая,сотых,сотых"; ИСТИНА)
=ПрописьСумма(I9;2;1;"RUS";"целая,целых,целых,сотая,сотых,сотых"; 1; 3)
=ПрописьСумма(I9;2;1;"UA";"целая,целых,целых,сотая,сотых,сотых"; 1; 3)
=ПрописьСумма(I9;2;1;"UKR";"целая,целых,целых,сотая,сотых,сотых"; 1; 3)
=ПрописьСумма(I9;2;1;"RUS";"целая,целых,целых,сотая,сотых,сотых"; 1; 3;
ИСТИНА)
Число(I9) - указывается число, либо ссылка на ячейку с числом, которое необходимо
преобразовать. Вместо ссылки на ячейку(I9) можно напрямую указать число - =
ПрописьСумма(145;1;1)

Рубли(2) - необязательный аргумент. Позволяет вывести прописью целую часть числа.
Если присвоено значение 1 - после целой части числа добавляется подпись Рублей.
Само число, обозначающее рубли, при этом не преобразуется(1 рубль, 7 рублей).
Если присвоено значение 2 - после целой части числа добавляется подпись Рублей.
Само число, обозначающее рубли, при этом преобразуется в текстовое представление
(Один рубль, Семь рублей).

Функции
Если не указан, либо присвоено значение 0 - только пропись числа(Один), без указания
единиц(рубли).
Копейки(1) - необязательный аргумент. Позволяет вывести прописью дробную часть
числа.
Если указан, либо присвоено значение 1 - после дробной части числа добавляется
подпись Копеек. Само число, обозначающее копейки, при этом не преобразуется(Два
рубля 1 копейка, Два рубля 4 копейки).
Если указан, либо присвоено значение 2 - после дробной части числа добавляется
подпись Копеек. Само число, обозначающее копейки, при этом преобразуется в
текстовое представление этого числа(Два рубля одна копейка, Два рубля четыре
копейки).
Если аргумент Копейки не указан, либо ему присвоено значение 0 или ЛОЖЬ - то
будет выведена пропись только целого числа, без учета знаков после запятой(Два). Т.е.
копейки в данном случае в пропись не выводятся.
Аргументы Рубли и Копейки можно изменять независимо
друг от друга. Например, если для числа 23,78 указать Рубли 1, а Копейки - 0, то в пропись будет выведено: 23 рубля. Если
указать Рубли - 2, а Копейки - 1, то в пропись будет
выведено: двадцать три рубля 78 копеек.
Язык("RUS") - необязательный аргумент. Определяет язык для вывода прописи чисел.
Не чувствителен к регистру. Доступны варианты языков:
· "RUS" или не указан: текст будет выведен на русском языке. 23,78 будет записано
как "двадцать три рубля семьдесят восемь копеек"
· "EN"("en","En"): текст будет выведен на английском языке. 23,78 будет записано как
"twenty three dollars seventy eight cents".
· "UKR" или "UA" - текст выводится на украинском языке: 23,78 будет записано как "
двадцять три гривні сімдесят вісім копійок".
· "GER" или "DE" - текст выводится на немецком языке: 23,78 будет записано как "
zwanzig funf marken vierzig vier pfennige".
Следует учитывать, что если аргумент Единицы указан как сочетание собственных
единиц, то язык прописи единиц может отличаться от указанного в параметре Язык.
Например, если для числа 23,78 указать Единицы "целая,целых,целых,сотая,сотых,
сотых" и установить язык "en", то результат будет некорректный: "Twenty three целых
seventy eight сотых". Чтобы правильно отобразить на английском языке целые и сотые,
аргумент Единицы необходимо записать так: "point,points,points,hundredths,hundredths,
hundredths".
Единицы("целая,целых,целых,сотая,сотых,сотых") - необязательный аргумент.
Данный аргумент отвечает за проставление обозначений единиц измерения численных
показателей. В аргументе необходимо через запятую(без пробелов!) указать единицы
измерений для числа.
Как это работает на примере "рубль,рубля,рублей,копейка,копейки,копеек": первые три
слова (рубль,рубля,рублей) отвечают за обозначение единиц для целой части числа:
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1. рубль - указывается склонение единицы для числа 1
2. рубля - указывается склонение единицы для чисел 2,3,4
3. рублей - указывается склонение единицы для числа 5 и выше
последние три слова (копейка,копейки,копеек) отвечают за обозначение единиц для
дробной части числа:
1. копейка - указывается склонение единицы для числа 1
2. копейки - указывается склонение единицы для чисел 2,3,4
3. копеек - указывается склонение единицы для числа 5 и выше
По умолчанию (если аргумент Единицы не указывать) применяется "рубль,рубля,
рублей,копейка,копейки,копеек" для русского языка("RUS") и "dollar,dollars,dollars,cent,
cents,cents" для английского языка("EN"). Если указать "целая,целых,целых,сотая,сотых,
сотых", то для числа 23,78 в пропись будет выведено:
· Двадцать три целых семьдесят восемь сотых - при указании аргументов Рубли и
Копейки 2;
· 23 целых 78 сотых - при указании аргументов Рубли и Копейки 1.
Если аргументом Единицы указать пустую строку - "", то пропись единиц просто не
будет произведена и для числа 24,78 будет выведено: двадцать четыре семьдесят
восемь.
Таким образом можно указать практически любую валюту и любые единицы
измерений: от вагонов до миллилитров. Это делает функцию ПрописьСумма очень
гибкой и более универсальной, применимой практически в любом документе, где
необходимо вывести в пропись те или иные данные. При этом единицы можно
записывать на любом языке.
ПропНач(ИСТИНА) - Необязательный аргумент. Указывается логическое значение
ИСТИНА(TRUE) или ЛОЖЬ(FALSE) или выражение, возвращающее логическое
значение. Если указано ИСТИНА или 1, то первая буква результирующего текста будет
преобразована в заглавную: Два рубля одна копейка. Если не указан, указано ЛОЖЬ
или 0, то весь текст будет записан строчными буквами: два рубля одна копейка.
ЧислЗнаков(3) - Необязательный аргумент. Указывается целое число, означающее
количество знаков после запятой, которое будет выводиться в пропись. По умолчанию,
если не указано, принимает значение 2. Необходим для вывода в пропись единиц,
измеряемых числами с тремя и более знаками после запятой, например тонны и
килограммы, где килограммы всегда должны обозначаться именно тремя знаками:
3,472. После преобразования получится "три тонны четыреста семьдесят два
килограмма". Если число содержит большее число знаков после запятой, чем указано
аргументом ЧислЗнаков, такое число будет округлено до указанного количества знаков
после запятой.
Допускается указание до 5 знаков после запятой. Если будет указано число больше 5, то
функция все равно примет во внимание только 5 знаков.

Функции
ВСкобках(ИСТИНА) - Необязательный аргумент. Указывается логическое значение
ИСТИНА(TRUE) или ЛОЖЬ(FALSE) или выражение, возвращающее логическое
значение. Если указано ИСТИНА или 1, то в результате будет выведено сначала само
число, а потом его пропись в скобках: 2 302 (две тысячи триста два) рубля 01
копейка. Если не указан, указано ЛОЖЬ или 0, то пропись выводится в соответствии с
остальными параметрами. Если параметр ВСкобках указан как 1 или ИСТИНА, а
параметр Рубли как 0, то он будет проигнорирован и текст в скобках все равно будет
записан прописью.
Несколько практических примеров указания аргументов для вывода прописи:
Дата:
Число = 1,07
Рубли - 1
Копейки - 1
Единицы - "год,года,лет,месяц,месяца,месяцев"
Результат - 1 год 07 месяцев
Если для Единиц указать "месяц,месяца,месяцев,день,дня,дней" - то получим - 1
месяц 07 дней
Единицы измерений:
Число = 1,07
Рубли - 1
Копейки - 1
Единицы - "ящик,ящика,ящиков,коробка,коробки,коробок"
ПропНач - 0 (или ЛОЖЬ)
ЧислЗнаков - не указан
Результат - 1 ящик 07 коробок
Число = 68,39
Рубли - 2
Копейки - 2
Единицы - "целая,целых,целых,сотая,сотых,сотых"
ПропНач - 0 (ЛОЖЬ или не указан)
ЧислЗнаков - не указан или 2
Результат - шестьдесят восемь целых тридцать девять сотых
Число = 68,396
Рубли - 2
Копейки - 2
Язык - "RUS"
Единицы - "целая,целых,целых,тысячная,тысячных,тысячных"
ПропНач - 1 (или ИСТИНА)
ЧислЗнаков - 3
Результат - Шестьдесят восемь целых триста девяносто шесть тысячных
Число = 68,39
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Рубли - 2
Копейки - 2
Язык - "EN"
Единицы - "point,points,points,hundredths,hundredths,hundredths"
ПропНач - 1 (или ИСТИНА)
ЧислЗнаков - 2
Результат - Sixty eight points thirty nine hundredths
Валюта:
Число = 5,44
Рубли - 2
Копейки - 2
Язык - не указан(или "ru")
Единицы - не указан
ПропНач - не указан
ЧислЗнаков - не указан
Результат - пять рублей сорок четыре копейки
Число = 25,44
Рубли - 2
Копейки - 2
Язык - "en"
Единицы - не указан
ПропНач - не указан
ЧислЗнаков - не указан
Результат - twenty five dollars and forty four cents
Число = 25,44
Рубли - 2
Копейки - 2
Язык - "UA"
Единицы - не указан
ПропНач - не указан
ЧислЗнаков - не указан
Результат - двадцять п'ять гривень сорок чотири копійки
Число = 25,44
Рубли - 2
Копейки - 2
Язык - "de"
Единицы - не указан
ПропНач - не указан
ЧислЗнаков - не указан
Результат - zwanzig funf marken vierzig vier pfennige
Число = 2302

Функции
Рубли - 0
Копейки - 0
Язык - "RUS"
Единицы - ""
ПропНач - 1
ЧислЗнаков - 2
Результат - 2302(две тысячи триста два)
Расстояния:
Число = 14021,22
Рубли - 2
Копейки - 2
Единицы - "миля,мили,миль,ярд,ярда,ярдов"
ПропНач - не указан
ЧислЗнаков - не указан
Результат - четырнадцать тысяч двадцать одна миля двадцать два ярда
Вес:
Число = 3,472
Рубли - 2
Копейки - 2
Язык - "rus"
Единицы - "тонна,тонны,тонн,килограмм,килограмма,килограмм"
ПропНач - 1
ЧислЗнаков - 3
Результат - Три тонны четыреста семьдесят два килограмма
Примечание: данная функция обрабатывает числовые значения максимальной
величины Сотни триллионов. Число более 999 999 999 999 999,99999 будет
преобразовано некорректно, т.к. сам Excel с числами, превышающими сотни
триллионов, работать не умеет.
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ПрописьДата - дата и время прописью
Функция выводит в пропись дату. , т.е. из даты "01.01.2009" делает текст "первое
января две тысячи девятого года". Зачем это может быть нужно? Например, когда
необходимо записать в шапке отчета не просто дату(01.01.2009), а дату прописью
(первое января две тысячи девятого года).
Вызов функции через стандартный диалог:
Мастер функций -Категория "MulTEx" -ПрописьДата
Вызов с панели MulTEx:
Сумма/Поиск/Функции - Текстовые - ПрописьДата
Синтаксис:
=ПрописьДата(I10;1;0;"RUS")
Дата(I10) - указывается дата, либо ссылка на ячейку с датой. Вместо ссылки на ячейку
можно сразу указать дату - =ПрописьДата(09.01.2009;1;0).
Время(1) - необязательный аргумент. Если указан, либо присвоено значение 1 или
ИСТИНА - помимо даты, в пропись также выводится значение времени(09.10.2009
18:12:05 - девятое октября две тысячи девятого года восемнадцать часов двенадцать
минут пять секунд).
Если значение времени отсутствует в ячейке, либо равно нулю, то в пропись будет
выведено нулевое значение(ноль часов ноль минут ноль секунд). Подписи дней,
месяцев,часов и минут склоняются(Тридцатое мая, Первое сентября, Один час, Два
часа)
ТолькоПодпись(0) - необязательный аргумент. Если указан, либо присвоено значение
1 или ИСТИНА - в пропись выводится только название месяца и дописывается
пропись года(09 октября 2009 года)
Язык("RUS") - необязательный аргумент. Если не указан или указано "RUS", то текст
будет выведен на русском языке. Если указать "EN"("en","En" - регистр неважен), то текст
будет выведен на английском языке. Если аргумент Время равен 1 или ИСТИНА, то
время будет выведено в пропись на том же языке, что и дата.

Функции

ПрописьВремя - время прописью
Функция выводить в пропись время. Сделал её, т.к. не встречал подобных аналогов
(они может и есть, но менее распространены). Переводит время(13:20:54) в его
текстовое представление(тринадцать часов двадцать минут пятьдесят четыре
секунды). Доступен вывод на русском и английском языках.
Вызов функции через стандартный диалог:
Мастер функций -Категория "MulTEx" -ПрописьВремя
Вызов с панели MulTEx:
Сумма/Поиск/Функции - Текстовые - ПрописьВремя
Синтаксис:
=ПрописьВремя(I11;;"EN")
Время - указывается время, либо ссылка на ячейку со временем. Вместо ссылки на
ячейку можно сразу указать время - =ПрописьВремя("10:22:56").
ТолькоПодпись - необязательный аргумент. Если указан, либо присвоено значение 1
или ИСТИНА - в пропись выводится только подпись Часов, Минут и Секунд(10 часов
22 минуты 56 секунд)
Язык("EN") - необязательный аргумент. Если не указан или указано "RUS", то текст
будет выведен на русском языке. Если указать "EN"("en","En" - регистр неважен), то текст
будет выведен на английском языке.
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Транслит - Перевод с транслита и обратно
Функция переводит текст, написанный на транслите на русский(Privet=Привет), и
наоборот - с русского на транслит(Привет=Privet). Функция может пригодиться для
создания корпоративных адресов эл.почты на основании фамилий сотрудников и для
других подобных целей. Заглавные и строчные буквы различаются.
Вызов функции через стандартный диалог:
Мастер функций -Категория "MulTEx" -Транслит
Вызов с панели MulTEx:
Сумма/Поиск/Функции - Текстовые - Транслит
Синтаксис:
=Транслит(B8;0)
=Транслит(B8;0;"ГОСТ 16876-71-Диакр")
ТекстДляПеревода(B8) - указывается ячейка, текст в которой необходимо перевести.
НаЛатиницу(0) - Необязательный аргумент. По умолчанию принимает значение 1.
Всего может использоваться два типа: 1 - преобразование с транслита на русский; 0 - с
русского на транслит.
Стандарт("ГОСТ 16876-71-Диакр") - Необязательный аргумент. Указывается стандарт
транслитерации, который будет использован для перевода. Почти половина символов
заменяется во всех стандартах одинаково. Однако есть буквы, замена которых в каждом
стандарте интерпретируется по разному и для таких замен приведены правила замены
неоднозначных букв. По умолчанию(если не указан) применяется стандарт ГОСТ 779.
Всего же доступны следующие варианты стандартов:
· ГОСТ 779 - применяется стандарт ГОСТ 7.79-2000 (ранее ГОСТ 16876-71).
Применяется следующий список для замены неоднозначных букв:
ё
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Функции
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В данном стандарте действуют специальные правила замены:
Буква "Ц" заменяется на букву "c" если за ней следуют буквы E, I, Y, J. Во всех
остальных случаях буква "Ц" заменяется на последовательность "CZ".
· ГОСТ 779-Диакр - применяется стандарт ГОСТ 7.79-2000 (ранее ГОСТ 16876-71), но
для неоднозначных букв используются символы с диакритическими знаками.
Применяется следующий список для замены неоднозначных букв:
ё
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· ИКАО - применяется стандарт ИКАО (ICAO Doc 9303: Машиносчитываемые
проездные документы). Данный стандарт используется Международной
организацией гражданской авиации для транслитерации билетов, проездных и
других машиносчитываемых документов. Рекомендации этого стандарта взяты за
основу для транслитерации заграничных паспортов и водительских
удостоверений. Применяется следующий список для замены неоднозначных букв:
ё

e
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х
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щ

shch
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· ГОСТ Р52290 - применяется стандарт ГОСТ Р 52290. Используется для
транслитерации наименований географических объектов, объектов
инфраструктуры и других значимых объектов на дорожных знаках и указателях.
Применяется следующий список для замены неоднозначных букв:
ё
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В данном стандарте действуют специальные правила замены:
Буква "E" заменяется на "E", если она идет после согласных букв, и на "YE" после
гласных и букв Ъ и Ь.
Буква "Ё" заменяется на "YE", если она идет после согласных букв, кроме Ч,Ш,Щ,
Ж и заменяется на "e" если идет после Ч,Ш,Щ,Ж, а на "YO" после гласных и букв
Ъ и Ь.
· ГОСТ 16876-71 - применяется стандарт ГОСТ 7.79-2000. Используется для
транслитерации географических названий и рекомендован к использованию при
изготовлении карт. Применяется следующий список для замены неоднозначных
букв:
ё
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· ГОСТ 16876-71-Диакр - тот же ГОСТ 16876-71, но для неоднозначных букв
используются символы с диакритическими знаками. Используется для
транслитерации географических названий и рекомендован к использованию при
изготовлении карт. Применяется следующий список для замены неоднозначных
букв:
ё
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· BGN/PCGN - Стандарт, разработанный в США и в последствии принятый в
Великобритании, используется для передачи географических названий.
Фактически закрепил стандартную практику транслитерации географических имен
у носителей английского языка. Применяется следующий список для замены
неоднозначных букв:
ё

yo

ж

zh

й

y

х

kh

ц

ts
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· BGN/PCGN-Диакр - тот же стандарт, что и BGN/PCGN, но для неоднозначных букв
используются символы с диакритическими знаками. Используется для передачи
географических названий. Применяется следующий список для замены
неоднозначных букв:
ё
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В данном стандарте действуют специальные правила замены:
"Е" переводится как "Ye" в начале слова, после гласных, после букв и букв "Й",
"Ъ", "Ь".
"Ё" переводится как "Yё" в начале слова, после гласных, после букв и букв "Й",
"Ъ", "Ь".
"Ы" переводится как "·Y"
· Телеграмма - Данный стандарт используется для отправки международных
телеграмм на русском языке за пределы России, т.к. текст международных
телеграмм должен писаться исключительно латинскими буквами. Применяется
следующий список для замены неоднозначных букв:
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· wiki - основан на стандарте BGN/PCGN. Используется для перевода названий, слов,
аббревиатур и текста с русского в представление на английском языке, понятное
англоговорящим. Рекомендуется к использованию при добавлении информации в
Wikipedia. Применяется следующий список для замены неоднозначных букв:
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однако данный стандарт имеет дополнительные правила замены, которые
содержат большое количество исключительных случаев. Более точную
информацию для замен можно получить на сайте Википедии.
Если название стандарта указано неверно, то перевод не будет осуществлен и функция
вернет исходный текст для перевода.
Следует помнить, что не все пишут на транслите по установленным правилам, равно
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как и правила могут быть неоднозначными в отношении некоторых сочетаний.
Вследствие чего не всегда текст, написанный на транслите может быть корректно
переведен на русский при помощи данной функции. Например, русская буква "Э" во
многих стандартах заменяется буквой "E". В результате обратный перевод(с транслита
на русский) будет некорректным.

Функции

БезПовторов
Функция удаляет повторы внутри ячейки. Например, в ячейке записаны значения "1,
2, 6, 2, 8, 4, 6, 3, 4, 5, 3, 9, 4, 5, 6, 9, 0, 8, 3, 2, 4". Необходимо выбрать из них только
неповторяющиеся, т.е. получить такой список: "1, 2, 6, 8, 4, 3, 5, 9, 0". Вручную
подобный процесс может быть не только долгим, но еще и не очень надежным - шанс
пропустить какое-то сочетание очень большой. Особенно если подобных ячеек не один
десяток. Чтобы сделать это при помощи функции БезПовторов необходимо лишь
указать ячейку с текстом, разделитель между значениями (в случае с приведенным выше
списком - запятая и пробел) и разделитель, которым объединить результирующие
значения.
Вызов функции через стандартный диалог:
Мастер функций -Категория "MulTEx" -БезПовторов
Вызов с панели MulTEx:
Сумма/Поиск/Функции - Текстовые - БезПовторов
Синтаксис:
=БезПовторов(Лист1!$B$1; ","; "/-/")
Текст(Лист1!$B$1) - ячейка с текстом или непосредственно текст, в котором
необходимо удалить повторы.
Разделитель(",") - указывается символ (или группа символов), который разделяет
значения в строке, среди которых необходимо удалить повторения. По умолчанию
пробел.
ОбъединитьС("/-/") - Необязательный аргумент. Указывается символ (или группа
символов), который объединит результирующие значения. По умолчанию пробел.
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ЧастьСтроки
Функция возвращает из текста значение, которое находится на указанной позиции
между указанными разделителями. К примеру, в ячейке записан текст "Накладная №34
от 23.06.2011г. склад Заречная" и необходимо получить только номер накладной. Или
только наименования склада, или дата. Вручную делать это не очень удобно, особенно
если ячеек больше одной.
Вызов функции через стандартный диалог:
Мастер функций -Категория "MulTEx" -ЧастьСтроки
Вызов с панели MulTEx:
Сумма/Поиск/Функции - Текстовые - ЧастьСтроки
Синтаксис:
=ЧастьСтроки(D3;" ";2)
Текст(D3) - указывается ссылка на ячейку с текстом или текст, из которого необходимо
получить часть текста.
Разделитель(" ") - символ или группа символов, которые считать разделителями
текста. Значения между разделителем и будут подсчитываться.
Позиция(2) - порядковый номер части строки между символами(Разделитель),
которую необходимо вернуть. Если будет указан номер части строки, превышающий
количество возможных в тексте, то будет возвращена последняя часть строки.
Как это можно применять. На примере той же строки - "Накладная №34 от 23.06.2011г.
склад Заречная". Если необходимо вернуть только номер накладной, то записать
функцию следует так же, как указано выше: =ЧастьСтроки(D3;" ";2). Т.е. разделитель
пробел. Если разделить пробелами этот текст, то после второго пробела как раз и будет
необходимый нам номер накладной. Поэтому указываем - 2. Если надо вернуть только
дату: =ЧастьСтроки(D3;" ";4), если склад : =ЧастьСтроки(D3;" ";6). Если текст
длинный и необходимо вернуть последнее вхождение, то можно просто указать
предельное число, например 100: =ЧастьСтроки(D3;" ";100). В этом случае
результатом будет так же наименование склада "Заречная", т.к. это и есть последнее
вхождение. Если указать 0 или меньше - функция вернет первое вхождение.

Функции

ПереместитьСтроку
Функция перемещает слово в тексте с одной позиции на другую или меняет два слова
в тексте местами.
Вызов функции через стандартный диалог:
Мастер функций -Категория "MulTEx" -ПереместитьСтроку
Вызов с панели MulTEx:
Сумма/Поиск/Функции - Текстовые - ПереместитьСтроку
Синтаксис:
=ПереместитьСтроку(A3;1;3;" ";1)
Текст(A3) - указывается ссылка на ячейку с текстом или текст, отдельные слова
которого необходимо переместить.
ПозицияПеремещения(1) - указывается порядковый номер слова/словосочетания
между разделителем, которое необходимо переместить.
НоваяПозиция(3) - порядковый номер позиции в строке между разделителем, на
которую необходимо переместить указанное слово.
Разделитель(" ") - необязательный аргумент. Символ или группа символов, которые
считать разделителями слов. На основании разделителя будет разбит Текст и
определены позиции перемещения. По умолчанию пробел.
Заменить(1) - необязательный аргумент. Если не указан, присвоено значение 0 или
ЛОЖЬ, то слово/словосочетания в строке будет перемещено из позиции
ПозицияПеремещения на позицию НоваяПозиция. Если присвоено значение 1 или
ИСТИНА, то слово/словосочетание ПозицияПеремещения и НоваяПозиция
поменяются местами. По умолчанию 0.
Чуть подробнее про перемещение и замену. Чтобы было более наглядно возьмем строку
"1 один-2 два-3 три-4 четыре". В качестве разделителя возьмем "-".
Перемещение:
Если задать функцию так: =ПереместитьСтроку(A1;1;4;"-") или: =
ПереместитьСтроку(A1;1;4;"-";0), то результатом будет "2 два-3 три-4 четыре-1
один". Т.е. словосочетание "1 один" с первой позиции перемещено на 4-ю. Другие
словосочетания(расположенные между указанными позициями) при этом поменяли
свои позиции, сместившись на одну позицию влево.
Замена:
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Если же задать функцию так: =ПереместитьСтроку(A1;1;4;"-";1), то результат
будет: "4 четыре-2 два-3 три-1 один". Как видно, местами поменялись только
первое и второе словосочетание. Остальные остались на своих местах.

Функции

ПЕРЕВЕРНУТЬ_СЛОВО
Функция располагает символы указанного текста в обратном порядке. Например, если
в качестве текста указать слово "привет", то функция вернет "тевирп".
Вызов функции через стандартный диалог:
Мастер функций -Категория "MulTEx" -ПЕРЕВЕРНУТЬ_СЛОВО
Вызов с панели MulTEx:
Сумма/Поиск/Функции - Текстовые - ПЕРЕВЕРНУТЬ_СЛОВО
Синтаксис:
=ПЕРЕВЕРНУТЬ_СЛОВО(A1)
Текст(A1) - указывается ссылка на ячейку с текстом или текст, символы которого
необходимо расположить в обратном порядке. Так же допускается указать напрямую
текст. Текст в таком случае должен быть заключен в кавычки:
=ПЕРЕВЕРНУТЬ_СЛОВО

("привет")
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СКРЫТЫЕ_АНГЛ_В_РУС
Функция(в зависимости от значения аргумента вРус) ищет в тексте буквы
английского алфавита, которые на вид выглядят как русские: A,B,E,K,M,H,O,P,C и
исправляет их на действительно русские или буквы русского алфавита, которые на вид
выглядят как английские: А,В,Е,К,М,Н,О,Р,С и исправляет их на действительно
английские. Замена русских букв на английские и наоборот может пригодится для
корректной работы функций поиска и сравнения, таких как ВПР(VLOOKUP), ВПР_МН,
ПОИСКПОЗ(MATCH) и им подобных, а так же для приведения в порядок списков и
прочих данных. На вид такие буквы не имеют различий, но для программ и функций
русская "С" и английская "C"(и прочие) - разные буквы.
Вызов функции через стандартный диалог:
Мастер функций -Категория "MulTEx" -СКРЫТЫЕ_АНГЛ_В_РУС
Вызов с панели MulTEx:
Сумма/Поиск/Функции - Текстовые - СКРЫТЫЕ_АНГЛ_В_РУС
Синтаксис:
=СКРЫТЫЕ_АНГЛ_В_РУС(A1)
=СКРЫТЫЕ_АНГЛ_В_РУС(A1;ИСТИНА)
Текст(A1) - указывается ссылка на ячейку с текстом или текст, символы в котором
необходимо заменить. Так же допускается указать напрямую текст. Текст в таком случае
должен быть заключен в кавычки:
=СКРЫТЫЕ_АНГЛ_В_РУС
("привет")
вРус(ИСТИНА) - необязательный аргумент. Если не указан, присвоено значение 0 или
ЛОЖЬ(FALSE), то функция ищет в указанном тексте английские буквы("A","B","E","K",
"M","H","O","P","C") и заменяет их на русские. Если присвоено значение 1 или
ИСТИНА(TRUE), то функция ищет в указанном тексте русские буквы("А","В","Е","К",
"М","Н","О","Р","С") и заменяет их английскими. По умолчанию 0.

Функции

СОДЕРЖИТ_ОДНО_ИЗ
Функция ищет в тексте одно из слов(символов, предложений, чисел) записанных в
другом диапазоне. Результатом функции может быть либо логическое ИСТИНА(TRUE)
или ЛОЖЬ(FALSE) или список всех найденных значений, записанных через указанный
разделитель. Для чего это может быть нужно? Допустим, в одну ячейку записано много
различных артикулов и необходимо на основании списка исключений артикулов
определить, содержит ли ячейка хотя бы один из списка исключений:

Вызов функции через стандартный диалог:
Мастер функций -Категория "MulTEx" -СОДЕРЖИТ_ОДНО_ИЗ
Вызов с панели MulTEx:
Сумма/Поиск/Функции - Текстовые - СОДЕРЖИТ_ОДНО_ИЗ
Синтаксис:
=СОДЕРЖИТ_ОДНО_ИЗ(A2;$B$2:$B$6)
=СОДЕРЖИТ_ОДНО_ИЗ(A2;$B$2:$B$6;1)
=СОДЕРЖИТ_ОДНО_ИЗ(A2;$B$2:$B$6;1;", ")
=СОДЕРЖИТ_ОДНО_ИЗ(A2;$B$2:$B$6;0)
Текст(A2) - указывается ссылка на ячейку с текстом или текст, значения в котором
необходимо сравнить со списком. Если указывается напрямую текст, то в таком случае
он должен быть заключен в кавычки:
=СОДЕРЖИТ_ОДНО_ИЗ("привет")
Список($B$2:$B$6) - список значений, присутствие которых необходимо проверить в
Тексте. Указывается исключительно диапазон ячеек. Диапазон может состоять из
нескольких строк и столбцов.
ЧтоВыводить(0) - необязательный аргумент. Указывается числовое значение 1 или 0.
Если указано 1 или аргумент опущен - результатом функции будут все значения Списка,
найденные в аргументе Текст, записанные через точку-с-запятой. Если указать 0, то
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результатом функции будет логическое значение ИСТИНА(TRUE) или ЛОЖЬ(FALSE).
ИСТИНА - если хоть одно из значений Списка содержится в Тексте. ЛОЖЬ - если нет
ни одного совпадения. По умолчанию принимает значение 1.
Разделитель(", ") - необязательный аргумент. Указывается символ или группа
символов, которые будут использоваться для объединения значений, найденных в
Списке. Указывается только если аргумент ЧтоВыводить равен 1 или опущен. Если
разделитель не указан, то по умолчанию в качестве разделителя применяется "точка-сзапятой". Чтобы вывести значения без разделителя следует указать пустую строку: "".

Функции

ПЕРЕЧИСЛ_В_СПИСОК
Функция преобразует числа, указанные диапазоном 1-5 в непосредственно список
чисел: 1,2,3,4,5. Интервалов может быть неограниченное количество: 1-5,9-1217,56-67. Разделителем для перечисления может быть любой символ, а так же
допускается разделение перечисления разными символами: 1:5,9-12_17,56-67.
Вызов функции через стандартный диалог:
Мастер функций -Категория "MulTEx" -ПЕРЕЧИСЛ_В_СПИСОК
Вызов с панели MulTEx:
Сумма/Поиск/Функции - Текстовые - ПЕРЕЧИСЛ_В_СПИСОК
Синтаксис:
=ПЕРЕЧИСЛ_В_СПИСОК(A2;B$1)
=ПЕРЕЧИСЛ_В_СПИСОК(A2;B$1;C$1;D$1;E$1)
=ПЕРЕЧИСЛ_В_СПИСОК(A2;B$1; ","; ","; ИСТИНА)
=ПЕРЕЧИСЛ_В_СПИСОК(A2; "-"; "-")
=ПЕРЕЧИСЛ_В_СПИСОК(A2)
Текст(A2) - указывается ссылка на ячейку с текстом или текст, значения в котором
необходимо преобразовать в список чисел. Если указывается напрямую текст, то в
таком случае он должен быть заключен в кавычки:
=ПЕРЕЧИСЛ_В_СПИСОК("1-5")
РазделительЧисел
(B$1) - необязательный аргумент. Один или несколько символов,
которыми могут быть разделены числа в перечислениях. Если используется несколько
разделителей, то все разделители следует указывать один за другим: "-:". Например, есть
перечисления: 1-5,7:12,14_20. Как видно, перечисления разделены знаками "тире,
двоеточие, нижнее подчеркивание". Именно в таком виде их и следует указать в
функции: "-:_". Если РазделительЧисел не указан, то по умолчанию в качестве
разделителя применяется тире: "-". Если среди перечислений есть группа чисел,
разделенная символом тире, но сам символ не указан в функции - он все равно будет
обработан.
РазделительПеречислений(C$1) - необязательный аргумент. Один или несколько
символов, которыми могут быть разделены перечисления. Например, имеются
перечисления: 1-5,7:12;14_20. Здесь перечисления разделяются и запятой и точкой-сзапятой. Поэтому в функции необходимо указывать все эти разделители один за другим:
",;". Если РазделительПеречислений не указан, то по умолчанию в качестве
разделителя применяется точка-с-запятой. Если есть перечисления с разделителями,
которые не указаны - то есть вероятность, что функция вернет все числа от
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минимального до максимального:
исходный текст: 1:5,7:9;12:15|19:22
перечисления здесь разделены запятой и прямой чертой: ,|. Если в функции указать
только запятую:
=ПЕРЕЧИСЛ_В_СПИСОК("1:5,7:9;12:15|19:22", ":", ",")
то функция вернет список чисел:
1,2,3,4,5,7,8,9,9,10,11,12,13,14,15,15,16,17,18,19,20,21,22

ОбъединятьС(D$1) - необязательный аргумент. Указывается один символ, которым
необходимо объединять результирующие числа. Если не указан, то по умолчанию в
качестве символа для объединения применяется запятая.
ВернутьМассив(E$1) - необязательный аргумент. Указывается логическое значение
ИСТИНА(TRUE) или ЛОЖЬ(FALSE).
Если указать 0 или ЛОЖЬ(FALSE), то результатом функции будут все числа одной
строкой, объединенные символом, указанным аргументом ОбъединятьС.
Если указано 1 или ИСТИНА(TRUE) - результатом функции будут все числа в виде
массива. В этом случае функция должна быть введена как формула массива: выделяются
несколько ячеек (равных по числу количеству возвращаемых значений), вызывается
окно вставки функции, указываются аргументы и ввод формулы завершается нажатием
клавиш Ctrl+Shift+Enter. Подробнее про формулы массива: Что такое формула
массива? В этом случае выделены должны быть ячейки одной строки или одного
столбца). Так же в данном случае функция может быть применена в составе другой
формулы массива.
Если не указан, то по умолчанию принимает значение ЛОЖЬ(FALSE).

Функции

ПРОП_ПРЕДЛОЖ
Функция делает прописными(заглавными) только первые буквы предложений, а
остальные строчными. Еще такой порядок регистра букв называют "как в
предложениях", потому что именно в предложениях принято начинать предложение с
заглавной буквы, приводя все остальные к нижнему регистру. Предложением функция
будет считать любой текст, заканчивающийся точкой с пробелом, либо точкой и
концом строки. Если в конце текста в ячейке нет точки и пробела - они будут
добавлены.
Для чего функция может пригодится? Например для текста, который
копируется откуда-то или выгружается из другой программы в большом объеме и текст
не приведен к нужному регистру, применяемому в предложениях. Делать это руками то
еще занятие.
Вызов функции через стандартный диалог:
Мастер функций -Категория "MulTEx" -ПРОП_ПРЕДЛОЖ
Вызов с панели MulTEx:
Сумма/Поиск/Функции - Текстовые - ПРОП_ПРЕДЛОЖ
Синтаксис:
=ПРОП_ПРЕДЛОЖ(A2)

Текст(A2) - указывается ссылка на ячейку с текстом или непосредственно текст,
значения в котором необходимо преобразовать в регистр как в предложениях. Если
указывается напрямую текст, то в таком случае он должен быть заключен в кавычки:
=ПРОП_ПРЕДЛОЖ("текст не содержит заглавных букв. их надо поставить в
начале каждого предложения.")
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ЗНАЧ_КАК_ЕСТЬ
Функция определяет отображаемое значение указанной ячейки. Что это и для чего
это нужно? Например, если в ячейку записать число 1077, то оно и отобразится так же.
Однако его визуальное отображение в ячейках можно изменить: выделяем ячейку правая кнопка мыши -Формат ячеек(Format Cells) -вкладка Число(Number). Далее в
списке слева выбрать Дополнительный(Special) и установить Почтовый индекс.
Тогда в ячейке визуально будет отображаться 001077, в то время как реально в ячейке
будет оставаться все то же число 1077:

Еще хуже дела обстоят с датами: реально в ячейке число, а визуально дата в одном из
форматов из категории Дата(Date).

При этом даты более коварны - если выделить ячейку и перейти в строку формул, то
там так же отобразится дата, хоть и в локальном формате даты, а не в том формате,
который назначен ячейке. Но никак не число. Но попробуем выполнить простую и
часто встречающуюся задачу: сцепление данных двух ячеек, в одной из которых
записана дата. Например, в A1 записана дата 06.02.2016, а в B1 текст вроде "Отчет по
магазину за " и необходимо сцепить текст из B1 с датой из A1. Если применить просто
функцию СЦЕПИТЬ(CONCATENATE) или по простому =B1&A1, то результатом
будет такой текст: Отчет по магазину за 42406. Вот в этом случае и пригодится данная
функция. Достаточно записать: =B1&ЗНАЧ_КАК_ЕСТЬ(A1) и в результате получите
то, что ожидается: Отчет по магазину за 06.02.2016.
Вызов функции через стандартный диалог:

Функции
Мастер функций -Категория "MulTEx" -ЗНАЧ_КАК_ЕСТЬ
Вызов с панели MulTEx:
Сумма/Поиск/Функции - Текстовые - ЗНАЧ_КАК_ЕСТЬ
Синтаксис:
=ЗНАЧ_КАК_ЕСТЬ(A1)
=ЗНАЧ_КАК_ЕСТЬ(A1:A10) {формула массива}

Ячейка(A1) - указывается ссылка на ячейку или диапазон ячеек, отображаемое
значение которых необходимо получить. В случае указания диапазона ячеек функция
должна быть введена как формула массива.
Так же формулу можно использовать в составе других формул массива.
Важно: Функция не вычисляется при изменении формата. Для пересчета функции
после изменения параметров необходимо выделить ячейку и нажать F2-Enter. Либо
нажать сочетания клавиш Shift+F9(пересчет функций активного листа) или клавишу
F9(пересчет функций всей книги).
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ОБРАТН_РЕГИСТР
Функция изменяет регистр каждой буквы указанного текста обратным. Т.е. из
строчной буквы делает заглавную, а из заглавной - строчную.
Для чего функция может пригодится? В ситуациях, когда текст набирался
долго и упорно и лишь в самом конце обнаружили, что текст набирался с включенной
клавишей CAPS LOCK. Это иногда очень неприятно.
Вызов функции через стандартный диалог:
Мастер функций -Категория "MulTEx" -ОБРАТН_РЕГИСТР
Вызов с панели MulTEx:
Сумма/Поиск/Функции - Текстовые - ОБРАТН_РЕГИСТР
Синтаксис:
=ОБРАТН_РЕГИСТР(A2)

Текст(A2) - указывается ссылка на ячейку с текстом или непосредственно текст, буквы
которого необходимо записать в обратном регистре. Если указывается напрямую текст,
то в таком случае он должен быть заключен в кавычки:
=ОБРАТН_РЕГИСТР("эТОТ ТЕКСТ БЫЛ НАБРАН С ВКЛЮЧЕННОЙ
КЛАВИШЕЙ caps lock")

Функции

ФАМ_ИО
Функция изменяет порядок заданного Фамилии Имени Отчества с
возможностью вывести ФИО в нужном порядке(Например, Имя Отчество Фамилия) и
сократить Имя и Отчество до инициалов: Фамилия И.О.
Для чего функция может пригодится? Если есть выгруженный из какого-либо
справочника список фамилий сотрудников, но необходимо получить только Фамилию
и инициалы или ФИО в другом порядке(например, Имя и Фамилия - такое обращение
часто применяется в рассылках). Готовить такие списки вручную долго, а встроенными
функциями менее удобно. В функции ФАМ_ИО надо будет только указать исходный
порядок расположения ФИО и конечный. При необходимости указать нужный
разделитель между Фамилией Именем и Отчеством и необходимость вывода только
инициалов.
Вызов функции через стандартный диалог:
Мастер функций -Категория "MulTEx" -ФАМ_ИО
Вызов с панели MulTEx:
Сумма/Поиск/Функции - Текстовые - ФАМ_ИО
Синтаксис:
=ФАМ_ИО(A2)
=ФАМ_ИО(A2;" ";"фио";"фи")
=ФАМ_ИО(A2;$A$1;"иоф";"фио")
=ФАМ_ИО(A2;;"iof";"fio")
=ФАМ_ИО(A2;"";"fio";"if";ИСТИНА)
=ФАМ_ИО("Иванов Сергей Петрович";" ";"fio";"if")

ФИО(A2) - указывается ссылка на ячейку с текстом или непосредственно текст ФИО,
порядок и тип вывода для которого надо изменить. Если указывается напрямую
текст, то в таком случае он должен быть заключен в кавычки:
=ФАМ_ИО("Иванов Сергей Петрович")
Разделитель(" ") - необязательный. Указывается символ, который используется в ФИО
для разделения Фамилии Имени Отчества. Может быть произвольным текстом или
ссылкой на ячейку. По умолчанию пробел.
Исходный_порядок("фио") - необязательный. Указывается в каком порядке
расположены Фамилия Имя Отчество в аргументе ФИО. Например, если в ячейке
изначально записано Иванов Сергей Петрович, то исходный порядок должен быть
"фио". Если записано Сергей Петрович Иванов, то исходный порядок будет "иоф".
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Если указанный порядок не соответствует таковому в аргументе ФИО, то результат
может быть неверный. По умолчанию принимает значение "фио". Регистр не важен.
Это означает, что обозначения могут быть записаны как строчными буквами "фио",
так и прописными - "ФИО".
Допускается использование как русских букв "фио", так и английских "fio". "ф","f" фамилия, "и","i" - имя, "о","o" - отчество. Буквы, отличные от "фиоfio"
воспринимаются как отдельные обозначения.
Если в ФИО присутствует патроним(оглы, кызы и т.п.), то можно в исходный
порядок добавить своё обозначение(например, "п") и его же использовать в порядке
вывода при необходимости(Надир Назим оглы Абдулжонов - "иопф" - "фиоп").
Подобная возможность так же может пригодится для получения нужных ФИО из
более сложных предложений, если расположение ФИО известно. Например, в
ячейке записано "Главный инженер производства Петров Сергей Иванович
"и
необходимо получить только Фамилию и инициалы имени - Петров С.
Тогда
функцию можно записать так:
=ФАМ_ИО( A2;"

";"абвфио";"фи";1)

обозначения "абв" в данном случае играют роль дополнительных, чтобы указать
точное положение ФИО в предложении и вместо них могут быть любые
неповторяющиеся символы, отличные от "фио" и "fio".
Порядок_вывода("фи") - необязательный. Указывается в каком порядке необходимо
расположить Фамилию Имя и Отчество в результате. По количеству может быть
меньше исходного порядка. Если будет указано большее количество символов, чем в
исходном порядке, то лишние символы игнорируются.
Инициалы(ИСТИНА) - необязательный. Логическое ИСТИНА(TRUE) или ЛОЖЬ
(FALSE). Если указано ИСТИНА, то в качестве итогового текста для Имени и
Отчества выводятся только их инициалы с добавлением точки: Иванов Сергей
Петрович - Иванов С.П.
Несколько практических примеров использования:
ФИО = Иванов Сергей Петрович
Разделитель - " "
Исходный_порядок - "фио"
Порядок_вывода - "фи"
Инициалы - ИСТИНА
Результат - Иванов С.
ФИО = Иванов Сергей Петрович
Разделитель - " "
Исходный_порядок - "фио"
Порядок_вывода - "фио"
Инициалы - ИСТИНА
Результат - Иванов С.П.
ФИО = Иванов Сергей Петрович
Разделитель - " "

Функции
Исходный_порядок- "фио"
Порядок_вывода - "иф"
Инициалы - 1
Результат - С.Иванов
ФИО = Иванов Сергей Петрович
Разделитель - " "
Исходный_порядок - "фио"
Порядок_вывода - "иф"
Инициалы - 0
Результат - Сергей Иванов
ФИО = Иванов Сергей Петрович
Разделитель - " "
Исходный_порядок - "фио"
Порядок_вывода - "ио"
Инициалы - 0
Результат - Сергей Петрович
ФИО = Сергей Петрович Иванов
Разделитель - " "
Исходный_порядок - "иоф"
Порядок_вывода - "фио"
Инициалы - 1
Результат - Иванов С.П.
ФИО = Надир Назим оглы Абдулжонов
Разделитель - " "
Исходный_порядок - "иопф"
Порядок_вывода - "фиоп"
Инициалы - 0
Результат - Абдулжонов Надир Назим оглы
ФИО = Надир Назим оглы Абдулжонов
Разделитель - " "
Исходный_порядок - "иопф"
Порядок_вывода - "фиоп"
Инициалы - 1
Результат - Абдулжонов Н.Н.о.
ФИО = Надир Назим оглы Абдулжонов
Разделитель - " "
Исходный_порядок - "иопф"
Порядок_вывода - "фио"
Инициалы - 1
Результат - Абдулжонов Н.Н.
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ВПР_МН
Если не все, то очень многие знают и используют стандартную функцию ВПР
(VLookUp) в Excel. При всех её достоинствах у неё есть и недостатки: она ищет
значение исключительно в первом столбце таблицы, а возвращать может только
ПЕРВОЕ найденное значение(сверху вниз). Плюс искать умеет только по одному
критерию.
Функция ВПР_МН способна:
· искать по двум и более критериям(до 124-х)
· критерии могут располагаться в любом столбце, а не только в первом
· возвращать не только первое найденное, но любое указанное(поиск идет сверхувниз): второе, третье, четвертое и т.д.
· вести поиск заданного значения не только сверху вниз, но и снизу вверх - т.е.
найти первое снизу значение
· вернуть массив всех найденных значений.
Вызов функции через стандартный диалог:
Мастер функций-Категория "MulTEx"- ВПР_МН
Вызов с панели MulTEx:
Сумма/Поиск/Функции - Массивы - ВПР_МН
Синтаксис:
=ВПР_МН($A$1:$E$20;J2;2;4;2;1)
=ВПР_МН($A$1:$E$20;J2;2;4;0;1)
=ВПР_МН($A$1:$E$20;J2;2;4;-1;1)
=ВПР_МН($A$1:$E$20;"<30";2;1;-1;1)
=ВПР_МН($A$1:$E$20;J2;5;1;-1;1;">=10000000";3;"<=20000000";3))
Диапазон_значений($A$1:$E$20) - обязательный. Указывается диапазон, содержащий
критерии поиска и искомые значения.
Критерий(J2) - обязательнй. Указывается ссылка на ячейку с критерием поиска или
непосредственно значение. Допускается применение в критериях символов
подстановки - * и ?. Т.е. если для текста Критерия указать текст "реализация*", то в
качестве результата будут отобраны ячейки, текст ячеек в столбце критериев которых
начинается со слова "реализация". Подробнее про подстановочные символы >>
Так же данный аргумент может принимать в качестве критерия символы сравнения(<,
>, =, <>, <=, =>):

Функции
§ ">0" - будут отобраны ячейки, значения ячеек критериев для которых больше нуля;
§ ">=2" - будут отобраны ячейки, значения ячеек критериев для которых больше или
равно двум;
§ "<0" - будут отобраны ячейки, значения ячеек критериев для которых меньше нуля;
§ "<=60" - будут отобраны ячейки, значения ячеек критериев для которых меньше
или равно 60;
§ "<>0" - будут отобраны ячейки, значения ячеек критериев для которых не равно
нулю;
§ "<>" - будут отобраны ячейки, значения ячеек критериев для которых не пустые;
Вместо нуля может быть любое число или текст. Так же можно записать не статичное
число, а ссылку на ячейку со значением для сравнения: "<>"&J2
Номер_столбца - обязательный. Указывается номер столбца в диапазоне значений, в
котором следует искать соответствующий критерий(аналог аргумента Номер_столбца
в стандартной ВПР). Для Критерия указывается номер столбца в Диапазон_значений
(именно номер в Диапазон_значений
, а не номер столбца на листе).
Номер_столбца_искомых_значений - обязательный. Указывается номер столбца в
Диапазон_значений, из которого необходимо вывести значения, отвечающее
заданным критериям.
Выводить_первое_значение - обязательный. Способ вывода найденных значений:
· 0 - выводит последнее найденное значение - функция вернет только одно
последнее найденное в указанном массиве значение;
· 1 - выводит первое найденное значение - функция вернет только одно первое
найденное в указанном массиве значение;
· 2 - выводит значение под указанным номером вхождения(если выбран, то
необходимо указать Номер вхождения) - функция вернет только одно значение,
порядковый номер которого будет равен указанному Вами аргументу
Номер_вхождения. Т.е. если необходимо вывести только 7-ое найденное
значение, указываем Номер_вхождения - 7. В качестве данного аргумента можно
использовать данные в ячейках - I2. Если номер вхождения не указан - функция
вернет значение: Не указан номер вхождения!;
· -1 - выводит все найденные значения (для этого требуется ввести функцию как
формулу массива: Выделить диапазон строк, в которые следует поместить
результат. В строку формул ввести данную функцию и нажать Ctrl+Shift+Enter
). Подробнее про формулы массива можно прочитать здесь.
Номер_вхождения- обязательный. Может быть целым числом, либо ссылкой на
ячейку с целым числом. Учитывается только в случае, если аргумент
Выводить_первое_значение равен 2. Однако обязателен к указанию в любом
случае. Даже если аргумент Выводить_первое_значение равен 1 - то
Номер_вхождения все равно должен быть указан, но допускается указание любого
числа от 1 до 255, на результат это никак не влияет. Если аргумент
Выводить_первое_значение равен 2 и указанный номер_вхождения превышает
количество найденных значений, то функция вернет 0.
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AvColsCr(КритерийСтолбец)(">5";3;"реализация*";4) - Необязательный. Д
ополнительные критерии и номера столбцов, в которых критерии просматривать.
Важно: при указании очень важен порядок следования: сначала обязательно
указывается диапазон и только потом критерий, который в этом диапазоне
просматривать. Если указать в другом порядке - функция выдаст ошибку. Если указан
диапазон - то обязательно указывать и критерий. Условия применения такие же, что и
для описанных выше аргументов Диапазон и Критерий. Т.е. допускается
использование подстановочных символов и операторов сравнения. Допускается до 124
связок Критерий-Номер_столбца(т.е. всего 248 аргументов - до 124 Критериев и до
124 Номеров столбцов). Все условия объединены между собой по принципу
совпадения И. Т.е. все условия поиска значений, заданные перечисленными
Критериями, должны выполняться. Если хоть одно условие связки КритерийСтолбец
не выполняется, условия расположенные далее по списку не проверяются, общее
условие по строке считается как несоответствующее и данные этой строки не будут
включены в результат.
Чтобы лучше понять работу и синтаксис функции, разберем несколько несложных
примеров. В качестве рабочей возьмем таблицу следующего вида:

Теперь решим несколько задач при помощи функции ВПР_МН:

Функции
1. Найдем кол-во дней отсрочки для контрагента "ООО "Беркут""(при условии, что
контрагент записан в ячейке J2):
=ВПР_МН( $A$1:$E$20
;J 2; 1 ; 2 ; 2) ; 1

Это несложная задача и по сути здесь с легкостью справится стандартная ВПР и
ВПР_МН здесь не обязательно.
2. Теперь найдем кол-во дней отсрочки для контрагента "ООО "Беркут"", но при этом
только для 2-го квартала(при условии, что контрагент записан в ячейке J2, а значение
квартала - в I2):
=ВПР_МН( $A$1:$E$20
;J 2; 1 ; 2 ; 2I ;2;14);

кварталы в нашей таблице записаны в столбце D, который идет 4-м по счету в
нашей таблице. Поэтому мы и указываем последовательно I2(2 кв.) и 4(номер столбца,
где искать квартал).
3. Отберем всех контрагентов с отсрочкой менее 30 дней:
=ВПР_МН( $A$1:$E$20
; " < 3 0 " ; 2 ; 1 ); - 1 ; 1

для того, чтобы отобрать всех контрагентов, 5-ый аргумент(Выводить первое
значение) указывается как "-1", а формула вводится в ячейку как формула массива тремя
клавишами - Ctrl+Shift+Enter. При этом важно помнить, что перед тем как вводить
формулу необходимо заранее выделить не одну ячейку, а сразу несколько ячеек
(построчно) в кол-ве, достаточном для записи всех найденных значений. В нашем
случае можно было выделить ячейки K2:K3, записать в них формулу =ВПР_МН(
$A$1:$E$20
; " < 3 0 " ; 2 ; 1 ); и
- 1завершить
;1
ввод сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter.
4. Выведем все объёмы закупок за "2 кв." у контрагента "ООО "Беркут""(при условии,
что контрагент записан в ячейке J2, а значение квартала - в I2):
=ВПР_МН( $A$1:$E$20
;J 2; 1 ; 3 ; - 1I 2
; 14) ;

Так же как и в примере выше - формула вводится в ячейку как формула массива, т.е.
сразу в несколько ячеек и сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter. Отличие в том, что
теперь у нас не один критерий поиска, а два.
5. И еще одна стандартная задача - отобрать всех покупателей с объемом закупок от 10
до 20 млн. Отбор производится на основании трех критериев: 1-ый - признак
контрагента(Покупатель или Поставщик), который в нашей таблице записан в столбце
E(в формуле мы этот признак для отбора указываем в ячейке K2); 2-ой - нижнее
значение объема закупок в 10 млн; 3-ий - верхнее значение объема закупок в 20 млн:
=ВПР_МН( $A$1:$E$20
;J 2; 5 ; 1 ; - 1 ; 1 ; " > = 1 0 0 0 0 0 0 0 " ; 3 ; " < = 2 0 0) 0 0 0 0 0 " ; 3

Формула вводится в ячейку как формула массива, т.е. сразу в несколько ячеек и
сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter. Так же нижнее и верхнее значение объёма
закупок можно указать непосредственно в ячейках и ссылаться в формуле на них. Для
примера это будут ячейки I2 и J2, признак контрагента по прежнему в ячейке K2:
=ВПР_МН( $A$1:$E$20
;K2; 5 ; 1 ; - 1I 2
; 13J;;2; 3)
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ВПР_ВСЕ_КНИГИ
Достаточно часто я встречал на форумах вопрос: "А можно ли сделать так, чтобы
ВПР искала значения на всех листах?". В принципе можно. Но формула будет длинной
и совершенно неудобной, т.к. надо будет ВПР дублировать для каждого листа, да еще с
обработкой ошибок. А если листов много? А если еще и все книги надо просматривать?
ВПР_ВСЕ_КНИГИ ищет критерий на всех листов активной книги или всех листах всех
открытых книг. Также можно указать конкретное имя листа, на котором просматривать
данные.
Вызов функции через стандартный диалог:
Мастер функций-Категория "MulTEx"- ВПР_ВСЕ_КНИГИ
Вызов с панели MulTEx:
Сумма/Поиск/Функции - Массивы - ВПР_ВСЕ_КНИГИ
Синтаксис:
=ВПР_ВСЕ_КНИГИ($A$1:$D$20;E1;1;2;-1;;1;"Лист1";ИСТИНА)
Диапазон значений($A$1:$E$20) - указывается диапазон, содержащий критерии
поиска и искомые значения.
Критерий(E1) - указывается ссылка на ячейку с критерием поиска или
непосредственно значение. Если критерий поиска только один. Допускается
применение в критериях символов подстановки - * и ?. Т.е. указав в качестве Критерия
"реализация*" в качестве результата будут отобраны ячейки, текст ячеек в столбце
критериев которых начинается со слова "реализация". Подробнее про подстановочные
символы >>
Так же данный аргумент может принимать в качестве критерия символы сравнения(<,
>, =, <>, <=, =>):
§ ">0" - будут отобраны ячейки, значения ячеек критериев для которых больше нуля;
§ ">=2" - будут отобраны ячейки, значения ячеек критериев для которых больше или
равно двум;
§ "<0" - будут отобраны ячейки, значения ячеек критериев для которых меньше нуля;
§ "<=60" - будут отобраны ячейки, значения ячеек критериев для которых меньше
или равно 60;
§ "<>0" - будут отобраны ячейки, значения ячеек критериев для которых не равно
нулю;
§ "<>" - будут отобраны ячейки, значения ячеек критериев для которых не пустые;
Вместо нуля может быть любое число или текст. Так же можно добавить ссылку на
ячейку со значением: "<>"&E1

Функции
Номер столбца(1) - указывается номер столбца в диапазоне значений, в котором
следует искать соответствующий критерий(аналог аргумента Номер_столбца в
стандартном ВПР). Если только один критерий, то остальные поля оставляем
пустыми. Для Критерия указываем номер столбца в Диапазоне значений(именно
номер в Диапазоне значений, а не номер столбца на листе).
Номер столбца искомых значений(2) - указывается номер столбца, значения из
которого следует найти. В примере - 2.
Выводить первое значение(-1) - способ вывода найденных значений(аналог
аргумента Интервальный просмотр в стандартном ВПР).
· 0 - выводит последнее найденное значение - функция вернет только одно
последнее найденное в указанном массиве значение;
· 1 - выводит первое найденное значение - функция вернет только одно первое
найденное в указанном массиве значение;
· 2 - выводит значение под указанным номером вхождения(если выбран, то
необходимо указать Номер вхождения) - функция вернет только одно значение,
порядковый номер которого будет равен указанному Вами аргументу Номер
вхождения. Т.е. если необходимо вывести только 7-ое найденное значение,
указываем Номер вхождения - 7. В качестве данного аргумента можно
использовать данные в ячейках. Если номер вхождения не указан - функция вернет
значение: Не указан номер вхождения!;
· -1 - выводит все найденные значения (для этого требуется ввести функцию как
формулу массива: Выделить диапазон строк, в которые следует поместить
результат. В строку формул ввести данную функцию и нажать Ctrl+Shift+Enter
). Подробнее про формулы массива можно прочитать здесь. Если для аргумента
ВывестиИмяКнигиЛиста указано значение 1 или ИСТИНА, то следует
выделять три столбца, а не один. В первый будут выведены сами найденные
значения, во второй имена книг, в третий имена листов.
Номер вхождения() - Необязательный аргумент. Может быть целым числом, либо
ссылкой на ячейку с целым числом. Учитывается только если параметр Выводить
первое значение равен 2. Если указанный номер вхождения превышает количество
найденных значений, то функция вернет 0. Если аргумент Выводить первое значение
не равен 2, то Номер вхождения допускается не указывать.
ПоВсемКнигам(1) - Необязательный аргумент. Если указан как ИСТИНА или 1, то
значения просматриваются в диапазоне($A$1:$D$20) всех открытых книг. Если не
указан, указан как ЛОЖЬ или 0, то значения будут просматриваться во всех листах
активной книги. По умолчанию принимает значение ЛОЖЬ. Если какая-либо из книг
будет закрыта, то при пересчете функция вернет результат уже без учета значений
закрытой книги.
ИмяЛиста("Лист1") - Необязательный аргумент. Ссылка на ячейку или
непосредственно текст. Если указан, то поиск значений будет производиться только по
тем листам, имя которых совпадает с указанным. Регистр не учитывается. Если пусто
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или не указан, то поиск значений производится по всем листам. По умолчанию поиск
значений производится по всем листам.
ВывестиИмяКнигиЛиста(ИСТИНА) - Необязательный аргумент. Если указан как
ИСТИНА или 1, то вместе с самими найденными значениями будут выведены имена
книг и листов, на которых эти значения были найдены. Применяется только если
аргумент Выводить первое значение указан как -1. По умолчанию ЛОЖЬ, т.е. имена не
выводятся.

Функции

Цвет_Шрифта
Функция возвращает числовой код цвета шрифта указанной ячейки. Если текст
внутри ячейки имеет различный цвет шрифта, то функция возвращает значение ошибки
#ЗНАЧ!(#VALUE!).
Вызов функции через стандартный диалог:
Мастер функций-Категория "MulTEx"-Цвет_Шрифта
Вызов с панели MulTEx:
Сумма/Поиск/Функции - Форматирование - Цвет_Шрифта
Синтаксис:
=Цвет_Шрифта(A1)
=Цвет_Шрифта(A1;1)
Ячейка(A1) - Ячейка, код цвета шрифта которой необходимо узнать. Если указан
диапазон ячеек, но функция введена в одну ячейку, то будет возвращен цвет шрифта для
левой верхней ячейки указанного диапазона.
Индекс(1) - Необязательный аргумент. Непосредственно число или ссылка на ячейку,
содержащую число. Определяет тип вывода числового кода. 0 - числовой код цвета из
16-милионной палитры. 1 - числовой индекс цвета из 56 цветов. По умолчанию 0.
Функция может быть использована как формула массива
Важно: Функция не вычисляется при изменении цвета шрифта. Для пересчета
функции после изменения параметров необходимо выделить ячейку и нажать F2-Enter.
Либо нажать сочетания клавиш Shift+F9(пересчет функций активного листа) или
клавишу F9(пересчет функций всей книги).
Примечание: данная функция не учитывает ячейки, к которым применено Условное
Форматирование. Будет определен тот цвет шрифта, который установлен
стандартными средствами.
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Цвет_Заливки
Функция возвращает числовой код заливки указанной ячейки. Для чего может
пригодиться? Каждый может придумать свое применение. Может быть понадобится
суммировать ячейки по цвету по нескольким критериям, может для сортировки данных
и т.п.
Вызов функции через стандартный диалог:
Мастер функций-Категория "MulTEx"- Цвет_Заливки
Вызов с панели MulTEx:
Сумма/Поиск/Функции - Форматирование - Цвет_Заливки
Синтаксис:
=Цвет_Заливки(D1)
=Цвет_Шрифта(D1;1)
Ячейка(D1) - Ячейка, код цвета заливки которой необходимо узнать. Если указан
диапазон ячеек, но функция введена в одну ячейку, то будет возвращен цвет заливки
для левой верхней ячейки указанного диапазона.
Индекс(1) - Необязательный аргумент. Непосредственно число или ссылка на ячейку,
содержащую число. Определяет тип вывода числового кода. 0 - числовой код цвета из
16-милионной палитры. 1 - числовой индекс цвета из 56 цветов. По умолчанию 0.
Функция может быть использована как формула массива
Важно: Функция не вычисляется при изменении цвета заливки. Для пересчета
функции после изменения параметров необходимо выделить ячейку и нажать F2-Enter.
Либо нажать сочетания клавиш Shift+F9(пересчет функций активного листа) или
клавишу F9(пересчет функций всей книги).
Примечание: данная функция не учитывает ячейки, к которым применено Условное
Форматирование. Будет определен тот цвет заливки, который установлен
стандартными средствами.

Функции

ИМЯ_ШРИФТА
Функция возвращает имя шрифта, который применен к указанной ячейке.
Вызов функции через стандартный диалог:
Мастер функций-Категория "MulTEx"- ИМЯ_ШРИФТА
Вызов с панели MulTEx:
Сумма/Поиск/Функции - Форматирование - ИМЯ_ШРИФТА
Синтаксис:
=ИМЯ_ШРИФТА(A1)
Ячейка(A1) - Необязательный. Ячейка или диапазон ячеек, имя шрифта которых
необходимо узнать. Если ячейка не указана, будет возвращено имя шрифта ячейки, в
которую записана функция. Если указан диапазон ячеек, но функция введена в одну
ячейку, то будет возвращено имя шрифта для левой верхней ячейки указанного
диапазона.
Функция может быть использована как формула массива.
Важно: Функция не вычисляется при изменении шрифта. Для пересчета функции
после изменения параметров необходимо выделить ячейку и нажать F2-Enter. Либо
нажать сочетания клавиш Shift+F9(пересчет функций активного листа) или клавишу
F9(пересчет функций всей книги).
Примечание: данная функция не учитывает ячейки, к которым применено Условное
Форматирование. Будет определено имя шрифта, который установлен
стандартными средствами.
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ФОРМАТ_ЯЧЕЙКИ
Функция возвращает строковое представление формата ячейки. Для дат это по
умолчанию "ДД.ММ.ГГГГ", для денежного - "# ##0,00р.". Если формат не указан, то по
умолчанию для ячеек смешанного типа применяется формат "Основной". Может
пригодиться для преобразования вычисляемых величин и преобразования в нужный
формат посредством функции ТЕКСТ. Например, в ячейке А1 записана дата 01.08.2014.
Если попытаться стандартно объединить текст "Дата накладной " и ячейку с этой датой
формулой вида: ="Дата накладной "&A1, то в результате получим такого вида текст: "
Дата накладной 41852"(почему так происходит можно понять, если прочесть
статью: Как Excel воспринимает данные?). Теперь применим функцию
ФОРМАТ_ЯЧЕЙКИ: ="Дата накладной "&ТЕКСТ(A1;ФОРМАТ_ЯЧЕЙКИ(A1)). И
результатом будет все, как и ожидалось: Дата накладной 01.08.2014
Вызов функции через стандартный диалог:
Мастер функций-Категория "MulTEx"- ФОРМАТ_ЯЧЕЙКИ
Вызов с панели MulTEx:
Сумма/Поиск/Функции - Форматирование - ФОРМАТ_ЯЧЕЙКИ
Синтаксис:
=ФОРМАТ_ЯЧЕЙКИ(A1)
Ячейка(A1) - Ячейка, формат которой необходимо получить. Если ячейка не указана,
функция вернет значение ошибки. Если указан диапазон ячеек, но функция введена в
одну ячейку, то будет возвращен формат для левой верхней ячейки указанного
диапазона.
Функция может быть использована как формула массива
Важно: Функция не вычисляется при изменении формата. Для пересчета функции
после изменения параметров необходимо выделить ячейку и нажать F2-Enter. Либо
нажать сочетания клавиш Shift+F9(пересчет функций активного листа) или клавишу
F9(пересчет функций всей книги).
Примечание: данная функция не учитывает ячейки, к которым применено Условное
Форматирование. Будет определен тот формат ячейки, который установлен
стандартными средствами.

Функции

ЖШРИФТ
Функция возвращает признак - является ли шрифт в ячейке жирным. Если шрифт
жирный - функция вернет ИСТИНА(TRUE), если нет - ЛОЖЬ(FALSE). Если текст в
ячейке имеет различное форматирование(когда только часть текста является жирной, а
остальная нет) - функция вернет - ЛОЖЬ(FALSE).
Вызов функции через стандартный диалог:
Мастер функций-Категория "MulTEx"- ЖШРИФТ
Вызов с панели MulTEx:
Сумма/Поиск/Функции - Форматирование - ЖШРИФТ
Синтаксис:
=ЖШРИФТ(A1)
Ячейка(A1) - Ячейка, формат которой необходимо получить. Если ячейка не указана,
функция вернет значение ошибки. Если указан диапазон ячеек, но функция введена в
одну ячейку, то будет возвращен формат для левой верхней ячейки указанного
диапазона.
Функция может быть использована как формула массива
Важно: Функция не вычисляется при изменении формата ячейки. Для пересчета
функции после изменения параметров необходимо выделить ячейку и нажать F2-Enter.
Либо нажать сочетания клавиш Shift+F9(пересчет функций активного листа) или
клавишу F9(пересчет функций всей книги).
Примечание: данная функция не учитывает ячейки, к которым применено Условное
Форматирование. Будет определен тот формат шрифта, который установлен
стандартными средствами.
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КУРШРИФТ
Функция возвращает признак - является ли шрифт в ячейке наклонным. Если
шрифт наклонный - функция вернет ИСТИНА(TRUE), если нет - ЛОЖЬ(FALSE). Если
текст в ячейке имеет различное форматирование(когда только часть текста является
наклонной, а остальная нет) - функция вернет - ЛОЖЬ(FALSE).
Вызов функции через стандартный диалог:
Мастер функций-Категория "MulTEx"- КУРШРИФТ
Вызов с панели MulTEx:
Сумма/Поиск/Функции - Форматирование - КУРШРИФТ
Синтаксис:
=КУРШРИФТ(A1)
Ячейка(A1) - Ячейка, формат которой необходимо получить. Если ячейка не указана,
функция вернет значение ошибки. Если указан диапазон ячеек, но функция введена в
одну ячейку, то будет возвращен формат для левой верхней ячейки указанного
диапазона.
Функция может быть использована как формула массива
Важно: Функция не вычисляется при изменении формата ячейки. Для пересчета
функции после изменения параметров необходимо выделить ячейку и нажать F2-Enter.
Либо нажать сочетания клавиш Shift+F9(пересчет функций активного листа) или
клавишу F9(пересчет функций всей книги).
Примечание: данная функция не учитывает ячейки, к которым применено Условное
Форматирование. Будет определен тот формат шрифта, который установлен
стандартными средствами.

Функции

ПОДШРИФТ
Функция возвращает признак - является ли шрифт в ячейке подчеркнутым. Если
шрифт подчеркнутый - функция вернет ИСТИНА(TRUE), если нет - ЛОЖЬ(FALSE).
Если текст в ячейке имеет различное форматирование(когда только часть текста
является подчеркнутой, а остальная нет) - функция вернет - ЛОЖЬ(FALSE).
Вызов функции через стандартный диалог:
Мастер функций-Категория "MulTEx"- ПОДШРИФТ
Вызов с панели MulTEx:
Сумма/Поиск/Функции - Форматирование - ПОДШРИФТ
Синтаксис:
=ПОДШРИФТ(A1)
Ячейка(A1) - Ячейка, формат которой необходимо получить. Если ячейка не указана,
функция вернет значение ошибки. Если указан диапазон ячеек, но функция введена в
одну ячейку, то будет возвращен формат для левой верхней ячейки указанного
диапазона.
Функция может быть использована как формула массива
Важно: Функция не вычисляется при изменении формата ячейки. Для пересчета
функции после изменения параметров необходимо выделить ячейку и нажать F2-Enter.
Либо нажать сочетания клавиш Shift+F9(пересчет функций активного листа) или
клавишу F9(пересчет функций всей книги).
Примечание: данная функция не учитывает ячейки, к которым применено Условное
Форматирование. Будет определен тот формат шрифта, который установлен
стандартными средствами.
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НДС - Расчет Налога на Добавленную
Стоимость
НДС - Налог на Добавленную Стоимость. С этим налогом сталкивались все - он
начисляется практически на любую операцию, даже при покупке продуктов. И как
правило этот налог уже включен в стоимость товара или услуги. Размер самой
распространенной и наиболее применяемой ставки НДС на момент написания статьи
составлял 18%. Но так же есть и другие: 10% и 0%.
Можно определить два вида НДС - начисленный и выделенный.
Начисленный НДС более распространен и применяется чаще всего. Рассчитывается
довольно просто и начисляется поверх суммы налоговой базы(стоимость товара или
услуги). На примере суммы 1000р.:
=1000 * 18% = 180
В этом случае окончательная стоимость товара/услуги для покупателя составит 1180р.
Выделенный НДС начисляется реже и применяется как правило к "авансовым"
платежам (когда деньги поступили раньше, чем услуга была оказана или товар был
передан покупателю). Рассчитывается он чуть сложнее:
=1000 /118% * 18% = 152,54
В этом случае окончательная стоимость товара/услуги для покупателя не изменится и
составит 1000р.
Функция НДС поможет рассчитать этот налог без вспоминания методик расчета. Все,
что необходимо будет знать, это лишь сумму продажи и вид НДС, который необходимо
получить(начисленный или выделенный).
Вызов функции через стандартный диалог:
Мастер функций-Категория "MulTEx"- НДС
Вызов с панели MulTEx:
Сумма/Поиск/Функции - Финансовые - НДС
Синтаксис:
=НДС($A2; ИСТИНА)
=НДС(1000; ИСТИНА)
=НДС($A2;1)
=НДС($A2)
=НДС($A2; ЛОЖЬ)
=НДС($A2; 0; 10%)

Функции
=НДС($A2; 0; 0,1)
=НДС($A2; 0; $A$1)

Сумма($A2) - указывается ссылка на ячейку с суммой или непосредственно сумма,
НДС для которой необходимо рассчитать. Так же может быть результатом другой
функции, возвращающей сумму:
=НДС(СУММ(A2:A3); ИСТИНА)
Выделить(ИСТИНА) - Не обязательный. Указывается логическое значение - ИСТИНА
(TRUE) или ЛОЖЬ(FALSE), или ссылка на ячейку, содержащее такое значение. Если
указать ИСТИНА(TRUE) или 1, то будет рассчитана сумма выделенного НДС. Если не
указан, указано ЛОЖЬ(FALSE) или 0 - будет рассчитана сумма начисленного НДС. По
умолчанию(если не указан) принимает значение ЛОЖЬ(FALSE).
Ставка($A$1) - Не обязательный. Указывается процент ставки для расчета НДС.
Может быть числом(0,18), ссылкой на ячейку или процентом(18%). По умолчанию(если
не указан) принимает значение 18%.
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ЕСН - Расчет Единого Социального Налога
ЕСН - Единый Социальный Налог. Хоть он и был отменен еще в 2010 году, многие
привыкли называть социальные отчисления по старому - ЕСН. Полагаю почти каждый
бухгалтер, который сталкивается с начислением зарплат знаком с методикой расчета
отчислений для ЕСН и она вроде не так сложна, а с другой стороны - рассчитывать
этот налог на каждого сотрудника отдельно не так просто. Все дело в том, что данный
налог обязателен к уплате ежемесячно, а налоговая база к начислению ЕСН
определяется на основании фактически начисленных сотруднику доходов
нарастающим итогом. Т.е. в каждом последующем отчетном месяце финансового
периода необходимо учитывать доходы предыдущих месяцев этого периода. И в
зависимости от размера всех начислений размер ставки ЕСН может быть изменен. Если
точнее, то размер ставки ЕСН должен быть снижен, если общая сумма начислений
сотруднику за отчетный финансовый период превысила размер налоговой базы,
установленный Налоговым кодексом. Я называю этот размер порогом. До 2014 года
таких порогов было 2: первый порог составлял 280 000р., второй 600 000р. Исходя из
этого ставки ЕСН менялись следующим образом:
· Если сумма начислений составила менее 280 000р., то ставка равна 30%
· Если сумма начислений составила более 280 000р., но меньше 600 000р. - ставка
уменьшается до 10%
· Если сумма начислений превысила 600 000р. - ставка уменьшается до 2%
Однако в 2014 году ставки поменялись и остался только один порог:
· Если сумма начислений составила менее 624 000р., то ставка равна 30%
· Если сумма начислений превысила 624 000р., то ставка уменьшается до 10%
В 2015 году ставки поменялись, порог было решено оставить один, но отчисления
стало необходимо разбивать:
· Если сумма начислений составила менее 711 000р., то ставка равна 27,1% (22% в
ПФР и 5,1% в ФФОМС)
· Если сумма начислений превысила 711 000р., то ставка уменьшается до 15,1%
(10% в ПФР и 5,1% в ФФОМС)
В 2016 году ставки поменялись в очередной раз и для ПФР и ФСС они различаются:
· ПФР - Если сумма начислений составила менее 796 000р., то ставка равна 22%,
если превысила 796 000р. - 10%
· ФСС - Если сумма начислений составила менее 718 000р., то ставка равна 2,9%,
если превысила 718 000р. - 0%
Сами по себе пороги учесть не проблема. Но если порог был превышен на "середине
зарплаты" - то часть ЗП до превышения порога облагается налогом по ставке 27,1%, а

Функции
вторая - 15,1%, что логично. Это и создает дополнительные проблемы при расчете
налоговой части - высчитывание этих самых порогов для каждого месяца.
Например, сотрудник получает ежемесячно 100 000р. В первый месяц размер ЕСН
должен составить 27,1% от доходов, т.е. 27 100р. На второй месяц сумма начислений
будет уже 200 000р, что меньше порога в 711 000р., поэтому размер ставки ЕСН
останется 27,1%, т.е. те же 27 100р. И так первые 7 месяцев. Однако на 8-ой месяц
совокупный размер отчислений будет 800 000р., что превышает 711 000р. и размер
ставки должен быть уменьшен до 15,1%. Но 11 000р. из 100 000р. за 8-ой месяц пока
еще облагаются ставкой в 27,1%, а оставшиеся 89 000р. уже по сниженной ставке
15,1%. Поэтому ЕСН за 8-ой месяц составит: (11 000 * 27,1%)+(89 000 * 15,1%), что в
результате даст сумму ЕСН, равную 16 420р. В последующие месяцы сумма налога
будет составлять 15,1% от начислений, т.е. 15 100р.
Но зарплаты как правило у всех разные и не такие "ровные" (100 000). И если нет под
рукой специализированных программ, то расчет ЕСН становится довольно долгим
занятием.
Функция ЕСН поможет рассчитать этот налог быстро и без проблем. Она учитывает
все эти нюансы и рассчитает необходимую для отчислений сумму налога на каждый
месяц. При этом можно указать до двух пороговых сумм, что гарантирует возможность
использования функции в будущем.
В случае с разбиением отчислений (на отчисления в ПФР по одним ставкам и в ФСС
по другим) функцию необходимо применить два раза - один раз с указанием пороговых
значений для ПФР и второй раз для пороговых значений ФСС. Далее при
необходимости результаты можно просуммировать.
Все, что необходимо указать для использования функции - данные по ежемесячным
доходам сотрудников, пороговые суммы, процентные ставки до превышения порога и
после. Так же дополнительно можно указать исключение НДФЛ из расчета и процент
НДФЛ, если он вдруг изменится. По умолчанию его указание не обязательно и он равен
13%.
Вызов функции через стандартный диалог:
Мастер функций -Категория "MulTEx"- ЕСН
Вызов с панели MulTEx:
Сумма/Поиск/Функции - Финансовые - ЕСН
Синтаксис:
=ЕСН($C6:$N6;$B$1;$B$2;$B$3;$B$4;$B$5)
=ЕСН($C6:$N6;$B$1;$B$2;$B$3;$B$4;$B$5;ИСТИНА;$B$7)
=ЕСН($C6:$N6; 711000; 0; 0,271; 0,151; 0; 1; 13%)
Доходы($C6:$N6) - указывается диапазон ячеек, в котором записаны суммы с доходами
за период. Диапазон может быть одним столбцом или одной строкой. Каждая ячейка
должна содержать сумму дохода за один месяц.
ДенПорог1($B$1) - указывается ячейка с суммой или сумма совокупного дохода
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сотрудника, которая будет означать первый порог, после превышения которого
налоговая ставка снижается.
ДенПорог2($B$2) - указывается ячейка с суммой или сумма совокупного дохода
сотрудника, которая будет означать второй порог, после превышения которого
налоговая ставка снижается второй раз. Если применяется только один порог, то его
необходимо указать аргументом ДенПорог1, а аргументу ДенПорог2 назначить
значение 0. Тогда он просто не будет учитываться функцией.
СтавкаДоП1($B$3) - указывается ячейка с числом или непосредственно число,
означающее процент, применяемый для списания налога, если совокупный доход
сотрудника за период не превышает сумму ДенПорог1. Допускается указание ссылки на
ячейку с процентом или числом или непосредственно константы: 30%, 0,3(для рус.
локализации) и 0.3 (для англ.локализации).
СтавкаДоП2($B$4) - указывается ячейка с числом или непосредственно число,
означающее процент, применяемый для списания налога, если совокупный доход
сотрудника за период выше суммы, указанной в ДенПорог1 и не превышает сумму,
указанную в ДенПорог2. Допускается указание ссылки на ячейку с процентом или
числом или непосредственно константы: 30%, 0,3(для рус.локализации) и 0.3 (для англ.
локализации). Если для расчета ЕСН используется только один порог и ДенПорог2
присвоено значение 0, СтавкаДоП2 не применяется.
СтавкаПосле($B$5) - указывается ячейка с числом или непосредственно число,
означающее процент, применяемый для списания налога, если совокупный доход
сотрудника за период превысил сумму ДенПорог1(в случае с применением двух
порогов - ДенПорог2). Допускается указание ссылки на ячейку с процентом или
числом или непосредственно константы: 10%, 0,1(для рус.локализации) и 0.1 (для англ.
локализации).
ИсключитьНДФЛ(ИСТИНА) - Не обязательный. Указывается логическое ИСТИНА
(TRUE) или ЛОЖЬ(FALSE). Если указано ИСТИНА(TRUE) или 1, то при расчете
совокупного дохода сотрудника из дохода будет вычитаться сумма НДФЛ (по
умолчанию 13%). Если указано ЛОЖЬ(FALSE), 0 или аргумент опущен, то при расчете
совокупного дохода сотрудника НДФЛ вычитаться не будет. По умолчанию принимает
значение ЛОЖЬ(FALSE).
НДФЛ($B$7) - Не обязательный. Ссылка на ячейку или константа. Указывается размер
Налога на Доходы Физических Лиц в процентах - 13% (либо 0,13). Применяется только
если аргумент ИсключитьНДФЛ указан как ИСТИНА(TRUE). В противном случает
процент не применяется.
Важно: функция вводится в ячейки как формула массива. Выделяются сразу несколько
ячеек (как правило 12 - по числу месяцев), вызывается окно вставки функции,
указываются аргументы и ввод формулы завершается нажатием клавиш Ctrl+Shift+Enter
.

Функции
Подробнее про формулы массива: Что такое формула массива
Чуть подробнее про расположение данных. Данные о начислениях должны быть
записаны в одну строку или столбец и идти в хронологическом порядке без пропусков
месяцев. Пример расположения данных горизонтально(в строку) - Вариант1:

Расположение данных горизонтально(в строку) - Вариант2:

Расположение данных вертикально(в столбец):
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Функции

ВставитьПримечание
Функция вставляет примечание в ячейку или диапазон ячеек. Для каждого
примечания можно указать текст и картинку, которая будет фоном примечания.
Вызов функции через стандартный диалог:
Мастер функций-Категория "MulTEx"- ВставитьПримечание
Вызов с панели MulTEx:
Сумма/Поиск/Функции - Специальные - ВставитьПримечание
Синтаксис:
=ВставитьПримечание(E2:E4;A2:A4;B2:B4;$D$1;ЛОЖЬ)
ВставитьВ(E2:E4) - указывается ячейка или диапазон ячеек, в которые требуется
вставить примечание.
ТекстПримечаний(A2:A4) - указывается ячейка или диапазон с текстом, который будет
вставлен в примечание. Это позволяет для каждого примечания указать свой текст: для
E2 будет взят текст из A2, для E2 будет взят текст из A3 и т.д.
ПутьКартинки(B2:B4) - Необязательный аргумент. Указывается диапазон ячеек с
полным путем к картинке (для вывода в ячейку полного пути можно использовать
команду Путь к файлу ). Диапазон должен быть по количеству ячеек равен диапазону
ВставитьВ. Если диапазон меньше - он будет расширен до размеров ВставитьВ, если
больше - усечен.
Если путь указан неверно, то картинка не будет вставлено, но примечание будет
создано.
Если указать ссылку только на одну ячейку, то для всех примечаний в диапазоне будет
вставлена одна и та же картика.
Если картинки не нужны, то допускается указать пустой диапазон или одну пустую
ячейку, а в качестве аргумента ВставитьКартинку указать ЛОЖЬ(FALSE), 0 или не
указывать.
ВставитьКартинку(D1) - Необязательный аргумент. Ссылка на ячейку или константа.
Если в качестве данного аргумента указано ИСТИНА(TRUE) или 1, то в качестве фона
примечания будет использована картинка, путь к которой указан в соответствующей
ячейке ПутьКартинки: для примечания из A1 путь к картинке будет взят из С1, для A2
из С2 и т.д.
Обновлять(ЛОЖЬ) - Необязательный аргумент. Указывает надо ли обновлять
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примечание каждый раз при пересчете функции. По умолчанию этот аргумент
принимает значение ЛОЖЬ(FALSE) и повторное вычисление функции не приводит к
повторной вставке примечания, даже если ячейки с текстом или путем к картинке
примечания были изменены. Однако если в ячейке еще нет примечания, то оно будет
вставлено даже если параметр Обновлять указан как 0 или ЛОЖЬ.
Данный аргумент удобно использовать, если в примечания вставляются картинки с
изображением товара.
Например, в строках указаны наименования товара и ссылки на картинки. Картинки
могут изменяться раз в неделю. Следовательно и в файле изменять их надо только раз в
неделю. В ячейке F1 записываем 0 и записываем функцию следующим образом:
=ВставитьПримечание(E2:E4;A2:A4;B2:B4;$D$1;F1)
Теперь при необходимости обновить картинки в примечаниях надо лишь один раз
изменить значение в ячейке F1 - картинки будут заменены. После чего значение ячейки
F1 можно изменить обратно на 0(или ЛОЖЬ) и функция не будет изменять картинки
без необходимости.
Так же этот параметр полезен в случаях, когда вставить примечания необходимо лишь в
те ячейки, где примечаний еще нет и не трогать ячейки, в которых примечания уже
созданы. Можно указать все ячейки и не указывать параметр Обновлять(либо указать
как 0 или ЛОЖЬ). Тогда примечания будут вставлены только в те ячейки, где
примечаний еще нет.
Т.к. этот параметр позволяет управлять изменением примечаний, это так же будет
влиять на общую скорость работы с файлом, т.к. вставка примечаний процесс для Excel
трудоемкий и в случае с большим количеством ячеек может занимать значительное
время.
Важно: все диапазоны должны быть равны между собой по количеству строк и
столбцов. Если указать неравное количество, то все диапазоны будут расширены до
размеров в диапазоне ВставитьВ.
Пример применения:

Функции

КурсВалют - курс валют от Центрального
Банка России
Функция делает тоже самое, что и команда Курс валют - возвращает курс
указанной валюты(по отношению к рублю) за указанную дату. Зачем встраивать
дополнительно функцию, если есть уже такая? Дело в том, что многим людям
необходимо не просто узнать курс валюты и занести её в ОДНУ ячейку, а внести курс в
таблицу с множеством дат и еще и по разным валютам. Командой такое делать
долговато... Зато можно использовать значения таблицы для более быстрого вывода
курса.

Вызов функции через стандартный диалог:
Мастер функций-Категория "MulTEx"- КурсВалют
Вызов с панели MulTEx:
Сумма/Поиск/Функции - Специальные - КурсВалют
Синтаксис:
=КурсВалют()
=КурсВалют(A2)
=КурсВалют(A2;B2)
=КурсВалют(A2;B2)
=КурсВалют("07.10.2014";"EUR")
Дата(B2) - Необязательный. Может быть ссылкой на ячейку с датой либо
непосредственный ввод даты в поле аргумента. На эту дату будет запрошен курс
указанной валюты.
Валюта(A2) - Необязательный. Указывается код валюты, курс для которой необходимо
получить. Можно указать любую из перечисленных(либо ссылка на ячейку, с указанным
там типом валюты; либо непосредственное указание типа валюты в поле):
· AUD-Австралийский доллар
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AZN-Азербайджанский манат
AMD-Армянский драм
BYR-Белорусский рубль
BGN-Болгарский лев
BRL-Бразильский реал
HUF-Венгерский форинт
KRW-Вон Республики Корея
DKK-Датская крона
USD-Доллар США
EUR-Евро
INR-Индийская рупия
KZT-Казахский тенге
CAD-Канадский доллар
KGS-Киргизский сом
CNY-Китайский юань
LVL-Латвийский лат
LTL-Литовский лит
MDL-Молдавский лей
RON-Новый румынский лей
TMT-Новый туркменский манат
NOK-Норвежская крона
PLN-Польский злотый
XDR-СДР
SGD-Сингапурский доллар
TJS-Таджикский сомони
TRY-Турецкая лира
UZS-Узбекский сум
UAH-Украинская гривна
GBP-Фунт стерлингов Соединенного королевства
CZK-Чешская крона
SEK-Шведская крона
CHF-Швейцарский франк
ZAR-Южноафриканский рэнд

Если дата не указана, то возвращается курс за текущую дату. Если не указана валюта, то
возвращается курс Американского доллара(USD)

Функции

ТекстИзПримечания
Функция извлекает текст из примечания в ячейку. Если примечания в ячейке нет
функция возвращает пустую строку.
Примечание: в новых версиях Excel(начиная с 2016 Excel и новее) примечания
представляют собой ветку диалога и являются объектами, отличающимися от
примечаний более старых версий. В новых версиях примечания, с которыми работает
данная функция, называются "Заметки"(Notes).
Вызов функции через стандартный диалог:
Мастер функций-Категория "MulTEx"- ТекстИзПримечания
Вызов с панели MulTEx:
Сумма/Поиск/Функции - Специальные - ТекстИзПримечания
Синтаксис:
=ТекстИзПримечания(A1; ИСТИНА)
Ячейка(A1) - ссылка на ячейку с примечанием, текст которого необходимо получить.
БезАвтора(ИСТИНА) - Необязательный аргумент. Если указать 1 или ИСТИНА(TRUE),
то имя пользователя, создавшего примечание, записано не будет. Если указать 0 или
ЛОЖЬ(FALSE), то будет возвращен текст примечания полностью. По умолчанию
значение ЛОЖЬ, т.е. выводятся текст примечания полностью.
Пример использования. В ячейке записано примечание:

Например, чтобы получить только текст ссылки, то необходимо записать:
=ТекстИзПримечания(A1; ИСТИНА) или =ТекстИзПримечания(A1; 1) - функция
вернет только адрес - www.excel-vba.ru. Если записать функцию без последнего
аргумента: =ТекстИзПримечания(A1) или записать ЛОЖЬ =ТекстИзПримечания(A1;
ЛОЖЬ), то функция вернет весь текст: The_Prist:www.excel-vba.ru.
Для чего это нужно: по умолчанию примечания создаются с указанием автора. Но
если примечания впоследствии изменялось вручную, то имя автора может быть
удалено и получить необходимо весь текст.
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АдресСсылки
Функция возвращает адрес ссылки, на которую ведет гиперссылка в ячейке.
Вызов функции через стандартный диалог:
Мастер функций-Категория "MulTEx"- АдресСсылки
Вызов с панели MulTEx:
Сумма/Поиск/Функции - Специальные - АдресСсылки
Синтаксис:
=АдресСсылки(A1)
Ячейка(A1) - ссылка на ячейку с гиперссылкой, адрес которой необходимо получить.
Допускается указание любой ячейки, в которой имеется гиперссылка. Гиперссылка
может быть создана как стандартным методом(правый клик мыши по ячейкеГиперссылка(Hyperlink)), так и через функцию ГИПЕРССЫЛКА(HYPERLINK).
Подробнее про создание гиперссылок можно узнать из статьи: Что такое гиперссылка?
Если ячейка не содержит гиперссылки функция вернет пустую строку. Если ячейка
пустая - функция вернет значение ошибки.
Для чего это может быть нужно: иногда ссылки в ячейки создаются так, что
отображается только текст "Перейти", а саму ссылку не видно. И таких ячеек множество.
Чтобы привести их в порядок и понять какая куда ведет и может пригодиться эта
функция.

Функции

MULTEX_ЕФОРМУЛА
Функция проверяет наличие формулы в ячейке и возвращает ЛОЖЬ(FALSE), если
формулы нет и ИСТИНА(TRUE), если формула есть. Так же есть возможность вернуть
непосредственно текст формулы, записанной в ячейке.
Вызов функции через стандартный диалог:
Мастер функций-Категория "MulTEx"- MULTEX_ЕФОРМУЛА
Вызов с панели MulTEx:
Сумма/Поиск/Функции - Специальные - MULTEX_ЕФОРМУЛА
Синтаксис:
=MULTEX_ЕФОРМУЛА(A1;1)
Ячейка(A1) - ссылка на ячейку, наличие формулы в которой необходимо проверить.
Допускается указание только одной ячейки. Если будет указано более одной ячейки, то
функция ЕФОРМУЛА проверит на наличие формулы только левую верхнюю ячейку
указанного диапазона.
ТекстФормулы(1) - Необязательный аргумент. Допускается указание значений
ИСТИНА(TRUE) или 1 и ЛОЖЬ(FALSE) или 0. Если указано ЛОЖЬ(FALSE) или 0,
то функция возвращает только признак наличия формулы в проверяемой ячейке. Если
указано ИСТИНА(TRUE) или 1, то функция вернет текст формулы в проверяемой
ячейке. Это может быть ссылка, функция или формула массива.
Если ячейка не содержит ни формулу ни значение - функция вернет пустую строку.
Примечание: формулой считается любая ссылка и функция, формула, записанные в
ячейку. Т.е. ссылка вида "=A1" будет воспринята функцией как формула и функция
вернет ИСТИНА(TRUE). Если для ячеек установлен формат Текстовый - формула
всегда будет возвращать ЛОЖЬ(FALSE).
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MULTEX_ЕслиУСЛОВИЕ
Функция проверяет, равно ли выражение, функция, формула или отдельная ячейка
заданному значению. Если равно - записывает в ячейку указанное значение(аргумент
ВернутьЗначение). Если не выполняется - в ячейку возвращается результат
Выражения.
Зачем данная функция? По сути, она похожа на встроенную ЕСЛИОШИБКА(IFERROR).
Например, есть таблица клиентов, в которой формула ВПР(VLOOKUP) ищет в большой
таблице заказов указанного клиента. При нахождении возвращает тип оплаты, в
котором может быть пустая ячейка(если оплата была наличными) или конкретный
номер банковской карты. И необходимо, чтобы при нахождении пустой ячейки в
качестве результата было записано "наличные", а в ином случае - найденный номер
карты. Да, это можно сделать при помощи простой формулы ЕСЛИ(IF). Что-то вроде:
=ЕСЛИ(ВПР(A2; З а к а з ы ! A $ 1 : F $ 1 8 9 0 0 0 ; 3 ; 0 ) = " " ; " н а л и ч н ы
A2;
е "З; а
ВкПаРз (ы ! A $ 1 :
F$189000;3;0))

Но. Если таблица заказов большая, то выполнение формулы ВПР может занять
значительное время. А в случае с приведенной ЕСЛИ и не выполнении условия(=""),
формула ВПР будет выполняться ДВА раза: один для проверки условия, а другой для
возврата если условие не выполняется. А это может быть почти в 2 раза дольше в
зависимости от данных.
Именно в таких случаях и может пригодиться функция MULTEX_ЕслиУСЛОВИЕ:
=MULTEX_ЕслиУСЛОВИЕ

(ВПР(A2; З а к а з ы ! A $ 1 : F $ 1 8 9 0 0 0 ;;"нал
3 ; 0 ) ;и
" "ч ные
) "

Она выполнит функцию ВПР, запомнит возвращенное ей значение и сравнит его с
заданным. Если условие выполняется - запишет указанное для этого случая значение(
"наличные"). Если условие не выполняется(результат ВПР не пустая ячейка) - запишет
запомненное значение, которое вернула ВПР. Т.е. в случае невыполнения условия ВПР
выполнится только один раз, а не два. Да и итоговая формула выглядит короче и
читабельнее.
Плюс последним аргументом функции можно указать обратную ситуацию - если надо
определить, отличается ли результат выражения от заданного нами. Это может
пригодиться, если функция должна обработать множество строк, но в определенной
группе ячеек нужно именно отличие от заданного значения. Тогда можно признак
сравнения записать в отдельный столбец и ссылаться на него.
Вызов функции через стандартный диалог:
Мастер функций-Категория "MulTEx"- MULTEX_ЕслиУСЛОВИЕ
Вызов с панели MulTEx:
Сумма/Поиск/Функции - Специальные - MULTEX_ЕслиУСЛОВИЕ
Синтаксис:
=MULTEX_ЕслиУСЛОВИЕ(A2=10;"Равно";"ДА")

Функции
=MULTEX_ЕслиУСЛОВИЕ
(A2=10;"Не равно";"НЕТ";ЛОЖЬ)
=MULTEX_ЕслиУСЛОВИЕ(ВПР(A2;Заказы!A$1:F$189000;3;0);"";"наличные")
=MULTEX_ЕслиУСЛОВИЕ(ВПР(A2;Заказы!A$1:F$189000;3;0);"";"наличные";C2)
Выражение(A2) - любое выражение, функция или ссылка на ячейку, выполнение
которой необходимо проверить. Если это функция, формула или выражение - они будут
сначала вычислены для сравнения.
Сравнить_С(10) - произвольное значение или ссылка на ячейку со значением, с
которым необходимо сравнить Выражение.
ВернутьЗначение("наличные") - значение или ссылка на ячейку со значением, которое
необходимо записать, если заданное Выражение равно(или не равно - в зависимости
от аргумента ЕслиВыполняется) значению Сравнить_С.
ЕслиВыполняется(ЛОЖЬ) - не обязательный. Допускается указание значений
ИСТИНА(TRUE) или 1 и ЛОЖЬ(FALSE) или 0. Если указано ИСТИНА(TRUE) или 1,
то функция проверяет, равно ли значение, полученное аргументом Выражение
аргументу Сравнить_С и если равно - возвращает значение, заданное аргументом
ВернутьЗначение.
Если указано ЛОЖЬ(FALSE) или 0, то функция проверяет обратное - отличается ли
значение, полученное аргументом Выражение от аргумента Сравнить_С и если
отличается(не равно) - возвращает значение, заданное аргументом ВернутьЗначение.
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ИМЯ_ЛИСТА
Функция возвращает имя листа указанной ячейки. Если ячейка не указана функция вернет имя листа, в котором записана сама функция
Вызов функции через стандартный диалог:
Мастер функций-Категория "MulTEx"- ИМЯ_ЛИСТА
Вызов с панели MulTEx:
Сумма/Поиск/Функции - Специальные - ИМЯ_ЛИСТА
Синтаксис:
=ИМЯ_ЛИСТА(A1)
Ячейка(A1) - Необязательный аргумент. Ссылка на ячейку листа, имя которого
необходимо получить. Если не указана - будет вычислено имя листа, в котором
записана сама функция.
Важно: Функция не вычисляется при изменении имени листа. Для пересчета функции
после изменения параметров необходимо выделить ячейку и нажать F2-Enter. Либо
нажать сочетания клавиш Shift+F9(пересчет функций активного листа) или клавишу
F9(пересчет функций всей книги).

Функции

ИМЯ_КНИГИ
Функция возвращает имя книги указанной ячейки. Если ячейка не указана функция вернет имя книги, в листе которой записана сама функция
Вызов функции через стандартный диалог:
Мастер функций-Категория "MulTEx"- ИМЯ_КНИГИ
Вызов с панели MulTEx:
Сумма/Поиск/Функции - Специальные - ИМЯ_КНИГИ
Синтаксис:
=ИМЯ_КНИГИ(A1)
Ячейка(A1) - Необязательный аргумент. Ссылка на ячейку листа, имя книги которого
необходимо получить. Если не указана - будет вычислено имя книги, в листе которой
записана сама функция.
Важно: Функция не вычисляется при изменении имени книги. Для пересчета функции
после изменения параметров необходимо выделить ячейку и нажать F2-Enter. Либо
нажать сочетания клавиш Shift+F9(пересчет функций активного листа) или клавишу
F9(пересчет функций всей книги).
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РАБ_ЧАС
Функция предназначена для расчета рабочего времени сотрудников. Она
определяет количество рабочих часов между указанным интервалом времени.
Дополнительно можно указать время перерыва на обед(в минутах). При этом, если
необходимо просуммировать общее время сотрудника за неделю, месяц и т.п. - можно
указать диапазон ячеек и функция рассчитает суммарное время рабочих часов.
Вызов функции через стандартный диалог:
Мастер функций-Категория "MulTEx"- РАБ_ЧАС
Вызов с панели MulTEx:
Сумма/Поиск/Функции - Специальные - РАБ_ЧАС
Синтаксис:
=РАБ_ЧАС(A1;B1;60)
=РАБ_ЧАС(B2:I2;B3:I3;B4:I4)
=РАБ_ЧАС(A1;B1;C1)
=РАБ_ЧАС(A1;B1)
ВРЕМЯ_Н(A1) - указывается ссылка на ячейку, в которой записано время начала
рабочего дня в формате даты-времени Excel. Читать подробнее про дату и время в Excel
- Как Excel воспринимает данные
ВРЕМЯ_К(B1) - указывается ссылка на ячейку, в которой записано время окончания
рабочего дня в формате даты-времени Excel.
ОБЕД(60) - Необязательный аргумент. Указывается ссылка на ячейку, диапазон ячеек
либо непосредственно число, означающее общее количество минут, отведенных для
обеденного перерыва. Если не указан, то рабочими часами будет считаться все время
между ВРЕМЯ_Н и ВРЕМЯ_К. Если указано значение, отличное от числового
(например, текст "45 мин"), то функция вернет значение ошибки - #ЗНАЧ!(#VALUE!)
Текстовые и ошибочные данные игнорируются. Если любой из аргументов ВРЕМЯ_Н
или ВРЕМЯ_К содержит значение ошибки или текстовое значение, то рабочие часы
для периода не будут просчитаны.
Пример работы с функцией
В ячейке A1 записано время начало рабочего дня - 9:00, а в ячейке B1 записано время
окончания рабочего дня - 18:00. Для расчета количества рабочих часов функцию
необходимо записать следующим образом:
=РАБ_ЧАС(A1;B1)
в результате получим число "0,375", что будет равно 9 часам. Чтобы это число
отображалось в привычном временном виде(9:00), необходимо выделить ячейку с

Функции
функцией -правая кнопка мыши -Формат ячеек -вкладка Число -группа Время.
Выбрать там формат "37:30:55". Либо на той же вкладке выбрать группу "(все
форматы)" и выбрать формат "[ч]:мм:сс":

Чтобы исключить из подсчета время, затраченное сотрудником на обед, формулу
необходимо записать в таком виде:
=РАБ_ЧАС(A1;B1;60)
Функция так же корректно рассчитает время и для ночных смен. Например, в ячейке A1
записано 21:00, а в ячейке B1 - 9:00. Чтобы рассчитать разницу в часах для таких
периодов в Excel стандартно пришлось прибегать к различным трюкам. Функция
РАБ_ЧАС не требует каких-либо дополнительных манипуляций - количество рабочих
часов будет рассчитываться так же, как и для обычных дневных смен:
=РАБ_ЧАС(A1;B1;60)
Если же необходимо рассчитать не просто количество рабочих часов в день для одного
сотрудника, а общее количество рабочих часов для сотрудника за месяц или рабочие
часы сотрудников всего отдела - то в функции необходимо будет указать все ячейки
начала рабочего дня и все ячейки окончания:
=РАБ_ЧАС(B2:I2;B3:I3;60)
Функция в этом случае рассчитает количество рабочих часов для каждого дня и сложит
их в одну сумму
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Если для каждого дня или отдельного сотрудника время обеденного перерыва может
различаться, то в аргументе ОБЕД необходимо указать ссылку на ячейки, в которых
записано время обеда в минутах:

Если среди ячеек встречаются ошибочные или текстовые значения - рабочие часы для
периодов, содержащих такие значения не будут рассчитаны. Например, если для 5
декабря вместо "9:00" будет записано "9 часов", то пятое декабря будет пропущено и
сумма будет не 64:00, а 56:00. Тоже самое будет, если вместо 9:00 будет значение
ошибки (#Н/Д, #ЗНАЧ!, #ИМЯ?, #ЧИСЛО!, #ДЕЛ/0!, #ССЫЛКА!, #ПУСТО!, #N/A,
#VALUE!, #NAME?, #NUM!, #DIV/0!, #REF!, #NULL!)
Значения могут располагаться как горизонтально(как на картинке выше), так и
вертикально:

Функции

ДАТА_ИЗ_НЕДЕЛИ
Функция предназначена для вычисления первой даты недели(дата понедельника)
на основании номера недели и года. Когда это может пригодиться? Например, в
финансовом мире многое завязано на номера недель. И некоторые отчеты содержат
номер недели, наряду с другими столбцами дат(дата поставки, дата оплаты и т.п.). При
этом все эти даты не обязательно приходятся на начало указанной недели - это может
быть любой из 7-ми дней недели. А для построения специфических отчетов часто
бывает необходим не только номер недели, но и период этой недели в датах - "с
27.12.2021 по 02.01.2022". Получить такой период из даты можно, но не всегда просто,
особенно учитывая различные стандарты определения номера первой недели года(по
первым 4-м дням, по 1-му января и т.д.). Функция ДАТА_ИЗ_НЕДЕЛИ поможет
сделать это быстро и с учетом стандарта определения номера первой недели.
Вызов функции через стандартный диалог:
Мастер функций-Категория "MulTEx"- ДАТА_ИЗ_НЕДЕЛИ
Вызов с панели MulTEx:
Сумма/Поиск/Функции - Специальные - ДАТА_ИЗ_НЕДЕЛИ
Синтаксис:
=ДАТА_ИЗ_НЕДЕЛИ(A2)
=ДАТА_ИЗ_НЕДЕЛИ(A2; B2)
=ДАТА_ИЗ_НЕДЕЛИ(A2; B2; C2)
=ДАТА_ИЗ_НЕДЕЛИ(26; 2021; "1JAN")
=ДАТА_ИЗ_НЕДЕЛИ(A2; B2; "1ЯНВ")
=ДАТА_ИЗ_НЕДЕЛИ(A2; B2; 1)
=ДАТА_ИЗ_НЕДЕЛИ(26; 2021; "ALLJAN")
=ДАТА_ИЗ_НЕДЕЛИ(26; 2021; "ВСЕЯНВ")
=ДАТА_ИЗ_НЕДЕЛИ(26; 2021; -1)
=ДАТА_ИЗ_НЕДЕЛИ(A2; B2; "TH")
=ДАТА_ИЗ_НЕДЕЛИ(26; 2021; "ЧТ")
=ДАТА_ИЗ_НЕДЕЛИ(26; 2021; 0)

НОМЕР_НЕДЕЛИ(A2) - указывается номер недели непосредственно числом(26) или
ссылка на ячейку с номером недели
НОМЕР_ГОДА(B2) - Необязательный аргумент. Указывается номер года
непосредственно числом(2021) или ссылка на ячейку с номером недели. Если не указан,
то используется номер текущего года.
ПО_ISO(C2) - Необязательный аргумент. Указывается стандарт определения номера
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первой недели, который будет использован для вычисления даты. Функция может
использовать три самых распространенных стандарта в качестве аргумента:
· TH, ЧТ или 0 - используется ГОСТ ИСО 8601-2001. Официально действующий в
России на данный момент стандарт. Первой неделей года считается та, на
которую пришлось больше трех дней наступившего года. Иначе говоря первая
неделя та, в которой первый раз встречается четверг (т.е. по сути та неделя, в
которой встречается 4-я января). Основной нюанс здесь в том, что в году может
быть и 52 и 53 рабочих недели, а 1 января легко может оказаться в последней
неделе предыдущего года, а не в первой неделе текущего.
· 1JAN, 1ЯНВ или 1 - первой неделей года считается та, на которую попадает 1
января. С одной стороны все просто и в году так же может быть и 52 и 53 недели,
а с другой тоже есть нюанс: 1 января может легко оказаться воскресеньем,
вследствие чего последние шесть дней предыдущего года попадут в 1-ю неделю
текущего года. Это может в некотором смысле затруднить восприятие некоторых
отчетов.
· ALLJAN, ВСЕЯНВ или -1 - первой неделей года считается та, все 7 дней которой
попадают на январь. Тоже не без нюансов: 1 января может выпасть на вторник и
первые шесть дней текущего года попадут в последнюю неделю предыдущего
года. Что тоже может затруднять восприятие некоторых отчетов.
Написание аргумента может быть как строчными, так и прописными буквами - функция
не чувствительна к регистру.
По умолчанию(если не указан) применяется стандарт ГОСТ ИСО 8601-2001 - TH, ЧТ
или 0.
Примечание: если необходимо получить не только понедельник, а другой день недели,
то необходимо просто прибавить к функции нужное количество дней. Например, чтобы
получить воскресенье, необходимо прибавить 6:
=ДАТА_ИЗ_НЕДЕЛИ(26; 2021; "ЧТ")+6
чтобы получить четверг - 3:
=ДАТА_ИЗ_НЕДЕЛИ(26; 2021; "ЧТ")+3

Функции

ВСТАВИТЬ_РИСУНОК
Функция вставляет на лист картинку, расположенную в указанной папке или
URL-ресурсе. Можно указать ширину и высоту рисунка, ячейку для вставки, а так же
дополнительно можно указать папку на компьютере, в которую будут скачаны файлы,
если в качестве пути указан URL-ресурс.
Вызов функции через стандартный диалог:
Мастер функций-Категория "MulTEx"- ВСТАВИТЬ_РИСУНОК
Вызов с панели MulTEx:
Сумма/Поиск/Функции - Специальные - ВСТАВИТЬ_РИСУНОК
Синтаксис:
=ВСТАВИТЬ_РИСУНОК("G:\Документы\Изображения\Pic_1280.jpg")
=ВСТАВИТЬ_РИСУНОК("G:\Документы\Изображения\Pic_1280.jpg";;;D1)
=ВСТАВИТЬ_РИСУНОК("http://www.excel-vba.ru/images/Logo.png";60;60)
=ВСТАВИТЬ_РИСУНОК("http://www.excel-vba.ru/images/Logo.png";60;60;D1;"C:
\Users\Дмитрий\Desktop")
=ВСТАВИТЬ_РИСУНОК(A1;;;F4;"C:\Users\Дмитрий\Desktop")

ПУТЬ(A1) - указывается текст, содержащий корректный путь к картинке, которую
необходимо вставить на лист. Путь может быть как путем к файлу на компьютере, так и
URL-адресом, по которому расположена картинка. В этом случае картинка будет
скачана и вставлена на лист. Если путь указан неверно или к файлу нет доступа,
функция вернет ошибку #ЗНАЧ!(#VALUE!). Путь обязательно должен содержать
полное имя файла и его расширение(jpg, gif, png, tiff и т.п.). Если расширение
отсутствует, картинка может быть не вставлена.
Аргумент ПУТЬ может быть ссылкой на ячейку, содержащую адрес файла картинки.
ШИРИНА(60) - Необязательный аргумент. Указывается число, означающее ширину
картинки в пикселях. Если не указан - ширина картинки будет вставлена как есть, т.е. по
размеру картинки. Если картинка уже была вставлена на лист ранее при помощи
функции ВСТАВИТЬ_РИСУНОК, то изменение данного параметра приведет к
изменению ширины картинки. Сама картинка при этом не заменяется(если параметр
ЗАМЕНИТЬ указан как ЛОЖЬ(FALSE) или опущен).
ВЫСОТА(60) - Необязательный аргумент. Указывается число, означающее высоту
картинки в пикселях. Если не указан - высота картинки будет вставлена как есть, т.е. по
размеру картинки. Если картинка уже была вставлена на лист ранее при помощи
функции ВСТАВИТЬ_РИСУНОК, то изменение данного параметра приведет к
изменению высоты картинки. Сама картинка при этом не заменяется(если параметр
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ЗАМЕНИТЬуказан как ЛОЖЬ(FALSE) или опущен).
ВСТАВИТЬ_В(D1) - Необязательный аргумент. Указывается ссылка на ячейку, в
которую будет вставлена картинка. Если не указан, то картинка будет вставлена в
ячейку, расположенную правее ячейки с функцией. Картинка вставляется в верхний
левый угол ячейки. Если картинка была вставлена на лист ранее при помощи функции
ВСТАВИТЬ_РИСУНОК, то изменение данного аргумента приведет к изменению
положена картинки на листе - она будет вставлена в указанную ячейку. Сама картинка
при этом не заменяется(если параметр ЗАМЕНИТЬ указан как ЛОЖЬ(FALSE) или
опущен).
СКАЧАТЬ_В("C:\Users\Дмитрий\Desktop") - Необязательный аргумент. Указывается
папка на компьютере, в которую будут скачиваться картинки в случае, если аргумент
ПУТЬ является ссылкой URL. Если картинка с указанным именем уже существует в
указанной папке, то она будет заменена новой. Если аргумент ПУТЬ является путем к
картинке, расположенной на компьютере, аргумент СКАЧАТЬ_В игнорируется.
Если не указан - картинка не сохраняется на компьютере и только вставляется на лист.
ЗАМЕНИТЬ() - Необязательный аргумент. По умолчанию повторное вычисление
функции не приводит к повторной вставке картинки, даже если она была изменена по
изначально указанному пути. Поэтому, если по указанному пути файл с указанным
именем был изменен и необходимо заменить его на листе, то аргумент ЗАМЕНИТЬ
следует указать как ИСТИНА(TRUE) или 1. Однако не рекомендуется оставлять этот
аргумент постоянно включенным, т.к. это приводит к скачиванию и вставке картинки
на лист при каждом вычислении функции, что может повлечь сложности при работе с
файлом, а так же увеличение входящего трафика интернет, если картинки расположены
на сайте(URL-путь).
Данный аргумент актуален в случаях, если файл является прайсом продукции, которая
может изменяться. Однако даже в этом случае рекомендуется последний аргумент
делать ссылкой на отдельную ячейку, в которой будет записано заменять картинку или
нет. Хотя бы потому, что если товара много, то изменять аргумент в каждой функции
отдельно не лучший вариант.
Например, в строках указаны артикулы товара, ссылки на картинки и прочая
информация. Картинки могут изменяться раз в месяц. Следовательно и в прайсе
изменять их имеет смысл один раз в месяц. Тогда в ячейке D1 можно записать 0 и
сделать в функции ссылку на эту ячейку:
=ВСТАВИТЬ_РИСУНОК(A4;;;F4;"C:\Users\Дмитрий\Desktop";D1)
Теперь при необходимости актуализировать картинки необходимо будет лишь один раз
изменить значение в ячейке D1 - картинки будут заменены. После чего значение ячейки
D1 можно изменить обратно на 0(или ЛОЖЬ) и функция не будет скачивать и
подменять картинки.

Дополнительно

Как Excel воспринимает данные
Ячейка в Excel может содержать такие типы данных как: дата, время, число, текст,
формула
Текст и формулы

Любой произвольный набор символов, если он не представляет собой число или
дату, будет воспринят как текст: «привет», «12 штук».
Если данных в ячейке начинаются со знака =, -, + - Excel попытается вычислить
выражение, следующее за знаком, т.к. посчитает это формулой.
Числа, Дата, Время

Числа
Для представления чисел в Excel используется 15 цифр. Если введено число длиной
более 15 цифр (как до, так и после десятичной запятой), Excel сохранит его с
точностью до 15 цифр, заменив оставшиеся разряды нулями. Например, если в
ячейку с общим или числовым форматом ввести число: 123456789123456789, то
последние три цифры(789) будут заменены на нули: 123456789123456000.
Очень большие числа автоматически представляются в экспоненциальном формате:
1,2Е+19 = 1,2*1019 или 1,2Е-19 = 1,2*10-19. Наибольшее положительное число
9,9Е+307; наименьшее положительное число 1Е-307 (числа, большие 9,9Е+307
становятся текстом, меньшие 1Е-307 – нулем)
Для определения целой и дробной частей чисел используется разделитель: в
российском языковом стандарте это запятая; в английском – точка.
Возможность Excel работать только с числами не более 15-ти знаков и такого числа
разрядов после запятой порождает некоторые недопонимания в расчетах со стороны
пользователей: Excel неправильно считает. Почему?
Проценты
Главное здесь помнить, что 100% это по сути 1. Отсюда вывод - проценты это те же
числа, только при вводе в ячейку значения со знаком процента(%) Excel сам
автоматом делит введенное число на 100 и присваивает формат "Процентный",
который визуально уже обратно умножает на 100. Но это только виртуальное
умножение, на самом деле в ячейке хранится уже поделенное число. Т.е. если мы
введем в ячейку значение 20%, то Excel запомнит его как значение 0,2 и применит
процентный формат. И дальнейшие расчеты будут вестись именно со значением 0,2.
Дата
Дата для Excel это тоже число, только представленное иным форматом.
В Excel отсчет даты и времени начинается с 01.01.1900. Для компьютеров под
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управлением Macintosh в Excel отсчет начинается с 02.01.1904. Для корректной
совместимости с такими компьютерами в Excel предусмотрена возможность
включения исчисления дат 1904: Файл -Параметры -Дополнительно Использовать систему дат 1904 (File -Options -Advanced -Use 1904 date system).
Если в ячейку ввести число 43587 и присвоить этой ячейке формат Даты - "ДД.ММ.
ГГГГ" (правая кнопка мыши по ячейке> Формат ячеек -вкладка Число -Дата
(Format Cells -вкладка Number -Date)), то в ячейке будет отображено 02.05.2019. Т.
е. 43587 в переводе на дату равно 02.05.2019.
43587 - это количество дней. 1 - это одни целые сутки.
Время
Т.к. целые числа для Excel это даты, то они уже не могут быть временем. Временем
является дробная часть чисел. 0,5 = 12:00, а 0,124 — 2:58:34.
Следовательно, если записать в ячейку 43587,124, то в перевод на дату/время это
будет - 02.05.2019 2:58:34.
По умолчанию, если количество часов больше 23, введенное время преобразуется в
формат «дата время». Например, 24:12:15 = 01.01.1900 0:12:15
Чтобы увидеть сумму часов, а не дата+время, необходимо для ячейки установить
формат "[ч]:мм:сс"(ч в квадратных скобках [ч] говорит Excel, что необходимо
отображать суммарно часы, а не превращать их в дни)
Именно такое хранение Excel-ем дат и времени дает нам возможность производить с
датами и временем математические операции. Например, можно узнать, какая дата
будет через 7 дней:
=A1+7
где в A1 записана текущая дата: =СЕГОДНЯ()
Или объединить ячейки с датой и временем так, чтобы получилась одна ячейка в
формате даты-времени. Например, в столбце А у нас записаны даты, а в столбце B время. И необходимо в столбце С получить дату и время вместе. Использовать для
этого текстовые функции(вроде СЦЕПИТЬ(CONCATENATE) или амперсанда(&))
не получится, т.к. это все же числа и результат будет не тот, что ожидался.
Правильно дату и время именно складывать, а не объединять:
=A1+B1
где:
A1 - дата
B1 - время
Важно знать, что при изменении данных, Excel автоматически пытается определить тип
вводимых данных и преобразовать их в максимально приближенный формат (на свое
усмотрение). Порой это может сыграть очень плохую шутку. Например, если
попытаться в русской локализации записать в ячейку текст вида 2.1, то Excel
непременно преобразует его в дату - 02.янв. Причина тому тот факт, что разделителем
целой и дробной части является запятая, а разделителем дней, месяцев и лет в дате –

Дополнительно
точка. Так же подобное преобразование может происходить и при вводе значения
вроде "02-12" - Excel переведет его в дату "02.дек". В данном случае дату мы получаем
потому, что Excel понимает формат даты "ДД-ММ-ГГ" и умеет распознавать в нем
именно дату. Чтобы Excel не делал подобных преобразований необходимо перед
внесением данных установить формат ячейки — Текстовый (Text) и только после
этого вводить в ячейку данные. Или ставить перед такими числами апостроф — '2.1
Так же преобразование в число будет происходить, если мы постараемся ввести в
ячейку значение, которое Excel может в него преобразовать(не только дата). Например,
когда необходимо записать числа с ведущими нулями(вроде такого "00023543"). Как
правило это артикулы и различные ID, но может быть что угодно. Так вот, при вводе в
ячейку с общим или любым числовым форматом значения "00023543", Excel автоматом
преобразует это значение в 23543, т.е. удалит ведущие нули. При этом сразу эту ошибку
можно и не заметить, если при этом для ячейки установлен числовой формат вроде
Табельный номер или просто такой: "00000000". Иногда это действительно лучше, т.к. в
ячейке на самом деле число, а отображается как некий ID. Но проблема в том, что тогда
отображаемое значение "00023543" не будет равно такому же текстовому значению, т.к.
фактически там число 23543. И если необходимо этого избежать, то здесь так же
необходимо сначала назначить ячейке формат Текстовый (Text), и только после этого
начинать вводить данные в эти ячейки.
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Применение символов подстановки
В некоторых командах и функциях MulTEx, работающих с данными, реализована
возможность применения подстановочных символов: ?(вопросительный знак) и *
(звездочка).
Вопросительный знак - этот символ заменят собой один любой символ. Т.е. если
необходимо найти слово "береза", но заранее неизвестно, будет написано "береза" или
"берёза", то можно указать "бер?за" и функция примет за совпадение оба слова. Или
пример когда слова связывают либо пробелом, либо нижним подчеркиванием, либо
дефисом: "годовой отчет", "годовой_отчет", "годовой-отчет". Достаточно указать
"годовой?отчет". Так же можно применять для поиска слов, состоящих из
определенного количества символов. К примеру из 4-х: "????".
Но есть в данном символе одно но: он именно заменят один любой символ. Т.е. если
ищете "годовой?отчет", а записано вообще без разделителя: "годовойотчет" - такое слово
не найдется. Это следует учитывать при его применении.
Звездочка - заменяет собой группу любых символов. Однако в отличие от
вопросительного знака звездочка не обязательно именно подменяет - она заменят
группу символов, либо ни одного.
· *берёза* - аналогично условию Содержит - Т.е. при указании в качестве критерия
подобного сочетания, будет найдено и одиночное слово "берёза", и
словосочетания "белая берёза" и "берёза кудрявая", и предложение "во поле берёза
стояла". Так же можно указать "годовой*отчет". Но следует помнить, что
звездочка заменяет последовательность символов, а не один символ. Поэтому в
данном случае под отбор попадет как "годовой отчет", "годовой_отчет" и т.п., так и
"годовой бухгалтерский отчет".
· берёза* - аналогично условию Начинается с - При указании данного сочетания в
качестве критерия будет найдено любое слово, словосочетание или предложение,
которое начинается со слова "берёза". Т.е. будет найдено одиночное слово "берёза"
и словосочетание "берёза кудрявая", но словосочетание "белая берёза" уже не будет
отобрано, т.к. начинается со слова белая, а не берёза.
· *берёза - аналогично условию Заканчивается на - При указании данного
сочетания в качестве критерия будет найдено любое слово, словосочетание или
предложение, которое заканчивается на слово "берёза". Т.е. будет найдено
одиночное слово "берёза" и словосочетание "белая берёза", но словосочетание "
берёза кудрявая" уже не будет отобрано, т.к. заканчивается на слово кудрявая, а не
берёза.

Дополнительно

Правила ввода формул
1. Ввод формулы всегда начинается со знака равно(=), хоть и допускается так же
начинать с математических операторов плюс(+) и минус(-). Excel так же будет
распознавать как формулу данные в ячейке, если они будут начинаться с - или +. Если
далее будет идти текст - Excel вернет в ячейку #ИМЯ?. Если числа - Excel постарается
совершить математические действия над числами(сложить, вычесть, умножить,
разделить и т.д. - в зависимости от того, будут ли соответствующие символы
+-*/)
2. При использовании ссылок на ячейки в стиле A1 необходимо буквы указывать на
латинице.
3. Аргументы в функциях как правило разделяются точкой-с-запятой. Это справедливо
для русской локализации Excel. В английской локализации в качестве разделителя
используется запятая. Достоверно узнать используемый разделитель можно, введя
функцию в ячейку через Диспетчер функций и посмотрев результат в ячейке.
4. Любой текст внутри формулы должен быть заключен в кавычки:

=ЕСЛИ(A1="яблоко"; "фрукт";A1)
=IF(A1="яблоко", "фрукт", A1)
5. Для объединения текста внутри формулы можно использовать текстовый оператор &
(амперсанд):

=ЕСЛИ(A1="яблоко";A1&"фрукт";A1)
=IF(A1="яблоко",A1&"фрукт", A1)
6. Для выполнения математических операций внутри формулы допускается
использование следующих арифметических операторов:
· + - сложение;
· - - вычитание;
· * - умножение;
· / - деление;
· ^ - возведение в степень (3^2 – возведение числа 3 во 2-ю степень);
7. Операторы сравнения предназначены для сравнения данных и возвращающие
логическое значение ИСТИНА или ЛОЖЬ(TRUE или FALSE):
· > - больше;
· < - меньше;
· = - равно;
· <= - меньше или равно;
· >= - больше или равно;
· <> - не равно;

=ЕСЛИ(A1>=B1, "A1 больше или равно B1";"A1 меньше B1")
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=IF(A1>=B1, "A1 больше или равно B1", "A1 меньше B1")

8. При указании имени листа вручную, имя листа внутри формулы лучше заранее
заключать в апострофы (особенно при использовании ссылки в текстовом виде – в
функциях ГИПЕРССЫЛКА(HYPERLINK ) и ДВССЫЛ(INDIRECT)). После имени листа
необходимо ставить восклицательный знак:

=ЕСЛИ('Лист1'!A1="яблоко", "фрукт";A1)
=IF('Sheet1'!A1="яблоко", "фрукт", A1)
Проще всего выделить любую ячейку, нажать равно(=), перейти на нужный лист и
нажать Enter. В получившейся ссылке будет верное отображение ссылки на ячейку
нужного листа. Апострофы обязательны лишь в тех случаях, когда имя лист содержит
пробел, точку-с-запятой или иной служебный символ. Однако их указание для листов
без данных символов не является ошибкой.

Дополнительно

Примеры шаблонов RegExp
RegExp(Regular Expressions - Регулярные выражения)
Шаблоны RegExp способны очень серьезно облегчить жизнь по обработке и выборке
текста. Они представляют собой набор символов в определенной последовательности
или связке, которые образуют шаблон для сравнения с указанным текстом. Например:
есть предложение "шла Маша(или Коля?) по шоссе". Из него необходимо выбрать
только текст в скобках, а весь остальной удалить - шла Маша по шоссе. Это можно
сделать и формулами вроде ПОИСК, ПСТР, ПОДСТАВИТЬ и т.п. Но если будет
предложение со множественными скобками: "шла Маша(или Коля?) по шоссе(а может
по лесу?) и сосала(если Коля - тупо грыз) сушку(или все же чупа-чупс?)" из которого по
прежнему необходимо выбрать текст только в скобках - то тут формулами будет очень
сложно выкрутиться. Можно и другие стандартные средства попробовать(вроде Текст
по столбцам) - но сколько потребуется телодвижений для достижения результата? А
регулярные выражения могут сделать это одним махом - главное правильно составить
шаблон. Составляем шаблон, применяем - и на выходе регулярные выражения дадут
нам только тот текст, который соответствует нашему шаблону.
В таблице ниже я подобрал несколько наиболее полезных на мой взгляд шаблонов,
которые я иногда использую в практике(в том числе и шаблон отбора текста в скобках).
Просто копируйте их из таблицы и применяйте. Так же много различных шаблонов
можно найти в интернете. При применении сторонних шаблонов следует учитывать,
что в MulTEx используется RegExp для .NET. Для некоторых шаблонов это имеет
большое значение.
Если в таблице написано, что шаблон отбирает - это означает, что результатом работы
регулярного выражения будет только тот текст, который соответствует шаблону. Если
нужна обратная операция(удалить по шаблону) - то надо в команде Работа с текстом
указать Заменить и поле Новый символ/ы оставить пустым.
В общем если будете использовать регулярные выражения вместе с командой Работа с
текстом я уверен - вскоре никакая задача по обработке текста не будет для Вас
проблемой.
Шаблон
\d
\D

Описание
шаблон отбирает только цифры. После применения из
строки "21 апельсин сгнил" останется " апельсин сгнил"
шаблон отбирает любые символы, кроме цифр. После
применения из строки "21 апельсин сгнил" останется
"21"
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шаблон отбирает любые буквенно-цифровые символы и
символ подчеркивания. Если указать этот шаблон и в
качестве замены указать пусто, то строка "привет ::, как
дела?" будет преобразована в " ::, ?"
\W+
шаблон отбирает любые символы, кроме буквенноцифровых и символа подчеркивания. Если указать этот
шаблон и в качестве замены указать пусто, то строка
"привет ::, как дела?" будет преобразована в
"приветкакдела". Чтобы при этом оставить пробел
следует указать в качестве шаблона - [^\W+ ]
[a-z]
отбирает только английские буквы из текста
[а-яё]
отбирает только русские буквы из текста
[a-z0-9]
отбирает только английские буквы и цифры
[а-яё0-9]
отбирает только русские буквы и цифры
[а-яёa-z.,]
отбирает только русские и английские буквы, а так же
точку и запятую. Может пригодиться для очистки
текста от всех лишних символов(тире, двоеточия,
точка-с-запятой, скобки и т.п.)
\(.*?\)
шаблон отбирает любые символы, заключенный в
скобки. Если указать этот шаблон и поле для замены
оставить пустым, то текст "удаляет текст(или числа),
заключенный в скобки(в любом месте строки)" будет
преобразован в "удаляет текст, заключенный в скобки"
\(\d+\)
отбирает любую последовательность цифр,
заключенных в круглые скобки
\w+[\w.-]*@[\w.-]+\.\w+
шаблон отбирает e-mail адреса
[hf][t]?tps?:\/\/([\w.]+\/?)\S*?
шаблон отбирает URL-адреса, начинающиеся на http://,
https://, http://, ftp://
(\d{1,2})([\.\\\/]{1})(\d{1,2})([\. отбирает даты вида: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГ, Д.ММ.
\\\/]{1})((?:\d{4}|\d{2}))
ГГ, Д.ММ.ГГГГ, ДД.М.ГГ, Д.М.ГГ, Д.М.ГГГГ.
Вместо точек могут быть использованы левые слеши:
ДД\ММ\ГГГГ
\d{10}
отбирает 10 цифр подряд
89\d{8}
отбирает 10 цифр подряд, если первые две цифры - 89
8[(\-]?9\d{2}[)\-]?\d{3}-?\d{2}-?\d отбирает только мобильные номера в форматах:
{2}
89031111111, 8910-111-1111, 8(905)111-11-11 и т.п. Если
первая цифра 8 не нужна - можно поставить после неё
знак вопроса(тогда будут отобраны номера с ней и без
неё) или удалить
8[(\-]?\d{2,4}[)\-]?\d{2,3}-?\d
отбирает телефонные номера в форматах: 84230122211,
{2}-?\d{2}
8(4214)111-11-11, 8(243)12-13-14 и т.п., в которых первая
цифра 8, далее в скобках или через дефис записан код
от 2 до 4 цифр, две или три начальные цифры номера,
дефис или без него, две цифры номера, дефис или без
него последние две цифры

