
Об авторах
Колин Банфилд работает в сфере телекоммуникаций более 25

лет, а с программами электронных таблиц — более 20 лет. Он помо-
гает различным компаниям строить аналитические бизнес-модели
и создавать информационные приложения с помощью Excel, Access
и других программ Microsoft. В свободное время Колин пишет книги
для издательства Wiley, занимается астрономией и фотографией,
а также слушает музыку. Имеет степень бакалавра электротехники,
полученную в Университете Вест-Индии. Можете посетить его веб-
сайт по адресу www.biexcel.com.

Джон Уокенбах — ведущий специалист в области электронных
таблиц, руководитель небольшой консалтинговой фирмы Jwalk and As-
sociates, Inc. (г. Сан-Диего). Автор более 30 книг, посвященных элек-
тронным таблицам, а также множества обзоров и статей, опубликован-
ных в различных журналах, в том числе в PC World, InfoWorld, Windows и
PC/Computing. Окончил Университет штата Миссури, а также получил
степень магистра и доктора наук в Университете штата Монтана. Мо-
жете посетить его веб-сайт по адресу www.j-walk.com.

Как работать с книгой
Добро пожаловать в новое издание книги! Работая за компьюте-

ром, вы сможете быстро получить ответы на интересующие вас во-
просы, если будете держать эту книгу под рукой.

Ñ ÷åãî íà÷àòü
Тем, кто плохо знает программу Excel, лучше начать с главы 1.

В ней представлен обзор возможностей Excel и дано объяснение
терминов, которые используются в дальнейшем. Эта глава будет по-
лезной для тех, кто работал с версиями Excel 2003 и более ранними,
но с Excel 2010 столкнулся впервые.

Запомните: хотя мы и старались объяснять значения новых тер-
минов при изложении соответствующего материала, не исключено,
что некоторые концепции все же окажутся для вас незнакомыми.
В этом случае воспользуйтесь словарем терминов, приведенным в
конце книги. Если не можете быстро найти интересующую вас тему,
обратитесь к содержанию или предметному указателю.
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Ïèêòîãðàììû, èñïîëüçóåìûå â êíèãå
В книге встречаются следующие пиктограммы.

Новый элемент, появившийся в Excel 2010.

Самый быстрый способ решения той или иной задачи.

Операция или команда, позволяющая сэкономить силы и
время.

Операция или команда, которая может привести к пе-
чальным последствиям. Будьте осторожны!

Ждем ваших отзывов!
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик. Мы ценим

ваше мнение и хотим знать, что было сделано нами правильно, что
можно было сделать лучше и что еще вы хотели бы увидеть издан-
ным нами. Нам интересны любые ваши замечания в наш адрес.

Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете
прислать нам бумажное или электронное письмо либо просто посе-
тить наш веб-сервер и оставить свои замечания там. Одним словом,
любым удобным для вас способом дайте нам знать, нравится ли вам
эта книга, а также выскажите свое мнение о том, как сделать наши
книги более интересными для вас.

Отправляя письмо или сообщение, не забудьте указать название
книги и ее авторов, а также свой обратный адрес. Мы внимательно
ознакомимся с вашим мнением и обязательно учтем его при отборе и
подготовке к изданию новых книг.

Наши электронные адреса:
E-mail: info@dialektika.com
WWW: http://www.dialektika.com

Наши почтовые адреса:
в России: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 43, стр. 1
в Украине: 03150, Киев, а/я 152
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