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Функции: Вставить фрагмент из меню «Вставить фрагмент» Вставить фрагмент кода Изменить
фрагмент кода Электронная почта поддержки: @OfficeOneCode.com Электронная почта:

@OfficeOneCode.com Следовать: Твиттер: @OfficeOneCode Фейсбук: @OfficeOneCode Google+:
@OfficeOneCode Гитхаб: @OfficeOneCode Затем у нас есть самый популярный презентатор

PowerPoint для создания баннеров, вставок одним щелчком, изображений и видео непосредственно в
презентацию. Мы говорим о нашей надстройке PowerPoint, которая является самой популярной и

мощной надстройкой PowerPoint на рынке. Это позволяет вам легко создавать и вставлять
изображения и видео одним щелчком мыши; это самый простой способ начать работу с PowerPoint,

шаблонами PowerPoint, презентациями, слайдами, диаграммами, графиками, диаграммами,
документами Word, веб-сайтами, PDF-файлами и сотнями других документов. Проще говоря, наше

дополнение к PowerPoint — это самое простое, эффективное и лучшее решение для создания
профессиональных презентаций на рынке. Для получения дополнительной информации или

получения пробной версии вы можете перейти на наш веб-сайт: Чтобы узнать больше об этой теме
или связаться с нами, вы можете перейти на наш сайт: PowerPoint — очень широко используемый и

популярный инструмент для презентаций, однако базовое приложение может быть ограничено в
некоторых областях, поэтому существует несколько дополнительных программ, которые могут

расширить его функциональность. OfficeOne Code Presenter — это инструмент, который позволяет
пользователям добавлять фрагменты кода в презентацию с помощью окна для написания кода.

Легкодоступная надстройка, которую легко найти на ленте PowerPoint. Некоторые дополнения к
PowerPoint может быть трудно найти, они теряются среди стандартных кнопок и функций, что

затрудняет пользователям поиск и эффективное использование новой функции. В OfficeOne Code
Presenter такой проблемы нет, в области «Вставка» ленты PowerPoint четко отображаются

дополнительные кнопки, как и в меню «Вставка». OfficeOne Code Presenter отображает две
дополнительные кнопки: «Вставить фрагмент кода» и «Редактировать фрагмент кода».Они легко

вписываются в макет, не растягивая и не нарушая макет, а также просты в использовании и
навигации. Дополнительные функции просты в эксплуатации и чрезвычайно удобны для

пользователя. Учитывая, что OfficeOne Code Presenter — это, по сути, способ добавления
потенциально сложного кода в уже сложное приложение, его использование на удивление простое.

Чтобы вставить фрагмент кода,
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OfficeOne Code Presenter

OfficeOne Code Presenter
— это программа, которая
позволяет пользователям

вставлять код в
презентации. Надстройка
позволяет пользователям

включать код в свою
собственную презентацию,
не выходя из программы,
в которой они работают.

Это относительно простой
метод включения

фрагментов кода, который
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может помочь
пользователям

сэкономить время и
избежать повторного

написания одного и того
же кода. и снова.

Возможности OfficeOne
Code Presenter:

Надстройка позволяет
пользователям вставлять
код в свои презентации,

при этом код
отображается в

собственном текстовом
поле. Программист может
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включать свой код
несколькими способами,
он может копировать и

вставлять код из
текстового файла в

текстовое поле, вручную
записывать свой код или

загружать код из
внешнего файла; есть

также варианты создания
ссылки из другого файла.

Код также можно вставить
через ленту; это

относительно легко
сделать с помощью
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OfficeOne Code Presenter.
Поскольку это непростая

задача, относительно
легко потерять код или
удалить его; ленточный

интерфейс сделал бы это
проще, чем если бы код

писался вручную.
Теоретически код мог

содержать ошибки, но он
отображался бы в

отдельном окне; если
проблема будет

обнаружена, пользователь
сможет удалить код и
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повторить попытку. Код
может быть

предварительно
просмотрен перед
использованием

программистом, опять же,
это предлагает полезную

функцию для
пользователей, которым
необходимо увидеть, как
будет выглядеть их код
перед использованием.

Эта функция отключена
по умолчанию, но ее легко

включить. Надстройка
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совместима как с
Office2007, так и с

Office2010, она также
отображается на панели
инструментов Office для

обеих версий. Это
гарантирует, что

пользователи могут
быстро активировать

вставку кода, при этом
ленточный интерфейс
появляется, как только
они нажимают клавишу.
Также можно добавить
кнопку OfficeOne Code
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Presenter в контекстное
меню ленты. Это можно

сделать на вкладке
Дополнительные команды.

Дополнение можно
увидеть в области вставки

на ленте PowerPoint;
кнопка «Вставить

фрагмент», которая
появляется на ленте,

является функциональной
клавишей надстройки.

При нажатии на кнопку
отобразится окно ввода
кода, последнюю часть
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надстройки можно
развернуть, чтобы

отобразить все параметры.
Пользователям доступно

несколько вариантов;
параметры разделены на

четыре раздела: «Общие»,
«Код», «Данные» и
«Объекты». Чтобы

просмотреть доступные
параметры, пользователи
могут щелкнуть вкладку
«Фрагмент кода». Общие
параметры доступны на

вкладке «Общие».
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