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Office Ribbon Editor — это приложение,
основанное на Visual Studio 2008, Visual
C# и .NET. Его главная С помощью
редактора ленты Office вы сможете
добавить ленту в свои приложения Office
2007 или 2010, настроить внешний вид
ленты и настроить некоторые ее
функции. Этот инструмент предоставляет
вам возможность изменить внешний вид
документов Office таким образом, чтобы
он отражал способ доступа к ним
пользователя. Кроме того, приложения
можно изменить, чтобы на ленте
отображалась типичная панель задач
Windows, которая обычно содержит
кнопки «Домой», «История», «Поиск» и
другие. Это очень полезная функция,
позволяющая сделать приложения Office
более согласованными, поскольку кнопки
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сгруппированы в одном меню. Как
использовать редактор ленты Office:
Чтобы воспользоваться этой программой,
вам сначала нужно скачать ее с
официального сайта. Файл, который вы
получите, называется
«ribbon_application.exe». После того, как
вы загрузите его, вы увидите окно, в
котором говорится, что вас попросят
согласиться с условиями использования.
Вам просто нужно нажать на кнопку
«Согласен», и вы сможете установить
инструмент. После завершения установки
вы попадете в следующее окно, в котором
вам будет предложено перезагрузить
компьютер. После этого вы сможете
запустить программу. На главном экране
редактора ленты Office будут показаны
инструменты для открытия документов,
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вставки образца кода и применения
нового макета ленты. Чтобы настроить
цвета программ, вам сначала нужно
создать XML-документ. Его формат
довольно прост: он будет состоять из
ряда элементов, каждый из которых
будет содержать свои свойства и набор
инструкций. Вот пример: Когда документ
будет готов, вам нужно будет сохранить
его как файл .txt. Как только это будет
сделано, вы запустите часть инструмента
«Создать таблицу стилей ленты XSL».
Оттуда вы можете использовать окно
свойств для редактирования созданного
вами документа.Вы сможете просмотреть
внешний вид внесенных вами изменений.
С параметрами по умолчанию вы
сможете изменить только цвета
инструментов, а также образцы и
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вкладки. Чтобы изменить остальные
программы Office, вам потребуется
использовать другой раздел инструмента.
Здесь вы можете выбрать правила,
которые хотите использовать для
внесения изменений в созданный вами
документ, а также необходимые
элементы. Есть несколько вариантов на
выбор

Office Ribbon Editor

Лента Office используется для создания
пользовательского интерфейса для Word,

Excel и PowerPoint. Дизайнеры
используют его самые последние версии

2007 и 2010 годов. Он несовместим с
Excel 2003. Какие есть альтернативы? Вы
можете попробовать другие альтернативы
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редактору ленты Office, перечисленные
здесь: Создатель ленты данных:
Создатель ленты Office — это

надстройка, которая помогает создавать
настраиваемую ленту в Microsoft Office

2007 или 2010. Она поддерживает
создание ленты слов, ленты Excel, ленты

PowerPoint. Дополнительная
информация: MS Office Ribbon Creator и
Office Ribbon Creator 1.0 на английском

языке. Больше информации: Ribbon
Builder: Ribbon Builder — это надстройка,

которая помогает создавать
настраиваемую ленту в Microsoft Office

2007 или 2010. Она поддерживает
создание ленты Word, ленты Excel, ленты

PowerPoint. Дополнительная
информация: MS Office Ribbon Builder и
Office Ribbon Builder 1.0 на английском
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языке. Больше информации: Ultra Ribbon
Creator: Ultra Ribbon Creator — это

надстройка, которая помогает создавать
настраиваемую ленту в Microsoft Office

2007 или 2010. Она поддерживает
создание ленты слов, ленты Excel, ленты

PowerPoint. Дополнительная
информация: Ultra Ribbon Creator и Ultra
Ribbon Creator 1.0 на английском языке.

Больше информации: Office Ribbon
Editor имеет базовый набор функций, и

для точной настройки каждой ленты
требуется некоторое время и практика.

Кроме того, он совместим только с Office
2007 и 2010. Поэтому было бы неплохо
поискать другие альтернативы, которые
могут предложить полное решение этой
проблемы. Сегодня создать интерфейс
для приложения WPF намного проще,
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чем раньше. Самый мощный, а также
самый простой способ позаботиться о

дизайне и разработке пользовательского
интерфейса на платформе .Net —

использовать приложение WPF. Это
связано с тем, что WPF объединяет все

необходимые элементы
пользовательского интерфейса в одном

приложении. Дело не в том, что вам
нужно создавать элементы

пользовательского интерфейса разными
способами и для того, чтобы создавать

разные компоненты. С WPF можно
использовать любые компоненты,

доступные на платформе .Net. Например,
допустим, вы хотите fb6ded4ff2
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