
C Chart Types Quick Reference
2-D Business Charts

Column
���������	
������������
�

������������
��������������

�����
������������������
��

�������������������
�������

	
������������������������

���
���������������
�����

�������������������

Stacked Column
�����������������	
�������

�����
�����������������������

���������������
��������

���������
��������������
��

Bar
��������������������
�����

�����������
�	����������

�
�������������������

�����������
���	�	�����������

��
�������������
��

Bar With Line Overlay
�������������� ����!�������

����������
���������������

�
�	�����������
�������

�����������������������
���

	�	�������������
�����������

��
���"��������������������

�������������������
����

���
���������������������
��

����	
��������������

Stacked Bar
��������������������������

���������������������������

���������
������������
�����

�����
�����������������������

Stacked Bar with Line 
Overlay
���������������������� ����

!�����������������
�����

����������������������������

�����
�����������������
�

�������������
���"�������

�������������������������

�������
�������
���������

������������
������	
�������

�������

Stacked Column with 
Line Overlay
�����������������	
������

 ����!�����������������
�

�����������������������������

���������
��������������

���
��������������
���"��

���������������������������

����������
�������
���������

������������
������	
�������

�������
DeltaGraph User’s Guide C-1



2-D Business Charts Chart Types Quick Reference
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Chart Types Quick Reference 2-D Business Charts
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2-D Business Charts Chart Types Quick Reference
Open High Low Close
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Chart Types Quick Reference 2-D Technical Charts
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2-D Technical Charts Chart Types Quick Reference
Paired XY Line
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Chart Types Quick Reference 2-D Statistical Charts
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Quality Control Charts Chart Types Quick Reference
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Chart Types Quick Reference 3-D Business Charts
3-D Business Charts
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Text Charts Chart Types Quick Reference
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