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Продолжаем разговор о пакете приложений Microsoft Office Mobile. Помимо новых
документов Ворд или, скажем, Эксель, у пользователя есть возможность создать новое
расписание, приглашение или даже открытку.{jcomments on}

      

  

Так, в шаблонах открыток пользователю доступны уже готовое обращение, какой-либо
графический элемент, стандартное поздравление и подпись. Все, что требуется
пользователю – в нужное место поставить нужное имя, тому, кому предназначается
поздравление.

  

В окне документа вы увидите, что верхняя часть полностью отведена для печатания
текста, а на нижней части экрана находится виртуальная клавиатура. В самом же низу
вы увидите несколько пиктограмм и следующий за ними знак многоточия.

  

Первый значок называется Контуром. Он дает возможность быстро перенестись к
нужной части вашего документа или к имеющемуся примечанию. Чтобы воспользоваться
этой возможностью, кликните на значок, и затем перейдите к нужному для ваших
действий элементу.

  

Следующая пиктограмма изображает выноску, она и служит для того, чтобы вставить в
документ нужное вам примечание. Чтобы это совершить, нужно кликнуть на нужное
слово, таким образом, выделив его и затем нажать на Примечание. Перед
пользователем появится поле, куда нужно ввести текст примечания, а чтобы ввод текста

 1 / 3



Обзор Microsoft Office Mobile ч.2
08.01.2012 20:15

прекратить и вернуться в обычный режим, достаточно кликнуть в любом месте помимо
области примечания. Чтобы потом просмотреть его, нужно будет коснуться выделенного
слова в общем тексте.

  

Четвертая по счету пиктограмма может принимать два разных вида: либо знак
карандаша (в этом режиме можно производить редактирование сохраненных
документов) и знак кисти (в этом режиме будет производиться форматирование). Если
мы предварительно выбираем параметры форматирования текста, то он будет
применяться ко всему документу. А если перед этим выделить какой-то кусок, то будет
изменяться только он. В поле форматирования пользователю доступны: курсив,
полужирный шрифт, подчеркивание, зачеркивание букв, а также увеличение или
уменьшение шрифта.

  

Здесь же вы сможете выбрать нужный цвет выделения (для этого предназначен
одноименный раздел), а также цвет шрифта. Как и в полном Офисе для стационарных
компьютеров, здесь можно применять сразу несколько параметров оформления текста.
Правда, для этого придется каждый раз входить в режим форматирования заново.
Выбрать все сразу, одномоментно, не получится.

  

А чтобы сохранить полученную красоту, вам нужно будет кликнуть на многоточие,
которое разместилось в самом нижнем и самом правом углу монитора. После этого
перед пользователем появится меню, состоящее из четырех пунктов: сохранить как или
просто сохранить, открыть место или отправить. Предпоследний пункт будет активным
тогда, когда файл сохранен в облачном хранилище.
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