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6 июля 2010 года корпорация Microsoft  официально уведомила российских
пользователей о том, что начинается продажа нового пакета Office 2010. Этот продукт
кардинально отличается от всех существовавших ранее офисных
приложений.{jcomments on}

      

Office 2010 может теперь использоваться не только для 64-битных операционных
систем.  Внедренные новшества позволили использовать этот офисный пакет и в
онлайновой модификации. Подобные изменения вызвали искреннюю
заинтересованность огромного числа пользователей. Попробуем разобраться в
тонкостях предлагаемого Microsoft продукта, позволяющего сделать входящие в его
состав программы доступными широкой аудитории, более подробно.

  

  

Взаимодействие с социальными сервисами

  

Инструментарий Social Connector, подключенный к пакету программ Office 2010,
позволяет общаться непосредственно в  Outlook с людьми из списка контактов в
социальных сетях. Благодаря этому можно всегда быть в курсе активности друзей в том
или ином сетевом ресурсе. К сожалению, в данный момент количество
интернет-сервисов, поддерживаемых Outlook, ограничено. Сейчас к ним относятся
LinkedIn, MySpace, Facebook и Windows Live. Но не вызывает сомнений тот факт, что в
ближайшее время этот список будет увеличен благодаря разработкам корпорации
Microsoft и помощи сторонних исполнителей.
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Чтобы погрузиться в интернет-общение, для начала необходимо выбрать поспециальной ссылке социальную сеть, которой отдается предпочтение, и применитьнеобходимые для Outlook настройки. Затем нужно вновь запустить программу, выбратьв меню вкладку «Вид». В раскрывшемся списке выбрать строку «Областьпользователей». Далее, открыв вкладку «Настройка учетных записей», создать инастроить личные страницы в онлайновых сервисах. Если все действия выполненыверно, то в окне Outlook можно будет не только обмениваться сообщениями со всеми,кто включен в список контактов на данном сервисе, но и просматривать размещенныеими фотографии, быть в курсе их активности и т.п. Поклонникам виртуальных беседнаверняка придется по душе новая возможность Office 2010.  Использование режима экономии батарей  Всем, кто имеет портативный ПК, стоит обратить внимание на появление в программеOneNote опции, позволяющей работать ноутбуку или нетбуку от аккумуляторамаксимально экономно. Используя новую возможность, OneNote может увеличитьпериод работы ПК от батареи, сократив частоту выполнения приложением действийфонового характера.  А чего стоит сокрытие ленточного меню? Эта функция особенно важна для тех, ктоработает на маленьких нетбуках – там порой просто не хватает рабочего пространства.И специально для таких пользователей программисты ввели возможность сворачиватьменю (которое, если говорить откровенно, весьма массивное) и тем самым полезнаяемкость монитора увеличивается. Сделать это можно с помощью кнопки в правом самомверхнем уголке, там же находятся клавиши закрытия окна приложения и возможностьвызова справки. Кстати, будьте аккуратны – кликнуть на кнопку закрытия вместо кнопкисворачивания ленточного меню слишком легко.

 2 / 2


