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Не так давно представители набирающего популярность проекта TDF (аббревиатура
расшифровывается как The Document Foundation) объявили о старте новой версии
программы LibreOffice. Это версия 3.4.3.

      

 {jcomments on}Авторы программы говорят, что новая версия программного обеспечения
полностью готова к эксплуатации, она стабильна и проверена на предмет возможных
багов. Набор офисного приложения был разработан на базе кода другого известного и
состоявшегося проекта OpenOffice. Правда, к сожалению, в настоящее время этот
продукт практически прекратил свое развитие. Поэтому энтузиасты и взялись за
LibreOffice. В версии 3.4.3 присутствует текстовый редактор, самый стандартный и
надежный, средства для создания презентаций и электронных таблиц, математический
редактор, который может работать со всевозможным формулами и вычислениями,
уравнениями и функциями, а также графический пакет. Распространяется LibreOffice,
как и его предшественник, совершенно свободно, а его исходный код не спрятан от глаз
любопытствующих. Так что, кажется пакет программ может стать вполне неплохой и
удачной альтернативой дорогостоящему и раскрученному пакету Майкрософт. В данным
случае есть один примечательный момент: LibreOffice 3.4.3 разработчики особенно
рекомендуют для корпоративного использования. По всей видимости, программисты
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уверены на все сто процентов, что продукт будет работать стабильно и без косяков.
Обязательно стоит заметить тот факт, что с момента представления предыдущей
версии продукта, «датированной» как 3.4.2, прошло всего ничего – меньше месяца. И вот
за это короткое время в новой версии появилось большое количество новых функций.  

  

Релиз новой версии содержит множество исправлений и доработок уже имеющихся
компонентов. В общем, работа разработчиков была направлена на применение
программы в крупномасштабных компаниях.

  

В настоящее время дистрибутив LibreOffice вполне себе самостоятельный продукт, и в
скором времени, как недавно стало известно, пакет станет основным текстовым
редактором в операционной системе Убунту.

  

LibreOffice стал основным ответом программистов на пакет OpenOffice.Org.
Программисты не были согласны с поворотом в политике Оракла. После выкупа Ораклом
компании Sun разработка ОО была поставлена под вопросом, так что большинство
работников поддержали другую некоммерческую компанию.
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