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Мир не стоит на месте, а уж вселенная сотовых телефонов – и подавно. С их помощью
теперь можно не просто звонить или отправлять текстовые сообщения в самые дальние
точки нашей планеты. Если вам важен выход в интернет и возможность оперирования
различными данными, наверняка вы уже обзавелись стоящим смартфоном. А значит, вам
пригодится программа Picsel Smart Office.{jcomments on}      

  

Рассмотрим программу Picsel Smart Office, которая имеет совместимость с платформой
Symbian^3, 9.4. отметим сразу, у утилиты имеются конкуренты, ими выступают
OfficeSuite, MobiSystems, а также Quickoffice. У всех этих программ имеется устойчивый
список фанатов, так что спорить, что лучше, пожалуй, сложно. Нужно лишь заметить,
что у описываемой нами программы обладают свои положительные качества и
соблазнительные характеристики. О них ниже.

  

Эта утилита умеет работать с самыми «ходовыми» форматами текстовой информации и
выделяется на фоне всех прочих офисных пакетов приятным, удобным и интуитивно
понятным интерфейсом, интересным дизайном и качественной работой со всеми
офисными документациями.

  

Первое, что мы видим, активизируя программу, так это фирменная заставка, которая,
если вам она надоела, может и ускориться, стоит пользователю кликнуть по ней. Пока
пользователь наслаждается картинкой, программа загружается, а затем появляется
главное окно, строгое и, как это можно убедиться разу, интуитивно понятие.

  

Разработчики уверяют, что программа умеет распознавать следующие форматы: doc,
docx, xls, lsx, ppt, pptx, pdf, png, bmp, wmf, emf, gif, jpg (jpeg), txt.

  

Так что, как видите, утилита умеет работать практически со всеми основными офисными
текстовыми и графическими форматами. Да, единственный минус для тех, кто
пользуется форматом djvu, этого формата программа пока не умеет его читать. Но для
тех, кому это важно, есть отличная альтернатива - AlternateReader.

  

Утилита умеет работать и в вертикальном положении экрана, и в ландшафтном.
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Главное окно программы состоит из верхней панели с кнопками и собственно основного
меню. В верхнем баре присутствуют кнопки «выход», «справка», «домой», «закрыть».

  

Имейте в виду, что кнопки выхода и закрытия – далеко не равнозначны. Кнопка
«закрыть» возвращает пользователя в предыдущее меню, а вторая кнопка закрывает
всю программу полностью. Не путайте закрывающую кнопку с кнопкой «домой», которая
нас возвращает на главное окно утилиты, а не на предыдущее меню, как это происходит
в первом случае.

  

Если же вдруг вам все же будет что-то непонятным, в любой момент можно залезть в
справку, где написано все подробнейшим способом. Но тут есть недостаток для тех, кто
не владеет английским, поскольку справка именно на этом языке.

  

В меню вы найдете семь пунктов:

  

- мои документы,

  

- новый документ,

  

- недавно просмотренные документы,

  

- память телефона,

  

- память карточки,

  

- Google Docs,
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- DropBox.

  

Стоит заметить, что, конечно, всех возможностей, аналогично компьютерным версиям в
программе нет, поскольку главной функцией ее заявлен просмотр документов,
ознакомление с ними, но не редактирование или создание. Поэтому интерфейс, как и
функциональные возможности, содержат соответствующие кнопки, но не надейтесь
увидеть там, скажем, значительные возможности изменять форматирование текста.

  

Перейдем к «Моим документам». Напротив каждого файла вы найдете дату последнего
произошедшего изменения. А функция просмотра недавних документов существенно
сокращает время поиска нужных файлов. Имейте в виду, что сохраняются все файлы в
память, где установлена была программа, на телефон или на карту.
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