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Это приложение предназначено для редактирования и создания документов в
известным всем форматам doc, rtf, csv, xls и txt. Только работает эта программа ни
где-то, а на смартфонах Нокия. А еще она умеет просматривать презентации PowerPoint.
В общем, полезная программа.{jcomments on}

      

  

Устанавливается OfficeSuite просто и в процессе инсталляции пользователю будет
предложено установить словари. Здесь вы можете снять галочки напротив всех языков,
которые вам не нужны (словари занимаются проверкой орфографии). Кстати, русского
языка там, к сожалению, нет: вам придется полагаться на свои знания.

  

При инсталляции программа устанавливается в систему. Открывать документы можно из
менеджера файлов утилиты. А все текстовые документы, которые открывались раньше
штатным редактором, будут по умолчанию открываться приложением OfficeSuite. Ну а
если какой-нибудь документ из файлового менеджера программы OfficeSuite не
открывается, имеет смысл попробовать открыть его прямиком из окна самой программы.

  

Вы можете спросить себя, лучше ли приложение OfficeSuite, чем программный пакет
Майкрософт Офис? На портале allnokia. Ru в опубликованном тесте названого нами
приложения для смартфона говорится, что его возможности в некоторых моментах
уступают МS Office. Так, например, пользователям рекомендуют для сохранения
отредактированных документов (если редактура проходила в OfficeSuite), лучше
использовать опцию «Сохранить как», и исходный документ в данном случае не будет
затронут, поскольку частенько случается, что при простом. Обычном сохранении,
документ в следующий раз не открывается – он безнадежно портится, если
используются какие-то определенные настройки, не являющиеся стандартными, или
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связан с другими документами. Также исследователи приложения пишут, что порой
OfficeSuite не хочет открывать документы , созданные в пакете Майкрософт Офис, на
экране появляется окно, уведомляющее, что файл является поврежденным. В тоже
время, этот же документ преспокойно открывается на компьютере. И решается эта
проблема, как предлагает портал, достаточно просто: порой хватает пересохранения на
компьютере, чтобы в смартфоне можно было получить наконец доступ к информации.

  

Есть ли еще особенности в обращении OfficeSuite к документам, созданным в
майкрософтовском программном обеспечении? Остались разве что положительные
моменты: приложение легко работает с объемными файлами, даже если они напчиканы
картинками под завязку.

  

Главное окно OfficeSuite позволяет проделать несколько манипуляций: можно создать
документ, экселевский лист или папку, узнать всю необходимую информацию о любом
документе, задать поиск файлов, попробовать их переименовать, стереть, копировать
или перенести документ в другое место, а также передать данные через инфракрасный
порт или блутуз.

  

Кстати, из особенностей программы: при печатании в OfficeSuite пользователь
встречается с эффектом бегущей строки. Некоторых людей этот факт может
раздражать. На самом деле он никакой объективной помехи функциональности не
несет.
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