Writer LibreOffice - Текстовый процессор
Текстовый процессор для всех видов документов

Writer содержит все необходимые функции современного полнофункционального текстового редактора и инструмента
публикаций.
Он достаточно прост для создания быстрых заметок, достаточно мощный, чтобы создать целые книги с содержанием, диаграммами,
индексами и т.д. Сосредоточьтесь на написании текста, а Writer заставит его прекрасно выглядеть.
«Мастера» берут на себя всю работу по созданию стандартных документов, таких как письма, факсы, повестки дня, протоколы, а также
могут выполнить более сложные задачи, например, создание множества документов из одного шаблона и источника данных для
рассылки разным адресатам.

«Стили и форматирование» предоставляют каждому пользователю всю мощь таблиц стилей.
Поиск опечаток «на лету» и словарь автозамены проверит орфографию. Если вам необходимо использовать различные языки в
документе — Writer способен и на это.
Сокращение усилий и времени на ввод текста достигается благодаря функции автозавершения, которая предлагает варианты быстрого
ввода и позволяет завершить наиболее часто встречающиеся, не до конца набранные слова и фразы.
Текстовые структуры и линковка позволяют заниматься компьютерной вёрсткой информационных бюллетеней, листовок и т.д. Они
будут выглядеть именно так, какими вы хотели бы их видеть.
Сделайте ваши длинные и сложные документы более полезными, добавив оглавление, сноски, библиографические ссылки,
иллюстрации, таблицы или другие объекты.
Writer может отображать во время редактирования одновременно несколько страниц, тем самым он идеально подходит для сложных
документов и больших мониторов (или мультимониторных систем).

Привлекательные примечания позволяют отображать заметки на полях документов. Благодаря этому, их намного проще читать. Кроме
того, примечания от разных пользователей отображаются разными цветами и содержат дату и время редактирования.
Выкладывайте ваши документы в свободный доступ в интернет, предварительно экспортировав их с помощью Writer в HTML или в
формат MediaWiki для публикации в вики. Опубликуйте документ в формате Portable Document Format (.pdf), чтобы гарантировать, что
ваш читатель увидит именно то, что вы написали. Функция экспорта в PDF в LibreOffice содержит огромный набор параметров
форматирования и безопасности, таким образом файлы PDF могут быть настроены и сохранены по множеству различных сценариев, в
том числе в соответствии со стандартом ISO PDF/A.
Сохраняйте документы в формате OpenDocument — новом международном стандарте для офисных документов. Этот формат,
основанный на XML, не «привязывает» вас к Writer. Вы сможете открывать документ в этом формате с помощью любого программного
обеспечения, совместимого с OpenDocument.
Writer, конечно, сможет открыть ваши старые документы Microsoft Word или сохранить работу в формате Microsoft Word для того, чтобы
отправить этот файл тем людям, которые всё ещё зависят от продуктов Microsoft. Writer может также открывать .docx файлы,
созданные в Microsoft Office 2007 или Microsoft Office 2008 для Mac OS X.
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