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OpenOffice 
 
Данная глава посвящена продукту OpenOffice, который представляет собой комплекс 
программ, предназначенных для выполнения различных операций. Большинство 
пользователей знакомы с программами пакета Microsoft Office, в частности с такими 
программами как Word, Excel и Access. Пакет OpenOffice включает в себя аналоги этих 
программ, которые ничуть не уступают им по функциональности. Кроме того, файлы, 
создаваемые в программах OpenOffice, сохраняются и загружаются в форматах аналогичных 
программ Microsoft Office. Например, электронная таблица, созданная в программе Calc 
пакета OpenOffice, может быть сохранена как в собственном формате, так и в формате 
Microsoft Excel, что делает возможным открытие такой таблицы на другом компьютере, 
на котором пакет OpenOffice не установлен. 

Рассмотрим программы, которые входят в состав пакета OpenOffice. 

  Writer.  Полнофункциональный текстовый процессор, по своим возможностям 
не уступающий известному текстовому редактору Word. 
   Calc. Редактор электронных таблиц. Аналог редактора Excel. 
   Base. Система управления базами данных. Аналог Access. Использует 
собственный формат таблиц данных, но может также подключаться к базам данных 
форматов Access, dBase, Oracle, MySQL и т. д. 
   Draw. Простой, но вместе с тем функциональный редактор векторной графики. 
С помощью данной программы можно быстро создать или отредактировать векторный 
рисунок, оформить буклет, нарисовать схему или чертеж и многое другое. 
   Impress. Программа, аналогичная продукту PowerPoint из пакета Microsoft 
Office. С ее помощью можно создавать презентации, снабженные текстовой, графической, 
видео- и звуковой информацией. Подобные презентации часто используются на учебных 
мероприятиях, при представлении новых товаров, услуг, технологий, а также в рекламных 
целях. 
   Math. Всем известно, что «нарисовать» сложную математическую формулу в 
текстовом редакторе не так просто. Требуется менять индекс отдельных символов, 
располагать значения вертикально друг над другом, чтобы представить их в виде обычной 
дроби, вставлять в текст специальные символы для обозначения суммы, интеграла и других 
математических величин. Math позволяет легко и быстро создавать формулы любой 
сложности. Эта программа содержит обширную библиотеку заготовок, с помощью которых 
можно создать и правильно оформить формулу. Кроме того, она содержит собственный 
язык, который также используется для создания формул. 
 
Теперь расскажем о главном. 
 

1. Пакет OpenOffice является абсолютно бесплатным. 
2. Размер его дистрибутива составляет немногим больше 100 Мбайт, а в установленном 

виде весь пакет занимает чуть больше 300 Мбайт. 
3. Поддерживаются различные языки интерфейса, в том числе и русский. 
4. Есть подробная справочная система (для российской версии — на русском языке). 
5. Пакет OpenOffice регулярно обновляется. 
6. На сайте http://ru.openoffice.org можно бесплатно скачать дополнительные словари для 

проверки правописания, а также дополнительные шаблоны, которые упростят 
создание документов определенного назначения. 
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7. Вы можете принимать участие в совершенствовании программ пакета OpenOffice. 
Причем вам даже не обязательно владеть навыками программирования. Вы можете 
просто сообщать о найденных ошибках и высказывать свои пожелания другим 
участникам проекта. 

 
Дистрибутив пакета OpenOffice находится на прилагаемом к книге компакт-диске. 
Вы можете также скачать его бесплатно с сайта http://ru.openoffice.org. 
 
ВНИМАНИЕ  На сайте http://ru.openoffice.org предлагается две версии дистрибутивов OpenOffice для 
Windows: с интегрированной виртуальной машиной Java и без нее. Некоторые программы пакета 
не могут полноценно работать без установленной на компьютере виртуальной машины Java. 
На прилагаемом к книге компакт-диске находится дистрибутив OpenOffice без виртуальной машины 
Java, поэтому перед установкой пакета установите Java, запустив файл Java.exe, находящийся 
там же на диске. 
 

Программы пакета OpenOffice запускаются из главного меню Windows. Но разработчики 
предусмотрели и другой (более быстрый) доступ к любой программе пакета. После 
установки OpenOffice в область уведомлений помещается значок Быстрый запуск OpenOffice. 
Если щелкнуть на нем правой кнопкой мыши, появится контекстное меню, содержащее 
перечень всех входящих в пакет программ, а также список типичных операций. Для выбора 
какого-либо элемента просто щелкните на нужном пункте в этом меню. 

Рассмотрим программы пакета OpenOffice более подробно. 

Writer 

Загрузив программу Writer (рис. 1.1), многие пользователи могут воскликнуть: «Да это же 
Word!». Действительно, интерфейс Writer очень похож на интерфейс Word 2003 и более 
ранних версий. Это огромный плюс, поскольку пользователи, ранее работавшие с Microsoft 
Word, могут сразу приступать к работе, не тратя время на изучение программы, так как — 
все инструменты и настройки находятся на привычных местах. 

Для начала рассмотрим основные элементы интерфейса программы Writer. 

В верхней части окна программы располагается строка меню. В меню собраны все команды, 
доступные в программе. Команды сгруппированы по некоторым общим признакам. Так, 
например, в меню Файл содержатся операции для работы с файлами: Создать, Открыть, 
Сохранить, Экспорт, Печать и т. д., а в меню Правка включены команды для работы с буфером 
обмена, полями, сносками и гиперссылками. 

Ниже находятся панели инструментов (по умолчанию их две: Стандартная и Форматирование). 
На этих панелях располагаются кнопки, раскрывающиеся списки и другие элементы 
управления, дублирующие часто используемые команды меню. Например, чтобы открыть 
существующий файл, вы можете использовать соответствующую кнопку на панели 
инструментов или команду меню Файл -> Открыть. 

Состав кнопок на панелях можно менять (добавлять или удалять) так же, как и количество 
отображаемых в окне панелей. На разных панелях содержатся элементы управления для 
конкретных операций. Например, на панели Таблица собраны инструменты для работы 
с таблицами. Вы можете также создать собственные панели инструментов, дать им названия 
и поместить на них любые кнопки и элементы управления, которые часто нужны в работе. 
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Это можно сделать в диалоговом окне Настройка, появляющемся при выполнении команды 
меню Сервис -> Настройка. 

 

Рис. 1.1  Окно программы Writer 
 

Некоторые панели отображаются в окне программы автоматически при выполнении каких-
либо операций. Например, при добавлении в документ таблицы появляется панель Таблица. 
Как только вы покидаете область таблицы (устанавливаете курсор ввода вне таблицы), 
панель Таблица исчезает. 

Панели можно отобразить или скрыть принудительно, выбрав команду меню Вид -> Панели 
инструментов и далее в появившемся вложенном меню — название нужной панели 
инструментов. В этом списке будут также присутствовать и созданные вами панели. 

Панели инструментов можно перемещать в любое место окна программы, а также закреплять 
в левой или правой, верхней или нижней частях окна. Панели перетаскиваются мышью 
за область, отмеченную рядом точек (у горизонтальных панелей эта область находится слева, 
а у вертикальных — сверху). Таким образом, вы можете настраивать интерфейс программы 
Writer так, как нам удобно. 

Основную часть в окне программы занимает область документа, представляющая собой 
страницу. Страница может отображаться в режиме Разметка печати или в режиме Режим веб-
страницы. Нужный режим выбирается в меню Вид. В режиме Разметка печати вы видите 
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документ в том виде, в котором он будет напечатан. В режиме Режим веб-страницы удобно 
создавать HTML-документы для последующей их публикации на интернет-ресурсах. 

По умолчанию страница содержит тонкую рамку, которая определяет область ввода текста. 
Текст располагается внутри этой рамки и не выходит за ее пределы. За пределами рамки 
находятся поля страницы. Рамка области ввода текста отображается только на мониторе: 
на распечатанной странице ее не будет. 

Сверху и слева от страницы располагаются линейки. С помощью этих линеек можно точно 
размещать объекты на странице, а также устанавливать размер полей и отступов текста. 

В нижней части окна программы имеется строка состояния, в которой выводится 
информация о режимах работы. Щелкая на элементах строки состояния, можно изменять 
некоторые режимы или вызывать диалоговые окна. 

Далее рассмотрим основные приемы, используемые при работе с текстовым редактором 
Writer. 

Создание, открытие и сохранение документа 

Новый документ создается автоматически при запуске программы Writer. Однако в процессе 
работы вам может понадобиться создать новый документ (программа Writer поддерживает 
возможность одновременной работы с несколькими документами). Новый файл можно 
создать следующими способами: 

1. выбрать команду меню Файл -> Создать -> Текстовый документ; 
2. нажать кнопку Создать (первую слева кнопку на панели инструментов Стандартная); 
3. нажать сочетание клавиш Ctrl+N. 

Обратите внимание, что при выборе команды меню Файл -> Создать, а также при нажатии 
кнопки Создать появляется список различных команд, среди которых вы видите и названия 
программ пакета OpenOffice. Таким образом, из программы Writer вы можете запустить 
любую программу пакета. Эту возможность имеют и остальные программы пакета. 

Новый документ можно создать также из шаблона. Шаблоном может быть, например, 
документ, в шапке которого будут реквизиты организации. Далее, сохранив такой файл 
в виде шаблона, вы можете на его основе быстро создавать различные деловые документы, 
не набирая каждый раз их шапки. 

Чтобы создать файл из шаблона, надо выполнить команду меню Файл ->Создать -> Шаблоны 
и документы. При этом появится диалоговое окно Шаблоны и документы (рис. 1.2). 
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Рис. 1.2  Диалоговое окно Шаблоны и документы 
 

В появившемся диалоговом окне следует щелкнуть на значке Шаблоны, а затем выбрать 
нужный шаблон в списке Заголовок, после чего нажать кнопку Открыть. 

Сохранение документа происходит так же, как и в любом текстовом редакторе. Если 
вы сохраняете документ впервые, надо выбрать команду меню Файл -> Сохранить как. При 
этом появится стандартный диалог Сохранить как операционной системы Windows. 

В появившемся диалоговом окне следует выбрать папку размещения и указать имя файла. 
Необходимо также выбрать тип сохраняемого файла. По умолчанию программа сохраняет 
файлы в формате программы Writer с расширением ODT. Эти файлы могут быть в любой 
момент открыты для редактирования или просмотра в программе Writer. Однако 
вы не сможете открыть такой файл на компьютере, на котором не установлена программа 
Writer, поэтому в программе предусмотрена возможность сохранения файлов в форматах 
других популярных программ. Например, вы можете сохранить файл в формате Microsoft 
Word. Для этого в раскрывающемся списке Тип файла следует выбрать пункт Microsoft Word 
97/2000/XP. Файлы можно сохранять также в форматах Word 6 и Word 95 (хотя эти версии 
настолько устарели, что вы вряд ли их где-то найдете). Файлы Microsoft Word имеют 
расширение DOC и могут быть открыты как в Word, так и в Writer. 

Если вы создаете шаблон документа, следует выбрать тип Шаблон текстового документа 
OpenOffice. Вы можете также выбрать и другие форматы документа: XML, RTF, HTML 
и т. д. Следует учитывать, что при сохранении документа в форматах, отличных от ODT 
и DOC, вы можете потерять часть информации. Так, например, в формате RTF вы лишитесь 
добавленных в документ таблиц и некоторых интерактивных элементов. 
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Если вы уже сохранили документ, то все последующие сохранения можно производить 
с помощью команды Файл -> Сохранить, кнопки Сохранить (кнопка со значком дискеты) или 
сочетания клавиш Ctrl+S. Документ будет сохраняться в указанную ранее папку с заданными 
именем и расширением. 

Чтобы открыть ранее созданный документ, надо выбрать команду меню Файл -> Открыть, 
а затем нажать кнопку Открыть или сочетание клавиш Ctrl+O. Появится стандартное 
диалоговое окно Открыть, в котором следует выбрать папку, содержащую нужный файл, 
и дважды щелкнуть на значке этого файла. В программе Writer вы можете открывать файлы 
различных форматов. В этом вы можете убедиться, раскрыв список Тип файла диалогового 
окна Открыть. 

Очень интересной является возможность создания различных документов на основе мастера. 
Обратите внимание на пункт Мастер в меню Файл. При выборе этой команды появляется 
список различных типов документов. При выборе, к примеру, мастера Письмо появится 
диалоговое окно мастера, показанное на рис. 1.3. 

Создание заготовки письма состоит из шести этапов (эти шаги указаны в списке в левой 
части диалогового окна). 

Первым шагом вам предлагается выбрать тип письма (Деловое письмо, Формальное личное 
письмо и Личное письмо), а также стиль оформления выбранного типа письма. 

Второй шаг мастера для данного вида документа недоступен, поэтому при нажатии кнопки 
Далее мы переходим сразу к третьему шагу. Здесь вам предлагается выбрать элементы для 
печати письма, такие как Эмблема, Обратный адрес, Тема, Обращение и т. д. 

Следующий (четвертый) шаг мастера предлагает внести данные об отправителе письма. 
Вы можете взять данные из своей учетной записи на компьютере. 

На пятом шаге вы можете заполнить нижний колонтитул (так называемый «подвал» 
страницы), то есть создать надпись, которая будет присутствовать в нижней части каждой 
страницы письма. 

На последнем шаге вы можете указать расположение файла шаблона с указанными вами 
ранее параметрами. После нажатия кнопки Готово диалоговое окно мастера закрывается, 
а в окне программы вы видите сформированное письмо, в котором уже есть рамки, 
изображения, значки, элементы форматирования и т. д. Вам остается лишь впечатать текст 
письма (рис. 1.4). Как видите, с помощью подобных мастеров можно быстро создавать 
красиво оформленные документы. 
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Рис. 1.3  Окно мастера писем 

 

 



 8

Рис. 1.4  Заготовка письма 

Форматирование документа 

Как печатать и редактировать текст, мы рассматривать не будем (это делается так же, как 
и в любом текстовом редакторе). Приведем лишь приемы форматирования текста 
в программе Writer. 

Для форматирования текста используется панель инструментов Форматирование. Если ранее 
вы работали с программами Word, WordPad и др., то назначение кнопок и иных элементов 
управления вам наверняка известно, поскольку пиктограммы на кнопках одинаковы во всех 
текстовых процессорах. Так, всем знают, что кнопка Полужирный обозначается символом Ж 
(в англоязычных версиях программ — B), кнопка Курсив — символом К (в англоязычных — 
I), а кнопка Подчеркнутый — символом Ч (U — в англоязычных версиях). На остальных 
кнопках пиктограммы имеют схематичное изображение характера форматирования. К таким 
кнопкам относятся кнопки выравнивания текста, создания маркированных и нумерованных 
списков, отступов, изменения цвета шрифта и т. д. 

Не забывайте, что перед тем как применить к тексту форматирование, следует выделить 
фрагмент текста, к которому это форматирование должно применяться. При изменении типа 
выравнивания или создании маркированных и нумерованных списков достаточно установить 
курсор ввода в любую часть абзаца. 

Более тонкие настройки форматирования производятся в диалоговых окнах, открываемых 
с помощью команд меню Формат. Например, команда меню Формат -> Символы открывает 
диалоговое окно Символы (рис. 1.5), в котором содержится гораздо больше возможностей для 
форматирования шрифта текста, чем на панели Форматирование. К символам текста могут 
даже применяться эффекты: мигание, тень, иллюзия рельефа и т. д. 

 

Рис. 1.5  Диалоговое окно Символы 
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Широкие возможности заложены и при формировании нумерованных и маркированных 
списков (рис. 1.6). Вы можете выбрать различные значки маркеров, типы нумерации, 
структуру подчиненности пунктов, а также настроить отступы пунктов списка от края 
страницы и друг от друга. 

 

Рис. 1.6  Диалоговое окно настройки маркированных и нумерованных списков 
 

Чтобы задать отступ первой строки активного абзаца, можно переместить левый верхний 
треугольный маркер на верхней линейке или воспользоваться диалоговым окном Абзац 
(Формат -> Абзац). В диалоговом окне Абзац настраиваются все параметры форматирования 
абзацев. 

Чтобы быстро отформатировать текст, можно применять стили — совокупности нескольких 
параметров форматирования. Например, если применить к абзацу стиль Заголовок, то текст 
автоматически разместится по центру страницы, а его шрифт увеличится. Могут измениться 
и некоторые атрибуты шрифта (это зависит от выбранного стиля). 

Чтобы отобразить окно выбора стиля (рис. 1.7), следует выбрать команду меню Формат -
>Стили. 

В верхней части окна Стили и форматирование расположены кнопки выбора категории стилей. 
В зависимости от того, какая кнопка нажата, содержимое расположенного ниже списка 
меняется. Стиль может быть применен к абзацу, символу, врезке (в данной книге врезками 
являются абзацы, озаглавленные как Внимание, Примечание), странице, маркированному или 
нумерованному списку. Можно также создать собственный стиль и использовать его по мере 
необходимости. 
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Рис. 1.7  Окно Стили и форматирование 

Создание таблиц 

Программа Writer содержит удобные инструменты для создания в документах различных 
таблиц. Чтобы добавить в документ таблицу, следует выполнить команду меню Таблица -> 
Вставить -> Таблица. Появится диалоговое окно Вставка таблицы. 

В этом окне следует указать количество строк и столбцов, а также некоторые другие 
параметры таблицы. Можно также нажать кнопку Автоформат и в появившемся диалоговом 
окне выбрать готовый стиль оформления таблицы (рис. 1.8). 

 

Рис. 1.8  Диалоговые окна Вставка таблицы и Автоформат 
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Если в документ добавлена таблица, а в одной из ее ячеек находится курсор ввода, то в окне 
программы отобразится панель инструментов Таблица. С помощью элементов управления 
этой панели вы можете изменить внешний вид и структуру таблицы. Вы можете также 
отсортировать данные таблицы в порядке возрастания или убывания или даже вывести 
в ячейке сумму значений из определенных ячеек таблицы. В последнем случае в окне 
программы появляется строка формул (такая, как в программах Calc и Excel). 

Добавление в документ графических элементов 
В любой документ, создаваемый в программе Writer, можно вставить иллюстрации. 
Программа Writer позволяет загрузить готовые изображения и получить изображения 
со сканера. 

Чтобы добавить картинку в документ, надо выполнить команду меню Вставка ->Изображение -
> Из файла. При этом появится диалоговое окно Вставить изображение, идентичное 
стандартному диалоговому окну Открыть операционной системы. В этом диалоговом окне 
надо выбрать папку, в которой находится изображение, и дважды щелкнуть на значке 
нужного файла. Диалоговое окно будет закрыто, выбранное изображение появится 
в документе в позиции текстового курсора, а в окне программы появится панель 
инструментов Изображение (рис. 1.9). 

 

Рис. 1.9  Изображение, добавленное в документ 
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С помощью панели инструментов Изображение можно произвести некоторые настройки 
вставленной картинки: изменить цветовую гамму изображения, установить степень его 
прозрачности, применить стили (черно-белый, оттенки серого, водяной знак), а также 
некоторые эффекты (размыть, изменить резкость, сделать картинку рельефной и т. д.). Все 
инструменты для работы с изображением находятся на панели инструментов Изображение. 

Некоторые свойства картинки можно установить в меню Формат. Например, чтобы 
применить к изображению обтекание текстом, надо выбрать нужный вариант обтекания 
в меню Формат ->Обтекание. 

Нередко в текстовых документах требуется привести диаграмму. Для этой цели в программе 
Writer есть удобный инструмент. Чтобы добавить в документ диаграмму, надо выполнить 
команду меню Вставка ->Объект ->Диаграмма. В документе появится диаграмма, а на панели 
инструментов Форматирование — элементы управления для настройки диаграммы. 

Первая кнопка на панели инструментов Форматирование вызывает диалоговое окно Тип 
диаграммы, в котором выбирается, как нетрудно догадаться, тип диаграммы (круговая, 
гистограмма, биржевая, график, сетчатая и т. д.). Важную роль играет вторая кнопка 
на панели Форматирование, которая вызывает диалоговое окно Таблица данных (рис. 1.10). 
В этом окне указываются данные, которые должна отображать диаграмма. По умолчанию 
таблица содержит 4 столбца и 4 строки, но вы можете добавить и удалить нужное количество 
строк и столбцов и указать в таблице нужные данные. После того как диалоговое окно 
Таблица данных будет закрыто, сделанные вами изменения применятся к диаграмме. 

 

Рис. 1.10  Создание данных для диаграммы 
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Когда диаграмма в документе выделена, меняется и состав команд меню в окне программы. 
В меню Вставка, например, отображаются только те команды, которые применимы 
к диаграмме (Заголовок, Оси, Сетка и др.). 

Чтобы снять выделение с диаграммы, надо щелкнуть на любом участке документа за ее 
пределами. Чтобы вновь приступить к правке диаграммы, нужно дважды щелкнуть на ней. 

Существует также возможность добавлять в документ собственные рисунки. Иными 
словами, вы можете рисовать нужные картинки прямо в документе. Для этого сначала надо 
отобразить в окне программы панель инструментов Рисование (Вид ->Панели инструментов -
>Рисование). Панель Рисование по умолчанию отображается в нижней части окна программы. 
Напомним, что ее можно перетащить в любое удобное для вас место. 

На панели Рисование расположены кнопки различных инструментов: Линия, Прямоугольник, 
Эллипс и т. д., с помощью которых создаются, соответственно, линии, прямоугольники, 
эллипсы и другие фигуры. Существуют также кнопки для создания различных звезд, 
выносок, стрелок, элементов блок-схем и т. д. 

На панели инструментов Рисование расположена кнопка Галерея текстовых эффектов, которая 
вызывает одноименное диалоговое окно. В данной галерее можно выбрать текстовый 
эффект, который можно применить к какому-либо заголовку, слогану или девизу. Это аналог 
объекта WordArt в программе Word. 

Любые графические объекты в документе могут быть выровнены относительно друг друга 
или краев страниц, а также наложены друг на друга. Типы выравнивания и порядок 
наложения слоев друг на друга также задаются в меню Формат. 

Оформление документа и рецензирование 

В документах Writer можно создавать различные сноски и примечания. Чтобы создать 
сноску, надо установить курсор ввода сразу за последним символом слова, для которого 
создается сноска, а затем выбрать команду меню Вставка ->Сноска. Появится диалоговое окно 
Вставить сноску (рис. 1.11). 

 

Рис. 1.11  Добавление сноски 
 

В появившемся диалоговом окне надо выбрать тип нумерации. Возможны следующие 
варианты: 
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• Автоматически. Сноски будут нумероваться по порядку (1, 2, 3 и т. д.). 
• Символ. Вы можете определить любой символ (например, звездочку), который будет 

указывать на то, что для данного фрагмента текста есть сноска. 

Далее надо выбрать тип сноски: 

• Сноска. Текст сноски будет расположен в нижней части страницы. 
• Концевая сноска. Текст сноски будет расположен в конце документа. 

После закрытия диалогового окна Вставить сноску курсор ввода будет установлен в нижнюю 
часть страницы (или в конец документа). Вам останется только ввести текст сноски. 
Положение сносок автоматически изменяется при редактировании документа. Например, 
если слово, для которого существует сноска, по каким-либо причинам переносится 
на другую страницу, то соответствующая ему сноска также перемещается на ту же страницу 
(концевые сноски всегда располагаются в конце документа). 

В электронной версии документа текст сноски можно просмотреть, не прокручивая документ 
до конца или до нижней части страницы. Достаточно подвести указатель мыши к значку 
сноски и в появившейся всплывающей подсказке прочитать текст сноски. 

Чтобы вставить примечание, нужно выделить часть текста, для которой создается это 
примечание, и выбрать команду меню Вставка ->Примечание. Появится диалоговое окно 
Вставить примечание (рис. 1.12). 

 

Рис. 1.12  Добавление примечания 
 

В поле Текст появившегося диалогового окна вводится текст примечания, после чего 
нажимается кнопка OK. Диалоговое окно закроется, а ранее выделенная часть текста будет 
отмечена цветной рамкой. При наведении указателя мыши на эту область текста будет 
появляться всплывающая подсказка с текстом примечания. 

При длительной работе с объемным документом часто приходится возвращаться 
к определенным фрагментам текста. Чтобы не искать постоянно эти места, можно 
помечать их закладками. 

Для добавления закладки следует установить курсор ввода в нужный фрагмент текста 
и выбрать команду меню Вставка ->Закладка. Появится диалоговое окно Вставка закладки 
(рис. 1.13). 
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Рис. 1.13  Добавление закладки 
 

В верхнем поле появившегося диалогового окна введите название закладки, после чего 
нажмите кнопку OK. На внешнем виде документа это никак не отразится. 

Таким образом, в документе можно создать любое количество закладок. Чтобы перейти 
к тексту, помеченному закладкой, надо выполнить следующие действия. 

1. Нажмите клавишу F5. Отобразится окно Навигатор. 
2. Найдите и раскройте (щелкнув на значке «плюс») пункт Закладки в списке окна 

Навигатор. Отобразится список ранее созданных закладок. 
3. Дважды щелкните на заголовке нужной закладки. Документ будет прокручен 

до фрагмента, соответствующего выбранной закладке. 
4. Закройте окно Навигатор. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Окно Навигатор (рис. 1.14) — очень удобный элемент управления в программе Writer. В нем 
отображаются названия объектов, добавленных в документ. С помощью окна Навигатор 
можно быстро найти нужную таблицу, иллюстрацию, ссылку, примечание и другие объекты. 

 

Рис. 1.14  Окно Навигатор 
 

В документ можно добавить оглавление. Чтобы оглавление формировалось автоматически, 
заголовки разделов документа должны быть размечены стилем Заголовок. 
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Чтобы добавить оглавление, надо выполнить команду меню Вставка ->Оглавление и указатели 
и в появившемся диалоговом окне настроить формат оглавления. 

При формировании оглавления можно настроить множество параметров. В данной книге эти 
настройки не рассматриваются, так как интересующие вас ответы на вопросы вы можете 
найти в справочной системе программы. 

Таким же образом можно добавить и предметные указатели. 

Документ можно снабдить гиперссылками, чтобы читатель электронной версии документа 
мог быстро переместиться по заданному веб-адресу, создать электронное письмо указанному 
адресату или запустить нужный файл. 

Чтобы добавить гиперссылку, выполните следующие действия. 

1. Выделите фрагмент текста, для которого создается гиперссылка. 
2. Выберите команду меню Вставка ->Гиперссылка. Появится диалоговое окно 

Гиперссылка. 
3. Выберите тип гиперссылки, щелкнув на значке в левой части диалогового окна. 
4. Укажите главные параметры гиперссылки, например веб-адрес, адрес электронной 

почты и имя файла с путем к нему. 
5. Укажите все остальные параметры, а затем нажмите кнопки Применить и Закрыть. 

Текст, содержащий гиперссылку, будет отображаться с подчеркиванием. Если подвести 
указатель мыши к гиперссылке и, нажав и удерживая клавишу Ctrl, щелкнуть кнопкой мыши, 
будет произведен переход по гиперссылке. Что это значит? Если в качестве гиперссылки 
указан веб-адрес, то будет запущен веб-браузер, в окне которого будет загружена указанная 
веб-страница. Если в качестве гиперссылки указан адрес электронной почты, 
то автоматически будет запущен почтовый клиент в режиме создания нового сообщения. 
В поле Кому будет указан адрес, содержащийся в гиперссылке. Если же в качестве 
гиперссылки был указан файл, то этот файл будет запущен в ассоциированном с ним 
приложении. Например, MP3-файл будет запущен в программе Winamp или в  Проигрывателе 
Windows Media. 

Создание веб-страниц 

Программа Writer позволяет создавать веб-страницы, которые в дальнейшем могут быть 
опубликованы на каком-либо интернет-ресурсе. Веб-страницу можно создавать так же, как 
и обычный документ, то есть размещать текст, таблицы, рисунки и т. д. Кроме того, 
в программе содержится галерея различных графических элементов для оформления веб-
страницы. 

Галерея (рис. 1.15) открывается при нажатии кнопки Галерея на панели инструментов 
Стандартная или при выборе команды меню Сервис ->Галерея. 
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Рис. 1.15  Галерея графических элементов 
 

В левой части галереи расположен список категорий. В каждой категории содержатся 
элементы, которые могут быть размещены в документе. Например, в категории Граничные 
линии содержатся различные цветные полосы, которыми можно отделить различные области 
документа. В категории Домашняя страница расположены графические кнопки для навигации 
по веб-сайту. В категории Фоны расположены текстуры, которые можно использовать 
в качестве фона страницы. 

Чтобы добавить какой-либо компонент в документ, достаточно перетащить его образец 
из галереи на лист и расположить в нужном месте. Если вы добавили в документ 
графическую кнопку, следует присвоить ей гиперссылку, которая будет открывать другой 
документ или файл. 

После компоновки веб-страницы документ следует сохранить в формате HTML. Напомним, 
что формат файла указывается в списке Тип файла диалогового окна Сохранить как. Будут 
созданы файл HTML и папка, содержащая все графические элементы документа. 

На этом мы закончим обзор текстового редактора Writer. Программа содержит еще 
множество функций и возможностей, не рассмотренных нами. При написании этой книги 
не ставилась цель полностью раскрыть возможности данной программы. Очевидно, что 
программа Writer является серьезным, а главное — бесплатным конкурентом Microsoft Word. 
Кроме того, она содержит некоторые возможности, не реализованные в Word. Еще раз 
отметим, что интерфейс Writer достаточно простой и дружелюбный, а справочная система 
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содержит ответы на большинство вопросов, которые у вас могут возникнуть при работе над 
текстовыми документами. 

Calc 
В англоязычной версии Windows существует программа Calc, более известная нам как 
Калькулятор. В данной главе рассматривается программа, которая носит такое же название — 
Calc, из пакета OpenOffice. Программа Calc предназначена для создания различных 
электронных таблиц, в которых можно производить различные вычисления. При запуске 
программы вы видите «близнеца» программы Excel (рис. 1.16). 

 

Рис. 1.16  Окно программы Calc 
 

Действительно, сходство поразительное. Тем не менее, кратко рассмотрим интерфейс 
программы Calc. 

В верхней части, как обычно, расположена строка меню, под которой, ниже — две панели 
инструментов: Стандартная и Форматирование. Панелей на самом деле больше, 
но по умолчанию открыты только две. Дополнительные панели инструментов появляются 
автоматически по мере надобности, а также могут быть открыты вручную из меню Вид -
>Панели инструментов. 
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Под панелями инструментов находится строка формул. В левой части этой строки 
расположен раскрывающийся список, в котором выбирается адрес ячейки или диапазона. 
Правее расположены три кнопки, о назначении которых мы поговорим позднее, а далее 
расположено длинное поле, в котором вводится формула или указывается содержимое 
ячейки таблицы. 

Ниже расположен так называемый лист. Лист содержит ячейки, в которых указываются 
различные данные и формулы. В ячейках также выводятся результаты вычислений. Каждая 
ячейка имеет адрес, который определяется координатами пересечения строки и столбца. 
Строки пронумерованы арабскими цифрами, а столбцы имеют имена в виде латинских букв 
и их комбинаций. Нетрудно догадаться, что ячейка B3 находится на пересечении столбца 
B со строкой 3. Адрес ячейки выступает в качестве переменной в формулах. Так, например, 
чтобы вычислить сумму значений, указанных в ячейках A1 и A7, вы складываете не числовые 
значения, указанные в этих ячейках, а адреса ячеек, то есть A1+A7. 

В нижней части листа вы видите ярлыки трех вкладок: Лист1, Лист2 и Лист3. Рабочий файл 
программы Calc (в Excel он называется книгой) состоит из одного или нескольких листов. 
Количество листов можно изменять (Вставка ->Лист или Правка ->Лист ->Удалить). Каждый 
лист может содержать какие-либо данные, которые могут иметь или не иметь отношение 
к другим листам. В нижней части окна программы находится также строка состояния, 
на которой отображается служебная информация. 

В принципе, пользователь, знакомый с программой Ecxel, может сразу же приступить 
к работе. Напомним, что интерфейс программы Calc и основные методы работы практически 
не отличаются от интерфейса и методов работы продукта компании Microsoft. Установим 
некоторые отличия между этими программами. 

Рассмотрим кнопки, расположенные справа от поля адреса ячейки. Первая кнопка 
называется Мастер функций. Она вызывает одноименное диалоговое окно, в котором можно 
выбрать и настроить добавляемую в выделенную ячейку функцию (рис. 1.17). 
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Рис. 1.17  Мастер функций 
 

В раскрывающемся списке Категория выбирается категория функции. В зависимости 
от выбранной категории содержимое расположенного ниже списка меняется. Так, например, 
если выбрать категорию Математические, то в расположенном ниже списке отобразятся 
различные математические функции. В правой части диалогового окна приводится краткое 
описание выделенной в списке функции. 

Как только функция выбрана, следует нажать кнопку Далее, чтобы перейти к следующему 
шагу мастера функций. На этом этапе следует указать аргументы функции. В качестве 
аргумента может быть число (текст) или адрес ячейки, содержащей нужную переменную. 
В полях в правой части диалога следует указать аргументы функции. Аргументов 
в зависимости от выбранной функции может быть несколько. Например, для вычисления 
логарифма требуется указать число и основание логарифма. 

Адреса ячеек в поля аргументов можно вводить вручную или с помощью специальных 
кнопок, расположенных правее полей аргументов. При нажатии этой кнопки диалоговое 
окно сворачивается. Вам надо щелкнуть на ячейке, содержащей нужный аргумент (или 
выделить нужный диапазон), а затем нажать кнопку, расположенную справа от поля 
свернутого диалогового окна. Диалоговое окно вновь развернется, а в поле аргумента будет 
указан адрес выделенной вами ячейки (или диапазона). 

После этого следует нажать кнопку OK. Диалоговое окно Мастер функций закроется, 
а выделенная перед его вызовом ячейка возвратит значение функции. При этом обратите 
внимание, что в самой ячейке отображается результат вычисления (значение функции), 
а в строке формул — формула. 

Формулу или функцию можно также ввести вручную в строку формул. Например, если 
выделить ячейку A3 и в строке формул ввести текст =LOG(A1;A2), то ячейка A3 возвратит 
логарифм числа, указанного в ячейке A1, с основанием, указанным в ячейке A2. Если ячейки 
содержат недопустимые для функции аргументы (например, если вы пытаетесь извлечь 
квадратный корень из отрицательного числа), то в ячейке отобразится сообщение об ошибке. 

Кнопка Сумма автоматически добавляет в строку формул текст =SUM(). Эта функция 
предназначена для вычисления суммы в указанном диапазоне ячеек. Между скобками 
следует указать нужный диапазон через двоеточие или выделить этот диапазон на листе. 
Если требуется вычислить сумму отдельных ячеек, не граничащих друг с другом, следует 
указать адреса этих ячеек через точку с запятой. 

Последняя кнопка просто добавляет в строку формул знак =. Любая формула в ячейке 
должна начинаться с этого знака. Вы можете пользоваться этой кнопкой или вводить знак 
«равно» с клавиатуры. На результат вычисления это не влияет. 

Как и в Excel, в программе Calc предусмотрена функция автозаполнения. Если в ячейку 
ввести слово Январь, а затем выделить ячейку и растягивать рамку выделения на соседние 
ячейки, то в соседних ячейках появятся значения Февраль, Март, Апрель и т. д. Если 
рамку выделения растягивать влево или вверх, то значения будут появляться в убывающем 
порядке: Декабрь, Ноябрь, Октябрь и т. д. С логическим «мышлением» у программы Calc 
тоже все в порядке. Введите, например, в соседние ячейки значения 2 и 4. Затем выделите 
обе ячейки и растягивайте рамку выделения — в результате в соседних ячейках появятся 
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значения 6, 8, 10, 12 и т. д. Следовательно, программа улавливает связь между двумя 
числами и в соответствии с этим продолжает логический ряд. 

Стоит отметить, что очень многие операции в программе Calc делаются так же, как 
и в программе Writer: в частности, добавление на лист иллюстрации, ее редактирование, 
вставка примечаний, гиперссылок, установка параметров печатной страницы, 
форматирование шрифта и т. д. Многие команды в меню этих программ также совпадают. 

Чтобы придать таблице презентабельный вид, ее следует отформатировать. 
Отформатировать можно весь лист или выделенный диапазон ячеек. После того как ячейка, 
диапазон или лист выделены, следует щелкнуть правой кнопкой мыши и в появившемся 
контекстном меню выбрать команду Формат ячеек. Появится диалоговое окно Формат ячеек, 
содержащее несколько вкладок (рис. 1.18). 

 

Рис. 1.18  Диалоговое окно Формат ячеек 
 

На вкладке Числа выбирается формат представления данных в ячейке. Например, при выборе 
формата Денежный число в ячейке будет дополнено обозначением валюты, причем вид 
валюты также можно выбрать. Кроме того, будет выделена дробная часть числа, 
а количество знаков после запятой (по умолчанию —  два) можно изменять. Таким образом, 
в ячейку можно ввести, например, число 124, 35, и после нажатия клавиши Enter значение 
в ячейке примет вид 124, 35 руб. 

На вкладке Шрифт задаются шрифт, размер и атрибуты шрифта данных ячейки. Это значит, 
что вы можете выделить какие-либо ячейки более крупным или полужирным шрифтом, 
а на вкладке Эффекты шрифта можете дополнить шрифт выделенных ячеек эффектами: 
двойным подчеркиванием, зачеркиванием, рельефом, а также задать цвет шрифта. 
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На вкладке Выравнивание задается тип выравнивания данных в ячейке по горизонтали 
и вертикали. Кроме того, здесь можно изменить угол расположения надписи в ячейке 
(например, разместить надпись по диагонали), включить опцию автоматического переноса 
текста в ячейке или функцию уменьшения размера шрифта, если весь текст не помещается 
в ячейке. 

На вкладках Обрамление и Фон настраиваются, соответственно, линии границ ячеек, а также 
цвет фона выделенных ячеек. Здесь все делается точно так же, как и в программе Excel. 
Незначительно отличаются лишь элементы управления в диалоговом окне. 

На вкладке Защита ячейки устанавливаются параметры защиты ячеек и листа. Например, 
вы можете скрыть формулы, чтобы пользователь, работающий с вашей таблицей, не видел 
формулы в строке формул. Он имеет возможность лишь вводить данные и просматривать 
результат вычислений. 

Далее кратко рассмотрим, каким образом на лист можно добавить диаграмму. Диаграммы 
строятся на основе уже имеющихся на листе данных, причем в ряде случаев программа Calc 
анализирует выделенные данные и выводит диаграмму. 

Итак, сначала надо выделить данные, на основе которых должна быть построена диаграмма, 
после чего нажать кнопку Диаграмма или выбрать команду меню Вставка ->Диаграмма. 
На листе появится диаграмма, а также диалоговое окно Мастер диаграмм (рис. 1.19). 
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Рис. 1.19  Создание диаграммы 
 

Первым шагом следует выбрать тип диаграммы. Для разных целей используются различные 
виды диаграмм. Например, для вывода сравнительного анализа продаж за различные 
периоды времени удобно использовать гистограммы или линейные диаграммы, а для 
визуальной демонстрации доли данных в общем объеме — круговые диаграммы. Для 
демонстрации каких-либо изменений (например, изменения температуры воздуха 
за определенный период) часто используют графики. 

Следующим шагом выбирается диапазон данных для диаграммы. Необходимые данные 
мы выделили, поэтому этот диапазон уже указан в поле Диапазон данных. Однако если перед 
добавлением на лист диаграммы данные не были выделены, можно сделать это сейчас. 
Данные для диаграммы могут быть взяты также с другого листа книги. 

На третьем шаге мастера диаграмм указываются ряды данных. Здесь следует указать, что 
в выделенном диапазоне является значениями, а что — заголовками этих значений. 

Наконец, на последнем шаге настраивается внешний вид диаграммы. Здесь вводятся 
заголовки диаграммы, осей, настраивается сетка диаграммы, меняется расположение 
легенды и т. д. 

Диаграмма — это совокупность графических элементов, поэтому вы можете изменить ее 
внешний вид. Каждый элемент диаграммы может быть выделен и настроен. Например, при 
двойном щелчке на отдельном столбике гистограммы появляется диалоговое окно Ряд 
данных, с помощью которого можно изменить цвет, обрамление, прозрачность, шрифт 
и другие характеристики выделенного элемента диаграммы. 

Таблицы Calc сохраняются в виде файлов собственного формата (с расширением ODS), 
но предусмотрена возможность сохранения их в формате Excel (XLS) разных версий. Это 
делает возможным открытие таблиц, созданных в Calc, программой Excel. Таблицы также 
могут быть экспортированы во множество других форматов, например в документ PDF. 
Вообще, возможность экспорта документов в формат PDF существует во всех программах 
пакета OpenOffice. Кроме того, экспортирование в PDF происходит достаточно просто 
и быстро. 

Нет необходимости подробно описывать программу Calc, поскольку вы могли убедиться, что 
от Excel она отличается очень незначительно. 

Impress 
В данном разделе рассмотрим программу Impress, которая предназначена для создания 
презентаций. Презентация — это набор слайдов, меняющих друг друга в процессе 
демонстрации. Слайд может содержать графические изображения, анимацию, текст 
и звуковое сопровождение. В пакете Microsoft Office присутствует аналог этой программы, 
который называется PowerPoint. 

При запуске программы Impress появляется диалоговое окно, предлагающее создать новую 
презентацию или открыть для редактирования уже существующую (рис. 1.20). Можно 
создать пустую презентацию или использовать готовый шаблон оформления слайда. 
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Рис. 1.20  Стартовое окно программы Impress 
 

При создании новой презентации на следующем шаге требуется выбрать стиль слайда, 
а также способ отображения презентации. После нажатия кнопки Далее из огромного списка 
эффектов вы можете выбрать эффекты смены слайдов (в раскрывающемся списке Эффект), 
а в раскрывающемся списке Скорость  — длительность перехода между слайдами. Чуть ниже 
выбирается тип презентации: По умолчанию или Автоматически. В последнем случае слайды 
будут меняться автоматически через заданный вами интервал времени. 

Теперь, когда основные параметры презентации настроены, вам предлагается ввести 
текстовые данные для слайдов. В зависимости от выбранного шаблона это может быть, 
к примеру, название организации, представляемого продукта и т. д. После этого вы можете 
выбрать страницы (слайды), которые также присутствуют в шаблоне. Эти слайды уже 
содержат оформление и текстовые блоки. После выбора нужных страниц появляется главное 
окно программы (рис. 1.21). 
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Рис. 1.21  Главное окно программы Impress 
 

Основную часть окна программы занимает изображение слайда. В этом окне вводится текст 
в соответствующие блоки слайда, а также редактируется графическое содержимое слайда. 

В левой части окна программы расположены эскизы всех слайдов презентации. Чтобы 
перейти к редактированию другого слайда, достаточно щелкнуть на его эскизе. 

В правой части окна программы расположена панель Задачи, которая содержит четыре 
группы: Фоны страниц, Макеты, Эффекты и Смена слайда. При выборе группы содержимое 
панели Задачи меняется. Так, например, если выбрать группу Фоны страниц, на панели Задачи 
отобразятся предустановленные в программе фоновые подложки слайдов. Вы можете 
выбрать любой фон, щелкнув на подходящем образце. Обратите внимание, что выбранный 
фон применяется не к текущему слайду, а ко всем слайдам презентации. 

Ну и, конечно, в окне программы присутствуют строка меню и панели инструментов. 

Построить презентацию несложно. Вы формируете слайд, добавляя на него текст, графику, 
видео и звук, при необходимости добляете на слайд диаграмму или электронную таблицу. 
В последнем случае в слайде появляется фрагмент электронной таблицы, а в окне 
программы — строка формул и элементы управления из окна программы Calc. Все объекты 
добавляются с помощью команд меню Вставка. 
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Любой элемент слайда можно снабдить эффектом. Для этого надо выделить элемент слайда, 
перейти в группу Эффекты панели Задачи, нажать кнопку Добавить и выбрать эффект 
из появившегося списка. После этого там же, на панели Задачи, следует настроить параметры 
эффекта, например изменить скорость появления или исчезновения элемента. Таким 
образом, один слайд может содержать несколько графических или текстовых элементов, 
которые будут появляться и исчезать с выбранным анимационным эффектом. 

Слайды могут сменять друг друга автоматически через заданный интервал времени или при 
щелчке кнопкой мыши. Причем к каждому слайду можно применить разные методы смены. 
Например, слайд, содержащий короткий заголовок, можно сменить автоматически через 
пару секунд. Зрители наверняка успеют прочитать этот заголовок. В то же время слайд, 
содержащий большое количество текстовой информации, можно менять вручную, 
убедившись, что все зрители прочитали текст. Характер и интервал смены слайдов 
устанавливается в группе Смена слайдов панели Задачи. Там же можно выбрать эффект, 
который будет сопровождать смену слайдов. 

Итак, как только разработка слайда закончена, вы переходите к следующему слайду 
и работаете с ним, а затем со всеми последующими. 

Количество слайдов презентации можно сократить или увеличить. Чтобы удалить слайд, 
достаточно выделить его эскиз в левой части окна и нажать клавишу Delete. Чтобы вставить 
слайд, надо выполнить команду меню Вставка ->Слайд. При этом новый слайд будет вставлен 
сразу после активного (выделенного) слайда. Фон нового слайда автоматически установится 
таким же, как и у всех остальных. 

Иногда возникает необходимость поменять некоторые слайды местами. Это можно сделать 
двумя способами: 

1. перетащить эскиз слайда в левой части окна в новую позицию; 
2. выбрать вкладку Сортировщик слайдов и с помощью мыши расположить слайды 

в нужном порядке (рис. 1.22). 

Огромную роль играет формат слайда. Презентации создаются с разными целями: для печати 
на бумаге, демонстрации на экране монитора, демонстрации на экране при помощи 
мультимедийного проектора и т. д. Поэтому важно правильно выбрать формат слайда, чтобы 
соблюсти разрешение, обеспечивающее качественную печать или демонстрацию 
презентации. Формат слайда задается в диалоговом окне Параметры страницы (Формат -
>Страница) (рис. 1.23). 

В раскрывающемся списке Формат выбирается готовый формат слайда, например A4 или A3. 
В полях, расположенных ниже, можно вручную указать размеры слайда. Не забывайте про 
ориентацию слайда, которая также выбирается в диалоговом окне Параметры страницы. 

Готовую презентацию можно распечатать на принтере. Но чаще всего презентацию создают 
для демонстрации на мониторе или с помощью мультимедийного проигрывателя. В любой 
момент вы можете просмотреть свою презентацию в режиме демонстрации — для этого 
нажмите кнопку Демонстрация на панели инструментов Стандартная. Демонстрация начнется 
в полноэкранном режиме, то есть все элементы управления окна программы и другие окна 
будут скрыты, а слайд займет всю площадь экрана. Слайды будут автоматически сменять 
друг друга через заданный интервал времени или по щелчку кнопкой мыши, в зависимости 
от сделанных вами настроек. Чтобы выйти из режима демонстрации, нажмите клавишу Esc. 
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Рис. 1.22  Режим сортировщика слайдов 

 

Рис. 1.23  Диалоговое окно Параметры страницы 
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Параметры демонстрации презентации можно настроить также в диалоговом окне Настройки 
демонстрации (Демонстрация ->Параметры демонстрации) (рис. 1.24). 

 

Рис. 1.24  Диалоговое окно Настройки демонстрации 
 

Здесь можно определить слайд, с которого будет начинаться демонстрация, изменить вид 
указателя мыши во время демонстрации (или скрыть его), включить панель навигатора 
(небольшое окно со списком слайдов и кнопками для навигации по ним), а также выбрать 
монитор (проектор), на котором будет выводиться демонстрация презентации (если 
к компьютеру подключено несколько мониторов, телевизор или мультимедийный проектор). 

Готовую презентацию можно сохранить в формате программы Impress, а также 
экспортировать ее в формат программы PowerPoint. Можно также экспортировать 
презентацию в документ PDF, веб-страницу HTML и даже в анимационный ролик формата 
Macromedia Flash. Последний вариант особенно удобен, если возникнет необходимость 
запустить демонстрацию презентации на компьютере, на котором не установлена программа 
Impress. 

Draw 
Рассматриваемые ранее программы — Writer, Calc и Impress — мы сравнивали 
с аналогичными программами пакета Microsoft Office. Программа Draw, входящая в состав 
OpenOffice, не имеет аналога в пакете Microsoft Office. Эта программа, скорее, может 
заменить знаменитые и дорогостоящие редакторы CorelDRAW и Adobe Illustrator, хотя, 
откровенно говоря, обладает более скромными возможностями. Тем не менее, с помощью 
данной программы можно создавать достаточно сложные векторные рисунки, схемы, 
чертежи, буклеты, плакаты и различные полиграфические макеты. 
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Векторная графика отличается от растровой (пример растровой графики — обычная 
цифровая фотография) тем, что изменение размера картинки не влияет на ее качество. Дело 
в том, что в векторной графике изображение строится не из фиксированного количества 
цветных точек, а из линий (прямых и кривых) и геометрических фигур различных форм. 
Форма этих фигур и линий определяется математическими выражениями, которые остаются 
неизменными при изменении размеров изображения. Благодаря этому вы можете создавать 
изображения площадью несколько квадратных метров (например, для разработки макета 
рекламного баннера), и размер конечного файла при этом будет небольшим, так как в нем 
хранится не изображение, а информация об элементах этого изображения. 

Окно программы Draw (рис. 1.25) несколько напоминает окно программы Writer. В основной 
части окна программы располагается макет страницы, масштаб которого можно менять. 
По умолчанию в документе создается одна страница формата A4. Остальные страницы, если 
необходимо, добавляются вручную (в отличие от программы Writer, в которой страницы 
добавляются автоматически по мере заполнения их текстом). 

 

Рис. 1.25  Окно программы Draw 
 

В левой части окна находится панель Страницы. В данный момент там расположен эскиз 
одной, пока пустой, страницы. По мере добавления страниц на панели Страницы будут 
появляться новые эскизы. Эта панель нужна для навигации по страницам. Если требуется 
перейти на другую страницу, просто щелкните на соответствующем эскизе. 
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Остальные элементы управления в окне программы вам уже знакомы — это строка меню, 
в котором содержатся все доступные в программе команды, и панели инструментов, 
дублирующие некоторые наиболее часто используемые команды. 

В нижней части окна программы располагается панель инструментов рисования. На этой 
панели выбираются инструменты для создания различных графических элементов: линий, 
стрелок, эллипсов, прямоугольников и готовых фигур (выносок, элементов блок-схем и др.). 

Произвольные фигуры создаются с помощью так называемых кривых Безье. Нарисуем, 
к примеру, инструментом Объект кривых произвольную замкнутую фигуру (рис. 1.26). 

 

Рис. 1.26  Фигура, нарисованная инструментом Объект кривых (выделен внизу) 
 

В окне программы автоматически появится панель Изменение геометрии. Созданная нами 
фигура состоит из узлов (точек перегиба) и отрезков кривых, соединяющих эти узлы. Узлы 
обозначены квадратными зелеными маркерами. 

Чтобы изменить форму фигуры, можно перемещать узлы, а также менять степень и характер 
кривизны кривых, соединяющих эти узлы. Обратите внимание, что при перемещении узла 
кривая не разрывается: она меняет свою кривизну, то есть ее начальная и конечная точки 
привязаны к узлу. 

При выделении какого-либо узла у него появляются две исходящие линии с круглыми 
маркерами на концах. Эти линии называются манипуляторами кривизны. При перемещении 
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круглых маркеров этих манипуляторов меняется характер кривизны сегмента. Таким 
образом, перемещая узлы и их манипуляторы, можно создать фигуру любой сложности 
(рис. 1.27). 

 

Рис. 1.27  Изменение кривизны сегмента с помощью манипулятора 
 

Характер кривизны линий в районе выделенного узла можно изменить также с помощью 
кнопок, расположенных на панели инструментов Изменение формы. Кривизна линии в точке 
прохождения ее через узел может иметь плавный, симметричный или угловой характер. 
На панели Изменение формы также есть кнопки для удаления ненужных узлов и создания 
новых. 

Новая фигура создается с линией обводки (абрисом) нулевой толщины и прозрачным цветом 
заливки. На панели Линия и заливка можно выбрать цвет, тип и толщину абриса, а также тип 
и цвет заливки фигуры. Уточним, что предварительно фигуру надо выделить. 

Фигура может быть залита цветом, градиентом, штриховкой или растровой текстурой. Тип 
заливки выбирается в раскрывающемся списке Стиль/заливка области на панели Линия 
и заливка. Содержимое раскрывающегося списка, расположенного правее, меняется 
в зависимости от выбранного типа заливки. Например, если в качестве заливки выбран цвет, 
то в этом раскрывающемся списке отображаются образцы цвета, если же выбран режим 
Градиент — образцы градиентных заливок (рис. 1.28). 
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Рис. 1.28  Объект залит градиентом 
 

Нередко приходится создавать документы, содержащие несколько графических объектов, 
частично накладывающихся друг на друга. Каждый новый объект располагается на более 
высоком уровне, то есть перекрывает собой ранее созданный объект. Чтобы изменить 
порядок наложения объектов, следует выделить нужный объект, щелкнуть правой кнопкой 
мыши и в появившемся контекстном меню выбрать команду Расположить и далее — вариант 
расположения. Рассмотрим эти варианты. 

1. На передний план. Выделенный объект помещается на самый верхний уровень. 
2. Переместить вперед. Объект перемещается на один уровень выше. 
3. Переместить назад. Объект перемещается на один уровень ниже. 
4. На задний план. Объект помещается на самый нижний уровень. 
5. Перед объектом. Объект помещается над объектом, на котором вы щелкнете после 

выбора данной команды. 
6. За объектом. Объект помещается под объектом, на котором вы щелкнете после выбора 

данной команды. 

При работе с группой объектов их можно группировать. Для этого надо выделить их, 
щелкнув по очереди на них при нажатой клавише Shift, а затем выполнить команду меню 
Изменить ->Сгруппировать. Выделенные объекты станут единым объектом. 

Ранее сгруппированные объекты можно разгруппировать командой меню Изменить 
Разгруппировать. Можно также изменить какой-либо объект, входящий в группу, выполнив 
команду меню Изменить ->Вход в группу. Вы сможете получить доступ к любому объекту, 
входящему в группу, и провести над ним необходимые манипуляции. После внесения 
изменений следует выполнить команду меню Изменить ->Выход из группы. 

Можно создавать интересные формы путем объединения и исключения фигур (рис. 1.29). 
Если две фигуры частично наложены друг на друга, доступны следующие команды меню: 
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• Изменить ->Фигура ->Объединить. Будет создана единая фигура по контуру двух 
выделенных объектов. Стиль и цвет заливки и абриса будут взяты из нижнего 
объекта. 

• Изменить ->Фигура ->Вычесть. Из нижнего объекта будет удалена часть, перекрываемая 
верхним объектом. Верхний объект исчезнет. 

• Изменить ->Фигура ->Пересечь. Верхний объект исчезнет, а от нижнего останется только 
та часть, которая перекрывалась верхним объектом. Остальное будет обрезано. 

 

Рис. 1.29  Варианты взаимодействия объектов 
 

С помощью инструмента Текстовые (на панели рисования) можно добавлять в документ 
любые текстовые надписи. При этом появляется панель инструментов для форматирования 
текста. К тексту можно применять различные эффекты, например расположить его дугой или 
по окружности. Для этого надо выделить текстовый блок, щелкнуть на нем правой кнопкой 
мыши и в появившемся контекстном меню выбрать команду Эффекты. Появится панель 
Текстовые эффекты, на которой следует выбрать нужный эффект и задать его параметры. 

Текст можно расположить и внутри любого нарисованного объекта. Для этого надо 
щелкнуть правой кнопкой мыши на объекте и в появившемся контекстном меню выбрать 
команду Текст. Появится диалоговое окно Текст (рис. 1.30). 
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Рис. 1.30  Диалоговое окно Текст 
 

В диалоговом окне Текст задаются параметры текстовой надписи внутри объекта, в частности 
выравнивание, привязка к рамке и отступы от границ объекта. В этом же окне можно 
снабдить текст анимационными эффектами. После установки параметров надо нажать 
кнопку OK и ввести нужный текст. Текст будет введен внутри объекта, не выходя за его 
пределы. Текст внутри объекта форматируется точно так же, как и обычный текст. 

Допустим, ваш документ содержит текстовые блоки, выполненные каким-то особым 
нестандартным шрифтом, которого на другом компьютере может не оказаться. Тогда 
к тексту в документе будет применен один из стандартных шрифтов, что может быть 
не всегда уместно. В этом случае шрифт надо преобразовать в кривые. Для этого надо 
выделить текстовый блок (с помощью инструмента Выделить — первой кнопки на панели 
рисования), затем щелкнуть правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню 

выбрать команду Преобразовать В кривую. Текст будет преобразован в набор кривых 
линий, которые при открытии документа на другом компьютере будут выглядеть точно 
так же, как и в вашем документе. Однако стоит учитывать, что текст, преобразованный 
в кривые, правке и форматированию не подлежит, поскольку это уже не текст, а обычный 
графический объект. 

Программа Draw позволяет преобразовывать плоские формы в объемные. Для этого можно 
добавить объекту глубину или использовать метод вращения. Рассмотрим оба варианта. 

Допустим, у вас в документе есть прямоугольник. Чтобы придать ему объем, надо щелкнуть 
на нем правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню выбрать команду 
Преобразовать ->В трехмерный объект. Объект будет преобразован в трехмерный. Свойства 
трехмерного объекта можно изменить. Для этого надо щелкнуть на нем правой кнопкой 
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мыши и в появившемся контекстном меню выбрать команду Трехмерные эффекты. Появится 
диалоговое окно Трехмерные эффекты (рис. 1.31). 

 

Рис. 1.31  Трехмерный объект и диалоговое окно Трехмерные эффекты 
 

В данном диалоговом окне можно задать уровень (величину) глубины объекта, количество 
сегментов, а также тип поверхности. В верхней части диалогового окна расположены кнопки 
для перехода в другие категории эффектов. Например, нажав кнопку с изображением 
лампочки, вы перейдете к настройкам освещения объекта. Можно создать несколько 
источников освещения, которые будут придавать изображению реалистичность. 

В диалоговом окне Трехмерные эффект также можно применить к поверхности объекта 
текстуру и материал (золото, хром или дерево). 

Теперь рассмотрим получение трехмерного объекта путем вращения плоской формы. 
Допустим, у вас в документе есть прямоугольник. Щелкните на нем правой кнопкой мыши 
и в появившемся контекстном меню выберите команду Преобразовать ->В тело вращения. 
Вы получите цилиндр. Если вращать треугольник, то получится конус, если вращать круг — 
тор (рис. 1.32). 
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Рис. 1.32  Получение трехмерных объектов 
 

Вращая более сложные объекты, можно получить причудливые геометрические тела 
(см. рис. 1.32, внизу). 

Любой векторный объект можно преобразовать в растровый. Для этого надо щелкнуть 
на нем правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню выбрать команду 
Преобразовать -> В растровое изображение. После этого объект будет представлять собой 
фиксированный набор точек. При увеличении такого изображения его качество будет 
ухудшаться. 

Возможно и обратное преобразование. Растровое изображение, импортированное в документ 
Draw, можно преобразовать в векторное. Например, в CorelDRAW эта процедура называется 
трассировкой. Растровая картинка вставляется в документ так же, как и в документ Writer 
или таблицу Calc (Вставка -> Изображение ->Из файла). Далее добавленную картинку следует 
выделить и выполнить команду меню Изменить ->Преобразовать ->В многоугольник. Появится 
диалоговое окно Преобразовать в многоугольник (рис. 1.33). 

В диалоговом окне Преобразовать в многоугольник находятся элементы управления для 
настройки трассировки и два окна предварительного просмотра. В левом окне отображается 
исходное изображение, а в правом — изображение после трассировки. На рис. 1.33 правое 
окно предварительного просмотра пока пустое. Чтобы увидеть результат трассировки, 
следует нажать кнопку Просмотр. 
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Рис. 1.33  Окно трассировки растрового изображения 

ВНИМАНИЕ 

В зависимости от сложности растрового рисунка и выбранных параметров процесс трассировки 
может занять некоторое время. 

Если вас устраивает изображение в правом окне предварительного просмотра, нажмите 
кнопку OK. Растровое изображение будет преобразовано в векторное. Если качество 
полученного изображения вас не устраивает, можно поэкспериментировать с настройками 
в окне Преобразовать в многоугольник. Увеличивая доступное количество цветов 
(по умолчанию —  8, именно столько цветов останется в векторной картинке после 
трассировки), вы повышаете качество конечного изображения, но вместе с тем усложняете 
его (конечный векторный рисунок будет содержать больше объектов). Очевидно, что для 
трассировки простых двух- и трехцветных эмблем нет смысла увеличивать количество 
цветов. 

После трассировки получится векторный объект, состоящий из определенного количества 
более простых (одноцветных) объектов. Вы можете разгруппировать этот рисунок и править 
составляющие его формы обычным способом (с помощью узлов и манипуляторов). Чтобы 
разгруппировать трассированный рисунок, надо выполнить команду меню Изменить -
>Разрыв. Будут выделены все составляющие его объекты. После этого надо снять выделение, 
щелкнув на пустом пространстве документа, а затем выделить для правки нужный объект 
(рис. 1.34). 
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Рис. 1.34  Изображение преобразовано в векторное 
и разгруппировано 
 

К сожалению, программа Draw не предусматривает экспорт документов в форматы 
CorelDRAW и Adobe Illustrator. Несмотря на это, открыть созданный в Draw документ 
в вышеуказанных программах все же можно. Существуют векторные форматы EMF и WMF, 
которые распознаются CorelDRAW и Adobe Illustrator, а также другими программами. 
Программа Draw позволяет экспортировать (Файл ->Экспорт) документ в эти форматы. Вот 
таким нехитрым способом можно перенести векторные документы в другие редакторы. 
Вы можете также экспортировать документ в формат HTML (обратите внимание, что почти 
все программы пакета OpenOffice позволяют создавать веб-страницы) и в файлы растровой 
графики большинства популярных форматов (BMP, GIF, JPEG, PNG и т. д.). 

Base 
Программа Base — это система управления базами данных. В некотором роде это 
приложение похоже на программу Access из пакета Microsoft Office. Программа Base 
интересна тем, что базу данных, включая таблицу и форму для ввода данных, может создать 
даже новичок, ни разу не работавший с подобными программами. Для этого программа 
снабжена удобным мастером создания таблиц данных и форм, а также шаблонами готовых 
баз данных. Более продвинутые пользователи могут создавать более сложные 
многоуровневые базы. 

Что же представляет собой база данных? Это структурированный набор информации, 
позволяющий быстро найти нужную запись среди сотен и тысяч других. Примером базы 
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данных может служить, например, адресная книга в почтовой программе, в которую 
вы заносите информацию о ваших контактах. Есть еще более простой пример: записная 
книжка в вашем мобильном телефоне — это самая настоящая (хоть и простая) база данных. 

База данных в программе Base содержит таблицы и формы. Таблица — это область данных, 
где хранится вся внесенная вами информация. Таблица состоит из полей. Снова возьмем для 
примера ваш мобильный телефон. В его записной книжке хранятся такие данные, как 
фамилия абонента, его телефонный номер, адрес электронной почты — это поля, а данные, 
которые вы заносите в поля для одного абонента, — это запись. 

Форма в программе Base — это окно с полями для ввода данных, в котором удобно делать 
запись. Форма содержит также кнопки для навигации по базе данных, удаления и добавления 
записи, а также для поиска нужной записи. Формы в некоторых сложных базах данных могут 
содержать дополнительные кнопки, например для подключения к другой, подчиненной базе 
данных. 

После запуска программы появляется диалоговое окно, в котором предлагается выбрать одно 
из следующих действий: 

1. создать новую базу данных; 
2. открыть существующую базу данных; 
3. подключиться к внешним источникам данных (здесь в качестве базы данных можно 

использовать таблицы популярных форматов: Access, dBase, Oracle и др.). 

Создадим новую базу данных. Для этого установим переключатель в положение Создать 
новую базу данных и нажмем кнопку Далее. Программа предложит нам зарегистрировать базу 
данных. Мы этого делать не будем, поэтому установим переключатель в положение Нет, 
не регистрировать базу данных. 

Далее воспользуемся мастером, чтобы быстро создать базу данных. Для этого установим 
флажок Создать таблицу с помощью мастера таблиц и нажмем кнопку Готово. Появится 
диалоговое окно Сохранить как, в котором надо указать место хранения файла базы данных 
и дать ему имя. 

Далее на экране появляется главное окно программы Base, а поверх него — диалоговое окно 
Мастер таблиц (рис. 1.35). На первом этапе следует выбрать готовый шаблон таблицы 
и нужные для нашей базы данных поля. 
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Рис. 1.35  Мастер таблиц 
 

В раскрывающемся списке Примеры таблиц выберем шаблон Контакты. Далее в списке 
Переменные поля дважды щелкнем на пунктах FirstName (имя), LastName (фамилия) 
и EmailAddress (адрес электронной почты). Обратите внимание, что в названиях полей 
пробелы недопустимы. Указанные пункты перенесутся в список Выбранные поля. Таким 
образом, мы создаем таблицу данных, содержащую три поля (чуть позже мы добавим еще 
одно поле вручную). 

После нажатия кнопки Дальше мастер таблиц предложит указать тип данных для полей. Тип 
данных определяет содержимое поля. Поля могут быть текстовыми, числовыми, 
логическими, бинарными и т. д. Мы создаем таблицу из готового шаблона, поэтому мастер 
сам устанавливает нужные типы полей. Обратите внимание, что, например, поле FirstName 
имеет текстовый тип, а его допустимая длина равняется 50. Этого достаточно: трудно 
представить имя, длина которого превышает 50 символов. В раскрывающемся списке 
Обязательное можно выбрать два значения: Да и Нет. В первом случае при заполнении базы 
данных нам придется обязательно указывать имя. Если же выбрать вариант Нет, то имя при 
создании записи можно не указывать. 

Далее нам надо определить первичный ключ базы данных. Первичный ключ нужен для 
сортировки записей и быстрого поиска нужной. Создадим первичный ключ по полю 
LastName, чтобы можно было быстро найти нужную нам запись по фамилии. Для этого 
установим переключатель в положение Установить существующее поле как первичный ключ 
и в раскрывающемся списке Имя поля выберем LastName. 
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Следующий шаг мастера предлагает нам изменить имя таблицы (если требуется) и выбрать 
дальнейшее действие. Мы оставим имя Контакты без изменения и установим переключатель 
в положение Создать форму на основе данной таблицы. После этого нажмем кнопку Готово. 
Программа тут же перейдет в режим мастера форм (рис. 1.36). Напомним, что форма — это 
окно для удобного ввода и просмотра данных. 

 

Рис. 1.36  Мастер форм 
 

Первым делом нам надо выбрать поля таблицы, которые будут включены в форму. 
Мы выберем все поля, для чего нажмем кнопку с двойной стрелкой справа от списка 
Существующие поля. 

Следующие три шага мы пропустим, так как для нашей простой базы данных субформы 
(подчиненные формы) ни к чему. Поэтому можно сразу щелкнуть на пункте 5 в списке 
в левой части окна мастера. Обратите внимание, что форма создается в окне программы 
Writer, которая была автоматически запущена вместе с мастером создания формы. 

На пятом шаге вам предлагается выбрать дизайн формы. Оставим табличный вариант 
представления данных, который предлагается по умолчанию (третий образец в области 
Расположение головной формы в окне мастера), и перейдем сразу к седьмому шагу. Здесь 
предлагается выбрать стиль формы, который определяется цветовой схемой ее окна и стилем 
объектов (кнопок, переключателей, полей и т. д.). 

На последнем этапе предлагается изменить имя формы (мы не будем этого делать) и выбрать 
следующее действие. Выберем пункт Работа с формой и нажмем кнопку Готово. 

Итак, имеется окно программы Writer с формой для ввода данных. Вы видите табличку, 
состоящую из трех столбцов, а в нижней части окна — панель с кнопками управления 
записями. 
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Введем несколько записей, выполнив следующие действия. 

1. Щелкните на поле в столбце FirstName и введите любое имя, после чего нажмите 
клавишу Tab. Курсор ввода перейдет на поле LastName. 

2. Введите любую фамилию и нажмите клавишу Tab. Курсор ввода перейдет на поле 
EmailAddress. 

3. Введите любой электронный адрес. Нажмите клавишу Enter. Запись будет 
зафиксирована в базе данных, а курсор ввода перейдет во вторую ячейку поля 
FirstName. 

4. ышеописанным методом введите еще несколько записей (рис. 1.37). 

 

Рис. 1.37  Записи добавлены в базу данных 
 

Рассмотрим кнопки на панели управления записями (рис. 1.38) слева направо. 

 

Рис. 1.38  Кнопки управления записями 

• Переход к первой записи базы данных. 
• Переход к предыдущей записи. 
• Переход к следующей записи. 
• Переход к последней записи. 
• Вставка новой записи. 
• Сохранение измененной записи. 
• Отмена ввода данных в запись. 
• Удаление текущей записи. 
• Обновление записей в базе данных (используется при групповой работе с одной 

и той же базой данных). 
• Сортировать. Вызывает диалоговое окно, в котором задается правило сортировки 

данных в базе. 
• Сортировать по возрастанию. Сортирует данные в порядке возрастания (А-Я, A-Z, 0—

9) по активному полю. 
• Сортировать по убыванию. Сортирует данные в порядке убывания (Я-А, Z-A, 9—0) 

по активному полю. 

Итак, мы создали простую базу данных и внесли в нее записи. Допустим, в этой базе 
требуется создать еще одно поле, например для указания номера телефона. Добавим такое 
поле в таблицу, а затем в форму. Для этого выполните следующие действия. 

• Закройте окно программы Writer. 
• В окне программы Base щелкните на значке Таблицы в области Базы данных. Справа 

в области Таблицы появится пункт с названием таблицы, входящей в нашу базу 
данных (Контакты). 



 43

• Щелкните на пункте Контакты правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном 
меню выберите команду Правка. Откроется окно структуры таблицы данных 
(рис. 1.39). 

 

Рис. 1.39  Окно проектирования таблицы 
 

Вы видите таблицу, в которой указаны названия и типы полей. Добавьте поле Phone, 
выполнив указанные ниже действия. 

• Установите курсор ввода в столбце Название поля в первую свободную ячейку. 
• Введите название поля Phone. Этому полю автоматически будет присвоен 

текстовый тип. Оставим его таким. Остальные параметры поля изменять не будем. 
Если интересно, полистайте справочную систему программы, в которой все подробно 
описано. 

• Выберите команду меню Файл ->Сохранить, чтобы сохранить изменения в таблице, 
а затем закройте окно Проектирование таблицы. 

• Теперь в основном окне программы Base выделите значок Формы и дважды щелкните 
на пункте Контакты. Откроется окно Writer с формой нашей базы данных. Как видите, 
она не изменилась. Нам нужно добавить новое поле в форму, поэтому закройте пока 
окно программы Writer. 

• Щелкните правой кнопкой мыши на пункте Контакты в окне программы Base 
и в появившемся контекстном меню выберите команду Правка. Вновь откроется окно 
программы Writer, однако форма в нем будет открыта в режиме дизайнера. 
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• Щелкните правой кнопкой мыши на заголовке таблицы в форме правее последнего 
поля и в появившемся контекстном меню выберите команду Вставить столбец -
>Текстовое поле. В таблицу будет добавлен столбец с именем Столбец 1. 

• Щелкните правой кнопкой мыши на заголовке добавленного в таблицу столбца 
и в появившемся контекстном меню выберите команду Столбец. Появится диалоговое 
окно Свойства: Текстовое поле (рис. 1.40). 

 

Рис. 1.40  Окно свойств текстового поля 

• В поле Текст вкладки Общие введите заголовок столбца — Phone. 
• В раскрывающемся списке Поле данных вкладки Данные выберите пункт Phone (это 

поле базы, откуда будут браться данные), после чего закройте диалоговое окно, 
а затем — окно программы Writer. Согласитесь на предложение программы сохранить 
изменения в форме. 

• Теперь вновь откройте форму, дважды щелкнув на пункте Контакты в окне Base. 

Как видите, в форме появилось поле Phone, привязанное к одноименному полю таблицы 
данных (рис. 1.41). Теперь в базу данных можно добавлять еще и номера телефонов. 
Описанными способами можно расширять базу данных и в режиме дизайнера адаптировать 
форму под измененную структуру таблицы. 

База данных Base содержит также такие компоненты, как запросы и отчеты. С помощью 
запросов осуществляется поиск данных, которые отвечают определенным критериям. 
Например, с помощью запроса в крупной базе данных можно найти фамилии, начинающиеся 
на определенное сочетание букв, или людей, чьи дни рождения выпадают на определенный 
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месяц. Запросы используют язык SQL, но в программе реализован удобный мастер, который 
позволит вам создавать достаточно сложные запросы без знания этого языка. 

 

Рис. 1.41  В форму добавлено поле Phone 
 

Отчеты позволяют сформировать печатные документы, в которых будут содержаться данные 
из вашей базы. Вы можете включить в отчет все поля таблицы или только нужные, 
расположить эти поля на странице так, как вам удобно, добавить в отчет картинку 
(например, логотип компании), текст, который будет отображаться на каждой странице 
отчета, и т. д. 

Как вы могли убедиться, программа Base является достаточно мощным инструментом для 
организации и упорядочивания информации. Вы могли заметить, что данную программу 
мы описали несколько иным способом, чем предыдущие программы пакета OpenOffice, — 
на конкретном примере. Мы сделали это намеренно, чтобы вы увидели, насколько просто 
и быстро можно создать удобную базу данных. 

Описанным выше способом на примере базы данных Контакты вы можете создать каталог 
вашей видеотеки, базу данных по сотрудникам, партнерам, поставщикам и т. д. Создавайте 
базы данных вручную или с использованием мастера — мы рассмотрели оба варианта. 

Math 
Пользователи, которым приходилось вставлять в документы различные математические 
и научные формулы, знают, насколько трудно это сделать в текстовых редакторах, особенно 
тогда, когда важно соблюсти правильность написания формулы с научной точки зрения. 
Сложность состоит и в специфических значках, используемых в формулах, и в размещении 
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обычных дробей, математических знаков и т. д. Программа Math облегчает создание формул 
(рис. 1.42). 

Окно программы Math разделено на две области. В верхней области формируется 
правильная с научной точки зрения формула, а в нижней области можно вводить формулу 
на языке программы Math. Вы можете создавать формулы и без знания этого языка 
с помощью окна Выбор. 

 

Рис. 1.42  Окно программы Math 
 

Окно Выбор содержит шаблоны для создаваемых формул. В верхней части окна находятся 
кнопки выбора категорий. Например, первая кнопка открывает категорию шаблонов 
бинарных операторов, вторая — категорию шаблонов отношений, четвертая — категорию 
шаблонов функций. Сами же шаблоны расположены ниже (под разделителем). 

Рассмотрим простой пример. Создадим выражение (a + b) / (a — b) в виде обычной дроби. 

• Выберите категорию шаблонов бинарных операторов, нажав первую кнопку в окне 
Выбор. 

• В окне Выбор нажмите кнопку Деление (дробь). В основном окне появится 
схематичное изображение дроби с квадратиками вместо значений. В нижнем окне 
появится текст {<?>} over {<?>} (рис. 1.43). 
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Рис. 1.43  Добавление бинарного оператора 

1. Не отменяя выделение первого значения <?>, нажмите кнопку a+b. В основном окне 
в числителе появятся два квадратика со знаком «плюс» между ними. 

2. Выделите квадратик в знаменателе дроби и нажмите кнопку a-b. В знаменателе дроби 
также появятся два квадратика, но со знаком «минус» между ними. 

Мы создали заготовку дроби (рис. 1.44, слева). Нам остается лишь указать переменные 
вместо квадратиков. Переменными могут быть числа, буквы или другие математические 
выражения. В нашем выражении используются переменные a и b. 

 

Рис. 1.44  Заготовка выражения (слева) и готовое выражение (справа) 
 

Итак, для задания переменных выполните следующие действия. 

1. Выделите левый квадратик в числителе дроби и нажмите клавишу A. 
2. Выделите левый квадратик в знаменателе дроби и нажмите клавишу A. 
3. С правыми квадратиками в числителе и знаменателе сделайте то же самое, 

но нажимайте клавишу B. 

Мы получили обычную дробь, в которой сумма переменных делится на разность этих же 
переменных (рис. 1.44, справа). 

Этот достаточно простой пример показывает, как просто и быстро можно создать формулу 
или математическое выражение в программе Math. 

Если в окне Выбор нет нужных вам символов, то их можно поискать в каталоге символов 
(Сервис ->Каталог). 



 48

Окно Символы содержит все буквы греческого алфавита, а также множество математических 
символов. Если и в этом окне вы не найдете нужного символа, нажмите кнопку Изменить 
и поищите его в появившемся окне Правка символов, которое очень похоже на стандартную 
таблицу символов Windows (рис. 1.45). 

 

Рис. 1.45  Диалоговые окна Символы и Правка символов 
 

Созданный документ можно сохранить в собственном формате, экспортировать в документ 
PDF или распечатать на принтере. 

Резюме 
Как уже упоминалось, OpenOffice — это пакет взаимодействующих друг с другом программ. 
Вы могли в этом убедиться, когда создавали базу данных Base (как вы помните, форма базы 
данных открывалась в окне Writer). Кроме того, запуск какой-либо программы пакета 
возможен из любой программы OpenOffice. 

Во всех рассмотренных программах используются общие методы работы с изображениями, 
диаграммами, гиперссылками (исключение составляет программа Math, которая 
не предназначена для работы с подобными объектами). Единый интерфейс всех программ 
позволяет быстро адаптироваться к работе, не изучая компоненты рабочих окон программ 
пакета. 

Во всех программах реализован одинаковый алгоритм настройки интерфейса. Вы можете 
создавать собственные инструментальные панели, добавлять на них кнопки и иные элементы 
управления. 

В любой программе пакета можно создавать макросы, которые возьмут на себя выполнение 
рутинных операций. Для создания макроса даже необязательно знать язык 
программирования. Достаточно записать последовательность действий в виде макроса, 
а затем назначить кнопке или горячей клавише операцию выполнения этого макроса. 
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Совместимость с файловыми форматами пакета Microsoft Office, а также возможность 
экспорта документов в самые популярные форматы делают OpenOffice универсальным 
офисным пакетом на вашем компьютере. 

Работая в OpenOffice, вы можете отметить высокую стабильность и неплохую скорость 
работы входящих в него приложений. Программы не зависают, не «задумываются» 
на несколько минут и не выгружаются без объяснения причин. 

OpenOffice регулярно обновляется, а на сайте производителей доступны различные 
дополнительные шаблоны документов, языковые модули и словари. И все это бесплатно! 

 

 

Материал с бесплатного DVD-приложения к УМК по информатике и ИКТ профессора 
Макаровой Н.В. http://makarova.piter.com 
 
DVD-приложение включает: 
  • интерактивные тематические и поурочные планы со ссылками на практический 
     и теоретический материал; 
  • ссылки на интернет-ресурсы, которые содержат актуальный учебный материал; 
  • дополнительные программные ресурсы, видеоуроки по темам; 
  • самые последние тесты и задания для успешной сдачи ЕГЭ. 
 
Бесплатно        скачать      или      заказать     Почтой   DVD-приложение   - 
http://makarova.piter.com/файловый-архив/dvd-приложение 
 

 

 

 
 


