Скачать Программу Для Открытия Файлов Odt
Бесплатно
••• Где можно бесплатно скачать программу для открытия файлов с расширением odt? Нина поршина Ученик (81), на
голосовании 8 лет назад. Голосование за лучший ответ. Дмитрий Горохов Знаток (401) 8 лет назад. -это плагин к
Файрфоксу, позволяющий открывать и читать файлы ODT.. Это файл программы OpenOffice.org - бесплатной альтернативы
Офиса от Мелкомягких. Если вам прислали такой файл, то напишите, чтобы присылали в офисном формате. Алексей
Зырянов Мастер (2180) 8 лет назад. Dr Web Демо Версия Скачать Бесплатно. Odt - Open Document Text - расширение для
текстовых файлов, созданных с помощью OpenOffice Writer. Чем открыть файл.ODT? - Расширение (формат) - это символы
в конце файла после последней точки. - Компьютер определяет тип файла именно по расширению.. LibreOffice –
бесплатный пакет программ для работы с текстом, таблицами, базами данных и т.п. По своей сути, это бесплатный аналог
всем известного Microsoft Office с добавлением новых функций, которых нет в аналогичном платном пакете. Интерфейс у
данного пакета схож со старыми версиями «офиса», поэтому с приложением сможет разобраться почти любой
пользователь. Особенно, если он когда-либо работал с офисными приложениями. В пакет входит несколько приложений,
выполняющих те же функции, что и их аналоги из Microsoft Office.
OpenDocument Format (ODT) имеет открытый код, содержащий описание формата для офисных приложений. Формат odt
создан совместными усилиями многих разработчиков и может использоваться как достойная альтернатива популярным
расширениям word 2003 doc и word 2007 docx. Популярные программы для odt файлов в ОС Windows Файлы с подобным
расширением могут быть запущены только предназначенными для этого программами. Для ОС Windows таких
инструментов создано достаточно много: Microsoft Word, LibreOffice Write, TextMarker Viewer, Apache OpenOffice, AbiWord,
Corel WordPerfect, Star Office, IBM Lotus Notes. Почти все из них можно скачать онлайн на сайтах разработчиков или на
специализированных порталах.
Остановимся подробнее на самых популярных: • MS Word — самый востребованный текстовый редактор. Начиная с
версии 2007 года позволяет практически без проблем открывать и редактировать файл с расширением odt, но его
первоначальное форматирование может быть частично утрачено. • LibreOffice Write — программа, входящая в бесплатный
офисный пакет, использующая данный формат по умолчанию.
По своему основному функционалу она практически не уступает платному аналогу Word. • TextMarker Viewer — бесплатная
универсальная утилита, позволяющая открыть любой текстовый файл без наличия программы, с использованием которой
он был создан. Среди множества форматов она поддерживает odt.
• AbiWord — тоже бесплатная программа, изначально разработанная под чтение файлов MS Word. Она распространяется
по лицензии и способна успешно взаимодействовать с HTLM-документами.
После установки дополнительных плагинов может открывать документы odt. Открывает формат odt в ОС Android Далеко
не все текстовые редакторы, адаптированные для Android, поддерживают формат odt.
Например, популярные у пользователей WPS Office и OfficeSuite Viewer 7+PDF&HD такой функции не имеют. К немногим
приложениям, способным открывать файлы данного формата относятся: • Andr OpenOffice — полезная утилита состоит из
6 компонентов, каждый из которых отвечает за свой тип файлов. Примечательно, что все файлы в программе открываются
в исходном виде, так же как на ПК. Кроме того, пользователям доступно редактирование и сохранение документов. •
LibreOffice Viewer — мобильная версия известного бесплатного редактора, созданная на движке старшего собрата.
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