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Приложение OpenOffice.org Draw позволяет создавать и редактировать векторные
рисунки различной сложности и экспортировать их в нескольких форматах. Созданные
рисунки можно вставлять в таблицы, диаграммы и формулы во всех приложениях
OpenOffice.org. Возможности OpenOffice.org Draw:

  

• работа с векторной графикой — создание объектов с помощью линий и кривых,
определенных математическими векторами, которые описывают линии, эллипсы и
многоугольники в соответствии с их геометрией;

  

• работа с трехмерными объектами — создание кубов, сфер и цилиндров;

  

• работа со слоями — рисунки в OpenOffice. org Draw поддерживают структуру слоев;

  

• работа с группами объектов — связывание объектов специальными соединительными
линиями для отображения отношений между объектами;

  

• работа с техническими диаграммами — использование размерных линий для расчета и
отображения линейных размеров;

  

• работа с галереей — использование изображений, анимационных, звуковых и других
элементов;

  

• экспорт файлов — использование различных форматов графических файлов BMP,
GIF, JPG, PNG и т. д. В большинстве случаев при настройке и работе с приложением
Draw необходимо применять инструкции для приложений Writer и Impress. Ниже даны
инструкции по работе, характерные именно для Draw.
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На рис. 5.1 изображено окно приложения Draw. Оно практически совпадает с основным
окном приложения Writer, кроме некоторых характерных отличительных элементов, о
которых и будет рассказано ниже.

  

Панель Страницы

  

Панель Страницы служит для создания и отображения страниц в документе аналогично
страницам слайдов в приложении Impress.

  

Как включить панель Страницы

  

1. В открытом окне приложения Draw раскройте меню Вид.

  

2. В списке команд выберите пункт Панель страниц. -Отключается панель кнопкой ? ,
расположенной в ее правом верхнем углу.

  

Панель Эффекты текста

  

Панель Эффекты текста служит для создания эффектов текстовым блокам.
Располагается она слева от панели Страницы и включается по умолчанию.

  

Панели Линия и заливка и Рисование Основные панели приложения Draw. Служат для
создания и текущего редактирования векторных объектов. Активируются,
редактируются и отключаются, как и все панели в приложениях OpenOffice.org.

  

Панель Параметры Панель Параметры служит для управления режимами поворота,
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сеткой, направляющими и т. д. Измерительные линейки Активация и настройка
измерительных линеек полностью аналогична приложениям Writer и Impress.

  

Рабочее поле

  

Рабочее поле Draw представляет собой стандартную страницу формата А4.

  

Строка состояния

  

Строка состояния, как и во всех приложениях OpenOffice.org, располагается внизу окна.
Состав ее отображает информацию о документе, включая выбранный в данный момент
объект.

  

Состав строки состояния Draw полностью аналогичен составу одноименной строки
приложения Impress.

  

Общие настройки

  

Общие настройки приложения Draw практически совпадают с настройками Writer и
Impress.

  

Создание, открытие и сохранение рисунков Создание, открытие и сохранение
документов Draw полностью совпадает с аналогичными действиями в приложениях
Writer и Impress.
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