Microsoft Office Стандартный 2010 Скачать Бесплатно
Менее 100 скачиваний. Microsoft Office Standard 2010 — под операционную систему Windows 98, Me, NT, 2000, XP, 2003,
Vista, 7, от разработчиков Microsoft можно скачать и установить программное обеспечение Microsoft Office Standard 2010.
Лицензия: Условно-бесплатно. Для начала загрузки файла нажмите синюю кнопку расположенную чуть ниже.
Для того чтобы загрузить Microsoft Office Standard 2010, следуйте простым инструкциям. • Чтобы загрузка установочного
файла началась, нажмите на синюю кнопку «Скачать с сервера» расположенную чуть выше. • После чего, сервер
подготовит и проверит установочный файл на наличие вирусов.
• Если файл не заражен и с ним все в порядке, появиться серая кнопка «Скачать». • Нажав на кнопку «Скачать» начнется
загрузка файла на Ваш компьютер. Мы не просим Вас проходить нудный процесс регистрации или отправлять какие либо
СМС для подтверждения. Просто скачивайте и пользуйтесь на здоровье =). Для установки программы следуйте простым
инструкциям которые применимы к большинству программ.
• Запустите загруженный файл, кликнув по нему двойным нажатием. Все установочные файлы взяты с официальных
сайтов разработчиков. Последняя дата обновления файла Microsoft Office Standard 2010 было 10 январь 2017 в 11:23.
• В появившемся окне примите лицензионное соглашение. Также ознакомиться с лицензионным соглашением можно и на
официальном сайте разработчика программы. • Выберите нужные компоненты которые желаете установить. Уберите
галочки которые могут стоять для установки дополнительных программ.
• Выберете папку на компьютере куда желаете установить программу. В большинстве случаях программа автоматически
выбирает папку, например в Windows это C: Program Files • В завершение менеджер установки программы может
предложить создать «Ярлык на рабочем столе» или «Папку в меню пуска». • После чего начнется процесс установки. После
завершения менеджер установки может попросить перезагрузить компьютер для более корректной работы программы.
Версия программы: 7153. Программа Oncourt Скачать Бесплатно подробнее. 5000 SP2 Язык интерфейса: Русский Лечение:
не требуется Системные требования: - Windows XP с пакетом обновления 3 (SP3) (32-разрядная версия) - Windows Vista с
пакетом обновления 1 (SP1) - Windows 7 - Windows Server 2003 с пакетом обновления 2 (SP2) и MSXML 6.0 - Windows
Server 2008 Описание: Microsoft Office 2010 — один из лучших наборов офисных программ для ПК, браузеров и телефонов.
Данный пакет имеет все функции, которые нужны многим уже сегодня, а некоторые могут пригодиться в будущем. С
данным набором вы можете успешно принять вызов сегодняшней экономической ситуации. И не упустить факторы
достижения успеха в области IT.
Обычные сотрудники смогут выполнить работу гораздо быстрее и эффективнее, работая в одиночку или в группе, в дороге
или в офисе. ИТ-специалисты получат набор интеллектуальных приложений, легко интегрируемых в систему с
повышенной безопасностью и работающих на имеющемся оборудовании, обеспечивая развитие бизнеса. Состав пакета
Microsoft Office Standard 2010 SP2: Microsoft Excel 2010 SP2 Microsoft Outlook 2010 SP2 Microsoft PowerPoint 2010 SP2 Microsoft
Word 2010 SP2 Microsoft Publisher 2010 SP2 Microsoft OneNote2010 SP2 Доп. Инфо: Microsoft Word 2010 - Новая версия
текстового процессора с расширенными возможностями для создания документов. Поддержка соавторской обработки
документов, форматирование с помощью OfficeArt, усиленные поисковые и навигационные функции. Microsoft Excel 2010 динамичный бизнес-инструмент, позволяющий принимать правильные решения по результатам анализа имеющихся
данных с помощью улучшенных инструментов и функций. Excel 2010 позволяет просчитывать разнообразные варианты
развития бизнеса и представлять их в удобном и легко читаемом виде с помощью богатых средств визуализации.
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