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StarOffice vs. Microsoft Office
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Modul Anwendung Datei-
erweiterung

StarWriter Textverarbeitung *.sxw

StarCalc Tabellenkalkulation *.sxc

StarImpress Präsentation *.sxi

StarDraw Grafik (vektorbasiert) *.sxd
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