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Objekt Attribut

Seite Seitenrand

Spalten

Fußzeile

Kopfzeile

Absatz Ausrichtung

Einzug

Textfluss

Zeilenabstand

Zeichen Schriftart

Schriftgröße

Schriftschnitt

Rahmen Größe

Umrandung

Textspalten

Textumlauf
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Die Arbeit mit StarWriter
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Objekt Attribut Attributwert

Seite Format DIN A4;
Hochformat

Seitenrand links 1,5 cm

Seitenrand rechts 1,5 cm

Seitenrand oben 2,0 cm

Seitenrand unten 1,0 cm

Spalten 3;
0,5 cm Abstand
zueinander;
ohne Trennlinie

Kopfzeile eingeschaltet;
0,5 cm Höhe;
0,5 cm Abstand
von oben

Fußzeile nicht eingeschaltet

Absatz Ausrichtung Blocksatz

Einzug Erste Zeile 10 pt

Textfluss Silbentrennung
automatisch;
Schusterjungen-
und Hurenkinder-
regelung ein

Zeilenabstand Durchschuss 1 pt

Zeichen Schriftart Times New
Roman

Schriftgröße 10 pt

Schriftschnitt Standard

Rahmen
(für Überschriften)

Größe Breite 100 %;
Höhe 22 pt;
an Seite verankert

Umrandung keine

Textspalten 1-spaltig

Textumlauf parallel
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Im LOG-IN-Service (siehe S. 128) stehen ein so genannter PeeWee-Blindtext ebenso wie ein
ausführlicher Lorem-Ipsum-Text mit einer weiteren Übungsaufgabe zum Herunterladen zur
Verfügung.
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