Пример файла RTF созданного в MS Office 2011

Проверяем как отображаются картинки
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Или вот еще картинка одна
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Интересно будут ли отображаться все картинки в этом файле? Сейчас вставлю текст и затем посмотрим на картинку снова. 
В Microsoft решились на то, что надо было сделать очень давно – выпустить версию MS Office для устройств на iOS, следующими на очереди станут Android-устройства. Напомню, что офисный пакет от Microsoft является самым популярным в мире, а в MS его наличие в мобильных устройствах, смартфонах и планшетах, использовали как ключевую особенность своих продуктов. То есть одной из ключевых точек в продвижении тех же планшетов MS Surface становилось наличие полноценного MS Office (именно так его называли в компании – полноценного). 
За время отсутствия MS Office на самых популярных платформах, бурно расцвели продукты, которые позволяли обойтись без оригинального пакета, но успешно читали файлы формата MS Office, а также позволяли их редактировать. В Microsoft смотрели на это сквозь пальцы, но в итоге прагматизм возобладал и компания создала свою версию для iOS. В чем тут причина? Она исключительно в области бизнес-решений – собственные мобильные устройства от Microsoft непопулярны нигде в мире, за исключением офисов компании, а продажи MS Office с некоторого времени не выделяются в финансовых отчетах, числа скрывают. Причина? В том, что рынок ПК, где MS Office это стандартный пакет и устанавливается на большинство ПК и ноутбуков, резко сокращается. Как следствие и продажи MS Office должны не расти, в лучшем случае стагнировать. В Microsoft применяют словесную эквилибристику указывая, что рост продаж MS Office в корпоративном сегменте заметен (+10% за последние три месяца), но это одно число, которым пытаются замаскировать общее положение дел. 
Программы заменители MS Office широко распространены, а количество их установок уже идет совокупно на миллионы, то есть они отъедают рынок у оригинального пакета. При этом они совершают и другую тихую революцию, доказывают, что на мобильных устройствах, нет необходимости в полноценном MS Office, а хватает и таких программ. Только для людей, кто постоянно связан со сложными документами или презентациями MS Office, нужен оригинальный пакет. Всем остальным в нет надобности нет. Смешно, что набирая этот текст в MS Office на MacBook я не могу сказать, что мне нужен этот пакет на планшете или телефоне, там я обхожусь как и большинство людей, его заменителями. 
Рынок аналогичных программ огромен, а также появляются очень интересные новички, кто предлагает крайне продвинутые решения. Например, это Hancom Office, который имеет аналогичную функциональность и даже выглядит также. 

http://www.youtube.com/watch?v=Bejig7vQPeE" http://www.youtube.com/watch?v=Bejig7vQPeE 

Как вариант, можно рассмотреть мультиплатформенный Quip, это текстовый редактор, который перекрывает потребности большинства. 
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