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Расширение позволяет изменить способ ваш документ создан, а это значит, что он будет изменить способ его
форматирования. Например, если вы создать документ в виде оглавления, он будет создаваться с
использованием шаблона титульного листа. если ты создать документ как статью, это будет созданный с
использованием шаблона статьи. Будут загружены все стили и форматирование из этого шаблона, и документ
будет вести себя так, как он был создан с использованием этого шаблона. Информация: ￭ Для этого расширения
требуется OpenOffice.org версии 2.0 или выше. Обратите внимание, что совместимость с OpenOffice.org не
является 100%, и я рекомендую вам использовать файл .odt, а не .txt. Лицензия: ￭ бесплатно для личного и
коммерческого использования Ограничение: ￭ Шаблоны должны находиться в каталоге установки
OpenOffice.org или в той же папке, что и файл, для которого вы хотите изменить шаблон. Список изменений:
Версия 2.0: * Больше функций и настроек * Настраиваемый и более совместимый (с файлами .odt) * Лучшая
совместимость с файлами .odt * Улучшенная поддержка пользовательских созданных шаблонов * Журнал
запуска - расширение не может запускаться правильно, если у вас есть пользовательские шаблоны в папке,
отличной от папки установки - расширение не будет отображаться в меню OpenOffice v1.5 * Улучшены
параметры запуска * Улучшена совместимость * Исправлена ошибка в предыдущей версии * Исправлены мелкие
детали v1.4 * Добавлен русский перевод * Добавлен сербский перевод * Мелкие обновления v1.3 * Добавлен
французский и сербский перевод * Устранение небольших багов v1.2 * Добавлен немецкий перевод * Обновлен
сербский перевод * Дальнейшие улучшения * Исправление ошибок v1.1 * Добавлен русский перевод * Мелкие
улучшения и исправления Эта программа/расширение содержит материалы, написанные авторским правом.
Копирование или распространение Программы/Расширения разрешено только с предварительного письменного
согласия Автора. v1.0 * Первый выпуск Скачать программу смены шаблонов: Обратите внимание, что
программа установки совместима только с Mac OS X.Если вы хотите запустить установщик на других
платформах (Linux или Windows), вам понадобится исходный код. Это можно найти по ссылке для скачивания
выше. Если вы найдете мое расширение полезным, рассмотрите

Template Changer

OpenOffice.org Template Changer — это полезное расширение OpenOffice.org, добавляющее новый пункт в меню
«Файл — Шаблоны», который позволяет назначить другой шаблон текущему документу. Все стили и

форматирование будут загружены из этого шаблона, и документ будет вести себя так, как будто он был создан с
использованием этого шаблона. Это расширение локализовано для датского, голландского, английского,

французского, немецкого, итальянского, русского, сербского и испанского языков. Если есть необходимость в
дальнейших переводах, пришлите мне электронное письмо (вы должны быть в состоянии перевести около 10

строк на нужный язык). Приложение требует установки следующих компонентов. ￭ OpenOffice.org (базовый) ￭
Редактор OpenOffice.org (базовый) ￭ OpenOffice.org Impress (базовый) ￭ Математика OpenOffice.org (базовая) ￭

Калькулятор OpenOffice.org (базовый) Как использовать расширение: 1. Загрузите и разархивируйте файл
приложения. 2. Откройте файл и нажмите кнопку «Менеджер расширений» в меню «Инструменты». 3. Выберите
«Изменение шаблона OpenOffice.org» и нажмите «ОК». 4. Теперь расширение установлено. Вы можете создать
новый документ, открыв главное окно программы смены шаблонов. 5. Нажмите кнопку «Загрузить шаблон» в

главном окне программы смены шаблонов и выберите шаблон, который хотите использовать. 6. Отформатируйте
документ в соответствии с установленными вами настройками. Известные вопросы: Установщик устанавливает
базовую базу данных OpenOffice.org в папки OpenOffice.org 2.0 и 3.0 работают нормально (решение состоит в
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том, чтобы загрузить базу данных с сайта документации и запустите 'openoffice.org --rebuildDatabase').
OpenOffice.org 3.1 и новее не работают (решение - обновить расширение с помощью «Менеджера расширений»,

файл базы данных можно нашел в папке OpenOffice.org 3.1 или новее). 1) Расширение отлично работает в
родном OpenOffice.org для Linux и Окна. Официально НЕ поддерживается OpenOffice.org для Mac. OS X (см.

ниже). 2) Расширение НЕ работает для OpenOffice.org для Mac OSX. 1) Расширение совместимо с
OpenOffice.org 2.0 для Linux и Окна. 2) OpenOffice.org 3.0 для Linux и Windows. 3 fb6ded4ff2
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