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1 ������ ����	
�	���� 	� OpenOffice.org

��������� �	�� ����������   
��
���� 	��� ��������� �� �������������	�� ��� �� 	������ 	�� ������� ��� �� ������	��
�����	���� �����������.

�� ��������� " ����	���!" ����������� �����	���� ����������� ��� 	�� ���
���� 	�� ����-
����� ��� 	� ��	���	��.

�� ��������� " �������"  ����������� �������� �����������: ��� ���
������, �������	���� ��-
����� ��� �� ��	���	� ��� �����.

�� ��������� " �����" ����������� ������� ��� �� ������	� �� 	� ��������� �� ����
��� �����	��� 	����.
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2 � ����������� �	
 OpenOffice.org

��	� ������������
�
�� �	 �������	 ��� ����� ������� ���	�	���� ��� �	
� ����	�����	�� ��	
� ������������, ���
��������� �	�	������ ��� ��� ����������� ��� ��� �� ���������� ��� ������������. ����	�	-
���� ��� �	 �� �� ��			������ ��� 
�� 	
�� ����������� ��	 OpenOffice.org �	����� ��
!����� �	 ���� ��	 ��������� ��			�"���� ��� ����������� �	
 OpenOffice.org  ��� ��-
����  63.

# ������ 	
 ��	�	
��� �$���� �	
� ����	�����	�� ��	
� ������������ ��� ��� ����� �����-
���	�.

����� ����	
�	���� ����

����������� ��� ���  ����� �	 OpenOffice.org ����� ������������	 �� ���� 
	�	�����
��� ��� ���	 �
���������	  ����� (%�& �
�������� ���
Unix/Linux).

����������� ��� 	��	��  ��-
���� � ��� ����
	

�	 OpenOffice.org ����� ������������	 ��� 	��	��  ������
�� ���� 
	�	����� � ����� ������������	 �� ���� 
	�	�����
�����	
 ��� �
��	����  ����.

�
�� � ����������� ������ ��	 ������, ���� �"�� ����
(�
��� ������� �� ��	�	 ��� �������) ����  	� �	���� �-
������	� ������������� �� ���  ������ 
	�	�����, ��� ���
������� ����, �������  ��� ����	
�	��� �	����� ��������
���� 		�� 	  ������ �	���	��'�� �� �� ��� ��� ���������-
���� 	� ����	��"���� .

� ����	
�	��� ��� ��� ����	� ����� ���������	 ����	������� ���  ���� �� �
������� ���-
�	
����� ����  ����� ��� ��� �� ���� �
��� ��  �����		������ ��� Unix/Linux.

7
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��� ���� ����	
 ���������� 
 
�
	
 �
����� �� ���
������	 � ��������	� ����������
�	��� ��������
 ��� ������ Unix.  

������	���� �� ������ 
�:

./install # ��������� �
���� ������ �
 /usr/local

./install --prefix=/opt #  ��������� �
���� ������ �
  /opt

�����
�
���� ./install --help  ��� ������ ��� ��	�  �������� ��	��
����� ��� Unix

�
 �������� �� ���	�� 53.

�
 ��������, ��������
��� � � ������
�
��	�� 
 ��������� ����	
� ����������
�	�������  spadmin 
� OpenOffice.org ��� Unix ��� � ������� ���� ��, fax ���
������
������ ��� 
 OpenOffice.org.
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������� ��	
����� �����������

���������� �����	����
������� ��	�
����� ��
��	
��

� �������	�� ����� ��� ������ ����� 250 MB 

� �������� � �������� ���!���� ����������� 800 x 600 ��� 256 ���	���

������� ��	�
����� ��
��	
�� ��	 
� ���
������� ���������� Solaris� �� ��	
����	
SPARC�

� "���������� #���
����� Solaris 7 � 8 (��� �������� � ��������� ��$����, ����������
Solaris 8)

� %� Solaris 8 ������� �� ������	��� 108434-01 ��� 108435-01 (64 bit)

� ��� ��� �������� � ��������� ��$����, ���������� �� ��������  ������	�  108773-12 ���
Solaris 8.

� %� Solaris 7 �������  �� ������	���  106327-08, 106300-09 (64 bit)

� XServer (	� ����������� 800x600, 256 ���	���) 	� ����������� �����&��� (�.�.
OpenWindows�, CDE, GNOME)

� 128 MB '��	�

%� ������	���  ��� �� "���������� #���
����� Solaris 	����&� �� 
����&� ��� 
http://sunsolve.sun.com.

��������  2     � 	
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������� ����	
���� ��	
��	�� ��� 	� ���	������� ���������� Solaris� �� ���	�����
Intel

� PC �� ����������	 Pentium 	 �
����� 

� ����
����� ���������� Solaris 7 	 8 ( ��� 
����	���� ��������� �������, ����������
Solaris 8 )

� �� Solaris 8 ������� �� �������� 108436-01

� ��� ��� 
����	���� ��������� �������, ���������� �� ��������  ��������  108774-12 ���
Solaris 8.

� �� Solaris 7 ������� ��  ��������  106328-08

� XServer (�� ��
�������� 800x600, 256 �������) �� ����������	 ����� ��
  (�.�.
OpenWindows�, CDE, GNOME)

� 64 MB !�	��

� �� ����������  ��� �� ����
����� ���������� Solaris ����� � �� ����� � ��� 
http://sunsolve.sun.com.

������� ����	
���� ���	
��	�� ��� Linux (x86 & PPC)

� PC �� ����������	  Pentium 	 �
�����, 	 ����������	 PowerPC 

� Linux Kernel 2.2.13 	 �������������

� XServer (�� ��
�������� 800x600, 256 �������) �� ����������	 ����� ��
 (�.�.
GNOME)

� 64 MB !�	�� 

� "������������ glibc2 ������ 2.1.3 	 ������������� (glibc2 ������ 2.2.1 	 ����� ���� ���
PPC Linux)

������� ����	
���� ���	
��	�� ��� Windows

� Windows 95 	  �������������. ��� 
����	���� ��������� �������, ������ ���� Windows
98 	  ������������� . (������������ Windows 2000)

� PC �� ����������	 Pentium 	 �
����� 

� 64 MB !�	��

10     OpenOffice.org 1.0  ������ ����	
�	���� • ����
���� 2003



�����������	�
� ��	 ��
����
��

� �	����� �� ���������	� 
����� ���
����
��� ��
 �� ����������� �
� ������
 �� �	
 �����-
��	� �
������ ��� �������� �
�. ���� �
 ������������ �	
	 ����
������ ��� �	������
�
installer � ������ �����
���	�� ��
 �
 
����
 ��� ���
����
��� �
� �� ��	������	� ��
��-
�
��
 ���
����
���.

 ������� 	
 ������ ���
	����� ��������� ���
����
��� ��
 
����
: readme.txt (Windows)
� README (Solaris & Linux) ���	 �
������ ���
����
���. ������	���� 	
 ��
������ 
��� �


����
 ��
�� ������ 	
 ��������	 �����!����� �� ������ ���	
	 ��
������� 
!��  ���� �������

���� � ������.

" ��
���
��
 ���
����
��� ������ 	
 ��
�
����� ����
������ ������ �
�#	�
� �� ������
������� ( Cancel). $��� ��	 �
 �������� 	
 ������� �� OpenOffice.org.  ������� 	
 
!
�-
������ 
����
�
 ��	 �
������ ���
����
��� ���� ��� �
 
���#���� ��	 ���
����
��. �
�
-
�
����� �����#���, ������, ��� �� 
��� ��	 ��������� ��	 
	 	���	 �	� �� ����	
������
��� ������
	� ���	 �� 	�
�� �
 �������	 ������.

%�
 �������� Windows NT / 2000 �
� ��
 Win9x  �� ������ ����	 ��������� ��
 ��������

�� ������� �������: &� 
���� ��� �������� �� 
����� sversion.ini ��	 �
 ��
!��� ���	 �
-
������ ��	 Windows 
��� 
	�����
 ���
 ���	 �
������ ������	�	 ��� ���� ������ (��
 �
-
�������
, ��� C:\Documents & Settings\Username\Application Data).

'������ ��
������ �	
 ������ 
����� ���
����
��� ��� �	������
� install ��
 	
 ��������
���	 
����
�������� ��� ��
���
��
� ���
����
��� ��o Unix �
� �� ����� �������!��
� ��-
������#� ���	 �������� ��	��
����� ��� Unix ��� �
������
 ��� �����
  53.

��������  2     � 	
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3 ����������� ��� 	
� �����

� ����������� ��� 	
� ����� ��
�� ��� ��� �������������� ��� 
� ������������ ��
OpenOffice.org �� 	
�
 ��������� ��� 	
� ���������	
� ����� ��
�.  

���
 ����������� �� OpenOffice.org ��� 	
� ��
� �����, ������ ��� ������� ��
 ����� � ��-
�������	
�� ������ ��� ����������� �� OpenOffice.org �� 	
�
 �������� ��� ������� ���
��� ���
 ����� 	���� ���� ���������� ���������.

����� � ����� ������������ ������ ��   �� ��	��� 
� ��������������� �� �������� Unix /
Linux. 

����� �� �������� Unix ���
�� �������!�
��� �� 	
� ��
� �����, ������
���� 
� �������-
������� �� ��������� ������������ ��� ���	�����  
� �������������� �� �	���� ����-
�������� ��� "��������� #�����/������. 

��������� $��������
% ��������� �	�� ���
 ����� �� ������������ �� OpenOffice.org ��	��� 
� 	��� ������� 190
�� 250 MB �������� ����, �
����� �� ��� ������	� ������������ ��� �� ����	&���. ������ ��
����������� ��
' ��� 40 MB �������� ���� ��� ����'��
� ������ ���� �� �������� ��� ����-
��������. (��� ��
 ������ ������'�� ��� ������������, �� ����'��
� ������ �� �������

��������.
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���������� �	� 
�������	

�� ����� ��	 ���������� ���	������	 ����	 ��� OpenOffice.org, �� ������ ����� ��
�������� �� ������� �� ������:

� .sversionrc ��� �������� �� �� Unix  �

� sversion.ini ��� �������� ����	 ���  Windows.

���� �� ������ �������� �	 �������� ��� ��� ������ ����	� ���� ��	 �������	�����
OpenOffice.org. �� � ������� ����	� ����� ����� �� ��� ������ ����	� ���
OpenOffice.org ��� ��������� �� �����������, ������ �� ������������� �	� ����� ����	
��� OpenOffice.org ���� ����������� �	� ���������.

� �� ����� �������	��, ������ �� ��	�� �� �� ���� �� ����� ����	. ��� ����� ��� ��-
����� ���������� ���������� ��� ��������	 ��� ��� ����	.

� !�o Unix, �	������� ��  ���"��� ����#����� X Window ��� ��� #������ ���� ��	.

� $	������� ��� ��������  ���� #�������� �� ������ ��������	� � ���� �� ������ ����-
��� � ��� ��������� �������� � ��� ��� ���������� ������� (File Manager).

� �������� �� ������ ��������	� �� �	� ������

./setup 

� !�� Windows, �������� �� ��	���������� ��� Windows Explorer ��� �� ������� ��
��������� ��������	� ��� OpenOffice.org. %�� �� ������� �� ���������  ����-
����	� �� ������ ���������, ������� �� �����  
����		 (Start) �	 ������ �����		�
��� Windows, �������� �	� ������ Run... ��� ������� �� �������� ������� �� ������
�������� (�������� ���	� �� ��	���������� �� ������ Browse ��� �� #����� �� ������
��� ��� �� ������� ����#�� �	 �������� ��  ������ ��������):

X:\{tempdir}\install\setup.exe -parameter

���� X:\{tempdir} ����� � ��������� ��������� ���� #�������� �� ������ ��������-
	� �"�� ����������� �� ����#����� ������ ��������	�.

%�� �� ������� �	� ��������	 ��� ��� ����	, ��� ����� ��� �� ����� �����������
��������	� �� ���������. $��������� ��	��"����� ��� ��� ����������� ��������-
	� �������� �� #����� �� $�����	��.
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� ���������� ����	
�	���

���������	�

�� ���	� ��
��� ��� ��������	�� �	�� ����� ����� 	� ��������� �����������	��.

�� ������� ��������� 	�� �����
���	�� ����	
�	���� �� ���	� ��� ������ ������� 	� �����
��������� �������	���� ����������� ���	��
 �� 	� 	����� ������� ��������.  ��� ���!
��	� 	�
������ "�#�����, ����������#�	� 	� ������ ��	
    ��� �� ����	��$�	� �	� ��������� ����-
	
�	����.  %�� ������	� 	� "�#���� �� 	� ������ ���	#��	�� "X" (�
�� ��&�
) ����� ��	� ��
��� !�
��� �&� ��� 	� ��������� ����������� .

� '��!�!����	� 	� ������� �������� ��	��	�� 	� ������ �������.

��������  3     �	
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���������	 
�������	

���� ����������� ��� ������� � �� �������� � ����� readme.txt (��� Windows) � �
����� README (��� Unix & Linux). ���� � ����� ����� �����	 �� ������� ��� �� ���������
��� �� ������ OpenOffice.org ���� ��� �������� ��	 ����������	 �����������	.

�  ������� ��	 ��������	 ��� ��������!��� ���!���	 ��������.
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�������� �	
��� �����

�� 
���
�� ������� 	������� �
���
� �� �������� �	
��� ����� ����������.

� �������
 ����
����� ���� ����� �	
��� �����. ��� ������
��
 �
 ��� �� ���
��, ������

�������  ��� �� ���
��
�
 ��� 
����������. ��� 	
 ������
��
 �
 ���� ����� �	
��� ��-
��� ������
 ����	
�.. ���� �
�
����� �
������� �� OpenOffice.org 	
� �� 
���������
�.

��������  3     �	
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��������� 	
�����

���� �� �
��
 �� ������� �������� �������� ��	��
��� ���	���.

� �����
�
 �� ��������� ��� �����
��.

�� �����
�� ��� 
��������� 
�� �� �������������� �
 �
��� ��� OpenOffice.org, ���� ���
�����
����, ��� �������� 
������� ��� �����
��� ��� ��� ���������� �
��� ������ ���
�������� ��� fax.

 ���
��
 
����� �� �
�
 ����!��� �
 ���� �� ������� �������� �����
�� 
��������� ��-
������ � �
��	��� � OpenOffice.org � ��	��
��� ���	���.

� ������
 ������� ��� �� ���
���
�
 ��� 
����������.
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����� ����	
�	����

�� ����� ������� �������� �	� ��������� ���	
�	���� 	�� OpenOffice.org ��� ��	����
�� �����	 	�� 	��� ���	
�	���� ��� ���	 �� �	���	.

�� ����	���� ������ ��� ��������	�� �� ���� �	������ ��������� �	� ����� 	 � 	��-
�
	 � 	�� ������ �
����� ��	������ � ���	� ����� !���.

"��	����� 	�� ������ ����	
�	��� ��� 	��� ������	���� !���	�. #�	� ����
 �������
�	� ��� �� ���
�	��� �� ���	��	����� ���� � ��� ������ ��� ���	��. #� ������	 ��	�
	�� ������ �� ����� ���� �� ����������	 	�� ��	
���� �	�� ����� �� ���	��	��� 	�
OpenOffice.org.

�
� �����	 	�� ������������ ����	
�	���, �� ��	 ��� ������� �������� ��� �� ��-
���	 	�� ��	
���� ���	
�	����. $	
, �	� ������� �������� ��� ��������, �� �����	 	��
���� ���� ������	���� ��� 	�� ���	
�	���.

% ��
���	� ����	
�	���  �� ���	��	��� ���� ��	
 	� 	����	� ��� ����	���	�� ��� ��
	���� 	� OpenOffice.org. #� ����� ��	� 	� ��!�� &������ �� �� ���	��	����� ��	 ���
� ����'���� 	 � ����
	 � ��� ������. #��� �����	 ��	� 	�� ������ �� !����	� ���� ��
��
�	 	� ����� 	�� ��	������ �	�� ����� �� ���	��	��� 	� OpenOffice.org.

� ������	 	��  ��	
����� 	��� ���	
�	���� ��� 	�� ��
��� ���.

� "�	��	 �������� ��� �� ���!��	 	�� ���	
�	���.

��������  3     �	
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������� ���	�
����� �������
��� �������	� ������������� 	
��������, 	� ������� �������
 ��
 �����
��� �� ��� ���-
	����� �� �������	� 	� 	����	� ��
 �� ����	��	�����. 

������, ��� 	� 	����	� ��
 ���
� ��� �����	��	� ������� ����� ��� 	� ����� 	�
� �� ����	�-
�	�����. �� �� ����	� �� ����	��	���	� ��� �
���������� 	����, ��	��	� 	� ������� ����� �	�
����� ��� �
	� �� ������� �� ����.  ��� !��� ��
 ��	�	� ��� ��� 	� �������, �
	� �� ����"��
��� �����	��	� �� ���� � ��	��	��!�, ��� 	� ��	��	���� 	����  ��� ��� 	� 
��	����	� ��
����	��	�����  (�����	��	��) � �� �� ����	��	����� (����). �� ��	���	� 	� ���#��� �
� (+)
����� ��� 	� ����� ���� ���	�
������ �������, �� ��!����	�� ��� ���	� 
��	�$��	��. %�-
	�	�� ���� 	� ���������� �������  �
��������#���	� � �������	� 	� 	����	� ��� 	$ �������-
��� ����	��	��$�. �� ��� ������� ��	���$�$ �������� 	����	� ��� ����	��	��$ ���� ���
����������� 	����	�, 	� ������� �����	� ��� 	$� ������� ��	���$�$ �� ��!����	�� $�����-
!����. ��� ����������, 	� ������� �����	� ��� 	� !��	�� �������
 �	� OpenOffice.org Writer
����� $��-���!���� ���	� $ ������������$ ������$ ��� �
��������#���� ��� 	� !��	��.

&�����	� �� ��$����������	� 	� ��
��� ��������
�, ��� �� �����!���	� 	�� �
������� ��

���
�� ������ �	�� ������ ��� ��	$ !��� 	� ������� �������
.

 �	��������� ��
 !�����	�� �� ������� �$���
� �	� �
	�� �� ������	��� �� ����	��	�����
��	�� � ����� ��� ��� ������� �� �����������.

� ������	� 	�� 
��������� ��� 	� 	����	� ��
 ����	� �� �
�������#�	� �	$� ����	��	��$.

� %�	��	� �������� ��� �� �
������	� 	$� ����	��	��$.
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��������� ��	���
��
��

�� ����� ����
�� �������� ��� ��������� ���� ��� �� ������ ��� 	������� �	���
��
��.

��� ���� ����� ��� ����
��� ��������, ������ ��� ��
�� � ���� ��
	��� 
�� 
�
���� 
�� �
��������� 
���	� � �� ���� ��� ��������� 	�� �� ��� �
���  ����. �� 
����� ��� �����
��� ��
	�� ��� ��������� ����� �� ������� 	�� �������� ��� �� �� ��
	�� ���
������������
	�� �� ��� �� ��� ������.

� !����� ��
�� �� ������ �� �������" �	���
��
�� ��� ��� �����" ��� ����
��� ���-
����� 	������� 	��	 
�� ��������� " � ��
� ��	���������
� ��� �������"� 
�� ����-

�� 	������. ��� � 	�������� ��� ���#�� �� ������,  � ���� �� �� ����� �� ��-
������� �. �� OpenOffice.org  � �	���
�"
� ����� 	��  ������ ���	��������� � ��-
��� 
��� 	������� ��� ��� 	� ���
�.

� $��"
� �	�
���  ��� �� 
����
� ��� �	���
��
�.

��������  3     �	
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�����������	 ��	 �
�����	 ����������	

��� 
������ �������� �� ��	 
����������� ��� ���	 �� ��
��������	 
�� �
��������� ��� ��
����������� �� ������ ��� 
����������	 ����� ��������.

� ������� ����������� ��� �� ���������� ��� ����������.
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����������� ��	�
� ������

��� �����
�� 	������ �������
, 	����� 	���� ������������ ��	�� ������ �� ���������� �
�� OpenOffice.org. �� OpenOffice.org �� ���������� ��� �� 	������������� 	��������
��' �
�� �� ����� ��� ����
����� �������.

� �	����� ��
� �	��
� ������ 	�
 �� ������ �� OpenOffice.org 	��� �	� ��
� ������ ��

��	�
� ������.

� ��� �� �������	����� �� OpenOffice.org ��� 	������������� 	�������� ��� �����
HTML (����� Web), 	����� �� 	������ 	������ ���� �	� �� ��������������
��������� HTML (Default HTML Editor). �
�� � ������� �	��� ��  �������
���� ��� �������� ������ HTML. !� ������
� ��"� � ��� browser (	.�. Netscape).

� #����� OK.

��������  3     �	
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Java� Runtime Environment

�� ������� ���	
�� ������� �����	��� �	
�� ��� ����
��� Java Runtime Environment ��� �	-
��� ������������� 
�� 
�
���� 
��.

�� ���� �� ���	
�� �������, �������� �� Java Runtime Environment ��� ������ �� ���
���-
����
���. �������
�� ����
� 1.3.1 � ���������.  �� ����� ��� �����
������ ��� ��� ����
�
��� 1.3.1, ��� ���������� �� �����
��
��� ��� ����
� ��� ��������� �� �� OpenOffice.org
������	��� ��� ����
� 
�� 
�� �������.

�  ������� ��� ������!���� ������ ��� ����
�� OK.
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�����������	
 �	 	���	

���� �����, �	 ���� ��
 ��������� � ���	����	�� �	� ������ ����
 �����
 ���� ����� ��	 �	
���������� � ���	����	��.

��������  3     �	
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�����������	 �
� ���������


���� �
� ��������
 �
	 ���������	 ���������	 �� �������	 ��� �������, �� ����� �� �����
������� ��������.

� ������� ����������  ��� �� ��������� 
 ���������
.
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�������� ��� OpenOffice.org
	
� �� ��
���� �� OpenOffice.org ��� Unix, ������� ���� ��������
OpenOffice.org1.0/program, � ���� ���
�� �������� ��� OpenOffice.org ��� �
�� ��� ��-
������, ��
 ��
���� �� OpenOffice.org � ��� �����

./soffice

������ ����� �� �������� ��� �������� OpenOffice.org1.0/program  ��� �
������
������������ ��� Unix. ��� �� ������ �� ��
���� �� OpenOffice.org ����
��-
��
����� ��� ����� "soffice" � ���
������ ��������. 	
� �� ������� ��� ����
������
�������, ������ �� ��������� ��
��� �
����
��� �������� spadmin, � ������ ��
-
������
 ���  ��������.

!��" ���������� �� �
��
����� ����������� ��� ����������	 
�������  Solaris, ��
����
 �� #��� ��
 �� �������� �
� �� ������� �� ��
#����� CDE.

$�� Windows ��� ���" �������� (Start) ��� ������"  ���������� (programs)
/OpenOffice.org 1.0, �� #��� ���������
� ���" �
� ��� ������� ��� �
������ ��������
���  OpenOffice.org ��� ��
 ����������.

%��� �� �
���
� ��� ����������� ��� OpenOffice.org, ���
�������� ���� �"������ ���
����� ��������� �������� ��� ���" �������� ��� Windows. !���� � �"������ �����
��� 	������ �������� ( Quickstarter ) ��� OpenOffice.org, ��� ���
 �
����
�� ��� �����
��� ���������� ���" �����
���� �� �"����� ���.

%��� ��� ��
� ��� 
�����
� ��� 	������� ��������� (Quickstarter) �
� �� ������
���
��� ���" ��� �� ����� ������ �� ��
���� �
����� ������� ��� OpenOffice.org.

&������� ���������� �
� �� �
�����
������ ��� Quickstarter ������ �� #��� ���� '�-
��
� ���� ��� �� ���� "Quickstart".

��������  3     �	
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4 ����������� ��� 	
��
� ������ �
��������

���� 1 �� �����������
� ����������� ��� 	
��
� ������/�������� �
�  OpenOffice.org ������� �� ��
 �����.
�����, �	���� �� root � �� ����������� �
� ��������
 � ��� �	�� ������ �� ������
��� ��-
�������� 	������� ��
 �������,  ��
 �����������
 �	
�
����� � ��
� ���	�������.  �
���-
����� ��� ����������� �
� OpenOffice.org �� ���� �����
�
 ��
� 
	
�
 
� ������ �� ��
���
���������� �����!�� ��� ��������. "�
� 
�
����!#�� � ���� 1, ��#� ������ #� �	
���
�� �	�� ��
 ������� ��� �� ��������� ��� ����������� ���	
�� ������� �
� OpenOffice.org
�� ��� �����
 ��
� 	�
�!	��� �
�/�� �����
�
. 

$�� �� ��������� � ����������� �� ���� 1, �	�� ������ �
 	�������� ����������� �	� �
�
�����
�
 ����������� ��� 	�
�#���� ��� 	�������
 -net.

� ����������� �� �����  1 ��� �	����	��  �� ��� ���
�� �
� OpenOffice.org �� �	
��� ��
������ �����#���� (
��� �	� �
� root � �
� ����������� ��������
). $�' ���� �
 ���
, �� �	��-
������, 
 root � 
 ����������� ��������
 	��	�� �� ��������� ��� ��� ����������� ���#�
�
�������.

"	������� �����������

���	�� �� �	����� ���#����
 ���
 	���	
� 250 MB ��
� �����
�
 �
� ���������
 	
� #�
	������� ��� ����������� �
� OpenOffice.org. %��� �� �������� �� ����������� �	���
�����
	���	
� 20 MB ��� 	�
�!���� ������. &� 	�
�!���� ������ #� �����
�� �������� ��
� 
�
-
����!#�� �	����� � �����������. '�
 Unix #� ����������� 	���	
� 80 ()  	�
�!���� �����
(swap).

29
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�������� ��� ���	�
��	���

� ���� ��� ������	 �	� ��	�������� ������
��� � �	� root

� ���	��� ��� X Window System 	� �� ��� ��� ��.

� ���	��� ���� �	�
���� ��	�
��	��� �� ���� ��� ��	���� ������ � ��	 ���	����
�	�
���� �� ���� ��� ��	������� ������ (File Manager). 

�  	���� �� 	���� ��	�
��	��� � ��� �����

./setup -net

��	��	����
, �� ������ Unix ������� �	 ��������������� �� 	���� ��	�
��	��� 	��
��� ��	��� ������ ��	 �	 �������� ��	 �� ��	!��� ��	�
��	��.

�������������

./install --help

��	 ��� ����	"� ��� � ��	 ��������� �����!���� ��� ��� �������� ��	��
����� ���

Unix  ��� �	�
����	 .

�  	���� �� �����	��	 Setup.exe 	�� ��� �	�
���� ��	�
��	��� �������������	� ���
�	�
���� -net.

#�	 �	 "������ �� �����	��	 ��	�
��	��� �������������	� ��	 �	�
����, 	���"�
�� ���� �������� (Start) ��� ��	��� �������� (Start bar), ����"� ��� ����� Run... �	�
��
�� ��� 	������� ��	��� ��� ��	���� ������� (������ ����� �	 �������������
�� ������ Browse ��	 �	 $��� �� 	���� �	� �	 ��
�� ����
 �� ��	����� ��� ��	����
�������):

X:\{tempdir}\install\setup.exe -net

%��� X:\{tempdir} ��	� � ���������� �	�
����� ���� ��	����� �	 	���	 ��	�
��	���
	!�� 	���������� �� �	�$	����� 	���� ��	�
��	��� .
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� ���������� ����	
�	����

���������	�

�� ���	� ��
��� ��� ��������	�� �	�� ����� ����� 	� ������� �����������	��.

�� ����
 ��� 	� �����
���	� ����	
�	���� �� ���	� ��� ������ �������� 	� ����� ���������
�������	���� ����������� ��� 	� 	����� ������� ��������. ���  ���!
��	� 	� ������ "�#�����,
����������#�	� 	� ������ �	
�  ��� �� ����	��$�	� �	� ���������  ����	
�	����. %�� ����-
��	� 	� "�#���� �� 	� ������ "X" (�
�� ��&�
) ����� ��	� �� ��� !�
��� �&� ��� 	� �������-
�� ����	
�	����.

� '��!�!����	� 	� ������� �������� ��	��	�� 	� ������ �������.

��������  4     �	
������� 	�� ������� ������� � ��
���
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���������	 
�������	

���� ����������� ��� ������� � �� �������� � ����� readme.txt (��� Windows) � �
����� README (��� Unix & Linux). ���� � ����� ����� �����	 �� ������� ��� �� ���������
��� �� ������ OpenOffice.org ���� ��� �������� ��	 ����������	 �����������	.

�  ������� ��	 ��������	 ��� ��������!��� ���!���	 ��������.
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�������� �	
��� �����

�� 
���
�� ������� 	������� �
���
� �� �������� �	
��� ����� ��� ����������.

� �������
 ����
����� ���� ����� �	
��� �����. ��� ������
��
 �
 ��� �� ���
��, ������

�������  ��� �� ���
��
�
 ��� 
����������. ��� 	
� ������
��
 �
 ���� ����� �	
���
����� ������
 ����	
�. ���� �
�
����� �
������� �� OpenOffice.org 	
� �� 
��������-
�
�.

��������  4     �	
������� 	�� ������� ������� � ��
���
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����� ����	
�	����

�� ����� ������� �������� �	� ��������� ����������� 	�� OpenOffice.org ��� ��	����
�� �����	 	�� 	��� ���	
�	���� ��� ���	 �� �	���	.

�� ����	���� ������ ��� ��������	�� �� ���� �	������  �������� �	� ����� 	�� 	��-
�
	�� 	�� ������ �
����� ��	������ � ���	� ����� !���.

"	�� ������	
	 	� OpenOffice.org � ���� �����	�	� ���	��� �� ����� �� ���	��	��	
��� 	� ��������� 	����	�. #�� �� 	� �
�	 ��	� ������	 	�� ������������� 	
��������
��� �����	 ��� 	�� ������� ��� ����!��	�� �	�� ��
���� ��� �������� ��� �	�� ����� ����
��	
����� ���� ���������.

� ������	 ������������� 	
��������.

� $�	��	 �������� ��� �� ���!��	 	�� ���	
�	���.
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��������� ��	���
��
��

�� ����� ����
�� �������� ��� ��������� ���� ��� �� ������ ��� 	������� �	���
��
��.

��� ���� ����� ��� ����
��� ��������, ������ ��� ��
�� � ���� ������� 
�� 
�
���� 
�� �
��������� �
�� ����� �� ���� ��� ��������� 	�� ��
�� ����� ���� ��� �
����. �� 
�����
��� ����� ��� 
	����� ��
	�� ��� ��������� ����� �� ������� 	�� �������� ��� �� �� ��
	��
���
������������ 	�� �� ��� �� ��� clusters.

� !����� ��
�� �� ������ �� �������" �	���
��
�� ��� ��� �����" ����
��� ��������
	������� 	��	 
�� ��������� " ��������� ��� ��� �� �������" 
�� ����
�� 	������.
��� � 	�������� ��� ���#�� �� ������,  � ���� �� �� ����� �� ��������� �. ��
OpenOffice.org  � �	���
�"
� ����� 	��  �����	����� � ����� 
��� 	������� ���
��� 	� ���
�.

� $��"
� �	�
��� ��� �� 
����
� ��� �	���
��
�.

������� ���� 	������� 
��� ����� ���� �� ��"
�� ����� ��	������� ������
�� 	�� 	���
��
��
� �
� � �	���
��
� 
�� ��� ���
��� �� ����� �� 	��
��.

��������  4     �	
������� 	�� ������� ������� � ��
���
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������� ��	�
��	�

��� ��������� ������������� 	
��������, �� ���
��� ������� �������� �� ��� ����	����
�� ��������� ��� ��	�
��	��� ��� �� �������������.

������, ��� �� �
�
��� ��� ����� ��� �	
������ ������� ����� ��� �� ���
� ���� �� ������-
�������. �� �� ������ �� ������������� ��� ������	�
��� �
�
�, ������� �� ������� ����� ���
���
� ��� ���� �� ������� �� ��	�. ����  �	� ��� ������ ��� ��� �� �������, ���� �� ����!��
��� �	
������ �� ��	� � ������	� �, ��� �� ���������� �
�
�  ��� ��� �� ����
�
��� ��
�������������  (�	
�������) � �� �� ������������� (��	�). �� �������� �� ��
"��� ��� (+)
����� ��� �� ���
� 
��� ������	����� 
������, �� �
 ������� 
�� ����� ����
#
���. ��-
�$���� ���� �� 
�
��
��� �������  ��
��	���
"����� � ����	���� �� �
�
��� ��� �# �������-
��� ����������#�. �� 
�� �
����� �����$	#�# ��	����� �
�
��� ��� ����������# ���$� ���
����	��
��� �
�
���, �� ������� 
�	���� ��� �#� �
����� �����$	#�# �� �
 ������� #
����-
 ����. ��� ��	�����
�, �� ������� 
�	���� ��� ��  ���	� ���
���� ��� OpenOffice.org Writer
����� #
�-��� ���� ����� # �	�������
��# 	��
��# ��� ��
��	���
"���� ��� ��  ���	�.

%��	���� �� �	#��
��������� �� ���
�� ��������
�, ��� �� ����� �	��� ��� 	��
����� ���
������ �	���� ���� ������ ��� �	$�#  �	� �� ������� ��������.

�����	����� ���  �������� 
� ������� �#�$���� ��� ����� �� ��	�
��	�� �� �������������
���� � ���� ��� ��� 
��	��� �� �����������.

� �������� ��� ���
������ ��� �� �
�
��� ��� ������ �� ��
��	���"��� ��#� ����������#.

� ������� �������� ��� �� ���������� �#� ����������#.

36     OpenOffice.org 1.0  ������ ����	
�	���� • ����
���� 2003



�����������	 ��	 �
�����	 ����������	

��� 
������ �������� �� ��	 
����������� ��� ���	 �� ��
��������	 
�� �
��������� ��� ��
����������� �� ������ ��� 
����������	 ����� ��������.

� ������� ����������� ��� �� ���������� ��� ����������..

��������  4     �	
������� 	�� ������� ������� � ��
���
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�����������	
 �	 	���	

���� �����, �	 ���� ��
 ��������� � ���	����	�� �	� ������ ����
 �����
 ���� ����� ��	
�	 ���������� � ���	����	��.
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�����������	 �
� ���������


���� �
� ��������
 �
	 ���������	 ���������	 �� ������
�
	 ��� �������, �� ����� ��
����� ������� ��������.

� ������� ����������  ��� �� ��������� 
 ���������
.

����, �� �
� ������� �
	 	
��������� ������� ��
�����, ��� �����
	 ������ �� �����-
������ �� OpenOffice.org ���� �������� ���/�
	 ������� � ���� ����� ��
�� ����.

�� �����������	 ���������	, �������� ����
	 �� �� ���� �� ��������� �����	 ���������
	
�������� spadmin ��� �� ���������, ����!" ����� , ��	 ��������	 ��� �������� ��� ��	
������� 	 �����������	 ��
���� �� �� ������������ ������������ 	. �������� �� ������
�����������	 ������ ����	 ��� �� spadmin ��� ������
��.

��������  4     �	
������� 	�� ������� ������� � ��
���
�    39



����������� ���	
�� �������
��	� ������ 
���� �� ��������� 
�� ����������� ��� ��� ����� 
� �� ���� ���/��� ���
�
�������� �� ����

� ������������ ��� ��� ����������� ��� ����� ���� ���� 1.

���������� ������������
������ 2 
� 4 MB ����	��� ���� ����������� ���� ����� ����� ���� �������� �� ����-
�����	�� �� OpenOffice.org.

�������� ��� ������������

����� 
������ ��  �������� � ����������� ���	
�� �������, 	� ����� � ����������� ���
����� 1 �� ���� ������!	�� �������� ��!� �����"���� ��� ���� 1 ��� ������������ ����-
��  29.

��� ����� ��� ������������ ������
��� ������ ��� OpenOffice.org, 	� ����� ���� ��
���� ��� �� ������� �� �����:

� .sversionrc ���� ���!���� ��� �������� ��� Unix �

� sversion.ini ���� �������� ����� ��� Windows .

���� �� ����� ������� �� �����
� ��� ��� ��	
� ������� ���� ��� ���������
����
OpenOffice.org. ��� � ��	
�� ������� ����� ���#�� � ����� 
� ��� ��	
� ������� ���
OpenOffice.org ��� �������� �� ���������	��, 	� ����� �� ��������������� ��� ����� ��-
���� ��� 
������� �� ������������� �� ���.

� $����� ��� �����
� 
� �� ���� ��� ���
� �����.

� ��������� ��� ��"��� ���#����� X Window.

� ���� �� ��� ���	�� ��� ����
�������� ��� ��

� ������� ��� �� ���� ��� �����
�
��� ��������� ������������ ���� � �������� ��� 
��� ���� �����������  program. ���
� ����������� ��� � �������� ����� ���� �������� /opt/OpenOffice.org1.0, ���� 
��-
�� �� ����� ����
��������� ��� ������:

cd  /opt/OpenOffice.org1.0/program

� %�������� �� ������ ������������ 
� ��� ������

./setup

� &� �� �� ����

� Setup.exe �� ����� ����� ���������
��� ���� ��������  ���������
������������ ��� server.

'��� ��������� ��� Windows 
������ �� ����
��������� ��� Windows Explorer ��� ��
�������� �� ����

� ������������
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� ���������� �����	
���

������	�����

�� �	��� �	���� ��� ��
�������� ���� ����� ����� � ������� ������	������.

�� ����� ��� �� �	��	������ �����	
��� �� ����� ��� ������ �������� �� ����� ��
������
��	�������� ���	�
�	�� ��� �� �	���� ������� ��������. �
�  ���!����� �� �	���� "�#����,
�	��������#��� �� ������ �	
�  ��� �� �����	�$��� ��� �	��	���� �����	
���.  %�� ����-
���� ��� "�#���� �� �� ������ "X" (���� ��&��) ���� ���� �� �� !����� �&� ��� ��
�	��	���� �����	
���.

� '��!�!������ �� ������� �������� ������	����� ������� �� ������ �������.

��������  4     �	
������� 	�� ������� ������� � ��
���
�    41



���������	 
�������	

���� ����������� ��� ������� � �� �������� � ����� readme.txt (��� Windows) �
� ����� README (��� Unix & Linux). ���� � ����� ����� �����	 �� ������� ��� �� �����-
���� ��� �� ������ OpenOffice.org ���� ��� ����� �� ��	 ����������	 �����������	.

� !������� ��	 ��������	 ��� ������������ �������	 � ��������.
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�������� �	
��� �����

�� 
���
�� ������� 	������� �
���
� �� �������� �	
��� ����� ��� ����������.

� �������
 ����
����� ���� ����� �	
��� �����. ��� ������
��
 �
 ��� �� ���
��, ������

�������  ��� �� ���
��
�
 ��� 
����������. ��� 	
� ������
��
 �
 ���� ����� �	
���
����� ������
 ����	
� . ���� �
�
����� �
������� �� OpenOffice.org 	
� �� 
�����-
����
�.

��������  4     �	
������� 	�� ������� ������� � ��
���
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��������� 	
	����

���� �� 	
��
 �� ������� 	������� ��������  ��	��
��� ���	���

� �����
�
 �� ��������� ��� �����
��.

�� �����
�� ��� 
�������� 
	� �� �������������� �
 �
	�� ��� OpenOffice.org, ����
��� ����	
����, ��� �������� 
������� �� �����
�� ��� ��� ��������� �
	�� �
 ����
�
��� �������� ��� fax.

����
��
 
����� � ��
�
 ���� ��� �
 ���� �� ������� 	������� �����
�� 
��������� ��-
������ � �
��	��� � OpenOffice.org � ��	��
��� ���	���.

� ������
 ������� ��� � ��
���
�
 �� 
����������.
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����� ����	
�	����

� �����	� 	�� ������ ����	
�	��� 	����� �������� ���� �	�� ����	
�	��� ��� �� ���
����	�. ���� 	� ������ ��� �������� ��	����	
 �������� �� ��� ����	� �� ����	��	�-
����.

� ������ ������ ����	
�	��� (	����
) ������	
 ��� ������������  OpenOffice.org
	���
. �  ��	���� ����	
�	��� ����������	� �� ���������.

�  �	��	� ������� �� �� ��������	� 	�� ����	
�	���.

��������  4     �	
������� 	�� ������� ������� � ��
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��������� ��	���
��
��

�� ����� ����
�� �������� ��� ��������� ���� ��� �� ������ ��� 	������� �	���
��
��

��� ���� ����� ��� �	������� ��������, ������ ��� ��
�� � ���� ������� 
�� 
�
���� 
��
� ��������� �
�� ����� �� ���� ��� ��������� 	�� ��
�� ����� ���� ��� �
����. �� 
�-
���� ��� ����� ��� 
	����� ��
	�� ��� ��������� ����� �� ������� 	�� �������� ��� �� ��
��
	�� ���
������������ 	�� �� ��� �� ��� clusters.

� !����� ��
�� �� ������ ��� ����� �	���
��
�� ��� ��� �����" ��� �	������� ���-
����� 	������� 	��	 
�� ��������� " ��������� ��� ��� �� �������" 
�� ����
�� 	�-
�����. ��� � 	�������� ��� ���#�� �� ������,  � ���� �� �� ����� �� ���������-
 �. �� OpenOffice.org  � �	���
�"
� ����� 	��  ������ �����	����� � ����� 
���
	������� ��� 	� ���
��.

� $��"
� �	�
��� ��� �� 
����
� ��� �	���
��
�.
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������������ 	�
� ��
���� ������	��	��

��� ����	
� �
������ �� 	�� ���������	�
 ��
 ���� �
 ��������
�� ��� ���
������
 �
� ��
���
������� �� ������ ��� ������������ ���� �
	�����.

� ����	�� ����������� �
� �� 	�����	��� ��� ������	��	�.

��������  4     �	
������� 	�� ������� ������� � ��
���
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������������	
� 	���� 
������

�	� 
������� �
���� ��
�����, �����	� ���� ������������ 	��� 
������ �
 
������	
� ��
	� OpenOffice.org. �� OpenOffice.org �
 �
	
������� �
� 	� ���
��������� ����
��

��' 
�	� 	
 
����
 �	� ���	������� ���	��
.

� �����	� 	��� �	��
� ������ �� �
 
������ 	� OpenOffice.org ��	�� 
� 	��� ������ 	��
	���� 
������.

� ��
 �
 ��������� ��	� 	� OpenOffice.org �
� ���
��������� ����
��
 ��
 
����

HTML (������� Web), �����	� 	� ����� ����� � �	� �������������� ���������
HTML (Default HTML Editor). !�	  � ������� ����� �
 �"
����	�� ���� ��
 ����-
���� 
������ HTML. #
 
������� �
�� �� 	�� browser (.�. Netscape).

� �
	 �	� OK.
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Java� Runtime Environment

�� ������� ���	
�� ������� �����	��� �	
�� ��� ����
��� Java Runtime Environment ��� �	-
��� ������������� 
�� 
�
���� 
��.

�� ���� �� ���	
�� �������, �������� �� Java Runtime Environment ��� ������ �� ���
���-
����
���. �������
�� ����
� 1.3.1 � ���������.  �� ����� ��� �����
������ ��� ��� ����
�
��� 1.3.1, ��� ���������� �� �����
��
��� ��� ����
� ��� ��������� �� �� OpenOffice.org
������	��� ��� ����
� 
�� 
�� �������.

�  ������� ��� ������!���� ������ ��� ����
�� OK.

��������  4     �	
������� 	�� ������� ������� � ��
���
�    49



�����������	
 �	 	���	

���� �����, �	 ���� ��
 ��������� � ���	����	�� �	� ������ ����
 �����
 ���� ����� ��	
�	 ���������� � ���	����	��.
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�����������	 �
� ���������


���� �
� ��������
 �
	 ���������	 ���������	 �� �������	 ��� �������, �� ����� �� �����
������� ��������.

� ������� ����������  ��� �� ��������� 
 ���������
.

��������  4     �	
������� 	�� ������� ������� � ��
���
�    51



�������� ��� OpenOffice.org

	�
 Windows ��� ���� ��������� (Start menu) ��
  ��������
�

(programs)/OpenOffice.org 1.0, �
 ������ ����
��� ���� ��
 �
 ���������� ��� �������� ���-
����� ��� OpenOffice.org ��� ����� ���
�
��
���.

�
�� �� �������
 ���
����
��� ��� OpenOffice.org, �����������
� ��
� �������� ��� ����-
�� 
����
��� ��������� (autostart folder) ��� ���� ��������� ��� Windows (Start menu).
 ���� � �������� ������ ���� ������� �������� (Quickstarter) ��� OpenOffice.org, ��� ��-
�
� ��
������ ���� ����� ��� ������
��� 
�� ��
����������� �� ������ �
�.

����� ���� ���� ��� ��������� ��� !������� ��������� (Quickstarter) ��
 �
 ��������������
��
 ���������� ���� 
�� �� ����� �
 �������� �
 ���������� �������� �������� ���
OpenOffice.org.

"���������� ����������� ��
 �� ��������������
 ��� Quickstarter �������� �
 ������ ���� ��-
����
 ���� 
�� �� ���� "Quickstart".

!�
 �
 ���������� �� OpenOffice.org ��� Unix, ���
����� ���� �
������
OpenOffice.org1.0/program,  � ���� ������ �
������ ��� OpenOffice.org ���� ���������
�
� �
������, �
� ��������� �� OpenOffice.org �� ��� ������

./soffice

#������� ������ �
 ���
�
������� ��� �
������ ��� OpenOffice.org1.0/program ��� ��
-
����� ��
 �
 ��������
�
 �� Unix. $
 �������� �
 ���������� �� OpenOffice.org �������-
���%��
� ��� ������ "soffice" �� ����������� �
������. !�
 �
 ������� ��� �������������
��������, �
����� �� �����
��
 ������� ��
�������� �������%� spadmin, ��� ����������
�
��� �
������
.

 �� �������%���� �� ��
���
��
 ���
����
��� �� "���������� 	���
���� Solaris
(Solaris Operating Environment), �
 ������ �
 ������ �
� �
 �
�
������ ��
 �
 ����������
� ���������� CDE.

52     OpenOffice.org 1.0  ������ ����	
�	���� • ����
���� 2003



5 ���������

�� 	�������� 	
���
� 	��������
� �
���� �
 ��� �������� 
���������� ���
OpenOffice.org ��� Unix, �
 �� 	�������� ���
������� 
���	��� �
 Linux, �
���� �
 ���
���	�	����� ��� �������� ��� 
����������� ����� ��� ��� ��� �	
���������� ���
OpenOffice.org

�������� ����������� ��� Unix
 	��
� ��������� ��� 
����� ��
�� 
����������� ��� �� !�����
� ���� ��������	����� ���

����������� ��� OpenOffice.org ��� Unix, �� �	��� �	��
� �� ������	����
� ��� �� 
�����-
����
�
 �� OpenOffice.org �	� �� ������ 
������ �
 � ���� ������� �������
��.

�� ��
�� 
����������� install �
� ��� 	������������� 
���������� ��� 	������ ����
�
��� OpenOffice.org (��	��� ��� Unix / Linux) ��� 	����
� �� �������� �������� �������

������:

--help ��	��
� �� ������ !���
���

--version ��	��
� ��� ������ ��� OpenOffice.org 	�� 
���� �� 
���������
�

--prefix=PREFIX ��������� �� OpenOffice.org ��� PREFIX 
(	������������� 
����$oo_default_prefix)

--single ���
�
� ��� 
���������� 
��� ����� ��� OpenOffice.org 
(	������������� 
���� 
���������� �������)

--interactive ��������� �� OpenOffice.org ������	������� �� ������ �����
-
	�������

����������

./install --prefix=/opt

���
� ��� 
���������� 	�����  "���� 	����� ������  ��� OpenOffice.org ���� ��������
/opt.
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�� ��������	
 ������� ���� �
��� �� ���	�� �
� ����������� ���	
�� ������� ���
�	���	�� �� ������		���	�� �	 OpenOffice.org.  �����	, � ����������� �����	� ����-
�
�� �� ��������� ����
��� ��� ���� �	�� 	� ��	�	� ������� �� �	������� �� ������
�	 OpenOffice.org.

����
�	���� �������, Fax ���  ������	������
��	 Unix
!�	 Unix, �	 �������� "����
����� �������� "spadmin" �������� ��� �� ��� #	������ ��
������������� ��������, fax ��� �������	������ ��� ����� �� �	 OpenOffice.org.

$�%���� �	 �������� "����
����� �������� "spadmin" �� ��	%	����:

� &���
���� ��	� ����%	�	  OpenOffice.org1.0/program.

� ��������:

./spadmin

'�	� ���������, �	 ������	 �	� �	�������	� "����
����� �������� "spadmin" �����
�����.
�"� �
��� 	� �	��
�� �� ������ �%�� ��� ���������� ����
����.

$��� �� "������� �
�� ������������ "����	�, 	 ����������� �����
����  ���� ��
��� ��
������� root ��� ��%�
 �	 �������� "����
����� ������� "spadmin". '��� "���	����
 ���
������ ����
	 "���������� �������� 	� 	�	�������
OpenOffice.org1.0/share/psprint/psprint.conf ��� �%	�� �	�� �������. (%�� 	�
�%%���� �
��� ������ "��������� �� �%	�� �	�� ������� ��	  OpenOffice.org.

� "����������� ��������	� �	��
 �
��� �� �	������ �������	������ ��� �%	�� �	�� �������
���� ����������� "����	�. �����	, ����� 	� �������	������ �
��� "��������� ���	 ��	� ��-
����������� �	 OpenOffice.org.

����
�	���� ��������

!�	 Unix, �	 OpenOffice.org �	������ ����� �	������� ���	 ��� �������� PostScript. )%-
%	� �������� �� ���� �� ����������	�� ��� ����������� ��	 ����� ������ ���������
��� OpenOffice.org. *	 OpenOffice.org �������� �	������� ���� ������� �� �	� �	��-
�	������	 	"��� (driver) ��� ���� �������. +	��
�� �� �	������� ��%�	� �������� ��
������	����.
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�����������	 ���� 
������

1. ������
 �� ����� �������� �	 
�� ������

2. �������
 ��� 
����� ���������� ������ ��� �����
 �����
�.

3. �������
 ��� ��������� ����� (driver) ��� ��� 
������ ��	. ��� �
� ���������
���� 
���-
��� PostScript � �� �� ������� �
� ����
� ��� �����, ������������
 ��� ����� ��
����	
�������	� ("Generic Printer" driver) � ����������
 �� ������� ������. ���
��
 
�-
��	 �� ������
�
 ����� 	 (drivers) ���������!���	 �� ����� ��������  � �� ����
�

�� ���������	 ����� 	 (drivers) ���������!���	 �� ����� ��������  (�
��
 �� ���� ���
�
�����
�
	). ������
 �����
�.

4. ������
 ��� ������ 
����!� �� �� ���
��
 �� �����������
�
 ��� �� ��!�
�
 ����

������ ��	 (��� ����
����, lp -d my_queue). ������
 �����
�.

5. �!��
 ���� 
������ ��� ����� ��� �����
 
�� �� 
���� � �������������	 
������	. ��-
����
 ����	..

6. ��� �� ��!�
�
 ��� ����������� �
����, �����
 �� ����� ������ ������	. ��� ��� �
�
�� 
�����
� � ����������� �
����, 
�����
 ��
	 ��	 ������
�	 ��	 
�����"
��� ���� ��-

���� ��������
 ������ .

#!�� ��
�
 ��� ��� 
������ ��� OpenOffice.org.

$����� ������!� ��� OpenOffice.org

� %��� 
���������
 ��� �� PostScript  
������, �� ��
� �� ��������
�
 �� � ����� ��	
���� !��
 � PostScript �� ���
� �� �
�����
� ��� ��!��� ��� 
������. ��
�	 ������� �

�� ������������ ���������   �
������	 PostScript  ��	 �� Ghostscript
(http://www.cs.wisc.edu/~ghost/). &
 ���� ��� 
������ �� ��
� �� 
���������
�
 ��
��
���� �������� ("Generic Printer"). &�����
��
��
 
���	 ��� 
���� ���� �������� �� 
-
���!��� ��	 �
����	. ���
��
 �� ��
��
 ����	 ��	 ����"���
	 ��� 
��
�� �������.

� ��� ��
�
 ���� ������ ��	 ���� 
������ �
 ���������
	 PostScript, �� ��
� ���� ��

���������
 ��� ���
�� 
�����"�	 �� ���� �������'
� ��� 
������ (PostScript Printer
Definition � PPD) ���� !��
 �� ���
��
 �� �����������
�
 ��� 
����� ������	 ���
������ , �� �
�������� ����	 
�� ���	 (�� ��� ��
� � 
������	) ��� ����� 
����������
	
���������
���	. ����	 ���
��
 �� �����������
�
 ��� ����� �
����  
������ �"�  
-
��������
� �� �� ��������� �
������ ��� 
���� ���������	 ��� ���	 
������
���	 
����-
��	. &
 ���� ��� 
������, �� ��
� �� ���
�
 ����	 ��� 
����� ������	 ��� ������ 
��� ��� ������ ��������� ��� 
�������� ��	 �
����	.

�
���� ���
�� PPD 
���� 
����
������� ��� ��
��
����� ���
��. ��� �
� ����
� ����-
������ ���
�� PPD ��� ��� 
������ ��	, �� ��
��
 ���"��� ���
�� PPD ���
http://www.adobe.com/products/printerdrivers/. ���
��
 
���	 �� �����
�
 ��� ����-
��
����� ��� 
������ ��	 ��� ���
�� PPD. (��
����
 ��� ��������� ����� ��� �������

��� �
 �� spadmin ��� � ����� ��	
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������ �����	
 
� ������	
 � 
� ������	
 ���
 ����������� �
� 
�� ��������.

� ��� �� �������� �	
�� 
��
��, ������� �������  ��
 ���
�
 ����
��� 
��
�. �������
�
 �
������� ��� �� ����	���� �
� �����
�
 ��
� �� ������������ �� ������  PPD. ��� ��-
��� ������� �����
 , ����	��� �
� 
��� �������� �
� �	���� �� ������������� ��� ����
������� OK.

� ��� �� ������� 	�� 
��� ��������, ����	��� �
� ��� ������� ����� �. ����������� ���
�� ����� ��� �
� 
��� �����
� ��������, ��� ��������� ��� 
��
� �
� ����� 
���� ���
������������� ����
� �� ����� ��	
� ���	����� �� ���
�� ������� �
� ������
�
�
�� ���
��� ����������� ����
�.

� !�� 
 ��������� 	��� ����������	��� ������������ �������
����	� ��� ��� ��������	���
�������
����	� PostScript, �� ��	��� ������ ��  
��"���� �� ������ AFM  ��� ���	� ���
�����	
� �������
����	�. #������$�� �� ������ AFM �	�� ��
� �����
�

OpenOffice.org1.0/share/psprint/fontmetric ��� ��� ����������� �
� OpenOffice.org �
�	�� ��
� �����
�
  OpenOffice.org1.0/user/psprint/fontmetric  ��� ��� �����������
������. ��� ��������� ��
����� �� ������ ������ AFM, ��
 
ftp://ftp.adobe.com/pub/adobe/type/win/all/afmfiles/.

#���%
���� ��� ��������� �
� ��������

��
 ��������� ���������� �������"� "spadmin", ����	��� �
� �������� ��� �� ����� ������-
�����
� ��������� ��� ������� ����� ���. &
 ������
 �����
� !������� �� ���%���� ��-
��	�
���� �����	� ��������	� ������. !" ����� �
� ��
����� �� ������ ��������� 
� 
�
���
������
�
�
����� ����
�� �� �
 �����
 PPD �
� �������	�
� ��������.

� !���	��� ��� ���
�� ��� �� ����� �
����. '�
����� �� ������� ������	� ���
�	� ������
-
�
�"���� �
 �
���� ����� �.

� ��� ����� "����, ��
����� �� 
������ �� �
� 
�
���� �
� �����
� ��� ��� ��

�� �
�
�����
� ��� �� ������
�
�
����� ��� ��
���
����	��� ��������� ��' ����� �
� ��������.

� ��� ����� #������, ��
����� �� �����
�
������ ����	� ��������� ��� �
� �������� ���.
!�� 
 ��������� ��� ��
��� �� ���"��� ���
 �� ����
-����
, ���	��� ������������ �
�
����� ��
 "����, �� 
������ ���	��� ���"���. !�� � ������ �� ����������� �
� ����

���� �� �������� ��
���	�����, ��
����� ������ �� ����	���� ���"��� ("color") ���� ���
�
 "����  ��� �� ���� ��� �
 ��
	����� 
 ��������� � 
 ������� PostScript. #���� ��-
��������
, �� ���� �� ����� ��
����� �� ��������� ��� �������� �� ��� 
�
�� ������� 
-
���� �� ��"���� ���"� ��� �
 �����
 ��� PostScript.

� ( ����� �
����$����� %�����������
  ��� �����	��� �� ����	���� 	��� ���
 �������
-
������ �������� �
 
�
�
 ����� ���	���
 ��
� �������� ��� ���� ���
 �������
������ �
�
������������ ��
� ��
�
����� ���. '� ���� �
� ����
 ��
����� �� ���"���� �
� ���
 �
-
�	��� �
� ��	����� ��
� ��������. ( ������������� �������
������ ��
��� �� �����
-
�
������ � ��� ��� ���� �������� ���������.
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� ������ �����	 
� �������� �� �������� ��	 ������	 ����� ���
 ������� ������������
�	
������ ���
 �������������� ���	 ������	 ��
���� �������� ���� ���� � �������� ��	 
�
��
 �����. �������� �����	 
� �������� ��� ��������� ��� ����� ������, � ����� � ����
�-
����� ��� ������� �������  .

������	 ��� ����	 ��	 �������	 ������
 
� ��������
 �
� �����
�/�������� ��� �������
�������  � ��� ������� �	
������ ��	����  ��� ���� ��� �������� ���������.

����
�����
��	 �  �������
��	 !�������	

� !����"�� �
�
 �������� ��� �� ����� ������������� ��	�����.

� #�� 
� ����
������� ��
 ��������
� ��������, ������� �����������. !������� �
� �����-
���� �
��� ��� ������� ��� ����
������ ��� ������� OK. $� �
��� ������ 
� ��
�� ��
���-
�� ��� � ������ 
� �������� ���� ���� 
� �������� 
� �
��
������� ��
 �������� ��� ��

��������. $� �
����� ��
 ��������
 ������ 
� ��
�� �� ���� ������������
� ��� ����	 ���	
������	 �����, ���
 �� ������� �
��������
���, � ��������
�	 ��������	 ������
�� ���-
��%����	 �
 � ��������	 ��
 ���� �� �� ���� �
���.

� #�� 
� �%����� ��
 ��������
� ��������, ������� ��������. & �����������
�	 ������-
��	 � �
�	 ��������	 ��� ���� ����������� ��� ��
 ����������� ��� ���������	 �� ���
����������� ������� ��
 ������ 
� ���������  �����������
��	 ���� �� �������.

!������
��	 �
�
 �����������
� !�������

� #�� 
� �������� ��
 ��������
� �������� ��� ��
 ����� ������������� ��	�����  ��

�����������
� ��������, ��
�� �����-���� ��� �
��� ��� �  ������� �� ������ �����-


���������.

'����������
��	 ��
 ��������������� ��� Fax

!�
 ����� ��� �����������
� ���
 ���������� ��	 �
� ������ fax ���	 �� Efax � �� HylaFax,
�������� 
� �������� fax �� �� OpenOffice.org.

1. ������� ���� ��	�����. (��� �
����� �� ������� ����
��� ��	����.

2. !����"�� ������� �	���	�� fax. ������� ������.

3.  ����"�� �
 � ��������������� ��
 �����������
� ����� � ���� ����� ��������. ��-
����� ������. !�
 ��  ��������������� ��
 �����������
� �����, �����"�� ��
 �����-
���� ����� ��� ������� ������.

4. !������� ��� ������ �
����
 ���� ��	 �����	 � ������
�
���� �� �� fax ���
 �������
�������. ���
 ������ �
����
 ������� fax  ��� ����
��� �� "(TMP)" �
����������� ���
�
� �������
� ������ ��� �� "(PHONE)" ��� ��
 ����� ������
�� ��� �������� ��	 ��-
�����	 fax. (
 �� "(TMP)" %�������� ��� ������ �
����
, � ������	 PostScript ����%�-
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������� �� �	� �
���, ����
����� ���� �
���
����	�	 ������
����	. �������
�������.

5. ����� �	� �	�� �� 	� ��� �������� fax ��� ���
���� �	 � �
���� ������	� (�����
�� ����) �� ��	�� ��������	� �� �����	 �� �
���� 	� ���������	 ��� ��	 ��������, �
���. ������� ��	�
.

��
� ��
���� 	� �������� fax ������		��� ��	 �������� �� ���� ����� �����
 ����.

!��� ��� �	 �
���� �� fax ��	 �����	 �� �  
��. "�
���� ������ 	� ���� ��� �	� ����
�� �� ���
	�� �	 �
���� �� fax ��� ��	 �	�
 � ���� �����	�	 ���. #� ���� ��
������,  
�
����� �� fax �� �
���� 	� �
����� �� ��� ��
����
�� @@# ��� 	� ������	�� �� @@. "��
� ��
� ������
��� �� �
���� 	� ���� �� �
��  @@#1234567@@

!�	 ���� � ��
����
�� �����
������	��	� ��� �� �
���� ������	� ��	 ������ 	� ��-
��		���, �	�
 ������ ��	 ���� � � �����
 fax ���	������� ��� ��� �������� ���� ���
��� ��������
 ��� ������ ����	�. $	 ��	 ���� �������� ������ �
����� ������	� �� �����-
	, �	�� ���� � �� ����	����� �
�
��	��� ���  �' ���� ���� ��	 ��������.

#� OpenOffice.org ��
���� ������ 	� �	�
 ������� �	� �����  �� 	� ����	��� fax �� �	�
�
���
����	 fax. %�� 	� � ��	��� ����, ��	�� ��&�-���� ���	 ���
� �
 �����	, �	�&�� �
����	� ���� ������� ��� ������� � ����� ������	� ������������� Fax . "�
��-
�� 	� 
����� �� fax �� �
����������� ���	 ���� � ����� �� ��	�� ������	 ���� ��� �
� �	��� � ���	� �
 � �!��� ��������  � �������� .

'�������� 	� �����
 ����� ��� &���
���� �
 ���� ���������  �� ���� fax, ����
�����, 
�
��� �������� �� ����� ��� �� fax. #� ����  �!��� � � ���	��
 ������	� �����&��
��	 ���� � ��������
 ��� ���� � ���� "����� �� #�!����$� � ���$� ��������
 .

#�	���� PostScript  �� �����
��� PDF
  PostScript  PDF    Ghostscript   Adobe Acrobat Distiller(tm) $	 �	�� �����
���� ���� � � � ��	��

   ,      PDF � ���������	� ��	 ��� ���� ��� ��
����  
� 
� 	� �����
 ����� �  
��� ��
OpenOffice.org.

1. ������� %��
 ��������
. $��� �	� �� � ����  ������� ��������.

2. !����&�� &������ ���
 ��������� PDF. ������� �������.

3. �����&�� ��	 �� �
����������� �	 �
���
����	 �� �, �	 �� � Acrobat Distiller
� ���	 �� �. ������� �������. $	 ��	 �
���������� �	 �
���
����	 �� � �
�	 �� � Acrobat Distiller, �����&�� �	 �������� �� � ��� ������� �������.

4. #�	 �����	 ���� , ���� ��� ���  
���� �	���	 ���� ��� ���� �� �����	�	���� �� �
�����
��� PostScript->PDF. !���� ����, ���� ��� �	 �����  ��� �� �������	���
�� �
���� PDF �� �����
 �	���. $	 ��	 
����� ����	 �	 ����� , �� �
�������-
���  �
������� ����� � �
����. #��  
���� �	���	 ���� �����
 ���	� �
����
PDF � "(TMP)" �	������������ ��� �	� �
��
�	� �
��� ��� � "(OUTFILE)" ��� �
�
��� ����, � �	�� �� ��� �����
 ����� ��� � �	�� �� �  
���. $	 �
"(TMP)" �
������� ���  
���� �	���	,  ������� PostScript ������������� �� �	� �
���,
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����������	 
�� ����������
���� �����������. �� �� Ghostscript � �� Adobe Acrobat
Distiller ����� ���� ������
� ����������, 
������� �� �����
��������� 
�� ��� ��� �����-
�����
���� ���

�� �������. ������� �������.

5. ����� ��� ���
� ��� ��� ��� 
��������� PDF. ������� ��	�
.

���� 
������� �� ��
���������� ������ PDF ������������ ��� 
��������� ��� ���� 
���� ��-

���������.

 ������������ !��

���������

"��� �����#��� 
� �� OpenOffice.org ����� ��� �����$�� ��� ���� ������������ ����
�� ���
-

��������� ���������� ��	���� 
� ��� �#�� ���
���� ��� �����
��������. ���� ��
%����� ����-
�� ��� 
����#� ���� �� ���

��������� �� �����
�������#� �� �	�� ��������.

�  ��
���, �� �
���������� ��� ����� �������� ���

�������	� ���� �����#��� 
� ��� ��-
����� ���
���� 
��� ����� �� ���

��������� ��� 
����#� �� �������#�, ����� �������-
��� ��� �� ������ �� �����
��������� 
��� ����� ��� ���

��������� ��� 
������� ����
�-
���	 �� �������� ��� �����.

� &� ��� ���
��� HTML � �� ��� ������ online, 
��� ���

��������� ��� ����� �������
��
���� ����� ������������.

� ��� ��� 	��� 
���	, ���� �����#��� 
� �����	

��� ���������� �#��� ��� ������ �� 
��-
����� �� �����
��������� ���� ��� ���

��������� ��� �� 
����#� ���� �� �����#� ���� ��
�
���������� ���� �����.

�� OpenOffice.org ��������� �� ���� ���� ����� ��� ���������� ��� �������������� ����
���#��� (WYSIWYG). �����	 ���%��
��� �����
��������� ��� ���

�������	 �
������-
���� ��� �	� ��������� ��� �������� ��� �������� ����������� ���������� � ���������
.

������������ !��

���������

'������� �� ���
������� �������� ���

��������� ��� OpenOffice.org. (� ���

���������
��� ������ ����� ��
������ ����� �������
�� �����������	 ��� OpenOffice.org ��� 
����#� ��
�����
�������#� ��� ��	������ Xservers ���� �� ��	���� � ��	��� ��� ��	� �� ��� ������-
������� ����. !�� �� �	���� ��� ���

��������� �������
�� ��� �� 	��� �����	

��� �$���� ��-
�	, ��������� � ������ ������������ ��� ���

��������� ���� Xserver ���. ��
OpenOffice.org 
����� �� �
������� ��� �� ������� ���

��������� PostScript Type1 �����
��� ���

��������� TrueType (��
������
%���
��� �������� TrueType).

!�� �� ���
������� �������� ���

��������� ��� OpenOffice.org, ��������� � �����#��:

1. )�������� �� spadmin.

2. ������� �������������
.

3. "��� �� ���

��������� ��� ����� ��������� ��� OpenOffice.org ����� ��$���
�
���� ��
��� ��	���� ��� �
���������. '������� �� �����	*��� ��� ������
���� ���

��������� �����-
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���������� �� 	�
��� �������� � �� ��������� ���� ������������ �� �� 	�
��� ���-
	
���.

4. ������� ���	
���. ����������� � �������� ���	
��� �������	����� .

5. �������� ��� 	������� ��� ��� ����� ������ �� ��������� ��� ������������. �������
�� 	�
��� ... 	�� �������� ��� 	������� ��� �� ������� �������� �������� � �������� ���
	������� ���
�����.

6. ��� ��� ����� �� ��� ������������ ��� ��� 	������� �����������. �������� ��� �����-
������� ��
 ������ �� ���������. ��� �� ��������� ���� ��� ������������, 	���� 	��	
��� ������� ���� .

7.     �� �� 	�
�� ��������     ���������� ���� ���������� 	����	���     ������� �� 	�������� ��� ��
            ������������ �� ���������� ���� 	������� ��
 � �� �� � ���
� ���� �	�� ���� �
�!���-

 .            	�� ��������� "� �� ������������ ��
 ����� �� ��������� ����� �� ��� ���!����� �������#�
      (   CD-ROM),      �� ����� ��� ����� �
��$�� ��������� ��#� �� �� ����� �� ������%��� ��� �����-

�������.

8. ������� OK. &� ������������ �$�
� ��� ��������.

'� �����#�  ��	������� � ��	���
, �� ������������ ������������� �� �
�� � � ��	������-
�  �� ����� �
�����. "� � $��� � ���  �$�� ��	������� ���!�� �, �� ������������ �� ����-
��� ���� �� � ��	�������  $���  ���� ���� ���� � $��� � ��
 ��� ��	����� �� �� �$��
���!��  �� �
���.

(���������� ������������

��� �� �����%��� ������������, ��$#���� #� �	�����#�:

1. )�	������ �� spadmin.

2. ������� �������	�����.

3. *��� �� ������������ ��
 ������ 	�� ��� OpenOffice.org  ����� ������� ����� �� ���
������� ��
 �����������. �������� ��� ������������ ��
 ������ �� �����%��� 	�� �������
��������.

������� �� �!����� ���� ��� ������������ ��
 �$�
� �������� ��� �� OpenOffice.org.

�������������� ������������ 

���� � ������� �� ������������ ������������ ��
 �$�
� �������� ��� �� OpenOffice.org.
"
�� ����� $����� ����	� ��� ������������ �� ������ ����$�
� ��$#���� ����	� �������
(��#� ��� �����	� 	�� ��� ���#��	� �����). ���� � 
��$�
� ������������ ��
 ����$�
� �
-
������#��� �������. ������� �� �� ����	���������� �� ��� 	����� �� �����.

1. )�	������ �� spadmin.

2. ������� �������	�����.

3. �������� �  ����������� ��
 ������ �� ������������ 	�� �������  �������	��.
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4. �������� ��	 ��
 ��
�	 ��
 ���
�
 �
� ���	�����	�. �� � ��	��	�
����� �������� ���
�	

���	�	, 	��� �	 
���	�	 �	 ���������
�� �	� ��
������ ��
 �
��� ����	��
� ��
� �	
�������� �
 ��
 ��
�	.

5. �	����� OK.

�� ��������� ��	 ���
�
�	��	 �
���� ��	��	�
������, ��	 ���� ���������� ��	��	�
����� �	
���	������ �	� ��	� ���
�
�.

�� ����� �������� ��	 ����
�� TrueType (TTC), ��	� ���
�
� ���	�����	� ��	 ���� ��	 	�� ���
��	��	�
������ �
� ������
��	� �' 	���.
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���������	��
 �	� ������� �� �����������
���������	 Solaris�
��� 	� ������������ ��� ����� �����������, �� ��������� ��� ���������
 �� ��������-
	��� ��� �������� ��������
 ���������
��� ���� � 9 ���� 	� �����������!	. ��� 	� ������-
������� �	� ������� ���������
, ��"������ ��
 ����������� ��� �������� ��� �����
��� �� ������� #106327-08. �� ���� �� ��� �����, ��������� ��� �� ������� ��	�� �����-
���	� ��� ��"��� 106327-08.zip, .". #��� ��	 ������� ��� �� ��
http://sunsolve.sun.com

1. #���� ��� �!����� ��  ��������� �������
 root:

su -

2. $����������� �	�	 ������	� �������� ��� ��������� ��������	�	 ��"���	 �����-
����	, .". /tmp/patches.

mkdir /tmp/patches

3. �	�����%�� �� ��������	� ��"��� ���������
 �� ���� ��	 �������� ��� ���������� ��
����:

unzip 106327-08.zip

4. ������������ �� ������� "���������	��
 ��	 �	���� patchadd:

patchadd 106327-08

5.      ,      #��� ��	 ����"� ����������� ��� ���������
 ������� 	� ���������� ��	 ������	� ������-
:��

rm -rf /tmp/patches

&������������ ��	 �	���� showrev -p � patchadd -p ��� 	� ����	����� ��� ����� �� ��
� � �����������	� ��������� ��� �!����� ��
. ��� 	� �������������� �	� �������, ��-
������ ��	 �	���� patchrm.
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������������	 �
� ���������
 ���
OpenOffice.org
�������	 ���� �� ��������� ���������
	 ��� OpenOffice.org �� ���� ���� ��
 ��������-
��� ���� ��	 ��
��� �� ��� ������� ��� ��	 ��������� ���� �� ��������, ���� �� ���������� ����
�� ���������� ��� ��������� ���������
.

�������� ����
	 �� ������� �� ��������� ���������
	 ��� ��� ������� ���������
	. ��
�� ��������� ���������
	 ����� ��!�� ��� ���������
 OpenOffice.org, �� ��������� ��
��������� �
� ����
 ���� ��
�� ����.

��������
�
 ���������
	

�� ��������� �
� ������� ����������� ��	
����
��, �� ����� ��� ���� ������� �� 	 �� ���
�
� ������������
 ���������
. ����	 � �������	 ��	 ����� �
� �������
�� �� �������������
����	 �������	 ��� OpenOffice.org ������ �� ���������� � �� ���������.

�� ��� ������� �������� ������ ��	 �������	 �� �����	 ��� ����� �����������. "��� ���������
��� ��� �������, �� ����� �� ������� ����
�������	 ��� �� ���� 
 �������  �� �����������.

#� �������	 �� �����	 ����� ��
 ����������� ����� ��� �� ������� ������� ������� ���	.
"��� ��������� ���� �� �������, ���� �� �������� ��� ��� ���� �
���� �� ����� ����
�����
��� ���� 
 ������� �� �$
���� ��� �
� ���������
.
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��� ������� 	
������ (+) �	
���� �	� ��� 	����� �	������� ��� �� �� �
�� ���
����� 	������. ��� �� ��� ��� ��� �����, 	����� 	���  ��� ������ +. ��
� �	�
�� ��
	����� ��� ���
����� 	������ ��� �� ���������� � �� ����
� �.

!�
����� ������� ��� �� "���
� �
�"���� ���� ������������ ���� �	� ��� �	
���
�����
	�������.

#	����
����

#	����� ��� 	����� ����������	 ��� 	
��
���� ����������� ��� OpenOffice.org ��� ��
���
���� �� OpenOffice.org ���� �� ������
���� ��� ������� ��
�"�� �� ���� 	����
������. $ 	����� 	����
���� �� 	
��	����� �� 	���"�
� ������� �������� �
��� 	
�-
�
�������.

%���
���� �����������

$ ����
���� ����������� ����� ������
���� ��� OpenOffice.org ���� ��
�"� ��� ����-
������� �����
����� ���������� ��� 	���� �� �
��� 	�� ���"�
����� ���� 	
�������� 	�-

��
�"�. #	�	���� ����� ��� �� �
��� ��� �� "����� ���� �������� ��� OpenOffice.org ��
�������� ���� �	� ���� 	�� ��� ������
���� � ������ �"�� ���� ���������� ��
	
��
���� � ���� 	�� �
��&����� �	� �� ���� �� 	
��
���� �����������. ��' ����, �� ��-
�
�"� ��� ��� �� 	
�����
� �	� ��� 
������� �� �
�������. '��� ������ ��� Windows
�	�
�� �� �
��	�����/�	�
��	����� ��� 	������ 	������ �� �	��� �	�"���&� �� �
-
��� 	�� ������
������� ���� "���� ��� OpenOffice.org ���� 	���� ��� ������� � �� �
�-
������.

#�� �� �	�
�� �� ����� ������ �
��� �	� �� �
��� 	
��
������� � Windows, ���-
�� �� ������  ��� ��� 	��������� ��� ���������� ���.

#�� ���� �� �"��
��� ��� ���������� ��� ��	�
���� ��� ������, �� 	
�	� �� �����
����� ������
� �� "���� ��� OpenOffice.org ���� ��	�
����.  '�� �� �����������
�
����� 	�� ���� ��������� �� 	��� �� ������ �������� ���
���.

!�
���
�� #�����������
$ 	�
���
�� -repair  ���� �� 	
��
���� ����������� ��� ���
���� �� OpenOffice.org
��
�� �� �"���&����� ������� ��������.

$ 	�
���
�� -net � -n ����� �� ������� ��� ��	�
���� ��� ����������� �������.
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���� �����	��
 -D:destination_path � ����
�
�� �
� 	����	�	 ��
 ���
 �
�
"destination_path" ���
��	� ��� �����
�� ��
� �� 	���������	 �
 OpenOffice.org.

���� �����	��
 -F:application_name � ����
�
�� �
� 	����	�	 ��
 ���
 �
�
"application_name" ���
��	� �
 ��
�� ��� 	����
��� �
� �� �	�����	� ������ �	�� ��� 	���-
�������.
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