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Установка OpenOffice.org 3 от 

«Инфра-ресурс» в Ubuntu
  

    

  

Отечественная компания «Инфра-ресурс» уже  давно занимается тюнингом OpenOffice
для отечественных реалий. Сборки  «Инфра-ресурса» по умолчанию не входят в состав
Ubuntu, но исправить это  несложно. О том как это сделать, дальше и рассказано.

  

Для начала нам потребуется удалить OpenOffice включенный в комплект  поставки (нам
же не потребуется несколько офисных пакетов, тем более,  что по умолчанию стоит у
вас скорее всего вторая версия).

  

Удаляем старый офис:

  

sudo aptitude remove openoffice.org-core

  

Это же, конечно, можно было сделать и через графическую утилиту  управления
пакетами. Но я дальше для однозначности опишу весь процесс в  консоли.

  

Ntthm нужно скачать сам дистрибутив пакета. Отпарвляйтесь на http://i-rs.ru/Skachat и
выбирайте там версию для Debian — Linux (DEB).

  

 Или тут выбираем нужную локализацию и версию. 
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Потребуется скачать порядка 150 МБ из сети. Куда именно вы сохранили  файл я
конечно же не знаю, поэтому давайте скопируем его из текущей  директории в ваше
домашнюю, переместимся туда, и все дальнейшие действия  выполним оттуда:

  

cp ./OOo_3.0.0_LinuxIntel_install_ru_infra_deb.tar.gz ~/
 cd ~

  

Распаковываем архив:

  

tar xzfv OOo_3.0.0_LinuxIntel_install_ru_infra_deb.tar.gz

  

Устанавливаем все пакеты:

  

sudo dpkg -i ./ru/DEBS/*.deb

  

А вот теперь самое интедесное. Установит новый deb-пакет и удалить  старый многие
наверняка могли бы и без посторонней помощи, но только  после установки нового OOo
3 в главном меню вы ссылок на его приложения  не увидите. Чтоб проблему решить
нужно поставить пакет интеграции OOo с  системой:

  

sudo dpkg -i 
./ru/DEBS/desktop-integration/openoffice.org3.0-debian-menus_3.0-9358_all.deb 

  

Возможно, когда вы будите выполнять установку имя пакета как-то  изменится,
пользуйтесь автодополнением: наберите в консоли sudo  dpkg -i
./ru/DEBS/desktop-integration/
и нажмите 
Tab
— система сама подставит имя или редложит возможные имена пакета.
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Теперь точно всё. Перезапускайте графическое окружения  (Alt+Ctrl+Backspace) и
любуйтесь нужными пунктами в меню.

  

  

  

  

Тоже самое можно проделать через терминал:

sudo wget http://archive.infralinux.org/infralinux/intrepid.list  -O
/etc/apt/sources.list.d/infralinux.list
 sudo apt-get update && sudo apt-get install infralinux-keyring  && sudo apt-get update

  

При выполнении второй команды потребуется подтвердить ("Да", "Yes" и  т. д., в
зависимости от языка) установку пакета с ключами. После  выполнения этих команд
пакеты InfraLinux будут доступны для установки и  обновлений.

  

Для установки компонентов системы InfraLinux, используйте штатный  менеджер
обновлений. Для использования полной системы InfraLinux  установите пакет
infralinux-desktop.

  

Добавление пакетов архива системы InfraLinux не сказывается на общей  процедуре
обновления пакетов и безопасности Ubuntu.
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оригинл: http://aboutubuntu.ru/content/ustanovka-openofficeorg-3-ot-infra-resurs-v-ubuntu

  

  

До складу OpenOffice.org входять  наступні компоненти:
 - OpenOffice.org Writer (програма для роботи з текстовими документами і  візуальний
редактор HTML, аналог Microsoft Word).
 - OpenOffice.org Calc (програма для роботи з електронними таблицями,  аналог Microsoft
Excel).
 - OpenOffice.org Draw (програма для створення і редагування векторних  графічних
зображень).
 - OpenOffice.org Impress (програма підготовки невеликих презентацій,  аналог Microsoft
PowerPoint).
 - OpenOffice.org Base (система управління базами даних - СУБД).
 - OpenOffice.org Math (редактор математичних формул).
 - Система запису макрокоманд (макросів).
 - Засіб прискорення запуску (за допомогою попереднього завантаження).
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