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Docear4Word позволяет вставлять ссылки из любого файла BibTex. Docear4Word — это надстройка для надстройки управления ссылками Docear. Аддон может получить доступ и интегрировать в ваш текстовый документ личную библиотеку ссылок. Помимо форматирования и других надстроек, надстройка позволяет очень быстро вставлять ссылки и предоставляет множество дополнительных опций для простой работы с вашими
ссылками. Docear4Word поддерживает все эталонные форматы, использующие файлы BibTex: bib, bbl, journ, minde, nis, orc, apa, chicago, tamplib, rd7, thiele, orap. Docear4Word предоставляет вам различные стили цитирования и автоматическое цитирование. При вставке ссылок надстройка позволяет также вставлять рисунки и таблицы из вашего файла BibTeX. Docear4Word совместим с любым менеджером ссылок, таким как Docear,

JabRef и т. д. Как активировать аддон? Вам необходимо установить это дополнение на свой компьютер и следовать инструкциям. Что вам нужно сделать, это установить дополнение в соответствии с инструкциями ниже: Пошаговые инструкции: Вам необходимо установить аддон в соответствии с изображением ниже: В папке установки ( C:\Program Files\Docear4Word ) щелкните правой кнопкой мыши файл setup.exe и выберите «Запуск
от имени администратора». Проверьте, установлено ли программное обеспечение или нет, и если оно установлено, нажмите «ОК». Щелкните значок Docear4Word4word на панели управления (выберите «Панель управления», выберите значок Docear4Word4word, чтобы вернуться на вкладку): Как настроить параметры аддона? Вы можете настроить исходный формат и автоматическое форматирование в соответствии с вашими личными
предпочтениями и доступными параметрами: → Если вы отметите значок Использовать «Вставить», то эталонный формат будет использоваться автоматически. → Если вы отметите значок "...", то вы можете выбрать любой формат ссылок из списка. Для переключения между эталонными форматами просто щелкните значок "..." (слева от вашего выбора) → В верхней части окна под меню «Отключено» и «Включено» вы также можете

увидеть доступные параметры. Если одна и та же опция доступна в «Отключено» и «Включено», то она «Отключена». → Вы можете изменить размер шрифта и стиль ссылок. → Вы можете проверить

Docear4Word

1) Добавьте свои ссылки на Docear4Word; 2) Вставьте ссылки в документ Word с помощью горячих клавиш; 3) Вставьте ссылки из ваших локальных баз данных bibtex; 4) Вставьте ссылки из ваших онлайн-баз данных bibtex; 5) Автоматически указывать ссылку на версию или издание; 6) Вставьте одну или две цитаты в одном формате (автор, год, название и т. д.); 7) Вставляйте цитаты на разных языках; 8) Вставить ссылки из таблиц и
рисунков; 9) Вставить ссылки из данного файла; 10) Вставьте ссылки данного диапазона в ваш документ; 11) Вставка ссылок прямо из файла HTML; 12) Вставить ссылки из файла TeX; 13) Вставить ссылки текущего текстового поля; 14) Вставка ссылок непосредственно с данной веб-страницы; 15) Вставьте ссылки непосредственно из заданной формы. 16) Вставить ссылки из заданного стиля; 17) Вставьте библиографию в заданный

список. 18) Замена ссылок (с помощью расширенного поиска и замены); 19) Закладка библиографии; 20) Закладки ссылок; 21) Добавьте свою личную базу данных bibtex; 22) Добавьте свои личные базы данных bibtex; 23) Экспорт ссылок в Word; 24) Импорт ссылок в Docear4Word; 25) Преобразование ссылок из одного стиля в другой; 26) Разделить ссылки на несколько документов; 27) Редактировать комментарии к экспортированным
ссылкам. 28) Автоматически скачивать ссылки с помощью кнопки "Добавить комментарий". 29) Взаимодействовать с Дочером; 30) Автоматически вставлять следующие ссылки в библиографию, когда последняя находится в номере страниц больше текущей страницы; 31) Автоматически вставлять следующие ссылки в библиографию, когда последняя находится в количество страниц больше, чем текущая страница, и когда последняя
добавленная ссылка была на предыдущую страницу; 32) Автоматически вставлять следующие ссылки в библиографию, когда последняя находится в ряде страницы больше, чем текущая страница, и когда последняя добавленная ссылка была на предыдущую страницу и когда последняя добавленная ссылка была на текущую страницу; 33) Автосохранение ссылок. 34) Автопроверка цитат; 35) Экспорт в Zip-архив с комментариями. 36)

Сортировка ссылок. 37) проверка на непротиворечивость; 38) Автоматически читать все стили цитирования из вашего BibTex. fb6ded4ff2
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