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TeX Organizer (версия 2.6a) предлагает вам несколько функций. Используйте одно программное обеспечение для
всех. TeX Organizer работает в Windows, DOS и Windows-95. Очень простое и интуитивно понятное

использование. Никаких «расширенных» диалоговых окон. Сохраняет все настройки используемых приложений,
а также лог-файлы применяемых программ. Может сохранять и загружать все приложения и файлы,

используемые для определенного файла или набора файлов (в том числе из предыдущих сессий) во время
работы. Браузер файлов и папок. Приложение TeX Organizer можно рассматривать как программу для работы

локально или по сети, которая позволяет вам управлять (выбирать, редактировать, открывать, сохранять и
удалять) временными файлами, которые создаются во время работы. Когда вы работаете с локальными файлами

(или с одним файлом), вам никогда не нужно выбирать разные программы для каждого действия: вы просто
открываете файл и работаете внутри него. Вот почему файловый браузер TeX Organizer имеет простой

интерфейс. Когда вы работаете с файлами из локальной или сетевой файловой системы, вы должны выбрать
файл для открытия, а затем следовать соответствующим инструкциям выбранной программы, чтобы выполнить

задание. В следующем примере я выберу TeX, LaTeX, pdflatex и ваш любимый графический редактор, затем
перейду в Проводник и открою Sample.tex. Теперь вы можете следовать инструкциям на следующем снимке

экрана. Это приведет вас к примеру "локальной" конфигурации TeX Organizer. Этот пример можно без проблем
отредактировать (изменить параметры по умолчанию, например), потом можно сохранить его в файл, загрузить,

добавить программы и/или отредактировать его настройки. Наиболее важной особенностью TeX Organizer
является его способность сохранять и загружать все настройки (которые можно определить в основном

диалоговом окне настроек) для используемых программ и файлов. Настройки можно выбрать из списка (который
фактически является «папкой» временных файлов) при создании или редактировании файла. Список программ

и файлов формируется автоматически при создании временных файлов.В следующем примере показаны
«локальные» настройки, примененные к открытому файлу sample.tex. Настройки программ, показанные на

следующем рисунке (строка 1), загружаются в файл Sample.txt. Его можно найти в папке TeX Organizer. Файл
Sample.txt можно редактировать (есть пункт меню "Запись"
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