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Прежде, чем спрашивать. Здесь ты можешь задавать вопросы о GNU/Linux, но сначала прочитай, пожалуйста, FAQ: Если
всё ещё остались вопросы, скорее всего найдешь ответы здесь: Зачастую это быстрее, чем ждать ответа от диванного
эксперта. Незаменимый источник информации: Загрузочный диск с windows: #dd if=path/to/win.iso of=/dev/sdX #ms-sys -7
/dev/sdX Не используй unetbootin для записи образов в windows. Вместо этого: Шкурки для DE, игрушки, программки, аддоны
и пикчи: Никогда не копируй бездумно команды из интернета!
Thelp@magika.ru - вопросы по работе теплосчетчика и программ считывания. Архив с теплосчётчика считывается при
помощи программы ReadArch,.
Аноним (Linux: Chromium based) 23/08/16 Втр 21:51:11 > Такой версии драйверов нет ж. Из пакета NVidia последние
драйвера на твоей карточке не работают? Как же нет, ставил их по вики, там написано: Для карт GeForce 8000/9000 и 100300 series [NV5x, NV8x, NV9x и NVAx] года производства 2006-2010, установите пакет nvidia-340xx или nvidia-340xx-lts
вместе с nvidia-340xx-libgl.
Вот и поставил nvidia-340xx. Драйвера то работают, ибо есть аппаратное ускорение в Xfce. Ибо ставил еще другие DE, судя
по тормозам интерфейса в Гноме и сообщению об программной отрисовке интерфейса в Циннамоне там эти драйвера
почему-то не заработали. > >тот или иной линукс поставил Ну да, да, надо было сказать тот или иной дистрибутив
линукса. Набивают татухи далеко не только с пингвинами. Образец должностная инструкция управляющего рестораном.
Аноним (Linux: Chromium based) 23/08/16 Втр 22:19:21 Сап, линуксач. Почему вы ругаете линукс минт?
Ведь годно же, просто поставил и все работает (та же убунта только всякие мелкие баги фиксят), флеш и прочее уже
установлены, никаких траблов с установкой дров на видео (в каэсочку катаю по старой памяти). Мне вот, как кодеру
(C/C++), всех возможностей хватает, не понимаю, зачем мне возиться с каким-нибудь арчем или генту.
Должностная инструкция продавца разливного пива. Ниже приведена Должностная инструкция продавца-кассира
(образец). Приложение No. Должностная инструкция продавца разливного пива. Продавец разливного. Продавец
разливного пива. Здравствуйте, ИП и юрлица. Хороший продажник в кампании получает.
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С обновлением нет проблем вообще, раз в полгода скачал новый образ на флешку и установил, настройки остаются (хомяк
на выделенном разделе). Живу так уже три года, все устраивает. Аноним (Linux: Chromium based) 23/08/16 Втр 22:36:27 В 10тке на десктопе периодически не работает мышь сразу после включения компа, приходится лезть под стол и
переподключать. Мышь USB, сильно б/у, microsoft intellimouse 3.0. И, гораздо реже, комп может зависнуть перед загрузкой
рабочего стола. На ноуте тоже может быть редко зависание такое же, но там еще и мыши (две USB пробовал) при сидении
в нете сами по себе начинают текст выделять, это устраняется нажатием одной или другой кнопки. Ну и гаснет регулярно
при набирании двачекапчи NumLock почему-то.
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