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Мы рады представить вашему вниманию новую версию Calculate Linux 13.

Основные изменения

Система

    -  Мета-пакеты более не используются для построения зависимостей состава пакетов
дистрибутива.
    -  Добавлена распаковка портежей при первой загрузке установленной системы.
    -  Улучшено определение NTFS разделов.
    -  Исправлена настройка пользовательского профиля на VMware.
    -  Для VMmware включен composite по умолчанию.
    -  Исправлено создание ярлыков запуска основных программ в случае их замены.
    -  Добавлено восстановление из Git локальной копии портежей и оверлея в случае
внесения изменений пользователем.

Утилиты Calculate

    -  Утилиты Calculate обновлены до версии 3.1.
    -  Выполнен полный перевод на французский.
    -  В Консоль Calculate добавлены новые настройки:

    -  ввод компьютера в домен Calculate Directory Server;
    -  настройка сеанса пользователя;
    -  изменение пароля пользователя;
    -  просмотр и редактирование значений переменных утилит;
    -  обновление world-файла.

    -  Добавлены новые события настройки системы:

    -  обновление портежей;
    -  удаление пакета.

    -  Добавлен новый пакет утилит calculate-update, в задачу которого пока входит
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только работа с world-файлом.
    -  Расширены возможности шаблонов настройки.

Десктоп

    -  Calculate Linux Desktop KDE:

    -  KDE обновлен до версии 4.9.4.

    -  Calculate Linux Desktop GNOME:

    -  GNOME обновлен до версии 3.4;
    -  меню заменено на AxeMenu;
    -  буфер обмена теперь используется Parcellite.

    -  В Calculate Linux Desktop XFCE:

    -  по умолчанию теперь используется модифицированная тема Adwaita;
    -  значки заменены на Elementary;
    -  добавлена среда разработки Geany;
    -  добавлен менеджер фотографий Shotwell;
    -  в файловый менеджер интегрирован поисковик файлов Catfish;
    -  для воспроизведения видеофайлов теперь используется SMplayer;
    -  в почтовый клиент Claws-Mail включён плагин Address Keeper для автоподстановки
адреса получателя.

    -  Каждый дистрибутив использует свою тему оформления.
    -  Из состава десктопов удалены словари.

Сервер

    -  В Calculate Directory Server:

    -  добавлена возможность подключения к Jabber используя StartTLS;
    -  добавлена поддержка настройки SMTP-аутентификации.
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Анонс: http://www.calculate-linux.ru/blogs/ru/415/show
Скачать: http://www.calculate-linux.ru/main/ru/download

P.S.
К комментариям блога, которые я отключил, подойдет одна очень хорошая мудрость:
"Если, идя по дороге, останавливаться, чтобы проучить каждого пса, который на тебя
лает - то далеко не уйдешь..."
Когда-то я это уже писал, а воз и поныне там.

Read more http://www.gentoo.ru/node/26473
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