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Автор: admin.

   

  

 
    

   Я думаю, что данный браузер в представлении не нуждается, тем не менее, в общих
чертах это будет выглядеть так: - Google Chrome браузер, который сочетает в себе
минималистичный дизайн с новыми технологиями, направленных на улучшение качества
обслуживания пользователей. Google
Chrome
является бесплатным веб-браузером, разработанным компанией 
Google
, с использованием движка 
WebKit
. Этот браузер полюбился очень многим, потому что он быстр и работает без проблем.
Такие характеристики вполне обоснованы и отображают истиное положение дел, если
только не принимать во внимание, последние скандалы по поводу мероприятий,
связанных с тотальной слежкой за пользователями, в которых якобы 
Google
с его приложениями, принимал самое непосредственное участие. Ну, да ладно.
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  Что бы установить Google Chrome в Ubuntu 13.0413.10, нужно выполнить в терминале:

Для cистем 32-bit (три команды).

wget -O libudev0_175-0ubuntu13_i386.deb http://goo.gl/WhJN7 
sudo dpkg -i libudev0_175-0ubuntu13_i386.deb 
rm libudev0_175-0ubuntu13_i386.deb

Для cистем 64-bit (три команды).

wget -O libudev0_175-0ubuntu13_amd64.deb http://goo.gl/awn5G 
sudo dpkg -i libudev0_175-0ubuntu13_amd64.deb
rm libudev0_175-0ubuntu13_amd64.deb

Далее, сразу для 3264 bit. одновременно.

wget -q -O - https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | sudo apt-key add -
sudo sh -c 'echo "deb http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main" >>
/etc/apt/sources.list.d/google.list'
sudo apt-get update
sudo apt-get install google-chrome-stable

  Теперь, можно найти и запустить браузер из меню Dash. Для удаления Google Chrome
из системы, сделайте так: сначала зайдите в меню: 
Dash → Программы и обновления → Другое ПО
и удалите репозиторий:

http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main

  Затем на вкладке: Аутентификация - найти и удалить ключ:

7FAC5991 2007-03-08
Google, Inc. Linux Package Signing Key <linux-packages-keymaster@google.com>
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  Теперь, откройте терминал и выполните:

sudo apt-get purge google-chrome-stable libudev0
sudo apt-get update

Положительные характеристики Google Chrome:

    -  Google Chrome он и есть Google Chrome и больше здесь сказать нечего.

Отрицательные характеристики Google Chrome:

    -  В целом всё полностью "ОК", одно остаётся непонятным, проблемы со слежкой, она
есть или нет? Скорее всего да.

Параметры:

Язык интерфейса:  русский
Лицензия:  GNU GPL
Домашняя страница:  https://www.google.ru/intl/ru/chrome/browser/

Проверялось на «Ubuntu» 13.10 Unity (64-bit.).
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Read more http://www.linux-info.ru/google-chrome.html
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