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1Апплет управления частотой процессора CPUFREQ - Убунтизм...
декабрь 2010Пока еще есть проблемы с indicator-cpufreq: некорректное отображение
иконок в некоторых случаях или отображение только одного ядра.
ubuntism.ru›2010/12/indicator-cpufreq/ копия ещё
2CPUFreq Indicator | Программы
sudo apt-get install indicator-cpufreq. CPUFreq Indicator автоматически будет добавлен в
запускаемые при загрузке приложения (доступно только для версии Oneiric)...
MyUbuntu.ru›Софт›cpufreq-indicator копия ещё
3indicator-cpufreq in Launchpad перевод
Bug #1125598: indicator-cpufreq does not have icons when not using Ubuntu icon theme
Reported on 2013-02-14. Bug #1110429: indicator-cpufreq 0.2-0ubuntu1...
https://launchpad.net›indicator-cpufreq ещё
4indicator-cpufreq – CPU frequency indicator (PPA installation... перевод
21 декабря 2010Indicator applet for displaying and changing CPU frequency on-the-fly. Install
indicator-cpufreq in ubuntu 11.04/10.10. Open the terminal and run the following commands.
ubuntugeek.com›indicator-cpufreq-cpu…indicator… копия ещё
5Ubuntu – Подробная информация о пакете indicator-cpufreq в precise
CPU frequency scaling indicator. Другие пакеты, относящиеся к indicator-cpufreq. …
Загрузка indicator-cpufreq. Загрузить для всех доступных архитектур. Архитектура.
packages.ubuntu.com›precise/indicator-cpufreq копия ещё
6compizomania: 28 полезных индикаторов для Unity в Ubuntu 12.04/11.10
22 мая 201217. Индикатор CPUFreq. Индикатор апплет, который позволяет
пользователям изменять частоту процессора на лету. … sudo apt-get install
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indicator-cpufreq.
compizomania.blogspot.com›2012/05/22-unity-ubuntu… копия ещё
7indicator-cpufreq не отображается в трее Ubuntu 12.04 (32x)
Всего 5 сообщений
20 июня 2012 Ubuntu 12.04 (32x), установил indicator-cpufreq через стандартный
репозиторий(#apt-get install indicator-cpufreq). При запуске, например, в консоли
indicator-cpufreq иконка приложения не появляется в трее.
forum.ubuntu.ru›Форум›?topic=195045.0 копия ещё
8...Monitor CPU Frequency Scaling in Ubuntu 11.04 with Indicator-cpufreq... перевод
Indicator-CPUfreq is a modification of previous CPU speed switching applet comes with Ubuntu
10.10 and older. The applet written by Артём Попов can...
ubuntuguide.net›change-and…cpu…indicator-cpufreq копия ещё
Яндекс.Картинки: найдено 23 картинки
images.yandex.ru›indicator cpufreq
9Не найду indicator-cpufreq
Всего 5 сообщений
8 января 2013 Я установил indicator-cpufreq с помощью Synaptic - пытаюсь его добавить
на панель , но не найду его в списке добавления элементов (ввод в терминале...
forum.xubuntu-ru.net›index.php… копия
10indicator-cpufreq / Поиск по тегам / Русскоязычное сообщество...
После установки осталось только добавить индикатор на панель. indicator-cpufreq.
unixhome.org.ua›tag/indicator-cpufreq/ копия ещё

   Indicator cpufreq - это программа-апплет, сидящая в трее и позволяющая вручную
задавать частоту процессора в режимы, предустановленные производителем
(определяется автоматически). Кроме того, имеется несколько профилей управления
питанием, в зависимости от конкретной ситуации: консервативный, динамический,
энергосбережение, производительность. Итак, что это всё нам даёт? Ну во-первых:
можно существенно сэкономить энергию, увеличив тем самым общее время работы
компьютера от аккумулятора (батареи), во-вторых: уменьшить температуру нагрева,
сохраняя как бы таким образом, общую производительность. Ведь чем более
температурный нагрев, тем меньше "КПД" производительности, вообщем как-то так
примерно.
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  Indicator cpufreq имеется в "центре приложений" и может быть легко от туда,инсталлирован в систему и наоборот. Либо можно быстренько выполнить в терминале:sudo apt-get install indicator-cpufreq  После этого, нужно перезагрузить "машину", что бы созерцать и не только, апплетпрограммы в трее.Положительные характеристики Indicator cpufreq:    -  Удобная программа-апплет для определения и выбора профиля управленияпитанием и работы частоты процессора.Отрицательные характеристики Indicator cpufreq:    -  Главное, что бы вовремя обновлялась и поспевала за новыми релизами Ubuntu.Параметры:Язык интерфейса:  русскийЛицензия:  GNU GPLДомашняя страница на launchpad.net:  https://launchpad.net/indicator-cpufreqПроверялось на «Ubuntu» 13.10 Unity (64-bit.).     Read more http://www.linux-info.ru/indicator-cpufreq.html
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