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   High Delight icon theme - иконки для Ubuntu, выполненные в светлых, ярко-цветных
тонах, что особенно эффектно сочетается с тёмными темами оформления окон. В
подтверждение тому, приведённые ниже скриншоты как бы доказывают, всю мощь столь
контрастной игры двух противоположных сочетаний, белого и чёрного (или не совсем
чёрного, но тёмного). Как мне показалось, данный стиль исполнения, ассоциируется с
чем-то таким весёленьким и бодреньким, хотя это чисто индивидуальная "штука".

  These icons are designed by the same creator of Hi-Light icon set. Both are kind of similar in
design but artwork is different for both sets. Developer rebuilt most of the icons in this version
and also improved other icons. This set contain approximately 10,000 icons as developer
mentioned. This icon set is in active development, so hopefully will provide updates in future. If
you found any missing icon then report it to developer. Also checkout icons collection.

Внешний вид папок в "наутилусе".
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Полная коллекция значков в соответствующей директории.

  Для установки темы иконок High Delight в Ubuntu c 12.04 (включительно) по 13.10(включительно) и в Linux Mint с 13(включительно) по 15 (включительно), выполните в терминале следующий ряд команд(скопировать и вставить):  To install High-Delight icons in Ubuntu 13.10/13.04/12.10/12.04/Mint 15/14/13 open Terminal(Press Ctrl+Alt+T) and copy the following commands in the Terminal:sudo add-apt-repository ppa:noobslab/iconssudo apt-get updatesudo apt-get install high-delight-icons  Для установки темы иконок в предыдущих версиях Ubuntu, а также Debian и болееранних LinuxMint , выполните в терминале такие команды:  To install High-Delight icons in Debian/Any Ubuntu/Linux Mint version open Terminal (PressCtrl+Alt+T) and copy the following commands in the Terminal:wget -O highdelight-NoobsLab.com.deb http://goo.gl/2N4423sudo dpkg -i highdelight-NoobsLab.com.debrm highdelight-NoobsLab.com.deb  Для удаления всего вышеустановленного, если устанавливали из репозитория,выполните соответственно:  What to remove icons High Delight, if established from a repository, copy the followingcommands in the Terminal:sudo add-apt-repository -r ppa:noobslab/iconssudo apt-get updatesudo apt-get purge high-delight-icons  Во-втором случае, просто выполните команду:  The Waugh-second case simply execute command:sudo apt-get purge high-delight-iconsПоложительные характеристики High Delight icon theme:    -  Приятное сочетание на резком контрасте.Отрицательные характеристики High Delight icon theme:    -  Учитывая разносторонность вкусов, говорить о недостатках неуместно.Параметры:Язык интерфейса:  -"-Лицензия:  GNU GPLДомашняя страница:  http://www.noobslab.comПроверялось на «Ubuntu» 13.10 Unity (64-bit.).     Read more http://www.linux-info.ru/high-delight.html
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