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   PlexyDesk - это несколько виджетов для упрощённого управления вашим рабочим
столом, а вернее сказать, это всё и есть, как бы один общий виджет на весь рабочий
стол, состоящий из нескольких других, отдельных виджетов. Для быстрой смены фона
рабочего стола, достаточно просто перетащить на него изображение, а можно его же,
отобразить в рамке в виде фото. Часы при правом клике по ним, меняют свой внешний
вид, вариантов два: аналоговые и цифровые. Ещё один виджет в виде файлового
менеджера, позволяет просматривать свои файлы и папки. Ихнее расположение можно
менять по своему усмотрению, путём обычного перетаскивания мышью в конкретное
пространство на рабочем столе. Весь этот огромный виджет можно запускать как
вручную, так и прописать его в автозагрузку, что бы он уже был включённым, при
каждой загрузке системы.

  As you may know that KDE offers widgets for desktop and now Cinnamon offer too, but what
about other desktops? So here comes PlexyDesk utility which offers lightweight widgets for
desktop. PlexyDesk is a desktop extension which allows user organize and use desktop
efficiently. It is powered by Nokia Qt Framework and lets user customize their Desktop with
QML and it's C++ API. Apart from this, PlexyDesk also lets you make theme packs (Skins) for
your desktop using QML and you can share it with everyone. PlexyDesk offers ultimate desktop
experience that manage all information with a touch and render it on workspace just like KDE
widgets, and it support multi touch screens. The aim of the PlexyDesk project is to create "A
Desktop which is easy to communicate with, Create and Simply cool!".
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  Что бы установить данный виджет в Ubuntu 14.04/13.10/12.10/12.04 и в Linux Mint16/14/13 ,откройте терминал и выполните:  To install PlexyDesk in Ubuntu 14.04/13.10/12.10/12.04 and Linux Mint 16/14/13 openTerminal and copy the following commands in the Terminal:sudo add-apt-repository ppa:noobslab/appssudo apt-get updatesudo apt-get install plexydeskДля удаления виджета:What to remove PlexyDesk:sudo add-apt-repository -r ppa:noobslab/appssudo apt-get updatesudo apt-get purge plexydeskДля установки виджета в Ubuntu 13.04 и в Linux Mint 15, нужно выполнить вот такиекоманды:To install PlexyDesk in Ubuntu 13.04 and Linux Mint 15 open Terminal and copy the followingcommands:Для 32-bit.  For 32-bit.wget -O PlexyDesk32.deb http://goo.gl/Ymb5absudo dpkg -i PlexyDesk32.deb sudo apt-get -f install rm PlexyDesk32.debДля 64-bit.  For 64-bit.wget -O PlexyDesk64.deb http://goo.gl/9gDnIKsudo dpkg -i PlexyDesk64.deb sudo apt-get -f install rm PlexyDesk64.debДля удаления выполните:What to remove:sudo apt-get purge plexydesk  Вот здесь можно посмотреть видео, демонстрирующее все возможности данноговидежета: http://www.plexyplanet.org/videoПоложительные характеристики PlexyDesk:    -  Удобно и стильно.Отрицательные характеристики PlexyDesk:    -  Лично на мой взгляд - совершенно бесполезная и ненужная штуковина.Параметры:Язык интерфейса:  -"-Лицензия:  GNU GPLДомашняя страница:  http://www.plexyplanet.org/Проверялось на «Ubuntu» 13.10 Unity (64-bit.).     Read more http://www.linux-info.ru/plexydesk.html

 2 / 2

http://www.plexyplanet.org/video
http://www.plexyplanet.org/
http://www.linux-info.ru/plexydesk.html

