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   Тема иконок Malys-Uniwhite - отличная модификация иконок, замечательно
сочетающаяся с тёмными темами оформления. До этого, уже были выпущены две
вариации: Malys-Uniblue и Malys-Uniblack, которые тоже
выглядят весьма изящно, но совершенно не подходят для тёмных тем. Очень многие
пользователи предпочитают использовать именно тёмные темы оформления рабочего
стола и окон, т.к. тёмные цвета, менее агресивно воздействуют на визуальное
восприятие, что особенно благотворно сказывается при необходимости длительного
присутствия за компьютером.  

  Uniwhite icon set is modified version of Malys-uniblue icon set. Malys had created two versions
Uniblue and Uniblack for Linux but those doesn't fit with dark themes, so desm0tes from
deviantart moded this icon theme to light-grey color for dark themes. Most of the users like to
use dark themes on their desktop because it doesn't effect eyes much as other colors does like
white. You can use Unity Tweak Tool, Gnome-tweak-tool or Ubuntu-Tweak to change icons.
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  Для установки темы иконок Malys-UniWhite в Ubuntu 14.04/13.10/12.10/12.04 и в Linux
Mint 16/14/13
, откройте терминал и выполните, следующие одна за другой, команды:

To install (Malys)-UniWhite icons on Ubuntu 14.04/13.10/12.10/12.04 and Linux Mint 16/14/13
open Terminal (Press Ctrl+Alt+T) and copy the following commands in the Terminal:

sudo add-apt-repository ppa:noobslab/icons
sudo apt-get update
sudo apt-get install malys-uniwhite

В случае удаления этой темы из системы, выполняем:
What to remove this icons, copy the following commands in the Terminal:

sudo add-apt-repository -r ppa:noobslab/icons
sudo apt-get update
sudo apt-get purge malys-uniwhite

  Для установки Malys-UniWhite icons в Ubuntu 13.04 и Linux Mint 15, а также, в др. версии
Ubuntu, нужно

устанавливать другим сопособом, а именно:

  To install (Malys)-UniWhite icons in Ubuntu 13.04/Linux Mint 15/Any Ubuntu version open
Terminal (Press Ctrl+Alt+T) and copy the following commands in the Terminal:

wget -O uniwhite-icons.deb http://goo.gl/nZIXP6
sudo dpkg -i uniwhite-icons.deb && rm uniwhite-icons.deb

Для удаления иконок:
What to remove this icons:

sudo apt-get purge uniwhite-icons

Параметры:
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Язык интерфейса:  -"-
Лицензия:  GNU GPL
Домашняя страница:  http://www.noobslab.com

Проверялось на «Ubuntu» 13.10 Unity (64-bit.).

  

   

Read more http://www.linux-info.ru/malys-uniwhite.html
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