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   Indicator Netspeed - маленькая, удобная программа-апплет-индикатор отображения
скорости передаваемых данных, вашего интернет-соединения. Индикатор располагается
в трее и информирует вас о текущем сетевом трафике, в усреднённом значении. А для
детального отображения приёма-передачи ( Download Upload)
информации, нужно кликнуть по значку, что бы увидеть результат по-отдельности.
По-умолчанию, 
Indicator Netspeed
настроен на сетевой интерфейс: "
wlan0
", который можно изменить на используемый вами, всё из того же меню при клике по
значку.

  После установки программы, апплет располагается, как крайний-левый, во всей
цепочке имеющихся в трее приложений, но при желании, его местоположение можно
изменить. Для этого, нужно воспользоваться утилитой "DConf", которая, если не
ошибаюсь, уже установлена в 
Ubuntu
по-умолчанию. Если же, я всё-таки ошибаюсь, то установить её можно через "центр
приложений" или же, командой в терминале:

sudo apt-get install dconf-editor

  После этого, запускам утилиту из меню Dash и проходим по пути: apps → indicators →
netspeed  и изменяем
значение в строке: 
"
ordering-index
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(два раза кликнуть по строке). Опять-таки, по-умолчанию, там установлено значение 
-10
(минус десять), что бы передвинуть апплет в правую сторону, нужно увеличить это
значение, т.е., либо: 
-5
или 
0
или 
5
и т.д. Здесь просто придётся, несколько раз проварьировать значениями, дабы
подогнать апплет в нужную позицию. Всё - что бы изменения вступили в силу -
перезагружаем систему.

  Установить Indicator Netspeed в Ubuntu можно командами в терминале:

sudo add-apt-repository ppa:nilarimogard/webupd8
sudo apt-get update
sudo apt-get install indicator-netspeed

  Если вы не хотите добавлять PPA-репозиторий в систему, вы можете загрузить deb-фа
йл отсюда и установить его вручную, для имеющихся там версий 
Ubuntu
(включая и ныне актуальную 14.04 
LTS
): 
http://ppa.launchpad.net
. По-окончанию установки, нужно перезгрузить систему, что бы индикатор запустился
автоматически.

Положительные характеристики Indicator Netspeed:

    -  Удобное отображение в панели интернет-скорости в реальном времени.

Отрицательные характеристики Indicator Netspeed:
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http://ppa.launchpad.net/nilarimogard/webupd8/ubuntu/pool/main/i/indicator-netspeed/


www.thin.kiev.ua - Indicator Netspeed

Автор: 
06.05.14 16:20 - 

    -  Для своего функционала, вполне приемлимое приложение и недостатков, как
таковых - нет.

Параметры:

Язык интерфейса:  английский
Лицензия:  GNU GPL
Домашняя страница на GitHub:  https://github.com

Проверялось на «Ubuntu» 14.04 LTS, Unity (64-bit.).

  

      

Read more http://www.linux-info.ru/indicator-netspeed.html
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https://github.com/mgedmin/indicator-netspeed
http://www.linux-info.ru/indicator-netspeed.html

