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Автор: admin.

  

   Dooble - современный и достаточно "молодой" браузер, который "шагает в ногу со
временем", если так будет уместно выразиться. Открытость исходного кода, неплохие
скоростные характеристики, надёжная и стабильная работа, а также,
кроссплатформенное происхождение, дающее возможность быть установленным в
самые востребованные операционные системы, такие как: Windows, Mac OS,
Linux . Браузер
отличается весьма качественной защитой данных, как во время вашей деятельности
через поисковые системы, так и при общении с помощью e-mail(ов). Главный вектор
направления в развитие данного браузера - это удобная и, что ещё более важно,
безопасная среда для посещения веб-сайтов.

Некоторый перечень характеристик:

    1. Неплохая производительность.
    2. Крепкая защищённость данных.
    3. Защита от вредоностных программ и вторжений.
    4. Простой и удобный интерфейс.
    5. Встроенный файловый менеджер.
    6. Возможность прокси-соединения.
    7. Собственный менеджер загрузки.
    8. Очистка истории, куков в один клик.
    9. Возможность перекодирования.
    10. Вкл.Откл. авт. загрузку изображений.
    11. Блокировка всплывающих окон.
    12. Управление вкладками.
    13. Простой, неперенасыщенный внешний вид.
    14. Малое потребление системных ресурсов.
    15. Многоязычность, включая русский.
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  Установить данный браузер в Ubuntu, можно через "Центр приложений", либо
выполнив одну, простую команду в терминале:

sudo apt-get install dooble

  Запустить программу можно из меню Dash, но как правило, после установки любой
программы через "Центр приложений", автоматически создаётся значок запуска в
"лаунчере", поэтому запускать можно и от туда. Для удаления браузера из системы,
можно также, воспользоваться "Центром приложений" или выполнением
соответствующей команды в терминале:

sudo apt-get purge dooble

Положительные характеристики Dooble:

    -  Неплохой браузер, разрабатываемый с учётом современных тенденций.

Отрицательные характеристики Dooble:

    -  Как мне показалось, далеко не все заявленные требования соответствуют
действительности, во всяком случае в Linux-версии - это точно. Например, так и не
удалось заполучить русскоязычный интефейс, некоторые функции в настройках
находятся в неактивном состоянии, производительность также вызывает определённые
сомнения, относительно общей скорости работы, встроенный файловый менеджер,
"днём с огнём" не сыщешь и т.д... Браузер этот новый и возможно, что ещё в 
Linux
-версии, реализовано далеко не всё. Если это так, то возможно, что в будущем он
достигнет реально должного уровня, а может и нет. На данный момент, как-то не
производит он яркого впечатления, да и  вообще, привыкнуть к чему-то новому
достаточно сложно, особенно если до этого вы пользовались такими идеалами, как 
Firefox, Chromium
(
Chrome
), 
Opera
и им подобные.
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Параметры:

Язык интерфейса:  русский (не работает)
Лицензия:  GNU GPL
Домашняя страница:  http://dooble.sourceforge.net/

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

  

      

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