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sudo apt-get install openssh-server

  

wget http://download.tuxfamily.org/ubuntulite/nouveau/install_ubuntulite_nouveau2

  

sudo bash install_ubuntulite_nouveau2

  

sudo shutdown -r 0

  

sudo apt-get install xneur

  

sudo apt-get -f install

  

http://thin.kiev.ua/download/ubuntu/fskbsetting_0.2.1-1_i386.deb

  

sudo dpkg -i fskbsetting_0.2.1-1_i386.deb

  

sudo apt-get -f install

  

sudo apt-get update

  

sudo apt-get upgrade
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sudo sh -c 'echo "deb http://deb.opera.com/opera/ testing non-free" >> /etc/apt/sources.list'

  

wget -O - http://deb.opera.com/archive.key | sudo apt-key add - & sudo apt-get update

  

sudo apt-get install opera

  

sudo dpkg -i install_flash_player_10_linux.deb

  

  

wget http://download.i-rs.ru/pub/openoffice/3.1.1/uk/OOo_3.1.1_LinuxIntel_install_uk_infra_de
b.tar.gz

  

tar xzfv OOo_3.1.1_LinuxIntel_install_uk_infra_deb.tar.gz

  

sudo dpkg -i ./uk/DEBS/*.deb

  

sudo dpkg -i
./uk/DEBS/desktop-integration/openoffice.org3.1-debian-menus_3.1-9420_all.deb
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sudo apt-get install djview

  

sudo apt-get install djvulibre-plugin

  

sudo apt-get install libdjvulibre15

  

  

sudo apt-get -f install

  

sudo apt-get update

  

sudo apt-get upgrade

  

Удаление пакета:

  

 sudo apt-get autoremove abiword

  

sudo apt-get remove abiword

  

Установка пакетов: sudo aptitude install perl libnet-ssleay-perl openssl libauthen-pam-perl
libpam-runtime libio-pty-perl libmd5-perl
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dpkg-reconfigure - перенастраивает заново уже установленный пакет

  

sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg

  

sudo dpkg-reconfigure console-setup

  

sudo dpkg-reconfigure fontconfig-config

  

sudo dpkg-reconfigure locales

  

sudo dpkg-reconfigure postfix

  

  

смена разрешения
sudo displayconfig-gtk

Усатановка xrandr:
sudo aptitude install xrandr

  

просмотр текущего разрешения:
xrandr

Переконфигурировать xorg
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg

 4 / 9



www.thin.kiev.ua - Памятка ubuntu

Автор: Administrator
24.04.10 15:38 - Последнее обновление 01.04.15 10:31

Генерация hostname

Созадем файл
 /etc/init.d/hostnamess

Содержимео hostnamess
#!/bin/sh
sudo echo "`ifconfig eth0 | grep inet | cut -d: -f2 | cut -d' ' -f1 | cut -d. -f4`"
A="`ifconfig eth0 | grep inet | cut -d: -f2 | cut -d' ' -f1 | cut -d. -f4`"
echo "ubuntu-$A" > /etc/hostname

Делаем файл исполняемым
cmod +x /etc/init.d/hostnamess

Добавим в автозагрузку
sudo update-rc.d hostnamess defaults

После этих манипуляций, на всех рабочих станциях будут разные имена.

Очистка системы.

http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=51970.15

Удалил полностью 4 пакета:
linux-headers-2.6.27-7
linux-headers-2.6.27-7-generic
linux-image-2.6.27-7-generic
linux-restricted-modules-2.6.27-7-generic,
меню GRUB обновилось. Места прибавилось 149 МБ.
Вот что я знаю о том, как освободить место в Ubuntu 8.10:
-  удаление неиспользуемой локализации (чаще всего если стоит русская, то  можно
удалить английскую. Система - Администрирование - Локализации, и  там снять галочку
в графе Поддержка);
- удаление неиспользуемых  конфигурационных файлов, пакетов, очищение кэша
обновлений, эскизов. Все  это можно сделать с помощью программы Ubuntu Tweak;
- банальная очистка Корзины.
----------------------------------------

Скрипт автоматической очистки.
http://www.ubuntugeek.com/ubucleaner-simple-bash-script-to-keep-your-ubuntu-system-clean.h
tml
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Возможности:
- очищает кэш обновлений;
- удаляет оставшиеся конфигурационные файлы от удаленных пакетов;
- удаляет все ядра, кроме используемого;
- очищает корзины всех пользователей (включая администратора).

---------------------------------------

Secure Login
https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/4429/

Public Fox 1.08
https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/3911/ 

Sxipper 2.3.4
https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/4865/

  

S3 UniChrome Pro

  

chrome9.83-242-u804(18Jun08)

  

http://linux.via.com.tw/support/downloadFiles.action

  

-------------------------------------------------

  

Поиск файлов определенного размера:

  

du -h --exclude=/proc --max-depth=2 /

  

find /var -size +1000000k -exec ls -lh {} ;
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find / -size +1000000k -exec ls -lh {} ; 2>/dev/null

  

  

  

Ubuntu 14.2

  

  

Как открыть эмулятор терминала в Ubuntu 14.002?

  

Ctrl + Alt + T

  

или

  

Alt+F2 и ввести gnome-terminal

  

или

  

ctrl+alt+F1
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Как изменить палоль root в Ubuntu 14.002?

  

$sudo passwd root

  

  

Разрешить доступ о ssh пользователю root в Ubuntu 14.02?

  

Внести изменения в файл

  

/etc/ssh/sshd_config

  

Было : PermitRootLogin without-password

  

Стало: PermitRootLogin  yes

  

Ребут машины.

  

либо service ssh restart
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