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32 темы по 6 разделам LTSP Ubuntu:

# Разработка
- Локализация
* LTSP - проблема с русификацией login-screen на тонком клиенте
# Поддержка
- Железо
* Железо для LTSP сервера?
- How-To & F.A.Q
* HowTo LTSP Server + Lan Setup + Lan
- Общие вопросы
* Сервер терминалов на основе UBUNTU (xUbuntu?)
* Сервер терминалов LTSP
* LTSP client default locale / theme
* Настройка LTSP без интернета
* Как интергрировать драйверы в LTSP образ
* LTSP сервер - проблемы с разрешением
* Как же всетаки настроить ubuntu 8.10 ltsp
* Сервер терминалов на основе UBUNTU (xUbuntu?)
* 9.04 LTSP kernel panic при загрузке одного клиента
* Тормоза прорисовки 1С в LTSP
- Установка Ubuntu
* LTSP, Проблема с печатью
* Настройка LTSP
* Перенесено: LTSP - проблема с русификацией login-screen на тонком клиенте
* Проблема: Настройка принтера на тонком клиенте LTSP [РЕШЕНО]
* LTSP_5 установлен с Alternate 9.04. Принтер Canon1120 не печатает
- Сети/Интернет
* LTSP
* rdesktop и win раскладка клавиатуры (не работает часть кнопоk
* Сервер терминалов
* LTSP или как ломать бубен! нужн совет(помощь) более опытных!(решено)
* ltsp и локальные диски
* Кто-нибудь использует LTSP?
* Терминальный сервер и до 10 тонких клиентов?
* LTSP для новичков, легкая настройка сети
* LTSP (с нуля) от и до UbuntuServer8.04.1
* ltsp
* LTSP в домене с DHCP на базе Cisco
* Загрузка по сети
* LTSP, весьма неспешная работа клиентов
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* LTSP + x11vnc подключение в сеансы пользователей. (РЕШЕНО!)
и если заводить новый топик, то часто непонятно где. Заметьте какие темы попадают в
Сети/интернет: "русская раскладка", "локальные диски". Если капнуть внутрь, то
проблем собственно с сетью там минимум (т.к. терминалы обычно отлично грузятся, но
бывает скверно работают). Это все от отсутствия отдельного "дома".
А главное, тут ведь еще какой момент. Известно, что Ubuntu активно конкурирует с
тремя основными соперниками: Windows, macOS и теперь GoogleChromeOS. Они все
коммерческие, чутко смотрят в рот клиенту, и потому регулярно берут у нас любые
удачные фишки, некоторые даже ядра. Но вот нашу полноценную терминальную
систему aka LTSP они как-то странно обходят стороной. Преимуществ полно, уж они-то
их раструбили бы и развили, но... напротив, держат в строжайшем карантине. Дело
ИМХО в том, что троица зарабатывает на "национализации" пользовательских данных, и
в этом плане ltsp-шные лишенные дисков (diskless) клиенты просто опасны - теряется
средство контроля над пользователем. Выходит, LTSP - это их самое слабое место и
если хотим выиграть, надо по нему бить. Так что, отсутствие профильного раздела на
форуме, может статься, просто вопиююющее упущение.
Пока за остальных отдувается Thinstation - аналогичный убунтовскому diskless-проект. В
русском сегменте там есть форум насчитывающий сотни тем с активным обсуждением.
Понятно, интерес-то и спрос огромный. Вступитесь, при должном внимании мы все
можем добиться на порядки большего.
Пока же открываю спец раздел "LTSP" на своем форуме http://multcom.ru/forum .

оригинал: http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=62058.0
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