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Флейм — Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: Postscriptum. Дата: 13 апреля 2004, 18:15

У меня стоит ASP Linux 9.0. Решил заказать себе версию 9.2. Поделитесь впечатлениями.

Заранее спасибо

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: Tigro. Дата: 13 апреля 2004, 19:31

Щас все будут говорить что дрянь, а я скажу кратко:

Супер по сравнению с 9.0!!!

Если нет алергии делать что-то своими руками, то очень приличный дистрибутив.

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: Demetrio. Дата: 13 апреля 2004, 20:48

Юзай поиск ;)

http://community.asplinux.ru/forum/1/22801/

(жуткий флейм)

http://community.asplinux.ru/forum/1/24152/

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: МихаилZ. Дата: 13 апреля 2004, 22:43

Tigro писал(а):

> Щас все будут говорить что дрянь, а я скажу кратко:

>

> Супер по сравнению с 9.0!!!

>

> Если нет алергии делать что-то своими руками, то очень

> приличный дистрибутив.

>

Короче, если вы себя чувствуете продвинутым пользователем, то вперед (если вам не жалко около 3
часов на доводку напильником).
Если нет, то не тратьте деньги, он того не стоит. Самый глючный из всей серии АСП

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: Tigro. Дата: 13 апреля 2004, 23:34

Во началось, абсолютно не согласен!
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Это единственный ASPLinux, который мне сразу понравился после перехода на него с предыдущей
версии.

Там никаких трех часов не нужно, дистрибутив как дистрибутив.

Сообщение отредактировано (13 апреля, 23:39)

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: avant. Дата: 13 апреля 2004, 23:42

Сначала переделаешь ASP потом будешь переделывать Fedora . Лучше сразу купить Fedoru чтобы время
не тратить. А если геморрррррой не нужен купи Mandrake или SuSE.

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: dank. Дата: 13 апреля 2004, 23:54

Ручками конечно надо уметь поработать хотя бы для того что бы нормально примаунтить все раздела
харда. Но помоему дистрибутив вполне не плохой!!!!!!!!

Сообщение отредактировано (13 апреля, 23:55)

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: Tigro. Дата: 14 апреля 2004, 0:08

Если новичек научится ставить rpm'ки не пользуясь kpackage и redhat-config-packages, то и половина
проблем у него пропадет:)

Я сам об этих пакетах узнал только тогда, когда стали кричать, что они в 9-ке не работают и
отсутствуют соответственно:)

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: leonidnk. Дата: 14 апреля 2004, 0:13

SuSE 9.0 на DVD - просто супер!!!!!

avant писал(а):
> Сначала переделаешь ASP потом будешь переделывать Fedora .

> Лучше сразу купить Fedoru чтобы время не тратить. А если

> геморрррррой не нужен купи Mandrake или SuSE.

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: ROY. Дата: 14 апреля 2004, 5:58

Напильник точно нужен, и как говорил Михаил - время, только у меня не три часа, чуть поболе...
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Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: McStar. Дата: 14 апреля 2004, 13:45

А по-моему 9.2 гораздо лучше и стабильнее девятки. Особых глюков не замечено, единственное, что
идёт гораздо больший упор на настройку через графику, через консоль надо править редактированием
файликов.

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: loginov. Дата: 14 апреля 2004, 22:30

SuSe,Mandrake это конечно хорошо, но что делать useru без знания английского в этих дистрах. Я вот
сдуру решил попробовать Linux XP. Деньги на ветер. Вот уж хлам. ASP по сравнению с этим дерь...
вообще просто супер.

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: Boiler. Дата: 14 апреля 2004, 23:22

По поводу Mandrake и необходимости знания английского - полное заблуждение!
Я тоже начинал с ASP 7.3 и 9.0 исходя из таких же рассуждений (типа русский дистр - клевая
руссификация). Полная чушь!
Не хочу начинать флейм, но полностью согласен с avant. Сам "сбежал" с ASP 9.0 на Mandrake 10.0 и в
полном восторге!

ЗЫ С русским там все ОК, так что "useru без знания английского" в нем будет не менее комфортно, чем
в ASP.

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: Alejandro. Дата: 15 апреля 2004, 0:50

Не хотелось бы раздувать флейм, но
1. Дистр очень хороший. Являюсь пользователем еще со времен "Черной кошки". Мне понравился и
очень доволен.
2. На всю доводку у меня ушло менее часа. Систему подстраивал под разработку.
3. Никак не могу взять в толк следующую вещь: откуда у народа берутся проблемы?? Спецификации
читать никто не пробовал?
4. Всем крикунам на тему "отстой" и т.п.: нечего на зеркало пенять когда... ну вы знаете ;)))
5. Хочется еще добавить, что неплохо было бы перед установкой какой-либо операционки проверить
совместимость железа между собой, а потом кричать о проблемах ;))

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: B.X. Дата: 15 апреля 2004, 10:22

Alejandro писал:
> 3. Никак не могу взять в толк следующуювещь: откуда у народа

> берутся проблемы?? Спецификации читать никто не пробовал?

Это всем известная проблема кривых рук. Все, кто не может установить нормально 9.2 и кто говорит,
что там проблемы - просто криворуки от рождения. С ними даже разговаривать не о чем. Ну сами
подумайте, о чём можно разговарить с криворукими товарищами? Об их криворукости, что ли?
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Tigro писал:
> Щас все будут говорить что дрянь, а я скажу кратко:

> Супер по сравнению с 9.0!!!

Согласен. Быстрее, чем 9.0 работает.

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: МихаилZ. Дата: 15 апреля 2004, 20:01

B.X писал(а):

> Это всем известная проблема кривых рук. Все, кто не может

> установить нормально 9.2 и кто говорит, что там проблемы -

> просто криворуки от рождения. С ними даже разговаривать не о

> чем. Ну сами подумайте, о чём можно разговарить с криворукими

> товарищами? Об их криворукости, что ли?

B.X. Записывай меня в криворукие.

При установке я столкнулся со следующим

1 При установке на reiser ядро не загрузилось потому что в initrd запихано error=remounts-ro
2 Я инсталятору сказал "не ставить загрузчик". Он убил мой grub и дописал в его конфиг строку Fedora
core ....
3 При создании reiser раздела через инсталятор был сделан левый супер блок. Дистрибутивное ядро
даже с исправленного initrd на подключало корень - паника.
4 При загрузке моего готового ядра 2.6.4 корень на reiser не перемонтировался (в fstab конечно же
errors=remounts-ro ).
5 Каждый раз при загрузк долго проверяется корень под reiser. Неужели сложно было написать
нормальный скрипт.
6 При загрузке линукса с дитрибутивным ядром я наблюдал около 50 сообщений с ошибками на
modprobe - /etc/modules.conf был создан кривой.
7 rhgb у меня умер сразу после логотипа nvidia. Я молчу что по сравнению с bootsplash сама идея
выглядит стремно
8 тема gdm bluecurve ужасно смотрится, зачем меняли ?
9 Я ставил в режиме "разработка выборочно" и около 45 минут выбирал нужные мне пакеты. После
установки я получил только половину пакетов из мною запрошенных. Не поставилось даже gcc! При
установке ошибок не было, пакеты просто пропущены. За одно это дистр можно выкинуть.
10 При использовании граф оболочки redhat-config-packages установить все нереально. Некоторые
пакеты находятся на втором диске а ищутся на первом. Плюс еще гора глюков. Установленный таким
макаром КДЕ не имел русской локали. разработка для гнома не установилась, материлась на отсутствие
библиотеки. Я конечно мог бы вручную все поставить, но только не буду этого делать принципиально.
А новичкам как быть, если они не в состоянии сами его довести до ума.?
11 Размер updates к 9.2 просто ужасает и мне - модемщику абсолютно не под силу.
Возможно есть и другие глюки но после вышеперечисленных я искать их уже не захотел

Я считаю что дистрибутив, в котором после установки подправлять глюки инсталятора около 3 часов
не заслуживает внимания и уважения. Тем более что сейчас есть выбор.
Мне нужен один дистр и для дома и для работы и для друзей. Я не хочу одни и теже глюки часами
исправлять каждый раз как я поставил кому-нибудь Линукс.
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Может быть сами пакеты и не такие глючные как инсталятор. Но тут страшно не это.
Странно и непонятно отношение толи разработчиков толи управленцев ASPLinux к пользователям.
Мало того что нас просто кинули, всучили кривой дистр, я так понял нам с этим с диcтром предлагают
жить около года. На мое письмо мне ответили что выпуск новой версии не планируется в ближайшее
время. И что мы получим через год?

Кроме того, разработчики сообщество просто игнорируют. Не отвечают на bugzille, на письма тоже
ответа не дождешься. Я думаю они слишком увлеклись "печатаньем коробочек". А ведь сообщество
могло бы решить все их проблемы. Достаточно было бы сделать открытое или доверенное
тестирование дистра и поддерживать Алхимию и подобные сайты. С минимальными или нулевыми
вложениями получили бы реальный эффект.

Год назад ASPLinux 9 был лучшим дистром. 9.2 провалился. Я с него ухожу. И всем рекомендую
С 9.2 ASPLinux испортил репутацию дистра. Его выпуск - провал в маркетинговой политике.
Маркетинг ASPLinux вообще самоубийственный. Боюсь что фирма обречена на банкротство.

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: kompany. Дата: 15 апреля 2004, 20:35

Присоединяюсь к МихаилZ.
Похоже что у АСПА остается только нормальный форум.

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: B.X. Дата: 16 апреля 2004, 2:35

МихаилZ писал(а):
> B.X. Записывай меня в криворукие.

Записал.

> При установке я столкнулся со следующим

...(следует нудное перечисление надуманных проблем)...
> Возможно есть и другие глюки но после вышеперечисленных я

> искать их уже не захотел

И не ищи. Не надо. Ты уже опытен и умён. Создай свой совершенный дистр. Свою Slackware.

> Я считаю что дистрибутив, в котором после установки

> подправлять глюки инсталятора около 3 часов не заслуживает

> внимания и уважения. Тем более что сейчас есть выбор.

> Мне нужен один дистр и для дома и для работы и для друзей. Я

> не хочу одни и теже глюки часами исправлять каждый раз как я

> поставил кому-нибудь Линукс.

Считай так, как ты хочешь. Я считаю по-другому. Я этот 9.2 включил и он работает. В два раза быстрее,
чем 9.0. Если у тебя что-то не работает, вини самого себя. Выбери то, что тебе нужно (другой дистр и
пляши от счастья) и не утомляй других людей негативом, тем более не ищи его там, где его нет.
АСПЛинукс - прекрасный дистрибутив.

> Мало того что нас просто кинули, всучили кривой дистр, я так

> понял нам с этим с диcтром предлагают жить около года. На мое

> письмо мне ответили что выпуск новой версии не планируетсяв

> ближайшее время. И что мы получим через год?

Тебе вообще никто ничего не обязан. Тебе предложили - ты купил. А можешь вообще бесплатно
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скачать. Не нравится? Иди гуляй. И не ной тут, что тебе чего-то недодали.

> Кроме того, разработчики сообщество просто игнорируют. Не

> отвечают на bugzille, на письма тоже ответа не дождешься. Я

> думаю они слишком увлеклись "печатаньем коробочек". А ведь

> сообщество могло бы решить все их проблемы.

Сообщество само не заслуживает того, чтобы его учитывали. Есть отдельные личности, вроде Tigro,
которые сами создают сообщества и не ждут ни от кого помощи. Потому что помощи в этом деле быть
не может. А разработчики АСПЛинукс пробовали это сообщество создать и что получилось? В этом же
сообществе вы и такие как вы разработчиков хаите и требуете совершенства. Не мешали бы хотя бы
работать. То Сообщество, которое создали АСП-шники развалено благодаря вам и таким как вы. Я на
их месте вообще бы этот форум прикрыл. Они делают для вас дистр, а вы вместо благодарностей
плюёте им в лицо...

> Год назад ASPLinux 9 был лучшим дистром. 9.2 провалился. Я с

> него ухожу. И всем рекомендую

Ради бога. Я не возражаю. А я буду рекомендовать обратное, потому что АСПЛинукс самый лучший. И
9.0 был хорошим, а 9.2 - выше всяческих похвал. Его даже выпустили в нужное время. И продаётся он
хорошо... И будет продаваться, потому что таких как ты - меньшинство.

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: Manwe. Дата: 16 апреля 2004, 10:47

2B.X.

это уже фанатизм в крайней форме, советую вам обратится к врачу

Сообщение отредактировано (16 апреля, 10:48)

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: Alejandro. Дата: 16 апреля 2004, 11:40

2B.X.
Поддерживаю целиком и полностью. Ну за..... уже те нытики, которым лень нос лишний раз в книгу
сунуть. А зачем, типа. Они считают , что все подряд им обязаны. Причем такие сплошь и рядом не
только в Линуксе.

2Manwe
Это не фанатизм. Человек правильно сказал то, что есть .Дистр действительно хороший, а не нравится
или не умеешь работать, так не ной, а выбери альтернативу, благо их сейчас много. А уж если совсем
невмоготу, то уж лучше б на M$ сидели, чем другим настроение портить.

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: Manwe. Дата: 16 апреля 2004, 12:05

мда, с таким отношением линукс вечно на десктопах будет стоять только у кучки фанатиков.

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?
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Автор: Postscriptum. Дата: 16 апреля 2004, 12:38

Не ожидал, что мой вопрос вызовет такой интерес и столько откликов. Сколько людей - столько
мнений. От себя могу добавить лишь то, что я не профи в Linux, но версия 9.0 (я говорю об ASP Linux)
меня покорила тем, что на ней (в отличие от Mandrake 9.2) сразу и без проблем встал rpm-пакет с
драйверами для Radeon 9600. Как, кстати, с поддержкой ATI у версии 9.2? В версии 9.0 у меня
программа установки не определила видеокарточку и пришлось ставить все в текстовом режиме, а
потом устанавливать драйвера для моей Connect3D Radeon 9600

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: Alejandro. Дата: 16 апреля 2004, 12:43

Насчет Radeon не знаю, т.к. сам использую NVIDIA(GeForce FX), но моя карточка определилась в лет и
встала без ручной правки X86Config.

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: Alejandro. Дата: 16 апреля 2004, 12:46

Manwe писал(а):

> мда, с таким отношением линукс вечно на десктопах будет

> стоять только у кучки фанатиков.

Здесь дело не в фанатизме, а в том, чтобы люди хоть немного пытались что-то освоить, а не орали при
первой же неудаче только из-за того, что сами ленивы

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: B.X. Дата: 17 апреля 2004, 0:23

Manwe писал(а):

> 2B.X.

>

> это уже фанатизм в крайней форме, советую вам обратится к

> врачу

И кто вы мне такой, чтобы советовать? Я совета не просил. Советуйте своим детям, если они у вас есть.
Тоже мне терапевт...

Насчёт фанатизма, могу сказать, что это обыкновенное здравомыслие, когда я вижу перед собой
нормально работающий дистрибутив, а кто-то выдумывает нелепицу. А обиженных и нытиков,
считающих, что им все вокруг обязаны, необходимо вообще изолировать, с радостью бы это сделал,
при первом же удобном случае...

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: vano. Дата: 17 апреля 2004, 1:18

Полностью поддерживаю В.Х.
А если у кого чета не работает - клавиатуру в руки и вперед править конфиги.
ASP 9.2 Ето самое то. (хотелось ядро 2.6 - уже прикрутил и никому не плачусь, что что-то не работает.
Если не работает - значит я недостаточно знаю, чтоб работало).
Надо ровняться на "Алхимиков" - не только для себя могут собрать необходимые программы, но и
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помогают многим понять, что такое linux и с чем его едят.
А кому есь нечем, те ждут когда им бил гейтсы пережуют и в рот положат.
Вот на всяких лентяях и расцвел нектософт.com
А по поводу мандряк и всяких разных дистрибутивов - вот не надо парить - шесть дисков мандряки
пылятся на полке (и будут там пылится - ибо не для нас ето все).
Итог: ASPLinux 9.2 лучший дистрибутив, не без мелких недостатков.
Но из за небольших проблем кричать - вот мы переходим на другой linux нехорошо.

А SuSe 9.2 русская появилась? Natalka

Автор: u866. Дата: 17 апреля 2004, 1:30

Не чтобы с английским проблема, но кирилица как-то ближе

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: Manwe. Дата: 17 апреля 2004, 10:41

B.X писал(а):

>

> Насчёт фанатизма, могу сказать, что это обыкновенное

> здравомыслие, когда я вижу перед собой нормально работающий

> дистрибутив, а кто-то выдумываетнелепицу. А обиженных и

> нытиков, считающих, что им все вокруг обязаны, необходимо

> вообще изолировать, с радостью бы это сделал, при первом же

> удобном случае...

>

проблема в том, что с таким отношением можно выпустить откровенное говно (что вообщем-то и было
сделано), а потом посылать всех пользователей на### и обвинять в криворукости

после этого всякие разговоры о якобы глючности виндов просто теряют смысл.

>Молчи ж, кума: и ты, как я, грешна,

>А всякого словами разобидишь;

>В чужой пизде соломинку ты видишь,

>А у себя не видишь и бревна.

>

>-----А. С. Пушкин, май 1817

Re: А SuSe 9.2 русская появилась? Natalka

Автор: Manwe. Дата: 17 апреля 2004, 10:52

u866 писал(а):

> Не чтобы с английским проблема, но кирилица как-то ближе

она всегда там была
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Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: B.X. Дата: 17 апреля 2004, 15:58

Manwe писал(а):

> проблема в том, что с таким отношением можно выпустить

> откровенное говно (что вообщем-то и было сделано), а потом

> посылать всех пользователей на### и обвинять в криворукости

Для вас вообще, вся жизнь наверное наполнена одними экскрементами. По другому вы ничего не
воспринимаете. Вам все малину на блюдичке должны приносить. Ещё раз повторю: не нравится - идите
гуляйте, нечего здесь ныть. Отношение к дистрибутиву у разработчиков нормальное и не вам вообще-
то, видящем одни испражнения, об этом судить... Вы бы и конфетку дерьмом обозвали, только потому,
что она коричневая...

> после этого всякие разговоры о якобы глючности виндов просто

> теряют смысл.

О виндах мы вообще не говорим, я лично перешёл на Линукс (на ASPLinux) по иделогическим
соображениям. Конкретно - из-за свободы. Именно из-за свободы, потому что лично меня платность
Windows никогда особенно не беспокоила. Не можете разобраться в нормальном дистрибутиве,
переходите на простейшие, я понимаю, что ум и дополнительные мозги так просто нигде не раздают,
но ваше настойчивое нытьё по этому поводу, ничего не изменит. И не обвиняйте других в своих
проблемах... у нормальных людей с дистрибутивом всё нормально...

Тем более, как я уже говорил, именно ASPLinux предоставляет мне свободу использования и выбора
того, чего я хочу. Это единственный Линукс без каких-либо "религиозных" предпочтений. Только в
ASPLinux нормально, из коробки, работают все русские кодировки. И вы ещё говорите о глючности? Я
выражаю бесконечную благодарность людям, которые сделали, делают и будут продолжать делать
ASPLinux, потому что как раз они стараются сделать дистрибутив как можно лучше, а вы никто и не
только не имеете права дистрибутив критиковать, даже советовать другим ничего не можете, поскольку
криворукость ваша очевидна.

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: Manwe. Дата: 17 апреля 2004, 16:32

B.X писал(а):

> О виндах мы вообще не говорим, я лично перешёл на Линукс (на

> ASPLinux) по иделогическим соображениям. Конкретно - из-за

использование софта по причинам отличным от удобства использования/функциональной полноты и тд
является первым признаком фанатизма

> свободы. Именно из-за свободы, потому что лично меня платность

дык я же уже объяснил, что в Linux никакой свободы нет, каждый раз приходится выбирать какую
железку покупать, чтобы она в системе завелась,
выбора прог вообще нет приходится использовать то, что есть либо не использовать вообще по причине
отсутсвия нужной вещи либо невменяемой кривости существующих. постоянно приходится
ограничивать себя.
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именно по этому я и перешёл на винды, это единственная система в которой пользователь по
настоящему свободен.

не надо путать свободу ОС как самой по себе (в этом отношении конечно винды не свободны, а Linux
свободен) и свободу пользователей работающих в них.

> Windows никогда особенно не беспокоила. Не можете разобраться в

> нормальном дистрибутиве, переходите на простейшие, я понимаю,

разобраться я могу в чём угодно и в отличие от вас я работаю с *nix системами не полгода, а пять лет,
поэтому кое-что в них понимаю. и в отличие от вас я видел не только асп, а также и другие системы в
том числе не только линукс. протрите свои глаза и посмотрите вокруг, по сути вы же ничего не видели,
а что-то смеете тут утверждать и кого-то смеете тут судить.

Сообщение отредактировано (17 апреля, 16:47)

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: avant. Дата: 17 апреля 2004, 16:33

Хочу еще раз сказать, что АСП пока сырой, и в данный момент является "полем для экспериментов".
НО! Как только разработчики доведут его до уровня, хотя бы Mandrake, первым же перейду на его
использование. Я верю нашим девелоперам. Они это смогут.

2loginov:
>SuSe,Mandrake это конечно хорошо, но что делать useru без знания >английского в этих дистрах

Простите! Но вы никогда не пользовались этими дистрами (Это не вопрос, это констатация фактов)
Mandrake локализован даже лучше АСП. Может маны и руссифицированы в АСП лучше, но иксы в
Мандряке локализованы просто супер. По поводу SuSE немного сложнее, однако выход и там есть. Я
руссифицировал КДЕ за полчаса используя ЯСТ и поправив 3 конфиг-файла!!! Как это сделать-
инструкция есть на ЛинуксЦентре Ничего сложного.

Когда выйдет АСП 10.0 и SuSE 9.1 я не долго буду думать что купить для себя. Конечно Сусика!!! А
инженерные испытания, проводимые разработчиками АСП над народом, далеко не на пользу
дистрибутиву. Ох как не скоро у меня на десктопе будет жить АСП!

Всем удачи

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: ethereal. Дата: 17 апреля 2004, 17:43

Hi, Tigro

>Супер по сравнению с 9.0!!!

>Если нет алергии делать что-то своими руками, то очень приличный дистрибутив.

Аллергии что-то править руками нет. К этому не привыкать. А чем же все таки 9.2 лучше 9.0, не мог бы
обьяснить подробнее, а то я тоже в сомнениях ставить или не надо?



Стр. 11Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления? - Флейм - Форумы Linux: безопасность Linux, ICQ под Linux,...

21.08.2007 10:25:31http://community.asplinux.ru/forum/9/2744/3750/

У меня щас стоит ASP Linux 9.0, ядро 2.4.25, со всяческими патчами для моих целей, я не жалуюсь.

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: Eugeny. Дата: 17 апреля 2004, 21:48

To B.X.
> 9.2 включил и он работает. В два раза быстрее, чем 9.0.

Значит слушай сюда, не знаю что ты там настраивал, но у меня 9.0 был навороченным по самые
помидоры и в два раза (твои слова) быстрее молотил, чем 9.2. (Работало всё, что можно и не можно).
Жаль снёс 9.0 - вот послушал тебе подобных. Я к тому, что прослеживается динамика "развития" ASP
(только в какую сторону).

> Тебе вообще никто ничего не обязан. ... Иди гуляй. И не ной

> тут, что тебе чего-то недодали.

> И кто вы мне такой, чтобы советовать? Я совета не

> просил. Советуйте своим детям, если они у вас есть. Тоже

> мне терапевт...

А хамить здесь не надо...
(Говоришь список криворуких ведёшь?)

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: -=Alien=-. Дата: 18 апреля 2004, 10:26

Все енто гавно полнейшее покупайте Мандраку 10

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: serj7770. Дата: 18 апреля 2004, 11:00

-=Alien=- писал(а):

> Все енто гавно полнейшее покупайте Мандраку 10

Ну тогда уж лучше FreeBSD

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: serj7770. Дата: 18 апреля 2004, 11:01

-=Alien=- писал(а):

> Все енто гавно полнейшее покупайте Мандраку 10

Ну тогда уж лучше FreeBSD

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: serj7770. Дата: 18 апреля 2004, 11:01

-=Alien=- писал(а):
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> Все енто гавно полнейшее покупайте Мандраку 10

Ну тогда уж лучше FreeBSD

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: serj7770. Дата: 18 апреля 2004, 11:02

-=Alien=- писал(а):

> Все енто гавно полнейшее покупайте Мандраку 10

Ну тогда уж лучше FreeBSD

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: .RADIX. Дата: 18 апреля 2004, 14:21

Чувака заглючило. Kernel panic. xBSD - rulezz.

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: yaha. Дата: 18 апреля 2004, 16:47

Вот расшумелись...
Я согласен глюков в 9.2 хватает
после установки апдейтов большинство проблем решается.
У нас в небольшой компании (свыше 500 рабочих станций) приняли решение с десяток другой рабочих
станций под АСП перевести.
Покатаем с месяц будем дальше думать.
На "столе" пока все прекрасно работает.

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: B.X. Дата: 19 апреля 2004, 3:23

Manwe писал(а):

> использование софта по причинам отличным от удобства

> использования/функциональнойполноты и тд является первым

> признаком фанатизма

Первым признаком разумности человека? Человек, который использует то, что ему только удобно -
ничем не отличается от животного, которое жрёт то, что дают, не так ли?

> дык я же уже объяснил, что в Linux никакой свободы нет,

> каждый раз приходится выбирать какую железку покупать, чтобы

> она в системе завелась,

> выбора прог вообще нет приходится использовать то, что есть

> либо не использовать вообще по причине отсутсвия нужной вещи

> либо невменяемой кривости существующих. постоянно приходится

> ограничивать себя.
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Хех... да, в Линуксе нет свободы для ограниченных людей. Это ты правильно заметил. В Линуксе нет
места криворуким ограниченным людям. Понимаешь, когда человек криворук, его спасает только
винда. Потому что она точно также ограниченна, как и эти люди. Вместе они составляют
"великолепный" дуэт...

> именно по этому я и перешёл на винды, это единственная

> система в которой пользователь по настоящемусвободен.

> не надо путать свободу ОС как самой по себе (в этом отношении

> конечно винды не свободны, а Linux свободен) и свободу

> пользователей работающих в них.

Конечно не надо. В Линуксе ты можешь, например, своей локалью по умолчанию сделать koi8-r, а в
Windows - ты этого не сможешь. Вот поэтому Линукс свободнее, чем винда. И пользователь в Линуксе
тоже свободен именно поэтому. И сам Линукс свободен именно потому, что там всё сделано для
нормального человека, а не для криворукого... Понимаешь?

> разобраться я могу в чём угодно и в отличие от вас я работаю

> с *nix системами не полгода, а пять лет, поэтому кое-что в них

> понимаю. и в отличие от вас я видел не только асп, а также и

> другие системы в том числе не только линукс. протрите свои

> глаза и посмотрите вокруг, по сути вы же ничего не видели, а

> что-то смеете тут утверждать и кого-то смеете тут судить.

Любой дистрибутив нормальный. Нет плохих дистрибутивов, есть криворукие пользователи. А то, что
ты видел меня не интересует, главное не то, что человек "видел", а то, что "понял". По всей видимости,
в Линуксе ты так и не разобрался. А потому, увидь ты их разных хоть сто штук, проблема не в них, не в
дистрибутивах. Проблема в тебе...

Кто-то крутой писал(а):

> Значит слушай сюда, не знаю что ты там настраивал, но у меня 9.0

> был навороченным по самые помидоры и в два раза (твои слова)

> быстрее молотил, чем 9.2. (Работало всё, что можно и не можно).

> Жаль снёс 9.0 - вот послушал тебе подобных. Я к тому, что

> прослеживается динамика "развития" ASP (только в какую сторону).

Ты кто такой, чтобы тебя слушать? Ты мне пальцы веером тут не выставляй, хорошо? Нормально
разговаривай, нормально и отвечать тебе будут.

Как я уже сказал, "не могут установить ASPLinux 9.2 только криворукие пользователи"... надеюсь
понятно? Больше вопросов нет? Динамика развития ASPLinux нормальная, за исключением криворуких
пользователей, конечно. Вечно они что-то не могут и что-то у них не получается. А винят они конечно,
в этом других, а не себя...

> А хамить здесь не надо...

> (Говоришь список криворуких ведёшь?)

Ты других не учи. Ты за собой следи. И здесь тоже.
(Говорищь, что сам ты не хамло?)

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: Manwe. Дата: 19 апреля 2004, 10:45
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B.X писал(а):

> Первым признаком разумности человека? Человек, который

> использует то, что ему только удобно - ничем не отличается от

> животного, которое жрёт то, что дают, не так ли?

логики нет. ``использовать что дают'' и ``использовать, что удобно/функционально'' это принципиально
разные вещи.

> Хех... да, в Линуксенет свободы для ограниченных людей. Это

> ты правильно заметил. В Линуксенет места криворуким

> ограниченным людям. Понимаешь, когда человек криворук, его

> спасает только винда. Потому что она точно также ограниченна,

> как и эти люди. Вместе они составляют "великолепный" дуэт...

>

> > именно по этому я и перешёл на винды, это единственная

> > система в которой пользователь по настоящемусвободен.

> > не надо путать свободу ОС как самой по себе (в этом

> отношении

> > конечно винды не свободны, а Linux свободен) и свободу

> > пользователей работающих в них.

> Конечно не надо. В Линуксе ты можешь, например, своей локалью

> по умолчанию сделать koi8-r, а в Windows - ты этого не сможешь.

и что? это как-то отразится на результате решаемых задач?

> Вот поэтомуЛинукс свободнее, чем винда.

да, линукс сам по себе свободней чем Винда, я этого и не отрицаю,
но свобода ОС как веще в себе меня мало волнует.

> И пользователь в Линуксе тоже свободен именно поэтому.

почему? в упор не вижу логики, почему из свободы ОС самой по себе следует свобода пользователя
работающего в ней? я же уже привёл контрпримеры, показывающие, что это не так.

> И сам Линукс свободен

не спорю

> именно потому, что там всё сделано для нормального человека, а

> не для криворукого... Понимаешь?

здесь не понимаю, так как понятие ``криворукий человек'' ещё не определено.
``нормальный человек'' это человек, который не страдает никакими заболеваниями, в том числе и
такими отклонниями в психики, как фанатизм. в этом отношении для нормального человека сделаны
именно винды.

> Любой дистрибутивнормальный. Нет плохих дистрибутивов, есть
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вот мы и подвели тебя к противоречию, наконец-то прикратились оры о
суперпуперрулезностиаэспэлинуха и ты признал нормальность остальных дистрибутивов.

я это естественно не отрицаю, моя критика направлена исключительно на десктопное использование
Linux'а.

> криворукие пользователи. А то, что ты видел меня не интересует,

> главное не то, что человек "видел", а то, что "понял". По всей

я наконец-то понял всё, если бы не понял, то продолжал бы сидеть под линухом, ругать винды, как это
делают многие фанатики

> видимости, в Линуксе ты так и не разобрался. А потому, увидь ты

по твоей логике получается, что ``разобраться'' эквивалентно ``понять'',
а ``понять'', значит стать фанатиком и везде восхвалять великие
псевдофилософические идеи столмана и прочих отморозков.

так вот ``разобраться'' изначально НЕ эквивалентно ``понять''. также трактовка
``понять'' тоже принципиально неверна.

> их разных хоть сто штук, проблема не в них, не в дистрибутивах.

> Проблема в тебе...

значит это я виноват, что в аспелинухе 3 года не могут исправить баг с reiserfs?

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: Гастрит. Дата: 19 апреля 2004, 15:58

Manwe писал(а):

>

> по твоей логике получается, что ``разобраться'' эквивалентно

> ``понять'',

> а ``понять'', значит стать фанатиком и везде восхвалять

> великие

> псевдофилософические идеи столмана и прочих отморозков.

>

Предложение: ввести персонально для Manwe плату за пользование данным форумом. Желательно -
побольше. Возможно, тогда он лучше разберётся в псевдофилософических идеях Столлмана (или хотя
бы научится писать его фамилию с большой буквы, как того требуют минимальные правила приличия).

МОДЕРАТОРУ- ПЕРЕВЕДИТЕ ЭТУ ТЕМУ ВО ФЛЕЙМ ПОЖАЛУЙСТА

Автор: МихаилZ. Дата: 19 апреля 2004, 19:26

К B.X :

Вам не стыдно, сударь, ведете себя как неуравновешенный подросток? Слишком много эмоций.
Насчет криворукости. Конкретный пример. Я смог собрать EDE. Вы - нет. Если я криворукий, то кто вы
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тогда?
Вопрос не в том что я не могу поставить АСП, а в том что уже не хочу. Я честно ответил автору темы о
своих впечатлениях. Вы же рассказываете о ваших впечатлениях от моих впечатлений. Кто из нас
лишний в этой теме?

Manwe :
Насчет свободы виндов, это извините вы сморозили не то что-то. Количество железок только под эту
ось наоборот говорит не о свободе а о навязывании виндов.

К vano:
>Надо ровняться на "Алхимиков"

Алхимия на 98% - это В.Дьяков и я. Большинство сообщества - потребители которые любят писать в
форуме, но лень палец о палец ударить для Линукса. Я ухожу с АСПА, Если В.Дьяков уйдет, то будете
на нас равняться? ;-)

Ко всем:
Предлагаю закрыть обсуждение и заняться чем-нибудь полезным. Маны почитать например. Спек
написать. Или статейку для общей пользы.

Re: МОДЕРАТОРУ- ПЕРЕВЕДИТЕ ЭТУ ТЕМУ ВО ФЛЕЙМ ПОЖАЛУЙСТА

Автор: vano. Дата: 19 апреля 2004, 20:17

>to МихаилZ

К сожалению вы практически во всем правы.
Перечислять глюки просто не имеет смысла.
Но дома я 9.2 настроил, не совсем хорошо, но почти все работает.(2.6.5,php,apache,perl,видео,музыка
+ .....).
Но! в ближайшее время хотел собрать сетку на основе asplinux 9.2 и такое чувстово что за#бусь я с етим
дистрибутивом и никакая служба поддержки не поможет.
Поетому дома на обоих компах остивляем asp 9.2, а вот советовать как совершенно надежный
дистибутив и собирать учебные классы (университет) на asp 9.2 наверное уже не буду.
Вот так все печально.

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: Илья И.. Дата: 19 апреля 2004, 20:46

К МихаилZ:
Интересно знать, на какой дистрибутив нацелились?

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: .RADIX. Дата: 19 апреля 2004, 21:06

2 B.X.:
"Первым признаком разумности человека? Человек, который использует то, что
ему только удобно - ничем не отличается от животного, которое жрёт то, что
дают, не так ли?"

А разве это не является индивидуальностью ? Ты сам вдумайся в слова "использует то, что
ему только удобно", по-моему это естественно и единственно правильно. Ты разве будешь использовать
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то, что тебе не удобно/не нравиться ?

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: МихаилZ. Дата: 19 апреля 2004, 21:20

Илья И. писал(а):

> К МихаилZ:

> Интересно знать, на какой дистрибутивнацелились?

Подожду ALTLinux 2.3 Сизиф очень привлекает.

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: ROY. Дата: 19 апреля 2004, 21:50

Мне вот интересно, как назвать мое поделие, если в нем 30% от АСПа, 30 от FC, по 20 от Mandrake и
ALTа?? Кипешь развели из ничего.
А вообще интересно мне наблюдать за Вами, линуксоидами (чести ради замечу, что к настоящим
линуксоидам здесь можно отнести лишь часть), как вы деретесь из-зи дистрибутивов - тот рулит, а тот
сосет... (здесь хоть поменьше, но зайдите на LOR)
А ведь по сути душа одна, она лишь одета в разные одежды... Ну не нравится Вам что то (карман,
воротник), так у Вас в руках иголка с ниткой и ножницы в кармане!
И может здесь привел не совсем уместное сранение, но знаете хочется иногда сказать что думаешь.
Берите пример со спектрумистов - они глотки порвут любому, кто что то против скажет против ZX.
И многим здесь следовало бы хоть маленько изучить нетикет.

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: .RADIX. Дата: 19 апреля 2004, 23:14

Я один из таких спектрумистов.
Не нетикет, а сетикет, так правильнее.

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: mkost. Дата: 20 апреля 2004, 0:44

Системка хороша, даже очень, тококо глюки слегка досаждают...

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: ROY. Дата: 20 апреля 2004, 6:00

To Radix
В одном слове правильный английский корень, в другом наш русский аналог %)
Смысл тот-же.

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: yaha. Дата: 20 апреля 2004, 7:08
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По моему 90% тут пустой треп
если есть проблемы то опишите их

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: vano. Дата: 20 апреля 2004, 12:38

Проблеммы никого не смущают, и я буду использовать ASPLinux дальше несмотря ни на что.
Но! при установке некоторых покетов, во время инсталяции linuxa установка замирает на
неопределенное время - покликаеш по окну установщика и все дальше работает, ну и что мне людям
говорить - "Знаете когда у вас установка остановится на неопределенное время - вы покликайте
немного".
Обидно что уже немогу советовать людям 9.2 как надежный дистрибутив.
А проблеммы после инсталляции думаю нет смысла обсуждать.

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: ozzy. Дата: 20 апреля 2004, 15:50

Уважаемые!!!!!!
Не превращайте форум в отстойник!
Во-первых - это форум АСПЛинукс.
Во-вторых - почему никто не идет на форум Мандраки и не хает ее там.
В-третьих форум нужен для опреративного решения проблем (у других на это есть служба
поддержки :-), здесь это отдано на откуп форума)
Ну и ответ на главный вопрос - все здесь потребители и платят деньги за конечный продукт, а не за
доводку напильником... Поэтому отношение и откровенное хамство со стороны... сами знаете кого,
откровенно удивляет.
И последнее дистрибутив АСП 9.2 неплох по набору софта, простоте в настройке, но на относительно
старом железе... Установка на новейшее железо довольно проблематична.
Человеку, который открыл этот топик для знакомства и тренировок АСП 9.2 я нерекомендую.

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: Rokforus. Дата: 20 апреля 2004, 17:18

Согласен с OZZY по всем пунктам.

От себя хочу добавить следующее: фактически, все те проблемы, которые затрагивались в этом топике
относяться к этапу установки. Который в свою очередь напрямую зависит от "железа" на который это
все ставиться. Почему-то этот "железный" момент лишь немного здесь упоминался, а ведь он по сути и
есть первоначальный источник всех дальнейших проблем.

Эсли комп брендовый - проблем, скорее всего, минимум. А если "самобранка", то велика вероятность
(но не обязательно, конечно) получить "дополнительное" время на маны и поиски по Инету.

Из собственного опыта: при инсталляции дома "Урала" (9.0) запорол привод LG GCR-8521B, причем
навсегда :-( - пришлось раскошеливаться на другой привод (TEAC).
Пробовал ставить на работе "Сибирь" (9.2), но осталась пока что неразрешенная проблема с
интегрированным сетевый адаптером 3CSOHO100-TX (мать PX845EV1Pro Rev:800 от Albatron)...
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На всякий случай добавлю, что это мое сугубо личное мнение и по идее никого обидить не должно.

Добавление: Удалось пофиксить 3CSOHO100-TX !!! Как оказалось - это никакой не 3Com. а самы
натуральный ADMtek чип! И ставить для него надо tulip.o драйвер (возможно. он так же именуется как
DEC 21*40 или как-то похоже).

Сообщение отредактировано (22 апреля, 16:40)

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: B.X. Дата: 20 апреля 2004, 18:09

Manwe писал(а):

> логики нет. ``использовать что дают'' и ``использовать, что

> удобно/функционально'' это принципиально разные вещи.

Хех... для тебя это одно и тоже... Ты будешь "жрать то, что дают", потому что сам делать ничего не
хочешь... Короче, желаю, тебе счастья с виндой и дядей Билли...

> и что? это как-то отразится на результате решаемых задач?

Это отражается в том смысле, что я более свободен на Линуксе, чем ты на винде, вот и всё...

> да, линукс сам по себе свободней чем Винда, я этого и не

> отрицаю,

> но свобода ОС как веще в себе меня мало волнует.

> почему? в упор не вижу логики, почему из свободы ОС самой по

> себе следует свобода пользователя работающего в ней? я же уже

> привёл контрпримеры, показывающие, что это не так.

Ну сам немного подумай, а? Понимаю, ты не привык, это вообще трудно, но ты попробуй... Если ты
пользуешься вещью, которую сделал сам, которую можешь изменить и перенастроить, ты ведь более
свободен, чем тот, которому эту вещь изменить нельзя (или изменения строго ограничены)? Ты до сих
пор утверждаешь, что на винде ты свободнее, а? Ай-ай-ай, как же плохо ты учился в школе, как
страдает твоя логика...

> здесь не понимаю, так как понятие ``криворукий человек'' ещё

> не определено.

> ``нормальный человек'' это человек, который не страдает

> никакими заболеваниями, в том числе и такими отклонниями в

> психики, как фанатизм. в этом отношении для нормального

> человека сделаны именно винды.

Нет, любой нормальный человек может разобраться в Linux, а криворукий - нет. Вот и всё. А
фанатизмом страдаешь здесь как раз ты... Ты вбил себе в голову, что тебе кто-то чего-то должен и
стоишь на этом принципе, как самый распоследний фанатик... Никто тебе ничего не должен... поэтому
винда тебя, как и всех криворуких спасёт, до очередного вируса...

> вот мы и подвели тебя к противоречию, наконец-то прикратились

> оры о суперпуперрулезностиаэспэлинухаи ты признал нормальность

> остальных дистрибутивов.

ASPLinux просто отличен тем, что собирался не на основе религиозности, а профессионалами своего
дела и поэтому лучше него ничего нет... В нём действительно позаботились о пользователях, даже о
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криворуких и то позаботились, а ты вот этого не ценишь... Зачем заботиться о таких пользователях, как
ты, а?

> я наконец-то понял всё, если бы не понял, то продолжал бы

> сидеть под линухом, ругать винды, как это делают многие

> фанатики

Что ты понял? Что ты понял, а? Что детище Билли, прекрасная принцесса, блин, а Линукс ужасное
чудовище? Хех, смешно, тебя слушать, честное слово. Тем более, я не понимаю, что ты здесь ноешь и
говоришь, что тебе всё не так? Иди к своей прекраснной принцессе... делай, с ней что хочешь, хоть
затрахай её там, лучше ей уже некуда, понимаешь? Она и так "самая красивая и самая самая"...

> по твоей логике получается, что ``разобраться'' эквивалентно

> ``понять'', а ``понять'', значит стать фанатиком и везде восхвалять

> великие псевдофилософические идеи столмана и прочих

> отморозков.

Чем тебе Столлман не угодил? Что ты всё плачешься, что тебя обижают эти ужасные фанатики, а? Вот
же люди есть... Интересно, каким местом такие как ты думают? И всё вам не так, и всё вам не нравится.
То, что другие люди себя хорошо чувствуют и свободны, вам тоже не нравятся. Идеи Столлмана ему не
нравятся... Никто же тебя не заставлял Линукс устанавливать. Никто. Что ты ноешь теперь, что всё
плохо?

> так вот ``разобраться'' изначально НЕ эквивалентно

> ``понять''. также трактовка

> ``понять'' тоже принципиально неверна.

Ты мне ещё будешь своих про своих "тараканов" тут объяснять. Да не напрягайся ты, учёные мы, знаем,
что такое "понять" и "разбираться". Ты себе помоги, ты над своими проблемами подумай. Тебе на винду
ещё переходить, вспомнишь старое, заодно...

> значит это я виноват, что в аспелинухе 3 года не могут

> исправить баг с reiserfs?

Нет там никаких проблем, понимаешь? Это у тебя проблема. Никто тебе не обязан ничего исправлять.
Ты виноват, что у тебя так мозги повёрнуты на том, что тебе кто-то обязан... Тоже мне, брат королю и
сват министру...

Re: МОДЕРАТОРУ- ПЕРЕВЕДИТЕ ЭТУ ТЕМУ ВО ФЛЕЙМ ПОЖАЛУЙСТА

Автор: B.X. Дата: 20 апреля 2004, 18:29

МихаилZ писал(а):

> К B.X :

>

> Вам не стыдно, сударь, ведете себя как неуравновешенный

> подросток? Слишком много эмоций.

> Насчет криворукости. Конкретный пример. Я смог собрать EDE.

> Вы - нет. Если я криворукий, то кто вы тогда?

> Вопрос не в том что я не могу поставить АСП, а в том что уже

> не хочу. Я честно ответил автору темы о своих впечатлениях. Вы

> же рассказываете о ваших впечатлениях от моих впечатлений. Кто

> из нас лишний в этой теме?

Ты что ли меня стыдить будешь? И кто ты такой собственно? Ты никто и звать тебя никак, понимаешь?
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Для меня, это так. Ты мне не брат, не родитель, я тебя вообще не знаю. Ты детей своих стыди, если
есть... Насчёт криворукости. Ты что думаешь, поставил ты EDE и теперь пуп Земли, что ли? Теперь ты
самый-самый, а все, кто не поставили, все криворуки? Ты наивен. Да, я не поставил EDE, но я особенно
и не старался. И я не плачу, что это ASPLinux виноват, в том, что я его не поставил. Вот те, кто вместо
своих кривых рук обвиняют дистрибутив, вот те по-настоящему криворуки.

Насчёт лишних людей. Понимаешь, это форум ASPLinux. Мне нравится этот дистрибутив. И этот
форум - он для тех, кому этот дистрибутив нравится. Ты "уже не хочешь"... так что ты здесь делаешь, и
кто из нас лишний, а? Лишние люди, которым нравится Мандрайк, Альт и винда, идите к ним, а? Ну
что вы здесь делаете, лишние люди? Ну создайте форум поддержки Альта, ну идите туда, лишние люди,
очень прошу... Вам АСПЛинукс не нравится же ведь, ну логично ведь, что вы отсюда уйдёте, ну что вам
здесь, мёдом намазано, а?

> >Надо ровняться на "Алхимиков"

> Алхимия на 98% - это В.Дьяков и я. Большинство сообщества -

> потребители которые любят писать в форуме, но лень палец о

> палец ударить для Линукса. Я ухожу с АСПА, Если В.Дьяков уйдет,

> то будете на нас равняться? ;-)

Ну что, ты теперь герой, а? "Я ушёл с АСПа" - сказал он. Это как например "я покончил жизнь
самоубийством". "Мне всё надоело"... Хех, смешной ты человечек. Да уходи, никто тебя не держит,
поверь, никто тебя не заставляет. Алхимию вы тоже открыли на общественных началах. Что вас,
заставляли, что ли? И ты вот теперь делаешь широкий жест, что уходишь. Собрал пару программулек и
заявляешь гордый собой, что тебя не оценили. Тебе недодали...

Понимаешь, нормальные люди они всё делают молча. Не кричат на каждом углу, что они герои, что их
не оценили. Ты даже EDE до конца так и не доделал. Чего ты хвалишься, а? Ты ушёл. Да скатертью
дорога, тебе...

> Ко всем:

> Предлагаю закрыть обсуждение и заняться чем-нибудь полезным.

> Маны почитать например. Спек написать. Или статейку для общей

> пользы.

Я тоже предлагаю, больше не поднимать тему о том, что АСПЛинукс плохой дистрибутив. Тот, кто так
говорит, криворук и место его в винде, а вообще не в Линуксе.

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: B.X. Дата: 20 апреля 2004, 18:39

.RADIX писал(а):

> 2 B.X.:

> "Первым признаком разумности человека? Человек, который

> использует то, что

> ему только удобно - ничем не отличается от животного, которое

> жрёт то, что

> дают, не так ли?"

>

> А разве это не является индивидуальностью? Ты сам вдумайся

> в слова "использует то, что

> ему только удобно", по-моему это естественно и единственно
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> правильно. Ты разве будешь использовать то, что тебе не

> удобно/не нравиться ?

Разница в слове "только". Если человек основывается "только" на категории удобности, то это не
человек, а животное. Простой пример, человек живёт по течению, он ничего особенно не делает, жрёт,
спит, на работу ходит, когда надо. Берёт, что дают, отдаёт всё, что отбирают. Он не борется ни за что,
его не волнует нравственность и прочие "сказки". Ему главное, чтоб завтра была еда, чтоб завтра он
смог поспать и всё. Теперь скажи мне, это что, человек что ли? Я тебе отвечу, это не человек, это
домашнее животное. Вот Manwe к этому стремится, это его идеал... Ну пусть, пусть, я не буду ему
мешать, в конце концов, каждый сам хозяин своей судьбы...

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: B.X. Дата: 20 апреля 2004, 18:52

ozzy писал(а):

> Уважаемые!!!!!!

> Не превращайте форум в отстойник!

> Во-первых - это форум АСПЛинукс.

> Во-вторых - почему никто не идет на форум Мандраки и не хает

> ее там.

Вот именно? Я могу ответить, эти самые религиозные фанатики, которым не нравится АСПЛинукс,
который гораздо свободнее других дистрибутивов и вот они под масками виндузятников приходят сюда
говорить про АСПЛинукс плохие вещи...

> В-третьих форум нужен для опреративного решения проблем (у

> других на это есть служба поддержки :-), здесь это отдано на

> откупфорума)

Форум создан для общения. Разного, в том числе и для помощи. Но если здесь так много народу,
которых хлебом не корми, дай похаять АСПЛинукс, то о какой помощи со стороны разработчиков
можно говорить? Не обязаны они вам, не обязаны...

> Ну и ответ на главный вопрос - все здесь потребители и платят

> деньги за конечный продукт, а не за доводку напильником...

> Поэтому отношение и откровенное хамство со стороны... сами

> знаете кого, откровенно удивляет.

Хамство это у пользователей, которые вечно всем недовольны. Я вот довольный. Мне АСПЛинукс
нравится, я ни часа не тратил ни на какую доводку, никаким напильником. Кто не знает Линукс, кто его
не понимает, нечего его покупать, никто вас не заставляет, дорогие товарищи и господа... Но
нормальные (не криворукие) люди без проблем с АСПЛинуксом могут разобраться. Я вообще включил
и он у меня работает до сих пор, полгода прошло уже... без всяких напильников...

> И последнее дистрибутивАСП 9.2 неплох по набору софта,

> простоте в настройке, но на относительно старом железе...

> Установка на новейшее железо довольно проблематична.

> Человеку, который открыл этот топик для знакомства и

> тренировок АСП 9.2 я нерекомендую.

Я рекомендую АСПЛинукс всем людям. Это очень хороший и простой, а главное качественный
дистрибутив. Сами подумайте, сначала Федора его тестировала, потом АСПЛинукс, такое двойное
тестирование обязательно сказывается на качестве продукта... На данный момент - это также лучший
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дистрибутив, самый русский из всех, поддерживает из коробки установку любой русской локали на
выбор... Короче, всем, кто ещё не установил, обязательно это сделайте...

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: .RADIX. Дата: 20 апреля 2004, 19:29

2 B.X.: Да чувак, ты расшумелся не на шутку. Чуствуешь давление оппонентов ? Против тебя как-никак
весь форум (один против всех - это круто), скоро задавят массой. А если ещё и ASP-community позвать,
то ...
С примером ты конечно загнул. Если отбирают, то надо бороться. А так нечего весь мир переделывать,
всё равно всем всё не докажешь. Жить надо для себя, для своей семьи и друзей, всё-таки семья - ячейка
общества, а не наоборот. И все нормальные люди именно так и живут - тихо-мирно, а не надрывают
пузо, крича на всю улицу и пытаясь что-то всем доказать.
Конечно, есть и пассивные личности, которым всё равно. Но в конце-концов это их жизнь и они никому
не мешают, пусть себе незаметно существуют. А навязывать своё мнение другим - это по-меньшей мере
неприлично.

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: Tolstik. Дата: 20 апреля 2004, 20:29

Друзья, да что вы ссоритесь, в самом деле? Ведь подобных сор на тему Linux- rulezz! а винда - мастдай,
и наооборот было немеряно, и никто еще в них не победил.
И это в принципе невозможно, т.к. в полемике спора забывается, что Винда изначально
предназначалась для конечных пользователей и за много лет она в этом изрядно преуспела, особенно,
если учесть многомиллиардные капитовложения.
В то же время Linux родился вначале как просто как эсперимент с ядром, и лишь в последние годы на
него стали вешать что не попадя, пытаясь за уши вытащить его на десктопный уровень и
противопоставить винде, что не так-то просто - и дело не в самой оське, а в необходимом изобилии
качественного прикладного софта под любые задачи и затеи, которого так не хватает. И пока в этом
отношени Linux догоняет винду, та уже успела выйти на серверный уровень (довольно неплохого
качества. если учесть короткие сроки его создания).
Поэтому на сегодняшний день Винда - это десктопы и серверы от сохо до промышленного уровня, а
Linux - это увы, пока только серверный сектор. И если это не признать, споры будут бесконечны.
Не подумайте, что я апологет Винды, напротив, Linux меня лично весьма и весьма воодушевляет. Но
нужно все-же смотреть фактам в лицо..

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: B.X. Дата: 20 апреля 2004, 21:07

.RADIX писал(а):

> 2 B.X.: Да чувак, ты расшумелся не на шутку. Чуствуешь

> давление оппонентов ? Против тебя как-никак весь форум (один

> против всех - это круто), скоро задавят массой. А если ещё и

> ASP-community позвать, то ...

Давление мне не страшно. На моей стороне логика и правда. А разных неблагодарных людишек надо
просто ставить на место, чтобы не мнили о себе бог знает чего... Не нравится им, пусть идут в другое
место и там об этом говорят. А здесь - не надо...
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> С примером ты конечно загнул. Если отбирают, то надо

> бороться. А так нечего весь мир переделывать, всё равно всем

> всё не докажешь. Жить надо для себя, для своей семьи и друзей,

> всё-таки семья - ячейка общества, а не наоборот. И все

> нормальные люди именно так и живут - тихо-мирно, а не надрывают

> пузо, крича на всю улицуи пытаясь что-то всем доказать.

> Конечно, есть и пассивные личности, которым всё равно. Но в

> конце-концов это их жизнь и они никому не мешают, пусть себе

> незаметно существуют. А навязывать своё мнение другим - это

> по-меньшей мере неприлично.

Я тоже живу тихо и мирно, пока на форуме АСПЛинукс не говорят об АСПЛинукс гадости и неправду.
А другим я ничего не навязываю, я просто высказываю своё мнение. Насколько я знаю, это никому не
запрещено... Как я помню, здесь, в очередной раз шум подняли как раз эти самые "тихие и мирные
пассивные товарищи", я им только отвечал, защищая таким образом честь и достоинство тех людей,
которые таким наглым и неблагодпрным высказываниям ничего не могут противопоставить...

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: .RADIX. Дата: 20 апреля 2004, 21:09

К сожалению винде на компах уровня выше "рабочая станция" делать нечего - не та надёжность. А так,
любой альтернативной виндосу ОС просто необходим хороший, не обязательно быстрый (закон Мура
ещё не отменили), но максимально совместимый эмулятор. Конечно это идеал, но без него - никакой
популярности.

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: B.X. Дата: 20 апреля 2004, 21:23

Tolstik писал(а):

> Друзья, да что вы ссоритесь, в самом деле? Ведь подобных сор

> на тему Linux- rulezz! а винда - мастдай, и наооборот было

> немеряно, и никто еще в них не победил.

Я и не говорил никогда, что Линукс лучше, чем винда. Не говорил я и других обычных "фанатских"
высказываний. Я сам к фанатикам отношусь отрицательно. Но мне неприятно, когда такой отличный
дистрибутив как АСПЛинукс 9.2 смешивают с грязью и обзывают его разными нелицеприяными
словами. Если вы не пользуетесь им - идите мимо. А если пользуетесь, то значит вы делаете это по
каким-то причинам? Значит "не надо плевать в колодец, пригодится воды напиться"... Если вам
АСПЛинукс не нравится - выберите что-то другое.

> И это в принципе невозможно, т.к. в полемике спора

> забывается, что Винда изначально предназначалась для конечных

> пользователей и за много лет она в этом изрядно преуспела,

> особенно, если учесть многомиллиардные капитовложения.

> В то же время Linux родился вначале как просто как эсперимент

> с ядром, и лишь в последние годы на него стали вешать что не

> попадя, пытаясь за уши вытащить его на десктопный уровень и

> противопоставить винде, что не так-то просто - и дело не в

> самой оське, а в необходимом изобилии качественного прикладного

> софта под любые задачи и затеи, которого так не хватает. И пока
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> в этом отношени Linux догоняет винду, та уже успела выйти на

> серверный уровень (довольно неплохого качества. если учесть

> короткие сроки его создания).

Я знаю, что у Windows есть определённые преимущества. Главным преимуществом я могу назвать
существование единой установки программ для всех версий Windows. Но это одновременно и её
главное уязвимое место.

Насчёт Линукса, мне нравится в нём прежде всего то, что он мой и я с ним могу делать всё, что хочу.
Пусть даже быть может, я этим никогда не воспользуюсь, но то, что я имею право на всё для меня
гораздо важнее остальных преимуществ, в Windows.

> Поэтому на сегодняшний день Винда - это десктопы и серверы от

> сохо до промышленного уровня, а Linux - это увы, пока только

> серверный сектор. И если это не признать, споры будут

> бесконечны.

Я не думаю, что это так. И признавать это (преимущество винды на десктопе), конечно, было бы с моей
стороны глупо, поскольку я за полгода вообще к Windows не прикасался. Пользуюсь АСПЛинукс и
доволен... Да, в чём-то есть ограничения. Но если сравнить с годом 95-ым, когда винда только
строилась, то сейчас положение Линукса намного лучше... тогдашнего положения винды...

> Не подумайте, что я апологет Винды, напротив, Linux меня

> лично весьма и весьма воодушевляет. Но нужно все-же смотреть

> фактам в лицо..

В принципе, лично мне неважно, кто какую систему использует. Я просто не хожу по чужим форумам и
не критикую там системы, которыми не пользуюсь. Не имею такой дурной привычки. Некоторым же
идиотам этого только и не хватает... "со своими" им уже скучно...
А Линукс - это просто Линукс... добрый и родной...

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: .RADIX. Дата: 20 апреля 2004, 21:44

К сожалению поднятое волнение ещё не скоро уляжется. Дней на пять хватит.

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: ethereal. Дата: 20 апреля 2004, 21:59

>К сожалению поднятое волнение ещё не скоро уляжется. Дней на пять хватит.

Полностью согласен. Во флейм этот топик надо.
Насчет же самого топика практически во всем согласен с B.X. Особенно с тем, что нефиг лезть в чужие
форумы, можно выплескивать свою агрессию и тупость в других местах...

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: Manwe. Дата: 20 апреля 2004, 22:54

B.X писал(а):

> Manwe писал(а):

>
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> > логики нет. ``использовать что дают'' и ``использовать,

> что

> > удобно/функционально'' это принципиально разные вещи.

> Хех... для тебя это одно и тоже... Ты будешь "жрать то, что

> дают", потому что сам делать ничего не хочешь... Короче, желаю,

жрать что дают будешь ты, так как выбора у тебя просто нет.

> > и что? это как-то отразится на результате решаемых задач?

> Это отражается в том смысле, что я более свободен на Линуксе,

> чем ты на винде, вот и всё...

ты назвал вторичный признак, а первично софт, железо и тд. сам же скоро полезешь на форум выяснять
какую железку прикупить для решения какой-либо задачи из соображения "лишь бы под Linux'ом
работало". а я в отличие от тебя не буду заморачиваться данной проблемой, а всего лишь почитаю
обзоры, поспрашиваю у друзей/знакомых и _выберу_ что, что мне нужно.

> Ну сам немного подумай, а? Понимаю, ты не привык, это вообще

> трудно, но ты попробуй... Если ты пользуешься вещью, которую

> сделал сам, которую можешь изменить и перенастроить, ты ведь

> более свободен, чем тот, которому эту вещь изменить нельзя (или

> изменения строго ограничены)? Ты до сих пор утверждаешь, что на

> винде ты свободнее, а? Ай-ай-ай, как же плохо ты учился в

> школе, как страдает твоя логика...

проблема в том, что я и большинство пользователей не будут лезть в исходники прог, чтобы
дописывать нужные функции, изменять под себя, так как им это _не_интересно_ и _не_надо_ у них
есть куда более интересные задачи, а если тебе больше делать нечего и тебе это интересно можешь
дорабатывать кривой софт

>

> > здесь не понимаю, так как понятие ``криворукий человек''

> ещё

> > не определено.

> > ``нормальный человек'' это человек, который не страдает

> > никакими заболеваниями, в том числе и такими отклонниями в

> > психики, как фанатизм. в этом отношении для нормального

> > человека сделаны именно винды.

> Нет, любой нормальный человек может разобраться в Linux, а

> криворукий - нет. Вот и всё.

ну слава Богу, значит я не криворукий :-)

> ASPLinux просто отличен тем, что собирался не на основе

> религиозности, а профессионалами своего дела и поэтому лучше

в чём же заключается этот профессионализм? в том, что специфичных багов у него болше получилось
чем даже у дистрибутива оригинала? какие же это тогда профессионалы?

> Ты мне ещё будешь своих про своих "тараканов" тут объяснять.

> Да не напрягайся ты, учёные мы, знаем, что такое "понять" и
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> "разбираться". Ты себе помоги, ты над своими проблемами

> подумай. Тебе на виндуещё переходить, вспомнишь старое,

я уже две недели как перешел, все технические проблемы уже решены и я спокойно сижу и решаю
интересные задачи, а не копаюсь в конфигах и сорцах системы

> заодно...

>

> > значит это я виноват, что в аспелинухе 3 года не могут

> > исправить баг с reiserfs?

> Нет там никаких проблем, понимаешь? Это у тебя проблема.

ну вот, типичный признак фанатизма, теперь мы не хотим видить явные недоработки.
ну как же в суперпуперулезномаспелинухе их просто не может быть по-определению

> Никто тебе не обязан ничего исправлять. Ты виноват, что у тебя

я не хочу решать проблемы, которые я уже давно научился решать и решал сто раз.
каждый раз то исправлять чей-то глюк в монтировании reiserfs то ещё в чём, меня это уже давно достало
и я уже это прошёл, мне это не интересно.
ты работаешь в Linux'е полгода и всё делаешь первый раз, это можно понять.

> так мозги повёрнуты на том, что тебе кто-то обязан... Тоже мне,

ага, никто ни кому ничего не обязан, разбирайте своё говно сами по сто раз

> брат королю и сват министру...

>

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: Alejandro. Дата: 20 апреля 2004, 23:10

Кто бы тут что не говорил, но я согласен с В.Х. Он прав абсолютно. Кто хочет работать и у кого что-то
не получается, тот идет в форум и спрашивает, а не вопит, что отстой и т.п. Кому же делать не хрен, те
начинают заниматься обливанием грязью всех и вся с выражением "праведного" гнева. Знакомая
ситуация по самое небалуй. Изучать что-то? Да никогда в жизни. Типа панское положение не позволяет.
Им надо, чтобы все разжевали и в рот положили, а они сидели бы и перстом указующим требовали
ублажения их любимых.
Заелся нынче народ. Все у него есть и инет, и литература, и все, что душе угодно, только делать не
хотим. Так, господа? Мы любим рассуждать на форумах о собственной крутости и о том, что такие бяки
разработчики, что не приделали нам к дистру еще и унитаз с автомойкой, а самим что-то сделать - ни-
ни.
Может таки займетесь делом, а не будете собственное неумение и нежелание уметь выливать на
других?

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: Tolstik. Дата: 21 апреля 2004, 1:07

И опять-таки напрасные наезды и обиды на пустопорожнем месте - просто никто не проведет
правильно границу в круге интересов - одним нужна работа на компьютере всего лишь как на
инструменте, и для них важное - простота, быстрота и понятность настройки и отсутствие
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необходимости в специальных знаний (обычные конторские служащие, в миру - "хомячки"), других
хлебом не корми - дай в чем-нибудь сложном разобраться, создать новую софтину, настроить сложный
сервер, облаять глюкавый дистрибутив, показать свои незаурядные, выдающиеся и пр. :) способности и
т.д. и т.п.- поэтому для них винда как полигон не представляет интереса - в ней все слишком просто.
Поэтому говорить, что у кого-то прямые (а у кого-то кривые руки) просто некорректно - у людей разные
интересы. Ведь никому не взбредет в голову учить протоколам TCP/IP свою секретаршу - оно ей
надо? :)))
PS. И тем более намекать ей, что от незнания TCP у нее якобы кривые руки - гораздо лучше обратить
внимание на ее прямые ноги! :D

Сообщение отредактировано (21 апреля, 15:48)

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: D76. Дата: 21 апреля 2004, 15:11

Всем здравствуйте!
Вот сижу я, почти полный чайник в Линуксе, дай думаю на АСПшный форум залезу, почитаю, мож где
написано что с чем едят и как что поправить... А в результате ловлю преогромный БОЛТ... Из трех
прочитанных тем наблюдается сползание к двум вопросам:
1. (Win vs Linux)
2. "Сам дурак..."

И где мне теперь просвещаться по поводу именно ASPLinux??? Или так и было задумано???

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: Alejandro. Дата: 21 апреля 2004, 15:20

D76 писал(а):

> Всем здравствуйте!

> Вот сижу я, почти полный чайник в Линуксе, дай думаю на

> АСПшный форум залезу, почитаю, мож где написано что с чем едят

> и как что поправить...

Да нормально все. Ставь и работай :)) Здесь помогут.

> А в результате ловлю преогромный БОЛТ...

> Из трех прочитанных тем наблюдается сползание к двум вопросам:

> 1. (Win vs Linux)

> 2. "Сам дурак..."

>

> И где мне теперь просвещаться по поводу именно ASPLinux???

> Или так и было задумано???

Иногда бывает ;)))

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: orgik. Дата: 21 апреля 2004, 16:11
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Полностью с тобой согласен!!!!!!!1
Все Никсы как были так и остнутся серверной платформой и я даже не пойму какого лешего стали
делать упор на графику и т д Ведь всё равн до виндов не добраться начиная даже с архитектры самих
Иксов
Как сервер - никсы вроде ничё - уже более 10 лет админю и пользую а как десктоп - это просто игрушка
и не более

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: orgik. Дата: 21 апреля 2004, 16:16

Manwe писал(а):

> использование софта по причинам отличным от удобства

> использования/функциональнойполноты и тд является первым

> признаком фанатизма

Первым признаком разумности человека? Человек, который использует то, что ему только удобно -
ничем не отличается от животного, которое жрёт то, что дают, не так ли?

Ха ха ха ха )))) То что предлагаешь ты ЭТО МАЗАХИЗМ КАКОЙТО )))))))))))))
Думаю тебе что бы быть до конца последовательный стоит какать стоя на голове а принимать пищу
через ухо или лучше через анальное отверстие )))))) Не обижайся но я всеголишь рассуждаю согласно
тому как ты предложил что бы не быть похожим на животное )))))

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: wlad. Дата: 21 апреля 2004, 16:23

Недавно приобрел ASP 9.2 - впечатления в целом положительные, несмотря на то, что до этого я был
знаком только с Windows. Железо встало почти всё (конфигурация - Intel D845 PEBT2, Radeon 9000 Pro,
Toshiba combo 1202), не встал модем Acorp 56000, и RW не размонтируются почему-то, и звук не
воспроизводиться, хотя устройство обнаружено. До этого пробовал ставить ALT - там становиться всё,
НО ... Глючит Конкерор, КМаил (глюк проивляется во внезапном закрытии этих приложений с
предложением отправить отчет автору-изготовителю, прям как в любимом Windows XP и многое другое
(вылазиет какой-то DCOP, который не даёт запустить КМаил), при нажатие кнопки отправки -
получении почты на КМаиле не происходит иногда ничего. Вывод: На самом деле пока нет
полноценного русскоязычного дистрибутива, который бы смог вытеснить Windows. Linux пока
использую как экзотику (в основном хвастаюсь друзьям, какой я продвинутый,т.к. я на нем работаю).
Хотя может в дальнейшем смогу в нем разобраться и оценить все его преимущества так хорошо
описанные в статьях про него.
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Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: Alejandro. Дата: 21 апреля 2004, 17:41

wlad писал(а):

>.... не встал модем Acorp 56000

Тут все просто. Если у тебя внешний и COM-ий, то запусти KPPP, зайди в "Настройка", далее выбери
вкладку "Устройства", в разделе "Устройство модема" выбери /dev/ttyS1 (меня, по крайней мере, так).
Лучше перезагрузиться. Можно работать с модемом :)

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: lexd. Дата: 21 апреля 2004, 21:21

Пользую 9.2 порядка 1 мес. Сам перешел с винды на Linux около 3 мес. В целом, нравиться. Была
трабла с первонвчальной настройкой redhat-config-XFree86, но потом проблему решил установкой галки
при инсталяции дистр. "Пропустить настройки Х". Имело место отсутствие звука АС'97 на чипсете
Intel...c поправкой nodules.conf звук заработал. В данный момент бьюсь с дровами от Nvidia. Настроил
ФТП, HTTP. Работает как часы.:)
В принципе, все проблемы такого рода решил поиском инфрмации в интернете, если совсем не
получается спрашивал на форуме. А так очень даже нравиться. :))

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: Alejandro. Дата: 21 апреля 2004, 21:57

lexd писал(а):

> В данный момент бьюсь с

> дровами от Nvidia.

Инезачем с ними биться :)))
Вполне хватает в файле X86Config в секции "Module" разкомментировать строки
Load glx
Load Glcore
Load dri

А в секции "Device" вместо Driver "nv" прописать Driver "nvidia" и все заработает :)

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: Manwe. Дата: 21 апреля 2004, 22:08

Alejandro писал(а):

> Load glx

> Load Glcore

> Load dri

_только_ glx, nvidia не работает с dri, у неё свой интерфейс

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?



Стр. 31Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления? - Флейм - Форумы Linux: безопасность Linux, ICQ под Linux,...

21.08.2007 10:25:31http://community.asplinux.ru/forum/9/2744/3750/

Автор: Manwe. Дата: 21 апреля 2004, 22:10

Alejandro писал(а):

> Тут все просто. Если у тебя внешний и COM-ий, то запусти

> KPPP, зайди в "Настройка", далее выбери вкладку "Устройства", в

> разделе "Устройство модема" выбери /dev/ttyS1 (меня, по крайней

> мере, так).

> Лучше перезагрузиться. Можно работать с модемом :)

это так в ASP модем настраивается? вообще в любой нормальной *nix системе перезагрузку требует
только одна операция - смена ядра.

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: Alejandro. Дата: 22 апреля 2004, 10:25

Manwe писал(а):

> _только_ glx, nvidia не работает с dri, у неё свой интерфейс

Юноша, если вы что-то не знаете и сами не пробовали, то лучше немножечко промолчать ;)

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: Alejandro. Дата: 22 апреля 2004, 10:29

Manwe писал(а):

> это так в ASP модем настраивается? вообще в любой нормальной

> *nix системе перезагрузку требует только одна операция - смена

> ядра.

Вот спасибо, просветитель вы наш. И чтобы мы без вас делали, а? Засим предлагаю воздвигнуть
памятник Манве, возвести его в ранг святых и совершать ежедневные утренние и вечерние молитвы
дабы получить милость Великого Манве

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: Manwe. Дата: 22 апреля 2004, 10:40

Alejandro писал(а):

> Юноша, если вы что-то не знаете и сами не пробовали, то лучше

> немножечко промолчать ;)

1) читайте документацию от nvidia
2) уберите Load dri и удивитесь, всё будет работать

у меня карточка от nvidia работала под Linux'ом с 2001'го года, поэтому не вам мне рассказывать как её
настраивать
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Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: wlad. Дата: 22 апреля 2004, 16:06

>Тут все просто. Если у тебя внешний и COM-ий, то запусти KPPP, зайди >в "Настройка", далее выбери вкладку "Устройства", в

разделе "Устройство >модема" выбери /dev/ttyS1 (меня, по крайней мере, так).

>Лучше перезагрузиться. Можно работать с модемом :)

>

с модемом понятно, спасибо. А что делать с RW? (При вставлении - сообщение: Наутилиус не может
смонтировать устройство "девайс бузит", хотя все файлы на RW читаются. Затем хочу отмонтировать -
не получается, таже беда и терминале "немогу выполнить umount... девайс бузит") Помогает только
выход из пользователя и обратно заход. Своими куриными мозгами понимаю, что проблемма в
графическом интерфейсе наверно, помогите.

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: wlad. Дата: 22 апреля 2004, 16:08

Еще поможите как сделать диск с Виндовс доступным в АСПе.

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: Alejandro. Дата: 22 апреля 2004, 16:12

wlad писал(а):

> с модемом понятно, спасибо. А что делать с RW? (При

> вставлении - сообщение: Наутилиус не может смонтировать

> устройство "девайс бузит", хотя все файлы на RW читаются. Затем

> хочу отмонтировать - не получается, таже беда и терминале

> "немогу выполнить umount... девайс бузит") Помогает только

> выход из пользователя и обратно заход. Своими куринымимозгами

> понимаю, что проблемма в графическом интерфейсе наверно,

> помогите.

>

Скорее всего у тебя открыто приложение, которое "держит" привод. Это может быть даже консоль с mc
в которой отображен каталог сидюка. Надо закрыть все приложения, которые могут держать сидюк (в
mc достаточно перейти в другой каталог). Тогда размонтируется. Единственно, что может "отдавать"
диск в течение около минуты. У всех по разному.

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: Alejandro. Дата: 22 апреля 2004, 16:13

wlad писал(а):

> Еще поможите как сделать диск с Виндовс доступным в АСПе.

>

Какая файловая система у диска с Виндой?

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?
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Автор: Гастрит. Дата: 22 апреля 2004, 16:25

Alejandro писал(а):

> wlad писал(а):

> > хочу отмонтировать - не получается, таже беда и терминале

> > "немогу выполнить umount... девайс бузит") Помогает только

> > выход из пользователя и обратно заход. Своими куриными

> > мозгами

> > понимаю, что проблемма в графическом интерфейсе наверно,

> > помогите.

> >

>

> Скорее всего у тебя открыто приложение, которое "держит"

> привод. Это может быть даже консоль с mc в которой отображен

> каталог сидюка. Надо закрыть все приложения, которые могут

> держать сидюк (в mc достаточно перейти в другой каталог). Тогда

> размонтируется. Единственно, что может "отдавать" диск в

> течение около минуты. У всех по разному.

Не-е-е, Alejandro, никакой это не mc, - это fam. Решение проблемы: убивать fam как врага, kill'ом из-под
root. Другой выход из ситуации лично мне неизвестен.

Кстати, чтобы насладиться помянутым эффектом, вовсе не обязателен CD-RW. Простой дискеты
вполне хватит. :)

С уважением,
Гастрит

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: wlad. Дата: 22 апреля 2004, 16:48

Фаловая система диска с Виндовс - FAT 32

Расскажите как убивать fam kill'ом из под рута, я ведь чайник линукс юзаю два дня? И кто такой, этот
гад fam и за что он отвечает, если "отвечает" за что нибудь.

Я закрываю обычно всё, что может использовать сидюк перед вынеманием.

Сообщение отредактировано (22 апреля, 17:02)
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Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: wlad. Дата: 22 апреля 2004, 16:50

А со свуком АС 97 что делать? Устройство обнаружено, а звука нет.

Сообщение отредактировано (22 апреля, 17:02)

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: Гастрит. Дата: 22 апреля 2004, 17:27

wlad писал(а):

> Фаловая система диска с Виндовс - FAT 32

>

> Расскажите как убивать fam kill'ом из под рута, я ведь чайник

> линуксюзаю два дня? И кто такой, этот гад fam и за что он

> отвечает, если "отвечает" за что нибудь.

Как вариант: /sbin/fuser -ak /mnt/cdrom (из-под root! Прав обычного пользователя едва ли хватит).

Кто этот гад, прописано в man fam.

>

> Я закрываю обычно всё, что может использовать сидюк перед

> вынеманием.

>

Точнее говоря, всё, что может использовать CD, и что при этом видно невооружённым глазом. Fam
невооружённым глазом не виден.

Касательно мастдайного диска: в /etc/fstab прописывается строка вида
/dev/hda1 /mnt/mustdie vfat defaults,umask=000 0 0

С уважением,
Гастрит

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: jurik_h. Дата: 22 апреля 2004, 19:01

Почему и в 7.1 и в 7.3 и в 9.0 Видеокарта ATI 7000 VE и монитор LG FP700 мгновенно опеределялись и
даже установка шла в нормальном графическом режиме? А в 9.2 только, как FrameBuffer а заставить
этот комплект нормально в KDE или Gnome вообще не удается (только в том же FrameBufer) !!!

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: wlad. Дата: 23 апреля 2004, 10:17

С уважением,
Гастрит
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Ничего я не понял, вообще. Можете разяснить по-русски. А с сидюком я разобрался - я когда дистр
установил вошел пользователем без прав, а сейчас права себе поставаил все и всё путем.

Так как всё-таки монтировать раздел с Виндовс (FAT 32) и что делать со звуком (АС97, устройство
есть, а звук не идет)?

Подскажите, где здесь обновления АСП 9.2 для Селерона 2000, и нужны ли они?
dr-x 9 4096 Mar 26 15:46 ./
dr-x 7 4096 Mar 4 19:14 ../
dr-x 2 4096 Apr 19 12:53 SRPMS/
dr-x 2 4096 Apr 19 12:53 athlon/
dr-x 2 8192 Apr 19 12:53 headers/
dr-x 2 8192 Apr 19 12:53 i386/
dr-x 2 4096 Apr 19 12:53 i586/
dr-x 2 4096 Apr 19 12:53 i686/
-r-- 1 0 Mar 5 00:54 md5sums
dr-x 2 4096 Apr 19 12:53 noarch/

Сообщение отредактировано (23 апреля, 10:51)

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: _Shaud. Дата: 23 апреля 2004, 15:58

хороший дистрибутив.
Из проблем при установке: Установился не работает клавиатура.
Удаляю библиотеку VMlib (ставил все и пропустил ее хотя кончно надо убрать. нафиг мне поддержка
японского языка). Все работает.
При установке монитор определило правильно, но изображение кривое и уехало вправо. поcчитал
ModeLine, прописал, все работает 100 Hz изображение прямое :).
Почему RPM по умолчанию для 386ого собираются? Я преставил на Athlon.

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: bigbiker. Дата: 23 апреля 2004, 21:17

wlad писал(а):
Подскажите, где здесь обновления АСП 9.2 для Селерона 2000, и нужны ли они?
dr-x 9 4096 Mar 26 15:46 ./
dr-x 7 4096 Mar 4 19:14 ../
dr-x 2 4096 Apr 19 12:53 SRPMS/
dr-x 2 4096 Apr 19 12:53 athlon/
dr-x 2 8192 Apr 19 12:53 headers/
dr-x 2 8192 Apr 19 12:53 i386/
dr-x 2 4096 Apr 19 12:53 i586/
dr-x 2 4096 Apr 19 12:53 i686/
-r-- 1 0 Mar 5 00:54 md5sums
dr-x 2 4096 Apr 19 12:53 noarch/

Для вашего процессора необходимы пакеты i686 , а еще лучше взять SRPMS и собрать. Когда будет
больше свободного времени (на часах 3:00 ночи :))), попытаюсь помочь с FAT и AC'97. Удачи всем!
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С уважением, BigBiker

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: Postscriptum. Дата: 25 апреля 2004, 16:05

Я эту "кашу" заварил, теперь я поделюсь впечатлениями от АСП 9.2.
Еще раз подчеркну, что я не знаток Линукс и свой опыт работы с дистрибутивами АСП ограничивается
версией 9, поэтому и сравнивать я буду с ней.
1. Установка.
Версия 9.0 честно не определила мою Connect3D Radeon 9600 и сразу начала установку в текстовом
режиме.
Версия 9.2 по-видимому что-то там определила, но не совсем: на черном экране появился графический
курсор мыши, который на эту самую мышь не реагировал и программа установки повисла. Посему
пришлось перегрузиться и выбрать текстовый режим установки. Установка прошла без проблем,
определился мой монитор Iiyama Vision Master Pro 413, видеокарточка определилась как Radeon 9600
(что неудивительно), перезагрузка.
2. Первый запуск.
Версия 9.0 после перезагрузки нашла мой принтер HP 840C и модем на чипе Connexant. Графический
режим не запустился. Поставил rpm-пакет с драйверами от ATI, подправил X86Config, пару раз
протестировал командой X -probeonly >probe.log 2>&1, исправил косяки и после перезагрузки
наслаждался работой.
Версия 9.2 после перезагрузки нашла принтер, модем, потом в консоли появилась надпись "Запуск
журналирования ядра" (или что-то в этом роде) и после получасового ожидания запуска этого самого
"журналирования" я нажал Reset. После перезагрузки АСП ругнулся, что предыдущий сеанс был
завершен некорректно, но тем не менее загрузился в графическом режиме и предложил ввести имя
пользователя. Я ввел root, пароль, Enter, появиась заставка АСП с предполагаемым индикатором
загрузки и все повисло. Дальнейшие попытки загрузки ни к чему не привели.
Я, конечно, не столь категоричен, как некоторые, и не буду говорить, что я ухожу с АСП (кстати, как
дружит с Radeon Mandrake 10 и ести ли русская версия SuSe? :)), надеюсь, что светлые умы помогут мне
решить эту проблему :)

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: L.Marvell. Дата: 18 мая 2004, 15:58

В Mandrake 10 с Radeon вроде нормально, по крайней мере с моим Radeon 9200. А вот в ASP 9.2 dri не
работает :о( аж обидно. Зато в Mandrake 10 со звуком (AC97) проблема, опять будем шаманить....

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: dmitrylinux. Дата: 25 мая 2004, 22:24

Я тут уже распространялся, про невозможность установки в графическом режиме на железо прошлого
года :-)
(AthlonXP 2600+; Abit NF7 Ultra 400; 2x256Mb PC3200 Kingspon; ATI Radeon 9600 128Mb; Seagate
Baracuda 80Gb.
Скажем так не самое супер железо, но на это железо влет ставится ALT Linux Master 2002 года. А вот
ASP 9.1 (CHIP SPECIAL) 2004 года виснет на загрузке графического инсталлятора. Так что установка
возможна только в текстовом режиме.
Кстати, ASP 9.2 CHIP SPECIAL у меня поставился на работе на Microstar матери Celeron 950, i815
чипсет, 2x256 PC133, HDD Quantum 20 Gb; Riva TNT2 32 Mb.
Вывод: Этот хлам (ASP 9.2) устарел как бивень мамонта еще до того как вышел. Вроде крику было 3
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месяца назад про супер-пупер новый. Может туда включены только стабильные пакеты? Нифига -
cdparanoia ALPHA версия!!! Это то что я успел заметить при установке. Ядро 2.4, библиотеки старые,
Mozilla 1.4 !! Это что, сборник раритетного софта? Ставился ASP с этого одного сидюка 55 минут!!!
SuSE 9.1 на этой же машине с ПЯТИ CD ставилась 1 час 10 минут!!!
Это жуткий отстой. Боже, неужели можно так испохабить RedHat? Вот уж действительно талант.
P.S. Действительно согласен, что эта тема вполне во "Флейм" должна пойти.
Плиз, модеры, перенесите.

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: GOzzy. Дата: 25 мая 2004, 23:31

Скажем так... Висяки при запуске инсталлятора - это глюки с поддержкой Radeon'ов. Такая проблема не
только в ASP, но и в том же Linux XP. А про сборник старого софта - дистриб собран на базе первой
Феди, у которой, вроде, пакеты именно таких версий. А менять что-то - да ну нафиг :)

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: dmitrylinux. Дата: 26 мая 2004, 17:51

SuSE 9.1 руссифицирована даже лучше (только OpenOffice.org английский) чем ASP 9.1 (там часть
программ нерусифицированы)
А сравнивать их IMHO бесполезно.

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: Bear. Дата: 27 мая 2004, 11:57

Хм... а меня вот всё время удивляют рассказы про текстовый режим установки... Неужели так сложно
нажать ESC при загрузке с компакта и выбрать подходящий графический режим с фрейм-буфером? Сам
так делал в ситуации с неподдерживающимися видеокарточками (FX5700 и Radeon 9000 в моём случае).

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: GOzzy. Дата: 27 мая 2004, 15:49

Вопрос не в этом. Просто откровенно раздражает то, что никак не сделают нормальную поддержку
видеокарт. Вот радик 9000 - ну сколько ему уже? Он явно старше, чем 9.2 :) Тот же Mandrake 10 - там
все работает, без лишнего гемора. Может, там тоже через фрейм-буфер, но хоть настроение сразу не
портится ;)

Сообщение отредактировано (27 мая, 15:51)

No Subject

Автор: Surok. Дата: 12 июня 2004, 23:58

Сообщение отредактировано (13 июня, 0:07)

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?
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Автор: Surok. Дата: 13 июня 2004, 0:02

2 -->B.X.
1. Судя по тому, что Вы всем советуете учить СВОИХ детей, делаю вывод, что у самого дети есть и это
ГЛАВНЫЙ повод для гордости и хороший аргумент :). На самом деле, это свидетельствует только о
том, что работает голова (нижняя). Нужна работа психоаналитика ;)
2. Кривые руки... ОСВОБОЖДЕННЫЕ (от техподдержки) владельцы Жигулей гордо ненавидят
страшно несвободных владельце БМВ (пока те отдыхают на Капри :)
3. Боец с ветряными мельницами - защитил сиротку (АСПшников:)
4. Вообще-то логика у Вас хромает на обе ноги...

No Subject

Автор: Surok. Дата: 13 июня 2004, 0:03

Сообщение отредактировано (13 июня, 0:07)

No Subject

Автор: Surok. Дата: 13 июня 2004, 0:03

Сообщение отредактировано (13 июня, 0:06)

Re: ASP Linux 9.2 Как впечатления?

Автор: b1. Дата: 17 июня 2004, 0:30

почитайте, если не влом
у новичков охоту отобьёт сразу и навсегда :-))
http://community.asplinux.ru/forum/1/31060/
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