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Установка Ubuntu 11.04
При установке операционной системы Ubuntu вы можете столкнуться с проблемой - на
каком-то этапе копирования файлов появляется ошибка [Errno 5] Input/output error.

Если в один день вы решили перестать использовать операционную систему от Microsoft
- у вас есть огромный выбор бесплатных аналогов на базе Linux. Один из самых
востребованных вариантов - Ubuntu. Данный дистрибутив линукс отличается широким
распространением и большим сообществом пользователей, а значит у вас всегда есть у
кого спросить.

Есть несколько вариантов установки - идёте на www.ubuntu.com в раздел Download, с
качиваете образ диска в формате iso (весит менее 700 МБ), записываете его на диск перезагружаете компьютер с этим диском и, указав в BIOS загрузку с CD/DVD,
запускаете установку - она повсеместно подробно описана
www.ubuntologia.ru/installation

Чаще всего установка проходит нормально и через минут 20-30 у вас уже установлена
Ubuntu. Все сложности, которые есть в установке - разметка диска описаны по
указанной ссылке. Однако иногда бывает, что установка Ubuntu с диска выдаёт ошибку [
Errno 5
] Input/output error
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. Прич,ем ошибка это выдаётся на этапе копирования файлов да ещё и в разные
моменты. Если вы столкнулись с такой проблему рекомендую вам либо установить
Ubuntu c флешки, которую можно создать по инструкции с сайта
ubuntu.org
, либо через программу Wubi, которая позволяет осуществить установку Ubuntu прямо из
операционной системы Windows.

Xneur - аналог Punto Switcher для Ubuntu
Если на операционной системе Windows вы привыкли к автоматическому переключению
раскладок, то знайте - на Ubuntu есть её аналог. Для установки этой программы
запустите Центр Приложений Ubuntu, в поиске введите gxneur и установите
программу.
Чтобы программа xneur запускалась автоматически при старте системы (аналог
автозагрузки
в Windows) необходимо выполнить следующие действия:
Система - Параметры - Автоматически запускаемые приложения
, нажимаете
Добавить
, в поле имя вводим
xneur
, в поле команда
gxneur
. После этого программа начнёт запускаться при старте Ubuntu. Если же вы хотите,
чтобы программа переходила в режим
автопереключения раскладок
при старте, необходимо зайти в настройки программы (щёлкаем правой кнопкой по
флажку в трее - Параметры), снимаем галочку с "включить ручной режим переключения"
и нажимаем Ок. Опять правой кнопкой по флажку и левой по "
Автопереключение
". Теперь xneur запускается при старте Ubuntu и автопереключение запускается
автоматически.

P.S.

Многие переходят на Ubuntu по той причине, что в их Windows виден не полный объём
памяти, к примеру, из 4Гб видно только 3,2. Это обычная ситуация на 32 битных ОС, так
что из-за этого ставить Ubuntu не стоит, а вот из любопытства - пожалуйста!
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