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Xfce

Xfce
Xfce - это легковесное GTK+2 окружение рабочего стола. Цитируя официальный сайт, Xfce
“нацелен на быстродействие и низкое потребление ресурсов системы, и в то же время на
визуальную привелкательность и дружелюбие к пользователю”. Имея немногим меньшую
функциональность, чем KDE или Gnome, он содержит весь набор легковесных самых
необходимых для вас приложений. Небольшое потребление памяти и процессорного времени
делает его хорошим кандидатом для рабочих станций низшего уровня или для ноутбуков,
используя наилучшим образом вашу батарею.

Установка
Xfce присутствует на установочном носителе Slackware. Последний стабильный релиз
Slackware - 14, поставляется с последней версией Xfce - 4.10. Во время процесса установки
убедитесь, что вы выбрали группу пакетов Xfce. Она получила новый каталог пакетов внутри
“/slackware/xfce”.
Установка Xfce в устновленную систему проста:
darkstar~# slackpkg install xfce
Чтобы использовать все возможности (управление питанием, управление внешними
устройствами, такими как USB-брелоки, …) вы должны состоять в группах plugdev и power.
Смотрите управление пользователями.

Настройка
Запуск
Если вы хотите сделать его окружением, запускающимся по умолчанию, вы можете указать
это также и во время установки. Выбор можно сделать на шаге “ВЫБОР ОКОННОГО
МЕНЕДЖЕРА ДЛЯ Х”.
После того как система будет установлена, вы можете выбирать между окннными
менеджарами, выполняя сценарий xwmconﬁg от суперпользователя root и выбрав Xfce:
darkstar~# xwmconfig

Внешний вид
Xfce поставляется с набором тем, которые изменяют внешний вид Xfce.
Смена текущей темы проста - выберие Настройки → Внешний вид и выберите одну из
предустановленных тем.
Дополнительные темы, фоновые рисунки, указатели мыши и другие вкусности доступны на
http://xfce-look.org/
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Настройка клавиатуры
Если вы хотите настроить вашу клавиатуру в Xfce, пожалуйста прочитайте страницу настройка
клавиатуры в Xfce.

Дополнительные подключаемые модули (плагины)
На SlackBuilds.org есть широкий выбор плагинов для Xfce, которые увеличивают его
функциональность.

Внешние ссылки
Экскурс в Xfce 4.10 : http://www.xfce.org/about/tour
Часто задаваемые вопросы о Xfce: http://wiki.xfce.org/faq
Внешний вид Xfce: http://xfce-look.org/
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