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«infoscape» — это простое, но мощное программное обеспечение, которое по-разному использует ваши
каналы. Самое главное, это действительно приносит ваши RSS ‘новости&‘& rsquo;& lsquo; оповещения,

подкасты &‘& rsquo;& lsquo; обновления прямо на ваш рабочий стол в стиле, который вы можете назвать
одним из самых простых и красивых вещей, которые вы можете сделать. Просто переместите его в ‘’&
lsquo;& rsquo;& #8212; например, прочитайте это, например, прочитайте местную газету, если хотите.
"infoscape" состоит из двух частей: - плазмоид, который делает почти все - утилита командной строки

"infoscape-cli" для получения каналов и их параметров. «infoscape» работает с бинарными встроенными
лентами (например, & lsquo;& rsquo;& lsquo;& #8212; бинарные основные дампы новостей или флэш-

канал). Пусть вас не смущает название: «infoscape» — это больше, чем просто «infotip», создать который
было гораздо сложнее, чем «infoscape». «Информационная подсказка» не только шутка, но и работает.

Однако «infoscape» — это специальное программное обеспечение, которое стремится к совершенству и,
ну, в общем, к результатам. Скриншоты: A — показывает, как выглядит «infoscape» на рабочих станциях.

B — показывает, как выглядит «инфоскейп» в домашних станциях. C — показывает, как выглядит
«infoscape» в автономном режиме. D — показывает, как выглядит «infoscape» в автономном режиме с
установленным «infoscape-cli». E — показывает, как выглядит «infoscape» с запущенным «i3WM» и

«infoscape», видимым в фоновом режиме. F — показывает, как выглядит «infoscape» в полноэкранном
режиме. G - показывает, как выглядит плазмоид. H — показывает, как выглядит плазмоид с бесконечной
прокруткой. Отказ от ответственности: Это программное обеспечение выпускается на условиях GPLv2 и

опирается на OBS Open Build System и KDE Workflow Engine. Изменения/Дополнения: 3
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Infoscape

Infoscape помещает нужную информацию прямо в среду
рабочего стола с минимальными усилиями. Больше не

нужно управлять рабочим столом с несколькими
мониторами и окнами серфинга, перемещающимися на
стороне канала, и информационный ландшафт начинает
отображаться в виде небольшой панели внизу, которая

появляется, когда вы начинаете хотеть открыть свой
канал в первую очередь. infoscape доступен на Launchpad

для Ubuntu 10.04, 10.10 и 11.04. восходящий контакт:
Что нового в этом выпуске Новый релиз Infoscape 0.2.6.1

Скачать инфоскейп 0.2.6.1 Исправления за последние
недели были не единственной проблемой, затронутой в

0.2.6, некоторые переводы отсутствовали, поэтому теперь
полные переводы импортируются из Bazaar и

добавляются в дистрибутив. У нас также есть новый
логотип, разработанный Джейкобом Хоффом (и он был
добавлен в файлы «infoscape.xml» и «screenshots.xml»,

теперь вы можете запустить «./infoscape -t», чтобы
получить помощь по созданию логотипа. Так что мы

наконец-то можем перестать ныть по поводу отсутствия
переводов на иностранные языки. Я надеюсь, что этот
релиз облегчит жизнь иностранным переводчикам и

пользователям.Линия огня The Firing Line —
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концертный альбом Бена Харпера, выпущенный 19 мая
2010 года на лейблах ATO Records и Ben Harper Records.

Запись была сделана на переоборудованной фабрике в
Эдмонтоне, Альберта, Канада, в последний вечер

аншлагового тура Харпера "Down from the Mountain".
Первоначальный трек-лист включал две дополнительные
песни, которые не вошли в альбом. Концертная запись
дуэта с Хавьером Колоном "Go Down Together" позже

была включена в качестве бонус-трека в роскошное
издание альбома Harper 2010 года Love Is a Lie, а

концертная запись трека Марианны Фейтфулл "She Sells
Sanctuary ", также был выпущен в качестве бонус-трека
iTunes. Отслеживание «Возьми это как мужчина» (Бен

Харпер, Эл Андерсон) «Тени на солнце» (Бен Харпер, Эл
Андерсон) «Хороший человек» (Бен Харпер, Эл
Андерсон) «Спасибо (Фалмут)» (Брюс Кокберн)
«Невидимые руки» (Бен Харпер, Эл Андерсон) "
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