Установка Linux

Установка Linux совершенно недавняя прогрессирующая услуга которая очень хорошо
пользуется популярностью в компаниях с офисами в которых количество компьютеров
не малая. От нашей фирмы
установка Linux Донецк будет для вас
выгодным решение потому что именно у нас есть скидки на эту услугу. Наши мастера без
проблем исполнят услуги по установке Linux Ubuntu, а также
установка Linux Open Suse и любых других версий
прямо на вашей территории (на дому или в офисе).
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От чего же стоит отталкиваться. Linux как известно многим является бесплатной операционной

Немного об услуге установка Linux Донецк от нашей фирмы:

Наши специалисты могут предложить ряд услуг по установке Linux...Также если у вас
нет интернета тогда у наших мастеров всегда с собой есть программное обеспечение
или нужные обновления до последней версии Linux или обновление ПО. Также стоит
обратить внимание что для корректной работы операционной системы Linux нужно
чтобы компьютер обладал хорошими характеристиками или не хуже чем средние. Сам
процесс установки Linux разбит на этапы как и в Windows. Распаковка и прочие
процедуры занимают примерно пол часа, но после этого нужно наладить Linux, а именно
языковый пакет, прикладное ПО, подстроить под пользование и сделать максимум
удобным для верстания - это является главной задачей наших мастеров. Что же
касается набора программ, то у нас есть начиная со Skype и заканчивая сложными
инженерными или монтажными программами. Также мы можем предоставить срочный
выезд специалиста, что займет примерно 1,5 часа времени вашего ожидания.
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Подробнее о версиях OS Linux (Unix) систем:

Linux Ubuntu - на данный момент является самой частой в использовании OS. Данная
операционная система по умолчанию работает по конфигурации Gnome и имеет
приятный вид. В последней доступной версией было исправлено ряд неприятных
случаев с зависанием в режиме сна, а также исправлены уязвимости которые могут дать
толчок к краху Linux Ubuntu. Установка Linux Ubuntu была более организована без
ошибочно. На данный момент Ubuntu имеет почти все нужные программы в своем
стандарте и кодеки для воспроизведение некоторых популярных форматов видео и
аудио (mp3, wma, avi, mkv, mpeg4 и прочие). Немного был изменен Open office, что
касается быстродействия, то Linux Ubuntu как всегда на высоте.

Linux Open Suse - по сравнению с Ubuntu в Open Suse есть возможность выбора среды,
а именно между KDE и Gnome. Установка Linux Open Suse проходит на том же этапе что
и в других представителей Unix семейства. В последней версии было урезано немного
ненужный функционал некоторых служб при запуске для цели оптимизировать
быстродействие компьютера или ноутбука. Что же касается внешнего вида среды KDE,
то на мнение наших специалистов дизайн более чем удачный. Как и в Ubuntu обновление
системы может произойти автоматично или вручную. В стандартном комплекте ПО
также наблюдается программа эмуляции Windows программ в целях запуска. В общем
Open Suse является очень привлекательным и мощным решением для серверов или
простых компьютеров.

Linux Kubuntu - является немного упрощенным вариантом Ubuntu, как говорится "без
лишних наворотов" все в обычном и не вызывающем виде. Что касается обновлений, то
официальный сайт как источник данной OS не совсем часто может порадовать своими
обновлениями ПО или операционной системы. Вообщем если исходить из того что мы
имеем, то можно сказать что данная OS на любителя ( для выполнения некоторых
операций посредством загрузочного Live CD ) или просто для установки на виртуальную
машину для комплекта OS.

Linux Debian - является одним из важнейших проектов компании GNU/Linux которая
имеет дистрибутив с открытым исходным кодом, что весьма удобно для программистов
специализирующихся в Unix кодах. Как и другие Linux продукты имеет стандартный
набор функций и кодеков с программами. Данный тип OS можно отнести к среднему
(что-то между Ubuntu и Kubuntu). Если вы все же хотите заказать - " Установка Linux
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Debian " , тогда нужно чтобы вы знали параметры своего ПК для того чтобы специалист
смог установить соответственные драйвера.

Linux Mandriva - имеет некоторые отличия от других версий линукс, но в целом отличие
минимальные. Среди отличий стоит выделить немного другая последовательность
запуска служб. Иногда в старых версиях можно было заметить глюки с панелью
проводника, но к счастью их исправили в новых версиях. Что касается самой OS, то
довольно таки привлекательное решение со стороны Linux разработчиков данного
продукта. В новых версиях глюков почти не замечено. Комплектация стандартна как и в
других OS.

Услуги которые предлагает наша компания:
- Установка Linux Ubuntu Донецк - предлагаем установку Ubuntu в Донецке или
области с стандартным комплектом программ, остальные программы по желанию
клиента.
- Установка Linux Open Suse Донецк - установка операционной системы Open
Suse в Донецке с комплектом программ или на выбор заказчика. Также возможность
настройка под сервер (почтовый сервер или файловый).

- Установка Linux Kubuntu Донецк - установка Kubuntu в г. Донецк с нужным
набором программного обеспечения. Для дополнительной информации спрашивайте по
телефону указанном на сайте.
- Установка Linux Debian Донецк - установка и оптимизация работы OS Debian у
вас на дому или в офисе на территории заказчика.

- Установка Linux Mandriva Донецк - установка или восстановление Linux Mandriva
в Донецке. Консультация о дальнейшем использовании OS и прочее. Оптимизация
работы для стабильности верстания.
А также услуги по установки, настройки, ремонт ноутбуков Донецк посредством
оптимизации OS Linux других продуктов. Для уточнения спрашивайте по тел.
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