
10 операций, которые следует выполнить сразу же после установки 
дистрибутива Linux Mint 19.1 с окружением рабочего стола Cinnamon
Совет: распечатайте данный список операций на принтере и вычеркивайте операции по мере их 
выполнения

1. ДЕСЯТЬ НЕОБХОДИМЫХ ОПЕРАЦИЙ
1.1. Установка всех доступных обновлений
1.2. Оптимизация настроек терминала, менеджера обновлений, а также механизма для 

установки программного обеспечения
1.2.1. Оптимизация настроек терминала
1.2.2. Возможная оптимизация настроек менеджера обновлений
1.2.3. Оптимизация настроек механизма установки программного обеспечения
1.2.4. Русификация компонентов системы

1.3. Установка отсутствующих драйверов и мультимедийных кодеков
1.3.1. Установка отсутствующих драйверов
1.3.2. Установка отсутствующих мультимедийных кодеков

1.4. Оптимизация дистрибутива для работы с твердотельным накопителем (SSD)
1.5. Установка полезных инструментов для обслуживания системы
1.6. Сокращение интенсивности использования раздела подкачки
1.7. Исправление некоторых известных ошибок
1.8. Постарайтесь избежать 10 фатальных ошибок!
1.9. Активация межсетевого экрана и установка пароля пользователя root

1.9.1. Активация межсетевого экрана
1.9.2. Установка пароля пользователя root

1.10. Улучшение поддержки шрифтов и установка виртуальной машины Java
2. ОДИННАДЦАТЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫХ) ОПЕРАЦИЙ

2.1. Удаление Mono и Orca
2.2. Оптимизация работы веб-браузера Firefox
2.3. Оптимизация работы офисного пакета LibreOffice
2.4. Установка дополнительного веб-браузера
2.5. Повышение скорости работы дистрибутива Linux Mint
2.6. Оптимизация настроек системы управления питанием для ноутбука
2.7. Дополнительные визуальные эффекты: чем меньше, тем лучше
2.8. Несколько учетных записей: предотвращение доступа других пользователей к файлам из 

вашей домашней директории
2.9. Отказ от использования функции переключения пользователей
2.10. Автоматическая активация переключателя клавиатуры NumLock

3. ДЕСЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ (КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ ПОЛЕЗНЫМИ
В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ)
3.1. Добавление информации о погоде на панель
3.2. Смена фона рабочего стола
3.3. Перенос электронной почты из Outlook (Express) для ОС Windows в Linux Mint
3.4. Установка простых игр
3.5. Улучшение внешнего вида меню системного загрузчика GRUB
3.6. Вывод более заметных уведомлений о наличии обновлений дистрибутива
3.7. Отключение привязки окон и HUD
3.8. Отключение показа эскизов окон при наведении
3.9. Увеличение размеров шрифтов и курсора
3.10. Активация классического варианта нижней панели

Адрес основного материала: http://linux-faq.ru/page/10-operaciy-kotorie-sleduet-vipolnit-srazu-je-posle-
ustanovki-distributiva-linux-mint-s-okrujeniem-rabochego-stola-cinnamon

http://linux-faq.ru/page/10-operaciy-kotorie-sleduet-vipolnit-srazu-je-posle-ustanovki-distributiva-linux-mint-s-okrujeniem-rabochego-stola-cinnamon
http://linux-faq.ru/page/10-operaciy-kotorie-sleduet-vipolnit-srazu-je-posle-ustanovki-distributiva-linux-mint-s-okrujeniem-rabochego-stola-cinnamon

