
Стр. 1Re: А когда новая версия ASP? - Флейм - Форумы Linux: безопасность Linux, ICQ под Linux, устан...

21.08.2007 09:13:57http://community.asplinux.ru/forum/9/8453/8465/

Флейм — Re: А когда новая версия ASP?

А когда новая версия ASP?

Автор: Vascom. Дата: 31 марта 2005, 23:28

Вот интересно, а когда будет новая версия ASP Linux?

Re: А когда новая версия ASP?

Автор: Andriy (компания ASPLinux). Дата: 1 апреля 2005, 17:22

1 апреля 2010 года.

Re: А когда новая версия ASP?

Автор: alex_root. Дата: 3 апреля 2005, 1:33

В пятницу 13го

Re: А когда новая версия ASP?

Автор: sergeil. Дата: 3 апреля 2005, 10:49

А зачем она тебе?

Ты хочешь сказать, что ASPLinux-10 уже можно ставить на сервер?

Re: А когда новая версия ASP?

Автор: Andriy (компания ASPLinux). Дата: 4 апреля 2005, 14:02

На сервер всё же лучше поставить ASPLinux Server III.

Re: А когда новая версия ASP?

Автор: DRVTiny. Дата: 4 апреля 2005, 19:44

Чего Вы ёрничаете, человек интересуется, а Вы только и можете, что блеснуть своим доморощенным
остроумием. Если не знаете, так и не отвечайте!

Re: А когда новая версия ASP?

Автор: alex_root. Дата: 4 апреля 2005, 21:32

Уже готовица.

Re: А когда новая версия ASP?

Автор: Vascom. Дата: 4 апреля 2005, 22:11

В общем это конечно праздное любопытство. Просто не очень хочется ставить самые последние
иностранные дистрибутивы, а период выхода ASPLinux по-моему очень большой.

Re: А когда новая версия ASP?
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Автор: DRVTiny. Дата: 5 апреля 2005, 8:09

Ну, иностранные дистрибутивы устанавливать поверх ASPLinux (в режиме обновления, которое в 9 из
10 случаев проходит некорректно или просто "затирая" ASP на винчестере) смысла, конечно, никакого
нет. А вот купить ту же Fedor'у с целью подновить дистрибутив свежими rpm-пакетами, совместимыми
с ASP на 100%, очень даже стоит, imho. ASPLinux-релизы выходят "редко, но метко", так что вполне
возможно появление 11-й версии где-нибудь в сентябре. К этому моменту все основные компоненты
10-ки успеют порядком устареть, поэтому для того, чтобы поддерживать свой Linux хотя бы в
минимально Up-To-Date состоянии, иногда приходится совершать столь неординарные поступки, как
приобретение дистрибутива с периодом обновления 3-4 месяца (Fedora) исключительно с целью
глобального rpm -Uvh'а всей системы.

Re: А когда новая версия ASP?

Автор: alex_root. Дата: 5 апреля 2005, 16:32

В мае выходит Федора4. Пару месяцев у АСПовцев уйдёт на замену лейбочек и добавление багов =)
Тогда и выйдет АСП10.1

Re: А когда новая версия ASP?

Автор: Demetrio. Дата: 5 апреля 2005, 18:33

> В мае выходит Федора4

Как раз, к Новому году будет новый АСП =)

Re: А когда новая версия ASP?

Автор: B.X. Дата: 6 апреля 2005, 2:03

alex_root писал(а):

> В мае выходит Федора4. Пару месяцев у АСПовцев уйдёт на замену

> лейбочек и добавление багов =) Тогда и выйдет АСП10.1

С вашими неуважительными коментариями по отношению к дистрибутиву... и называться
"пользователем дистрибутива АСПЛинукс"... как-то нехорошо... наверное, очередной провокатор? хм,
домен asplinux.net тоже какой-то двусмысленный, хорошо было бы, если бы он вёл всё-таки на
официальный сайт...

Re: А когда новая версия ASP?

Автор: k~serg. Дата: 6 апреля 2005, 14:17

Г-н B.X, Все из нашей команды искренне любят ASPLinux и используют его в постоянной работе. Но
это не мешает нам видеть существующие проблемы дистрибутива и относится к ним с пониманием и с
чувством юмора. А Ваш, порой, щенячий восторг по поводу исключительного совершенства ASPLinux
наводит на мысли, что дальше установки "Десктоп по умолчанию" Вы никогда не заходили, а
функциональности OOo достаточно для решения абсолютно всех Ваших задач.
Надеюсь, нам никогда не придётся общаться с Вами на нашем провакационном, подозрительном и
двусмысленном сайте.
B.X писал(а):
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> домен asplinux.net тоже какой-то двусмысленный,

> хорошо было бы, если бы он вёл всё-таки на официальный сайт...

Как и все остальные имена, содержащие "asplinux", "asp" и "linux". Micro$oft это уже давно и успешно
практикует. :)
Извините за флейм.

Сообщение отредактировано (6 апреля, 14:36)

Re: А когда новая версия ASP?

Автор: ITadmin. Дата: 6 апреля 2005, 19:03

B.X писал(а):

> С вашими неуважительными коментариями по отношению к

> дистрибутиву... и называться "пользователем дистрибутива

> АСПЛинукс"... как-то нехорошо... наверное, очередной

> провокатор?

Уж кто бы говорил о провокаторстве... Нет, двайте все будем бить поклоны, по примеру В.Х.,
АСПЛинуксу, кричать, какой он хороший и безупречный, что в нем нет ошибок и багов... Если
следовать твоей логике, то:
1. АСПЛинукс может прикрывать лавочку - они создали лучший дистриб всех времен и народов, им
просто НЕКУДА больше развиваться!
2. Все мировые гиганты типа РедХата, Суси и Мандраки должны расформироваться и
переквалифицироваться в уборщиков - у них нет будущего, есть только АСПЛинукс. При этом В.Х. не
догоняет, чему, скорее всего, причиной его эстонские корни, что АСП - это РедХат, только немного
подкрученный, да к тому же, подкручивать после покупки его надо дай боже сколько... Не станет
РедХата - и что? Подумай немного...
3. Здоровое сотрудничество коммьюнити должно выглядеть так - собрались, обсудили, насколько АСП
крут, еще раз обсудили, насколько он крут и еще раз... =))) В то время как всему образованному миру
известно - развитие в сравнении с конкурентами, в борьбе за клиента, в исследовании потребительского
мнения и в внедрении новых технологий. В.Х., ты смешон в своем незнании азбучных истин
менеджмента и маркетинга.
4. Все пользователи АСП должны стать шовинистами от АСПа - "Нет бога, кроме АСПЛинукс, и
"АСПЛинукс_версия_такая_то" - пророк его". Эстония, как, впрочем, и вся Прибалтика с ихними
истериями на национальной почве - вещь, брат, хреновая и заразительная, сваливай оттуда, может, еще
и образумишься... Хотя, кто знает, сдается мне, что ты уже безнадежен.

> хм, домен asplinux.net тоже какой-то двусмысленный,

> хорошо было бы, если бы он вёл всё-таки на официальный сайт...

Сколь многозначительное "хм".. и сколько в нем самоуверенности, высокомерия и презрения... Чувак, с
комплексами надо бороться, а не культивировать их! =)))

"Всем спасибо..." (с) В.Х.

PS. Пардон за флейм - достал уже, нигде от него спокойствия нет - что на ЛОРе, что тут...



Стр. 4Re: А когда новая версия ASP? - Флейм - Форумы Linux: безопасность Linux, ICQ под Linux, устан...

21.08.2007 09:13:57http://community.asplinux.ru/forum/9/8453/8465/

Сообщение отредактировано (6 апреля, 19:17)

Re: А когда новая версия ASP?

Автор: DRVTiny. Дата: 6 апреля 2005, 20:36

Меня в принципе приводит в полное недоумение этот резкий выпад В.Х., но и Вы, ITadmin, тоже палку
зря перегибаете. Ну мнит себя человек продолжателем дела Ульянова-Ленина, ну использует он при
этом форум нашего коммунити в качестве трибуны - а что делать, Ильич ведь тоже довольно
необычную физическую платформу для прочного утверждения "своей", продиктованной германскими
милитаристами-империалистами, программы в массовом сознании рабочего класса (чёрному квадрату
зловещий глянец придать надо было) выбрал (броневик). Может, В.Х. просто прикалывается так...
Может, манера у него такая выработалась, стиль, так сказать - нести ахинею, которую всерьёз
вопринимать просто категорически :-) невозможно.
Насчёт Прибалтики и царящих там настроений - по-моему, просто неэтично высказываться по этому
поводу. Если Вы считаете, что все эстонцы - шовинисты, так и подождали бы, когда В.Х. выявит эту
свою якобы привитую ему "с молоком матери" сущность. Если уж где-то в обсуждении и затрагиваются
национальные вопросы, то всё-таки по жизни, дабы не выставить себя в нелучшем свете, лучше
парировать удары, но уж никак не нападать самому.
Да и вообще - в Прибалтике свои СМИ, у нас свои. Эстонцам преподносят информацию с одной
эмоциональной окраской, у нас в России (и в Украине) та же самая информация окрашивается в устах
теле-радио и просто журналистов в совершенно иные тона. Но вообще-то для более-менее адекватного
(объективного) восприятия действительности за пределами зоны действия "эмпирического аппарата
организма" лучше усваивать собственно сухие факты и фильтровать эмоции...

А вот на это Вы, ITadmin, увлекшись этнологией и неисчерпаемой темой национальных комплексов
малых народов, судя по всему, внимания не обратили:
> хорошо было бы, если бы он вёл всё-таки на официальный сайт...

Вот интересно, о чём человек думал, когда эту чушь писал?.. Ясно же, что существование официальных
сайтов компаний, в особенности крупных, в зоне .NET - можно отнести лишь к разряду (досадных... -
значит, "чайники" какие-то нагрянули в интернет, бизнес свой на основе "современных технологий"
продвигать, дабы "идти в ногу со временем") исключениям из общих правил. Вообще же в абсолютном
большинстве случаев фонды, организационные комитеты, гос.учреждения и др. некоммерческие
организации, имеют доменные имена на .ORG, а все остальные - либо создают домен в
"космополитичной" зоне .COM (commercial), либо размещают свои ресурсы в специфической
"языковой" зоне (в данном случае - .RU), либо создают сайт <company>.com на международном
английском языке и <company>.<lng> на языке страны, в которой размещён данный филиал/головной
офис компании. Существует и домен ASPLinux.RU, и домен ASPLinux.COM - так с какого же бодуна
В.Х. решил, что компания ASPLinux должна распространить свою экспансию ещё и на зону .NET -
загадка, тайна, покрытая мраком так сказать :) Что там, на ASPLinux.NET, по мнению нашего дорогого
глубокоуважаемого В.Х. (цыц, не спорить! В.Х., наверное, тоже любит деликатное обращение. А от нас
что, убудет разве, если мы к его чудачествам хотя бы с пониманием относится будем?) "официально
представлено" - разве что какое-нибудь "зеркало" сайта ASPLinux.COM на "межгалактическом" языке
эсперанто?

Re: А когда новая версия ASP?

Автор: alex_root. Дата: 6 апреля 2005, 20:59
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>Что там, на ASPLinux.NET, по мнению нашего дорогого глубокоуважаемого В.Х. "официально >представлено" - разве что

какое-нибудь "зеркало" сайта ASPLinux.COMна "межгалактическом" языке >эсперанто?

ИМХО
В.Х. говоря:

" хм, домен asplinux.net тоже какой-то двусмысленный,
хорошо было бы, если бы он вёл всё-таки на официальный сайт..."

вероятно имел ввиду, что величайший сайт всех времён и народов в понимании В.Х. - ASPLinux,
должен быть только один, а на схожих доменах возможна только переадресация на коммюнити. И всё.
Что бы "верная АСП паства" не дай Бог не начиталась ериси, и не пообщалась со всякими там
неканоническими мандрайками и сюсями.

Re: А когда новая версия ASP?

Автор: ITadmin. Дата: 7 апреля 2005, 1:05

DRVTiny писал(а):

>Меня в принципе приводит в полное недоумение этот резкий выпад

> В.Х., но и Вы, ITadmin, тоже палку зря перегибаете. Нумнит

> себя человек продолжателем делаУльянова-Ленина,

Не льстите =) Ленин хоть понимал, что и зачем делает =)

> ну использует

> он при этом форум нашего коммунитив качестве трибуны - а что

> делать, Ильич ведь тоже довольно необычную физическуюплатформу

> для прочного утверждения "своей", продиктованной германскими

> милитаристами-империалистами, программы в массовом сознании

> рабочего класса (чёрному квадрату зловещий глянец придать надо

> было) выбрал (броневик). Может, В.Х. просто прикалывается

> так... Может, манера у него такая выработалась, стиль, так

> сказать - нести ахинею, которую всерьёз вопринимать просто

> категорически :-) невозможно.

Видите ли, я с Вами полностью согласен в том, что воспринимать такое и категорически невозможно, и
категорически воспрещается. Однако я прихожу на этот форум для того, чтобы спросить у людей что-то
и помочь людям в чем-то, а не выставлять себя в роли слушателя В.Х., использующего данный сайт как
броневик, и невольно натыкаться на его бред в середине вполне рационального обсуждения.

ЗЫ. Идеи Ильича были не прогерманские по сути, и никак не империалистические, а в большей
степени продиктованные идеями Маркса (т.е. социалистическими), который, несмотря ни на что, был
все же великим человеком своего времени. Ильич довел исполнение своих идей до уровня идеи-фикс,
не продумав последствий. Тем не менее, сама ИДЕЯ, предложенная Ильичом, весьма привлекательна и
по сути предоставляет больше благ, чем пресловутая демократия. Однако ж, любую идею можно
извратить, поручив ее исполнение идиотам =)

> Насчёт Прибалтики и царящих там настроений - по-моему, просто

> неэтично высказываться по этому поводу. Если Вы считаете, что
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> все эстонцы - шовинисты, так и подождали бы, когда В.Х. выявит

> эту свою якобы привитую ему "с молоком матери" сущность.

=) Не могу тут с Вами согласиться - он ее проявляет, достаточно давно и на разных форумах, однако
немного в ином ракурсе. Кроме того, всем известна особенность "эстонских парней" - "не успел
постучать, уже открыли". Я наблюдаю за В.Х. достаточно давно и сравнивал как-то многие его
высказывания и реплики, его поведение, поэтому основания для такого выпада у меня есть =) Да и сам-
то выпад адресован не нации как таковой, а ее нерадивым представителям, которые только укрепляют
своими "истинными" взглядами анекдотичное видение своих народов.

> Если уж где-то в обсуждении и затрагиваются национальные вопросы, то

> всё-таки по жизни, дабы не выставить себя в нелучшем свете,

> лучше парировать удары, но уж никак не нападать самому.

Лучшая защита - нападение, как известно. К тому же, наличие людей типа В.Х. (ака Harzah) в обществе
приводит к тому, что рано или поздно общество, как всякий здоровый организм, начинает их отторгать.
К тому же, я его уже начитался в Рунете - терпение все ж таки не резиновое такой бред читать, да еще и,
повторюсь, в середине вполне занимательной дискуссии.

> Да и вообще - в Прибалтике свои СМИ, у нас свои. Эстонцам

> преподносят информацию с одной эмоциональной окраской, у нас в

> России (и в Украине) та же самая информация окрашивается в

> устах теле-радио и просто журналистов в совершенно иные тона.

> Но вообще-то для более-менее адекватного (объективного)

> восприятия действительности за пределами зоны действия

> "эмпирического аппарата организма" лучше усваивать собственно

> сухие факты и фильтровать эмоции...

СМИ тут ни при чем - надо давно делать скидку на их продажность. Опять же, род моей деятельности
априори оставляет мне сухие факты и фильтрует эмоции. Ну а то, что в Прибалтике творится полный
беспредел - упорно не хотят замечать только на Западе, которому такое положение дел наруку. Ожнако
в моем высказывании преследовалась немного другая цель - см. ниже.

> А вот на это Вы, ITadmin, увлекшись этнологией и неисчерпаемой

> темой национальных комплексов малых народов, судя по всему,

> внимания не обратили:

> > хорошо было бы, если бы он вёл всё-таки на официальный

> сайт...

> Вот интересно, о чём человек думал, когда эту чушьписал?..

4 пункт моей выкладки - именно про это. Видите ли, шовинистические настроения на национальной
почве в моем посте вообще никакого отношения к делу не имеют. Той фразой подразумевалось, что
шовинизм с национального аспекта перекидывается на все остальные области деятельности человека,
особенно в такой среде, как Прибалтика и ОСОБЕННО у таких людей, как В.Х., который явно не
отличается устойчивой психикой. И ладно бы он аргументированно доказывал, что АСП реально
лучше, опираясь на свой опыт использования других дистров! Так нет же! Читаю с его ж собсного
сайта: "А началось всё с того, что родной Windows 2000 в очередной раз достал. Он постоянно
перекрывал мне доступ к интернету и чтобы буквально зайти на любимый сайт, - приходилось
перезагружаться. Я терпел, я очень долго терпел. А потом как-то не выдержал и решился... Для
установки я выбрал знаменитый своей простотой инсталляции и Русский ASPLinux, а как свою систему,
подумал и решил, что чего-то лучше, чем самая последняя разработка ASP Linux 9 "Ural" быть не может
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и я не ошибся. Воспользовался я системой установки Espresso Download, она специально создана для
запуска установки из Windows и похожа она на небезысвестный Windows Update только проще и с
возможностью докачки..."

Как говорится, no comment. Человек не работал ни с чем ,кроме АСП, на который он и подсел сразу же
и даже не пробовал ничего другого. Что ж еще о таком говорить, когда он даже с 2000 не смог
справиться, а в Линукс полез... =) Это ли не тупой прибалтийский шовинизм, только в отношении
Линукса? =)

> Существуети домен ASPLinux.RU, и домен ASPLinux.COM

> - так с какого же бодунаВ.Х. решил, что компания ASPLinux

> должна распространить свою экспансию ещё и на зону .NET

А Вы это у него спросите =)

> загадка, тайна, покрытая мраком так сказать :) Что там, на

> ASPLinux.NET, по мнению нашего дорогого глубокоуважаемого В.Х.

> (цыц, не спорить! В.Х., наверное, тоже любит деликатное

> обращение. А от нас что, убудет разве, если мы к его

> чудачествам хотя бы с пониманием относится будем?)

К сожалению. не могу полностью разделить Ваши "умеренно-пацифистские" настроения, ибо являюсь
представителем более реакционного настроения =) И с людьми типа В.Х. долго не церемонюсь.

Сообщение отредактировано (7 апреля, 3:39)

Re: А когда новая версия ASP?

Автор: Tigro. Дата: 7 апреля 2005, 9:38

Вы может перенесете свой БРЕДОВЫЙ флейм на asplinux.net? Сколько можно заниматься ерундой.

P.S. 3 строчки B. X. я смотрю развели вас на огромные посты. Его нужно брать на должность Public
Relation Manager.

Re: А когда новая версия ASP?

Автор: Psimer. Дата: 9 апреля 2005, 11:45

Афтары жгут! Пишите исчо! Лично для меня АСП 10 становиться удобной ОС только после весьма
существенных изменений! И он лучше Федоры просто потому, что с ней возиться на 40 минут дольше :)
а я ленивый

Re: Сканнер Genius ColorPage Vivid 4 и другое.

Автор: Mr.Lammer. Дата: 15 апреля 2005, 18:13

Здравствуйте господа! Вам пишет человек уставший от 8 летнего совместного проживания с
операционной системой Windows и решивший использовать ее исключительно для игр. После недолгих
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мучений в руки попали дистрибьютивы Mandrake linux 10.1 и ASP Linux 10.
Установка Mandrake linux 10.1 не вызвала каких либо затруднений, однако возникли сложности с
оборудованием в частности сканером Genius ColorPage – Vivid 4, возможно кто нибудь из уважаемых
сталкивался с этой проблемой и знает как ее решить. Не сочтите за труд объясните как это сделать т.к.
сканер нужен, а покупать новый только ради Линукс выглядит очень глупо.
Но это не самое главное, больше всего удивила установка софта (в частности D4X Downloader). После
запуска rpm, менеджер установки известил что все установлено и готово к работе, однако обнаружить
ссылку или ярлык на запуск программы ни где не удалось ни в ручную, ни с помощью поиска файлов.
Так случилось еще с парой rpm что вызвало состояние достаточно глубоко ступора. После чего
Mandrake linux 10.1 был снесен и установлен ASP Linux 10. Здесь картина была совсем иная. D4X
Downloader установился и создал свой ярлык в Интернет – D4X.
Тоже произошло и с остальным софтом (OpenOffice1.1.4 и т.д) что вызвало состояние неописуемого
удовольствия, если можно объясните пожалуйста сей случай. После такого положения дел выбор
естественно пал на ASP Linux 10 после чего он был и приобретен. Однако сканер так и не работал.
После прочтения литературы по Линукс узнал что решить проблему с железом можно обновив ядро.
Вопрос: Можно ли устанавливать ядра с www.kernel.org или лучше ждать родные rpm от ASP Linux 10,
если можно не родные rpm а с www.kernel.org (имеется в наличии ядро 2.6.11tar.bz2.) то как это сделать
в конкретном случае для ASP Linux 10(загрузчик не LILOи не GRUB а ASP который рекомендован при
установке) если можно объясните по подробнее. Заранее благодарен.

Re: А когда новая версия ASP?

Автор: lg. Дата: 15 апреля 2005, 19:18

ядро Вам не поможет
http://www.sane-project.org/cgi-bin/driver.pl?manu=&model=ColorPage+&bus=any-
сканер вроде поддерживается, проверьте, раскомментирован ли соответствующий backend в /etc/sane.d/
dll.conf

Re: А когда новая версия ASP?

Автор: k~serg. Дата: 15 апреля 2005, 19:23

Что за мания ядра пересобирать? Особенно, когда ничего ещё не понимаешь в Linux? Вот здесь,
например, написано, что Ваш сканер, Mr.Lammer отлично работает без всяких танцев с бубном:
http://www.sane-project.org/sane-mfgs.html#Z-GENIUS
P.S.: А почему во флейм, да ещё в эту тему?

Сообщение отредактировано (15 апреля, 19:24)

Copyright © 2003-2006 ASPLinux. Все права защищены.


