
openSUSE Leap 42.1 — GNOME 3 -  Настройка
послеустановочные триггеры

При установки системы по умолчанию использовать KDE5
Установить Gnome3

zypper in -t pattern gnome

Установка проприетарного драйвера NVIDIA

Не зависимо от метода, nouveau в черный список: (ОБЯЗАТЕЛЬНО!) 

/etc/modprobe.d/99-local.conf"
# no nouveau
blacklist nouveau 
alias nouveau false 

Прописываем nomodeset: GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="splash=silent quiet showopts 
nomodset"

Проблема с шрифтами (после установки NVIDIA), установить Option "DPI" "96 x 96"

Генерация bug репорта: nvidia-bug-report.sh (linux-bugs@nvidia.com)
Стабильный репозиторий: ftp://download.nvidia.com/opensuse/leap/42.1/
Обновляемый репозиторий: ftp://download.nvidia.com/opensuse/42.1/

Оптимизация для драйвера NVIDIA

export LD_PRELOAD="libpthread.so.0 libGL.so.1"
export __GL_THREADED_OPTIMISATIONS=1
export __GL_SYNC_TO_VBLANK=1
export __GL_YIELD="NOTHING"

Nvidia Settings:

OpenGL > Settings > OFF "Allow Flipping".
PowerMizer > Preferred Mode >"Prefer Maximum Performance".

/etc/X11/xorg.conf:

Section "Device"
    Identifier     "Device0"
    Driver         "nvidia"
    VendorName     "NVIDIA Corporation"
    BoardName      "GeForce GTX Some Card Model"
    Option         "RegistryDwords" "PerfLevelSrc=0x2233"
    Option         "TripleBuffer" "True"
EndSection

Управление расширениями Gnome3 Shell через браузер

zypper in gnome-shell-extensions
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Отключить Поиск

Все Параметры - Поиск и Индексирование.

Включить индикатор раскладки

Все Параметры - Язык и Регион - Источники Ввода, добавить Русский Язык.

Добавляем доп настройки для Gnome3

Все Параметры - Доп Параметры

Установить расширения Gnome3 Shell

- AlternateTab
https://extensions.gnome.org/extension/15/alternatetab/

- Dash to Dock
https://extensions.gnome.org/extension/307/dash-to-dock/

- GNOME Shell Frippery
http://frippery.org/extensions/

- Workspaces to Dock
https://extensions.gnome.org/extension/427/workspaces-to-dock/

- SettingsCenter
https://extensions.gnome.org/extension/341/settingscenter/
(Потребуется доп установка конфигураторов).

- ShutdownTimer
https://extensions.gnome.org/extension/792/shutdowntimer/

- Removable Drive Menu
https://extensions.gnome.org/extension/7/removable-drive-menu/

- TopIcons
https://extensions.gnome.org/extension/495/topicons/

- Clipboard Indicator
https://extensions.gnome.org/extension/779/clipboard-indicator/

- Sound Output Device Chooser
https://extensions.gnome.org/extension/906/sound-output-device-chooser/

- shellshape
https://extensions.gnome.org/extension/294/shellshape/
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Запретить WineHQ использовать вызов панели Gnome3

ConfigureWine - Запретить Wine декорацию оконного менеджера.
Или не использовать Виртуальный Рабочий стол WineHQ.

Быстрая перезагрузка Gnome3 Shell

ALT+F2, ввести букву "r".

Возможные проблемы с Conky
own_window_transparent = false,
own_window_type =  'normal',
own_window_hints = 'undecorated'

Настройка YaST
Редактор /etc/sysconfig

Desktop - Display manedger - Displaymanedger - установить gdm
Desktop - Window manedger - Default_WM - установить gnome
Сеансы при входе в систему - установить gnome

Свои значки в панели GNOME 3

$ cd /usr/share/applications/

Создаем ярлык для скрипта с вашем названием...

$ sudo gedit hacker_run.desktop

Файл должен содержать следующие подпункты...

[Desktop Entry]
Name=
Comment=
GenericName=
Keywords=
Exec=
Terminal=false
Type=Application
Icon=
Path=
Categories=
NoDisplay=false



***

Name- имя приложения, которое будет отображаться под иконкой в Главном меню;
Keywords- слова, по которым будет искаться данный ярлык в Главном меню;
Exec- строка запуска приложения;
Terminal- (true или false)- запускать или нет приложение в окне терминала4);
Type- определяет «раздел» в Главном меню, где будет находится ярлык приложения;
Icon- путь или общесистемное название иконки;
Path- путь к рабочему каталогу приложения);
Categories- категории, к которым будет относится ярлык вашего приложения при 
выборе в Главном меню фильтров. Проще всего подсмотреть в ярлыке другого 
приложения, категория которого вам подходит.
NoDisplay(true или false)- Не отображать иконку в Главном меню(если true);

Темы, Иконки, Курсоры GNOME 3

Установить из штатных репозитариев openSUSE.
Рабочий каталог /usr/share/themes

LibreOffice5 проблемы с цветовой схемой в Gnome3 Shell

Удалить каталог ~/.config/libreoffice

Установка Steam в openSUSE

Если установлен  Steam отдельно (не rpm), установка пакета автоматически найдёт в системе 
Steam (если он ранее был запущен).

Рекомендуется установка rpm пакета, дополнительные зависимости (далее можно запускать и
из архива программы, исправляет возможные проблемы с NVIDIA драйвером и его 
линковкой в системе).

http://download.opensuse.org/distribution/leap/42.1/repo/oss/

zypper in steam

http://download.opensuse.org/distribution/leap/42.1/repo/oss/

