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Описание: В настройках рабочего стола поставил галочку: "при клике на рабочем столе показать контекстное 

меню рабочего стола" и теперь не могу вообще зайти туда же. При клике правой кнопки на рабочем 
столе и выборе reconfigure система уже не подвисает, но и ничего не происходит.
Спасибо.

История
08.04.2012 19:55 - Radik Usupov
- Параметр Назначена изменился на Radik Usupov

- Параметр Готовность изменился с 0 на 10

- Параметр Статус изменился с Новая на В работе

Так я же Вам уже на форуме отписывался: http://forum.altlinux.org/index.php/topic,10506.msg166406.html#msg166406

Отпишитесь пожалуйста о результатах.

09.04.2012 11:43 - Александр Шеметов
Прошу прощения, не увидел.
Проверил - работает. При вводе pcmanfm2 --desktop-pref появляется окно настройки рабочего стола, где можно убрать галочку.

09.04.2012 11:52 - Radik Usupov
- Параметр Готовность изменился с 10 на 100

Отлично.
Закрываю?

09.04.2012 14:25 - Александр Шеметов
И что, теперь всегда так делать - вводить эту команду, если вдруг захочешь выставить галочку "при клике на рабочем столе показать 
контекстное меню рабочего стола" ? или... это исправят в 6.0.1 ?
Спасибо.

09.04.2012 15:37 - Radik Usupov
Александр Шеметов писал(а):
> И что, теперь всегда так делать - вводить эту команду, если вдруг захочешь выставить галочку "при клике на рабочем столе показать 
контекстное меню рабочего стола" ? или... это исправят в 6.0.1 ?
> Спасибо.

А зачем Вам это всегда делать? :)
По поводу пофиксится ли это не знаю, я не разработчик LXDE..

09.04.2012 15:56 - Александр Шеметов
Я вот к чему: допустим, я поставил эту галочку и потом хочу зайти в настройки рабочего стола, но не могу, потому что reconfigure не 
работает (при нажатии ничего не происходит). И что, мне опять эту команду давать, если я хочу вернуть все обратно? Получается что так. А 
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может эту команду знаем только мы с вами :-) Как таким пользователям быть ?)
Спасибо.

09.04.2012 17:26 - Radik Usupov
Александр Шеметов писал(а):
> А может эту команду знаем только мы с вами :-) Как таким пользователям быть ?)
> Спасибо.

Как вариант предлагаю написать FAQ на эту тему. Давно руки чешутся, но времени не хватает.

10.04.2012 10:57 - Александр Шеметов
Ну по-идее же эта команда должна отрабатывать при нажатии reconfigure ?
При следующем обновлении pcmanfm2, наверно, поправят.
Насчет FAQ, не знаю...

10.04.2012 11:03 - Radik Usupov
Александр Шеметов писал(а):
> Ну по-идее же эта команда должна отрабатывать при нажатии reconfigure ?
С чего Вы взяли? reconfigure на сколько я помню - это плющка openbox и они никак не связаны с pcmanfm..

10.04.2012 20:21 - Александр Шеметов
Все, понял, откуда у меня чувство, что как-то можно выйти в настройки рабочего стола через контекстное меню рабочего стола, после 
установки галочки "при клике на рабочем столе показать контекстное меню рабочего стола". В ШНЛ 5.0.2 в контекстном меню (уже после 
установки галочки) есть ещё Desktop Settings. Почему её убрали из p6 ? Вот она как раз и отрабатывает команду pcmanfm2 --desktop-pref.

18.06.2012 06:01 - Radik Usupov
Хм.. посмотрю в новом легком..

18.06.2012 06:11 - Radik Usupov
Посмотрел. Это произошло после обновления openbox до 3.5.0
Видимо там пересмотрели некоторые моменты...
Надо бы глянуть как у других дистрибутивов сделано.
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