Дистрибутив RFRemix - Ошибка #1367
RFE: Viber в репозитории russianfedora-nonfree
31.08.2014 05:17 - carasin berlogue

Статус:
Приоритет:
Назначена:
Категория:
Версия:
Upstream bug:

Решена

Начата:

Vasiliy Glazov

Готовность:

20

Затраченное время:

Нормальный

Дата выполнения:

russianfedora-nonfree-release

Оценка времени:

31.08.2014
100%

0.00 час
0.00 час

Описание
Недавно Viber для GNU/Linux стал полнофункциональным. Правда, официальный пакет распространяется только в
формате DEB.

Я тут спек наваял: https://github.com/berlogue/viber
Пакет собирается и отлично работает.

Предлагаю включить в репозиторий russianfedora-nonfree.

История
#1 - 31.08.2014 10:12 - Igor Gnatenko
я против установки чего-либо в /opt

#2 - 31.08.2014 10:40 - carasin berlogue
Оно всё с собой тащит, включая Qt5. Как отдельные куски по ФС раскидать?

#3 - 31.08.2014 13:35 - Alexei Panov
Я не против, более того, мне его на линуксе очень не хватает.
И против /opt я ничего не имею.

#4 - 31.08.2014 15:09 - Alexei Panov
Не собирается средствами mock/koji. Собранный с ключами для подавления rpath - не работает, вываливается в segfault.

#5 - 01.09.2014 05:43 - Vasiliy Glazov
У меня с удалением rpath собралось, вот http://koji.russianfedora.pro/koji/taskinfo?taskID=12413
И запускается и работает.
Надо добавить
BuildRequires: chrpath
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И в конце секции %install
find %{buildroot} -name "*" -exec chrpath --delete {} \; 2>/dev/null

Давайте добавим, для того у нас репозиторий nonfree и существует.

#6 - 03.09.2014 08:59 - Vasiliy Glazov
- Параметр Статус изменился с Новая на В работе

Репозиторий клонирован https://github.com/RussianFedora/viber
Пакеты собраны http://koji.russianfedora.pro/koji/packageinfo?packageID=122
Ещё я добавил скрипт-обёртку для правильного запуска.
Если возражений нет, на днях выложу в репозиторий.

#7 - 04.09.2014 05:15 - Alexei Panov
На днях проверю новую сборку. Сразу напишу.
Но думаю, что все будет хорошо.

#8 - 04.09.2014 18:33 - carasin berlogue
Обновился. Проблем не заметил.

#9 - 03.12.2014 19:33 - carasin berlogue
- Параметр Готовность изменился с 0 на 100
- Параметр Статус изменился с В работе на Решена
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