Репозиторий Russian Fedora - Изменение #642
Пакет утилит itmages.ru
30.07.2011 18:50 - Alexei Panov

Статус:
Приоритет:
Назначена:

Поиск мейнтейнера
Низкий

Начата:
Дата выполнения:
Готовность:

Категория:

Оценка времени:

Версия:

Затраченное время:

Теги:
Описание

NiceToHave

30.07.2011
0%

0.00 час
0.00 час

Не знаю, стоит ли таковой пакет вообще у себя держать, но spec, скрипты и патчи я сделал (в приложении к задачке).
В наличии:

- расширение для nautilus;
- плагин для eog;

- perl-скрипт для выкладки картинок из консоли.
Тестировать мне пакет негде, если появятся желающие потестировать и поддерживать, то все в наличии.
P.S. для Fedora 14 не соберется, потому как требует vala >= 0.12

Напомню, также, что itmages.ru - официально рекомендуемый fedora@c.j.r картинко-держатель :)

История
#1 - 02.08.2011 11:12 - Vasiliy Glazov
А на гитхаб не хочешь оформить эту сборку?

#2 - 02.08.2011 11:18 - Alexei Panov
Неа, надо тестировать, как оно работает, а у меня ни nautilus'а, ни eog. Скрипт, вроде рабочий.

#3 - 02.08.2011 11:32 - Vasiliy Glazov
А там обязательно формировать отдельные тарболы?
Нельзя просто скачивать эти исходники и устанавливать их куда надо?
Разве с такой системой будет собираться автоматически в koji?

#4 - 02.08.2011 11:38 - Vasiliy Glazov
Строка 86 в спеке точно правильная? Точно русский язык в английскую локаль должен устанавливаться?

#5 - 02.08.2011 11:57 - Vasiliy Glazov
Скрипт работает, можно пользоваться.
Плагин для наутилуса, вроде загружает, выдаёт какое-то окошко, но оно сразу пропадает и непонятно где брать ссылку на изображение.
Плагин для EOG не могу потестить.
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#6 - 02.08.2011 12:49 - Arkady Shane
А там нет плагина для Shutter? Было бы очень клёво!

#7 - 02.08.2011 17:29 - Alexei Panov
Плагина нет, зато я могу подсказать идею создания плазмоида + скрипта одному человечку... Ну после того, как этот превосходный
плазмоидо-кодер "отойдет" от gtk-морды scod'а.

#8 - 02.08.2011 17:34 - Alexei Panov
Vasiliy Glazov писал(а):
А там обязательно формировать отдельные тарболы?

Обязательно, они в разных местах лежат (да есть косячок в спеке, но я им не сильно увлекался).
Нельзя просто скачивать эти исходники и устанавливать их куда надо?

Просто не получается, только через базар (2) и с сайта (1).
Разве с такой системой будет собираться автоматически в koji?

Должна собраться, в чистой теории, правда на common-скрипт не проверял.
Строка 86 в спеке точно правильная? Точно русский язык в английскую локаль должен устанавливаться?

Без понятия, эта строка присутствует в Makefile, видимо это костыль для en-локали такой.

#9 - 03.03.2014 09:41 - Alexei Panov
- Значение 15 параметра Версия удалено
- Параметр Теги изменился на NiceToHave

Файлы
get_sources.sh

1,033 КБ

30.07.2011

Alexei Panov

itmages.spec

3,797 КБ

30.07.2011

Alexei Panov

itmages-eog-plugin-fix-paths.patch

1,058 КБ

30.07.2011

Alexei Panov

199 байта

30.07.2011

Alexei Panov
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