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PConME — это
виртуальная

машина,
предназначенная

для использования в
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работе
оборудования.
PConME — это
виртуальная

машина,
предназначенная

для использования в
образовательных

целях, чтобы
предотвратить

ошибки
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операционной
системы и сбои в

работе
оборудования.

Бродячий файл: # -*-
режим: рубиновый
-*- # vi: установить

ft=ruby :
Vagrant.configure("2")

сделать |config|
config.vm.box =
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"pconme"
config.vm.provision

"оболочка",
встроенный: "ls /usr/li
b/cloud-init-modules/*

-neutron.so"
config.vm.provision

"оболочка",
встроенный: "ls /usr/li

b/cloud-init-
modules/*-neutron*"
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config.vm.network
"частная_сеть", ip:

"172.20.30.150"
config.vm.network
"частная_сеть", ip:

"172.20.30.170"
config.vm.network
"частная_сеть", ip:

"172.20.30.130"
config.vm.network
"частная_сеть", ip:
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"172.20.30.230"
config.vm.network
"частная_сеть", ip:

"172.20.30.112"
config.vm.network
"частная_сеть", ip:

"172.20.30.254"
config.vm.network
"частная_сеть", ip:

"172.20.30.187"
config.vm.provision
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:puppet do |puppet| p
uppet.manifests_path
= "марионетка/мани

фесты"
puppet.manifest_file =

"puppet.pp" конец
config.vm.provision:
shell, встроенный:
«sudo apt-get -qqy

удалить дубликаты d
uplicity-image-keyring
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geoip-bin geoip-
database geoip-

database-ubuntu geoi
p-database-ubuntu-

dbg git libcloud-
storage-ruby»
конфигурация

PConME PC/Windows

О: Виртуальная
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машина PConME
Activation Code была

спроектирована и
разработана
несколькими

студентами из
группы ETSG Lisez и

Partagez, чтобы
предоставить
виртуальную
машину для
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выполнения
основных задач на

школьном
компьютере. Это

позволяет учащимся
просматривать

Интернет,
отправлять

электронные письма,
загружать или
редактировать
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документы или
электронные

таблицы, а также
выполнять основные

и быстрые
административные

задачи. Виртуальная
машина PConME
имеет несколько

функций:
Предустановка
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платформы PConME
Виртуальная машина
PConME включает в
себя операционную
систему и мастер

установки,
позволяющий

пользователю без
проблем установить

PConME на свой
компьютер. Это

                            15 / 61



 

предустановленная
платформа.
Настройка

интерфейса PConME
Хост-интерфейс
настраивается

пользователем при
запуске

операционной
системы.

Пользователь имеет
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полный доступ к
интерфейсу. Доступ

к параметрам
конфигурации

системы Различные
параметры

конфигурации
доступны из меню,
которое появляется

при запуске
приложения.
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Коммуникация
Доступ в Интернет

Виртуальная машина
PConME предлагает

легкий доступ в
Интернет через
очень удобный

браузер.
Виртуальная машина

PConME позволяет
отправлять
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электронные письма
с помощью простого

интерфейса,
который даже не
требует наличия

специального
почтового сервера.

Internet Explorer
можно использовать

в виртуальной
машине PConME, а
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файлы и документы
можно сохранять в

автономном режиме.
Можно использовать

прокси-серверы,
используя файл

HOSTS. Использовать
виртуальную

машину PConME
очень просто.
Пользователю
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просто нужно
выбрать файл или

ссылку для
выполнения
действия. На
виртуальную

машину можно
установить

операционную
систему, запустить

виртуальную
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машину прямо с
переносного

накопителя и даже
настроить

компьютер.
Документы

Виртуальная машина
PConME имеет

простой интерфейс,
который позволяет

вам получать доступ
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к документам.
Открытые в данный
момент документы
можно выбрать из
меню. Виртуальная

машина PConME
позволяет легко и

быстро загружать и
редактировать

документы.
Дополнительные
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возможности:
Приложения,

установленные по
умолчанию в

операционной
системе (Safari,

Gimp, Gedit, Kile),
интегрированы в

меню, которое
появляется при

запуске приложения.
                            24 / 61



 

Все приложения,
установленные по

умолчанию в
операционной
системе, легко

доступны и
интуитивно понятны

в использовании.
Пользователь может
установить больше

приложений без
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каких-либо проблем.
Пользовательское
меню виртуальной
машины PConME
позволяет вам

установить
комбинацию клавиш

для каждого
приложения (
1709e42c4c
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PConME — это
виртуальная
машина,
предназначенная
для использования в
образовательных
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ошибки
операционной
системы и сбои в
работе
оборудования.
Виртуальная машина
позволяет
использовать
интерфейс Ubuntu в
среде песочницы. Вы
можете
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использовать
виртуальную
машину с
портативного
запоминающего
устройства, такого
как USB-накопитель,
чтобы позволить
учащимся выполнять
основные задачи,
такие как просмотр
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Интернета или
редактирование
документа.
Описание PConME:
Разрабатывается веб-
среда IDE для
Microsoft Visual
Studio, чтобы
сделать ее
доступной на
мобильных
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устройствах. Его
можно использовать
для создания
приложений для
Windows Phone, а
также для Windows,
Mac, Android, iPhone
и других мобильных
операционных
систем. Сейчас IDE
находится на стадии

                            31 / 61



 

бета-тестирования.
Он поддерживает
следующие
функции:
Разрабатывается веб-
среда IDE для
Microsoft Visual
Studio, чтобы
сделать ее
доступной на
мобильных
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устройствах. Его
можно использовать
для создания
приложений для
Windows Phone, а
также для Windows,
Mac, Android, iPhone
и других мобильных
операционных
систем. Сейчас IDE
находится на стадии
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бета-тестирования.
Он поддерживает
следующие
функции: Как
вернуться к
предыдущему
снимку? По
умолчанию снимки
сохраняются на
сервере. Когда вы
входите в свою
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учетную запись
PConME.com, вы
можете сделать
резервную копию
текущего состояния
виртуальной
машины, щелкнув
«Резервное
копирование
снимков» в
раскрывающемся
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меню
«Дополнительные
настройки» (в
разделе «Снимки»).
После того, как вы
выполните все шаги
в этом руководстве,
вы можете нажать
«Восстановить
снимки», чтобы
вернуться к
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предыдущему
состоянию
виртуальной
машины.1. Область
изобретения
Настоящее
изобретение
относится к
полупроводниковому
устройству и, более
конкретно, к
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транзистору,
содержащему
напряженную
область канала. 2.
Описание
предшествующего
уровня техники В
последние годы,
поскольку степень
интеграции
полупроводниковых
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устройств
становится все выше
и выше,
изготовление и
масштабирование
устройств
сталкивается со все
более серьезными
узкими местами.С
постоянным
увеличением
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размеров
транзисторов
эффект короткого
канала стал более
серьезным. Поэтому,
как избавиться от
эффекта короткого
канала, не вызывая
увеличения тока
утечки и
уменьшения тока
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включения, очень
важно в этой
области.
Традиционно для
решения этой
проблемы
предлагались
различные методы.
Например, Lin W.Y. et
al. раскрыл
транзистор FinFET с

                            41 / 61



 

отрицательной
деформацией
затвора в статье
«Интегрированный N-
MOSFET для узла 45
нм и выше с
ультратонкой КНИ».

What's New In?

PConME — это
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виртуальная
машина,
предназначенная
для использования в
образовательных
целях, чтобы
предотвратить
ошибки
операционной
системы и сбои в
работе
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оборудования.
Виртуальная машина
позволяет
использовать
интерфейс Ubuntu в
среде песочницы. Вы
можете
использовать
виртуальную
машину с
портативного
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запоминающего
устройства, такого
как USB-накопитель,
чтобы позволить
учащимся выполнять
основные задачи,
такие как просмотр
Интернета или
редактирование
документа.
Возможности
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PConME: PConME —
это виртуальная
машина,
предназначенная
для использования в
образовательных
целях, чтобы
предотвратить
ошибки
операционной
системы и сбои в
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работе
оборудования.
Виртуальная машина
позволяет
использовать
интерфейс Ubuntu в
среде песочницы. Вы
можете
использовать
виртуальную
машину с
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портативного
запоминающего
устройства, такого
как USB-накопитель,
чтобы позволить
учащимся выполнять
основные задачи,
такие как просмотр
Интернета или
редактирование
документа. PConME
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включает в себя
следующие
компоненты:
Аппаратная
платформа PConME
предназначен для
работы на
архитектурах,
совместимых с Intel
или AMD x86.
Операционная
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система и другие
инструменты
скомпилированы для
работы на
архитектуре x86.
Например, если вы
хотите использовать
процессор AMD, вам
необходимо
установить
процессор AMD.
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Обратите внимание,
что виртуальная
машина
оптимизирована для
оборудования Intel и
может работать
некорректно на
оборудовании AMD.
Память PConME
PConME работает на
виртуальной
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машине. Вы можете
использовать до 16
ГБ оперативной
памяти для
размещения вашей
виртуальной
машины. PConME
работает с USB-
накопителя PConME
можно запустить с
USB-порта
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компьютера, чтобы
учащиеся могли
запускать
приложения с
виртуальной
машины. Размер
диска PConME Вы
можете увеличить
размер PConME,
заменив USB-
накопитель на более
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крупный накопитель.
Образ диска PConME
Виртуальная машина
сохраняется в
формате .iso. Вы
можете создать
собственный образ
диска с переносным
USB-накопителем и
использовать его
для установки
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виртуальной
машины на любой
компьютер. Загрузка
с помощью PConME с
USB-накопителя Вы
можете загрузить
PConME с USB-
накопителя так же,
как с DVD-диска. Вы
можете скопировать
загрузочный USB-
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накопитель на
любой компьютер,
который будет
загружаться с
помощью PConME.
Требования:
библиотека Qt3
Системные
требования для
установки PConME:
Вы можете
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использовать
следующие
операционные
системы для
установки PConME:
Убунту 14.04 Ubuntu
14.04 с терминалом
Убунту 16.04 Ubuntu
16.04 с терминалом
ГНОМ 3 ГНОМ 2
Загрузки PCConME
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Вы можете скачать
PConME с
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System Requirements:

*Поддерживаемые
ОС: Windows 7/8/10
(32-разрядная и
64-разрядная
версии) * ОЗУ: 512
МБ ОЗУ *
Видеопамять: 2 ГБ
видеопамяти

                            59 / 61



 

*Жесткий диск:
около 750 МБ
свободного места.
*Рекомендуется: 4
ГБ ОЗУ *Жесткий
диск: 2 ГБ
видеопамяти
*Минимум: 1 ГБ
видеопамяти
*Требуется: 2 ГБ
видеопамяти
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*Процессор:
Двухъядерный
процессор *ЦП: Intel
i3-4200 Привет,
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