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REGION-gaz Laptop – Часто задаваемые вопросы 
 

 

Как выйти из СПО «REGION-gaz Laptop» в рабочее окружение Linux? 
 Подключить USB клавиатуру к планшету через соответствующий разъем 

 Включить планшет 

 Дождаться этапа инициализации СПО «REGION-gaz Laptop» 

 Нажать комбинацию клавиш [Alt+F4] 

 

Как задать время? 
 Выйти в рабочее окружение Linux 

 Открыть терминал нажатием комбинации клавиш [Alt+T] или из меню «Меню/Эмулятор 

терминала» (далее просто открыть терминал) 

 Ввести команду в терминал, время и дату изменить на текущие: sudo timedatectl set-time 

"2018-09-21 15:30:00" 

 

Где в файловой системе находятся подключенные флэш накопители? 
 Авто монтирование флэш накопителей происходит в директорию «/media/user/[название 

флэш накопителя]» 

 

Как подключить WiFi? 
 Выйти в рабочее окружение Linux 

 Подключить USB мышь 

 В верхнем правом углу экрана, правым кликом по иконке сетевых подключений , 

открыть контекстное меню. В меню выставить флаги, как показано на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Флаги управления сетью WiFi 

 Левым кликом мыши по иконке сетевых подключений, открыть список доступных WiFi 

подключений. Выбрать необходимое и ввести пароль при необходимости. 

Использование WiFi необходимо при загрузке конфигурации в СПО «REGION-gaz Laptop» и выгрузке 

данных в базовую станцию через сеть. Так же подключение к WiFi сети с выходом в интернет 

необходимо для обновления СПО «REGION-gaz Laptop» из корпоративного репозитория. 
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Как сменить язык или задать IP адрес базовой станции СПО «REGION-gaz 

Laptop»? 
 Включить планшет. Дождаться окна авторизации СПО «RION-gaz Laptop» 

 Авторизовать с правами не ниже прав группы пользователей «Конструкторы» 

 Войти в меню нажатием на символ  в верхнем правом углу 

 Выбрать пункт меню «Настройки» 

 Выбрать язык или указать IP адрес 

 Нажать кнопку сохранить   

 

Как обновить СПО «REGION-gaz Laptop»? 
 Выйти в рабочее окружение Linux 

 Подключиться к WiFi с выходом в интернет 

 Открыть терминал 

 Выполнить команду: sudo apt-get update 

 Выполнить команду: sudo apt-get install --only-upgrade regiongaz-laptop 

 

Как сменить яркость экрана? 

 Выйти в рабочее окружение Linux 

 Подключить USB мышь 

 Кликом левой кнопки мыши по ярлыку управления энергопотреблением , в верхнему 

правом углу, открыть контекстное меню. В меню переместить ползунок яркости экрана в 

необходимое место (рисунке 2). 

 

Рисунок 2 – Меню яркости экрана 

Разряд планшета пропорционально зависит от яркости экрана, т.к. экран расходует значительную 

долю заряда аккумулятора. Рекомендуется выставить яркость на минимальный уровень при 

которой комфортно проводить работы на планшете. 

 

Как сбросить пароль пользователя «Restorer»? 
 Выйти в рабочее окружение Linux 

 Подключить USB клавиатуру 

 Открыть терминал 

 Выполнить команду: regiongaz-laptop reset-restorer-password 

 Перезагрузить планшет 

Функция добавлена в СПО REGION-gaz Laptop начиная с версии v1.0.6 
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Перечень изменений документа 

Версия Дата Изменений 

v1.1 28.05.2019  Добавлен вопрос «Как сбросить пароль пользователя Restorer» 
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