
Апгрейд Девушки 1.0 до Жены 1.0.

Дорогая служба поддержки!

В прошлом году мой товарищ апгрейдировал Девушку 1.0 до Жены 1.0, после чего
обнаружил,что обновленный распределитель памяти отводит исключительно мало
системныхресурсов другим приложениям. И только совсем недавно он выяснил, что
Жена 1.0 также инициализировала детообразующие процессы, что в свою очередь
привело к дальнейшему поглощению ценных ресурсов. Какие-либо сведения об
упомянутых особенностях полностью отсутствовали как в рекламной брошюре, так и в
прилагаемом руководстве. Впрочем, он получал предупреждения от других
пользователей, что этого следовало ожидать ввиду самой природы приложения. Как
оказалось - не только этого.

Жена 1.0 инсталлирует себя таким образом, что она всегда запускается в начале
процесса загрузки системы, после чего она в состоянии осуществлять полный
мониторинг функционирования системы. Он обнаружил, что некоторые привычные
приложения - Hочной_Покер 10.3, Пивная_Вечеринка 2.5 и Выпивка_В_Баре 7.0 вообще
перестали запускаться. Стоит их только выбрать, как система виснет (а ведь раньше все
работало
безупречно).

Во время установки Жены 1.0 не предусмотрена возможность отказа от установки
нежелательных сопутствующих Plug-Ins: Теща 55.8 и Шурин (бета релиз). Кстати,
производительность системы также падает с каждым днем.

В выходящей версии Жены 2.0 ему бы хотелось обнаружить следующие
усовершенствования:
кнопку Хватит пилить!;
кнопку Минимизация;
создание при инсталляции иконки, позволяющей в последующем выполнить
деинсталляцию Жены 2.0 простым щелчком мыши, сохранив при этом содержимое кэша
и прочие системные ресурсы; опцию запуска сетевого драйвера в промискуитетном
режиме, что позволит использовать возможность анализа конфигурации системы с
максимальной отдачей.

Что касается меня, то я решил избежать головных болей, связанных с Женой 1.0,
обратив свое внимание на Девушку 2.0. Hо проблемы возникли и в этом случае. Для
начала - мне не удалось проинсталлировать Девушку 2.0 поверх Девушки 1.0.
Оказалось, предварительно нужно деинсталлировать Девушку 1.0. Другие
пользователи в один голос утверждают, что об этом системном баге известно
давным-давно, и что я должен был о нем знать. Судя по всему, эти версии Девушки
конфликтуют на почве возможности совместного доступа к порту ввода/вывода. Мне
казалось, что фирма-разработчик давно могла бы устранить столь примитивный огрех.
Ко всему прочему - программа деинсталляции Девушки 1.0 работает весьма
некорректно, оставляя остаточные следы приложения по всей системе.
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И еще одна досадная особенность - все версии Девушек постоянно выдают короткие
раздражающие напоминания о преимуществах апгрейда до Жены 1.0.

Предупреждение об ошибке.

Жена 1.0 содержит недокументированную ошибку. Если вы попытаетесь
проинсталлировать Любовницу 1.1, не проведя предварительно деинсталляцию Жены
1.0, то Жена 1.0 в процессе деинсталляции удаляет файлы MS-Деньги. Что приводит к
тому, что Любовница 1.1 отказывается инсталлироваться, выдавая сообщение о
недостаточности ресурсов.

Как найти выход из сложившейся ситуации.

Для того, чтобы избежать упомянутой ошибки попытайтесь проинсталлировать
Любовницу 1.1 на другой системе и никогда в последующем не запускайте приложения
связанные с файловым обменом, например LapLink 6.0. Кстати, остерегайтесь знакомых
вам shareware-приложений, которые могут содержать вирусы, способные заразить Жену
1.0.

Возможно другое решение - воспользуйтесь анонимным именем и запустите Любовницу
1.0 посредством провайдера UseNet. В этом случае вам также нужно остерегаться
UseNet'товских вирусов  
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