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Установка и настройка VirtualBox 

http://pk-sovety.ru/virtualbox-kak-polzovatsya-ustanovka-i-instruktsiya/ 

 

VirtualBox — бесплатная программа, позволяющая запускать операци-

онную систему внутри другой, путем виртуализации. Например, установив 

эту программу на Windows 10, можно будет в ней запускать другие версии 

Windows, Linux, и другие. Работает это следующим образом: Программа ре-

зервирует часть ресурсов вашего ПК (Процессор, оперативная память, ви-

деопамять, место под хранение ОС) для работы операционной системы. 

Установка VirtualBox 

Для начала нужно скачать VirtualBox с официального сайта, где можно 

найти последние версии программ для разных ОС. Скачаем версию для 

Windows. 

 
В установке нет никаких сложностей, все как в обычных программах. 

Устанавливаемые компоненты при этом менять не рекомендуется. 

https://hackware.ru/?p=3647#1
https://hackware.ru/?p=3647#11
https://hackware.ru/?p=3647#12
https://hackware.ru/?p=3647#13
https://hackware.ru/?p=3647#14
https://hackware.ru/?p=3647#15
https://hackware.ru/?p=3647#16
https://hackware.ru/?p=3664
https://hackware.ru/?p=3688
https://hackware.ru/?p=3688
https://hackware.ru/?p=3706
https://hackware.ru/?p=3754
https://hackware.ru/?p=3773
https://hackware.ru/?p=3773
http://pk-sovety.ru/virtualbox-kak-polzovatsya-ustanovka-i-instruktsiya/
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
http://pk-sovety.ru/wp-content/uploads/2017/02/virtual_Box_download_.jpg
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По желанию можете снять некоторые галочки, но вторую и четвертую 

рекомендую оставить.  

Далее вы получите предупреждение о том, что сетевое подключение 

интернет будет прервано для установки виртуального драйвера, соглашаемся. 

Жмем «Yes». 

После жмем «Install». 

 
… 

 

http://pk-sovety.ru/wp-content/uploads/2017/02/box_instal.jpg
http://pk-sovety.ru/wp-content/uploads/2017/02/2instal.jpg
http://pk-sovety.ru/wp-content/uploads/2017/02/lan_virtual.jpg
http://pk-sovety.ru/wp-content/uploads/2017/02/virtualbox_setup.jpg
http://pk-sovety.ru/wp-content/uploads/2017/02/virtualbox_setup.jpg
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Пойдет процесс инсталляции, где вам высветятся предложения уста-

новить драйвер, на все такие предложения жмем «Установить». 

 
 

 
На этом процесс инсталлирования VirtualBox завершен. Жмем 

«Finish». 

Создание виртуальной машины на VirtualBox 

В создании виртуальной машины не должно появиться каких-либо 

трудностей. Запускаем программу и жмем кнопку «Создать». 

http://pk-sovety.ru/wp-content/uploads/2017/02/driver_box.jpg
http://pk-sovety.ru/wp-content/uploads/2017/02/end_setup.jpg
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В следующем окне необходимо будет указать имя и тип ОС которую 

будете устанавливать. 

  
Далее определяем размер оперативной памяти выделяемой виртуаль-

ной машине. Для Windows XP я выделю 512мб ОЗУ. Все зависит от количе-

ства установленной у вас памяти. Если предостаточно, то можно выделить 

значительно больше. 

В следующем окне вам предлагают выбрать место и размер куда будет 

устанавливаться ОС. Так как мы первый раз настраиваем виртуальную ма-

шину, нужно выбрать «Создать новый виртуальный жесткий диск». Нажима-

ете «Создать». 

http://pk-sovety.ru/wp-content/uploads/2017/02/tttiiit_mini.jpg
http://pk-sovety.ru/wp-content/uploads/2017/02/tip_oc.png
http://pk-sovety.ru/wp-content/uploads/2017/02/machine_ram.png
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Далее выбираем тип VDI (VirtualBox Disk Image) 

В следующем окне нужно выбрать тип диска, фиксированный или ди-

намический. Тут зависит от ваших предпочтений, я выберу фиксированный. 

 
Выбираем сколько ГБ памяти вы хотите выделить на установку ОС и 

её программ. Я выделю 5ГБ. А также место где будет храниться созданный 

диск, выбирать туда где есть свободная память. Нажимаем «Создать». 

 

http://pk-sovety.ru/wp-content/uploads/2017/02/hard_disk_oc.png
http://pk-sovety.ru/wp-content/uploads/2017/02/image_virtual.png
http://pk-sovety.ru/wp-content/uploads/2017/02/fixir.png
http://pk-sovety.ru/wp-content/uploads/2017/02/ertyr.png
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Пойдет процесс создания виртуального диска. 

 
На этом создание завершиться, и вы увидите, что у вас появится вир-

туальная машина с названием которое вы ей давали ранее, у меня это 

Windows XP. 

 
Дополнение: 

Если нажать на кнопку «Настроить» то вам высветиться разделы, в ко-

торых можно более детально настроить свойства машины. 

 
Например сколько вы хотите отдать ядер и их предел загрузки. А в 

разделе «Дисплей» можно увеличить количество видеопамяти для видеокар-

ты. 

http://pk-sovety.ru/wp-content/uploads/2017/02/sssaer.png
http://pk-sovety.ru/wp-content/uploads/2017/02/car_box.png
http://pk-sovety.ru/wp-content/uploads/2017/02/Cpu_setting.png
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Установка операционной системы на VirtualBox 

 Для запуска установки жмем на зеленую кнопку (стрелочку) «Запу-

стить». Вам высветится окно с просьбой выбрать путь к образу установочно-

го диска. 

 
Указываем путь к заранее скачанному образу ОС. 

 
Нажимаете «Открыть». После этого жмете «Продолжить». Пойдет 

привычная для всех, обычная установка ОС. Все также нужно будет создать 

один или несколько локальных дисков. Когда установка завершиться необхо-

димо будет изъять установочный образ. Для этого нужно нажать на вкладку 

«Устройства», 

http://pk-sovety.ru/wp-content/uploads/2017/02/privod.png
http://pk-sovety.ru/wp-content/uploads/2017/02/image_iso.png
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в нем выбрать подпункт «Оптические диски» и нажать там «Изъять 

диск из привода», и перезагрузить только что новосозданную ОС.  

Как пользоваться VirtualBox 

https://losst.ru/kak-polzovatsya-virtualbox 

 

VirtualBox - это программное обеспечение для виртуализации персо-

нального компьютера от компании Oracle. У программы есть две версии - с 

открытым исходным кодом, и закрытая. С помощью VirtualBox вы можете 

запускать различные операционные системы одновременно, настраивать 

между ними сеть, обмениваться файлами и многое другое. 

Вы можете запустить VirtualBox в Linux, Solaris, Mac OS X и Microsoft 

Windows, а также установить на нее большинство известных операционных 

систем. В этой статье мы рассмотрим, как пользоваться VirtualBox. Погово-

рим об установке, настройке VirtualBox, а также про некоторые тонкости ра-

боты с виртуальными машинами, которые могут вам очень сильно помочь. 

Для обычных пользователей это программное обеспечение доступно полно-

стью бесплатно. 

1. Установка VirtualBox 

Виртуальная машина VirtualBox устанавливается как большинство 

других программ. В Windows вы можете загрузить установочный файл из 

официального сайта. А в Linux, программа доступна через официальные ре-

позитории. Например, в Ubuntu установка VirtualBox выполняется командой: 
sudo apt install virtualbox 

https://losst.ru/kak-polzovatsya-virtualbox
https://losst.ru/ustanovka-virtualbox-v-ubuntu-16-04
http://pk-sovety.ru/wp-content/uploads/2017/02/close_iso.png
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Мы не будем подробно останавливаться на этом вопросе, поскольку 

есть более интересные задачи. После установки вы найдете ярлык программы 

в главном меню. В терминах виртуальных машин основной компьютер, где 

выполняется Virtualbox называется хостом, а все запущенные машины - гос-

тевыми. 

2. Создание виртуальной машины 

Перед тем как вы сможете запустить вашу первую гостевую машину, 

нужно создать новую виртуальную машину в программе. Для этого нажмите 

кнопку Создать в главном окне: 

 
На первом шаге вам нужно выбрать тип операционной системы, 

например, Linux -> Ubuntu это включит некоторые оптимизации, необходи-

мые для этой системы: 

 
Если вы работаете в 64 битной системе, то сможете запускать как 32 

битные, так и 64 битные программы. На следующем шаге мастера выберите 

нужное количество оперативной памяти. Это очень важный параметр, поэто-

му если ее у вас достаточно, лучше не жалейте, 2 гигабайта будет вполне до-

статочно. 
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Дальше вам нужно создать жесткий диск для новой машины. Оставьте 

тип диска по умолчанию VDI: 

 

 
Дальше выберите тип диска, динамический или фиксированный. Луч-

ше брать динамический, тогда размер файла диска будет увеличиваться в 

зависимости от его наполнения в виртуальной машине: 
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И на последнем этапе вам осталось выбрать размер для нового диска, а 

также его имя: 

 
Дальше, только что созданная машина появиться в списке и вы сможе-

те ее запустить. Но перед этим давайте рассмотрим базовые настройки про-

цессора и дисплея. 

3. Настройка процессора 

Выделите созданную виртуальную машину и нажмите Настройки. 

 
Выберите Система, затем перейдите на вкладку Процессор. 

Здесь вы можете выбрать сколько ядер процессора может использо-

вать виртуальная машина, а также включить PAE для поддержки больше 4 Гб 

ОЗУ в 32 битных системах и режим эмуляции EFI. Затем перейдите на вклад-

ку Ускорение. 

Тут вы можете выбрать режим аппаратной виртуализации, а также 

включить такие дополнительные возможности, как AMD-V и Intel-VT. Это 

увеличит скорость работы системы. 
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4. Настройка графики 

По умолчанию для виртуальной машины доступно 18 Мб видеопамя-

ти. Это очень мало для современных систем. Выберите пункт Дисплей, затем 

потяните ползунок Видеопамять, так чтобы дать машине не менее 128 Мб 

памяти: 

 
Для видеокарт на 2 Гб будет доступно 256 Мб. Также, здесь вы можете 

настроить количество экранов. 

5. Настройка сети 

По умолчанию виртуальная машина использует сеть через NAT это 

удобно, если нужно получить доступ к интернету из машины. Но если вы 

хотите настроить коммуникацию между самими машинами или между госте-

вой системой и хостом по сети, вам понадобится другой способ. Закройте 

меню настройки машины. Затем откройте меню Файл -> Настройки. 

Там выберите пункт сеть и перейдите на вкладку Виртуальный адап-

тер хоста: 
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Что лучше Virtualbox или Vmware 

https://losst.ru/chto-luchshe-virtualbox-ili-vmvare 

 

В наши дни виртуализация набирает все большей и большей популяр-

ности. Очень часто виртуализация применяется в производстве, например, на 

серверах, VPS и так далее, но и в домашних системах. Особенно виртуализа-

ция будет полезной для пользователей Linux, которым нужно, например, за-

пускать несколько дистрибутивов для тестирования или Windows. 

Сейчас существуют две самые популярные среды виртуализации для 

Linux - это свободная VitrualBox и проприетарная Vmware. Каждая из про-

грамм имеет свои плюсы и минусы, в этой статье мы попытаемся разобрать-

ся что лучше Virtualbox или Vmware, а также чем отличаются. Для удобства 

будем сравнивать различные категории. 

1. Цена и доступность 

Для многих пользователей, особенно домашнего компьютера цена 

имеет очень большое значение. И здесь vmware workstation или virtualbox 

отличаются. 

https://losst.ru/chto-luchshe-virtualbox-ili-vmvare
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VirtualBox 

Среда виртуализации VirtualBox распространяется с открытым исход-

ным кодом. Она разрабатывается сообществом программистов по всему миру 

и доступна для использования полностью бесплатно. 

 

VMware 

Тут все немного сложнее, программа коммерческая, но имеет несколь-

ко редакций. Для корпоративных пользователей есть версия VMWare 

Workstation Pro, которая имеет намного больше функций, например, подклю-

чение к серверам  vSphere, ESXi, настройка сетей, создание зашифрованных 

машин и так далее. В бесплатной версии VMware Player функциональность 

ограничена, она предназначена только для домашнего использования и нуж-

но сказать, что ее функций вполне хватает. Есть те же шаблоны установки, 

детальные настройки виртуальных машин, сеть и многое другое. 

 

2. Процесс установки систем 

Так или иначе, после установки самой программы, вам нужно еще все 

настроить и установить в виртуальное окружение операционную систему. 

https://losst.ru/wp-content/uploads/2017/07/VirtualBox.jpg
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Поэтому этот пункт очень важен. Процесс установки и настройки систем по-

хож, но есть отличия. 

VirtualBox 

Вся настройка выполняется в графическом интерфейсе, в отличие от 

таких консольных инструментов, как qemu. Во время создания машины вам 

придется указать множество настроек, выбрать тип и разрядность операци-

онной системы, выбрать количество памяти для нее, создать жесткий диск, 

настроить видеопамять. Установку можно проводить из ISO образа, USB 

флешки или DVD диска. Но весь процесс установки вам придется пройти 

вручную, как при установке на обычный компьютер. 

VMware 

Виртуальная машина VMware намного упрощает установку, здесь 

больше настроек для виртуальной машины, но главное не в том, здесь есть 

шаблоны для различных операционных систем, с помощью которых их мож-

но устанавливать автоматически. Например, вы выбираете шаблон для 

Ubuntu или Windows, задаете начальные параметры, указываете установоч-

ный образ и идете по своим делам, а когда возвращаетесь - система уже гото-

ва. Также у VMware есть инструменты для оптимизации работы гостевой 

системы в виртуальном окружении. 

3. Возможности 

Больше всего отличий при сравнении Virtualbox или VMware можно 

обнаружить в возможностях виртуальных машин. 

Virtualbox 

 
Несмотря на то что VirtualBox - это бесплатное решение, виртуальная 

машина имеет свои преимущества. Рассмотрим основные возможности: 

 Поддержка работы через командную строку; 

https://losst.ru/wp-content/uploads/2017/07/virtualbox-screenshot.png
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 Интеграция экрана, общий буфер обмена и обмен файлами между 

хостом и гостевой системой; 

 Поддержка 3D графики ограничена, только OpenGL до 3.0; 

 Поддерживается неограниченное количество снимков состояния 

операционной системы; 

 Поддерживается шифрование диска виртуальной машины через 

VBoxExtensions; 

 Поддерживаются USB 2.0/3.0; 

 Поддерживается запись видео из машины. 

Из минусов можно отметить то, что вы не можете выделить машине 

больше чем 256 мегабайт видеопамяти, а для современных систем это не 

очень много. Также не поддерживается DirectX для 3D графики. 

VMware 

У VMware немного больше функций, но в бесплатной версии есть да-

леко не все, рассмотрим возможности бесплатной версии: 

 Автоматическая установка систем по шаблону; 

 Детальная настройка оборудования, включая настройку ID процес-

сора, произвольного количества видеопамяти и других параметров; 

 Простая настройка виртуальной сети между машинами, подымается 

автоматически в отличие от VirtualBox; 

 Улучшенная поддержка графики и DirectX 10, можно играть в игры; 

 Более полная реализация BIOS и поддержки EFI; 

Из минусов можно назвать отсутствие записи видео, отсутствие под-

держки снапшотов в бесплатной версии. Хотя машины можно клонировать, 

таким образом, делая снимки, но нативная функциональность снимков была 

бы намного удобнее. Если брать профессиональную версию, то там есть и 

снимки, и интеграция с облаком, но мы об это не будем говорить. 

4. Производительность 

Вопреки представлениям многих пользователей виртуальные машины 

работают не намного медленнее, чем хост, иногда даже с такой же скоро-

стью. Это достигается благодаря поддержке аппаратной виртуализации и 

оптимизаций виртуальных машин. Что касается различий в производитель-

ности между реализациями, например, VMware или VirtualBox, то они незна-

чительны и на глаз практически незаметны. 
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Многие пользователи утверждают, что производительность VMware 

выше. К тому же, в плане графики намного лучше работает VMware. 

Выводы 

Наше сравнение VitrualBox vs VMware подошло к завершению. При 

выборе программного обеспечения для виртуализации нужно учитывать 

множество факторов. Но самое главное - это ваши потребности и личные 

предпочтения. Если вам нужна стабильная виртуальная машина, с хорошей 

производительностью графики, в которую можно будет устанавливать систе-

мы автоматически, но для вас не важны снимки состояния, можете выбрать 

VWware. 

Если же вы любитель свободного программного обеспечения и хотите 

снимки состояния, но для вас не так важны настройки оборудования, то мож-

но использовать VirtualBox.  

Полезные ссылки 

https://losst.ru/nastrojka-seti-virtualbox 

https://losst.ru/kak-sdelat-obshhuyu-papku-v-virtualbox 

https://losst.ru/ustanovka-linux-na-virtualbox 

https://losst.ru/dopolneniya-gostevoj-os-virtualbox-debian 

https://losst.ru/razreshenie-ekrana-virtualbox-v-ubuntu 

 

https://losst.ru/luchshie-distributivy-linux-2019 

https://losst.ru/nastrojka-seti-virtualbox
https://losst.ru/kak-sdelat-obshhuyu-papku-v-virtualbox
https://losst.ru/ustanovka-linux-na-virtualbox
https://losst.ru/dopolneniya-gostevoj-os-virtualbox-debian
https://losst.ru/razreshenie-ekrana-virtualbox-v-ubuntu
https://losst.ru/luchshie-distributivy-linux-2019
https://losst.ru/wp-content/uploads/2017/07/virtualbox-gui.png
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