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Операционные системы 

Занятие 24:  Понятие дистрибутива операционной 
системы. Дистрибутивы Linux 
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Понятие дистрибутива операционных систем 

Дистрибутив— это форма распространения операционных систем и 
программного обеспечения. 

Понятие дистрибутива родилось в среде разработчиков операционных 

систем UNIX и Linux. Первоначально, чтобы получить компьютер с работа-

ющей системой Linux, разработчики пользовались специальным комплектом 

дискет с готовой операционной системой Linux и набором утилит. Затем раз-

работчики стали готовить специальные наборы дискет, с которых систему 

можно было загружать на жесткий диск и загружать операционную систему 

https://e.lanbook.com/book/100278
http://rus-linux.net/MyLDP/distr/10-best-linux-server-distributions.html
http://rus-linux.net/MyLDP/distr/10-best-linux-server-distributions.html
https://losst.ru/luchshie-distributivy-linux-2020
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прямо с него. Через несколько лет в рамках проекта GNU/Linux возникла 

идея о том, что из операционной системы Linux и разработанных приложе-

ний можно создавать целостные операционные системы и продавать их ши-

рокому кругу пользователей.  Так возникли дистрибутивы.  

Наличие дистрибутивов — это следствие того, что  

форма программного обеспечения, используемая для его распростра-
нения, почти никогда не совпадает с формой программного обеспече-
ния на работающей системе. 

Дистрибутив обычно содержит программы для начальной инициали-

зации системы. Дистрибутив операционной системы включает инициализа-

цию аппаратной части, загрузку урезанной версии системы и запуск про-

граммы-установщика, программу-установщик (для выбора режимов и пара-

метров установки) и набор специальных файлов, содержащих отдельные ча-

сти системы (так называемые пакеты). 

Во всех дистрибутивах ОС есть полный набор необходимых для начала 
работы драйверов и приложений.  

Дистрибутив ПО — это комплект (как правило, набор файлов), при-

способленный для распространения ПО. Может включать вспомогательные 

инструменты для автоматической или автоматизированной начальной 

настройки ПО (установщик). 

Дистрибутив — это не сама программа или система, а некое ПО - сред-
ство, выполняющее процесс установки наиболее корректным образом 

В процессе установки выполняются различные тесты на соответствие 

заданным требованиям, а компьютер необходимым образом конфигурируется 

(настраивается) для хранения файлов и данных, необходимых для правиль-

ной работы системы. 

Установка включает в себя размещение всех необходимых программе 

файлов в соответствующих местах файловой системы. Многие программы 

(включая операционные системы) поставляются вместе с универсальным или 

специальным инсталлятором — программой, которая автоматизирует боль-

шую часть работы, необходимой для их установки. 

Дистрибутив системы – это совокупность ядра системы и утилит. 

То, что представлено в продаже или на сайтах – это не только опера-

ционная система Linux. Сама ОС заключена в ядре; все остальное вместе с 

ядром называется дистрибутивом. В дистрибутив входят как стандартные 

программы, незаменимые в Linux, так и специфические компоненты, разра-

батываемые только для определенного дистрибутива. Сюда же входят графи-

ческие среды, программы для настройки системы, офисные программы, игры 

и др.  

Чтобы набор программ был настоящим  дистрибутивом, необходимо 
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выполнение двух условий: 
наличие специальной программы установки системы и настройки про-
граммного обеспечения; 
сопровождение и регулярное обновление. 

Удобства дистрибутивов оценили не только «линуксоиды». Со време-

нем начали появляться аналогичные комплекты и для Windows – это сборки 

от SamLab, Zver и другие. Конечно, такие сборки содержат пиратские копии 

Windows, но в остальном есть явное сходство: диск содержит систему, про-

грамму ее установки и набор полезных программ. Однако такие комплекты 

можно назвать «сборками», но не дистрибутивами. 

Вопрос к аудитории: как, по-вашему, почему это не дистрибутивы? 

Строго говоря, установочные диски операционной системы Windows 
сложно назвать дистрибутивами.  

Ведь это понятие предполагает наличие драйверов «из коробки» и 

набор приложений для полной работоспособности системы.  

Операционная система MacOS производится только для продуктов 
компании Apple. И поддержка их в ОС реализована самым лучшим об-
разом.  

Драйверы на все устройства устанавливаются без проблем, а приложе-

ний столько, что вполне можно и сторонние не добавлять 

С недавних пор дистрибутивами стали называть комплекты программ 
и носители с программным обеспечением. 

В последнее время часто можно получить не саму программу, а ее 

установщик – который скачивает нужные файлы из репозитория. Пример – 

Google Chrome 

Дистрибутивы различаются целевой аудиторией и идеологией. 

Дистрибутивы Linux 

Состав дистрибутивов 

Установочные дистрибутивы операционной системы Linux должны со-
держать следующие компоненты:  
Ядро Linux 
Оболочка 
Команды, утилиты и приложения операционной системы Linux 
Компиляторы 
Рабочие столы (графические среды) 

Ядро Linux. Это суть всей операционной системы, основной компо-

нент дистрибутива. Не существует ни одной операционной системы без ядра.  
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Ядро Linux представляет собой монолитное ядро. 

Монолитные ядра включают драйверы устройств, управление файловой 
системой, систему ввода-вывода. 

Оболочка: Это программа, которая осуществляет взаимосвязь между 

пользователем компьютера и ядром. Наиболее распространенной оболочкой, ис-

пользуемой операционной системой Linux, является оболочка Bash (Bourne again 

shell). Она названа так в честь ранней версии оболочки под названием Bourne. 

Файловая система: Это совокупность структур, алгоритмов и утилит для 
управления данными на внешних носителях. 

Команды, утилиты и приложения операционной системы Linux: 

Все, что относится к программам, которые выполняют соответствующие за-

дачи. В свою очередь, задачи могут быть как простыми, такими как отобра-

жение содержания файла на экране монитора, так и довольно сложными, 

например обработка заданий в текстовом редакторе с большой совокупно-

стью функциональных возможностей. Когда вы задаете операционной систе-

ме Linux какую-либо команду или запускаете приложение, в это время начи-

нает работать программа, обеспечивающая выполнение функциональных 

возможностей. 

Компиляторы: Программы, которые переводят язык, понятный лю-

дям, в машинный.  

Рабочие столы: Это приложения, которые обеспечивают графическое 

взаимодействие с операционной системой Linux. Доступно несколько рабо-

чих столов, что позволяет выбрать наиболее подходящий пользователи. Не-

которые рабочие столы обеспечивают взаимодействие с операционной си-

стемой, как в Windows. 

Все установочные дистрибутивы обеспечивают пользователей по 

крайней мере минимальным набором требуемых функциональных возможно-

стей. Тем не менее большинство установочных дистрибутивов позволяет 

обеспечить операционную систему не просто минимумом функциональных 

возможностей, а значительно расширяют ее.  

Основные ветви дистрибутивов Linux 

Существует множество дистрибутивов Linux (около сотни) – как для 
массового пользователя, так и для решения узкоспециализированных 
задач 

 (например, для использования на шлюзах и маршрутизаторах).  

Наиболее популярны дистрибутивы, сопровождение которых ведут 

известные фирмы или коллективы и которые регулярно обновляются. Затра-

ты фирмы, собирающей дистрибутив Linux для пользователей, ограничива-

ются оплатой труда программистов, которые интегрируют разрозненные 

приложения в систему, а также затратами на создание самого дистрибутива и 

запись его на носители. 

Существует несколько дистрибутивов Linux, оказавших влияние на 
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развитие этой операционной системы в целом и являющихся основой 
для остальных. 

Это дистрибутивы с достаточно длинной историей, и все вместе они 

контролируют львиную долю рынка. Все они распространяются бесплатно, 

благодаря чему служат основой для других дистрибутивов и коммерческих 

пакетов, включающих дистрибутивы Linux. 

Одной из основных характеристик ветвей Linux является формат паке-
тов программного обеспечения: DEB и RPM.  

Изначально формат пакетов RPM был задуман для коммерческого 

дистрибутива Red Hat. И расшифровывается примерно как «Red Hat Package 

Manager». Соответственно для установки программ в дистрибутивах, кото-

рые являются «потомками» Red Hat, требуются пакеты только в этом форма-

те. 

Аналогичная ситуация с форматом DEB. Этот формат не совместим с 

RPM – программу в одном формате невозможно установить в дистрибутиве, 

ориентированном на другой.  

Однако Linux — это Свободное ПО, и никому не возбраняется исполь-

зовать наработки в собственных ОС. Поэтому на пакетной базе RPM изготав-

ливаются CentOS, Mandriva, Mageia, openSuSE, PCLinuxOS — и это только 

самые известные. На базе Debian успешно развиваются Ubuntu, Kali Linux, 

Astra Linux (Операционная система повышенной безопасности, разработан-

ная для нужд российской армии) 

Некоторые дистрибутивы ушли достаточно далеко от своих «родона-

чальников». Таким стал ALT Linux – продукт группы российских разработ-

чиков  

Например, Alt Linux – система, которая поддерживается командой 

российских разработчиков и основана на собственных разработках. 

В начале разработки основой дистрибутива был Mandrake Linux (ветвь 

RPM), но вскоре появились отличия. В настоящее время все пакеты 

Mandrake, инсталлятор и система конфигурирования полностью вытеснены 

собственными разработками ALT Linux Team. Сейчас дистрибутивы ALT 

Linux являются отдельной ветвью развития Linux и не имеют никакого отно-

шения к Mandrake или Mandriva. 

Поскольку дистрибутив разрабатывается в России, то в нем представ-

лена качественная локализация для русскоязычного пользователя. Выпуска-

ется несколько серий: Compact (для тех, кто только знакомится с Linux); Jun-

ior (для более опытных пользователей и для учебных целей); Master (для 

профессионалов). Сайт: www.altlinux.ru. 

Некоторые дистрибутивы описаны в материале для самостоятельного 

изучения. 

http://xbb.uz/FOSS/Distributiv-PCLinuxOS


(ОС-24)–6 
Раздел 2: Основы работы в операционных системах 

Slackware  

Прежде чем взошла звезда Red Hat,  лучшим дистрибутивом считался 

Slackware. Он популярен до сих пор, но на сегодня его будущее достаточно 

туманно. Для получения свежей информации о состоянии дел в этом проекте 

и загрузки последних версий дистрибутива обращайтесь на узел проекта  

www. slackware. com 

Этот дистрибутив содержит полный набор необходимых утилит, ин-

струментальных средств и программ, среди которых X Windows, средства 

разработки - компилятор GNU С, полная поддержка протокола РРР, Java и 

Java SDK (Developer's Kit - комплект разработчика) для Linux. Как и боль-

шинство других дистрибутивов Linux, Slackware содержит Web-сервер 

Apache, предназначенный для использования Linux в качестве узла Intranet 

или Web, а также несколько бесплатных Web-браузеров.  

Дистрибутив Slackware можно загрузить из различных узлов FTP и 

HTTP, список которых приведен по адресу 

http: //www. slackware.com/getslack/  

Debian 

Прежде всего заслуживает внимания проект Debian.  

Debian Linux – один из первых дистрибутивов.  

Отличительная черта – он разрабатывается программистами всего ми-

ра через Интернет. Он не имеет никакой коммерческой организации. Если 

разработкой Red Hat занимается Red Hat Software, а за Slackware стоит 

Walnut Creek, то разработкой дистрибутива Debian/GNU занимается группа 

энтузиастов - именно в той манере, в какой происходит общее развитие 

Linux.  

Благодаря исключительно тщательной отладке Debian прекрасно ра-
ботает на критически важных задачах,  

рекомендуется для установки на серверы. 

В Debian всегда есть три основные ветки: stable, testing и unstable 
stable - официально выпущенный (официально поддерживаемый) 
дистрибутив; 
testing -- ветка, которая готовится стать следующим выпуском; 
unstable - последние версии программ, программы постепенно "пере-
ползают" из него в testing 

Когда в дистрибутив вносится достаточно изменений, версия «замора-

живается» и начинается тестирование. Затем готовый продукт оформляют 

как релиз.  

Сайт: www.debian.org. 
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Debian предлагает более 3950 пакетов программного обеспечения, ис-

пользуя собственную систему управления пакетами, аналогичную предлага-

емой в дистрибутиве Red Hat.  

Дистрибутив Debian в некотором роде уникален. На узле Web этой 

группы находится обязательство возвращать в мир бесплатного программно-

го обеспечения любые рожденные в ее недрах исходные тексты; регулярно 

публикуются наглядные отчеты об обнаруженных ошибках. В дистрибутивы 

Debian не входят программы, не соответствующие принятому в этой группе 

определению бесплатного программного обеспечения (с правом дальнейшего 

распространения, наличием исходных текстов, разрешением модификации 

текстов и использования в качестве основы новых разработок).  

Astra Linux является официальным российским производным дистри-

бутивом от Debian GNU/Linux. Серийно поставляемые версии Astra Linux 

опираются только на те репозитории Debian, которые перешли в статус ста-

бильных до начала процедуры их сертификации. 

Red Hat  

Дистрибутив Linux Red Hat от Red Hat Software (www. redhat. com) - 

наиболее популярный пакет для большинства пользователей. Он использует-

ся в качестве базового многими разработчиками коммерческого программно-

го обеспечения Linux и служит эталоном для оценки других дистрибутивов.  

Red Hat отличается стабильностью и гибкой установкой. Он ориенти-

рован в основном на серверы, поэтому не рекомендуется новичкам. 

Слава Red Hat объясняется, главным образом, средствами установки и 

обновления версии операционной системы, а также совершенными средства-

ми установки, удаления и отслеживания пакетов программного обеспечения.  

Linux Red Hat выиграл ряд призов, среди которых награды лучшему 

продукту журнала Network Magazine в 2000 г. Linux Red Hat был задейство-

ван в проектах, доказавших коммерческую состоятельность Linux, в том чис-

ле в анимационном проекте для фильма "Титаник".  

Дистрибутив Red Hat распространяется как бесплатная версия, кото-

рую можно загрузить из популярных архивов Linux в Internet, или как ком-

мерческая версия, распространяемая по вполне разумной цене.  

В любой момент можно загрузить последнюю версию с сервера FTP 

Red Hat  
ftp.redhat.com 

или из архива ibiblio Linux  
ibiblio.org/pub/Linux/distributions/redhat 

Если эти узлы недоступны, можно попробовать получить список "зер-

кал" с дистрибутивами Linux. Этот список хранится по адресу  
http://www/redhat.com/download/mirror.html  

Доля Red Hat на рынке серверов и рабочих станций достаточно велика. 

Кроме того, именно благодаря Red Hat получил широкое распространение 

формат пакетов RPM для установки новых программ (этот пакет будет рас-

смотрен несколько позже). Кроме чисто бесплатных программ, дистрибутивы 
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Red Hat и его преемников могут включать и платные программы (тогда их 

цена, естественно, несколько выше). Эту группу дистрибутивов часто назы-

вают также «Red Hat или использующие пакеты формата RPM». 

Fedora 

Система Red Hat в последнее время поверглась некоторым изменени-

ям. Свободно распространяемый этой группой дистрибутив стал называться 

Fedora Core. Вообще говоря, дело обстоит как раз наоборот – именно проект 

Fedora стоял у истоков Red Hat. Однако вначале именно Red Hat приобрела 

популярность среди широкого круга пользователей , а теперь ее популяр-

ность «перешла» к Fedora. Информация о Fedora доступна на сайте 
www.fedora.redhat.com 

Установочный дистрибутив Fedora операционной системы Linux со-

стоит из следующих компонентов: 

Разнообразные рабочие столы: Содержит два самых популярных ра-

бочих стола GNOME и KDE. Рабочий стол GNOME устанавливается по 

умолчанию. 

Программное обеспечение обновлений: Установочный дистрибутив 

Red Hat содержит утилиту под названием up2date, которая позволяет контро-

лировать и поддерживать файлы в существующем положении и автоматиче-

ски получать и устанавливать обновления для операционной системы, когда 

они становятся доступными для этих целей. 

Системные утилиты: Обеспечивают системные инструменты разра-

ботками проекта Fedora. Инструменты имеют легкий и понятный пользова-

тельский графический либо текстовый интерфейс. Все названия начинаются 

словами redhat-config, например redhat-config-network. 

Программа установки процедур: Обеспечивает графический либо 

текстовый пользовательский интерфейс для установки процедур, использует 

свой собственный установщик под названием Anaconda. Программа уста-

новки процедур обнаруживает и настраивает аппаратные средства системы. 

Другая утилита Kickstart позволяет запускать сценарии по установке про-

граммного обеспечения без его сопровождения и может быть особенно по-

лезна для системных администраторов. 

Хорошая поддержка. Это один из самых лучших по поддержке уста-

новочных дистрибутивов. Проект Red Hat имеет свою рассылку, на которую 

вы можете подписаться на Web-сайте, расположенном адресу:  
www.redhat.com/mailman/listinfo/fedoralist. 

Лучшие дистрибутивы Linux в 2020 году 

Обзор составлен по материалам различных сайтов. 

1. Ubuntu 

Один из самых популярных и востребованных ОС Linux  

 удобный для пользователя; 

 простой для новичка; 
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 весьма популярный. 

Основанный на Debian, Ubuntu во значительном обязан ему, но с точки 

зрения простоты он почти абсолютно улучшает своего предка. Ubuntu — это 

в порядочной степени дистрибутив, который сделал Linux применимым для 

многих пользователей, которые ранее были напуганы им, и после всех этих 

лет он остается основой вразумительности и эффективности 

2. Лучшая серверная система: Debian и CentOS 

По сути, эти системы — золотой стандарт сервера, созданного сооб-

ществом. 

Поддерживаются системы достаточно долго, поэтому пользователям 

не придётся беспокоиться о модернизации ПО. Это дополнительное достоин-

ство делает системы привлекательными не только для домашних пользовате-

лей, но и для небольших предприятий 

3. Linux Mint 

Этот дистрибутив чаще всего используется домашними пользователя-

ми, которые хотят простую и рабочую систему. Дистрибутив основан на 

Ubuntu и добавляет в систему несколько программ для повышения удобства 

ее использования, в том числе и свое окружения рабочего стола Cinnamon, 

утилиты для обновления, резервного копирования и другие. 

4. Deepin 

продукт китайских разработчиков с собственным окружением рабоче-

го стола и набором дополнительных приложений. В качестве окружения ис-

пользуется Deepin Desktop Environment, это красивое окружение, в котором 

все настройки находятся в боковой панели 

5. Самый красивый дистрибутив: Elementary OS 

дистрибутив задуман как самый красивый, а не самый функциональ-

ный. Система, основанная на Ubuntu, которая пытается выглядеть как MacOS 

от Apple. Разработчики создали собственное окружение Phanteon на основе 

Gnome. Здесь на Mac похожа не только тема, есть док бар и многое другое. 

Но система еще не очень стабильна и могут возникать некоторые проблемы 

Какой Linux выбрать? 

Все дистрибутивы ОС LINUX между собой похожи. Но каждый из них 

имеет свои отличительные возможности и характеристики, которые необхо-

димы при выполнении определенных задач. 

При выборе дистрибутива следует обращать внимание на не-

сколько факторов: 
Стабильность ОС. Дистрибутив должен работать без сбоев, а главное 

не “зависать”. 

Доступность программ. Чем больше программ в репозиториях – тем 

лучше для пользователя ОС. 

Простое и удобное управление. Данная характеристика важна как для 

новичков, так и для опытных пользователей Линукс. Чем проще работать с 

ОС, тем меньше времени вы тратите на изучение ее возможностей 

http://www.linux16.ru/articles/analogi-programm-windows-v-ubuntu-linux.html
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Вкратце основные рекомендации по выбору дистрибутива Linux тако-

вы:  

Стабильная и безопасная система «поставил и забыл» для обычного 

пользователя — Linux Mint. 

Общение в интернете, вы всегда онлайн и вам в принципе без разницы 

«как оно там внутри работает» — Elementary OS. 

Новинка для любителей — Linux Deepin. 

Надежная, стабильная, универсальная серверная система – Debian 

Простой сервер – Open SUSE, CentOS 

Операционная система корпоративного уровня с безграничной воз-

можностью настроек и использования, обучения, масштабируемости, разра-

ботки ПО и сервисов — Ubuntu. 

Лучшая ОС для ноутбука: Ubuntu MATE 

Лучший дистрибутив для старого оборудования: Lubuntu 

Лучший дистрибутив для старого оборудования: Lubuntu 

Лучший дистрибутив для обеспечения конфиденциальности: Tails 

Дистрибутив основан на Debian и предлагает пользователю инстру-

менты для обеспечения полной анонимности в сети. Это решение настолько 

эффективно, что АНБ считает его серьёзной угрозой для их миссии 

Контрольные вопросы 

1. Что такое дистрибутив операционной системы? 

2. Какие условия необходимы, чтобы набор программ мог называться 

дистрибутивом? 

3. Какие компоненты должны содержать дистрибутивы Linux? 

4. К какому типу относится ядро Linux? 

5. Что является одной из основных характеристик ветвей Linux? 

Резюме 

Основные дистрибутивы операционной системы Linux 

Дистрибутив Linux – это набор пакетов программного обеспечения, 

включающий ядро системы и некоторую совокупность утилит. Дистрибути-

вы Linux отличаются как внешне (интерфейсом программы установки, рабо-

чей средой – KDE, GNOME и т.д., интерфейсом начального конфигурирова-

ния операционной системы), так и по содержанию –подбором утилит и при-

кладных программ по количеству и назначению.  

В последние годы особенно популярны шесть дистрибутивов: Red Hat  

и его правопреемник Fedora, Mandrake/Mandriva, Slackware, Caldera, SuSE, 

Debian и Corel. Это дистрибутивы с достаточно длинной историей, и все вме-

сте они контролируют львиную долю рынка. Все они распространяются бес-

платно, благодаря чему служат основой для других дистрибутивов и коммер-

ческих пакетов, включающих дистрибутивы Linux. 

Наиболее популярными дистрибутивами Linux являются следующие. 
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ALT Linux – продукт группы российских разработчиков под назва-

нием ALT, что можно расшифровать как ALT Linux Team. В начале разра-

ботки основой дистрибутива был Mandrake Linux, но вскоре появились отли-

чия. Поскольку дистрибутив разрабатывается в России, то в нем представле-

на качественная локализация для русскоязычного пользователя. Выпускается 

несколько серий: Compact (для тех, кто только знакомится с Linux); Junior 

(для более опытных пользователей и для учебных целей); Master (для про-

фессионалов). Сайт: www.altlinux.ru. 

Mageia. Этот дистрибутив до недавнего времени был известен под 

именем Mandriva. 

К достоинствам дистрибутива можно отнести: 

1. Простота установки – быстро и понятно даже самому новичку. По 

сравнению с другими дистрибутивами установка Mageia проще и нагляднее. 

2. Почти нет проблем с установкой программного обеспечения. 

3. Реально хорошая поддержка оборудования: дистрибутив "заточен" 

под декстопы и практически под любую платформу. Большинство "железа" 

работает сразу и стабильно сразу после установки и не требует дополнитель-

ного вмешательства. 

4. Последнее время выходило несколько печатных руководств на рус-

ском языке. 

Debian. Дистрибутив Debian Linux, созданный интернациональной ко-

мандой разработчиков, является полностью некоммерческим дистрибутивом. 

Благодаря исключительно тщательной отладке Debian прекрасно работает на 

критически важных задачах. Очень полный, педантично и эффективно про-

думанный, Debian позволяет полностью удовлетворить самые разные запро-

сы. Однако для неподготовленных пользователей Debian может оказаться 

сложным в освоении. 

Ubuntu. Дистрибутив Ubuntu основан на Debian. Новая версия дистри-

бутива выходит каждые 6 месяцев. Ubuntu поставляется с подборкой про-

граммного обеспечения для  серверов и рабочих станций (установка — 

c помощью Live CD или текстового установщика. Дистрибутив Ubuntu со-

средотачивается на удобстве и простоте использования. Этот дистрибутив 

предназначен прежде всего для установки на персональные компьютеры, его 

серверные возможности ограничены по сравнению с Mandriva или Debian. 

Основные версии дистрибутивов Debian 

<Кратко – понятие дистрибутива> 

Debian Linux – один из первых дистрибутивов. Отличительная черта – 

он разрабатывается программистами всего мира через Интернет. Он не имеет 

никакой коммерческой организации.  

Благодаря исключительно тщательной отладке Debian прекрасно рабо-

тает на критически важных задачах, рекомендуется для установки на серве-

ры. 

В Debian всегда есть три основные ветки: stable, testing и unstable 
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stable - официально выпущенный (официально поддерживаемый) дис-

трибутив; 

testing -- ветка, которая готовится стать следующим выпуском; 

unstable - последние версии программ, программы постепенно "пере-

ползают" из него в testing 

Когда в дистрибутив вносится достаточно изменений, версия «замора-

живается» и начинается тестирование. Затем готовый продукт оформляют 

как релиз.  

Сайт: www.debian.org. 

Debian предлагает более 3950 пакетов программного обеспечения, ис-

пользуя собственную систему управления пакетами, аналогичную предлага-

емой в дистрибутиве Red Hat.  

 

 


