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компьютерной техники. Приведены примеры использования сборок 
специализированных дистрибутивов в бюджетных организациях. 
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В этом году проект Debian, подаривший миру один из первых Linux-
дистрибутивов (Debian GNU/Linux), активно развиваемый большим 
сообществом, празднует 20-летие. 16 августа 1993 года Ян Мердок (Ian Murdock) 
впервые публично анонсировал «релиз Debian Linux». Как большинству 
линуксоидов известно, что название «Debian» возникло как комбинация имен 
девушки Яна (Debra) и самого автора (Deb + Ian). В том же году был опубликован 
манифест Debian, который отражал авторское видение новой операционной 
системы — предполагалось, что дистрибутив будет создаваться полностью 
открыто, в духе ядра Linux и проекта GNU. Мердок сдержал свое слово: прошло 
уже 20 лет, и Debian сохраняет за собой абсолютно лидирующие позиции среди 
великого многообразия Linux-дистрибутивов, появившихся за это время. Мало 
того, сам Debian стал базой для создания ряда других популярных Linux-
дистрибутивов и сборок. Сейчас пакетная база насчитывает более 12800 новых 
пакетов. Таким образом, общее количество пакетов в репозитории составляет 
37493. Сервис Debian Backports теперь официально является частью проекта 
Debian, а сам проект расширил линейку доступных в дистрибутиве ядер 
благодаря официальному старту Debian/kFreeBSD. Празднование дня рождения 
Debian основными разработчиками проходит 16 августа в Швейцарии, во время 
очередной ежегодной конференции DebConf.

Именно, поэтому все рассмотренные в данной статье дистрибутивы и 
сборки на их основе обязаны своим происхождением — Debian. Автор статьи и 
сам, как бы прикипел за несколько лет к Debian GNU/Linux, о чем не сожалеет.     



Не смотря на бурное развитие современной микропроцессорной индустрии, 
государство явно не спешит в деле перевооружения оборудования на новое, в 
результате чего  в бюджетных организациях (в первую очередь учебных и научных
учреждениях)  был накоплен большой парк устаревшей (10 и более лет 
эксплуатации) компьютерной техники. При этом не все современные 
дистрибутивы способны без проблем устанавливаться и работать на устаревших 
ПК. Возникает извечный вопрос: что делать? Как на древних ПК запустить и 
достаточно комфортно работать с современным программным обеспечением, 
которое необходимо для качественной подготовки молодых специалистов?

И все же выход есть! 

Как правило, в крупных центрах, которые занимаются продвижением 
различных свободных дистрибутивов, таких как: Ubuntu, openSUSE, Debian, 
ALT Linux и.д.р., большое внимание уделяется созданию облегченных 
дистрибутивов для образовательных,  исследовательских и других бюджетных 
организаций. Например: Edubuntu, DebianEdu/Scollinux, НауЛинукс, 
openSUSE:Education-Li-f-e, ALT Linux Школьный, EduMandriva, Knoppix, 
AntiX, UberStudent. 

( UberStudent или Linux for Learners - Специализированная Live 
модификация Ubuntu Linux, ориентированная на студентов и 
преподавателей ВУЗов. Особенностью модификации UberStudent 
является использование свободной виртуальной обучающей среды 
Moodle (одна из самых популярных в мире систем дистанционного 
обучения, установленная в более чем 70 000 учебных заведений более 200
стран мира, в том числе и в странах СНГ).Основывается UberStudent, 
традиционно на LTS версиях Ubuntu и следуя традициям проекта 
предоставляет пользователю выбор рабочего окружения. По умолчанию
предлагается  окружение Xfce, а в опциях загрузки доступен MATE.).

Среди выше перечисленных, наименьшим потреблением системных 
ресурсов могут похвастать Knoppix и AntiX.

Knoppix

Knoppix — один из старейших LiveCD-дистрибутивов (с 1998 г.),  
разрабатывается Клаусом Кноппером и сообществом Knoppix, сделанный на базе 
Debian, отлично определяет аппаратную конфигурацию компьютера, а потому 
успешно работающий с разнообразным компьютерным "железом", особенно с 
устаревшим, что делает его более чем актуальным в использовании в бюджетных 
и в первую очередь учебных и научных учреждениях. 

На компакт-диске Knoppix хранится более 2 ГБ сжатого программного 
обеспечения, которое распаковывается автоматически по мере необходимости. 
Несмотря на то, что Knoppix предназначен, прежде всего, для загрузки с CD/DVD,
он может загружаться с флешь-карты и легко устанавливаться на жёсткий диск 
компьютера (при этом есть особенность,  root — раздел должен быть 



отформатирован в ReiserFS, иначе загрузчик просто не найдет корень).

Knoppix используется не только для восстановления нарушенной 
функциональности других OS, но и в качестве операционной системы для 
презентаций программного обеспечения, в образовательных и ознакомительных 
целях. Кроме того, в составе  Knoppix есть уже предустановленный и 
настроенный LTSP сервер, позволяющий нескольким ученикам с  маломощными 
компьютерами (X-терминалами) использовать вычислительные мощности одного, 
более производительного компьютера (сервера). Все приложения запускаются на 
сервере, а тонкие клиенты, принимают и обрабатывают только видеосигналы, 
которые посылает сервер. Как правило, такой терминал представляет собой уже 
устаревший маломощный компьютер, возможно без  HDD, работающий 
значительно тише, чем обычный настольный компьютер, что позволяет 
задействовать большой парк 10 - ти летней эксплуатации компьютерной техники.

Технология тонких клиентов нашла весьма широкое применение в таких 
учреждениях как университеты, средние профессиональные учебные заведения и 
школы, позволяющая обеспечить учащимся доступ к компьютерам без покупки 
или модернизации уже имеющихся настольных компьютеров. При тотальной 
нехватке бюджетных средств в учреждениях, организация новых тонких 
клиентских машин являются менее дорогостоящей, чем покупка полноценных 
компьютеров. В данном случаи, вместо обновления компьютерной техники, 
можно просто переконфигурировать устаревшие компьютеры в тонкие клиенты, 
так как даже относительно медленный процессор имеет вполне достаточную 
производительность для роли тонкого клиента. И тогда достаточно приобрести 
один мощный компьютер, который будет исполнять роль сервера для всех 
остальных. Таким образом, кроме реальной экономии средств, бюджетное 
учреждение будет иметь больше контроля над использованием вычислительных 
ресурсов пользователями. 

Примерами использования LTSP могут послужить  AbulÉdu, 

(французский дистрибутив GNU/Linux, созданный специально для 
обработки данных в образовательных учреждениях. Изначально в 
основу AbulÉdu была положена Mandriva Linux, затем – Debian/Knoppix,
актуальная на сегодня версия AbulÉdu11.08, основана на Ubuntu 10.04 
LTS, дополненном значительным количеством новых приложений и 
улучшенных инструментов, таких как LibreOffice 3.3, OOo4Kids со 
словарями, AbiWord, LyX, Firefox 7.0 с AdBlock Plus, DansGuardian, 
Thunderbird, Pidgin, TuxPaint, GIMP, Scribus, Stellarium, VLC, Audacity, 
TBI Sankoré 3.1, Dr Géo, Tux Math, Tux Type. Live DVD позволяет 
протестировать дистрибутив, обеспечивает безопасное посещение 
сайтов Интернета, соединение со школьным сервером для выполнения 
домашней работы или чтения электронных писем, соединение клиента 
AbulÉdu с сервером LTSP.), а так же: Edubuntu, Knoppix, Skolelinux. 

LTSP поддерживается компаниями Cutter project и Deworks.

Наряду с LTSP, наибольший интерес представляет ADRIANE (Аудио 



Справочная Реализация рабочего стола и сетевого окружения) — текстовая 
оболочка Knoppix с звуковым сопровождением, представляющая собой систему 
говорящих меню, облегчающих работу с системой и доступ в интернет без 
зрительного контроля. Загрузка речевой поддержки выполняется автоматически 
(пункт adriane Start выбран по умолчанию в загрузочном меню), что делает этот 
процесс доступным для незрячих пользователей и избавляет их от необходимости 
действовать наугад, тем самым способствующим социальной адаптации людей с 
особенными потребностями. 

Системные требования Knoppix :

• Intel x86 процессор (i486 и выше). В DVD — версии, присутствует 64-
битная версия ядра для поддержки памяти 4 Гб и более. 

• Не менее 32 МБ оперативной памяти для работы в текстовом режиме и 
около 100 МБ для работы в LXDE

• CD-ROM или DVD-ROM привод, стандартная SVGA видеокарта 

• Мышь и клавиатура 

В состав дистрибутива Knoppix входят:

• Графическая среда по умолчанию LXDE, так же используют: KDE , 
GNOME, Openbox, MATE, IceWM. 

• Пакет офисных приложений LibreOffice 

• Пакеты образовательных компьютерных программ

• Программы для работы в Интернете 

• Программы воспроизведения и записи мультимедиа 

• Игры 

• Утилиты для администратора 

• Программное обеспечение для сервера 

• Среда разработки программ 

Автор статьи  не однократно использовал многогранные возможности  
Knoppix'а,  не только для демонстрации коллегам и ученикам, но и для 
организации терминального доступа к серверу.  На сайте Knoppix.net, можно 
найти 95 различных по цели готовых дистрибутивов — от образов для 
восстановления системы до профессиональных наборов используемых даже в 
судебной экспертизе, и все это не считая обычных настольных и серверных 
систем.

AntiX

AntiX , это очень облегченная и легко устанавливаемая модификация Debian 
Testing и MEPIS для Intel-AMD x86, а начиная с версии 13.1(получившей кодовое 
наименование Luddite) для AMD 64, совместимых систем. Целью разработчиков 



antiX'а является предоставление легкой, но полнофункциональной и гибко 
настраиваемой бесплатной операционной системы, подходящей как для новичков, 
так и для достаточно опытных пользователей Linux. Хотя настройка работы всех 
систем  antiX'а, для начинающих пользователей, может составлять весьма не 
тривиальную задачу. 

AntiX доступен в виде версий full, base и core versions (с ядрами, 
оптимизированными для i386 и x86-64). Запускается, практически, почти на всех 
компьютерах, оснащенных 64Мб ОЗУ, начиная с PII 266 систем. Но 128Мб ОЗУ 
— это рекомендуемый объем, необходимый для работы antiX. Установка 
потребует минимум 2.2Гб дискового пространства на HDD. АntiX также может 
служить, как быстро загружаемый спасательный LiveCD, для восстановления 
системы. В качестве рабочего окружения по умолчанию предлагается IceWM, 
Fluxbox, wmii и JWM. Так же в составе окружения можно загружать (включать и 
выключать) Rox/SpaceFM desktop. Версия core-libre естественно  без X-ов. Выбор 
рабочего окружения осуществляется при старте, нажатием на клавишу F1. 

Среди улучшений в antiX 13.1, над созданием которого трудились около 10 
месяцев, наиболее заметны: уменьшенное время загрузки и выключения 
(особенно при работе в Live-режиме), интеграция рабочего стола с компактным 
файловыми менеджерами ROX-Filer и SpaceFM (написан на GTK+, используется 
по умолчанию в некоторых LiveCD-дистрибутивах для восстановления систем), 
возможность установки ОС на файловые системы ext2, XFS, JFS и btrfs, 
легковесный инструмент просмотра PDF-документов MuPDF, Gucview для веб-
камеры, в системе много полезных скриптов (например, SMXI / inxi), включена 
возможность создания собственной версии live.iso (снимок установленной 
системы, благодаря приложению refracta snapshot). И все это умещается на 700 
Мб CD! 

Некоторые советы по работе с AntiX 13.1:

• При загрузке в режиме LiveCD необходимо авторизоваться с именем "demo"
и паролем "demo".

• Для получения прав администратора — вводится пароль "root". 

• Вместо "su" необходимо использовать "sux" в терминале для открытия GUI 
приложения с правами администратора.

• Sudo по умолчанию не настроен. antiX - это не Ubuntu!

• Для загрузки из floppy предлагается использовать программу 
SmartBootManager.

• AntiX также может быть загружен из iso образа, содержащегося на жестком 
диске. 

• AntiX легко устанавливается как LiveCD на usb. Используя live-usb-cd, 
Unetbootin,USB Creator или UltraISO - это будет быстро.

• Большинство ответов на вопросы можно найти, посетив форум 
пользователей antiX или форум пользователей antiX на MepisLovers.



Системные требования antiX :

• Intel, AMD i386 или x86-64 процессор (i486 и выше).

• Потребление ресурсов после старта с JWM (i386) составляет около  43 МБ 
оперативной памяти,  после старта с JWM (x86-64) составляет около  90 МБ

• CD-ROM или DVD-ROM привод 

• Стандартная SVGA видеокарта, мышь и клавиатура 

В состав дистрибутива antiX 13.1 входят:

• ядро Linux kernel 3.7.10

• Графическая среда по умолчанию IceWM, так же используют: Fluxbox, 
JWM, есть возможность установки KDE , GNOME, Openbox, MATE и 
д.р. графических окружений рабочего стола. 

• Пакеты офисных приложений (LibreOffice-4, AbiWord, Gnumeric)

• Возможность установки пакетов образовательных компьютерных 
программ

• Программы для работы в Интернете (Iceape или Seamonkey, Pidgin, 
конфигураторы gppp, wicd, umt-panel2 (GPRS/UMTS/3G) и ceni)

• Программы воспроизведения и записи мультимедиа (gxine, MPlayer и 
GNOME MPlayer)

• Игры, утилиты для администратора 

• Возможность установки программного обеспечения для сервера 

• Возможность установки пакетов среды разработки программ. 

Автор статьи  регулярно использовал  antiX в качестве основной OS для 
установки на устаревшие ПК, в том числе и в очень бюджетном компьютерном 
классе (все ПК были построены на весьма отвратительно работающей логики от 
VIA и встроенной  GPU на UniChrome), и данный дистрибутив прекрасно 
справлялся с поставленными задачами, впрочем, как и любой другой, основанный 
на Debian GNU/Linux.

Кроме крупных и уже именитых центров разработки и продвижения систем 
GNU/Linux, есть еще, так называемые, сборки,  основанные на свободных 
дистрибутивах и разрабатываемые, в основном энтузиастами — одиночками (или 
не большими группами единомышленников),  главная цель которых— облегчить 
пользователю переход из платформы Windows на платформу GNU/Linux, а так же 
создание «не прожорливых», но функциональных дистрибутивов, работающих 
почти на любом «железе».

Вот наш небольшой обзор таких сборок (и по возможности, о некоторых из их 
авторов):



Zorin OS

Zorin OS — дистрибутивы, которые разрабатывает русский программист Артем 
Зорин, живущий в Болгарии. Основанный на Ubuntu, предназначенный для 
новичков, которые до этого пользовались Windows и хотят перейти на GNU/Linux.
Интерфейс (тему оформления) можно настроить таким образом, чтобы он был 
похож на оформление Windows XP (Windows 7). Программы подобраны так, 
чтобы примерно соответствовать программам Windows. Планируется разработка 
своей собственной оболочки рабочего стола Zorin Desktop, которая будет 
основана на Gnome 3 (Fallback).

Из программ доступно все, что есть в репозиториях Ubuntu. Для запуска 
Windows приложений в Zorin OS установлены Wine и PlayOnLinux. Но есть и 
некоторые отличия от других сборок. Так, Зорином, в дистрибутив добавлено 
специально под него разработанных, несколько программ-утилит. Это Browser 
Manager (утилита для быстрой установки браузеров), Background Plus 
(позволяет установить видео в качестве обоев рабочего стола), Splash Screen 
Manager (установка темы для экрана загрузки), Look Changer (для выбора 
оформления графического окружения). Дистрибутив распространяется абсолютно 
бесплатно, но существуют и платные сборки дистрибутива — Zorin OS Premium, 
и при покупки платной версии пользователь получает техническую поддержку от 
разработчиков.

В плане пониженного потребления ресурсов  интересны следующие две сборки: 

Zorin OS 6 Lite   Облегченная версия дистрибутива Zorin OS 6 Lite, 
основанная на Lubuntu Linux 10.10 и использующая в качестве десктоп окружения
LXDE. Дистрибутив ориентирован для работы на маломощных системах и 
включает специально подобранную сборку программ и  предназначен для работы 
начинающих пользователей, до этого работавших под Windows, чему 
способствует специально проработанный Windowsо-подобный интерфейс и 
подборка программ, схожих по функциональности.

Система содержит:

Look Changer для смены внешнего вида, Internet Browser Manager выбор и 
установка веб браузера, Extra Software выбор и установка дополнительных 
приложений, Splash Screen Manager, Plymouth splash screen, Nautilus-Elementary, 
Gloobus Preview, Dexter, Abiword 2.8.6, Xfburn, Audacious, Software Center.

Zorin OS 6 Educational Lite, операционная система специально разработана
для пользователей ОС Wіndоws и заявлена для использования на относительно 
старых (маломощных) компьютерах для образовательных целей. Этот релиз 
основан на Lubuntu 11.10 и использует окружение рабочего стола LXDE, чтобы 
обеспечить один из самых быстрых и функциональных интерфейсов с низким 
потреблением ресурсов, содержит: более облегченную версию центра 
программного обеспечения, который делает ее гораздо легче для установки и 
обновления программных приложений в Zorin OS 6 Lite. Также много 
образовательных программ начального, среднего и высшего образования 
студентам, а также Zorin Look Changer, Zorin Internet Browser Manager, Zorin OS 



Lite Extras.

На взгляд автора, не смотря на заявленную «не прожорливость», данные 
сборки все таки тяжеловаты для устаревших, бюджетных ПК (не всегда 
распознают встроенную  GPU, особенно на UniChrome).

 Следующая сборка — результат коллективного труда.

Runtu школа 12.04.2   (runtu12_04_2tania)

Основные элементы системы:
Менеджер дисплея LightDM
Оконный менеджер Openbox
Файловый менеджер Caja
Панель рабочего стола LXPanel
Менеджер сети NetworkManager (с плагинами pptp и l2tp)
Версия ядра: Linux 3.2.0-37-generic
Минимальные системные требования:
RAM — 256Mb, CPU — P3 700MHz, HDD — 10 Gb

Рекомендуемые системные требования:
RAM — 512 Mb, CPU — P4 1.6 GHz, HDD — 10 Gb

Портировано УМК windows 10.04. Qutim3.0 с сайта разработчика. Gimp 2.8. 
Настроены горячие клавиши (управление звуком, диспетчер задач, снимок экрана,
Ctrl+k - убить окно (xkill), Ctrl+k - t (терминал) и др). Удален терминал sakura 
установлен gnome. Добавлен браузер Chrome. УМК линукс почти все 
портировано. Установлен менеджер питания от mate (очень заметна экономия 
энергии на ноутбуках). Автоопределение: принтеры, сканеры HP, Samsung из 
коробки. Расширенная поддержка оборудования. Микшер alsa Volti. Установлен 
дополнительно сервер pulse (возможен вывод звука даже по HDMI). Libre Office 
3.6.0.2. Интегрирована последняя на момент написания описания OpenGL и 
соответственно новейшие версии игр.

Эта сборка, на взгляд автора статьи, есть трогательная попытка соединения, 
уже несколько подзабытых образовательных  программ, написанных еще для MS-
DOS и современных ресурсов обучения.

Р  емастеринг   Knoppix  а

Следующий автор сборок имеет ник sabnext.

Он регулярно препарирует Knoppix, затем обстоятельно описывает все процессы в
своем блоге («каталог хаутушек, собранных из собственного опыта ремастеринга 
и форума Knoppix на основе последнего Knoppix 7.0.3.»), а результаты раздает 
через торент трекеры.



 Вот одна из его последних сборок:

Knoppix 7.2 Live MATE+Compiz 64 & 32 bit

Состав:
kernel 3.9.6, рабочий стол MATE(1.6)/LXDE/Gnome, iceweasel(firefox) 23, icedove 
(thunderbird), Skype 4.2, Opera, Google Chrome, LibreOffice, Vidallia (Tor) - 
анонимный интернет, Google Earth, VMware workstation 9.2 (исключительно для 
ознакомления), wine 1.5, playonlinux, osmo, fbreader, pidgin, transmission, deluge, 
qbittorrent, audacious, deadbeef, radiotray, streamtuner, vlc, blender, gimp, inkscape, 
mypaint, xnview, unetbootin, wireshark...
Доп. информация:

• В системе по умолчанию 2 пользователя - knoppix и root (оба без пароля)

• Переключение рабочих столов (всего 4) по Alt+1, +2...

Каталог Хауту -http://sabnext.blogspot.com

на блоге автора сборки есть ответы на вопросы по Knoppix:

1.Как установить KNOPPIX на жесткий диск.
2.Как установить KNOPPIX на флешь-носители.
3.Как загрузить 64-битное ядро Knoppix.
4.VMware workstation и Knoppix.
5.Как изменить размер области сохранения Knoppix на флешь-носителитель.
6.Выбор рабочего стола Knoppix.
7.Опции загрузки Knoppix. Где вводятся опции загрузки.
8.Выбор языка в загрузке Knoppix
9.Глюк compiz. Если нет привычных рамок окон.
10.Увидеть пингвинов.
11.Настройка сети в knoppix.

Сборки автора sabnext  интересны своей переработкой базового 
дистрибутива, с учетом кирилизации и подробного описания всех отличий от 
базового. На блоге данного автора начинающий пользователь всегда найдет много 
полезного в плане самообразования. Впрочем как и у других линуксоидов.   

Автор сборок Lazarus широко известен в кругу Дебианщиков, который 
регулярно «улучшает» базовые дистрибутивы Debian, Ubuntu, Mint. Также для 
начинающего пользователя весьма интересны комментарии и ответы, которые он 
дает на форумах (http://lazarus.iboards.ru/portal.php). Его сборки отличаются 
высокой степенью кирилизации, элегантностью и по возможности небольшим 
потреблением ресурсов, собранные по принципу одна задача — одна  программа.  

Aleks-Linux Super Light Gnome

Автор сборок aleks200059, не будучи официально программистом (в 
большей степени самоучка), тем не менее снискал добрую славу на просторах 

http://sabnext.blogspot.com/


СНГ своими уникальными, не на что не похожими сборками на базе Debian, 
можно сказать представляющие смесь всех стилей и направлений, от сверх 
легкого по типу Анти-Х до универсального КДЕ, но чаще с «человеческим 
лицом» в стиле классического Gnome 2.

Его сборки, как правило, отличаются лаконичностью, высокой 
отзывчивостью системы, крайне низким потреблением ресурсов, простотой 
обслуживания, возможностью установки в качестве Live-системы на DVD и 
флешь-носители, с возможностью использования зоны сохранения от 2 до 4 Гб. 
Создавая сборки для «себя Любимого», тем не менее никогда не отказывает 
начинающим пользователям в необходимых пояснениях по работе не только своих
сборок, но и по всей тематике GNU/Linux.

SinclairOS

Автор сборок SinclairOS Валах Владимир, Беларусь, Минск, так же широко 
известен в кругу линуксоидов, который регулярно «улучшает» базовые 
дистрибутивы Ubuntu. Также, как для начинающего пользователя, так и 
«продвинутому», будут весьма интересны материалы, комментарии и ответы, 
которые он дает на форумах (http://lazarus.iboards.ru/portal.php). Его сборки 
отличаются высокой степенью кирилизации, насыщенностью, красивым и 
удобным оформлением рабочего стола. 

SinclairOS 2 MacOS Full - Стабильная версия SinclairOS с оформлением в стиле 
MacOS, выполнено на базе Ubuntu 12.04.1 LTS XFCE. 

Перед установкой на компьютер рекомендуется к прочтению небольшой 
текстовый документ с кратким описанием системы, рекомендациями к 
использованию и некоторой полезной информацией Start SinclairOS.  pdf  .

Список включённых по умолчанию программ:

• Тема MacOS, Эмулятор Wine,

• Запуск Windows-игр и программ PlayOnLinux

• Оконный менеджер Emerald c темой окон MacOS

• Эффекты Compiz-Fusion, Значок в трее Fusion-Icon

•  FsProxy, Ubuntu One, F-Spot, Ristretto, Редактор графики Pinta

• Редактор графики Gimp 2.8, Захват цвета Gcolor2, PDF Редактор,

• офисный пакет Libre Office, AbiWord, Gnumetric, Календарь Orage,

• Fbreader, Домашняя бухгалтерия Homebank,

• Double Commander, Midnight Commander,

• Gxneur, Screenlets, Virtualbox, Synapse,

• Файловый менеджер Nautilus, Монтирование ISO образов,

• Веб-браузеры Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Midori,



• Google Earth, Pidgin, FTP-клиент Filezilla, Skype 4.1,

• Transmission, Thunderbird, XChat IRC

• Аудиоплеер Audacious, iTunes (gmusicbrowser) с виджетом обложки на рабочем
столе

• Видеопроигрыватель Umplayer, Видеомонтаж Kdenlive, Аудиомонтаж Audacity

• ISO Мастер, Запись дисков Brasero, 

• Табулатура TuxGuitar, Веб-камера Cheese, Stellarium, заучивание слов Anki

• Среда разработки Netbeans, Простая среда разработки Geany

• Web-сервер LAMP (пароль — sinclair), PhpMyAdmin (пароль - sinclair)

• Reconstructor, Remastersys Backup, Резервное копирование Deja Dup

• Редактор разделов Gparted, Менеджер пакетов Gdebi, Текстовый редактор 
Gedit

• Энергосбережение на ноутбуках Jupiter, Ubuntu Tweak,

• Док-панель Docky

• Игра AssaultCube (аналог CS), Игра Extreme Tux Racer,  

• Игра Бильярд 3D, Игра Bomberclone, Игра Frets On Fire.

Авторы сборок своими работами показывают, что сообщество GNU/Linux 
незакрытая каста программистов, а живые и бурно развивающиеся проекты. В его 
ряды  может попасть любой пользователь, независимо от багажа знаний и 
полученных навыков, где  при  соответствующем желании и затраченных усилий 
может не только собрать «идеальный дистрибутив», полностью удовлетворяющий
его запросам, но и получить практически неограниченный ресурс для 
самообразования.
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	СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ДИСТРИБУТИВЫ ДЛЯ УСТАРЕВШИХ ПК В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ.
	Автор статьи регулярно использовал antiX в качестве основной OS для установки на устаревшие ПК, в том числе и в очень бюджетном компьютерном классе (все ПК были построены на весьма отвратительно работающей логики от VIA и встроенной GPU на UniChrome), и данный дистрибутив прекрасно справлялся с поставленными задачами, впрочем, как и любой другой, основанный на Debian GNU/Linux.


