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Slint
Про Slint
Начинавшийся как проект интернационализации Slackware, ныне Slint является дистрибутивом
Linux на основе Slackware и Salix, многоязычным, разносторонним, дружественным к новичкам
и слабовидящим, cf.:
http://slackware.uk/slint/x86_64/slint-14.2.1/doc/ACCESSIBILITY
Slint готов к использованию «из коробки», что не помешает настроить его по-своему.

Возможности
Slint доступен для установки на русском, украинском, английском, голландском,
французском, немецком, греческом, итальянском, норвежском, польском, португальском,
испанском, шведском, турецком языках.
Установочный ISO предоставляет широкий ассортимент программ для серверов,
настольных и портативных систем.
Дополнительные программы доступны из поддерживающих зависимости хранилищ.
Все оконные менеджеры предоставляют лёгкий доступ ко всем приложениям,
автоподключение съемных устройств, уведомления о доступных обновлениях и доступ к
сети Интернет, остановка, перезагрузка и засыпание системы как KDE и Xfce.
Внешний вид всех оконных менеджеров настроен единообразно.
Центр управления Slint объединяет доступ к утилитам, управлению программами и
системными настройками.
Простые инструменты системного администрирования и управления пакетами,
позаимствованные из Slackware и Salix, полностью локализованы.

Установка
Начните с Получение и установка Slint.
Установка в картинках показывает снимки экрана на каждом шаге и предназначена для
новичков в Linux.
Установка Slint с терминалом Брайля или экранным диктором предназначена для
слабовидящих пользователей.

Использование
Документация об использовании Slint находится в разработке, наберитесь терпения.
Приступая к работе поможет начать использовать Slint.
Программное обеспечение описывает основные программы в составе Slint.
Администрирование системы перечисляет инструменты для настройки Slint, установки
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времени, языка, предпочитаемых приложений, оконного менеджера или рабочего стола и
прочих задач.
Управление программами расскажет как поддерживать систему в актуальном состоянии,
устанавливать и удалять пакеты программ.

Поддержка
Для получения помощи обращайтесь на форум Slint, любезно предоставленный друзьями из
Salix. Дополнительные каналы связи возможны, если и когда появится такая необходимость.

Участие
Если желаете чем-либо помочь Slint, напишите на форум или на почту
<didier~at~slint~dot~fr>. Следующие документы могут быть полезны переводчикам и
помощникам:
Интернационализация и локализация сценариев оболочки
Шпаргалка по разметке: DokuWiki и AsciiDoc

Пакеты программ
Документ пакеты Slint версии 14.2 содержит перечень всех пакетов, помимо включённых в
Slackware. В хранилища Slint 32-бит and 64-бит включены только те, которые помечены как
Slint. Перечень основных программ будет приведен на отдельной странице.
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Проект Slint существует в основном благодаря упорной работе команде переводчиков Slint и
других помощников, огромное спасибо вам всем! Спасибо George Vlahavas за его советы,
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сборке большого количества дополнительных программ. И, конечно же, проект Slint был бы
невозможен без Slackware от Patrick J. Volkerding и помощников. Спасибо, Pat и команда!
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Slackware и Salix.
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