
VirtualBox на FC6 / CentOS 4 / OpenSuSE 
10.2

Что потребуется 
• VirtualBox  ::   около 10 MB 
• тестовый CD  / ISO файл (что-нибудь маленькое и легкое) 
• 5 Гб свободного места 
• root доступ 
• 300 MB свободной памяти 
• Примерно 45 минут 
• Исходный код ядра / devel файлы
• Руководство пользователя :: около 2.1 mb 

Протестировано на: 

• FC 6 32 bit 
• CentOS 
• RedHat (should work on this because the CentOS and Fedora are based on RedHat) 
• OpenSuSE ver 10.2 (32bit) 

 

Шаг 01
Установка на хостах Linux 
Зависимости
Qt3.3.5 или выше;
SDL1.2.7 или выше.

Шаг 02
загрузите VirtualBox.

Затем откройте окно терминала.

Перейдите в каталог в котором вы сохранили копию VirtualBox:
cd /home/zcworld/desktop
su
password
sh VirtualBox_1.3.2_Linux_x86.run install /opt/innotek/VirutalBox
Это может занять от 2 до 5 минут. 



Шаг 03
Нам потребуется добавить себя в группу vboxgroup.

Fedora / CentOS
CentOS :  в меню приложений выберите 

System -> Administration -> Users and Groups:



Дважды кликниет мышью вкладку users,  затем пеерйдите на вкладку groups,  найдите 
vboxusers, нажмите ОК .. Перезайдите в систему. 

OpenSuSE
Войдите как root , и выполните
yast
Перейдите в  Security and Users, выберите Group Managerment 

. 

выберите vboxusers, затем нажмите ALT + I: 



Затем -  ALT + M, потом выберите пользователей, которым вы хотите разрешить запускать 
VirtualBox  нажатием пробела на имени пользователя, then the up or down arrow to find another 
user. 

По завершении нажмите ALT +A. 

После этого нажмите ALT + F, и затем ALT + Q. Пользователь должен перезайти.

 



Шаг 04

Fedora / CentOS
После установки:

 Applications - > System Tools - > VirtualBox. Затем нажмите New. 

OpenSuSE
Щелкните на значке Computer, полтом More Applications...: 



InnoTek VirtualBox будет виден вверху списка новых приложений (если вы хотите видеть его 
в главном меню, кликните правой кнопкой, затем добавьте в избранное или перетащите на 
Рабочий Стол). 

Шаг 05
Нажмите Next:



Шаг 06
Выберите ОС:



Шаг 07
Укажите объем оперативной памяти:



Шаг 08
Установка нового виртуального жесткого диска

Нажмите New:



Шаг 09
Нажмите Next:



Шаг 10
Выберите необходимый тип диска, нажмите Next:



Шаг 11
Выберите объем диска и нажмите Next:



Шаг 12
Нажмите Finish если вас устраивает дисковая инфраструктура. Если нет – нажмите Back и 
поменяйте:



Шаг 13
Вернувшись в мастер виртуальной машины нажмите Next: 



Шаг 14
Нажмите Finish для сохранения конфигурации



Вы должны увидеть примерно следующее: 



Вы можете изменить некоторые настройки.
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