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Добро пожаловать в Проект документации
Slackware
Мы нацелены стать основным источником документации по Slackware в Интернет.

Приступая к работе со
Slackware

Дистрибутив Slackware
Linux

•
Руководство по установке Slackware:
руководство по процессу установки и
настройки Slackware Linux; написанное в
равной мере для начинающих и опытных
пользователей.
•
Настройка свежеустановленной Slackware:
что делать по завершении установки.
•
Как помочь: описывает способы участия
Слакеров (новичков и опытных
пользователей) в сообществе Slackware.
•
Живая редакция Slackware: если хотите
попробовать живую редакцию Slackware
перед установкой на жёсткий диск.
•
Ссылки и указатели: прочие сайты,
содержащие информацию, относящуюся к
Slackware.

•
Slackware: краткий обзор Slackware Linux;
описывает, чего ожидать от системы
Slackware Linux.
•
Особенности Slackware: описывает принципы
и философию Slackware Linux.
•
Книга «Основы Slackware Linux»: полезный
ресурс для отважившихся попробовать
Slackware (или Linux в целом) в первый раз.
Оригинальный «СлакБук» присутствует на
CDROM или DVD Slackware, а также доступен
в сети Интернет: http://slackbook.org/beta/
•
ЧаВо: список общих и частых вопросов.
•
README: описание документации, доступной
в корневой директории Slackware DVD.

Чтение HOWTO

Написание HOWTO

•
Сборник статей HOWTO (250 стр.),
созданных сообществом Slackware.
•
Последние обновления (английский):
⚬
hardware [HOWTO articles - Hardware]
⚬
conan_exiles [Known Issues/Troubleshooting]
Pickup+ works ﬁne
⚬
service
⚬
zabbix Cleanup and unify
⚬
zoneminder Cleanup and unify
•
Последние обновления (переводы):

•
Учебник по вики SlackDocs: краткий учебник
по правке статей вики SlackDocs.
•
Руководство по переводу: как переводить
существующие и создавать новые статьи на
родном языке.
•
Руководство по стилю: основные правила,
которые необходимо соблюдать при
редактировании страниц этой вики.
•
В Песочнице или на своей персональной
странице вы сможете потренироваться в
освоении разметки Dokuwiki. Доступный
синтаксис описан на странице синтаксис
вики, где также размещены сведения об
установленных плагинах, обеспечивающих
дополнительную функциональность.
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Подробнее о проекте SlackDocs
Если вы хотите обсудить содержание любой
из наших вики-страниц или предложить её
улучшения, оставьте свои
мысли/комментарии/идеи на вкладке
«дискуссия», отображаемой в верхней части
каждой страницы. Кроме того, у SlackDocs
есть список рассылки
http://lists.alienbase.nl/mailman/listinfo/slackdoc
s, который может быть использован для
обсуждения содержимого и мозговых
штурмов (мы храним архивы обсуждений).
Если вы способны и готовы внести в вики
свой вклад, посмотрите этот список идей.
Возможно, у вас уже есть идея для новой
статьи!
Мы понимаем, что вы можете сомневаться в
своих авторских способностях или в том, как
начать наполнять вики. В этом случае мы
советуем подписаться на список рассылки и
попросить помочь. Участники рассылки, вне
сомнения, окажут содействие.
На случай, если использование списка
рассылки покажется сложным, мы
подготовили инструкцию.

•
На странице новостей вики будут
размещаться новости от администраторов
вики.
•
Мы ведём статистику активности в вики.
•
Для чтения оффлайн возможно загрузить
EPUB для книги «Основы Slackware Linux»
(бета) и полной вики (английский раздел).
•
Чтобы узнать, кто состоит в команде,
поддерживающей структуру и
направленность этого сайта, посетите
страницу контактов.

Справка
Поиск по этой вики

Редактирование этой вики

•
Если ищете конкретную информацию,
используйте поле поиска слева.
•
Можно использовать функцию поиска по
сайтам от Google, добавив в условия поиска
«site:docs.slackware.com».
•
Ещё проще искать информацию в SlackDocks
при помощи OpenSearch 1), поддерживаемого
всеми современными браузерами.
Чтобы добавить поиск по SlacDocs в Firefox (в
других браузерах используется что-то
подобное):
⚬
откройте заглавную страницу вики в
браузере;
⚬
щёлкните маленькую стрелку слева от поля
поиска;
⚬
выберите «Добавить SlackDocs».

Для правки этой вики необходимо
зарегистрироваться. В целях борьбы со
спамом вновь созданная учётная запись не
содержит разрешений на внесение правок.
Сперва администраторы вики должны
добавить указанные разрешения, это обычно
не занимает много времени.
Форма регистрации временно отключена
из-за атаки спамеров, если вам нужна
учётная запись, сообщите по
электронной почте администраторам
slackdocs!
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Интернационализация / локализация
Вам удобнее читать статьи на родном языке? Щёлкните здесь для получения списка
доступных языковых категорий и прочей информации по интернационализации.
translator bormant
1)

OpenSearch — стандарт для упрощения интеграции поиска по сайту в браузер
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