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Цель Ubuntu Lite — «сила Ubuntu для слабых машин»

  

векипедия: http://ru.wikipedia.org/wiki/U-lite 

  

  

Установка u-lite

  

оригинал: http://www.u-lite.org/content/get-u-lite#cd

  

  

У меня не самый быстрый ноутбук. Убунту на нём не бегает, а заметно притормаживает.
Можно конечно 
поставить Gentoo  или Arch Linux , но как-то привык к убунте. Удобная система пакетов
apt, хорошая 
документированность в сети, работа большинства железа «из коробки» — всё это
говорит в пользу 
именно убунты. Но я не люблю Gnome . Поставить другие WM  и DE  не составляет
труда, но зачем та
 куча пакетов, которые ставит убунту по-умолчанию? Недавно я наткнулся на
дистрибутив, которому
 несказанно рад. Встречайте — u-lite

 Что это такое? Это максимально облегчённый дистрибутив, построенный на ubuntu.
Использует 
репозитории ubuntu и свои собственные. По умолчанию использует OpenBox  и LXDE ,
поэтому может 
работать на Pentium II 266Mhz и 96Mb RAM.
 Установка достаточно проста. Сначала качаем Mini Installer CD  (9.59Mb).  полный
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список
Записываем на болванку, 
загружаемся. На приглашение boot: пишем cli

  

  

Далее выбираем русский язык, потом регион.
 На предложение определить раскладку отвечаем Нет

  

  

  

Выбираем Russian, потом Russian winkeys. Переключение раскладки по вкусу. Я
использую CapsLock.
 Дальше установщик проверит Ваши сетевые подключения. Если их несколько —
предложит выбрать то, что
 будет использоваться в процессе установки.
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 Введите имя компьютера, выберите зеркало, с которого инсталлятор будет качать
пакеты.
 Система спосит Ваш часовой пояс, затем запустит программу разбиения диска. Тут
можно выбрать auto или
 настроить вручную. Советовать ничего не буду. Почитайте например тут . Если новичок
— выбирайте авто,
 но учтите, что вся информация на диске будет уничтожена. Если не новичок, сами
разберётесь. После этого
 откиньтесь на спинку кресла и отдохните ;). Инсталлятор скачает и установит из
репозитария свежие пакеты 
для установки базовой системы.
 Затем создайте пользователя и пароль.
 После перезагрузки залогиньтесь. Вы увидите чистую консоль. Базовая система
установлена. Сейчас можно 
установить Gnome (sudo aptitude install ubuntu-desktop), KDE (sudo aptitude install
kubuntu-desktop) 
или XFCE (sudo aptitude install xubuntu-desktop), но мы будем ставить LXDE. Для этого
нужно скачать
 и выполнить специальный скрипт: (ручками набирать напряжно. Проще установить
SSHD, читаем ТУТ )

wget download.tuxfamily.org/ubuntulite/nouveau/install_ubuntulite_nouveau

  

( На момент написания,  есть http://download.tuxfamily.org/ubuntulite/nouveau/install
_ubuntulite_nouveau2  )

  

 sudo bash install_ubuntulite_nouveau
 sudo shutdown -r 0

 Всё! После ребута Вы получите быструю и не требовательную к ресурсам систему.
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http://jedi-linux.blogspot.com/2007/10/blog-post_22.html
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=161:ssh-ubuntu&amp;catid=39:linux&amp;Itemid=63
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      Если возникли ошибки:  Делаем все ручками!  sudo apt-get update  sudo apt-get upgrade  wgethttp://ppa.launchpad.net/ubuntulite/ubuntu/pool/main/u/ubuntulite-repository/ubuntulite-repository_0.1-0ubuntulite1_all.deb  sudo dpkg -i ubuntulite-repository_0.1-0ubuntulite1_all.deb  sudo apt-get install ubuntulite-desktop  sudo shutdown -r 0  Все!    Альтернативный способ. Не тестировал!добавим репозитарий в sources.list deb http://blueeyedcreature.net/ubuntu ./Далееsudo apt-get updatesudo apt-get install ubuntu-lite-desktop    Оригинал тут  http://www.u-lite.org/content/get-u-lite#cd  
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http://kmandla.wordpress.com/2007/03/06/howto-ubuntu-lite-on-feisty/

