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�� VirtualBox 	���� 
�� 	���
�� "	��������������" (virtualization) 
��� Sun ��� ����	� ���� �������� ��� ������� 	��������������, ������ 	��-
����	� ��� ����� ����������	�� 	��������� 	��� � �	���������� �	������-
��� �����
����. 

����	� ���� ��� �	�������� ��� 32 bit (x86) ��� ��� ��� 64 bit 
(AMD64/Intel64) �� ����� server � desktop. ����� 
�� �������� ������ 	-
���
�� 	��	�
������ �����������, ��� 
���	� �� ����	� �� ���� ���� 
�	 	������� ���� ��� �	 ��������� �����, ���� ��� ��� ��	�� ��� GNU 
General Public License (GPL). 

  �	������� ��� 	�������������� �����
����	���� ���� ����� ��� 
	-
��	� 	�����	� ��� ������
��� �	 Server Farms ��� Data Centers ��� ��	� ��	� 
��� �	�	����� �����, ������	�� ��
������ ����� �������� ������������ ���-
�	���� ���� ���	� �� ���������� �� ����	�	�
������	��, ��������	�� ���-
�	����� ��� ����	���� ����� �� ���� �	���	� ���� 
	 ��� �!�������� 	�����-
��� 	!����	����� (server) ��� ���� ������ �����
�. 

�� ��	��	���
��� ��� 	�������������� 	���� ���� �����, ���� : 

� "�������!� ������ ����������� �	��������� �����
���� ��� �� �-
��� ������ 	!�����
�. 

� #	���� ��� ������� ������, �	��������, ����	������ ��� ���������� 
��� ������������� 	!�����
��. 

� $��� �����	�� 	�
	����	��� ��� ������� ����� ��� ������������� 
	!�����
��. 

� $	������
� ��� ������� ����� ��� ������
������ �� ����������� 
�����
���. 

� #	���� ��� ����������� 	���	��� ��� ������ %�!��. 

�� VirtualBox �
�� 	���� ��� ��� 
������� 	�����	����� 	���	�� �� 
��� ������ ������������, ���� 
������ 
	 ��� ��� 	����� ��� ��������� ���-
�� �� ������� �������� �	�������� ��� 	�������� ���� ����� �� �������-
���� ������	���� �����
��� ����������, 
	 	����� 
	���	���
����� ��� ��-
��!	���
	��� �	��������� ��� ��� ��� ��������� ���� ����, ���� ��� ���� 
�	������	�� ��� �������� ����
���� 
������ �� 	����	� ��� 	���	���
���� 
�	��������� �� �������� ����� �������� �� ����� ��� ��� �����. 

&���	�	� 	����� �� ���	�� �	�������� 	�����	���� ���� ����	����� 
server ��� 	�������� � ��� �����, �����
��������� ��� ���� ��������� ���-
������� ��� client ��� ��� server. #������ ���
� �� �����
������� ���-
����� ������ ���������� ���	� �� �����	� 	������ ����������� ����� ��� 

��
�. 



$��� �� ����� �� VirtualBox "����	�" �	 �	�������� Windows, Linux, 
Macintosh, BSD ��� Solaris ��� ��������'	� ��� 
	��� ����
� ��� �	�����-
��� �����
��� ��� 
������ �� 	����������� �	 ����, ��� �	� �	�����'�-
���� 
��� ��� Windows (NT 4.0, 2000, XP, Server 2003, Vista, Windows 7), 
DOS/Windows 3.x, ���� 
�����
	 	����� �� 	����������
	 Linux (2.4 ��� 
2.6) ���� ��� ��	� ��� ��
����	�� �����
�� (Arch, Debian, Fedora, Gentoo, 
Madriva, openSuse, Redhat, Turbolinux, Ubuntu ��� Xandros), Solaris ��� 
OpenSolaris, BSD (FreeBSD, NetBSD ��� OpenBSD) ����� ��� IBM OS/2 
��� ���	�� ���
�. 

&��
� �����	� ��������!� (��� �	��������) �� 4 ����	� ������� ��-
�� ��� ����	��� ������� ��������� : IDE, SATA, SCSI ��� Floppy controllers, 
�������� ���� ��� ���������� �� 	�����	����
	 ���� �������� �	 	�������-
�	�� 
	 ��������	� (SATA � SCSI RAID) ������. 

&���	�	� ������ ��� �� ���������� 	���	�� �� ���� 	��	�
���	� 
��� ������������ ���� 
������ �� ����
����� 
	 �����	�� �� ����	�� ���� 
���� ���� 
	���	��	� �	 ���
����� �	��������, 
	 �������� ������������-
�� �� ��
������ snapshots, �� ���������� ������ �� ������	��	� ��� ����-
����� ���� ����� �����	��� � guest (���� �.�. ��� 	����	�� 	��������� ����-
��) ��� �� 	������	� �	 ����� 	�� �� 	����
��
	.  

 


