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XWLOL]DQGR�HO�DGPLQLVWUDGRU�GH�SDTXHWHV�DGRSWDGR�SRU�OD�GLVWULEXFLqQ�TXH�HVWk�XWLOL]DQGR�

7DPELnQ�SXHGH�KDEHU�OLJHUDV�YDULDFLRQHV�HQ�OD�UXWD�GH�ORV�DUFKLYRV�LQGLFDGRV�HQ�HO�OLEUR��(VWH
HV�XQ�SUREOHPD�GH�OD�GLVWULEXFLqQ�TXH�HOLJLq�TXH�QR�VHJXoD�HO�HVWkQGDU�HVWDEOHFLGR�SRU�/LQX[
6WDQGDUG�%DVH��/%/��

&RPR�OD�SUXHED�GH�/3,�HV�QHXWUDO��QDWXUDOPHQWH�VLJXH�OD�EDVH�HVWkQGDU�GH�/LQX[��TXH�HV
FRUUHFWD�SDUD�ODV�GLVWULEXFLRQHV�D�VHJXLU��(VWH�OLEUR�XWLOL]D�ODV�FRQYHQFLRQHV�DGRSWDGDV�SRU�/3,
\�/LQX[�6WDUGDUG�%DVH�

3DUD�ORV�DPDQWHV�GH�8EXQWX��ODPHQWR�GHFLUOR��SHUR�HV�PX\�EXHQR�HQ�QR�VHJXLU�OD�OoQHD�GH
/LQX[�6WDQGDUG�\�FDPELDU�ODV�FRVDV�

(VWH �OLEUR �WDPELnQ�WLHQH�PkV�GH �����YLGHRV �VREUH �ORV �FRPDQGRV �HMHPSOLyFDGRV� �SRU �OR �TXH
SXHGH�YHU�HO�XVR�GHO�FRPDQGR�HQ�FXHVWLqQ�HQ�DFFLqQ��3DUD�YHU�ORV�YoGHRV��XVD�WX�WHOnIRQR�FRQ
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«La informática ya no se trata de computadoras, así como la astronomía
ya no se trata de telescopios».

— E. W. Dijkstra

6LHPSUH�KD�KDELGR�\�KDEUk�XQD�EUHFKD�HQ�HO�PHUFDGR�GH�7,��ORV�SURIHVLRQDOHV�TXH�DEDQGRQDQ
ODV�XQLYHUVLGDGHV�QR�VLHPSUH�HVWkQ�SUHSDUDGRV�SDUD�OR�TXH�HO�PHUFDGR�TXLHUH�\�QHFHVLWD�
(VSHFLDOPHQWH�HQ�HO�PHUFDGR�GH�7,��GRQGH�OD�YHORFLGDG�HV�PX\�DOWD�\�ODV�WHFQRORJoDV�FDPELDQ
\�PHMRUDQ�FDGD���PHVHV�

$Vo��OD�LQGXVWULD�GH�7,��IRUPDGD�SRU�JUDQGHV�HPSUHVDV�FRPR�,%0��+3��6X6(��0LFURVRIW��&LVFR�
,QWHO��5HG+DW��$SSOH��HQWUH�RWUDV��VH�UHXQLHURQ�D�WUDYnV�GH�DVRFLDFLRQHV�R�SURJUDPDV�GH
FHUWLyFDFLqQ �SURSLRV �SDUD �OOHQDU �HVWH �YDFoR �HQ �HO �PHUFDGR �SDUD �SURIHVLRQDOHV �FDSDFHV �GH
WUDEDMDU �HyFD]PHQWH �HQ �VXV �SODWDIRUPDV� �HTXLSRV �\ �WHFQRORJoDV�

'RV�RUJDQL]DFLRQHV�LPSRUWDQWHV�UHFRQRFLGDV�HQ�WRGR�HO�PXQGR�SDUD�FXPSOLU�HVWD�IXQFLqQ�GH
FHUWLyFDFLqQ�GH�SURIHVLRQDOHV�GH�7,�VRQ�&RPS7,$�\�/3,�

/3,�VXUJLq�HQ������FRQ�HO�REMHWLYR�GH�FUHDU�XQD�FHUWLyFDFLqQ�LQGHSHQGLHQWH�GH�OD�GLVWULEXFLqQ
/LQX[��SDUD�TXH�VXV�SURIHVLRQDOHV�FHUWLyFDGRV�SXHGDQ�WUDEDMDU�FRQ�FXDOTXLHU�YHUVLqQ�GH�/LQX[�
/3,�WLHQH�WUHV�QLYHOHV�GH�FHUWLyFDFLqQ��/3,&����/3,&���\�/3,&����&DGD�QLYHO�WLHQH�FRPR�REMHWLYR
FHUWLyFDU �D �XQ �SURIHVLRQDO �FDSD] �GH �UHDOL]DU �WDUHDV �TXH �GHEHQ �UHDOL]DUVH �FRQ �XQ �JUDGR
FUHFLHQWH �GH �GLyFXOWDG �\ �FRPSOHMLGDG�

&RPS7,$�WLHQH�XQ�SURJUDPD�GH�FHUWLyFDFLqQ�PkV�FRPSOHWR�GXUDQWH����DpRV��TXH�DEDUFD�XQD
YDULHGDG�GH�WHFQRORJoDV��QR�VROR�/LQX[�

(Q�������HVWDV�GRV�RUJDQL]DFLRQHV�GHFLGLHURQ�XQLU�IXHU]DV�HQ�HO�PXQGR�/LQX[�SDUD�FUHDU�XQD
FHUWLyFDFLqQ�GXDO��GH�PRGR�TXH�HO�SURIHVLRQDO�TXH�FHUWLyFq�&RPS7,$�/LQX[��3RZHUHG�E\�/3,
UHFLELq�HO�FHUWLyFDGR�&RPS7,$��DVo�FRPR�HO�FHUWLyFDGR�/3,��/3,&����(VWR�IXH�PX\�EXHQR�SDUD�HO
PHUFDGR�/LQX[�KDVWD�RFWXEUH�GH�������(Q�HVWD�IHFKD�VH�GLVROYLq�HVWH�DFXHUGR�\�&RPS7,$�FUHq
VX�SURSLR�H[DPHQ�/LQX[���TXH�FRQVLVWH�HQ�XQD�rQLFD�SUXHED��([DP�;.�������TXH�QR�HVWk
FXELHUWR�HQ�HVWH�OLEUR�

/D �FHUWLyFDFLqQ� �DGHPkV �GH �VHU �XQ �JUDQ �LQFHQWLYR� �DVHJXUD �OD �HQWUDGD �\ �VRVWHQLELOLGDG �GH
WnFQLFRV�HQ�HO�PHUFDGR�ODERUDO�FDSDFHV�GH�UHDOL]DU�WDUHDV�HQ�/LQX[��'H�HVWD�PDQHUD��ODV�GRV
SUXHEDV�GH�/3,�����\�����IXHURQ�GHVDUUROODGDV�SDUD�FHUWLyFDU�OD�FRPSHWHQFLD�GHO�VLVWHPD�GH
DGPLQLVWUDFLqQ �XWLOL]DQGR�HO �VLVWHPD�RSHUDWLYR �/LQX[ �\ �VXV �KHUUDPLHQWDV �DVRFLDGDV� �)XH
GHVDUUROODGR�SDUD�VHU�QHXWUDO�HQ�OD�GLVWULEXFLqQ��VLJXLHQGR�/LQX[�6WDQGDUG�%DVH�HQWUH�RWURV
HVWkQGDUHV�\�FRQYHQFLRQHV�UHOHYDQWHV�

/DV �SUXHEDV �GH �FHUWLyFDFLqQ �/3, �VH �GHQRPLQDQ �/3,&���� �\ �/3,&���� �HQ �OD �YHUVLqQ ��� �3DUD
REWHQHU �OD �FHUWLyFDFLqQ �/3, �QLYHO ��� �GHEH �DSUREDU �DPERV �H[kPHQHV�

6L �HVWk �OH\HQGR �HVWH �OLEUR� �VHJXUR �TXH �GHVHD �WHQHU �XQD �FHUWLyFDFLqQ �GH �SHVR �UHFRQRFLGD
LQWHUQDFLRQDOPHQWH�HQ�VX�FXUUoFXOXP�YLWDH�\�WDUMHWD�GH�SUHVHQWDFLqQ��(O�PHUFDGR�GHO�VRIWZDUH
OLEUH�HVWk�FUHFLHQGR�\�EXVFDQGR�SURIHVLRQDOHV�FHUWLyFDGRV��<�HVWR�HV�JHQLDO�SDUD�WL��WX�FDUUHUD
\�WDPELnQ�WX�EROVLOOR�

/D�SULPHUD�HGLFLqQ�GH�HVWH�OLEUR��SXEOLFDGD�HQ�������IXH�DFODPDGD�FRPR�HO�PHMRU�OLEUR�GH
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HVWXGLR�SDUD�OD�FHUWLyFDFLqQ�/3,�SRU�OD�FRPXQLGDG�%5�/,18;��(VWH�n[LWR�HV�HO�UHVXOWDGR�GH�XQ
PRQWqQ�GH�WUDEDMR�\�HPSDWoD�GH�OD�FRPXQLGDG�/LQX[��(VWH�OLEUR�HV�OD�FRQWLQXDFLqQ�GH�HVWH
HVIXHU]R��\D�HQ�VX�TXLQWD�HGLFLqQ�

(VWH�HV�XQ�OLEUR�REMHWLYR�GH�/LQX[��GLGkFWLFR�\�FHQWUDGR�HQ�ORV�WHPDV�GH�ODV�SUXHEDV�/3,
/3,&������HQ�OD�rOWLPD�YHUVLqQ�GH�OD�SUXHED��(QFRQWUDUk�H[DFWDPHQWH�OR�TXH�QHFHVLWD�HVWXGLDU
\�HQ�OD�PHGLGD�FRUUHFWD�SDUD�HO�H[DPHQ��+D\�RWUR�YROXPHQ�GH�HVWH�OLEUR�GLVSRQLEOH�FRQ�ORV
WHPDV�GHO�H[DPHQ�/3,&�����

<�SDUD�FXPSOLU�FRQ�ORV�REMHWLYRV��QHFHVLWD�FRQRFHU�WRGRV�ORV�WHPDV�GH�ORV�H[kPHQHV�����\
����

/RV�WHPDV�SDUD�FDGD�SUXHED�GH�FHUWLyFDFLqQ�/3,&�1LYHO���VRQ�

(;$0(1�����

7HPD�����v�$UTXLWHFWXUD�GHO�6LVWHPD�
7HPD�����v�,QVWDODFLqQ�GH�/LQX[�\�$GPLQLVWUDFLqQ�GH�3DTXHWHV�
7HPD�����v�&RPDQGRV�*18�\�81,;�
7HPD�����v�'LVSRVLWLYRV��6LVWHPDV�GH�$UFKLYRV�/LQX[��(VWkQGDU�GH�-HUDUTXoD�GH
6LVWHPDV�GH�$UFKLYRV�

(;$0(1�����

7HPD�����v�6KHOO�\�VFULSWV�GH�VKHOO�
7HPD�����v�,QWHUID]�GH�XVXDULR�\�HVFULWRULR�
7HPD�����v�7DUHDV�DGPLQLVWUDWLYDV�
7HPD�����v�6HUYLFLRV�HVHQFLDOHV�GHO�VLVWHPD�
7HPD�����v�)XQGDPHQWRV�\�VHUYLFLRV�GH�UHG�
7HPD�����v�6HJXULGDG�\�FLIUDGR�

$PERV�H[kPHQHV�GXUDQ����PLQXWRV�\�DSUR[LPDGDPHQWH����SUHJXQWDV��$OUHGHGRU�GHO�����GH
ODV �SUHJXQWDV �VRQ �RSFLRQHV �PrOWLSOHV �GRQGH �VROR �KD\ �XQD �RSFLqQ �FRUUHFWD� �$OJXQRV
SUHVHQWDUkQ�XQ�HVFHQDULR�HQ�HO�TXH�KD\�TXH�WRPDU�DOJXQDV�PHGLGDV�DGPLQLVWUDWLYDV�\�RWURV
VH�SUHJXQWDQ�TXn�FRPDQGR�HV�DSURSLDGR�SDUD�XQD�WDUHD�GHWHUPLQDGD�

2WUR�����GH�ODV�SUHJXQWDV�VRQ�RSFLRQHV�PrOWLSOHV�FRQ�PkV�GH�XQD�RSFLqQ�FRUUHFWD��(VWH�WLSR
GH�SUHJXQWD�HV�VLQ�GXGD�PkV�GLIoFLO �SRUTXH�VROR�XQD�RSFLqQ�LQFRUUHFWD�LQYDOLGD�WRGR�HO
SUREOHPD�

(VWH�H[DPHQ�SRQGUk�D�SUXHED�VXV�FRQRFLPLHQWRV�WHqULFRV��ORV�FRPDQGRV�\�VXV�RSFLRQHV
FRPXQHV� �OD �XELFDFLqQ �GH �ORV �DUFKLYRV �LPSRUWDQWHV� �OD �VLQWD[LV �GH �OD �FRQyJXUDFLqQ �\ �ORV
SURFHGLPLHQWRV�PkV�XWLOL]DGRV��8QD�YH]�TXH�KD\D�ORJUDGR�VROLGLyFDU�ORV�FRQFHSWRV�EkVLFRV�GHO
VLVWHPD�RSHUDWLYR��HVWD�QR�VHUk�XQD�SUXHED�GLIoFLO�\�JHQHUDOPHQWH�QR�KD\�SUHJXQWDV�FRQ
UHVSXHVWDV�DPELJXDV�R�PDOLFLRVDV�

/RV�H[kPHQHV�QR�SUHWHQGHQ�KDFHU�GREOH�LQWHUSUHWDFLqQ�R�SUHJXQWDV�PDOLFLRVDV��SHUR�ORV
WHPDV�WUDWDGRV�VRQ�PkV�FRPSOHMRV�\�UHTXLHUHQ�XQD�PD\RU�H[SHULHQFLD�GHO�FDQGLGDWR��6H
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GHEH�SUHVWDU�HVSHFLDO�DWHQFLqQ�D�ORV�WHPDV�GH�VHJXULGDG�

d�&jPR�DQRWDU�HO�MXLFLR"

+D\�GRV�IRUPDV�GH�UHDOL]DU�H[kPHQHV�/3,��XQD�FRQ�H[kPHQHV�HQ�SDSHO��FRQ�WLHPSR�\�OXJDU
GHyQLGRV �SRU �HO �DSOLFDGRU �GH �OD �SUXHED� �2WUR �FRQ �H[DPHQ �DSOLFDGR �D �OD �FRPSXWDGRUD� �FRQ
WLHPSR�\�OXJDU�GHyQLGRV�SRU�HO�FDQGLGDWR��3HUVRQDOPHQWH�SUHyHUR�UHVHUYDU�OD�FDUUHUD�HQ�XQD
FRPSXWDGRUD�HQ�XQ�FHQWUR�3HDUVRQ�9XH��3ULPHUR�SRUTXH�FDVL�VLHPSUH�KDEUk�XQ�FHQWUR�GH
DSOLFDFLRQHV�FHUFD�GH�XVWHG�\�HV�XVWHG�TXLHQ�SURJUDPH�OD�SUXHED�

d�'jQGH�HQFRQWUDU�XQ�3HDUVRQ9XH�&HQWHU"

(OLMD �GH �VX �VLWLR �ZHE� �KWWS���ZZZ� �SHDUVRQYXH�FRP� �6HOHFFLRQH �e7(67 �7$.(56f� �$
FRQWLQXDFLqQ��HVFULED�/3,�HQ�HO�FXDGUR�TXH�DSDUHFHUk��/XHJR�SXHGH�KDFHU�FOLF�HQ�HO�ERWqQ
e%XVFDU�XQ�FHQWUR�GH�SUXHEDVf�H�LQJUHVDU�HO�QRPEUH�GH�VX�FLXGDG�

d�&jPR�HV�HO�HQWRUQR�GH�OD�SUXHED"

/D�SUXHED�KHFKD�SRU�HO�RUGHQDGRU�HV�VLPSOH��(VWD�FRPSXWDGRUD�VH�VLHQWD�HQ�XQD�SHTXHpD
KDELWDFLqQ�FHUUDGD�\�DLVODGD�GHO�VRQLGR�\�ODV�GLVWUDFFLRQHV��FRPR�XQD�SHTXHpD�SDQWDOOD��1R
SXHGHV�WRPDU�QDGD��'HEHUoDV�GHMDU�XQ�WHOnIRQR�FHOXODU��XQ�OLEUR��SDSHO��WRGR�HQ�OD�WLHQGD��7H
GDUkQ�SDSHO��OkSL]�\�XQ�GLFFLRQDULR�LQJOnV�SRUWXJXnV�VL�OD�SUXHED�HV�HQ�LQJOnV��&XDOTXLHU
PRYLPLHQWR�H[WUDpR�DQXOD�WX�SUXHED��7DPELnQ�VHUk�yOPDGR�SRU�XQD�FkPDUD�ZHE�GXUDQWH�HO
H[DPHQ�SDUD�DVHJXUDUVH�GH�TXH�VH�KD�DSOLFDGR�FRUUHFWDPHQWH�\�TXH�QR�KD�RFXUULGR�QDGD
DQRUPDO��/RV�H[kPHQHV�DSOLFDGRV�SRU�3HDUVRQ9XH�KDQ�VLGR�UHFRQRFLGRV�HQ�WRGR�HO�PXQGR
SRU�VX�VHJXULGDG�\�SUXHED�GH�IUDXGH�

2WUR�GHWDOOH�LPSRUWDQWH�GH�OD�SUXHED�GH�FRPSXWDGRUD�HV�TXH�VL�ROYLGD�XQD�SUHJXQWD�GH
FXDOTXLHU�WHPD��OD�FRPSXWDGRUD�VHOHFFLRQD�PkV�SUHJXQWDV�GHO�PLVPR�WHPD�SDUD�SUREDU�DrQ
PkV�VXV�FRQRFLPLHQWRV�VREUH�HO�WHPD��(VWR�WLHQH�XQ�ODGR�EXHQR�\�XQ�ODGR�PDOR��3RU�HO�ODGR
SRVLWLYR��VL�WH�HTXLYRFDV�FRQ�eWRQWHUoDVf��WHQGUkV�RWUD�RSRUWXQLGDG�GH�UHGLPLU�WX�HUURU��3HUR�VL
GH�KHFKR�QR�HVWk�SUHSDUDGR�DGHFXDGDPHQWH�SDUD�HO�WHPD��XVWHG�VHUk�DVWLOODGR�

/D�LPSRUWDQFLD�GH�KDFHU�HMHUFLFLRV

(O�FHUHEUR�HV�XQ�ePrVFXORf��&XDQWR�PkV�VH�HMHUFLWD��PkV�IXHUWH�\�PkV�IXHUWH�VH�YXHOYH��0kV
FRQH[LRQHV �VLQkSWLFDV �TXH �VHUk �FDSD] �GH �KDFHU �\ �UHVSRQGHU �DO �PHGLR �DPELHQWH
DGHFXDGDPHQWH��3RU�OR�WDQWR��KDJD�PXFKRV�HMHUFLFLRV�VREUH�ORV�WHPDV��(MHUFHU�ORV�FRQWUROHV�
9HD�VXV�RSFLRQHV�\�DUJXPHQWRV��3UXHEH�OD�IXQFLRQDOLGDG�GH�FDGD�XQR�GH�HOORV�

0XFKDV �SHUVRQDV �PH �SUHJXQWDQ �TXn �GLVWULEXFLqQ �/LQX[ �HV �OD �PkV �DGHFXDGD �SDUD �OD
FHUWLyFDFLqQ��FRPDQGRV�GH�SUXHED��HWF��6LHPSUH�UHVSRQGR��OD�TXH�PkV�WH�JXVWD��$�GLIHUHQFLD
GH�RWUDV�FHUWLyFDFLRQHV�/LQX[��/3,�YDORUD�OD�LQGHSHQGHQFLD�\�QHXWUDOLGDG�GH�OD�GLVWULEXFLqQ��/D
SUXHED�HVWk�HQIRFDGD�HQ�/,18;��VHD�OR�TXH�VHD�

3RU�OR�WDQWR��WRGD�OD�FRQyJXUDFLqQ�\�DGPLQLVWUDFLqQ�GHO�VHUYLGRU�VH�UHDOL]D�FRQ�FRPDQGRV�HQ
HO �6KHOO �\ �GLUHFWDPHQWH �HQ �ORV �DUFKLYRV �GH �FRQyJXUDFLqQ� �(VWR �HV �PX\ �EXHQR �SRUTXH �HO
SURIHVLRQDO�VH�HQWHUD�GH�FXDOTXLHU�/LQX[�\�QR�VH�HQJDQFKD�D�DOJXQD�KHUUDPLHQWD�DPLJDEOH�
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g�3HUR�KD\�XQR�TXH�LQGLTXH"���6o��3HUR�HVWD�HV�PL�RSLQLqQ�SHUVRQDO��0H�JXVWD�2SHQ�6XVH��(V
XQD�GLVWULEXFLqQ�PX\�HVWDEOH��KHFKD�SRU�DOHPDQHV�TXH�VRQ�PX\�DyFLRQDGRV�D�OD�REHGLHQFLD
FRPSOHWD�D�ORV�HVWkQGDUHV�GH�/LQX[�6WDQGDUG�%DVH��/RV�FRPDQGRV��DUFKLYRV�\�HVWUXFWXUD�VRQ
H[DFWDPHQWH�OR�TXH�GLFH�HO�WUDMH�

6qOR�XQ�GHWDOOH�LPSRUWDQWH��WHQGUk�TXH�IDPLOLDUL]DUVH�FRQ�ORV�DGPLQLVWUDGRUHV�GH�SDTXHWHV
'HELDQ�\�5HG+DW��<�SRU�OR�JHQHUDO�XQD�GLVWULEXFLqQ�DGRSWD�XQR�R�RWUR��<�SDUD�SUHSDUDUWH�SDUD
OD �SUXHED� �VHUk �PHMRU �TXH �VHDV �LQWHOLJHQWH �HQ �DPERV �PRGHORV� �3RU �OR �WDQWR� �HOLMD �XQD
GLVWULEXFLqQ�EDVDGD�HQ�'HELDQ�\�RWUD�HQ�5HG+DW�

$SUHQGHU�GH�DFXHUGR�FRQ�HO�)XQFLRQDPLHQWR�GH�VX
&HUHEUR

7DPELnQ�QHFHVLWD�FRQRFHUVH�D�Vo�PLVPR�XQ�SRFR�SDUD�DSUHQGHU�D�VHU�HyFD]��1XHVWUD�PHQWH
EkVLFDPHQWH�WUDEDMD�FRQ���WLSRV�GH�HVWLORV�GH�DSUHQGL]DMH��IoVLFR��YLVXDO�\�OLQJsoVWLFD�VRQLGR�
g&qPR�DUUHJODV�OR�TXH�KDV�DSUHQGLGR�PHMRU"

9HD�FqPR�VH�YHQ�HVWRV�HVWLORV�\�WUDWH�GH�LGHQWLyFDUVH�HQ�HOORV�

)LVLFDOLW\

/DV�SHUVRQDV�FRQ�HVWDV �FDUDFWHUoVWLFDV �VRQ�ODV �LQTXLHWDV� �VRQ�ODV �TXH�VH�GHVHQVDPEODQ
HTXLSRV�\�MXJXHWHV��ODV�TXH�TXLHUHQ�VDEHU�FqPR�IXQFLRQD�\�YHU�HQ�VX�LQWHULRU��ODV�TXH�QR
SXHGHQ�PDQWHQHU�OD�FDOPD�HQ�VX�OXJDU�

6RQ�SHUVRQDV�TXH�QR�SXHGHQ�VHQWDUVH �SRU �PXFKR�WLHPSR� �6LPSOHPHQWH�UD]RQDQ�PHMRU
FXDQGR�VXV�FXHUSRV�VH�PXHYHQ��EDODQFHDQGR�HO�FXHUSR�HQWUH�XQD�SLHUQD�\�OD�RWUD��KDFLD
DGHODQWH�\�KDFLD�DWUkV��,QWHUDFWrDQ�PHMRU�FRQ�HO�PXQGR�D�WUDYnV�GHO�FRQWDFWR�PDQXDO�\
FRUSRUDO��/RV�eDSUHQGLFHVf�IoVLFRV�DPDQ�ORV�GHSRUWHV��LQYHQWDQ��FRQVWUX\HQ�\�EDLODQ�

$O �DSUHQGHU �R �DGTXLULU �IRUPDFLqQ �DFDGnPLFD� �HVWDV �SHUVRQDV �VH �EHQHyFLDUkQ �PkV �GH �ODV
DFWLYLGDGHV �GH �H[SUHVLqQ �FRUSRUDO� �PDQLSXODU �\ �WRFDU �REMHWRV� �UHDOL]DU �HMHUFLFLRV� �HWF�

&RQVHMRV�SDUD�TXH�DSUHQGDV�PHMRU�
w�5HDOLFH�VXV�HVWXGLRV�FRQ�HQVDPEODMHV�\�FRQVWUXFFLRQHV�GH�REMHWRV
\�VLPXODFLRQHV�
w�,QFOX\D�FODVHV�YLUWXDOHV�HQ�FRPSXWDGRUDV�
w�$OWHUQH�VHFFLRQHV�WHqULFDV�\�SUkFWLFDV�GXUDQWH�HO�HVWXGLR�

/LQJlhVWLFD�6RQLGR

6RQ�DTXHOODV�SHUVRQDV�TXH�YLYHQ�FDQWDQGR�R�FDQWDQGR�DOJrQ�VRQLGR�LQFOXVR�FRQ�OD�ERFD
FHUUDGD��ORV�FDQWDQWHV�\�DTXHOORV�GHVFULWRV�FRQ�WHQHU�XQ�RoGR�PXVLFDO��(OORV�YHQ�VRQLGRV�HQ
WRGR��3XHGH�TXH�QR�VHDQ�ORV�PHMRUHV�FDQWDQWHV�R�PrVLFRV��SHUR�WLHQHQ�XQD�KDELOLGDG�QDWXUDO
SDUD�LQWHUDFWXDU�\�HQWHQGHU�VRQLGRV��PXVLFDOHV�R�QR�

6X�UHODFLqQ�FRQ�HO�PXQGR�HV�D�WUDYnV�GH�VRQLGRV�\�ULWPRV�VRQRURV��/DV�DFWLYLGDGHV�TXH
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SXHGHQ�VHU�PkV�EHQHyFLRVDV�SDUD�HOORV�VRQ�HVFXFKDU�PrVLFD��WRFDU�LQVWUXPHQWRV��LQWHUSUHWDU
VRQLGRV�\�FDQWDU�

&XDQGR �HVWkQ �DSUHQGLHQGR �R �DGTXLULHQGR �IRUPDFLqQ �DFDGnPLFD� �HVWDV �SHUVRQDV �VH
EHQHyFLDUkQ�PkV�HVFULELHQGR�OHWUDV�\�FDQFLRQHV�SDUD�FDQFLRQHV��WRFDQGR�LQVWUXPHQWRV�SDUD
UDVWUHDU�VX�WUDEDMR�X�RWURV��R�GHVDUUROODQGR�SUR\HFWRV�PXOWLPHGLD�

&RQVHMRV�SDUD�TXH�DSUHQGDV�PHMRU�

&RQVHMRV�SDUD�TXH�DSUHQGDV�PHMRU�
w�7UDWD�GH�FRQYHUWLU�OR�TXH�HVWkV�DSUHQGLHQGR�HQ�PrVLFD�
w�*UDED�OR�TXH�HVWkV�DSUHQGLHQGR�D�HVFXFKDU�PkV�WDUGH�
w�8VD�PrVLFD�DJUDGDEOH�GXUDQWH�ORV�HVWXGLRV�

9LVXDO

(VWDV�SHUVRQDV�VRQ�3LFDVVRV�\�5HQRLUV�PRGHUQRV��DUWLVWDV�GH�JUD{WL�\�JDUDEDWRV��\�SHUVRQDV
TXH�WLHQHQ�XQ�WDOHQWR�QDWXUDO�SDUD�ORV�FRORUHV�\�SDUD�DUPRQL]DU�ORV�DPELHQWHV��/RV�LQGLYLGXRV
YLVXDOHV �SDUHFHQ �WHQHU �XQ �VHQWLGR �DUWoVWLFR �TXH �KDFH �TXH �WRGR �OR �TXH �FUHDQ �SDUH]FD
DJUDGDEOH�D�OD�YLVWD��6X�UHODFLqQ�FRQ�HO�PXQGR�HV�D�WUDYnV�GH�SLQWXUDV�H�LPkJHQHV��/DV
DFWLYLGDGHV�TXH�SXHGHQ�VHU�PkV�EHQHyFLRVDV�SDUD�HOORV�LQFOX\HQ�OD�SLQWXUD��OD�HVFXOWXUD�\�OD
FUHDFLqQ�GH�DUWHV�JUkyFDV�

$O�DSUHQGHU�R�DGTXLULU�IRUPDFLqQ�DFDGnPLFD��HVWDV�SHUVRQDV�VH�EHQHyFLDUkQ�PkV�GH�GLEXMDU�\
FUHDU �GLDJUDPDV� �LQFOX\HQGR�JUkyFRV� �OHFWXUD �FDUWRJUkyFD� �FUHDFLqQ �GH �PDSDV �R �UHDOL]DFLqQ
GH�GHPRVWUDFLRQHV�

&RQVHMRV�SDUD�DSUHQGHU�PHMRU�

&RQVHMRV�SDUD�TXH�DSUHQGDV�PHMRU�
w�&UHDU�SUHVHQWDFLRQHV�PXOWLPHGLD�
w�8VDU�PDSDV��GLDJUDPDV�H�LQWHUSUHWDFLqQ�GH�JUkyFRV�
w�8VDU�\�DEXVDU�GH�LOXVWUDFLRQHV��JUkyFRV��GLDSRVLWLYDV��SHOoFXODV��HWF�

8QD�YH]�TXH�VH�KD\D�LGHQWLyFDGR�HQ�DO�PHQRV�XQR�GH�HVWRV�HVWLORV��KDJD�XVR�GHO�SRWHQFLDO�GH
VX�FHUHEUR��(VWR�IDFLOLWD�VX�DSUHQGL]DMH�

0LQG�0DS

8VWHG�SRGUoD�VHU�FDSD]�GH�DSUHQGHU�DFHUFD�GH�HVWH�WUXFR�GH�HVWXGLR�OODPDGR�HO�PDSD�PHQWDO�
R�HVTXHPD�GH�HVSLJD�

(V�PX\�rWLO��SRUTXH�DGHPkV�GH�VHU�YLVXDO��D\XGD�D�RUJDQL]DU�LGHDV�GH�XQD�PDQHUD�PX\
SUkFWLFD�SDUD�OD�PHPRUL]DFLqQ��(Q�OD�HQWUDGD�GH�ORV�FDSoWXORV�VH�SUHVHQWDUk�XQ�HVTXHPD�GH
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PDSD�PHQWDO�GH�ORV�WHPDV�GH�HVH�WHPD�

'JHVSB�����.JOE.BQ

&RPR�HMHUFLFLR��HMHFXWH�FDGD�FRPDQGR�GH�FDGD�WHPD�DO�PHQRV�PkV�GH�XQD�YH]��HMHUFLWDQGR
SRVLEOHV�VLWXDFLRQHV��+DJD�ODV�VLJXLHQWHV�SUHJXQWDV�SDUD�FDGD�FRPDQGR�HVWXGLDGR�

g3DUD�TXn�VLUYH�HVWH�FRPDQGR"
g�&qPR�VH�XVD"
g�&XkQGR�VH�XVD"
g�4Xn�DUFKLYRV�DIHFWD"

/H�VXJLHUR�TXH�KDJD�XQ�HVTXHPD�GH�HVSLJD�SDUD�ORV�FRPDQGRV��SDUD�TXH�WUDEDMH�FRQ�WRGDV
ODV�SRWHQFLDOLGDGHV�GH�DSUHQGL]DMH�GH�VX�FHUHEUR��YLVXDO��IoVLFR��\�OHD�HO�WH[WR�HQ�YR]�DOWD�SDUD
HMHUFHU�WDPELnQ�HO�ODGR�VRQRUR�

(Q�HVWH�WLSR�GH�HVTXHPD��WHQ�FXLGDGR�FRQ�DO�PHQRV�GRV�WLSRV�GH�HVWLOR�GH�DSUHQGL]DMH��HO
IoVLFR�SRUTXH�HVWkV�KDFLHQGR�PRYLPLHQWRV�PLHQWUDV�HVFULEHV��YLVXDO�SRUTXH�HVWkV�KDFLHQGR�XQ
GLDJUDPD��7DPELnQ�D\XGD�FRQ�OD�OqJLFD�\�OD�PHPRUL]DFLqQ�SRUTXH�HVWk�FDWHJRUL]DQGR�OD
LQIRUPDFLqQ�HQ�&i02��48h��&8$1'2�\�$5&+,926��6L�HV�SRVLEOH�FRPSUDU�WDSRQHV���[��FP
TXH�VRQ�H[FHOHQWHV�SDUD�FRQVXOWDV�UkSLGDV�\�SXHGHQ�D\XGDUOH�HQ�OD�PHPRUL]DFLqQ�

7UDWH�GH�LPDJLQDU�ODV�VLWXDFLRQHV�HQ�ODV�TXH�VH�XWLOL]DQ�FRPDQGRV�\�SUXHEH�ORV�GLYHUVRV�WLSRV
GH�RSFLRQHV�TXH�WLHQHQ��(VWR�HV�LPSRUWDQWH�SRUTXH�XQD�RSFLqQ�GH�XQ�FRPDQGR�SXHGH�UHYHUWLU
HO�UHVXOWDGR�

3RU �HMHPSOR� �HO �FRPDQGR �eJUHS �XLUD �WH[W�W[Wf �yOWUDUk �WRGDV �ODV �DSDULFLRQHV �GH �OD �SDODEUD
eXLUDf�HQ�HO�DUFKLYR�WH[W�W[W��(O�JUHS�FRQ�OD�RSFLqQ�e�Yf�VH�LQYLHUWH��SRU�OR�TXH�HO�FRPDQGR
PRVWUDUk�WRGDV�ODV�OoQHDV�TXH�QR�WLHQHQ�OD�SDODEUD�eXLUDf�HQ�HO�WH[WR�W[W�

3XHGH�UHFXUULU�D�ORV�PDQXDOHV�e0$1f�GH�ORV�FRPDQGRV�GH�FDGD�WHPD��7LHQHQ�LQIRUPDFLqQ
LPSRUWDQWH�TXH�HO�SURJUDPDGRU�TXH�GHVDUUROOq�HO�VRIWZDUH�GHMq�DOOo�GH�XQD�PDQHUD�HVSHFLDO
SDUD�XVWHG��9DULRV�FRPDQGRV�WDPELnQ�WLHQHQ�ORV�YLGHRV�TXH�GHPXHVWUDQ�VX�XVR��D�ORV�TXH�VH
SXHGH�DFFHGHU�D�WUDYnV�GH�45�&2'(�
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c�1HFHVLWDV�KDFHU�VLPXODFLRQHV�

(VWH �DUWoFXOR �HV �XQ �FRPSOHPHQWR �DO �DQWHULRU� �SHUR �HV �WDQ �LPSRUWDQWH �TXH �KH �GHFLGLGR
VHSDUDUOR�SDUD�TXH�OH�SUHVWH�PkV�DWHQFLqQ�

8Q�VLPXODFUR�WH�GDUk�XQD�LGHD�H[DFWD�GHO�WLSR�GH�SUHJXQWDV�GH�HYLGHQFLD�TXH�HQFRQWUDUkV�HQ
HO�FDPLQR��+D\�SUHJXQWDV�TXH�HVWkQ�PDO�IRUPXODGDV�SDUD�TXH�FDLJDV�HQ�OD�]DQMD�GHO�VHQWLGR
FRPrQ�

9HD�TXH�KD\�WHPDV�TXH�SULRUL]DUkQ�SRU�VLPSOH�PHPRUL]DFLqQ��RWURV�HMHUFHUkQ�VX�FDSDFLGDG
GH �DQDOL]DU �XQ �SUREOHPD �GHO �ePXQGR �UHDOf �\ �VX �FDSDFLGDG �GH �WUDVSDVDU �DO �ePXQGR
LQIRUPkWLFRf� �RWURV �HMHUFHUkQ �VX �MXLFLR �IUHQWH �D �XQ �SUREOHPD �HQ �FXHVWLqQ �\ �RWURV �OH
SUHVHQWDUkQ�XQ�SUREOHPD�\�XQD�VROXFLqQ�\�GHEH�HYDOXDU�VL�OD�VROXFLqQ�HV�FRUUHFWD�R�QR�\�SRU
TXn�

/D�SUXHED�HVWk�GHVWLQDGD�D�QR�VHU�IkFLO��<�HVWR�HV�GH�VXPD�LPSRUWDQFLD�SDUD�GDU�IH�GH�OD
FDOLGDG �GH �ODV �SHUVRQDV �TXH �HVWkQ �FHUWLyFDGDV� �6L �DOJXLHQ �FRQ �SRFD �SUHSDUDFLqQ �SXHGH �VHU
FHUWLyFDGR��gFXkO�HV�HO�SXQWR�GH�PRVWUDU�HVWH�WoWXOR�HQ�HO�SODQ�GH�HVWXGLRV"�3HUR�VL�HV�SDUD�ORV
SRFRV�TXH�UHDOPHQWH�VH�GHGLFDURQ�\�HVWXGLDURQ�HQ�SURIXQGLGDG��EXHQR��HV�XQD�FHUWLyFDFLqQ
GH�SHVR�

(Q �ZZZ�FHUWLyFDFDROLQX[�FRP�EU� �VL �VH �LQVFULEH �HQ �HO �FXUVR �SUHSDUDWRULR �GH �/3,&��� �WHQGUk
DFFHVR�D�PkV�GH�����SUHJXQWDV�GH�VLPXODFLqQ��8QD�YHUVLqQ�JUDWXLWD�GH�OD�VLPXODFLqQ�WDPELnQ
HVWk�GLVSRQLEOH�HQ�HO�VLWLR��FRQ�����SUHJXQWDV�

/RFDOL]DFLjQ�GH�$\XGD�HQ�,QWHUQHW

+D\�EXHQDV�SkJLQDV�ZHE�QDFLRQDOHV�H�LQWHUQDFLRQDOHV�VREUH�*18�/LQX[�\�WHPDV�UHODFLRQDGRV
FRQ �HVWH �VLVWHPD� �3URSRUFLRQDQ �GRFXPHQWDFLqQ �\ �H[SOLFDFLRQHV �VREUH �FRQyJXUDFLqQ�
LQVWDODFLqQ� �PDQWHQLPLHQWR� �GRFXPHQWDFLqQ� �VRSRUWH� �HWF�

KWWS���ZZZ�WOGS�RUJ� �(VWH �VLWLR �PDQWLHQH �OD �GRFXPHQWDFLqQ �SDUD �HO �3UR\HFWR �GH
'RFXPHQWDFLqQ�GH�/LQX[�v�/'3��(V�VLQ�GXGD�HO�OXJDU�LGHDO�SDUD�HQFRQWUDU�LQIRUPDFLqQ�VREUH
/LQX[�

KWWS���ZZZ�OLQX[�RUJ���6LWLR�ZHE�RyFLDO�GH�*18�/LQX[��'RFXPHQWDFLqQ��OLEURV��FXUVRV��HQODFHV
D�GLVWULEXFLRQHV�\�DSOLFDFLRQHV�GH�GHVFDUJD�VH�SXHGHQ�HQFRQWUDU�HQ�HVWH�VLWLR�ZHE�

KWWS���ZZZ�LELEOLR�RUJ�VRIWZDUH�OLQX[��(O�SXQWR�GH�UHIHUHQFLD�PkV�WUDGLFLRQDO�SDUD�HO�VRIWZDUH
*18�/LQX[� �3XHGH�HQFRQWUDU �HQ�FRQVHMRV� �GRFXPHQWDFLqQ�GH�+RZ�7RV�H �LQFOXVR�DOJXQDV
GLVWULEXFLRQHV�*18�/LQX[�

KWWS���UHIVSHFV�OLQX[IRXQGDWLRQ�RUJ�OVE�VKWPO��(VWD�HV�OD�UHIHUHQFLD�GH�/LQX[�6WDQGDUG�%DVH�
TXH�HV�HO�HVWkQGDU�GH�ODV�HVSHFLyFDFLRQHV�GH�FqPR�GHEHUoD�YHUVH�XQD�GLVWULEXFLqQ�/LQX[�

KWWS���UHIVSHFV�OLQX[IRXQGDWLRQ�RUJ�IKV�VKWPO��(VWD�HV�OD�UHIHUHQFLD�GHO�(VWkQGDU�GH�-HUDUTXoD
GHO �6LVWHPD�GH�$UFKLYRV� �TXH�HV�HO �YDORU �SUHGHWHUPLQDGR�GH�OD�MHUDUTXoD�GH�DUFKLYRV�\

http://www.certificacaolinux.com.br
http://www.tldp.org
http://www.linux.org
http://www.ibiblio.org/software/linux
http://refspecs.linuxfoundation.org/lsb.shtml
http://refspecs.linuxfoundation.org/fhs.shtml
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GLUHFWRULRV�GH�/LQX[�

&XUVR�GH�FHUWLtFDFLkQ�GH�/LQX[
/D�IRUPDFLqQ�GH�FHUWLyFDFLqQ�/3,�TXH�RIUH]FR�HQ�ZZZ�FHUWLyFDFDROLQX[�FRP�EU�HV�D�GLVWDQFLD�
FRQ�FODVHV�WRWDOPHQWH�PXOWLPHGLD�\�FRQ�XQD�JDUDQWoD�GH�DSUREDFLqQ�GHO������VLHPSUH�\
FXDQGR�DVLVWDV�D�ODV�FODVHV�\�KDJDV�ODV�VLPXODGDV��3XHGHV�DVLVWLU�D�FODVHV�FXDQGR�TXLHUDV�
WDQWDV �YHFHV �FRPR�TXLHUDV� �GHVGH �FXDOTXLHU �OXJDU� �\D �TXH �HO �FXUVR �HV �LQGLYLGXDOL]DGR�
GLQkPLFR��VDEURVR�GH�KDFHU�\�PX\�SUkFWLFR�

$GHPkV�GH�ODV�FODVHV��HO�FXUVR�WLHQH���WLSRV�GH�VHUYLGRUHV�YLUWXDOHV�/LQX[�SDUD�TXH�XVWHG
SXHGD�HQWUHQDU�FRPDQGRV�HQ�GLYHUVDV�VLWXDFLRQHV��(O�FXUVR�WDPELnQ�WLHQH�FXUVRV�SUkFWLFRV
SDUD�TXH�XVWHG�FDSDFLWH�HQ�VLWXDFLRQHV�GH�UHVROXFLqQ�GH�SUREOHPDV�

/RV�FXUVRV�SUHSDUDWRULRV�FXEUHQ�WRGRV�ORV�WHPDV�GH�ORV�H[kPHQHV�/3,&���\�/3,&����VLHPSUH
DFWXDOL]DGRV��,QYLWR�DO�OHFWRU�D�KDFHU�OD�VLPXODFLqQ�JUDWXLWD�SDUD�OD�SUXHED�\�GHVFDUJDU�HO
PDSD�PHQWDO �HQ�HO �VLWLR �ZHE� �<�VL �GHVHD�FRPSOHPHQWDU �HO �HVWXGLR�GHO �OLEUR�FRQ�FODVHV
PXOWLPHGLD��WLHQH�XQ�GHVFXHQWR�HVSHFLDO�HQ�OD�DGTXLVLFLqQ�GHO�FXUVR�SDUD�DTXHOORV�TXH�\D
WLHQHQ�HO�OLEUR�

(Q�HO�HQODFH�KWWS���ZZZ�FHUWLyFDFDROLQX[�FRP�EU��YHUk�XQD�OHFFLqQ�GH�GHPRVWUDFLqQ��DVo�FRPR
GHWDOOHV��PRQWRV�\�PnWRGRV�GH�SDJR��<�OD�PDWUoFXOD�HV�UkSLGD�\�IkFLO��3XHGHV�HPSH]DU�D
HVWXGLDU�HO�PLVPR�GoD�

/HFFLRQHV�GH�FRPDQGRV

(VWH�OLEUR�FRQWLHQH�YDULRV�FqGLJRV�45�TXH�DSXQWDQ�D�OHFFLRQHV�EUHYHV�HQ�YoGHR�VREUH�ORV
FRPDQGRV�PHQFLRQDGRV��6RQ�PkV�GH�RFKR�KRUDV�GH�FODVH�HQ�WRWDO��3RU�OR�WDQWR��HVSHUDPRV
TXH�DO�OHHU�VREUH�ORV�FRPDQGRV��WDPELnQ�SXHGD�YHU�XQ�YLGHR�VREUH�HO�XVR�GHO�FRPDQGR��'H
HVWD�PDQHUD� �QR�WLHQHV�GXGDV�\�DrQ�DVo �HMHUFLWDV�ORV���PRGHORV�GH�DSUHQGL]DMH� �YLVXDO�
OLQJsoVWLFR�\�IoVLFR�

3DUD�XVDU�45�&2'(��VLPSOHPHQWH�XVH�OD�DSOLFDFLqQ�GH�FkPDUD�R�OD�DSOLFDFLqQ�GH�OHFWXUD�45�
&2'(�HQ�VX�WHOnIRQR��VHpDOH�HO�45�&2'(�\�GLVIUXWH�GH�OD�OHFFLqQ�

http://www.certificacaolinux.com.br
https://www.certificacaolinux.com.br/certificacao-linux/descontolivro/


3URI��8LUb�5LEHLUR

��

'JHVSB�����6TP�EF�23�$0%&

$�/LQX[�SDUD�XVWHG�HQ�OD�:HE

7DPELnQ�OH�SURSRUFLRQDPRV�XQ�7HUPLQDO�/LQX[�)HGRUD�YoD�QDYHJDGRU�SDUD�TXH�XVWHG�FDSDFLWH
WRGRV�ORV�FRPDQGRV�GHO�OLEUR��GH�XQD�PDQHUD�IkFLO�\�VLQ�FRPSOLFDFLRQHV�

3DUD�XVDU�HVWD�PkTXLQD�YLUWXDO�HV�QHFHVDULR�DEULU�HO�HQODFH�XVDQGR�XQ�QDYHJDGRU�GH�,QWHUQHW
DFWXDOL]DGR�FRPR�)LUHIR[��&KURPH�R�6DIDUL��/LQX[�)HGRUD�VH�HMHFXWDUk�HQ�VX�QDYHJDGRU�HQ
XQD�PkTXLQD�YLUWXDO�TXH�VH�HMHFXWD�ORFDOPHQWH�HQ�VX�FRPSXWDGRUD�HQ�FXHVWLqQ�GH�VHJXQGRV�

KWWS���ELW�O\�ODEYLUWXDOOLQX[

«Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti
mismo.» Jesús - Mateo, 22:36 a 40

http://bit.ly/labvirtuallinux


&HUWLILFDFLcQ�/LQX[�/SLF�������$GPLQLVWUDGRU

��

([DPHQ����


	Agradecimientos
	Sobre Autor
	Prefacio
	Cómo aprovechar al máximo este libro
	Tabla de contenidos
	Introducción
	¿ Cómo anotar el juicio? 
	¿ Dónde encontrar un PearsonVue Center? 
	¿ Cómo es el entorno de la prueba? 

	La importancia de hacer ejercicios
	Aprender de acuerdo con el Funcionamiento de su Cerebro
	Fisicality
	Lingüística/Sonido
	Visual

	Mind Map
	¡ Necesitas hacer simulaciones! 
	Localización de Ayuda en Internet
	Lecciones de comandos
	A Linux para usted en la Web

	Examen 101
	101 - Arquitectura del sistema
	101.1 — Determinar y configurar hardware
	Núcleo monotítico
	Microkernel
	BLOCK
	BUS
	CLASS
	DEVICES
	FIRMWARE
	MODULE
	POWER
	Id. SCSI
	LUN SCSI
	Terminadores
	Teclado
	Ratón
	Impresora
	Webcam
	Otros dispositivos
	usbmgr
	Controles auxiliares
	Control-Alt-del
	Comparación entre System V y Systemd


	102 - Instalación y administración de paquetes de Linux
	[Terminología LVM]
	Terminología LVM
	Paso a paso para trabajar con LVM
	Creación de particiones LVM
	Arranque de volúmenes físicos
	Creación de un grupo de volúmenes
	Activación de un grupo de volúmenes
	Creación de volúmenes lógicos
	Activación del volumen lógico
	Formatear el volumen lógico
	Aumentar el tamaño del volumen con un disco nuevo
	Cambios clave de Grub 1 a Grub 2
	
	GRUB_DEFAULT
	GRUB_SAVEDEFAULT
	GRUB_HIDDEN_TIMEOUT
	GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET
	GRUB_TIMEOUT
	GRUB_DISTRIBUIDOR
	GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT
	GRUB_CMDLINE_LINUX
	GRUB_TERMINAL
	GRUB_GFXMODE
	GRUB_DISABLE_LINUX_RECOVERY
	GRUB_INIT_TUNE

	
	00_header
	05_debian_theme
	10_hurd
	10_linux
	20_memtest86+
	30_os-prober
	40_custom

	Instalar nuevos sistemas o imágenes del núcleo
	Interacción con Grub
	Nombres de particiones en Grub 2
	La virtualización como motor de la innovación
	Cómo funciona la virtualización
	Tipos de hipervisor
	Tipos de máquinas virtuales: VM x controladores paravirtuales x
	Compatibilidad de hardware
	Software de virtualización completo
	Migración y copia
	Jugadores de computación en la nube grande
	Infraestructura completa en la nube
	DevOps y Contenedores
	¿ Los contenedores son máquinas virtuales? 


	103 - Comandos GNU y Unix
	[Copia de seguridad del registro de arranque maestro]
	Copia de seguridad del registro de arranque maestro
	Procesos en primer plano
	Procesos en segundo plano
	&
	Process Control
	Usuario propietario del proceso
	Número de proceso - ID de proceso - PID
	Proceso padre - PPID
	% CPU
	% Memoria
	Tiempo de inicio
	Línea de comandos
	Procesos Zombie
	Orphan Processes
	Primeros pasos
	Alternar
	Agrupación
	Cuantiﬁcación (o repetición)

	POSIX
	BRE: Expresiones regulares básicas
	ERE: Expresiones Regulares Extendidas

	Clases de caracteres


	104 - Dispositivos, sistemas de archivos y jerarquía estándar de sistemas de archivos
	[Particiones Prima ]
	[Particiones Prima ]
	Particiones Prima 
	Particiones extendidas

	Particiones lógicas
	ext2
	ext3
	ext4
	XFS
	Reiserfs v3
	VFAT
	BTRFS
	Supervisar el espacio libre
	Creación de archivos nuevos
	Enlaces simbólicos
	Vínculos duros o Vínculos físicos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Índice


