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$ tar -zxvf <nombre_paquete>.tar.gz
$ tar -bxvf <nombre_paquete>.tar.bz2

Luego, después de entrar al directorio que se
crea al descomprimir el paquete, se deben con-
figurar los MakeFiles para poder compilar, esto
se hace usualmente  con  ./configure

Uno de los parámetros que es casi obligatorio es
el prefijo de instalación, que es básicamente en
donde se van a instalar los paquetes. Esto varía
dependiendo de cada distribución, por ejemplo
en Mandrake el prefijo debería ser /usr, mien-
tras que en Debian sería /usr/local. El prefijo
de instalación es importante porque indica donde
instalar los archivos de pkg_config. pkg_config
es una utilidad que permite, entre otras cosas,
gestionar las dependencias en los paquetes tipo

tar.gz.

$ ./configure –prefix=/usr
$ ./configure –prefix=/usr/local
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$ make

La compilación puede demorar bastante tiempo
dependiendo de lo que se esté instalando. 

Por ultimo solo hay que instalar el programa
como tal, lo que hace esto es copiar todos los ar-
chivos necesarios en los lugares adecuados, de
acuerdo al prefijo de instalación. Como probable-
mente la instalación  tenga que escribir  archivos
en lugares  donde un usuario  normal no tiene
permiso de escribir,  entonces  es necesario ins-
talar el programa como root.

$ su -c 'make install'
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