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w3E5t30*51B*/<0-2115<1G*42Ar2s306*r334/<s*5<1G*12-30-*t3:0/5<0*2<B*t3:0/5<*5,*:;<</<s*r3:<31)

D.3:3*2:3*2105*2*,3v*043A/qA*:3E5t3*A5EE2<B0*�
"��
��6*�
"��
�� *2<B*�
"��
��
�� *-.2-

2115v*-.3*043A/qA2K5<*5,*2<*3H2A-*2:s;E3<-*/<*-.3*8>{wZ*,5:E2-)



�����������	
��

�������������������

������� !��"#$%�&'(�)%)*�+&,-&.�/0

����������12�������34��5�66�7���8�66�7�94��:����;����<

�������+&,-&.�/�'� �+=�/�' �>'�&'?�=�+�/> �=?@�AB �(�'C �=������ !��)%)*�&'(�"#$%�+&,-&.�/

D !�?�/EFF��>.! �A��=�����(�>G� !�?�(�+�'(��'�/�����G� !��=�����(�+&,-&.�/H0

��������F(�=���=/>�'/��G�(B+F>,& �(�+&,-&.�/�D&'��IB>�&F�' ��G�?B�C/�JKLMKNOPLQOKRSJTULQOKRVSJWHX

YZ[\]̂_*̀ \̂aaYb$c%#")̂d\

��	�efg��h����fi

j���&'(X�]̂$*%Z[*

k'�&F>&/�G�=� !��=�+�F>/ �,���&'(� !& �+=��>(�/���=��(� &>F�(�>'G�=�&E�'�F>-��YZ[\]̂$*c%d)\à 0
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u��������
��������������Q

WXYZ[\]̂_\X̀aZbc]\̀_̂\bde]fghfic̀Zjbc]\_WkZ_XY\Zee_X̀ f̂nncWZ[j]fghficeY_ncè]cgkoooa
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Dopo aver letto lo spiegone ufficiale, ecco le  direttive piu'
comuni nella vita di tutti i giorni

dnf --version
mostra la versione di dnf attualmente installata

dnf repolist
mostra i repository abilitati  sul sistema in uso

dnf repolist all
mostra tutti i repository abilitati e non abilitati,
sul sistema in uso

dnf list
mostra tutti i pacchetti disponibili, da tutti i repository,
inoltre mostra tutti i pacchetti installati sul sistema in uso

dnf list installed
mostra tutti i pacchetti installati sul sistema in uso

dnf search nano
cerca il pacchetto nano e ne mostra le informazioni

dnf provides /bin/bash
l'opzione provide trova il nome del pacchetto che ha 
a che fare col sottopacchetto /bin/bash

dnf info pacchetto
mostra le informazioni su pacchetto

dnf install pacchetto
installa "pacchetto" . ovviamente vengono risolte
le dipendenze e vengono installate.

dnf update systemd
aggiorna solo il pacchetto systemd. tutti gli altri
pacchetti installati vengono lasciati inalterati.

 
dnf check-update

controlla tutti gli aggiornamenti disponibili  

dnf update
aggiorna l'interno sistema

dnf upgrade
aggiorna l'interno sistema 

dnf remove nano
rimuove il pacchetto nano

dnf erase nano
rimuove il pacchetto nano

dnf autoremove 
elimina i pacchetti che non sono utilizzati.
caso tipico: una dipendenza che non serve piu'.

dnf clean all
pulisce la cache di dnf, e tutte le transazioni non 
terminato e/o in errore 

dnf download nome_pacchetto



scarica senza installare un determinato pacchetto.
il pacchetto viene scaricato nella posizione 
/etc/yum.repos.d

dnf history
ci mostra la cronologia di dnf

dnf grouplist
mostra l'elenco dei pacchetti suddivisi per gruppi.
es: gruppo desktop envinroment, gruppo security  e cosi' via 

dnf groupinstall
installa tutti i pacchetti di un determinato gruppo
es dnf groupinstall libreoffice 

dnf distro-sync
sincronizza tutti i pacchetti installati all'ultima 
versione stabile 

dnf distro-sync nome_pacchetto
porta all'ultima versione stabile il  pacchetto nome_pacchetto

dnf config-manager --add-repo="https://mirror.aarnet.edu.au/pub/centos/7"
aggiunge il repository indicato alla lista dei repository
utilizzabili. In alternativa e' possibile creare il file di
testo piano nella posizione /etc/yum.repos.d/nome_file
contenete le direttive corrette 

 


