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7 -ZIP 
�

¿QUE ES SEVENZIP? 
��	�������������� ��������� ��� ��������������� �������������������������� � ��������������������
������������!����� ���������" �������#�������$%������� &���������'�(��)��������������������*������
�����������" ������� ��� �������+��� ����',��������������� �����������������������*��������-��
���+��� �������" ����!'���('�
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¿QUE SIGNIFICA COMPRIMIR UN ARCHIVO? 
)�� ��� �����������������#&����� ������������������� � ������������������ ������*�����������������
������ ��� ��� ������ ��� ��� ���������� ��� �������� ���� ���� � ��� ��� ��������-������� ���� ��������
��������'�
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¿CUÁNDO Y PORQUE COMPRIMIR ARCHIVOS? 
������� ������ ��������� ��� ���#�.��� ���� ��������� � ��� ��������� *��� ��� ���� ��� ��������� ������
� &�� �������*��� ��� ��������� ��� ��� ���*����� ��� ������ ��� ����������� ��� ���������� ��/� �����
��������*��������� �����������������������������������-���������������� �������������������������,�
��#�� ��� ������� ��� �������� � ��� ������ �� ����0�� ���� ������� ������1����� � $�� ������ ������ ������
��� ��� �����������������������������2�3������� �������������������%���*���������������������*������
���� ��� �������� ��� ��� � �� ������ 4� ������ �� ��-� ����� ������������� +&���� ����/� ���� ���
��� ��� ������������������������������-���������-�������������/��������� ��������������������������
��� ������� ������1����� ������ ���� ��� ��#��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ��������� ��� ���-�� ��� ����� � &��
�&����������������������������#���!������������ �����1�������� � ���������������������� ����*������
����('�
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¿EXISTEN OTROS PROGRAMAS DE COMPRESIÓN DE ARCHIVOS? 
3�'� 5 ��� ������� ������ ��� ���� ��� ��� ��� �� ������ ��� ��� ���������� ��,�� ��� ���� ��� �����'� )���
�������������� &��������������������������� ������������������� ���������������,�����������������
��������������� ��������������2�
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INSTALACIÓN DE  7-ZIP 
��	�� ��� ��� ������ �� *��� ��� ������
��������� ���������" ����; ��������*�������*���
������������������������'�

3�� ���#�.��� ������ ���� � &*������ ��� ���
� ���������������������������&����������'�
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� ��� ��,� ����������� �� ��� ��� ��������� #�����&� ���� ������ ��#��� ����� ��#��� ��� ��������
������������������������1������� ��� �'�
�
<��*��� ��� ������ ��� ��� ���� ���� �����1�� ��� ��� ���� ��� ������� ��� ���������1�� ���

�����,�����%�������� ��������������'��
�
)�� ����� �������������������������������&�����#�����1��������������1��������+����������� ������&�
*�����������&���������� ������������������� ����=������������������ �>����*��������������� �������
���-����� #��������#�����1�'�� �����,���+����������������������������������1����� ��,��&'�
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�� ?� ������ ?� ������ ��	�� � 
�
���� �� #������ ��� ������
�������������������������������'�
�

CONFIGURACIÓN 
����� ��� ��,���� ��� ��� ���� *��� ��#�&� *���
���+����������&��������� ��*�������&���������� �'�3��
���� � ����� ��� �������� ��� ��� ���� ��� ��#�&� *���
� ���+����� ����'� 3���� ��� ��-�� ���� *��� ��� ��� � ����
���	����������'�<������&������������������������
��� ��� *��� ��� ���&� ���� 4� ������'� $�� ��� ����� ��
���������&��������#������������������������� �'�
�
�
�

COMPRIMIR ARCHIVOS CON 7-ZIP 
�
����� ��� ��� ��� ��� �������� ������� ��	
�
��� ��� ����� ��� ��� �� ������������ ���� ���������
*��������� ������ ��� ����������������,��������
#��1�� ��������� ��� ��� �� � ������ ��� ���1��
�� 
���� 
	� 
��!�"�# $� ������� ���� � ����
�����%����'�
�
$�������������*�������#��1����� ���������������
��� ��� #��� �� � %&� �� ����
���'� !
&� (%��
�
� )�
���	�*��� 
�����	�
��!�"���������'���
�
	��� ��� ��� +��� ���� � ��� ��� ��� ��� ��� ����1��
������������������������������������������������



�� ���� ���	
��
�

���������	����
������������������������������ ������

� � �

����� ���� ������ ��� ���� ���� ����*����� ����� ������ �� *��� ������ ���� ��� ��� ��:������ ��� ���
��������'�
� ��� ��,� ���� ������ ��� �������� �������&� ��� �������� ��� ��� ���� ��� ��� � ��� �� �#�����1�� ������
����#��������������������������'�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

DESCOMPRIMIR ARCHIVOS CON 7-ZIP 
�
����� �����,��� ��� ������� ��� ������ ����1�� ��� ����������
��� ��� �� ������ ��� ����� ���� ��� #��1�� �������� ��#��� ���
�������� ��� ��� ���� �� �� ����������1�� ������ ��� � ����
�����%�������������� �����������������������������#���'�
�
�
�
�
�

�
�
�

6' +,��
��� ���!����@2� ����� ���1��
��#������&����������������&������������
��� ���&� ������� ��� �#�����1�� ����
������ ��� ��� ��� ��������� ��� ��+�����
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¿TERMINAMOS? 
�
3�� #���� *�����-��� �������� �������� ��� ����� ���� ��� �%������� ������ �*�-� ���&�� ���#�.���
��� ��� �������������� ��� �������������������� ���������#��� ���������� &�������.�� �������*���
����������������
�
�
�
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QUE ES SOFTWARE LIBRE 
�
$��.�*�� 
���	�)��/'���� #�0������ �������01������)�����2'����������+�; ����*����������,��#��������
����� ���� ������� �������� ����������� � ���+������ �� ��������#����� ��#��� ����'� $�� ��+�; ���� ��#���
������������������#������������ ��������
����������������������������������������#���1��������0�����
������� �����/������� #������������#����������*���������-�������*������������������&����������#����
�������������������� ������� ����'��

<�&����� ������ ��� �	�� ���� ������ �� �����	� !����� ������ ������ ����� ����� 
��(� �������� ���
�������� ���������� �	� �1����� *%����� !��%��� ��� ����� ��� ������.�� ��� ������ ���1�� *��� �����
+������������������ �����������1�(/������� #��������������������+�; ����
	���� ������������� ��� ��
�������� *��� ��� �	�� ���� ������� ��� � ����� *��� ��� ����������� ���� ��������� ��� � ���+�����1�� ��
��������#���1����������������������� ���+����������������� �'�

$�����������������������*������*��������������-�������3�+����#������ ���3��������� �����1��� ����
�%������ �������� ��+��������� �� ������ +����1+���� ��#��� ���� ��� ����� ���� ���#�.�� �� ���� �#.������� ��
�����,��2� � �������� *��� ��� )�� ������� ��� 3�+�; ���� ��#��� ����� �������� 0�+����� ��� ���� ��������
� ���������0������������+�; ����������������%����������0��������� �����������������������������#���
��� ��� ���&����� 0����'� $�� � ���� ������ � ��� 3������ ��� ��� �%��������� �0������ ��� �� ��� �#.������
������������������������� ������1�������1�����+���������� ���������������+��9'�
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