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� OS (Linux�����������)
� Ubuntu 12.04 LTS � � 14.04 LTS
� Linux������
� Unity ver.5.20 � � ver.7.2.2
����
� bash ver.4.2.25 � � ver.4.3.11
� tcsh ver.6.17.06 � � ver.6.18.01
� screen ver.4.00.03jw4 � � ver.4.01.00devel
������
� GNOME�� ver.3.4.1.1 � � ver.3.6.2
���������
� emacs ver.23.3.1 � � ver.24.3.1
� gedit ver.3.4.1 � � ver.3.10.4
� gvim ver.7.3.429 � � ver.7.4.52
������
� iBus 1.4 / Anthy ver.9100 � � Fcitx 4.2.8.3 / Anthy ver.9100h
����������
� gcc ver.4.6.3 � � ver.4.8.2
� java ver.1.7.0_5 � � ver.1.8.0_25
� perl ver.5.14.2 � � ver.5.18.2
� ruby ver.1.9.3p0 � � ver.1.9.3p484
� Python ver.2.7.3 � � ver.2.7.6
� maxima ver.5.24.0 � � ver.5.32.1
� wxmaxima ver.11.08.0 � � ver.13.04.2
� GNU db ver.7.4-2012.04 � � ver.7.7.1
� eclipse ver.3.7.2 � � ver.3.8.1
�Web����
� firefox ver.24.4 ESR � � ver.31.2.0 ESR
� chromium-browser ver.33.0.1750.152 � � ver.39.0.2171.65
�������
� thunderbird ver.24.3.0 � � ver.31.2.0
� mew ver.6.3 � � ver.6.5-7
� evolution ver.3.2.3 � � ver.3.10.4
� PDF��
� acroread � ���
� evince ver.3.4.0 � � ver.3.10.3
���� TeX��
� platex ver.3.141592-p3.1.11 � � ver.3.1415926-p3.4-110825-2.6
� xdvi ver.22.84.13 j1.34 � � ver.22.84.16 j1.41
� gs (Ghostscript) ver.9.05 � � ver.9.10
�����
� gimp ver.2.6.12 � � ver.2.8.10
��������
� libreoffice ver.3.5 � � ver.4.2.7.2
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