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 Elgg
Разверните свою  
социальную сеть  
для любых целей с. 68

 gPhoto и PTP
Управляйте 
фотоаппаратом 
с компьютера с. 76

 Android
Создавайте  
приложения для 
«гуглофонов» с. 80

Правим ядро
Внести свой вклад 
по силам даже новичку с. 42

Music Player Daemon
Проигрыватель с клиент-
серверной архитектурой с. 38

Изменения, который произойдут на наших
рабочих столах в ближайшее время с. 22

Сторми Петерс любит Gnome с. 30

Вопрос в том, что 
мы можем сделать? 

Теперь у нас есть шанс

Mint 8
Один из лучших

настольных Linux!
А также: FreeBSD 8.0  Игры  

 Книги  CLD и CLS
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Сравним клиенты для Twitter с. 16

Будущее
Linux сегодня

страницы 
учебников 
на любой 

вкус!  

34 

Подписной индекс в каталоге агентства «Роспечать» 20882
Подписной индекс в каталоге «Пресса России» 87974
Подписной индекс в каталоге «Почта России» 16572

Плюс!
 Что такое Google SPDY

 Подключаем USB-монитор
 Системы символьной алгебры
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 Приветствие

Майк Сон дерс
Ра бо чие сто лы?..  
Фу, ста рье. Ска жи те 
луч ше, когда бу дет 
год Linux на план ше
тах, нетбу ках и SNES.

Грэм Мор ри сон
Когда начнет ра бо тать 
PulseAudio. Или, 
ско рее, когда его 
на конецто за ко
па ют. Глу бо ко.

Нейл Бот вик
Я на чал уста нав ли
вать Gentoo с пол го да 
на зад, так что смо гу 
от ве тить бли же к сле
дую ще му леднико
во му пе рио ду.

Эн д рю Гре го ри
Когда KDE, Gnome 
и Xfce соль ют ся в еди
ный ра бо чий стол.  
Ну, этот, с пульсирую
щи ми окош ка ми 
и ку бом.

Эн ди Хад сон
Никогда – ну, по ка 
мы не за пла тим SCO 
$ 699 за ли цен зию.  
Linux – это как ве ло
си пед... Мо ло дец, 
Дарл.

Ник Вейч
Что там мой ра бо чий 
стол – я взла мы ваю 
чу жие и став лю Linux 
на них. Ой, это не для 
пе ча ти.

Ша шанк Шар ма
Когда ктонибудь 
пе ре пи шет его  
в ви де на бо ра Lisp
скрип тов для за пуска 
внут ри Emacs.

Ма янк Шар ма
Ска жи те луч ше, когда 
бу дет год Ли ну са 
за мо им ра бо чим 
сто лом? Си дел бы 
рядышком и го во рил, 
как я крут!

Дэ вид Кар трайт
Ком пь ю те ры те перь 
на ра бо чих сто лах? 
По жа луй, по ра вы ки
нуть мой VAXсер вер 
и сту пить в но вый мир.

Сю зан Лин тон
Когда ктонибудь 
сде ла ет ин стал ля
тор с Тет ри с’ом, как 
когдато у Caldera.  
Эх, слав ные бы ли 
день ки.

Эн ди Ченнел
На до до го во рить ся, 
как его про из но
сить. Линукс? Ли
накс? Лайнукс?  
Или про сто Линь?..

Эф ра ин  
Эр нан дес-Мен до са
По дой ди те с этим 
во про сом, когда Мек
си ка вы иг ра ет Чем пио
нат ми ра. А ес ли про иг
ра ет, не под хо ди те!

Пред ска зы вать бу ду щее – за да ча небла го дар ная. Не толь ко по то му, что 
ес ли уга да ешь – об этом никто не вспомнит, а ес ли нет – то вспом нят 
обя за тель но, но еще и по то му, что бу ду щее на сту па ет стре ми тель но. 

Не успе ешь по меч тать о KDE 4.4, а оно уже вот, здесь – мож но поль зо вать ся. Ну, 
или попрежнему нель зя – это за ви сит от ва ших лич ных вку сов и пред поч тений.

Тем не менее, за гля ды вать в бу ду щее неиз мен но ин те рес но. Вопер вых, ес
ли уга дать все же уда ст ся, мож но все гда по ра до вать ся соб ствен ной про зор ли
во сти. А вовто рых, бла го да ря от кры той при ро де сво бод но го ПО, га дать на ко
фей ной гу ще, в об щемто, не при хо дит ся. Мо дель «вы пускай рань ше, вы пускай 
ча ще», конеч но, не ли ше на недостат ков (па рой неудач ных вы пусков мож но 
и всю поль зо ва тель скую ба зу рас пу гать), но име ет и несо мнен ные плю сы: ста
тус раз ра бот ки мож но от сле жи вать прак ти че ски в ре аль ном вре мени. Мож но 
воз ра зить: мол, бе тавер сию и ре лизкандида ты Windows 7 то же раз да ва ли бес
плат но. И это чистая прав да; од на ко... мог ли ли «пред ска за те ли» про шер стить 
ее ис ход ный код в по исках TODO, остав лен ных раз ра бот чи ка ми, и по нять, че
го же сле ду ет ожи дать от фи наль ной вер сии на са мом де ле?

Да, мир не сто ит на месте, и что бы все гда быть в кур се по следних со бы тий, 
необ хо дим на деж ный про водник. Мы при ла га ем все уси лия, что бы Linux Format 
мог стать им для вас: пусть в Ин тернете есть все и сра зу, за то на на ших страни
цах вы най де те струк ту ри ро ван ную ин фор ма цию в фор ме, удоб ной для неспеш 
 но го изу чения. Быть все гда в кур се – зна чит иметь воз мож ность мгно вен но  
ра зо брать ся в де та лях, ес ли это по на до бит ся, а подписку на LXF мож но офор
мить с лю бо го ме ся ца. Под роб но сти на www.linuxformat.ru/subscribe.

Что мы делаем
 Мы поддерживаем открытое сообщество, 

предоставляя источник информации и площадку 
для обмена мнениями.

 Мы помогаем всем читателям получить от Linux максимум 
пользы, публикуя статьи в разделе «Учебники»: здесь каждый 
найдет чтото по своему вкусу.

 Мы выпускаем весь код, появляющийся на страницах 
раздела «Учебники», по лицензии GNU GPLv3.

 Мы стремимся предоставлять точные, актуальные 
и непредвзятые сведения обо всем, что касается Linux 
и свободного ПО.

Кто мы
Ка жет ся, 2010 год обе ща ет быть луч шим  в ис то рии Linux.  
И мы спро си ли у ко ман ды: а по ка ко му при зна ку вы уз нае те, 
что год Linux на ра бо чем сто ле, на ко нец, на сту пил?

Главное в мире Linux

Как с нами связаться

Письма для публикации: letters@linuxformat.ru

Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru

Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru

Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru

Общие вопросы: info@linuxformat.ru

Webсайт: www.linuxformat.ru

 Адрес редакции: Россия, СанктПетербург, Лиговский пр., 50, корп. 15

 Телефон редакции: (812) 3090686. Дополнительная информация на с. 112

Валентин Синицын, главный редактор 
 info@linuxformat.ru

Что там,  
за по во ро том?
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Весь номер – прямо как на ладони: приятного чтения!

Люди говорят

Обзоры

Thunderbird 3  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  8
Бед ный род ственник Firefox то же пы та ет ся 
от вое вать се бе нишу на на ших ра бо чих сто
лах, и не без успе ха.

Linux Mint 8  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  9
Мят ные ана ло гии уже по ряд ком прие лись, 
по это му ска жем пря мо: ди ст ри бу тив но мер 
три на сту па ет Ubuntu на пят ки.

Fluendo DVD Player  � � � � � � � � � � � � � � �  10
Так и не ра зо бра лись, мож но ли смот реть DVD 
в Linux DVD, оста ва ясь чистым пе ред за ко
ном? Те перь – да.

Loomer Aspect 1�5  � � � � � � � � � � � � � � � � �  11
Лю би те соз да вать му зы ку? Тогда вам на вер
ня ка сто ит взгля нуть на это – те перь оно 
ра бо та ет и в Linux.

Inkscape 0�47  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  12
Пре восход ный ре дак тор век тор ной гра фи ки 
про дол жа ет свой по бед ный марш к вер сии...

OpenShot 1�0  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  13
Ну жен ли еще один нелиней ный ви део ре дак
тор в ми ре, где есть Kino и Kdenlive?.. Раз ве 
ктото еще за да ет ся по доб ны ми во про са ми?

Книж ное обо зрение  � � � � � � � � � � � � �  14
Семь сот страниц про OpenOffice.org и чуть 
мень ше – про GIMP, сжа тые до од ной жур
наль ной по ло сы. 

Что за штука...

SPDY
Google по ду мал и ре шил,
что HTTP нам уже ма ло с. 46

Subsonic с. 34

На ша цель –  
сде лать ра бо чий  

стол дос туп ным  
для всех.
Сто рми Пе терс о мис сии Gnome с� 30

Содержание

Сравнение: 
Кли ен ты Twitter
Spaz  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  17
Destroy Twitter  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  17
Twitux  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  18
Gwibber  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  18
Choqok  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  19
Tweetdeck  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  19
Mitter  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  20
Mixero  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  20

2010 год на стал: 
а где на ши  
те ле пор та то ры? с. 22 

 Это ин те рес но: Inkscape пе ре во дит ся 
с од но го из аф ри кан ских язы ков как 
«ой, сколь ко тут па не лей!»

Транс ли руй те му зы ку на всю квар ти ру�
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на Linux Format сегодня и получи 
PDF-версию журнала в подарок!
www.linuxformat.ru/subscribe/

ПоДПиШиСь

УчебникиИщите в этом номере...

Постоянные рубрики

На чи наю щим
Dolphin и root-доступ  � � � � � � � � � � � �  54
Изучите спо со бы досту па к фай ло вой систе ме 
ва шей ма ши ны, а так же пол но мо чия.

Спец воз мож но сти
Текст в речь  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  58
Нау чи те свой ком пь ю тер го во рить при ят ным 
жен ским го ло сом. Или муж ским. Или непри
ят ным. Или понимать ваш.

R
Гра фи че ский ин тер фейс  � � � � � �  62
Да же серь ез ные при ло жения, управ ляе мые 
коман да ми, вы иг ра ют от удоб но го ин тер
фей са. На при мер, на ба зе Tk.

Cijoe
Непре рыв ная ин те гра ция  � � � � �  66
При меним тех но ло гии кон тро ля ка че ства ко да 
из ми ра Java к про ек там Python, Django и Git.

Со ци аль ные се ти
На строй те сер вер Elgg  � � � � � � � � �  68
Сер вис Buzz от Google затеял кон ку ри ро вать 
с Facebook; и вы то же сде лай те чтото эта кое.

Python
Clutter + RSS  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  72
Ин тег ри руй те webтех но ло гии в свой ра бо чий 
стол и по кру тите их – в пря мом смыс ле сло ва.

gPhoto
Управ ля ем ка ме рой  � � � � � � � � � � � � �  76
Мно ги е со вре мен ные фо то ап па ра ты управ
ляются с ком пь ю те ра. И не са мые до ро гие!

Java
Возь мем ся за Android  � � � � � � � � � �  80
Смарт фон с Android славе н не сер ви сами 
Google, а возмож ностью пи сать свои про
грам мы. Уз най те, как.

Hardcore Linux
Ubuntu в об ла ках  � � � � � � � � � � � � � � � � � �  84
Соз дай те свое вы чис ли тель ное об ла ко  
при помощи стан дарт но го Ubuntu и па ры 
сер ве ров.

Но во сти  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  4
Oracle и Sun, Microsoft и Novell  
плюс немно го Ubuntu.

Ин тер вью LXF  � � � � � � � � � � � �  30
Сто рми Пе терс, Gnome Foundation.

Что за шту ка  � � � � � � � � � � � � � �  46
SPDY – тех но ло гия Google, при зван
ная вы вести ста рый до б рый HTTP 
на но вый уро вень.

Руб ри ка си сад ми на  � � � � �  48
Док тор рас смат ри ва ет upstart, 
соз да ет от че ты об ошиб ках 
и рас ска зы ва ет сказ ки про TCP/IP.

От ве ты  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  88
Про бле мы Linux ре ше ны: от уста нов ки 
систе мы до ее восста нов ления.

Hotpicks  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  94
Луч шие в ми ре но вин ки сво бод
но го ПО.

Диск Linux Format � � � � � �  100
От Tiny Core до FreeBSD.

Про пусти ли но мер?  � � �  107
Со бе ри те свою соб ствен ную Linux
биб лио те ку!

Шко ла LXF  � � � � � � � � � � � � � � �  108
Систе мы ком пь ю тер ной ал геб ры 
и Фести валь СПО в Крас но яр ске.

Че рез ме сяц  � � � � � � � � � � � � � �  112
До LXF130 оста лось око ло 
80 млрд среднеста ти сти че ских 
пре ры ваний по тай ме ру. 

Поч ти все о DisplayLink  � � � �  32
А вы зна ли, что мо ни то ры те перь мож но под клю чать 
по USB? Нет? То гда про чти те это!

Де мон му зы ки  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 38
Нет, это не даль ний род ст вен ник при зра ка опе ры: 
мы по го во рим о Music Player Daemon и его кли ен тах.

Вскры ва ем яд ро  � � � � � � � � � � � � � � � �  42
Ва ше имя в спи ске ав то ров яд ра Linux?  
Это не труд но – Грег КроаХарт ман зна ет, что го во рит.

 А вы не за бы ли офор мить 
под пис ку на LXF?

 FreeBSD 8.0 Но вое ли цо Unix ста рой шко лы
 Calculate Linux 10.2 Пер вый ре лиз 2010 го да!
 Кни ги Из бран ные гла вы о Perl, Python, Django и Asterisk

 ���мно же ст во дру гих при ло же ний и игр! с. 100

Ubuntu мож но на чи нать вол но вать ся

Linux Mint 8

LX
FDVD129

 По зна комь тесь со стан дарт ным фай ло-
вым ме нед же ром KDE и по чув ст вуй те се-
бя уве рен нее�
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Новости  Новости

Новости

ло жил пе ре дать раз ви тие Java неза ви си
мой ор ганиза ции и зая вил, что в слу чае 
по яв ления та ко вой SAP го то ва на серь ез
ные тех но ло ги че ские и фи нан со вые вли
вания в про ект. Ста рая исти на в оче ред ной 
раз под твер ди лась: ес ли про ект ак туа лен, 
нет смыс ла бо ять ся за его судь бу. Конеч но, 
без жертв не обой дет ся – Oracle на ме ре на 
пре кра тить раз ви тие плат фор мы со вме ст
ной раз ра бот ки Kenai (су ще ствую щие про
ек ты и часть функ цио на ла бу дут пе ренесе
ны с kenai.com на java.net) и за крыть про ект 
Darkstar, занимаю щий ся раз ра бот кой ин
фра струк ту ры для мно го поль зо ва тель
ских он лайнигр и вир ту аль ных ми ров.

Мы бу дем внима тель но сле дить за хо
дом со бы тий и да лее, но уже сей час яс но: 
опа сения ана ли ти ков не име ют под со бой 
ре аль ных осно ваний и боль ше свя за ны 
с недру же ствен ным к от кры то му ПО имид
жем кор по ра ции Oracle. На са мом де ле, 
здесь ско рее сле ду ет го во рить не о по гло
щении, а о слиянии. То вар ные зна ки Sun 
никто не уп разд нял, а на клю че вых по стах 
оста лись (в основ ном) те же лю ди. Се го дня 
нам из вест но толь ко об од ном за мет ном 
кад ро вом из менении: CEO Sun Microsystems 
Джо на тан Шварц [Jonathan Schwarz] объ
я вил о сво ем ухо де. О мас со вых со кра
щениях по ка не го во рят – по следнее круп
ное увольнение (3000 со трудников) Sun 
про ве ла в но яб ре 2009 го да, еще до за вер
шения сдел ки.

ГЛАВ НОе: Oracle и Sun: сдел ка за вер ше на  Google тес нит Microsoft  
 Ubuntu 10�04  RedHat, VDEL и ВНИИНС объ я ви ли о со труд ни че ст ве

Oracle при об ре ла Sun

це круп ных кор по ра ций и со хранить СУБД 
от кры той». В фев ра ле 2009 го да, спус
тя год по сле при об ре тения MySQL AB, Ви
дениус по ки нул про ект, осно вав соб ствен
ную ком панию Monty Program AB. Кста ти, 
он пред ла гал Oracle стра те ги че ское со
трудниче ство по раз ви тию MySQL – так что 
все эти воззвания к на ро ду свя за ны ско рее 
с же ланием по лу чить неко то рую сумму де
нег, чем с ре аль ны ми опа сения ми за про
дукт. Как бы то ни бы ло, Oracle обе ща ет 
уве ли чить объ ем ин ве сти ций и в MySQL.

Бу ду щее ап па рат ных ре шений Sun так
же выглядит свет лым: в Oracle не уста
ют по вто рять, как уве ли чит ся про из во
ди тель ность систем в ре зуль та те тес ной 
ин те гра ции ПО Oracle и сер ве ров Sun. Учи
ты вая, что SPARC – пре ж де все го Oracle
плат фор ма, я охот но им ве рю. Ком мер че
ский Solaris так же не остал ся за бор том 
и бу дет пред ла гать ся в рам ках кор по ра
тив ных ре шений. По ка не яс на судь ба про
ек та OpenSolaris; впро чем, при всех его 
достоин ствах он про су ще ство вал не на
столь ко дол го, что бы стать жизнен но важ
ным ком понен том ми ра сво бод но го ПО.

В об щем, по во да для опа сений нет. От
кры тые (и не очень) про дук ты Sun слиш
ком важ ны для от рас ли (да и для са мой 
Oracle), что бы от них от ка зы вать ся. А ведь 
кро ме Oracle есть и дру гие за ин те ре со
ван ные ком пании: Ви шал Сик ка [Vishal 
Sikka], техниче ский ди рек тор SAP, пред

В кон це ян ва ря за вер ши лась са мая об су ж дае мая сдел ка  
2009 года – Oracle при об ре ла Sun Microsystems.  
Чем обернет ся это для ми ра свободного ПО?

 Рубрику ведет  
еВГеНИй КРеСТНИКОВ

Д
ан ную за мет ку я пи шу со сме шан
ным чув ством. Уже и не вспом
нить, сколь ко раз до мо ро щен ные 

ана ли ти ки хо ронили Sun, а он был жи
вее всех жи вых. Сей час все офи ци аль но: 
27 ян ва ря кор по ра ция Oracle за вер ши ла 
при об ре тение Sun Microsystems, и все про
дук ты ком пании те перь ва рят ся в ее кот
ле. Ка кие из них по па дут к нам на стол, 
а ка кие раство рят ся без сле да? Недав но 
Oracle опуб ли ко ва ла офи ци аль ный до ку
мент, из ко то ро го сле ду ет, что клю че вым 
про ек там Sun опас ность не уг ро жа ет:

 Java: раз мер ин ве сти ций в Java, а так
же в раз ви тие со об ще ства раз ра бот чи ков, 
бу дет уве ли чен. Учи ты вая по пу ляр ность 
тех но ло гии, в этом нет ниче го уди ви тель
но го. Java важ на и для Oracle – на ней 
осно ва ны мно гие про дук ты ком пании.

 NetBeans: про ект бу дет раз ви вать ся, 
Oracle рас смат ри ва ет его как до полнение 
для сво их средств раз ра бот ки и планиру ет 
сде лать из NetBeans луч шую IDE для Java.

 GlassFish Enterprise Server так же вне 
опас но сти. Кор по ра ция вы ра бо та ет для 
него об щую ин фра струк ту ру с WebLogic.

 Ре шения для вир туа ли за ции по лу
чат дальней шее раз ви тие. Об из менении 
ли цен зи он ной по ли ти ки в от но шении 
VirtualBox по ка не со об ща ют. Ду маю, все 
останет ся попрежнему.

 Sun Identity Management и SOA вой дут 
во Fusion Middleware.

Кро ме то го, Oracle планиру ет раз ра ба
ты вать OpenOffice.org (вер сия 3.2.0 ко то ро
го вы шла бу к валь но в мо мент напи сания 
этих строк) и обес пе чи вать его ком мер че
скую под держ ку по схе ме Sun.

Боль ше все го опа сений за судь бу 
MySQL – осно ва тель про ек та Майкл Ви
дениус [Michael Widenius] об ра тил ся 
к россий ским раз ра бот чи кам с при зы вом 
«объ е динить ся про тив об ще го вра га в ли

 Свое об раз ным 
сим во лом за вер-
ше ния «сдел ки ве-
ка» ста ла сме на 
эмб ле мы спон со ра 
на от кры тых про ек-
тах Sun�
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В
се идет к то му, что Google ско
ро сме стит Microsoft с долж но
сти Им пе рии Зла. Оно и яс но – 

он сей час де ла ет при мер но то же са мое, 
что Microsoft в вось ми де ся тых: за хва ты ва
ет ры нок, вер но уло вив тен ден ции раз ви
тия от рас ли. В Ред мон де же понима ют, что 
в из менив шем ся ми ре при дет ся жить по
дру го му, и от но шение кор по ра ции к сво
бод но му ПО по сте пен но ме ня ет ся.

В кон це про шло го ве ка Microsoft бы ла 
са мым глав ным про тивником СПО. Ве тер 
пе ре мен по дул в 2006 го ду, когда пред ста
ви те ли Microsoft зая ви ли, что СПО яко бы 
на ру ша ет их па тен ты и конеч ные поль зо ва
те ли мо гут под верг нуть ся су деб но му пре
сле до ванию. Кор по ра ция за клю чи ла со гла
шение с Novell, в рам ках ко то ро го по лу чи ла 
сер ти фи ка ты на под держ ку SUSE Linux 
Enterprise (SLES), за пла тив за них аван сом 
$348 млн. К поль зо ва те лям SLES, ку пив
шим ку пон, Microsoft обе ща ла не при ме

нять ника ких санк ций. В то вре мя но во
сти о сдел ке вы зы ва ли ог ром ный ре зо нанс 
в се те вых СМИ: со об ще ство него до ва ло, 
а лю бое вы ска зы вание на эту те му в фо ру
мах по ро ж да ло спор на де ся ток страниц.

За кон чи лось все боль шим пши ком – 
до сих пор не бы ло ни од но го серь ез но го 
па тент но го иска да же в США. Един ствен
ное (и, на мой вкус, силь но раз ду тое) «де

ло TomTom» за кон чи лось ми ро вым со
гла шением. За яв лений о воз мож ных 
су деб ных исках со сто ро ны Microsoft 
сей час не услы шишь, а вот партнер ство 
Novell и Microsoft на удив ление ок ре п ло – 
в основ ном в об ласти Mono. Прав да, эта 

 Да же в вер сии 
10�04 Ubuntu ос та-
ет ся Ubuntu, а зна-
чит, ко рич не вым�

те ма до сих пор вы зы ва ет спо ры – мно гие 
бо ят ся па тент ных рисков. Мне ка жет ся, по
доб ные опа сения на прас ны: Microsoft сей
час про сто не до то го, и с раз ра бот чи ка ми 
сво бод но го ПО Ред мон ду ссо рить ся уже 
не так вы год но: вспомните до го вор с Red 
Hat о вза им ной под держ ке ги пер ви зо ров 
или соз дание CodePlex Foundation. Конеч
но, до идил ли че ской друж бы льва и ягнен
ка еще да ле ко – в кор по ра ции серь ез но 
оза бо че ны про ти во стоянием с Linux. Од на
ко про цесс яв но за ту ха ет, и че рез несколь
ко лет Microsoft вслед за IBM пре вра тит ся 
из за ко но да те ля мод в од но го из крупней
ших иг ро ков рын ка, а на трон взой дет ве
ли кий и ужас ный Google. И ес ли го да че рез 
триче ты ре в про да жу по сту пит Microsoft 
Office для Linux – че ст ное сло во, я не удив
люсь. А что до сер ти фи ка тов на под держ
ку от Novell, их Microsoft успеш но реа ли зо
ва ла за $240 млн и по ку пать но вые вро де 
не со би ра ет ся.

исто рия по вто ря ет ся
Тео рия все мир но го за го во ра в от но шении Google набирает обо ро ты,  
по это мы мы ре ши ли сесть и основательно взве сить все «за» и «про тив».

Ubuntu 10.04. Что но во го?
Обыч но мы не рас смат ри ва ем в но во стях но вин ки ПО, тем бо лее –  
до офи ци аль но го ре ли за; но на сей раз ре ши ли сде лать исклю чение.

В 
кон це ап ре ля дол жен со сто ять ся 
оче ред ной ре лиз Ubuntu. По сколь 
 ку Lucid Lynx часто мель ка ет в но

во стях, не бу дем ждать выхо да: опишем 
планируемые но во вве дения уже сей час:

 В Canonical ре ши ли про вести экс пе ри
мент: на чи ная с Ubuntu 10.04, для LTSре
ли зов бу дут вы пускать ся све жие вер сии 
яд ра из чис ла вхо дя щих в обыч ные вы
пуски ди ст ри бу ти ва. Их уста нов ка необя
за тель на – же лаю щие мо гут держаться ба
зо вой вер сии 2.6.32.

 В яд ро Ubuntu 10.04 вклю чат DRM
мо дуль пе ре клю чения ви део ре жи мов 
на уровне яд ра (KMS) для ви део карт ATI 
и Nvidia. Кро ме то го, драй вер Nouveau за
менит xf86videonv. Пра виль ное ре шение, 
но ес ли учесть, что ба зо вой вер си ей яд
ра оста ет ся 2.6.32 – коман де раз ра бот чи
ков при дет ся про вести пор ти ро вание ко да 
DRM в яд ро, что мо жет по ро дить мно же
ствен ные рег рес сии. Ло гичнее бы ло бы 
ис поль зо вать в Ubuntu 10.04 яд ро 2.6.33, 
ко то рое бу дет доступ но в ап ре ле.

 Ubuntu 10.04 пе рей дет на еди ный 
с Debian фор мат па ке тов ис ход но го ко да, 
ранее вклю чен ный в Debian Squeeze. С точ
ки зрения конеч ных поль зо ва те лей си туа
ция не из менит ся – дво ич ные па ке ты оста
нут ся прежними. До это го бы ло за яв ле но 
о еди ном фор ма те ис прав лений, а так же 
о со гла со вании вы пусков ди ст ри бу ти
вов. По следнее по ка под во про сом – ве
ро ят но, ре лиз Debian вый дет поз же объ яв
лен ных сро ков.

 Раз ра бот чи ки Lucid Lynx до ба вят под
держ ку RGBA и кли ент ских окон ных де ко
ра ций в при ло жениях GTK. Ба зо вая те ма 
GTK бу дет осно ва на на Murrine с про зрач
но стью «из ко роб ки». Ис прав ления для ос
нов ных при ло жений Gnome уже напи са ны.

 Со став уста нав ли вае мых по умол чанию 
па ке тов бу дет из менен: из Ubuntu Desktop 
убе рут GIMP, а в Ubuntu Netbook Remix 
не бу дет офис но го па ке та (поль зо ва те лям 
пред ла га ют ра бо тать в Google Docs). Кро ме 
то го, по иско вая систе ма брау зе ра Firefox 
по умол чанию бу дет за менена на Yahoo!

 В со став Kubuntu 10.04, ве ро ят но, вой дет 
кли ент Ubuntu One для KDE.

Та ко вы наи бо лее зна чи мые но во вве
дения. Ждать оста лось со всем недол го, 
а наи бо лее нетер пе ли вые мо гут испро
бовать но вый ре лиз уже сей час – неста
биль ная вер сия доступ на для скачивания 
на cdimage.ubuntu.com.

«Google захватывает 
рынок, верно уловив 
тенденции развития.»
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Red Hat по мо жет рос-
сий  ским госструк ту рам

К
ом пании RedHat, VDEL и ВНИИНС 
им. Со ло ма ти на объ я ви ли о тех
но ло ги че ском партнер стве, в рам

ках ко то ро го бу дут раз ра ба ты вать ся ре
шения на ба зе плат фор мы Red Hat. Все 
они бу дут со от вет ство вать россий ским за
ко но да тель ным тре бо ваниям по за щи те 
кон фи ден ци аль ной ин фор ма ции и пер со
наль ных дан ных.

Пер вое из та ких ре шений уже го то
во и доступ но оте че ствен ным за каз чи
кам. Речь идет об опе ра ци он ной систе ме 
МСВСфера, в осно ве ко то рой ле жит ОС Red 
Hat Enterprise Linux. Спе циа ли сты ВНИИНС 
до полнили этот про дукт ком понен та ми, 
необ хо ди мы ми для за щи ты ин фор ма ции 
в со от вет ствии с россий ски ми за ко на ми, 
а так же осу ще ств ля ют пер вые два уров ня 
техниче ской под держ ки. В свою оче редь, 
ком пания Red Hat взя ла на се бя тре тий 
уро вень под держ ки, что под ра зу ме ва ет 
со вмести мость с про дук та ми ИТпо став
щи ков ми ро во го уров ня, та ких как IBM,  
Oracle, SAP и мно гих дру гих.

Это не пер вый в ми ре опыт соз дания 
на цио наль ной про грамм ной плат фор мы  
на ба зе тех но ло гий Red Hat. Ранее та кую 
по пыт ку де лал Ки тай, но, как под черк нул 
генераль ный ди рек тор ком пании VDEL 
Ми лан Про хаска [Milan Prohaska], ошиб
кой ки тай ских то ва ри щей стал прин ци пи
аль ный от каз от под держ ки третье го уров
ня со сто ро ны раз ра бот чи ка плат фор мы, 
то есть ком пании Red Hat. Ины ми сло ва
ми, ра бо ты осу ще ств ля лись изо ли ро ван
но, и соз да те ли систе мы Red Flag Linux ва
ри лись в соб ствен ном со ку. В ре зуль та те 
раз ра бот ка ки тай ско го на цио наль но го ди
ст ри бу ти ва про дол жа ет ся, но в го су дар
ствен ных уч ре ж дениях КНР ис поль зу ет
ся уже Microsoft Windows, от но си тель но 
ко то рой пра ви тель ство Ки тая за клю чи
ло в 2007 го ду особое со гла шение. Так что 
нынеш нюю до го во рен ность, по сло вам 
ее уча стников, мож но на звать пер вым 
в ми ре опы том плот но го со трудниче ства 
по став щи ков про дук тов с от кры тым ис
ход ным ко дом и раз ра бот чи ков спе ци фич
ных ре гио наль ных ре шений на их осно ве.

В на стоя щее вре мя на ба зе ВНИИНС 
им. Со ло ма ти на соз дан тех но ло ги че ский 
центр для ана ло гич ной ра бо ты и с дру
ги ми по став щи ка ми про дук тов на ба зе 
сво бод но го ПО. Ра бо та это го цен тра фи

нан си ру ет ся са мим ВНИИНС и все ми за
ин те ре со ван ны ми за пад ны ми по став щи
ка ми. По следние пре достав ля ют ис ход ные 
тек сты и соб ствен но тех но ло гии, а со
трудники ВНИИНС ве дут дальней шую ра
бо ту по соз данию на их ба зе про
грамм ных про дук тов для россий ских 
за каз чи ков. Пред по ла га ет ся, что основ
ны ми за каз чи ка ми ста нут россий ские го
су дар ствен ные струк ту ры. Партнеры свя
зы ва ют эту на де ж ду с по сле до ва тель ной 
по ли ти кой Мин ком свя зи РФ по внедре
нию от кры то го ПО в ор га нах го су дар ствен
ной вла сти.

Вто рым про ек том долж на стать раз
ра бот ка систе мы вир туа ли за ции Red Hat 
Enterprise Virtualization for Servers. Пред

по ла га ет ся, что эта от кры тая плат фор ма 
ничем не бу дет усту пать ана ло гич ным ре
шениям от VMWare и Microsoft, а ее стои
мость бу дет су ще ствен но ниже. Важ но от
ме тить, что на ба зе тех но ло гий Red Hat 
уже по строе ны и ра бо та ют ин фра струк ту
ры крупней ших ми ро вых плат форм об лач
ных вы чис лений. В ча ст но сти, их ис поль
зу ет ком пания Amazon, пред ла гаю щая 
плат фор му Amazon EC2 (Elastic ComputAmazon EC2 (Elastic Comput EC2 (Elastic ComputEC2 (Elastic Comput2 (Elastic ComputElastic Comput ComputComput
ing Cloud), ко то рую мы рас смат ри ва ли 
в LXF128. Вме сте с тем, партнеры по тех
но ло ги че ско му со гла шению при зна ют, что 
об лач ные тех но ло гии по ка недоста точ
но хо ро шо про да ют ся на россий ском рын
ке. Фак ти че ски, их внедрения в го су дар
ствен ном сек то ре мож но пе ре счи тать по 
паль цам. Основ ная при чи на, пре пят ствую
щая их рас про странению – это со мнения 
за каз чи ков от но си тель но за щи щен но
сти та кой плат фор мы. По это му уча стие 
в про ек те ВНИИНС яв ля ет ся очень важ
ным: он смо жет не толь ко га ран ти ро вать 
та кую за щи щен ность, но и обес пе чить со
блю дение всех тре бо ваний ре гу ля то ров 
россий ско го рын ка.

На конец, уча стники тех но ло ги че ско го 
аль ян са на помнили, что год на зад при со
дей ствии минист ра свя зи РФ Иго ря Ще
го ле ва в России бы ло от кры то «Бю ро 

По че му раз ра бот чи ки Red Flag Linux по шли не тем пу тем,  
и к че му это при ве ло. Раз би ра ет ся Гри го рий Рудниц кий.

Со ло ма ти на», свое об раз ный Центр ком
пе тен ции от кры то го ПО, ку да при гла ша ют
ся все по став щи ки, в ко то ром все за ин те
ре со ван ные россий ские за каз чи ки мо гут 
по черп нуть опыт внедрения сво бод но го 
ПО в на шей стране и за ру бе жом, а так же 
по лу чить по мощь по адап та ции за пад ных 
про дук тов к россий ским усло ви ям. Уча
стники «Бю ро Со ло ма ти на» за частую яв
ля ют ся пря мы ми кон ку рен та ми на рын ке, 
но та ким об ра зом кли ен ты мо гут по лу
чить непред взя тую кон суль та цию по всем 
возникаю щим во про сам. 

 Red Hat и ВНИИНС 
будут продвигать 
Linux в российские 
госструктуры�

Новости  
короткой строкой

 На че ты ре ме ся ца рань ше за пла
ни ро ван но го сро ка опуб ли ко ва ны 

ис ход ные тек сты ОС Symbian.

 Вы шел KDE 4.4 (см. стр. 23). 
Не за дол го до ре ли за был кар ди

наль но из ме нен ди зайн сай та про ек та.

 На сай те до пол не ний Mozilla 
об на ру же ны два вре до нос ных 

до пол не ния к Firefox.

 MPEGLA раз ре ши ла бес плат но 
ис поль зо вать H.264 в по то ко вом 

ве ща нии до 2016 го да.

 Britannica вклю чи ла Ли ну са 
Тор вальд са в спи сок ста са мых 

влия тель ных изо бре та те лей.

 Ком пи ля тор Clang (LXF128)  
уже спо со бен от ком пи ли ро вать 

сам се бя.

 Пред став лен сер вис openSUSE 
Build Service 1.7.

 MINIX жи вет и раз ви ва ет ся: поя
ви лась но вая ста биль ная вер сия 

этой учеб ной ОС – 3.1.6.

Ф
о т

о 
©

 И
ТА

Р
ТА

СС

«Договоренность мож
но назвать первым 
в мире опытом.»
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Обзоры
Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов

Л
ёг кость об нов ления ба зо вой 
систе мы и её при ло жений 
ис по кон ве ка рас смат ри ва ет

ся как один из кри те ри ев ка че ства ди
ст ри бу ти ва или ОС. И дей стви тель но, 
при ят но, про снув шись по ут ру и вклю
чив ма ши ну, по лу чить со об щение, что 
на те ку щий мо мент доступ но столь
кото об нов лений. Чув ству ешь се бя 
на ост рие техниче ско го про грес са. Вот 
толь ко необ хо ди мо ли это в со вре мен
ных усло ви ях?

Лет де сять на зад ка ж дая но вая 
вер сия прак ти че ски лю бо го при ло
жения дей стви тель но обе ща ла прин
ци пи аль но но вые, ранее недоступ
ные функ ции. Ныне же боль шин ство 
мо ди фи ка ций но сят косме ти че ский 
ха рак тер. А ес ли и слу ча ет ся ко рен
ная мо дерниза ция ра бо чей сре ды 
или про грам мы – то по рой возника
ет мысль: луч ше бы её не бы ло. Ведь 
и без неё всё ра бо та ло – и при том при
выч ным об ра зом.

Чи та тель впра ве на помнить мне 
об об нов лениях безо пас но сти. Да, это 
кри ти че ски важ но для про мыш лен
ных сер ве ров. Но часто ли до машний 
(и да же слу жеб ный) ком пь ю тер обыч
но го поль зо ва те ля под вер га ет ся це
ле на прав лен ным ата кам зло умыш
ленников?

Но вое обо ру до вание, тре бую щее 
под держ ки в яд ре? А что нын че мо жет 
быть но во го в этом плане? Тем бо лее, 
что по яв ление про цес со ров Clarkdale, 
по хо же, по ста вит точ ку в раз ви тии 
CPU для на столь ных ком пь ю те ров 
неиг ро во го на зна чения.

Вот и ду ма ет ся, что нын че раз 
уста нов лен ная систе ма с про ду ман
ным на бо ром при ло жений спо соб на 
слу жить до пол ной фи зи че ской амор
ти за ции ма ши ны...
alv@posix.ru

АЛеКСей ФеДОРЧУК
его слабости — mass 
storage, разметка 
диска и файловые 
системы�

Сегодня мы рассматриваем:

Наш вердикт: Пояснение

Все попавшие 
в обзор продукты 
оцениваются 
по одиннадцати
балльной шкале 
(0 – низшая оцен
ка, 10 – высшая). 
Как правило, 
учитываются 
функциональ
ность, производительность, 
простота использования и цена, 
а для бесплатных программ – 
еще и документация. Кроме 
того, мы всегда выставляем 
общую оценку, демонстри
рующую на ше отношение 
к продукту.

Выдающиеся 
решения могут 
получить престиж
ную награду «Top 
Stuff». Номинан
тами становятся 
лучшие из луч
ших – просто высо
кой оценки здесь 
недостаточно.

Рассматривая свободное ПО, 
мы обычно указываем предпоч
тительный дистрибутив. Иногда 
это означает компиляцию 
из исходных текстов, но если 
разработчики рекомендуют 
Autopackage, мы следуем  
этому совету.

Google Earth
Разработчики: Google

Сайт: http://earth.google.com

Цена: Бесплатно по закрытой лицензии

Функциональность 10/10
Производительность 9/10
Простота использования 9/10
Оправданность цены 9/10

 Если весь мир – сцена, то Google 

Earth – театр. Простая в использова

нии, захватывающая и ободряюще 

практичная программа.

Рейтинг 9/10

Вердикт

Thunderbird 3  ..................... 8
Пусть боль шин ство уже дав но поль зу ет
ся webпо чтой, на Thunderbird все рав но 
сто ит взгля нуть: в этой вер сии он пре тер
пел нема ло из менений и, на конец, по лу
чил ин тер фейс со вклад ка ми. Воз мож но, 
при шла по ра вер нуть ся?

Loomer Aspect  ...................... 11
Ком мер че ский по лу мо дуль ный син те за
тор, ко то рый пре восход но зву чит и име ет 
не менее пре восход ный ин тер фейс при клад
но го про грам ми ро вания. Да, а еще здесь есть 
встро ен ная под держ ка мо ду лей VST.

Linux Mint 8  ......................... 9
Ес ли уны локо ричневая гам ма Ubuntu 
вы зы ва ет у вас непре одо ли мое же лание 
сде лать гло ток све же сти (а так же по лу
чить ко де ки и про прие тар ные драй ве ра 
«из ко роб ки»), Linux Mint мо жет ока зать
ся как раз тем, что вы ище те.

Fluendo DVD  ....................  10
Про дол жим те му ко де ков. Вто рой во
прос, на ко то рый нам по сто ян но при хо
дит ся от ве чать но вич кам в ми ре Linux, 
та ков: «А прав да ли, что в нем нель зя ле
галь но про иг ры вать DVD?». Нет, те перь 
уже мож но – да же в США.

Inkscape 0.47  .........................  12
Ка жет ся, этот век тор ный гра фи че ский ре
дак тор был все гда. Но, тем не менее, он так 
и не до б рал ся до за вет ной ве хи 1.0. К сча
стью, со дер жание важнее фор мы, и воз мож
но сти Inkscape яв но пре восхо дят его скром
ный но мер вер сии.

OpenShot 1.0  ...........................  13
А вот вам об рат ная си туа ция: нелиней ный ви
део ре дак тор, раз ра ба ты вае мый одним че ло
ве ком, за мах нув ший ся на лав ры Adobe Pre� Pre�Pre�
mier и до росший до 1.0 за ка кихто пол то ра 
го да. Со от вет ству ет ли он сво ему ста ту су?

 Да же ес ли зе ле ный нра вит ся вам еще мень ше 
ко рич не во го, в Linux Mint все рав но есть для вас 
мно го че го ин те рес но го�

 Тех на рям нра вят ся син те за то ры, и ес ли 
вы хо ти те по слу шать, как зву чит та кая шту ка, 
по ищи те де мо-вер сию на DVD�

Loomer Aspect c. 8 Linux Mint 8 c. 9

Об нов ле ния:  
а на до ли? 

Книж ное  
обо зре ние  
стр. 14
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Обзоры Поч то вый кли ент

Про стая на строй ка
Но вый мас тер на строй ки 

учет ных за пи сей спо со бен 

са мо стоя тель но оп ре де лить 

поч ти все па ра мет ры поч то

вых сер ве ров.

Улуч шен ный по иск
По иск в со об ще ни ях мож но 

ор га ни зо вать по ком би на

ции лю бых мыс ли мых кри

те ри ев.

Свойства навскидку

Thunderbird 3.0

К
огда Грэм пред ло жил мне ис пы
тать Thunderbird 3, мо ей пер вой 
мыс лью бы ло: «От лич но, пе ре

плюнем Шатт л вор та – ра ке ту да ют хо ро
шую!» Ока за лось, это поч то вая про грам
ма. Но ко му же нуж ны са мо стоя тель ные 
поч то вые кли ен ты? Кру гом все проникаю
щий webсер вис…

Нуж ны, да еще как. Воз мож ность упо
ря до чить поч ту на сво ем ра бо чем сто ле 
и брать пись ма с со бой ту да, где нет Ин
тернета – неоспо ри мые досто ин ства тра
ди ци он ных поч то вых про грамм.

Мо да на вклад ки
Вклад ки нын че при ме ня ют все: про грам мы 
на строй ки, webбрау зе ры, окон ные менед
же ры (вклю чая но вый KDE 4.4) – а те перь 
и Thunderbird. Со об щения или пап ки мож
но от кры вать в раз ных вклад ках. Удоб но, 
ес ли, от ве чая на од но пись мо, вы ссылае
тесь на дру гие. Это мож но бы ло де лать 
и рань ше, в от дель ных ок нах, но вклад ки 
го раз до эр го но мичнее, осо бен но для ма
лень ких эк ра нов. При вы хо де из про грам
мы Thunderbird за по ми на ет кон фи гу ра цию 
вкла док.

Но вая панель по иска вы во дит най ден
ное в от дель ной вклад ке; од но вре мен но 
мож но про смат ри вать ре зуль та ты несколь
ких по иско вых се ан сов. Име ет ся и тра ди

ци он ный диа лог по иска, со мно же ством 
на страи вае мых па ра мет ров. Воз мо жен по
иск в ад рес ной книге, ко то рая под дер жи
ва ет им порт из лю бо го кли ен та, понимаю
ще го фор ма ты CSV, LDF или vCard.

«Ум ные» пап ки – это спе ци аль ные ка
та ло ги, со дер жа щие та кие ве щи, как Вхо-
дя щие или От прав лен ные для несколь ких 
поч то вых учет ных запи сей. При этом вхо
дя щие пись ма из поч то вых ящи ков про вай
де ра и Gmail бу дут сло же ны в под пап ках 
об ще го ка та ло га Вхо дя щие, а не в от
дель ных ка та ло гах учет ных запи сей. По
на ча лу это несколь ко вы би ва ет их ко леи, 
но при же лании та кую кон фи гу ра цию 
мож но сменить на тра ди ци он ную, с раз
дель ны ми учет ны ми запи ся ми.

На стро ить учет ную запись очень про
сто. В боль шин стве слу ча ев доста точ
но пре доста вить про грам ме имя поч то
во го ящи ка и па роль – ад ре са сер ве ров 
Thunderbird до бу дет сам.

Умо зак лю чения
Кли ент не толь ко ра бо та ет с ба зой дан
ных по пу ляр ных поч то вых про вай де ров,  
но и за ме ча тель но впи сы ва ет ся в связ ку  
Dovecot/Postfix локаль ной се ти и взаи мо 
 дей ству ет с учет ны ми запи ся ми Gmail.  При  
пер вом под клю чении Thunderbird к учет 
 ной запи си IMAP кли ент гру зит всю поч ту, 
ведь удобнее и бы ст рее ра бо тать ав то ном
но. Функ ция по лез ная, но ре сур со ем кая 
(осо бен но для ред ко по се щае мых учет ных 

запи сей с тя же ло вес ным кон тен том) – и ее  
при же лании мож но от клю чить на уровне 
ящи ка или пап ки.

Подпи сав шись на несколь ко спи сков 
рас сыл ки, ра зум но сор ти ро вать пись
ма из раз ных спи сков в от дель ные пап
ки. Увы, это сла бое ме сто Thunderbird. Хо тя 
мно гие дей ствия в нем пре дель но уп ро
ще ны, при соз дании фильт ра из пись ма 
в рас сыл ке необ хо ди мые за го лов ки да же 
не пред ла га ют ся в спи ске воз мож ных оп
ций: все при хо дит ся де лать вруч ную.

В об щем, Thunderbird 3 хо ро шая про
грам ма и сто ит внимания, ес ли вы ище те 
аль тер на тиву или ва ша нынеш няя учет ная 
запись webпоч ты достиг ла пре де ла. 

Вкратце

 Удоб ная про-
грам ма для 
управ ле ния не-
сколь ки ми поч то-
вы ми учет ны ми 
за пи ся ми IMAP 
и POP� См� так же: 
KMail, Claws�Mail 
или Evolution�

 Бла го да ря вклад кам, Thunderbird осо бен но хо рош для ма лых эк ра нов�

Востре бо ван ли поч то вый кли ент се го дня, в эпо ху «об ла ков» и webин тер фей сов? 
Нейл Бот вик по ла га ет, что да, и рас смат ри ва ет по пу ляр ный ва ри ант.

«Но вая па нель по ис ка 
вы во дит ре зуль та ты 
в от дель ной вклад ке.»

Вердикт

Thunderbird 3�0

Рейтинг 7/10

Раз ра бот чик: Mozilla Messaging

Сайт: www.mozilla.com/thunderbird

Це на: Бес плат но по ли цен зии MPL

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 8/10
Про сто та ис поль зо ва ния 9/10
До ку мен та ция 7/10

 За слу жен но по пу ляр ный поч то вый 

кли ент стал еще удоб нее и при об рел 

но вые по лез ные ка че ст ва.
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  Linux Mint 8 Обзоры

Update Manager
Вме сто про сто го пе реч ня 

Mint сор ти ру ет об нов ле ния 

по важ но сти – так го раз до 

ин те рес нее.

Software Manager
Еще один ме нед жер па ке

тов с эк ран ны ми сним ка

ми и от зы ва ми о ПО, толь ко 

этот – ра бо та ет.

Свойства навскидку

«Сред ст во за пус ка, ме
сто ап пле тов и па нель 
за дач – вни зу эк ра на.»

L
inux Mint на би ра ет по пу ляр
ность. Его со об ще ство вы ве ло ди ст
ри бу тив на тре тью по зи цию в чар тах 

влия тель но го сай та DistroWatch. Пре ды
ду щая вер сия про из ве ла на нас са мое 
бла го при ят ное впе чат ление. Ве сенне 
зе ле ное оформ ление и соч ные то на обо
ев бы ли сродни до ж дю на фоне пустын ной 
ко ричневой па лит ры стан дарт но го UbunUbun
tu. Удач ные до полнения, вклю чая но вую 
систе му ме ню и при ло жения, вы де ли ли 
ди ст ри бу тив из об щей мас сы. Но па мя туя, 
что Mint по стро ен на осно ве по пу лярней
ше го ди ст ри бу ти ва в ми ре, су дить его нуж
но по то му, что и как здесь сде ла но ина че.

Но вая вер сия вполне пред ска зуе мо по
строе на на ок тябрь ском Ubuntu 9.10, и на
бор про грамм прак ти че ски тот же. Мы по
лу ча ем те же вер сии Gnome, OpenOffice.
org и зна ко мый ме ханизм уста нов
ки (толь ко зе ле но го цве та), 1 ГБ па ке
тов на диске и бес пре пят ствен ный доступ 

к про прие тар ным драй ве рам и сон му ко
де ков. Раз ли чия ста но вят ся за мет ны ми 
по сле безу преч ной ин стал ля ции и вы хо да 
на ра бо чий стол.

Стан дарт ная те ма Mint со дер жит зе ле
ные и ору жей носталь ные то на. В но вой 
вер сии из менил ся фон, но оста лась неиз
мен ной лег кая про зрач ность окон ных гра
ниц и панелей.

Тех, кто при вык к Ubuntu, ра бо чий 
стол Mint уди вит. Здесь нет верхней паMint уди вит. Здесь нет верхней па уди вит. Здесь нет верхней па
нели с ме ню и ап пле та ми: сред ством за
пуска при ло жений, хранили щем ико нок 
и дис пет че ром про грамм слу жит ниж
няя панель, что боль ше на по ми на ет KDE 
или Windows 7. Панель ста ла по уже (по 
умол чанию, 24 пик се ля в вы со ту). Mint ис
поль зу ет соб ствен ное ме ню при ло жений 
под на званием MintMenu – оно по нра ви
лось нам боль ше, чем стан дарт ный ва ри
ант Gnome: об лег чен по иск при ло жений 
и уп ро щен пе ре ход в под раз де лы. Мож
но вы би рать, ка кие стан дарт ные об ласти 
(ком пь ю тер, сеть и то му по доб ное) сле
ду ет вы во дить в ме ню, а так же до бав лять 
свои соб ствен ные.

Зе лень об нов лений
Еще од но за ме ча тель ное при ло жение – 
Update Manager, спо соб ный ото бра жать 
при ори тет об нов лений для ка ж до го па
ке та. Есть и но вый менед жер вы груз ки, 
но мы не за ме ти ли в нем осо бых от ли чий 
от при выч ных средств Gnome.

Мно го обе щаю щая но вин ка Mint –  
Software Manager, де мон ст ри рую щий эк
ран ные сним ки и от зы вы со об ще ства о па 
 ке тах. Их, прав да, по ка не густо, но по доб
ные ин ст ру мен ты при го ди лись бы в лю бом 
ди ст ри бу ти ве. В ис полнении Mint систе
ма дей ству ет непло хо. Ма лень кая ше ро
хо ва тость: Software Manager и Synaptic  

Package Manager сто ят ря дом в ме ню при
ло жений. Но ви чок, еще не от вы кший 
от мыс ли ска чи вать про грам мы с сай та 
раз ра бот чи ков, мо жет и расте рять ся.

Вы вод: Mint склонен риско вать боль ше, 
чем Ubuntu. На при мер, Ctrl+Alt+Backspace 
еще дей ству ет, и в ди ст ри бу ти ве не бо ят ся 
ис прав лять то, что счи та ют недостат ка ми.

Ве ро ят но, Mint стои ло бы за мах нуть
ся на ис поль зо вание Gnome Do по умол
чанию и за ме ну на столь ной панели 
на Docky. Од на ко мы не мо жем на звать 
ниче го, что в Mint ис полнено ху же, чем 
в Ubuntu – сле до ва тель но, пе ре вес на сто
роне Mint. 

 Па нель в ниж ней час ти эк ра на от ве ча ет в Mint за все�

Linux Mint 8

Вкратце

 Ди ст ри бу-
тив Linux на ба зе 
Ubuntu с упо ром 
на улуч ше ние 
внеш не го ви да 
и удоб ст ва� Оче-
вид ная аль тер на-
ти ва — сам Ubun-Ubun-
tu и, по жа луй, 
CrunchBang�

Грэм Мор ри сон взял на про бу Helena, но вую вер сию по пу ляр но го от пры ска 
Ubuntu. Впе чат ления? Гло ток све же го воз ду ха!

Вердикт

Linux Mint 8

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: Linux Mint Team

Сайт: www.linuxmint.com

Це на: Бес плат но

Функ цио наль ность 9/10
Про из во ди тель ность 9/10
Про сто та ис поль зо ва ния 9/10
До ку мен та ция 8/10

 Вот вам при мер то го, че го мож но 

до бить ся, стоя на пле чах ги ган та.
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Обзоры DVDплей ер

Э
ту про грам му невоз мож но об  
 су ж   дать, не ка са ясь па тен то вания 
и про чей ка зуи сти ки. Ни в од ном 

круп ном ди ст ри бу ти ве Linux по умол чанию 
нет ПО для воспро из ве дения DVD, и Fluen�
do DVD Player там не най ти: «стан дар ты» 
ме диа ох ра ня ют ся мно го чис лен ны ми за
ко на ми и па тен та ми. Ис поль зо вать ме диа
тех но ло гии без ли цен зи он ных от чис лений 
во мно гих стра нах ми ра по про сту неле
галь но.

Плей ер Fluendo тес но свя зан с раз
ви ти ем и ком мер циа ли за ци ей тех но ло
гий GStreamer, и это не про сто по боч ный 
про дукт. В него вхо дят пол но стью ли цен
зи ро ван ные ко де ки и ПО с функ ция ми, 

недоступ ны ми боль шин ству сво бод но
го (и, воз мож но, неле галь но го) ПО по доб
но го ро да. На при мер, есть пол ный доступ  
к ау дио до рож кам и ка на лам, ме ню DVD, 
мно го язы ко вым суб тит рам и про чим шту
кам, ко то рые в дру гих плей е рах от сут ству
ют или непол но цен ны.

Имея ка че ствен ную ау дио систе му, кое
что за ме ча ешь сра зу – это пре восход ная 
чисто та и глу би на объ ем но го зву ка: луч
шее воспро из ве дение Dolby 5.1, ко то рое 
когдали бо до но си лось из на ших тесто вых 
ди на ми ков. Fluendo спо со бен пе ре да вать 
звук на ау дио кар ту и пре об ра зо вы вать 5.1 
в сте рео, ес ли вам так боль ше нра вит ся 

(хо тя DVD без двух ка наль ной ау дио до рож
ки се го дня ред кость).

Иг ра по пра ви лам
За мет но еще и то, что Fluendo во всем со
блю да ет пра ви ла, вклю чая невоз мож ность 
про мо тать ро лик в са мом на ча ле DVD. По
сле по ка за ло го ти па сту дии (ка жет ся, что 
он длит ся чуть ли не полфиль ма средне
го объ е ма) от кры ва ет ся эк ран ме ню. Здесь 
все ра бо та ет как по ло же но: пунк ты мож но 
вы би рать мы шью, или пе ре клю чать ся ме
ж ду вир ту аль ны ми кноп ка ми с по мо щью 
кла виш управ ления кур со ром. Под держ ка 
пуль тов дистан ци он но го управ ления LIRC 
по ка в пер спек ти ве.

Един ствен ная про бле ма дан но го про
дук та в том, что хо тя ис ход ный код плей
е ра за крыт (что неиз беж но при со блю
дении всех ли цен зи он ных ог раничений), 
в его осно ве ле жит нема ло сво бод но
го ПО. При из менении этих ком понен тов 
Fluendo по тре бу ет ся пе ре ком пи ли ро вать, 
то есть (по сколь ку ис ход ный код за крыт) 
об но вить. Хо тя за яв ле на со вмести мость 
с Ubuntu, SUSE, Fedora, Debian, Mandriva 
и про стым *nix, на прак ти ке воз мож ны ва
ри ан ты. В слу чае за труднений Fluendo обе
ща ет под держ ку в те чение го да с мо мен та 
по куп ки, а за осо бую пла ту и на бо лее дли
тель ный срок – вплоть до пя ти летнего кон
трак та за до полнитель ные 19 ев ро.

Еще бо лее серь ез ный недоста ток для 
мно гих – уг ло ва тый бе зы скусный GTK
ин тер фейс, ко то рый ну никак не со от
вет ству ет ду ху вре мени. Ор га ны управ
ления при ми тив ны, к то му же про грам ма 
воспро из во дит толь ко DVD, дру гие ме
диа не при зна ет. За плей ер, ра бо таю щий 
с несколь ки ми ти па ми но си те лей (ли цен
зи ро ван ны ми, есте ствен но), пла ти ли бы 
бо лее охот но.

Но ра бо та ет Fluendo хо ро шо. Впри да
чу вы по лу чае те вполне ле галь ный ко дек 
MP3, что уве ли чи ва ет иску шение по куп ки: 
хо тя бы ра ди это го. 

 Ме ню! Ме ню во Fluendo ре аль но ра бо та ют: не нуж но да же га дать, где щелк нуть�  
Clangers © Universal Studios�

 Чис тей ший звук 
из всех дос туп ных 
че ло ве че ско му уху! 
По край ней ме ре, 
в Linux вы не ус лы-
ши те Dolby 5�1 луч-
ше� Withnail And I © 
Anchor Bay�

Fluendo DVD

Вкратце

 Плей ер, спо-
соб ный ле галь-
но вос про из во-
дить DVD-дис ки 
«из ма га зи на»�

По ти рая ру ки, Ник Вейч при ту шил свет, за дер нул што ры и за пустил DVD...

Вердикт

Fluendo DVD Player

Рейтинг 7/10

Раз ра бот чик: Fluendo

Сайт: www.fluendo.com

Це на: €19,99

Функ цио наль ность 7/10
Про из во ди тель ность 8/10
Про сто та ис поль зо ва ния 8/10
Оп рав дан ность це ны 7/10

 С тех но ло гия ми все от лич но, 

но внеш ность Fluendo DVD Player 

ос тав ля ет же лать луч ше го. 

«Он де ла ет то, на что 
сво бод ные плей е ры 
не спо соб ны.»
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  Му зы каль ное ПО Обзоры

 Демоверсия

Л
ю би те ли пи сать му зы ку на ком
пь ю те ре зна ют, что боль шин ство 
от кры тых про граммсин те за то

ров для Linux пла чев но неаде к ват ны ком
мер че ским ана ло гам для Windows и OS X.  
Тем при ятнее со об щить, что и на Linux под
раста ет по ко ление ком мер че ских ау дио
генера то ров. Пер вым был ими та тор пиа
нино Pianoteq, ко то рый мы рас смат ри ва ли 
в LXF122, а сей час неболь шая ком пания 
Loomer пор ти ро ва ла на на шу лю би мую ОС 
свой па кет эф фек тов и ин ст ру мен тов.

Ка ж дый ин ст ру мент и эф фект досту
пен как в ви де дво ич но го фай ла, так 
и в фор ма те мо ду ля Linux VST. Вто рое осо
бен но ин те рес но, по сколь ку ин ст ру мент 

или эф фект в та ком ви де мож но ис поль
зо вать в дру гих Linuxпри ло жениях, под
дер жи ваю щих VST (на при мер, QTractor 
или EnergyXT).

Клас си че ский звук
Изю мин ка па ке та – Aspect, син те за тор, 
спо соб ный воспро из во дить зву ки неко
то рых клас си че ских ана ло го вых ин ст
ру мен тов. Син те за тор на зы ва ют «по лу 
 мо дуль ным» – то есть он генери ру ет звук 
без осо бых уси лий с ва шей сто ро ны, 

но оста ет ся воз мож ность пе ре оп ре де лить 
су ще ствую щие ау дио подк лю чения. Ре гу
ли руя ха рак те ри сти ки зву ка, мож но кру
тить руч ки и на жи мать кноп ки, как в боль
шин стве дру гих син те за то ров. Ре зуль та ты 
фан та сти че ские, при чем мож но нема ло 
до быть в са мом па ке те, про сто вы брав 
нуж ную за го тов ку из вну ши тель но го 
пе реч ня.

Ау дио генера ция на чи на ет ся с осцил ля
то ров (их два). У ка ж до го – клас си че ский 
на бор си ну сои даль ной, тре уголь ной, пря
мо уголь ной и пи ло об раз ной форм вол ны, 
бо га тые воз мож но сти кон тро ля над то
наль но стью и ме ло ди ей. С осцил ля то ров 
звук по сту па ет в мик шер (где мож но до ба
вить шу мов по вку су), за тем на два фильт
ра. Фильт ры, при даю щие зву ку син те за
то ра ин ди ви ду аль ность, мо гут ра бо тать 
по сле до ва тель но или па рал лель но. Звук 
дей стви тель но ста но вит ся бо га че и глуб
же – жаль, что вы бор неве лик.

Ак кор ды
Пре достав ля ют ся три оги баю щих: од
на для фор ми ро вания ам пли ту ды, вто рая 
при ме ня ет ся к фильт рам. Тре тью оги баю
щую и два низ ко частот ных осцил ля то ра 
(LFO) мож но ис поль зо вать где угод но.

Воз мож но сти кон ст руи ро вания му
зы ки поч ти без гранич ны, и в этом основ
ная мощь Aspect. Мож но пе ре оп ре де лить 

ау дио вхо ды фильт ров с ис поль зо ванием 
генера то ра за паз ды вания, двух ум но
жи те лей, двух сум ма то ров и генера то ра 
слу чай ной вы бор ки. Это непро сто, за то 
вы всту пи те на тер ри то рию зву ков, неког
да вотяину одних фа на тов син те за то ров 
и ау дио ин женеров. Хо те лось бы толь ко 
ви деть на панели син те за то ра по боль ше  
ау дио вхо дов.

Ин тер фейс Aspect ве ли ко ле пен, 
звук – пре кра сен, а в це лом про грам ма 
уди ви тель но гиб кая. Ес ли вам нра вят ся 
син те за то ры, этот эк зем п ляр вполне сто ит 
сво их денег. 

 Aspect — дей ст ви тель но бо га тый и ме ло дич ный син те за тор, да еще и не ве ро ят но гиб кий, 
бла го да ря спо соб но сти ма ни пу ли ро вать зву ко вы ми по то ка ми�

Loomer Aspect

Вкратце

 Ком мер че ский 
син те за тор с ана-
ло го вым зву ча-
ни ем, пред на-
зна чен ный для 
соз да ния му-
зы ки� См� так-
же: пре вос ход-
ный ZynAddSubFX 
и AMS�

Грэм Мор ри сон на шел, на конец, по лез ное за ня тие на обе ден ный пе ре рыв – 
сплетать ау дио вхо ды и вы хо ды в по лот но тем бра и рит ма.

Вердикт

Loomer Aspect 1�5

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Loomer Ltd

Сайт: www.loomer.co.uk

Це на: око ло 3200 руб. + НДС

Функ цио наль ность 7/10
Про из во ди тель ность 8/10
Про сто та ис поль зо ва ния 8/10
До ку мен та ция 7/10

 Ес ли вы пи ше те му зы ку под Linux – 

мо жет быть, при шло вре мя по тра тить

ся на свое хоб би. 

«Вы всту пи те на тер ри
то рию зву ков, вотчину 
ау дио ин же не ров.»

String

Вто рой за ме ча тель ный син те за
тор в кол лек ции Loomer на зы ва
ет ся String. По сравнению с Aspect 
он до воль но прост. Кон фи гу ра
ция осно ва на на струн
ных ин ст ру мен тах 70х 
и по ощ ря ет экс пе ри мен
ти ро вание. Име ет ся два 
слоя, ка ж дый с тре мя ла
да ми. Это да ет шесть за
дан ных то наль но стей для 
до бав ления в ме ло дию. 
Ка ж дый слой осна щен 
соб ствен ным фильт ром, 
а в сек ции эф фек тов 
мож но до ба вить хор, фа
зо вый сдвиг и за держ ку. 
Син те за тор воспро из во

дит са мые раз ные зву ки, от глу
хих уда ров За вод но го апель си на 
Уэн ди Кар ло са до Рандеву Жа на
Ми ше ля Жар ра.

 Иг рай те клас си ку 70-х�
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Обзоры Век тор ная гра фи ка

Свойства навскидку

L
XF с удо воль стви ем сле дит за про
ек том Inkscape с мо мен та его от
де ления от SodiPodi в 2003 го ду.  

На се го дня это един ствен ный гра фи че ский 
па кет ком мер че ско го уров ня, доступ ный 
для трех основ ных ОС: пре крас ный вы бор 
для ком паний, ра бо таю щих на несколь ких 
плат  фор мах.

Фор мат фай лов по умол чанию – про
мыш лен ный стан дарт SVG. Экс пор ти ро вать 
мож но в EPS, PDF и XCF, «род ной» фор  
мат GIMP с под держ кой сло ев (т. е. можно 
без по терь пе ре но сить ри сун ки че рез GIMP  
в Photoshop) – ди зайнеры, пред по чи таю щие  
раз ные плат фор мы, смо гут со трудничать 
без про блем. Им порт PDF ор ганизо ван за
ме ча тель но, вклю чая пе ре нос тек ста в ре
дак ти руе мом ви де.

По доб но Illustrator или CorelDraw, 
Inkscape по зво ля ет со став лять слож ные 
ри сун ки из про стых фи гур (от рез ков и кри  
вых). Уме ло со че тая цве та, гра ди ен ты  

и штри хов ку, вы соз дадите са мые за тей ли
вые ил лю ст ра ции. Мас са фильт ров и эф 
 фек тов по мо гут скрыть гео мет ри че скую 
при ро ду ба зо вых фи гур. Так, ин ст ру мен т 
Кор рек тор (обо зна ч ен знач ком вол ны) мо
ж ет за кру чи вать или раз мы вать фи гу ры.

Но не так важ но ко ли че ство фильт ров 
и эф фек тов, как ка че ство и дости жи мость 

ре зуль та тов. Хо те лось бы, од на ко, бо лее 
систе ма ти зи ро ван но го под хо да: фильт ры 
не унифи ци ро ва ны по со ста ву па ра мет ров 
на строй ки. Где густо, где пусто.

О глав ном
Тем не менее, систе ма эф фек тов – срав 
нитель ная но вин ка, и доступ к ба зо вым  
трю кам из ар се на ла Photoshop в па ке те  
век тор ной гра фи ки мо жет в корне из ме 
нить стиль ра бо ты с изо бра жения ми.  
В со че тании с при лич ным им пор том эти 
ин ст ру мен ты по зво ля ют ре же на ве ды вать
ся в GIMP за про сты ми пре об ра зо вания
ми. Спе ци аль но для это го в ме ню Фильт ры 
есть сек ция об ра бот ки растро вых изо бра
жений (прав да, вы бор там не осо бо бо гат).

Мощ ный ком плект ти по граф ских ин ст
ру мен тов де ла ет при ло жение пер вым кан
ди да том на соз дание листо вок, по сте ров 
и от кры ток. Шриф ты ото бра жа ют ся за
ме ча тель но, с безу преч ным сгла жи ванием 
да же в круп ном мас шта бе.

Ин тер фейс по ка жет ся при выч ным 
ско рее поль зо ва те лям CorelDraw, чем 
Illustrator: управ ление цве та ми, ра бо
та с объ ек та ми и ком по нов ка сло ев очень 
сродни Corel. По умол чанию ото бра жа ют
ся ед ва ли не все доступ ные панели ин ст
ру мен тов, а с пра вой сто ро ны эк ра на вы
во дят ся еще и кон тек ст ноза ви си мые 
панели. Неопыт ный поль зо ва тель мо жет 

на пер вых по рах расте рять ся – впро чем, 
осво ит ся за несколь ко ми нут.

Дру гой по ка за тель мо щи и слож но сти 
при ло жения – про из во ди тель ность. Тот, 
кто тру дит ся над круп ны ми про ек та ми 
при вы со ких раз ре шениях эк ра на, мо жет 
ожи дать оп ре де лен но го за мед ления, осо
бен но при де таль ной об ра бот ке объ ек тов 
с на ло жен ны ми фильт ра ми.

Тем, кто про фес сио наль но занима ет ся 
гра фи кой и хо чет до полнить су ще ствую
щую на столь ную из да тель скую систе
му или пре зен та ци он ное ПО, без Inkscape 
не обой тись. 

 Им порт PDF в Inkscape об раз цо вый� Мы без тру да пе ре не сли текст, кар тин ки 
и встро ен ные шриф ты� Кста ти, что это за ост ров на кар те?

Inkscape 0.47

Вкратце

 Па кет для ре-
дак ти ро ва ния 
век тор ной гра фи-
ки с пре вос ход-
ны ми сред ст ва ми 
об ра бот ки фо то-
гра фий� См� так-
же: Karbon и OOo 
Draw�

Inkscape вы во дит век тор ную гра фи ку в Linux на но вый уро вень:  
Эн ди Ченнел восхи щен цве том.

Вердикт

Inkscape 0�47

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: Inkscape

Сайт: www.inkscape.org

Це на: Бес плат но по ли цен зии GPL

Функ цио наль ность 10/10
Про из во ди тель ность 9/10
Про сто та ис поль зо ва ния 8/10
До ку мен та ция 8/10

 Ни од но при ло же ние на Linux 

и близ ко не срав нит ся с Inkscape : 

ес ли вы ище те кросс плат фор мен ную 

аль тер на ти ву Illustrator – счи тай те, 

что уже на шли.

«Ди зай не ры смо гут
со труд ни чать в раз
ных ОС без про блем.»

Фильт ры
Фильт ры аля Photoshop, при

ме нен ные к век тор ным объ

ек там, по зво ля ют скрыть их 

«ма те ма тич ность» и при бли

зить к при ро де.

Па не ли ин ст ру мен тов
Inkscape лю бит ши ро кие мо

ни то ры: на до же гдето раз

мес тить па не ли ин ст ру мен

тов! Хо тя лиш ние мож но 

де зак ти ви ро вать.



Март 2010 LXF129      13

  Ви део ре дак тор Обзоры

Свойства навскидку

У
слы шав о по яв лении ещё од но го 
нелиней но го ви део ре дак то ра для 
Linux, я немедля от крыл LXF121  

c об зо ром Kdenlive, что бы сравнить две 
про грам мы. Ин те рес но, что но во го при
носит OpenShot в мир, где, кроме  Kdenlive, 
уже есть Kino, Cinelerra, Pitivi и дру гие?

OpenShot – в боль шой сте пени про ект  
оди ноч ки, Джо на та на То ма са [Jonathan Tho 
mas]: в мае 2008 го да тот ре шил соз дать  
ви део ре дак тор с ин тер фей сом аля Adobe 
Premiere, но на GTK2 и с ин те гра ци ей в ра
бо чий стол Gnome. Спустя пол то ра го да пе
ред на ми пред ста ла вер сия OpenShot 1.0, 
ко то рую так и хо чет ся «по вер теть в ру ках».

Клас си ка жан ра
OpenShot досту пен в ви де па ке тов для 
Ubuntu и Fedora, PPA или ис ход но го ко да,  
снаб жен но го масте ром сбор ки. Уста но вив  
и за пустив его, вы уви ди те клас си че ский  
ин тер фейс: сле ва – зо на для спи ска ра
бо чих фай лов, спра ва – ок но про иг ры ва 
 те ля с кноп ка ми управ ления, внизу – при
выч ная мно гим вре мен ная шка ла (Time 
line): на ней и про ис хо дит основ ной мон таж 
филь мов. Им пор ти ро ван ные фраг мен ты 
ви део  можно рас по ла гать на шкале в лю
бом удоб ном по ряд ке, под ре зать их и соз
давать эф фект ные пе ре хо ды ме ж ду ни
ми. Здесь име ют ся два от дель ных спи ска 
Пе ре хо дов (для сты кования фраг мен тов) 
и Эф фек тов для манипу ля ций с кар тин
кой. Все го доступ но бо лее 20 эф фек тов, 
позволяющих не толь ко «сгла дить уг лы», 
но и кра си во за вер стать тек сто вые за став
ки и ком мен та рии. На бор встро ен ных ин
ст ру мен тов так же пред ла га ет сред ства 

цве то кор рек ции, та кие как «яр кость», «де
ин тер лей синг», «гам ма» и «раз мы тие».

Ра бо та с про грам мой на чи на ет ся с по
иска ис ход но го ма те риа ла. Увы, им порт 
с ви део ка ме ры в OpenShot ещё не реа ли
зо ван. Пре вра тив плён ку miniDV в на бор 
фай лов в ста ром доб ром Kino, мы успеш
но им пор ти ро ва ли их в OpenShot и пе ре та
щи ли на шка лу. Под рез ка, ре дак ти ро вание 
и сор ти ров ка до ро жек ра бо та ли безу преч
но, но при попытке воспро из ве сти ре зуль
тат про грам ма вы да ла звук с непри ят ным 
по тре ски ванием. По доб ные за держ ки с вы   
во дом ау дио так же нега тив но ска за лись 
на ско ро сти воспро из ве дения ви део сиг 
на ла – кар тин ка вы гля де ла не иде аль ной.

Вы вод с бле ском
Хо ро шо, тогда про сто экс пор ти ру ем ре
зуль тат в один файл. Диа лог экс пор та про
ек та бо гат  на стройками, и это, на вер ное,  
силь нейшая сто ро на OpenShot на дан ный  
мо мент. Имеется запи сь на DVD и даже  
Bluray, плюс тон кая на строй ка фор ма тов  
ко ди ро вания, вклю чая кон тейнер, соб ст
вен но фор мат и бит рейт. Здесь OpenShot 
по ка зал се бя с хо ро шей сто ро ны: он ис
поль зу ет соб ствен ную ко пию FFmpeg, 
бла го да ря че му под дер жи ва ет бо га тый 
на бор фор ма тов, вклю чая XViD, MKV, 
h.264 (MP4/MOV/MTS), m2ts, m2t, mjpeg 
AVI/MOV, OGV, DV и ряд дру гих. Ис поль зо
вание FFmpeg на ба зо вом уровне оз на ча ет, 
что эти фор ма ты доступ ны и для им пор
та, и для экс пор та. Да, OpenShot ра бо та

ет с ними в обе сто ро ны, хо тя чуть бо лее 
тща тель ный ана лиз вы явил, что при ра бо
те с WMV про грам ма мо жет и «упасть».

В це лом, OpenShot да лёк от примене
ния в ро ли основ но го ви део ре дак то ра. От
сутствие им пор та дан ных с ви део ка ме ры  
вынуждает об ра щать ся к сто ронним при
ло жениям или на чи нать с кон соль но го  
dvgrab. Меша ют и про бле мы с про из во ди  
тель но стью, что пре вра ща ет OpenShot 
в про дви ну тый пе ре ко ди ров щик ви део 
с воз мож но стя ми мон та жа. Зато он очень 
удобе н для но вич ков, и в этом смыс ле да
ле ко опережа ет тот же Kino. После до ра бо т 
ки он вполне смо жет посягать на лав ры 
Final Cut и Premiere как «де ле гат» от сре ды 
Gnome. Но по ка так вопрос не стоит. 

 OpenShot об ла да ет клас си че ским ин тер фей сом и по удоб ст ву не ус ту па ет бо лее 
име ни тым кон ку рен там�

OpenShot 1.0

Вкратце

 Не ли ней ный 
ре дак тор ви део 
с удоб ным ин тер-
фей сом� См� так-
же Kino, Kdenlive 
и Pitivi�

Иногда на дости жение за вет но го но ме ра 1.0 ухо дит де ся ти ле тие. Алек сандр 
Тол стой по смот рел, че го мо жет до бить ся один че ло век за пол то ра го да.

Вердикт

OpenShot 1�0

Рейтинг 6/10

Раз ра бот чик: Джо на тан То мас 

Сайт: www.openshotvideo.com 

Це на: Бес плат но по ли цен зии GPLv3

Функ цио наль ность 5/10
Про из во ди тель ность 6/10
Про сто та ис поль зо ва ния 9/10
До ку мен та ция 8/10

 Про стой, удоб ный, но ещё очень 

сы рой, и не уме ет за хва ты вать ви део. 
Мон таж ный стол 
Вре мен ная шка ла для мон та

жа им пор ти ро ван ных ви део

фраг мен тов – здесь всё, как 

у серь ёз ных про грамм. 

Фор ма ты
Бо га тый вы бор фор ма тов 

и кон тей не ров в OpenShot 

обес пе чи ва ет ся встро ен ной 

биб лио те кой FFmpeg. 
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Обзоры Кни ги

С
а мый по пу ляр ный аль тер на тив
ный офис ный па кет – OpenOffice.
org. Под Windows и Mac OS X его 

ис поль зу ют изза от сут ствия необ хо ди
мо сти пла тить, в про чих систе мах ана ло
гов нет – дру гие неком мер че ские офис ные  
па ке ты силь но от ста ют от ли де ра в смыс ле 
воз мож но стей.

Книга со сто ит из се ми глав, пер вая 
из ко то рых со дер жит об щую ин фор ма
цию о про дук те: со став па ке та, спо со бы 
его уста нов ки в раз лич ных ОС и основ ные 
све дения об ин тер фей се про грамм. Гла вы 
со вто рой по шестую по свя ще ны при ло
жениям OOo, а по след няя, седь мая – про
грам ми ро ванию на OOo Basic.

Ру ко во дство – это не учебник: к нему 
об ра ща ют ся для ре шения кон крет ных во
про сов. С по иском от ве та у чи та те ля про
блем не бу дет: книга хо ро шо струк ту ри ро
ва на и снаб же на под роб ным ог лав лением, 
а так же пред мет ным ука за те лем. В на ча
ле гла вы, по свя щен ной при ло жению OOo, 
идет об щая ин фор ма ция, за тем опи сан ин

Л
и те ра ту ры по сво бод но му ПО 
из да ет ся не так уж и мно го, 
и за частую она по свя ща ет ся ди

ст ри бу ти вам Linux, а от дель ным при ло
жениям перепадает 5–10 страниц. Книги 
же по тем или иным сво бод ным при ло
жениям и во все мож но пе ре счи тать по 
паль цам.

И вот од на та кая книга вы пу ще на со
вме ст но из да тель ством «ДМК» и ком па 
нией ALT Linux. Она на зы ва ет ся «Сво бод
ный гра фи че ский ре дак тор GIMP. Пер вые 
ша ги». Это оз на ча ет, что основ ной ау ди то
ри ей ав то ра яв ля ют ся не про фес сио на лы 
гра фи ки и ди зай на, а про стые поль зо ва
те ли, ко то рых почемулибо не уст раи ва ет 
до ро го стоя щее про прие тар ное ПО.

Книга напи са на про стым и по нят ным 
язы ком. Соб ствен но, тек ста не так уж 
и мно го, так как основ ной упор ав тор сде
лал на ил лю ст ра ци ях. Все клю че вые опе
ра ции под роб но по яснены эк ран ны ми 
сним ка ми. В основ ном они чер нобе лые, 
но из да те ли пре ду смот ре ли глян це вую 

 На наш вкус, об-
лож ка слег ка про-
сто ва та, но кни гу 
это не пор тит�

 Над пись на об-
лож ке не об ма-
ны ва ет: это — 
не учеб ник�

OpenOffice.org 3. Пол ное ру ко во дство поль зо ва те ля

Сво бод ный гра фи че ский ре дак тор GIMP.  
Пер вые ша ги

Наш по сто ян ный ав тор ев гений Кре стников ре шил по бли же по зна ко мить ся 
с инструментом, ис поль зуе мым им ден но и нощ но.

Гри го рий Рудниц кий по пы тал ся ра зо брать ся в хит ро спле тениях окон,  
не до жи да ясь вер сии 2.8.

OpenOffice�org 3� Пол ное 
ру ко во дство поль зо ва те ля

Сво бод ный гра фи че ский 
ре дак тор GIMP� Пер вые ша ги

Рей тинг 8/10

Рей тинг 9/10

Вердикт

Вердикт

Ав торы: Ро ман Ко зо да ев, 

Алек сандр Мад жу гин

Из да тель ст во: БХВПе тер бург

ISBN: 9785977503853

Це на: 540 руб.

Объ ем: 704 стр.

Ав тор: Иван Ха ха ев

Из да тель ст во: ДМКПресс

ISBN: 9785970600412

Це на: 275 руб. или бес плат ная 
за груз ка (PDF)

Объ ем: 224 стр.

 Хо ро шее, под роб ное ру ко во дство 

по OpenOffice.org 3. По лез но для нович

ков и тех, кто пред по чи та ет пе чат ную 

до ку мен та цию элек трон ной.

 Од но из пер вых спра воч ных ру ко

водств по GIMP на рус ском язы ке при

го дит ся на чи на ющим свое пу те ше ст

вие в мир ком пь ю тер ной гра фи ки.

тер фейс про грам мы и при ве де ны 
све дения о ра бо те с ней. Что ка са
ет ся из ло жения – оно очень под
роб но, снаб же но ил лю ст ра ция ми 
и рас счи та но на неопыт ных поль
зо ва те лей. Ав то ры (в раз ное вре мя 
пуб ли ко вав шие ся и в LXF) не об
ма ну ли: пе ред на ми дей стви тель
но пол ное ру ко во дство. Хо тя текст, 
ка жет ся, немно го гро мозд кий.

Что ка са ет ся за яв лен ных сек
ре тов и недо ку мен ти ро ван ных 
воз мож но стей, мы ника ких от кро 
 вений не уви де ли. На вер ня ка их мож но 
най ти, но по вто рим ся: это ру ко во дство, 
а не учебник, и его не бу дут внима тель но 
чи тать от кор ки до кор ки. Хо ти те по ка зать 
ка кието хит ро сти – из воль те вы де лить их  
яв но. Так же мож но от ме тить неко то рые 
неточ но сти во ввод ной (ли ри че ской) час
ти книги, где об су ж да ет ся стра те гия раз
ви тия СПО: ав то ры пу та ют от кры тые и сво 
 бод ные про грам мы. В са мой же книге  
оши бок не об на ру жи лось. При ла гае мый  

вклад ку, ку да по ме ще ны и цвет
ные ил лю ст ра ции.

Ма те ри ал по стро ен та к, что на
чать чи тать книгу мо жет лю бой на
чи наю щий поль зо ва тель, а не толь
ко ми грант из Photoshop. Ины ми 
сло ва ми, ав тор со сре до то чил ся  
на вы полнении опе ра ций, а не осу 
 ще ств лении их сред ства ми GIMP.  
И все же не ме ша ло бы хо ть од ну 
гла ву по свя тить ин тер фей су GIMP: 
ча ще все го имен но его непри выч
ная струк ту ра пу га ет тех, кто при
вык к про прие тар ным ана ло гам.

Пред мет но го ука за те ля в книге нет, од
на ко ог лав ление по строе но та ким об ра
зом, что най ти в нем нуж ную ин фор ма цию 
не так уж и слож но. К при ме ру, ес ли поль
зо ва те лю тре бу ет ся уз нать, как в GIMP ра
бо тать с ин ст ру мен том «Штамп», ему про
сто нуж но вы брать од но имен ную гла ву.

Помимо основ ного ма те риа ла, ав тор 
вклю чил два при ло жения. Пер вое – пе
ре чень по лез ных со ве тов, по яв ляю щих

диск весьма полезен – там есть пе ре вод
ные ру ко во дства, ста тьи ав то ров книги, ме
то ди че ские ма те риа лы и про чее. На после
док от ме чу, что книга вы пу ще на на тон кой 
се рой бу ма ге, слабо пригодной для по сто
ян но го упот реб ления. Впро чем, се го дня 
это не ред кость. 

ся в со от вет ствую щем окне при за пуске 
про грам мы, а вто рое под роб но описы ва ет,  
как вы полнять в GIMP столь три ви аль ную  
опе ра цию, как сня тие эк ран ных сним ков.  
Кста ти, кто хоть раз де лал сним ки эк ра на 
в GIMP, со гла сит ся что поль зу та кой мини
справ ки слож но недо оценить. 
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  Клиенты Twitter Сравнение

Кли ен ты  
для Twitter

Сравнение
Каждый месяц мы сравниваем тысячи 
программ – а вы можете отдыхать!

К
то бы мог по ду мать, что мик
ро бло ги ста нут так по пу ляр
ны? 2009 год, ве ро ят но, был 

пе ре лом ным для мик ро блог гин га, и осо
бен но для Twitter, когда из вест ные в сво
их кру гах лю ди пусти лись мас си ро вать 
свои эго с он лайнидо ло по клонника
ми. Слу ча лись и неко то рые важ ные ве
щи – за бу дем ли мы фо то са мо ле та в ре ке 
Гуд зон (о ней тут пой дет речь) или гра мот
ный об ход анг лий ско го за ко на о кле ве

те в скан да ле с той ком панией, на зва 
ние ко то рой юри сты не ве ле ли нам  
упо ми нать?

Тви ти-твит!
На би рая по пу ляр ность, Twitter за од но 
и услож ня ет ся. Объ ем со об щения – толь
ко 140 сим во лов, но, по ста рав шись, в эти 
бай ты мож но мно го че го вме стить: со кра
щение URL на шло но вую ры но чую нишу, 
как и мно же ство webсер ви сов, пре достав
ляю щих хостинг фо то гра фий. Та ким об ра
зом, внешне про стой сер вис об ла да ет мас
сой до ба воч ных функ ций, необ хо ди мых 
ин ст ру мен ту мик ро блог гин га.

У нас есть ме сто толь ко для вось
ми кан ди да тов в ге рои на ше го Сравне

ния, и по на до би лись неко то рые кри те
рии от бо ра. Мы не бра ли в рас чет кли ен ты 
команд ной стро ки (ес ли вам ну жен та кой – 
луч ший из них, по жа луй, bti), webбрау зе
ры и их рас ши рения, а так же дру гие про
грам мы, спо соб ные взаи мо дей ство вать 
с Twitter, но не ста вя щие мик ро бло ги сво
ей основ ной целью.

Есть нема ло и кросс плат фор мен ных 
ути лит, обыч но напи сан ных в Adobe AIR, 
на ко то рые у нас то же не хва ти ло мес
та. Мы вы бра ли са мые по пу ляр ные из них 
со глас но ста ти сти ке Twitstats.

В ито ге у нас оста лись спе циа ли зи
ро ван ные ин ст ру мен ты мик ро блог гин га, 
при год ные для обыч ных поль зо ва те лей 
на столь ных ПК. Итак, по твитнича ем!

При ло же ния тес ти ро ва лись на ПК Core  
Duo с 4 ГБ ОЗУ и стан дарт ной Fedora 12. 
Для это го об зо ра не тре бо ва лось спе ци
аль ных тес тов: кли ент ские при ло же ния 
та ко го ти па не ну ж да ют ся в мощ ном 
про цес со ре, и их свой ст ва изу ча лись 
при обыч ном ис поль зо ва нии в те че ние 
не сколь ких не дель. 

Таб ли ца в кон це да ет хо ро шее пред
став ле ние о срав ни тель ных воз мож
но стях. Та кие чис ла, как по треб ле ние 
ОЗУ, взя ты сред ни ми за оп ре де лен ный 
пе ри од при за пус ке кли ен та в па рал
лель с ос таль ным ПО, но на ши ре зуль
та ты под хо дят толь ко для прикидки. 

По ло ви на про тес ти ро ван ных кли
ен тов ра бо та ет на плат фор ме Adobe 
AIR. Мы ис поль зо ва ли и ее по след нюю 
ста биль ную вер сию, и по след нюю бе та
вер сию, так как не ко то рые про грам мы 
луч ше ра бо та ли под той или дру гой. 

«2009 год, ве ро ят но,
 был пе ре лом ным, 
осо бен но для Twitter.»

Наш 
выбор

Spaz с. 17
Destroy  
Twitter с. 17
Twitux с. 18
Gwibber с. 18
Choqok с. 19
Tweetdeck с. 19
Mitter с. 20
Mixero с. 20

Не мо же те пой ти на обед, не опо вестив об этом весь мир? Вот вам ру пор.

Про наш тест…
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У
чи ты вая то, что TweetDeck то
же ра бо та ет на Adobe Air, вы, 
воз мож но, по ста ви ли бы Spaz 

ско рее ря дом с ним, чем с дру ги ми кли
ен та ми дан но го об зо ра, ра бо таю щи ми  
толь ко под Linux. Но Spaz, ве ро ят но, име
ет боль ше об ще го с чемто вро де Gwibber,  
а не TweetDeck. Прав да, уста нов ка Spaz 
не так про ста, как у обыч ных па ке тов Linux, 
но это боль ше про бле ма плат фор мы Air, 
чем са мо го про дук та. Spaz яв ля ет ся при
ло жением с от кры тым ис ход ным ко дом  
(он вы пу щен под BSDпо доб ной ли цен зи
ей), и ес ли вам не лень ска чать Air SDK,  
мо же те сде лать соб ствен ную сбор ку.

Про стой ин тер фейс во брал в один 
стол бец все необ хо ди мое для обыч но го  
тви то вания. Панель ико нок ввер ху да ет  
бы ст рый доступ к функ ци ям: это по иск, 
гло баль ная лен та и ваш спи сок дру зей, 
с ме ню для дру гих оп ций: на при мер, из
менения па ра мет ров или за груз ки изо бра
жений. Со об щения снаб жа ют ся ава та ра
ми, а на ве дение на них мы ши ото бра жа ет 
про филь поль зо ва те ля. Са ми тви ты со
про во ж да ют ся кон тек ст ноза ви си мы ми 

П
ри чи ны по пу ляр но сти Destroy�
Twitter бро са ют ся в гла за: 
и функ ций не обе решь ся, и вы

гля дит стиль но. По части ди зай на – по хо
же, раз ра бот чи ки чер па ли вдох но вение 
в TweetDeck: та кой же тем ный фон и Apple
по доб ный ин тер фейс.

Пе рио ди че ски возникаю щие про бле
мы DestroyTwitter бы ло бы лег ко спи сать  
на Air, но, ве ро ят но, это не един ствен ный 
ко рень зла: нель зя ска зать, что ими стра
да ют во об ще все Airпри ло жения.

Что до воз мож но стей, при ло жение 
пред став ля ет ся се ред няч ком. Все функ
ции, ка кие по ла га ет ся иметь, там есть,  
и боль шин ство из них реа ли зо ва ны непло
хо – у про грам мы са мый удоб ный из всех 
про смотр раз го во ра с про крут кой, несмот
ря на раз мер кноп ки для его ак ти ва ции 
ед ва ли не в пол
пик се ля. Име ет
ся под держ ка со
кра щений URL 
и сер ви сов для фо
то гра фий (хо тя по

«У про грам мы са мый 
удоб ный из всех 
про смотр раз го во ра.»

«Про стой ин тер фейс 
вме ща ет все, что вам
мо жет по на до бить ся.»

 Кра си вые встро-
ен ные кар тин ки 
и пред став ле ние 
про фи ля, но шрифт 
по умол ча нию 
ужа сен�

 DestroyTwitter ра-
бо та ет в ре жи мах 
од ной или не сколь-
ких ко ло нок�

Spaz

DestroyTwitter

Неболь шой мно го обе щаю щий кли ент на Air.

Стиль носу мрач ный и не без мощ ных функ ций.

Spaz

Destroy Twitter

Рей тинг 5/10

Рей тинг 8/10

Вердикт

Вердикт

Вер сия: 0.8.3

Cайт: http://getspaz.com

Це на: Бес плат но по BSDпо доб ной 

ли цен зии

Вер сия: 1.7.2beta

Cайт: https://destroytwitter.com

Це на: Бес плат но по за кры той 

ли цен зии

 Обе щаю щая за ме на глав ным 

иг ро кам в об лас ти твит тин га.

 При ят ный, на страи вае мый  

и с мас сой хо ро ших функ ций.

икон ка ми, с функ ция ми пе ре сыл ки (ре  
т ви та), от ве тов и ча та, хо тя по умол чанию 
они про сто ок ру жа ют текст, а не со б ра ны 
в под хо дя щем месте.

Spaz под дер жи ва ет впе чат ляю щий на
бор сер ви сов со кра щения URL в за ви си
мо сти от ва ших пред поч тений, а так же 
три наи бо лее по пу ляр ных сай та за груз ки 
изо бра жений. Сто ит от ме тить от сут ствие 
средств фильт ра ции тви тов по груп пам; 
нет и функ ции По следних спи сков [Recent 
Lists], хо тя про грам ма до воль но ре гу ляр но 
об нов ля ет ся.

Недостат ки Spaz в основ ном свя за
ны с Air: на при мер, поль зо ва тель ский ин
тер фейс недоста точ но от зыв чив и ме
нее по ня тен, чем мог бы быть. Шрифт по 
умол чанию на на шем дис плее вы гля дел 
до воль но сквер но, хо тя мож но ме нять те
мы и да же пре об ра зо вать CSS (да, весь 

че муто без TwitPic), и прак ти че ски все, 
на что хо чет ся на жать, на жа тию и под ле
жит, хо тя в боль шин стве слу ча ев про сто 
пе ре да ет ссыл ку в брау зер.

Наи бо лее раз дра жаю щим фак то ром 
в на строй ках дан но го при ло жения яв
ля ет ся то, что для внесения боль шин
ства из менений тре бу ет ся пе ре за груз ка,  
и на на чаль ной фа зе экс пе ри мен тов с ним 
это мо жет изрядно взбе сить. В от ли чие 
от TweetDeck, вид в несколь ко ко ло нок 
не на страи ва ет ся – вы по лу чае те стан дарт
ную кар ти ну: шка лы вре мени, от ве ты и со
об щения или по иск по груп пам и со хранен
ные (из бран ные) сообщения.

При от сут ствии неко то рых осо бен но
стей TweetDeck, DestroyTwitter чуть бо лее 
ин туи ти вен в ис поль зо вании и не на столь
ко ком мер че ски ори ен ти ро ван.

ин тер фейс на HTML/Javascript) са мим – 
весь ма за нят ные поль зо ва тель ские те мы 
пред ла га ют ся на ви ки при ло жения.
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T
witux поя вил ся еще до то го, как 
Сти вен Фрай уз нал о су ще ство
вании Twitter, но за вре мя его раз

ви тия в нем ма ло что из менилось. Из
на чаль но це лью раз ра бот чи ков бы ло 
соз дать неболь шой, лег кий и про стой 
в об ра щении кли ент Twitter для поль
зо ва те лей на столь ных ком пь ю те ров, 
и Twitux имен но та ков. Поль зо ва тель ский 
ин тер фейс, на осно ве биб лио те ки GTK 
из Gnome, ра цио на лен и прост для пони
мания, но в основ ном по то му, что функ
ций у него не слиш ком мно го – осо бо зво
нить не о чем. Хо тя зву ко вое опо ве щение 
как раз име ет ся.

Тут нет спи сков, групп, вы груз ки сним
ков, под держ ки несколь ких учет ных запи
сей, со кра щений URL, пе ре во да, исто рии 
раз го во ра и то му по доб но го; Twitux да
же не до тя нул до пе ре сыл ки тви тов. Мож
но от ве чать друзь ям, мож но до бав лять 
но вых – ес ли вы знае те их име на поль зо
ва те лей и не по ленитесь вве сти их вруч
ную. Нет ни по иска, ни фильт ра ции; ко ро
че, ка кую бы жизнен но важ ную функ цию 
вы ни при ду ма ли, это не сю да, ОК?  

О
че ред ной кли ент, напи сан ный 
на сме си Python и GTK, Gwibber 
яв ля ет ся про ек том, уже дав но 

из вест ным сво ей це лью ох ва тить весь мир 
мик ро блог гин га во всех его про яв лениях.

Глав ное свой ство Gwibber – умение 
управ лять ся с сон ми щем про то ко лов 
и сер ви сов об ме на со об щения ми – за од
но яв ля ет ся и недостат ком. Го мо гениза
ция всей этой ин фор ма ции в один по ток 
со об щений чре ва та неиз беж ной ут ра той 
части све дений. Сле до ва тель но, хо тя твит 
мож но лег ко пе ре слать, от ве тить на него 
или оценить/со хранить, неко то рые де та ли 
при этом те ря ют ся. Здесь нет встро ен но го 
про смот ра изо бра жений, и вы мо же те так
же за быть про груп пы и спи ски.

Впро чем, не все так пло хо. На жа тие 
на ава та ру ми гом от кро ет но вую вклад ку 
со спи ском со об щений дан но го поль зо ва
те ля. Не исклю че но, что (при усло вии хо ро
ше го под клю чения к се ти) ве щи на са мом 
де ле про ис хо дят мгно вен но бла го да ря бо
лее про сто му и по нят но му ин тер фей су, 
чем у кли ен тов под Air. Вклад ки мо гут со

«На строй те учет ные 
за пи си и про кру чи вай
те хоть весь мир.»

«Ес ли вы ожи дае те 
спи сков и тому по доб
ного – за будь те.»

 Что ви ди те, 
то и по лу чае те� 
Не боль ше� Но иде-
аль но для мо биль-
ных уст ройств�

 Бы ст рый, чут кий 
и лег ко на страи-
вае мый ин тер фейс 
уго дит лю би те лям 
быть в кур се всех 
со бы тий�

Twitux

Gwibber

Кли ент ра бо че го сто ла GTK без из ли шеств.

Чи та ет все сер ви сы, но уме ет ли он еще и пи сать?

Twitux

Gwibber

Рей тинг 4/10

Рей тинг 6/10

Вердикт

Вердикт

Вер сия: 0.69

Cайт: http://sourceforge.net/ 

projects/twitux

Це на: Бес плат но под GPL

Вер сия: 1.20

Cайт: https://launchpad.net/gwibber

Це на: Бес плат но под GPL

 Не боль шой, лег кий и про стой,  

но не для про дви ну тых поль зо ва те лей.

 Бы ст рый и бо га тый функ ция ми, 

Gwibber – под хо дя щий вы бор, что

бы быть в кур се все го про ис хо дя ще

го во круг.

Вы по лу чае те при ят ную и чи та бель ную 
лен ту Twitter; мож но про смат ри вать и от
прав лять со об щения кон крет но му ад ре са
ту; вот, соб ствен но, и все. До бав ля ют ся ли 
но вые функ ции? Да в об щем, нет. Раз ра
бот ка это го при ло жения про дол жа ет ся, 
но раз ве что в об ласти ис прав лений и ря
да на стро ек. В про шлом го ду бы ло лишь 
несколь ко незна чи тель ных ре ли зов, и ес ли  
вы ожи дае те спи сков и то му по доб но
го – за будь те.

Ком пен си ру ет вы ше пе ре чис лен ное то, 
что Twitux по треб ля ет по ра зи тель но ма
ло ре сур сов. Ес ли вы ис поль зуе те Linux 
на мо биль ном уст рой стве, ста ром но ут
бу ке и во об ще в сре де с ог раничен ны ми 
воз мож но стя ми, та кой кли ент мо жет ра
бо тать в фо но вом ре жи ме – он прак ти че
ски не отнима ет диска и па мя ти, как буд
то его и нет.

дер жать ре зуль та ты по иска или вре мен
ные шка лы для от дель ных поль зо ва те лей 
(про сто на жми те на его имя).

Что бы соз дать со об щение, вам при дет
ся ис поль зо вать узень кое тек сто вое по ле 
без до полнитель ных функ ций, но Gwibber 
все же как минимум даст вам воз мож   
ность ав то ма ти че ски со кра тить URL, ис
поль зуя несколь ко раз лич ных сер ви сов.

Gwibber прост в уста нов ке и на строй ке, 
и ес ли вы хо ти те все го лишь быть в кур
се боль шо го объ е ма ин фор ма ции, это поч
ти иде аль ный кли ент. На строй те все учет
ные запи си, о ко то рых смо же те вспомнить, 
и про кру чи вай те хоть весь мир – хо тя, ес
ли у вас мно го учет ных запи сей, вы воз
мож но, за хо ти те вы клю чить уве дом ления, 
что бы не за по ло нять все во круг чер ны ми 
окош ка ми.
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И
мя Choqok не вдруг и оз ву
чишь, но это восхо дя щая звез
да кли ен тов мик ро блог гин га 

под Linux. Эф фек тив ное ис поль зо вание 
ин ст ру мен та рия KDE де ла ет этот чу докли
ент со вклад ка ми и под держ кой несколь
ких учет ных запи сей по нят ным и про стым, 
и в его неза гро мо ж ден ном ди зайне уме
ща ет ся мас са по лез ных функ ций. Неко то
рые из них прак ти че ски неза мет ны, на при
мер, ав то ма ти че ская рас шиф ров ка всех 
URLсо кра щений: про сто под ве ди те к ним 
ука за тель мы ши, и в под сказ ке ото бра
зить ся пол ный ад рес сай та.

Choqok на би ра ет оч ки уже за то, что яв
ля ет ся род ным при ло жением Linux. Его ме
ню, шриф ты, знач ки и об щий вид вы гля дят 
при выч ны ми (ну, ес ли вы во об ще ви де ли 
при ло жения KDE), что во мно гом облегчает 
 его ис поль зо вание и, безуслов но, пре крас
но впи сы ва ет его в ра бо чий стол Linux. Его 
пуб ли кация под от кры той ли цен зи ей так же 
боль шой плюс: на функ цио наль ность это, 
конеч но, не влия ет, но про зрач ность и от
кры тость весь ма бод рят, когда де ло ка са
ет ся об ра бот ки пер со наль ных дан ных.

В 
по пу ляр но сти спо со ба об но вить 
ваш ста тус в Се ти TweetDeck усту
па ет толь ко стан дарт но му web

брау зе ру, а зна чит, на него сто ит взгля
нуть. Он поя вил ся в Linux бла го да ря 
лю без но сти плат фор мы Adobe Air, что, 
по жа луй, по уба вит ему бле ска, в пря мом 
и пе ре носном смыс ле, для сто ронников 
сво бод ной ОС.

По пу ляр ность, как лег ко до га дать ся, 
обу слов ле на ог ром ным чис лом функ ций 
и про сто той ис поль зо вания. TweetDeck, 
на при мер, не толь ко за гру жа ет изо бра
жения, но и по зво ля ет де лать это пе ре
таски ванием. URLад ре са ав то ма ти че ски 
со кра ща ют ся сер ви сом по ва ше му вы
бо ру, ав то ма ти че ски же умень шая ва ши 
тви ты по ме ре их вво да. Пе ре клю чай тесь  
ме ж ду ко лон ка ми или един ствен ным 
столб цом и до бав ляй те их для ре зуль та тов 
по иска, групп или дру гих учет ных запи сей 
вро де Facebook.

Од на ко неко то рые ве щи это при ло
жение не де ла ет. Тем нет и в по мине, сти ли  
и уве дом ления на зой ли вые и ог ром ные, 

«У TweetDeck луч ший 
на бор функ ций сре ди
кли ен тов об зо ра.»

«Choqok на би ра ет оч ки 
уже за то, что яв ля ет ся 
род ным для Linux.»

 Зна ко мый вид 
и ощу ще ния от ин-
тер фей са спо соб ст-
ву ют удоб ст ву ис-
поль зо ва ния�

 А про чим вый ти 
вон? Он яв но по-
ку ша ет ся на всю 
пло щадь ра бо че го 
сто ла…

Choqok

TweetDeck

Тот, ко то рый на KDE.

По пу ляр ный кросс плат фор мен ный ли дер сре ди кли ен тов Twitter.

Choqok

TweetDeck

Рей тинг 9/10

Рей тинг 9/10

Вердикт

Вердикт

Вер сия: 0.6.6

Cайт: http://choqok.gnufolks.org

Це на: Бес плат но под GPL

Вер сия: 0.32.5

Cайт: www.tweetdeck.com

Це на: Бес плат но по за кры той 

ли цен зии

 То же при ят ный, на страи вае мый  

и с мас сой хо ро ших функ ций.

 Са мый по пу ляр ный кли ент для  

на столь но го при ме не ния, и не зря.

На силь но вы зы вать сим па тию к Choqok 
ну ж ды нет: здесь есть хо ро шо про ду ман
ный на бор функ ций, и при ло жение ста
биль но и эф фек тив но вы пол ня ет свою 
ра бо ту. Ин тер фейс со вклад ка ми эко но
мит про стран ство и ра бо та ет бы ст рее ви да 
с несколь ки ми ко лон ка ми. Под дер жи ва ет
ся так же Identica, чем ред ко оза бо чи ва ют
ся неLinuxори ен ти ро ван ные кли ен ты.

Прав да, Choqok не ли шен и недостат
ков. Хо тя управ лять раз лич ны ми учет
ны ми запи ся ми мож но с по мо щью вкла
док, дру гие сер ви сы, на при мер, Facebook, 
не под дер жи ва ют ся, и ес ли вы ище те кли
ент для бо лее ши ро ко го спек тра за дач, об
ра ти тесь к че мунибудь вро де Gwibber или 
TweetDeck. Функ ций бо лее чем хва та ет, 
но ис поль зо вать их не все гда про сто: так, 
для за груз ки изо бра жения по на жа тию 
кноп ки вы зы ва ет ся диа лог вы бо ра фай ла.  

икон ки часто ма ло ва ты, а ес ли вы заинте
ресованы в Identica или Laconica, спо соб 
до ба вить эти сер ве ры от сут ству ет.

Есть и дру гие непри ят но сти. Вопер вых, 
TweetDeck тре бу ет соз дать учет ную запись 
на сво ем сай те, ра ди функ ции со хранения 
групп. Это вы гля дит сла бо за вуа ли ро ван
ной по пыт кой до быть све дения о поль зо
ва те ле. Нет ви ди мой ин ди ка ции то го, ка
кие имен но дан ные пе ре да ют ся от кли ен та 
на сайт, и не за пра ши ва ет ся ли цен зи он ное 
со гла шение на ПО: все усло вия от но сят ся 
к сай ту. Впро чем, боль шин ство поль зо ва
те лей это мо жет и не вол но вать.

Тем не менее, у TweetDeck луч ший на
бор функ ций сре ди кли ен тов на ше го об
зо ра, с неболь шим пе ре ве сом. Ес ли вы по
сто ян но ис поль зуе те Twitter, это, ве ро ят но, 
луч ший вы бор.

Оно, мо жет, и нор маль но, но по че му бы 
не пре ду смот реть пе ре таски вание?

Есть и еще мо мен ты, ко то рые не ме ша
ет улуч шить, но всета ки Choqok непло хо 
во мно гом преуспел.
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В
от еще один кли ент – флаг ман лег
ко вес но сти и про сто ты в ис поль
зо вании, и как та ко вой, ничуть 

не по хож на Twitux. Напи сан он на GTK, хо
тя на сей раз при по сред стве Python; это 
кросс плат фор мен ное при ло жение (ес ли 
у вас есть нуж ная вер сия Python на OS X  
или Windows), за счет че го, воз мож но, 
и растет его по пу ляр ность.

Mitter по ка воз дер жи ва ет ся от вклю
чения осо бо слож ных функ ций, тре буе мых 
за яд лым твит те ри стам, но не так уж нищ 
по сравнению с дру ги ми кли ен та ми. Пусть  
ис поль зуе мый сер вис вы би рать нель зя, 
но со кра щения URL под дер жи ва ют ся. Нет 
про зрач но го де ко ди ро вания ко рот ких URL, 
рав но как от сут ству ет и их пря мой вы зов – 
но на жа тие пра вой кноп кой мы ши на тви ты 
даст воз мож ность пе рей ти по всем ссыл
кам, ко то рые от кры ва ют ся в брау зе ре 
по умол чанию.

Ну, а на строй
ка… ее, по су ти, 
нет. Ме ню оп ций 
по зво ля ет вве сти 
ре к ви зи ты сво ей 

П
о неиз вест ной при чине (слу чай
ность? Вол шеб ство? Хо ро шее 
про грам ми ро вание?) Mixero, по

хо же, мень ше все го по стра дал от эф фек
та Adobe Air – по крайней ме ре, он вы гля
дит бо лее от зыв чи вым и менее склон ным 
к гра фи че ским глю кам на фоне дру
гих при ло жений Air из на ше го Сравне
ния. И все это дости га ет ся да же без за яв
ления о под держ ке Linux!

Вид с рас по ло жением по бо кам и ор
га на ми управ ления по се ре дине, конеч но, 
немно го при чуд лив для кли ен тов Twitter, 
но че рез несколь ко ча сов ра бо ты ка жет ся 
вполне есте ствен ным. В ле вой части эк ра на 
по ка зы ва ет ся вре мен ная шка ла, а спра ва 
про из во дит ся управ ление поль зо ва те ля ми 
и груп па ми. Mixero хо ро шо ра бо та ет со спи
ска ми, в сво его ро да струк ту ре де ре ва па пок 
внут ри вкла док, и это ре аль но об лег ча ет 
за да чу внесения в них по пра вок. Эти груп
пы или спи ски мо гут управ лять ся от дель
но в при ло жении или син хронизи ро вать
ся с ва шей учет ной запи сью Twitter. Twitter 
сей час до пуска ет до 15 спи сков на поль зо

«Не мно го по го дя ста но
вит ся об ман чи во лег
ким в ис поль зо ва нии.»

«На до ус та но вить 
Python и не сколь ко 
биб лио тек.»

 Mitter до воль но 
при ми ти вен — го-
дит ся, что бы быть 
в кур се со бы тий, 
но в об щем не бо ец�

 При чуд ли вый, 
но удоб ный в ра бо-
те, ко гда по при вык-
нешь� Цвет — на вы-
бор из зе ле но го и… 
зе ле но го�

Mitter

Mixero

Python и GTK за клю чи ли со юз ра ди за хва та ми ра Twitter.

Стран но ва тое при ло жение на Adobe Air.

Mitter

Mixero

Рей тинг 4/10

Рей тинг 8/10

Вердикт

Вердикт

Вер сия: 0.4.5

Cайт: http://mitter.googlecode.com

Це на: Бес плат но под GPL

Вер сия: 0.53.4

Cайт: www.mixero.com

Це на: Бес плат но по за кры той 

ли цен зии

 Чуть по тру дить ся, и Mitter ста нет 

не пло хим при ло же ни ем.

 Кли ент Twitter для тех, кто мар ши ру

ет под свой внут рен ний ба ра бан.

учет ной запи си Twitter, и все: нель зя из
менить шрифт, нет ни тем, ниче го. Да же 
непо нят но, за чем этой про грам ме так мно
го па мя ти для ра бо ты; хо тя это в основ ном 
изза за гру жае мых биб лио тек.

К со жа лению, по ка кой бы то ни бы ло 
при чине дан ное при ло жение на ше го об
зо ра ока за лось ча ще все го за ви саю щим, 
сбоя щим при за кач ке и во об ще от ли чаю
щим ся дур ным по ве дением. Вер сия, взя
тая для об зо ра – как все гда, ес ли не ого
во ре но иное, по след няя ста биль ная. Есть 
и тесто вые вер сии, но про бле мы у них 
те же.

Mitter не мо жет по хва стать ся лег ко
стью Twitux: ведь что бы им поль зо вать ся, 
на до уста но вить Python и несколь ко биб
лио тек. Но он вы пол ня ет схо жую ра бо ту 
и как минимум име ет пер спек ти ву со вре
менем об за вестись но вы ми функ ция ми.

ва те ля, и ес ли вам нуж но боль ше групп, 
вы не смо же те их син хронизи ро вать.

Здесь нет яв ной под держ ки Identica, 
но мож но из менить ад рес сер ве ра, и бу
дет под дер жан лю бой Twitterсо вмести мый 
сер вер. Так же мож но до ба вить несколь
ко учет ных запи сей Twitter и Facebook, хо
тя это за труднит управ ление.

Удач ное ре шение для расту ще го объ
е ма вре мен ной шка лы – воз мож ность от
ветв ления но во го ок на. Ок на мож но фильт
ро вать, чтобы Mixero  искал задан ные 
тэ ги или чтолибо дру гое, по ка вы лю бу 
етесь нор маль ным ви дом шка лы. На ве дя 
кур сор мы ши на лю бой со кра щен ный URL, 
вы, как и в Choqok, увиди те весь URLад
рес; есть гра мот ная под держ ка пе ре во да.

Ин тер фейс неко то рым по ка жет ся су
ет ли вым, и по пу ти ин ди ви ду аль ной на

строй ки да ле ко тут не уй дешь, но немно го 
по го дя ста но вит ся об ман чи во лег ким в ис
поль зо вании. Безуслов но, сто ит по про бо
вать, пре ж де чем при нять окон ча тель ное 
ре шение.
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 Choqok, мо жет, 
и не са мое бо га тое 
функ ция ми при ло-
же ние мик ро блог-
гин га, но за то Linux-
лю бив и об ла да ет 
всем не об хо ди мым�

Н
е все ис поль зу ют Twitter оди на
ко во. Одни лю ди но ро вят раз
звонить о ка ж дом ас пек те сво

его бы тия. Дру гие лю бят раз ме щать здесь 
ссыл ки и фраг мен ты ин фор ма ции, ко то
рые, по их мнению, при го дят ся всем. Од
ни пред по чи та ют чи тать и сле дить за со
бы тия ми в жизни дру гих, а дру гие хо тят 
про сто по прика лы вать ся с друзь я ми. Есть 
поль зо ва те ли – с ви ду поч ти «гу ру со ци
аль ных ме диа», и это, кста ти, по вод их из
бе гать. По ка кой бы при чине вы ни ре ши ли 
ис поль зо вать Twitter, боль шин ство про
граммкли ен тов долж но уметь справ лять
ся с со от вет ствую щи ми за да ча ми.

TweetDeck – про грам ма с наи боль шим 
чис лом функ ций, раз ра бо тан ная доста
точ но хо ро шо, что бы пред ла гать все эти 
функ ции без осо бой слож но сти в ис
поль зо вании. Но уж очень на гло сжи ра
ет про стран ство эк ра на: что бы из влечь 

из нее луч шее, при дет ся от вести ей от
дель ный ра бо чий стол, а ес ли вы занимае
тесь не толь ко тви та ми, то это яв ный пе
ре бор. Нас так же не при ве ла в восторг 
необ хо ди мость ре ги ст ри ро вать ся для по
лу чения до ба воч ных функ ций, а так же об
щая нели нук со вость.

По этой при чине мы от да ем пред поч
тение Choqok. Оно не иде аль но, и в неко
то рых об ластях хо ро шо бы рас ши рить  
его воз мож но сти, но до глу би ны пре крас
но и за слу жи ва ет столь же вы со кой оцен
ки, что и TweetDeck.

Spaz так же досто ин упо ми нания. По
сколь ку он осно ван на сти лях CSS, его те
мы лег ко ме нять; ес ли ни один из дру гих 
кли ен тов вас не уст раи ва ет, по ра бо тай
те па ру ча сов – и он мо жет стать во пло
щением ва шей меч ты. Mixero об ла да ет 
боль шин ством функ ций TweetDeck, но на
мно го ком пактнее и вы гля дит бо лее от

зыв чи вым. Все кли ен ты бес плат ны для 
ис поль зо вания, и вы мо же те про тести
ро вать осо бо при гля нув шие ся; но не за
пускай те их все сра зу – этот до ве дет вас 
до бе зу мия! 

Не слиш ком ли мы су ро вы к при ло же ни
ям Adobe Air? Не про пус ти ли ли ка куюни
будь хо ро шую про грам му? На пи ши те нам 
на letters@linuxformat.ru.

Таб ли ца ха рак те ри стик

Обратная связь

Choqok 9/10

 Вер дикт
Клиенты Twitter

На зва ние TweetDeck Spaz Destroy Twitter Gwibber Twitux Choqok Mixero Mitter

Вер сия 0.32.5 0.8.3 1.7.2b 1.20 0.69 0.6.6 0.53.4 0.4.5

Сайт
www. 

techdeck. 
com

http:// 
getspaz.com

http:// 
destroytwitter.com

https:// 
launchpad.net/

gwibber

https:// 
sourceforge.net/
projects/twitux

http://choqogk.
gnufolks.org www.mixero.com

http://mitter.
googlecode. 

com

Ин ст ру мен та рий Adobe Air Adobe Air Adobe Air PyGTK GTK KDE Adobe Air PyGTK

Па мять, МБ 85 57 71 23 4 23 56 17

Identica/Laconica

Facebook LinkedIn Blip.fm Много

Дру гие

Боль ше од ной 
учет ной за пи си?

Ви зу аль ное 
опо ве ще ние

Зву ко вое 
опо ве ще ние

Пря мые  
со об ще ния

Со кра ще ние URL

Вы груз ка 
изо бра же ний

Про смотр 
изо бра же ний

Сер вис пе ре во да
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 Gnome Shell 2.28.0
 Gnome Do 0.8.2

Бу ду щее 
Linux

Т
ак уж уст рое на жизнь: хо ти те ис пы тать по следние 
улуч шения на ра бо чем сто ле Linux — го товь тесь счи-
тать, что ста биль ность — фак тор вто рич ный�

Про дол жаю щая ся раз ра бот ка KDE 4 – пре крас ный 
то му при мер. Нема ло его поль зо ва те лей по след нюю па ру лет 
чув ству ют се бя под опыт ны ми кро ли ка ми, по ка раз ра бот чи
ки за де лы ва ют по следние бре ши в твер дыне пол но функ цио
наль но го ра бо че го сто ла. Од на ко мно гим из нас, тем, кто при
шел в Linux из люб ви к возне с пе ре до вы ми при ло жения ми, 
про грам ма ми и ути ли та ми, имен но это и нра вит ся. Они та ко го 
и жда ли, и для них бы ва ет сюр при зом услы шать, что Linux до
з рел до то го, что его вы би ра ют по при чине ра зум ной ста биль
но сти. Од на ко для масте ро вых и тесте ров, 2010 год вы ри со
вы ва ет ся как иде аль ный. Поч ти все мыс ли мые ра бо чие сто лы 

и про грам мы за те ва ют круп ные ре ли зы, и хо тя да ты вы пуска 
и гра фи ки вы зы ва ют скеп сис, мно гие из этих про ек тов соз
да ли тех но ло гии и усо вер шен ство вания, с ко то ры ми мож но  
по иг рать хоть сей час.

Вкус зав трашнего дня
Мы вы бра ли несколь ко, на наш взгляд, достой ных внимания про
грамм, ко то рые лег ко уста но вить с LXFDVD или до ба вить че рез 
менед жер па ке тов ва ше го ди ст ри бу ти ва; од на ко Linux ло мит ся 
от при ло жений, ко то рые все вре мя раз ви ва ют ся, так что мы за
од но по про бо ва ли уга дать, что бу дет но вым боль шим скач ком.

По пу те ше ствуй те с на ми по Linux, и вы уз нае те, что тво 
 рит ся сей час и во что пре вра тит ся на столь ный Linux за сле дую
щие 12 ме ся цев.

Наш про ри ца тель Грэм Мор ри сон  
чи та ет ру ны судь бы Linux и ви дит,  
что бли жай шие ме ся цы при не сут  
вол ную щие со бы тия���
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K
Runner вхо дит в KDE уже дав но. Эту ути ли ту вы ви ди те 
при на жа тии Alt+F2, и она удоб на для бы ст ро го за пуска 
про грамм про стым вво дом их на звания, без об ра щения 

к систем но му ме ню. Но кон ку рент в ли це Gnome Do под жи ма ет, 
и KRunner на пряг ся и ввел в ре лиз KDE 4.4 несколь ко при ят ных 
улуч шений.

Наи бо лее за мет ное из менение – диа лог KRunner те перь 
располагается ввер ху эк ра на, а не в се ре дине. Это удобнее, 
так как те перь он не пе ре кро ет важ ную про грам му или но во
сти Slashdot. За крыть ок но так же мож но по втор ным на жа ти ем 
Alt+F2.

KDE 4.4 об за вел ся по иско вым движ ком, и пер вое нов ше ство, 
ко то рое мож но по про бо вать в KRunner – это по иск по ра бо че му 
сто лу. Ре зуль та ты ото бра зят ся в панели внизу. Все про чее бо лее 
или менее при выч но, по ка вы не на жме те на ма лень кий зна чок  
га еч но го клю ча.

Ба шен ный КРан
По яв ляю щее ся ок но все гда скры ва ло до ба воч ные воз мож но
сти за стро гим ин тер фей сом KRunner’а. Оно со дер жит спи сок 
пунк тов, ко то рые мо гут поя вить ся в ка че стве дей ствий в основ
ном окне ре зуль та тов. Вер сия для KDE 4.4 име ет че ты ре но вых 
функ ции. Ска жем, при ло жения за вер ша ют ся вво дом kill и име
ни. Те перь по сле на бо ра kill при ло жения, со от вет ствую щие вве
ден но му тек сту, бу дут ото бра жать ся на панели ре зуль та тов. Клю
че вое сло во мож но по ме нять, пе ре на стро ив мо дуль рас ши рения 
Terminate Applications.

Мож но вы вести все съем ные уст рой ства в ва шей систе ме,  
на брав solid, а так же, по идее, управ лять вир ту аль ны ми ра бо  
чи ми сто ла ми, вве дя window.

За ста вить ра бо тать по следнее нам не уда лось, хо тя нуж ный 
мо дуль и при сут ство вал в окне на строй ки. В KRunner пря чут ся 
за ле жи дру гих воз мож но стей, по лу чае мых че рез ста рые мо ду ли 
рас ши рения, од на ко нас осо бен но по ра до ва ла кросссо вмести
мость с до полнения ми Gnome Do.

 KRunner кра ше 
на вид, чем Gnome 
Do — жаль, что 
у не го нет столь 
же изу ми тель ной 
под держ ки рас ши-
ре ний�

1  За пуск Gnome Do
Docky за пус ка ет ся ли бо че рез от дель ную про грам му, 
ли бо вы бо ром те мы Docky в Gnome Do.

2  Управ ле ние про грам ма ми
Пе ре та щи те при ло же ние на па нель. Ко гда оно ра бо
та ет, на ве де ние кур со ра мы ши вы даст о нем под роб   
ную ин фор ма цию.

3  Деск ле ты
Вот не сколь ко ин фор ма ци он ных ап пле тов из Docky. 
Щелк ни те по ним, и по лу чи те боль ше све де ний.

Шаг за шагом: Работаем с Docky

KRunner
KDEэк ви ва лент для Gnome Do пых тит вдо гон ку.

Docky: Па нель но во го по ко ле ния

Docky стар то вал как ам би ци оз ная за ме на па
не ли, встро ен ная в ути ли ту Gnome Do. Это бы
ло пре крас ное со труд ни че ст во, по сколь ку 
Gnome Do – до воль но тех ни че ское при ло же
ние, тре бую щее от поль зо ва те лей по ни ма ния 
то го, что им на до сде лать и на что спо соб ны их 
ком пь ю те ры. К то му же у не го до воль но ма ло 
об рат ной свя зи. А вот ком по нент Docky – бо
лее тра ди ци он ная па нель за пус ка, рас по ла
гаю щая ся вни зу эк ра на. Его мож но ис поль зо
вать для ото бра же ния ин фор ма ции, за пус ка 
про грамм и пе ре клю че ния ме ж ду ни ми.

Име ют ся аль фапа ке ты для но вой са мо
стоя тель ной вер сии, имею щей но мер 2, од
на ко поч ти та кой же функ цио наль но сти мож
но дос тичь, ус та но вив ста рую вер сию па ке та 
Gnome Do, ко то рая, ско рее все го, есть в ре по
зи то ри ях ва ше го ди ст ри бу ти ва. Ес ли вы за

пус ти ли Docky из Gnome Do, убе ди тесь, что 
в ок не на стро ек те ма из ме не на на ‘Docky’, ина
че его не бу дет вид но.

Мож но пе ре тас ки вать при ло же ния из ва
ше го сис тем но го ме ню и до бав лять их на па
нель Docky, а от ту да – за пус кать. Знач ки ра
бо таю щих про грамм снаб жа ют ся то чеч кой 
вни зу пик то грам мы, а спра ва от па не ли на
хо дят ся ин фор ма ци он ные ап пле ты. При пе
ре ме ще нии ука за те ля мы ши по па не ли знач
ки плав но уве ли чи ва ют ся и умень ша ют ся,  
по ка зы вая, что на хо дит ся под фо ку сом.  
Пра вый щел чок мы ши на па не ли вы ве дет  
диа лог на стро ек, от ку да мож но до бав лять  
но вые ап пле ты, вы пол няю щие под руч ные 
за да чи вро де от сле жи ва ния по го ды или ре
сурсов CPU, или на блю де ния за поч то вым 
ящи ком Google Mail.
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Пе редний край
Что бы по стро ить бу ду щее, на до по нять про шлое.

Н
у как пред ла гать ре во лю ци он ный ра бо чий стол, когда на
ши поль зо ва те ли все еще ско ва ны ста ры ми кон цеп ция ми 
вво да, ис пы тан ны ми и про ве рен ны ми за те два дцать лет, 

что лю ди поль зу ют ся кла виа ту рой и мы шью? Ес ли бы Linux соз
да вал ся в Apple, про грам ми сты тай но кор пе ли бы несколь ко лет, 
пре ж де чем объ я вить о но вой мо де ли ра бо че го сто ла. Но от кры
тое со об ще ство дей ству ет не так. Ин но ва ции шум но об су ж да ют
ся на он лайнфо ру мах, по ка на лам раз ра бот чи ков и по сред ством 
ре ли зов ПО. Это ис пы тание глас но стью, в про цес се ко то ро го мно
го че го мо жет пой ти невер ным пу тем – и неред ко идет.

Хо ро шим при ме ром слу жит ком по зи ци он ный эф фект. Поч
ти сра зу по сле то го, как Дэ вид Рив мен [David Reveman] за кон чил 
свою пер во на чаль ную ра бо ту над Compiz, его по прав ки мож но 
бы ло при менить поч ти во всех на столь ных ди ст ри бу ти вах Linux 
без осо бых тру дов. Поль зо ва те ли мог ли уста но вить Compiz и вра
щать свои ра бо чие сто лы за счи тан ные ми ну ты. Од на ко пе ре ро

ж дение этих по пра
вок в при выч ную  
часть гра фи че ско
го ок ру жения про
дол жа лось до воль
но дол го, и те перь, 
че рез че ты ре го да 

по сле пер во го ре ли за, про цесс еще идет. А все по то му, что пу ти 
при ня тия Compiz пре пят ство ва ло со об ще ство: его непри ятие, от
ветв ления, апа тия и дуб ли ро вание ме ша ли про грес су. То же про
ис хо дит и с дру ги ми.

Ес ли вы хо ти те из менить спо соб взаи мо дей ствия лю дей с ра
бо чим сто лом, нуж но сменить тех но ло гию, ле жа щую в осно ве 
данно го ра бо че го сто ла. Боль шая часть раз ра бот чи ков понима ет 
это в том плане, что им ну жен но вый ре лиз, с со вер шен но но вым 
API и боль шим чис лом но вых тех но ло гий для соз да те лей при ло
жений. Такая тео рия сто ит, на при мер, за изо би ли ем но вых биб лио
тек и кон цеп ций в KDE 4; но это так же оз на ча ет, что раз ра бот чи 
 кам нуж но вре мя, что бы вру бить ся, ес ли они до это го снизой дут.

Раз ра бот ка Gnome бо лее праг ма тич на. Вер сия 2 вы шла поч
ти од но вре мен но с KDE 3 в 2002 го ду, и она, в ши ро ком смыс ле, 
все еще оста ет ся те ку щей вер си ей Gnome. Здесь не бы ло рез ких 

смен ди зай на, API, ка пи таль но го пе ре смот ра функ ций и ма ра фо
нов по от лад ке. Вме сто это го при сут ству ет устой чи вый марш про
грес са, и хо тя Gnome, быть мо жет, и недоста ет ря да экс пе ри мен
таль ных ас пек тов KDE, его по следний ре лиз 2.28, тем не менее, 
силь но от ли ча ет ся от ре ли за 2.0.

Topaz
Частич но это по то му, что Gnome, в от ли чие от KDE, боль ше ори ен
ти ро ван на при ло жения. На при мер, поль зо ва тель не обя зан знать, 
что фо то менед жер F�Spot напи сан на Mono и ис поль зу ет C# – 
важ но толь ко од но: ка ж дое при ло жение Gnome пре достав ля ет 
стан дарт ный ин тер фейс, от ве чаю щий прин ци пам Gnome. Имен но 
по этой при чине Gnome оста ет ся в си ле да же на дру гих плат фор
мах и опе ра ци он ных систе мах: та кая идея не тре бу ет об нов ления 
при вы хо де но вой вер сии.

Ре лиз Gnome 3.0 за планиро ван на сен тябрь это го го да, но, как 
и все вы пуски вер сий 2.x, это вряд ли бу дет ре во лю ци ей по ти
пу KDE 4. Из на чаль но бы ли пла ны по бо лее кру тым пе ре ме нам, 
все они из вест ны под обоб щаю щим на званием Gnome 3.0 – ToPaZ 
(Three Point Zero). Взгля нув на неко то рые пла ны для Topaz, осо
бен но ре зуль та ты пер во на чаль ных се ан сов моз го во го штур ма, 
вы уви ди те, что боль шая часть идей оста ет ся в те ку щем плане.

«Ес ли бы KDE 4 вы шел 
сей час, его про возг ла
си ли бы три ум фом.»

 KDE упорно воз ла га ет на де ж ды на мел кие функ цио наль ные при-
ло же ния, ко то рые раз ра бот чи ки на зы ва ют плаз мои да ми�

Ути ли ты но во го по ко ления: Gnome Do

Мы не хо тим, что бы соз да те ли ра бо чих сто лов навязы
вали нам свою во лю. Мы са ми ре ша ем, что за пускать, 
невзи рая на то, что они там вклю чи ли в ком плект  
про грамм по умол чанию и что планиру ют вклю чить 
в сле дую щем ре ли зе. Ре во лю ци он ным при ло жением, 
на ко то рое сле ду ет об ра тить внимание, несмот ря на его 
от сут ствие в пла нах Gnome 3.0, яв ля ет ся Gnome Do.

Пер во на чаль но вдох нов лен ный ути ли той из OS X 
под на званием Quicksilver, Gnome Do бы ст ро стал са
мым бы ст рым и силь ным спо со бом из влечь всю мощь 
ра бо че го сто ла Linux. Он да ет пол ный кон троль над за
пуском при ло жений, од на ко спо со бен на боль шее. Бла
го да ря де сят кам от дель ных мо ду лей рас ши рения мож
но уста нав ли вать при ло жения, от кры вать уда лен ные 
со единения, воспро из во дить му зы ку, обо зре вать Ин
тернет, по сы лать элек трон ные пись ма, иг рать в иг
ры, занимать ся твит тер ством и блог гер ством, не от ры
вая паль цев от кла виа ту ры. И, несмот ря на при вяз ку 

к Gnome, он оди на ко во хо ро шо ра бо та ет и на дру гих ра
бо чих сто лах, вклю чая KDE.

По следний ре лиз вы шел до воль но дав но, а зна
чит, па ке ты Gnome Do доступ ны да же в са мых кон сер
ва тив ных ди ст ри бу ти вах. По сле уста нов ки вы смо
же те за пустить его, как обыч но, из систем но го ме ню, 
и во вре мя его ра бо ты пе ре клю чить ся в глав ное при
ло жение, на жав некую ком би на цию кла виш – обыч но, 
кноп ку Windows и про бел, но это мож но из менить. Тут  
у вас возникнет со блазн на звать Gnome Do раз рек ла
ми ро ван ной пустыш кой: ведь вы уви ди те лишь два 
непо нят ных ок на. Од на ко с их по мо щью мож но де лать  
поч ти все. На при мер, на чав вво дить на звание за клад ки 
в Firefox, вы уви ди те, что ее пол ный ад рес поя вит ся в па
нели сле ва. На жа тие Enter от кро ет эту страницу в брау
зе ре. Ес ли на жать Tab, то фо кус пе ре местит ся в пра вую 
панель, где с по мо щью кур сор ных кла виш вы би ра ют
ся дру гие дей ствия, доступ ные для URL. По умол чанию 

мож но соз дать Tiny URL, от крыть URL или ско пи ро вать 
его в бу фер об ме на.

Спо соб но сти Gnome Do оп ре де ля ют ся его мо ду
ля ми рас ши рения. Мы ис поль зо ва ли мо дуль Firefox, 
но су ще ству ют де сят ки дру гих. При ви ди мом окне 
Gnome Do щелкните по ма лень кой стрел ке вниз, рас
по ло жен ной ввер ху спра ва. От кро ет ся неболь
шое ме ню, и вы смо же те под клю чить 
боль ше мо ду лей, на жав на оп ции На
строй ки [Preferences] и пе рей
дя на поя вив шую ся страни
цу Рас ши рения [Plugins]. 
Что бы уз нать, как ис
поль зу ет ся ка ж дый мо
дуль, на жми те кноп
ку О про грам ме [About] или 
зай ди те на ви ки Gnome Do 
(http://do.davebsd.com).
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раз ра бот чи кам нуж но иг рать на ба лан се ожи дания. Оста 
 лись ли бы поль зо ва те ли на ра бо чем сто ле KDE, будь они при
вя за ны к про грам мам эпо хи KDE 3? К сча стью, с вы хо дом  
KDE 4.4 боль шая часть той кри ти ки и про блем с ис поль зо ва
нием сгла ди лась, и на конец у нас есть ра бо чий стол KDE, спо
соб ный за менить KDE 3.5.

В KDE 4, боль шая часть цик ла раз ра бот ки ре во лю ци он ных 
из менений, от ли чаю щих его от KDE 3, фак ти че ски бы ла про
де ла на по сле пер во на чаль но го ре ли за. Ес ли бы KDE 4 вы шел  
сей час, его про воз гла си ли бы ве ли чай шим три ум фом, 
а не ла ви ной ис прав лений и об нов лений, об ру шив шей ся на нас 
в ян ва ре 2008, по сле по яв ления 4.0 на зерка лах. В то же вре мя  

Дру гая Plasma
Вме сте с но вой обо лоч кой для 
не тбу ков, Plasma ста ла бо лее гиб
кой, и на ко нец мож но пе ре ме щать 
ее зна чоккэ шью, ко то рый те перь 
ото бра жа ет те ку щее за ня тие.

Но вые при ло же ния
Cantor для управ ле ния мно жа щи
ми ся ма те ма ти че ски ми при ло
же ния ми KDE, Rocs для изу че ния 
тео рии гра фов и Blogilo для по стов 
в бло ги.

По иск Nepomuk
Те перь по иск по ра бо че му сто лу 
KDE дол жен ра бо тать: он уме ет 
бы ст ро шер стить со дер жи мое 
и ме та дан ные ва ших фай лов.

За ня тия
В ме ню KDE те перь есть не сколь ко 
пунк тов для управ ле ния за ня тия ми, 
а че рез ме ню плаз мои дов мож но 
соз да вать но вые.

Что но во го в KDE 4.4

Плаз мои ды по се ти
Ло каль ные плаз мои ды мож но 
ис поль зо вать со вме ст но 
с дру ги ми поль зо ва те ля ми 
ло каль ной се ти.

Но вый обо зре ва тель 
плаз мои дов
При же ла нии рас ши рить функ
циональ ность ра бо че го сто ла 
вы пол ни те по иск че рез ме нед жер 
плаз мои дов с но вым ди зай ном.

Па нель плаз мои дов
Те перь сис тем ный ло ток мо жет 
со дер жать плаз мои ды, и по умол ча
нию в нем на хо дят ся по го да, со стоя
ние ба та реи, на по ми нал ка и ути ли та 
ра бо ты с бу фе ром об ме на.

1  Учет ные дан ные
От крой те ок но мо ду лей рас ши ре ния, вклю чи те мо дуль 
Microblogging и на жми те Configure, что бы вве сти дан
ные ва шей учет ной за пи си.

2  Чте ние тви тов
Но вые тви ты по яв ля ют ся на ва шем ра бо чем сто ле, 
и мож но от пра вить свой соб ст вен ный, вве дя текст 
в Gnome Do и на жав Tab.

3  От прав ка тви та
На жми те Tab, что бы пе ре клю чить ся в дру гую па нель, 
и от меть те нуж ное дей ст вие кла ви ша ми кур со ра. Вы бе
ри те Post To Twitter, и дей ст вие вы пол нит ся.

Шаг за шагом: Твит из Gnome Do
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Все для поль зо ва те ля
Впер вые за дол гое вре мя Linux ре аль но стал про ще.

И 
Gnome, и KDE уде ля ют ог ром ное внимание то му, что 
они на зы ва ют «за ня тия ми» [activities]. Это рас ши рения 
идеи вир ту аль ных ра бо чих сто лов; од на ко, в от ли чие 

от по следних, ко то рые суть про сто неза ви си мые над став ки ва
шей эк ран ной пло ща ди, за ня тия ас со ции ру ют ся с некой за да
чей. Возь мем за ня тие «До ку мен ты»: для него ну жен ра бо чий стол 
с бы ст рым досту пом к тек сто во му или HTMLре дак то ру, он лайн
ре сур сы и, воз мож но, сло варь или те зау рус. Как и во мно гих дру
гих слу ча ях, обыч ная на строй ка та ко го ок ру жения тре бу ет, что
бы поль зо ва тель по во зил ся с ме ню при ло жений, а так же вник 
в струк ту ру фай ло вой систе мы.

Мно гие раз ра бот чи ки при зна ют, что этот про цесс да лек 
от иде аль но го и что в бу ду щем ра бо чие сто лы не бу дут тре бо
вать ни знания фай ло вой систе мы, ни да же по ня тия о том, где 
и как хра нят ся про грам мы. Про цесс ра бо ты с дан ны ми дол жен 
быть мак си маль но ин туи ти вен, и оба глав ных ра бо чих сто ла 

Linux изо всех сил 
ста ра ют ся ре шить 
эту за да чу, ка ж
дый на свой лад.

В Gnome, на при
мер, клю че вая цель 
вер сии 3.0 – ра цио

на ли за ция опы та поль зо ва те ля. А глав ная поль зо ва те лецен т 
ри ст ская тех но ло гия для ее дости жения во пло ще на в Gnome Shell.  
По следние 18 ме ся цев это при ло жение стре ми тель ное раз ви ва
лось, по сле то го как Вин сент Унц [Vincent Untz] из Gnome опуб
ли ко вал свои на блю дения за дискуссия ми на фести ва ле ха ке ров 
в кон це 2008 го да. Он ука зал, что та кая за да ча, как по иск ок на, 
тре бу ет из лишних уси лий; что ра бо чие сре ды хо ро ши, но не оче
вид ны; и за пуск при ло жений дол жен быть про ще.

Что бы спра вить ся с эти ми про бле ма ми, при менив по следние 
тех но ло гии Linux, и был раз ра бо тан Gnome Shell. По доб но Moblin, 
Gnome Shell ис поль зу ет гра фи че скую биб лио те ку Clutter, ко то рая 
за бо тит ся о плав ных пе ре хо дах и внешней кра со те да же на са мом 
скром ном гра фи че ском обо ру до вании.

KDE
Коман да KDE тру ди лась над по доб ны ми за да ча ми на про тя
жении все го про цес са раз ра бот ки KDE 4. Од на ко, по прав де ска
зать, мно гие идеи, рек ла ми ро вав шие ся до вер сии 4.0, бы ли со
чте ны че рес чур слож ны ми для реа ли за ции на пер вых по рах.  
KDE 4.4 раз ра ба ты вал ся для ис прав ления части этих про блем, 
посредством раскон сер ви ро вания се ман ти че ско го ра бо че го сто
ла Nepomuk и при вле чения «за ня тий».

Се ман ти че ский ра бо чий стол Nepomuk, как мы уже пи са ли, 
это мост че рез про пасть, раз де ляю щую он лайнкон тент и со дер
жи мое ва ше го ком пь ю те ра. Частич но Сеть уже за те са лась в та кие 
про грам мы KDE, как Dolphin, где мож но до бав лять ком мен та рии 
и тэ ги и вы став лять рей тинг фай лов; но ранее поль зо вать ся этим 
осо бых при чин не бы ло. В KDE 4.4 вы, на конец, смо же те упот ре
бить эти по ля цен ной ин фор ма ции для по иска в сво ем кон тен те, 
по доб но по иску в Ин тернете с по мо щью Google.

Дру гой важ ный ас пект опы та поль зо ва те ля в KDE – при ме
нение за ня тий. Как и в Gnome Shell, это функ ция ме та управ ления 
вир ту аль ны ми ра бо чи ми сто ла ми и при ло жения ми со глас но ро
ду ва шей дея тель но сти. Та кая воз мож ность уже бы ла в KDE 4,  
од на ко в вер сии 4.4 за ня тия ста ли при ви ле ги ро ван ны ми гра ж да
на ми ра бо че го сто ла. Воз мож но, это по пыт ка по греть ся в лу чах 
сла вы Gnome Shell. Од на ко ис поль зо вать их не так про сто и по нят
но. Вме сто то го, что бы за менить систем ное ме ню и управ ление 
фай ла ми, за ня тия в KDE пред по чи та ют за ве до вать ком плекс ны
ми сре да ми. Они не за ме ня ют ни панели, ни стар то вое ме ню, а, 
на при мер, про сто по зво ля ют бы ст ро воссоз дать ра бо чее ок ру
жение – так же лег ко, как пе ре ход по за клад ке в брау зе ре. Это во
все не пло хо, но это со всем дру гая исто рия.

Луч шее в Gnome Shell – то, что ис про бо вать его мож но уже се
го дня. И мы со ве ту ем вам так и сде лать, ведь это мо жет из менить 
ва ше пред став ление о Gnome.

Gnome Shell без за тей уста нав ли ва ет ся че рез менед жер па
ке тов ва ше го ди ст ри бу ти ва. Од на ко для его стар та вам, воз мож
но, при дет ся от крыть команд ную стро ку и вве сти там gnomeshell 
--replace. Ес ли вы хоть раз за пуска ли Compiz вруч ную, эта коман
да по ка жет ся зна ко мой: ведь ар гу мент replace предпи сы ва ет 
за менить те ку щий менед жер окон в обо их про ек тах. При ра бо те 
Gnome Shell вы не уви ди те (это за ви сит от но ме ра уста нов лен ной 

 Ути ли ты ти па Gnome Shell гро зят заб ве ни ем стар то вой па не ли 
ра бо че го сто ла�

«Gnome Shell мо жет
из ме нить ва ше пред
став ле ние о Gnome.»

Поль за вир ту аль ных ра бо чих сто лов

«За ня тия» при сут ст во ва ли в KDE 4 и пре ж де, 
но толь ко в KDE 4.4 они ста ли не отъ ем ле мой 
ча стью ра бо че го сто ла – во мно гом бла го да
ря ме ню плаз мои дов: те перь оно со дер жит 
пункт До ба вить за ня тие [Add Activity], очи
щаю щее эк ран. За тем мож но до бав лять плаз
мои ды, ме нять вид ра бо че го сто ла и за пус

кать при ло же ния.
Мы на шли, что луч

ший спо соб пе ре клю
че ния ме ж ду за ня
тия ми – это вид жет 
Activity Bar на ра бо
чем сто ле. Его сле ду
ет до ба вить для ка
ж до го за ня тия, хо тя 
пе ре клю чить ся так
же мож но, от да лив 
ра бо чий стол в ме

ню Plasma или соз дав дей ст вие мы ши (щелк
ни те пра вой кноп кой по ра бо че му сто лу, вы
бе ри те На строй ки за ня тий [Desktop Activity 
Settings] и пе рей ди те на стра ни цу Дей ст вия 
мы шью [Mouse Actions]).

Пу та ни цу, свя зан ную с на ли чи ем не сколь
ких за ня тий и в то же вре мя не сколь ких вир
ту аль ных ра бо чих сто лов, мож но умень шить, 
ском би ни ро вав их в од ну функ цию. От крой
те в про грам ме Па ра мет ры сис те мы [System 
Settings] па нель на строй ки Ра бо чие сто лы 
[Multiple Desktops] и вклю чи те оп цию Свое  
за ня тие для ка ж до го сто ла [Different Activity 
For Each Desktop]. При этом часть функ ций 
вир ту аль ных ра бо чих сто лов бу дет уте ря на, 
за то вы смо же те пе ре клю чать ся ме ж ду за ня
тия ми при выч ным спо со бом; а это бо лее удоб
ное ре ше ние, ес ли на ка ж дую за да чу вам до 
с та точ но од но го ра бо че го сто ла.
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по ка ко мунибудь – тогда на те ку щий ра бо чий стол за гру зит ся со
от вет ствую щее при ло жение, ли бо пе ре та щить зна чок на тот ра бо
чий стол, где вам это при ло жение нуж но. Но ме ню на мно го умнее, 
чем ка жет ся с пер во го взгля да. На при мер, ес ли вы пе ре та щи те 
на но вый ра бо чий стол тек сто вый файл, Gnome Shell ав то ма ти
че ски за гру зит его в при ло жение, от кры ваю щее до ку мен ты дан 
 но го ти па. Ка ж дое ок но на вир ту аль ном ра бо чем сто ле об нов
ля ет ся, ото бра жая из менен ное со дер жи мое, а под ве дя к ок ну  
ука за тель мы ши, мож но уве ли чить его, по кру тив ко ле си ко.

ва ми вер сии) на ра бо чем сто ле ника ких но вых окон; един ствен
ным при зна ком пе ре мен бу дет несколь ко иной стиль оформ ления 
ра мок, а так же, в по следней вер сии Gnome Shell, док бы ст ро го за
пуска, при кре п лен ный к ле во му верхнему уг лу глав но го ок на. Что
бы уви деть Gnome Shell в дей ствии, про сто под винь те ука за тель 
мы ши к пра во му верхнему краю эк ра на. Те ку щий вид дол жен отъ
е хать на зад, а на сво бод ном месте спра ва поя вят ся дру гие вир
ту аль ные ра бо чие сто лы, а сле ва – минималь ное стар то вое ме
ню. Оно со дер жит про грам мы и фай лы, и мож но ли бо щелк нуть 

Ми ниа тю ры свер ну то го
Лю бая за пу щен ная про грам ма, 
свер ну тая на лю бом ра бо чем 
сто ле, ото бра жа ет ся как ми ниа 
тю ра в глав ном ви де.

По иск
Фай лы и при ло же ния, ко то рых нет 
в спи ске, мож но ис кать и фильт ро
вать. За тем мож но про сто пе ре  
та щить их на ра бо чий стол  
или в ра бо таю щую про грам му.

Ме ню за пус ка
Не сколь ко сис тем ных ме ню Gnome 
вос соз да ны в ле вой па не ли Gnome 
Shell. Там так же рас по ла га ют ся наи
бо лее час то ис поль зуе мые фай лы 
и при ло же ния.

Gnome Shell: Клю че вая тех но ло гия Gnome 3.0

Об нов ле ние  
в ре аль ном вре ме ни
Ми ниа тю ра ка ж до го при ло же ния 
об нов ля ет ся в ре аль ном вре ме ни, 
от ра жая свое со дер жи мое, и вы 
ви ди те, что ак тив но, а что нет.

Вир ту аль ные  
ра бо чие сто лы
Мож но ос мот реть все вир ту аль
ные ра бо чие сто лы в ва шей сис
те ме, до ба вить их или уда лить, 
и пе рей ти в нуж ный вам.

Вид при ло же ний
Ко ле си ком мы ши мож но при бли
зить от дель ное при ло же ние, вплоть 
до поч ти пол но эк ран но го ре жи ма.

1  Plasma
На жми те на зна чок кэ шью в пра вом верх нем уг лу эк ра на 
и вы бе ри те Add Activity. Ваш ра бо чий стол пре вра тит ся 
в пус той эк ран.

2  За се ле ние ра бо че го мес та
Те перь мож но до бав лять фай лы, пап ки и вид же ты 
ра бо че го сто ла для но во го за ня тия, и они бу дут вид ны 
толь ко в нем.

3  Пе ре клю че ние
Пе ре клю чать ся ме ж ду за ня тия ми мож но, ото дви нув 
ра бо чий стол, а так же че рез плаз мо ид ра бо че го сто ла 
или вир ту аль ный пей джер.

Шаг за шагом: За ня тия в KDE
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При ло жения
но во го по ко ления
Вот что мы на де ем ся иметь че рез 12 ме ся цев.

Xfce
Несо мнен но, основ ное внимание по части но ви
нок 2010 го да при вле ка ют Gnome и KDE. Дру гие 
ра бо чие сто лы Linux не планиру ют круп ных но во   

вве дений, и в этом их си ла: ведь часто они вы ез жа ют за счет спо
соб но сти оста вать ся ста биль ны ми и от но си тель но лег ко вес ны
ми. Луч шим при ме ром тут слу жит Xfce: вер сии от ли ча ют ся друг 
от дру га до воль но сла бо, да и не стре мят ся к ре во лю ци ям. Xfce 4.8 
во шел в ста дию планиро вания толь ко в ав гу сте про шло го го да, 
и в ито ге спи сок функ ций ина че как ту ман ным не назовешь.

Ожи да ет ся, что в но вой вер сии улуч шат ся систе ма ме ню, об
ра щение с икон ка ми и управ ление с кла виа ту ры, но осо бо ам би
ци оз ных пла нов на счет фей ер вер ка но вых функ ций нет. В но вой 
систе ме ме ню поль зо ва те лю, ви ди мо, бу дет про ще ре дак ти ро
вать пунк ты, что на се го дняшний день вы зы ва ет жа ло бы, ес ли 
ве рить раз ра бот чи кам Xfce. Xfce со би ра ет ся по сле до вать мо де 
на эк ран ные уве дом ления – раз ра бот чик Xfce Же ром Гель фуч
чи [Je’rôme Guelfucci] пред ста вил по прав ки, ко то рые пе ренесут 
на Xfce систе му уве дом лений Gnome. Но вый менед жер фай лов 
Thunar так же на ме рен стать мощнее, хо тя основ ное его досто ин
ство в су пер ско ро сти и от сут ствии му со ра, за хлам ляю ще го дру
гие фай ло вые менед же ры. Фи наль ная вер сия 4.8 долж на вый ти 
в ап ре ле 2010.

OpenOffice�org
Те перь, когда глав ный спон сор про ек та, Sun 
Microsystems, ку п лен Oracle’ом, наи бо лее функ
цио наль ный сво бод ный офис ный па кет, по хо же, 

со би ра ет ся пре тер петь неко то рые из менения.
На мо мент напи сания пер вые ре лизкан ди да ты вер сии 3.2 

толь котоль ко поя ви лись на зерка лах. Обе ща но уско рение за
груз ки: у Writer – поч ти вдвое, от 11 се кунд в вер сии 3 до менее 6  

в 3.2. Так же улуч шит ся со вмести мость с фай ла ми – и со спе ци
фи ка ци ей ODF 1.2, и с про прие тар ны ми фор ма та ми; поя вит ся 
воз мож ность со хра нять до ку мен ты Microsoft Office, за щи щен ные 
па ро лем. Вер сия 3.3, ко то рая тео ре ти че ски поя вит ся к кон цу го
да, пер вой пожнет уро жай про ек та Renaissance. Это пред при ня
тая OpenOffice.org бла го род ная по пыт ка ра дикаль но пе ре смот
реть поль зо ва тель ский ин тер фейс при ло жений па ке та, ко то рая, 
на де ем ся, все же при ве дет его в со от вет ствие со стан дар та ми  
XXI ве ка. Вна ча ле об нов ление обещано толь ко в Impress, 
а над дру ги ми про грам ма ми по ра бо та ют в сле дую щих вер си ях,  
но по ка мы не уви дим эк ран ных сним ков но во го ди зай на,  
нас труд но бу дет убедить.

Firefox
Несо мнен но, сле дую щие 12 ме ся цев бу дут на
пря жен ны ми для webбрау зе ра Firefox. Быв ший 
лю бим чик от кры то го со об ще ства, Firefox ныне 

тесним брау зе ром Chromium от Google и ощу ща ет недоста ток бы
ст ро дей ствия, в све те роста по пу ляр но сти тех но ло гии WebKit. Как 
след ствие, бу ду щая раз ра бот ка скон цен три ру ет ся на по вы шении 

 В этом го ду OpenOffice.org пла ни ру ет ра ди каль ный пе ре смотр 
ин тер фей са, на чи ная с Impress�

 ес ли по ве зет, Firefox не веч но бу дет так вы гля деть���

 Xfce бы ст ро ста-
но вит ся ра бо чим 
сто лом, ис по ве дую-
щим дзен, по срав-
не нию с рас ту щей 
слож но стью KDE 
и Gnome�
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ных сло ев и унифи ци ро ван ных сво бод ных ин ст ру мен тов пре об
ра зо вания; тогда ре лиз мо жет вый ти к кон цу 2010.

Раз ра бот ка
В по следние го ды про изо шел неболь шой сдвиг 
от от кры то го ПО, раз ра ба ты вае мо го толь ко со
об ще ством сво их же поль зо ва те лей, к про грам

мам, соз да вае мым и спон си руе мым ком мер че ски ми пред при
ятия ми. В эту ка те го рию по па да ет Google Chrome; то же от но сит ся 
к сре де раз ра бот ки от Nokia, Qt Creator.

В ре зуль та те у нас от ро дясь не бы ло столь ши ро ко го вы
бо ра webбрау зе ров, и у лю би те лей про грам ми ро вания те перь 
есть мас са ва ри ан тов со вмести мых с Linux ин тег ри ро ван ных ок
ру жений. Ес ли вы раз ра бот чик Qt/C++, Qt Creator растет на гла
зах. Ско рее все го, это бу дет наи луч шим вы бо ром, ес ли вы хо ти
те влить ся в тол пу раз ра бот чи ков при ло жений для мо биль ных 
те ле фо нов Nokia. В смеж ной об ласти – KDevelop 4, на конец, бли
зок к ре ли зу гдето в пер вой по ло вине 2010 го да. Это од но из по
следних при ло жений эры KDE 3, ожи даю щих пе ре хо да на KDE 4; 
на де ем ся, что оно су ме ет про дер жать ся несколь ко лет, по ка раз
ра бот чи ки сно ва не ре шат на чать все с ну ля.

Для управ ления про ек та ми KDevelop 4 ис поль зу ет CMake, 
по зво ляя дер жать от кры ты ми сра зу несколь ко про ек тов.  
Он так же под дер жи ва ет слож ный ре фак то ринг, уме ет про
ве рять со от вет ствие ар гу мен тов и взаи мо дей ству ет с рас
пре де лен ны ми систе ма ми управ ления вер сия ми, на при мер, 
Git. Од на ко Kdevelop 4 ут ра тит бо га тый вы бор язы ков сво его 
пред ше ственника и скон цен три ру ет ся на C++/Qt – эта ниша 
проч но за ня та Qt Creator.

Раз ра бот чи кам Gnome со об ща ем, что, по хо же, пред сто ит па
роч ка ре ли зов IDE Anjuta, пер вый из ко то рых бу дет вер сии 2.29.2. 
MonoDevelop, мно го язы ко вая IDE, ори ен ти ро ван ная на C#, так же 
на би ра ет си лу: в кон це го да был ре лиз вер сии 2.2. На счет вер сии 
2.4 по ка пла нов нет, но при те ку щем тем пе вы пуска мы ожи да ем 
ее к кон цу это го го да. 

ско ро сти и ук ре п лении фак то ров пер во на чаль но го успе ха  
Firefox, а не на до бав лении функ ций в брау зер, ко то рый и так  
мно гие поль зо ва те ли счи та ют че рес чур раздутым.

Од на ко те ку щий план раз ви тия для Firefox не на зо вешь вол
ную щим. В этом го ду ожи да ет ся несколь ко важ ных об нов лений, 
на чи ная с вер сии 3.6, ко то рая уви де ла свет в кон це ян ва ря. Она 
де мон ст ри ру ет при лич ные сдви ги в об ра бот ке JavaScript, а так
же под держ ку «лег ких тем» Personas, сход ных с имею щи ми ся 
в Chrome от Google. В вер сии 3.7, планируе мой к выпуску в се ре
дине го да, улуч шит ся про из во ди тель ность, а так же бу дет вклю че
на по след няя вер сия движ ка Gecko.

Так же сто ит упо мя нуть о Jetpack. С его по мо щью раз ра бот чи ки 
мо гут пи сать до полнения к Firefox, ис поль зуя те же сред ства, что 
и для соз дания webстраниц, а имен но HTML, CSS и JavaScript. Од
на ко луч шее в Jetpack – уста нов ка до полнений без нуд но го пе ре
за пуска Firefox. На конец, есть шанс, что к кон цу го да на зерка лах 
поя вит ся уже Firefox вер сии 4.0. Здесь ждать осо бо нече го – ско
рее все го, бу дут пред ска зуе мые внешние из менения, уско рен ный 
JavaScript и но вый Gecko; но воз мож ны и сюр при зы.

GIMP
По сле несколь ких лет пе чаль ной сла вы «лю би мой, 
но по ки ну той» про грам мы, GIMP, ка жет ся, на конец 
восста ет из пе п ла апа тии, пе ре от кры вая се бя как 

растро вый гра фи че ский ре дак тор сво бод но го ра бо че го сто ла бу
ду ще го. Вер сия 2.6, вы пу щен ная в ок тяб ре 2009 го да, ста ла ша
гом в пра виль ном на прав лении, од на ко но вую эру про воз гла сит 
вер сия 2.8, глав ным об ра зом бла го да ря вве дению со вер шен но  
но во го, пе ре де лан но го ин тер фей са, от прав ляю ще го на свал ку 
мел кие диа ло ги и ок на. GIMP 2.8 по лу чит од но окон ный ре жим, 
как у ком мер че ско го кон ку рен та, и про двинет ся по пу ти к про сто
те для боль шин ства поль зо ва те лей.

Мар тин Норд холтс [Martin Nordholts], один из ве ду щих раз ра
бот чи ков про ек та, счи та ет ин тер фейс GIMP до воль но пу та ным, 
глав ным об ра зом изза ку чи окон; на ли чие од но го ок на ре шит 
льви ную до лю про блем. Ра бо та пред сто ит боль шая: из менения 
вклю ча ют де вять от дель ных за дач, а од на эта за да ча отнимет 
до 10 % вре мени раз ра бот ки сле дую ще го ре ли за. Но мно гие со
глас ны с тем, что де ло стоя щее.

Осталь ная часть вре мени раз ра бот ки от ве де на на реа ли за
цию но вых функ ций. На при мер, вы смо же те вво дить текст пря
мо на изо бра жении, без спе ци аль но ок на; поя вит ся груп пи ров ка  
сло ев и уп ро стит ся ре дак ти ро вание бо лее круп ных и слож ных 
изо бра жений. Од на ко раз ра бот ка GIMP все гда за ви се ла от от но
си тель но неболь шой и пре дан ной коман ды. Рань ше это при во
ди ло к боль шо му раз ры ву ме ж ду ре ли за ми, и с 2.8, ви ди мо, бу
дет то же са мое. По оцен ке Мар ти на Норд хол тса, ес ли внести все 
планируе мые функ ции, то 2.8 уви дит свет не ранее 2012 го да.  
Он пред ло жил ком про мисс – уб рать из пла на идеи вро де век тор

 В вер сии 2�8 на ко нец-то ис чез нут раз дра жаю щие стоп ки 
диа ло гов GIMP�

 ес ли KDevelop хо чет кон ку ри ро вать с Qt Creator, ему при дет ся под на жать�

За гля нем в хру сталь ный шар

Мы ра ды бы уз нать, что, пова ше му, слу чит
ся за этот год на ра бо чих сто лах Linux. Как 
из ме нит ся си туа ция? Слу чит ся ли пе ре во рот 

в поль зу сти ля KDE 4, или на деж ность Gnome 
одер жит верх? Ес ли у вас есть свои со об ра же
ния, по че му бы не по де лить ся ими с на ми?
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Сто рми Пе терс
Мы вы сле ди ли ис пол ни тель но го 

ди рек то ра Gnome Foundation, что бы 

уз нать ее мне ние о KDE 4, мар ке тин ге 

и, ко неч но, Gnome 3…

Сто рми Пе терс [Stormy Peters] — од-

на из са мых до ся гае мых про фес сио-

на лов, по сколь ку она по се ща ет мно-

же ство кон фе рен ций, пред став ляя 

Gnome Foundation и ра бо тая с его 

мно го чис лен ны ми кор по ра тив ны-

ми спон со ра ми; но она так же и од-

на из са мых вы даю щих ся про фес сио на лов-жен щин в со об-

ще стве сво бод но го ПО� Так что она — достой ный при мер  

для под ра жания под растаю ще му по ко лению мо ло дых жен-

щин, стре мя щих ся за нять свое ме сто в со об ще стве�

Мы встре ти лись со Сто рми, что бы уз нать ее мнение о но-

вых функ ци ях в Gnome 3�0 и о том, на сколь ко важ но нести 

поль зо ва те лям знания о брэн де�

Linux Format: Неко то рые ди ст ри бу ти вы из пре досто рож-

но сти сна ча ла по став ля ли и KDE 4, и 3�5� Как вы ду мае те, 

с Gnome 3�0 бу дет то же са мое?

Сторми Петерс: Я по ла гаю, мно гие ди ст ри бу ти вы по сту

пят так же и с Gnome, по то му что мно же ство конеч ных поль

зо ва те лей не по лу чат Gnome 3.0, по ка он не бу дет пред став

лен в ди ст ри бу ти вах. А ди ст ри бу ти вы не ста нут по став лять 

его, по ка са ми его не уви дят; есте ствен но, они за хо тят его 

про тести ро вать. По это му они ска жут, что не бу дут по став

лять Gnome 3.0 по умол чанию, или бу дут по став лять его 

вме сте с 2.x.

LXF: Вер сия 2�x су ще ству ет уже дав но� Планируе те ли вы  

столь же дол гую жизнь и для 3�x?

СП: По ла гаю, что план имен но та ков; од на ко не знаю, бу

дет ли эта жизнь столь же дол гой, как у 2.x.

LXF: Раз ве 3�0 — это не ваш шанс раз ру шить устои?  

С 2�26 по 2�28 вам при хо ди лось со хра нять со вмести мость,  

а вот в 3�0 есть воз мож ность для круп ных из менений…

СП: Там и есть круп ные из менения, и не толь ко в том, как раз

ра бот чи ки по лу ча ют доступ че рез API, но и как поль зо ва тель 

взаи мо дей ству ет с ком пь ю те ром. В ча ст но сти, тре бу ет ся дру

гой под ход к нетбу кам и мо биль ным уст рой ствам. Мы хо тим 

про из ве сти ра дикаль ные реформы.

LXF: Ва ша цель — вы пустить вер сию 3�0 со все ми эти ми  

ра дикаль ны ми реформа ми как мож но ско рее, или 

вы планируе те опуб ли ко вать ее в срок?

СП: Мы хо тим, что бы с ней все бы ло хо ро шо. Нам нуж но при

дер жи вать ся за планиро ван ных сро ков, по то му что ком пании, 

ко то рая ее по став ля ет, ну жен оп ре де лен ный гра фик. И это – 

один из мо мен тов, с ко то рым у нас никогда не бы ло про блем.

LXF: Яв ля ет ся ли KDE кон ку рен том, и че му коман да раз ра-

бот ки Gnome нау чи лась у KDE 4?

СП: Я все гда го во рю, что это – как два иг ро ка в коман де, сра

жаю щих ся за звание «Иг рок го да». Они ре ши ли де лать все 

немно го ина че, чем мы, и по это му весь ма ин те рес но на блю

Интервью
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ПРO KDE

«Это как два иг ро ка,  

ко то рые со стя за ют ся

за звание Луч ше го.»

дать, как у них идут де ла. И когда вы шла вер сия 4.0, мы с боль

шим ин те ре сом на блю да ли за тем, что по лу чит ся. Они сде ла

ли мно го и хо ро ше го, и то го, что, на вер ное, боль ше де лать 

не бу дут, и мы на де ем ся из влечь из это го урок.

LXF: Ну, раз ра бот чи ки KDE 4�0, как недав но в KOffice 2.0, за-

яв ля ли так: «Эй, это пер вый ре лиз но вой вер сии, он не для 

конеч ных поль зо ва те лей»�

СП: Ду маю, что мы так не ска жем. Но я все же по ла гаю, 

что с ди ст ри бу ти ва ми та кое воз мож но. Они мо гут зая

вить: «Gnome 3? Нам сей час некогда с ним раз би рать ся, 

и мы не вклю чим его в бли жай ший ре лиз».

LXF: Все го во рят о Gnome Shell, в основ ном по то му, что она 

весь ма впе чат ля ет� На сколь ко для вас это важ но?

СП: Я как раз раз го ва ри ва ла с одним [че ло ве ком] из круп

ной фи нан со вой ком пании, со би раю щей ся пе рей ти на Linux 

и на Gnome. Он ска зал, что ему все эти кру тые штуч ки нуж

ны. Он пы та ет ся убе дить лю дей, ко то рые никогда не ра бо та ли 

в Linux, на чать его ис поль зо вать, и го во рит, что до бав ление 

вся ких кру тых шту чек немно го по мо га ет. Как iPhone’ы, пра

виль но? Они от лич но смот рят ся. Ему важ но, что бы все бы

ло функ цио наль ным, но для про дви жения нуж ны и кру тые 

штуч ки.

LXF: Я ви дел, что па ру ме ся цев на зад вы упо мя ну ли нечто 

вро де ло го ти па «Gnome Inside»� Вы по-прежнему планируе-

те сде лать это?

СП: Да, мы об этом го во ри ли. И об су ж да ли, кто яв ля ет ся це

ле вой ау ди то ри ей на ше го мар ке тин га: ди ст ри бу ти вы, ко то

рые вклю ча ют наш про дукт, или конеч ный поль зо ва тель? 

А ес ли на ша мар ке тин го вая стра те гия рас счи та на на конеч но

го поль зо ва те ля, то ка ким об ра зом мы за дей ству ем в ней ди

ст ри бу ти вы? Помо ему, эта ра бо та в са мом раз га ре.

LXF: Mozilla столк ну лась с про бле ма ми, слиш ком силь но за-

щи щая свой брэнд, и те перь у нас есть IceWeasel� Как Gnome 

удержать это рав но ве сие?

СП: Вер но, цель Gnome – общедоступный ра бо чий 

стол. Так что, ду маю, нам нуж но ра бо тать с ди ст ри бу ти ва ми, 

что бы быть уве рен ны ми в том, что мы донес ли его до ка ж до

го, а не бо роть ся за брэн ды.

LXF: Но вам же ну жен брэнд Gnome?

СП: Мы ра бо та ем над тем, как это сде лать и ка ким он дол жен 

быть. Мо же те пря мо сей час за гля нуть в About Gnome и по

смот реть на ок но.

LXF: Неко то рым ка жут ся стран ны ми по доб ные мар ке тин го-

вые уси лия� Боль шин ство раз ра бот чи ков GPL-ко да, вы пуская 

свои тру ды, не ждут ника ко го воз на гра ж дения, кро ме как 

упо ми нания в ка ком-нибудь README�

СП: Да, но на ша цель – сде лать ра бо чий стол доступ

ным для всех, и часть этой ра бо ты – донести мысль до этих 

«всех». Ка кой брэнд вы ис поль зуе те? Как вы про дви гае те 

его на рын ке? Как вы до но си те ин фор ма цию до бо лее круп

ной ау ди то рии? Од на из воз мож но стей – про дви гать на рын ке 

при ло жения, а не ра бо чий стол. В Gnome есть мно же ство при

ло жений, и он не про дви га ет на рын ке та кие ве щи, как GIMP  

или GnuCash. Так что ес ли в мар ке тинг во вле че ны все  

и все хо тят по со дей ство вать и по мочь, места всем хва тит.

LXF: Воз вра ща ясь к Gnome 3�0: что вас в нем осо бен но впе-

чат ля ет?

СП: Я на де юсь на сме ну поль зо ва тель ско го ин тер фей са. Ду

маю, рань ше мы тра ти ли нема ло вре мени на то, что бы сде

лать удоб ный, при выч ный ин тер фейс для но вич ков в Linux 

и Gnome.

LXF: А это боль ше в пла ны не вхо дит?

СП: Ну, мы вложи ли нема ло вре мени в то, что бы он вы гля

дел так же, как тот, к ко то ро му вы при вык ли. Когда все вы гля

дит по хо же, но немно го ина че, это ведь непра виль но, прав

да? Те перь, я ду маю, у нас есть воз мож ность стать луч ше 

и из менить ся, что бы нас не сравнива ли с тем, что бы ло рань

ше. Пусть луч ше лю ди сравнива ют и го во рят так: «Ух ты, ра

бо та ет на мно го луч ше».

LXF: Но вы ведь по ста рае тесь из бе жать куль тур но го шо ка? 

Неко то рые до сих пор пред по чи та ют поль зо вать ся KDE 3�5, 

по то му что им не хва та ет функ ций, ко то рые ис чез ли в KDE4…

СП: Од на ко иногда нуж но чтото ме нять, пра виль но? Что ка

са ет ся Gnome, здесь де ло в том, что мы мо жем до ба вить лю

бую функ цию, ко то рая ока за лась не вклю чен ной. Когда вы по

ку пае те но вый те ле фон, вы пре ж де все го стре ми тесь уз нать, 

ка кой у него ин тер фейс и чем он луч ше.

LXF: При по лу го до вом цик ле ре ли зов все все гда вы гля дит 

ин кре мен том…

СП: И это ста ло для нас одним из ис пы таний в вы пуске  

Gnome 3.0, по то му что мы как раз и на хо ди лись в этой ста

дии ин кре мен таль но го об нов ления и бы ло до воль но труд

но обо зреть всю кар ти ну це ли ком, на столь ко мы за стря ли  

в этом шести ме сяч ном цик ле.

LXF: С дру гой сто ро ны, все гда есть те, кто хо чет зай ти даль-

ше, из менить все…

СП: Де ло не в том, что бы все из менить, де ло в том, что бы 

от ве тить на во прос: «Что мы мо жем сде лать?» Те перь у нас 

есть шанс. 



32      LXF129 Март 2010

 DisplayLinkDisplayLink

 Драйвер 
DysplayLink 0.3

 libdlo 0.1.2

«вир ту аль ную ви део кар ту» про грамм ны ми сред ства ми. Счи ты
ва ет ся со дер жи мое ви део бу фе ра, гра фи ка сжи ма ет ся с по мо щью 
адап тив ной тех но ло гии (в этом про цес се учи ты ва ет ся тип изо бра
жения, воз мож но сти про цес со ра и про пу ск ная спо соб ность USB). 
За тем сиг нал пе ре да ет ся по USBка бе лю на чип DisplayLink в уст
рой стве вы во да, ко то рое мо жет быть обыч ным монито ром, под
сое динен ным че рез USB 2.0, но так же и универ саль ной докстан
ци ей для но ут бу ка, про ек то ром ли бо адап те ром для под клю чения 
обыч но го (VGA или DVI) монито ра че рез USBпорт.

Драй вер libdlo под дер жи ва ет чип DL120 с раз ре шением 
до 1280 × 1024, и чип DL160 с раз ре шением до 1600 × 1200; глу
би на цве та в обо их слу ча ях до 32 бит. Чи пы DL125, DL165 и DL
195 то же под дер жи ва ют ся, но тести ро вание не за вер ше но. Кро ме 
то го, DisplayLink не раскры ва ет ис ход ный код про прие тар ных ал
го рит мов сжа тия, по это му в Linux невоз мож но по лу чить та кую же 
про из во ди тель ность, как в Windows: че рез USB пе ре да ет ся по ток 
несжа тых ви део дан ных.

Ли цо для мар шру ти за то ра
В от кры тых драй ве рах не ис поль зу ет ся сжа тие, по это му про из
во ди тель ность ог раничи ва ет ся про пу ск ной спо соб но стью USB 
(480 Мбит/с): в ви део иг ры на боль шом USBмонито ре не по иг ра
ешь. За то DisplayLink пре крас но справ ля ет ся с обыч ным ПО (брау
зе ром, поч то вым кли ен том или про грам мой для ве дения бло гов). 
Пред ставь те се бе 7дюй мо вый USBмонитор, на ко то рый вы во
дит ся ок но Twitter, ча ты или поч та.

Но это да ле ко не пре дел воз мож но стей но вой тех но ло гии: 
рас про странен ность USB от кры ва ет ши ро кий про стор во об ра
жению. В прин ци пе, с по мо щью DisplayLink мож но снаб дить эк
ра ном лю бое Linuxуст рой ство со сво бод ным USBпор том. На
при мер, мож но вре мен но под клю чить ди аг но сти че ский монитор 
к «без го ло во му» сер ве ру, или вер нуть к жизни но ут бук с неис прав
ным эк ра ном, или вы вести изо бра жение с ком пь ю те ра SheevaPlug 
(LXF126/127). Осо бо пред при им чи вые умуд ря ют ся да же под
клю чать USBмонито ры к Linuxмар шру ти за то рам. Бла го да ря 
DisplayLink по лу че на под лин но универ саль ная ви део тех но ло гия.

Драй ве ры DisplayLink для Linux по ка не по па ли в офи ци аль
ные ре по зи то рии, и ском пи ли ро вать их при дет ся са мим. Тес
ты в основ ном про во ди ли на Ubuntu, но дру гие ди ст ри бу ти вы 

U
SBмонито ры для Mac или ПК с Windows уже не ред
кость. LG Electronics, HP, Samsung и Acer вы пуска ют уст
рой ства, ко то рые при вы во де изо бра жения об хо дят ся 

без VGA, DVI и HDMI. Вполне доста точ но USB, что лишний раз под
чер ки ва ет универ саль ность про то ко ла. Со от вет ствую щую тех но
ло гию раз ра бо та ла ком пания DisplayLink.

Еще па ру лет на зад все это бы ло недоступ но для Linux: ком
пания DisplayLink не раскры ва ла све дения об ап па рат ном обес пе
чении и не пуб ли ко ва ла Linuxдрай ве ры. Но на ста ла пора пе ре ме н: 
в мае 2009 г. DisplayLink вы пусти ла биб лио те ку libdlo на усло ви ях 
LGPLv2. В про ек те уча ство ва ли со трудник Novell Грег КроаХарт
ман [Greg KroahHartman] из Linux Driver Project и Кит Пак кард 
[Keith Packard] из X.org.

Как ра бо та ет DisplayLink
Важ но от ме тить, что речь идет не о ви део кар те, под сое ди няе
мой к ПК че рез USBпорт: DisplayLink пол но стью пе ре да ет ви део
сиг нал по USBка бе лю. Фак ти че ски драй вер DisplayLink соз да ет 

Дав но меч та ли об ин фор ма ци он ном 
ми нимо ни то ре USB для сво ей 
Linuxма ши ны? Ко эн Вервлоесем 
по мо жет осу ще ст вить меч ту...

 USB-кла виа ту ра и мо ни тор DisplayLink пре вра ти ли бес про вод ной мар шру ти за тор 
в тер ми нал� Фо то: Свен Кил лиг�

DisplayLink
USBмо ни то ры 
к ва шим ус лу гам
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то же долж ны спра вить ся. Для при ме ра рас смот рим уста нов ку 
DisplayLink на Ubuntu 8.10. В вер сии 9.04 есть ошиб ка в GLib 2.20, 
изза ко то рой DisplayLink не ра бо та ет, но это мож но ис пра вить 
по ин ст рук ци ям ви ки libdlo.

Displaylinkmod – это ви део бу фер яд ра Linux и драй вер тек
сто вой кон со ли для уст ройств DisplayLink, ко то рый напи сал Ро
бер то Де Ио рис [Roberto De Ioris]. За гру зи те его (http://projects.
unbit.it/downloads/displaylinkmod0.3.tar.gz), рас па куй те и со бе ри
те драй вер сле дую щим об ра зом: 
make
sudo make install
sudo depmod a

Ес ли от ка жет коман да make, уста но ви те па кет module-assistant 
и коман дой sudo module-assistant prepare под го товь те необ хо ди
мые за го лов ки яд ра Linux. За тем на бе ри те make clean и по вто
ри те ша ги сбор ки. Ес ли все про шло нор маль но, то на этой ста
дии эк ран при сое динен но го уст рой ства DisplayLink ок ра сит ся  
в зе ле ный цвет.

Ин те рес но, что Displaylinkmod при го дит ся и как осно ва для 
X�драй ве ра (xf86�video�displaylink). За гру зи те http://projects�unbit�
it/downloads/udlfb-0�2�3_и_xf86-video-displaylink-0�3�tar�gz и рас
па куй те, за тем со бе ри те драй вер xf86�video�displaylink сле дую 
щи ми коман да ми (иг но ри руя ка та лог udlfb): 
cd ../xf86videodisplaylink
./configure
make
sudo make install

Воз мож но, пе ред коман дой configure по на до бит ся на брать 
sudo apt-get install pkg-config xorg-dev. По умол чанию, драй вер 
уста нав ли ва ет ся в ка та лог /usr/local/lib/xorg/modules/drivers, ку
да мно гие ди ст ри бу ти вы «не за гля ды ва ют». По это му мо жет по
тре бо вать ся соз дать ссыл ку или ука зать xorg�conf на ме сто по ло
жение драй ве ра.

По следний ры вок – на строй ка X. Са мо со бой, на этой ста
дии мно гое за ви сит от те ку щих уста но вок. У нас был но ут бук 
со штат ным эк ра ном, к ко то ро му при сое ди ня ли внешний мони
тор DisplayLink. Нуж но бы ло 
«объ яснить» X, что мы бу дем 
поль зо вать ся дву мя дис плея
ми. Драй вер displaylink�mod 
ис поль зу ет для сбо ра све
дений о монито ре ин фор ма
цию VESA, по это му объ ем ра
бот по на строй ке X минималь ный. Доста точ но до ба вить сек ции 
Device, Monitor и Screen в файл /etc/X11/xorg�conf и из менить раз
де лы Files и ServerLayout. 

Вот при мер про стей ше го фай ла xorg�conf для на ше го слу чая:
Section “Device”
  Identifier  “Configured Video Device”
EndSection
Section “Monitor”
  Identifier  “Configured Monitor”
EndSection
Section “Screen”
  Identifier  “Default Screen”
  Monitor     “Configured Monitor”
  Device      “Configured Video Device”
EndSection
Section “Files”
  ModulePath  “/usr/lib/xorg/modules”
  ModulePath  “/usr/local/lib/xorg/modules”
EndSection
Section “ServerLayout”
  Identifier  “Server Layout”
  Screen  0   “Default Screen” 0 0

  Screen  1   “DisplayLinkScreen” LeftOf “Default Screen”
EndSection
Section “Device”
  Identifier  “DisplayLinkDevice”
  Driver      “displaylink”
  Option      “fbdev” “/dev/fb0”
EndSection
Section “Monitor”
  Identifier  “DisplayLinkMonitor”
EndSection
Section “Screen”
  Identifier  “DisplayLinkScreen”
  Device      “DisplayLinkDevice”
  Monitor     “DisplayLinkMonitor”
EndSection

Вот что это оз на ча ет. В сек цию Files мы до ба ви ли путь к ме
сто по ло жению драй ве ров DisplayLink: /usr/local/lib/xorg/modules. 
От дель ные сек ции Device, Monitor и Screen есть для ка ж до го эк
ра на: для штат но го (Configured Video Device, Configured Monitor 
и Default Screen) и для уст рой ства DisplayLink (DisplayLinkDevice, 
DisplayLinkMonitor и DisplayLinkScreen). За тем мы до ба ви ли  
в сек цию ServerLayout оба эк ра на X и со от вет ствен но рас по ло 

жи ли их: уст рой ство DisplayDisplay
Link сле ва от штат но го эк ра на.

Те перь при за груз ке но ут
бу ка с при сое динен ным уст
рой ством DisplayLink его эк ран 
ста но вит ся зе ле ным (на штат
ный эк ран в это вре мя вы во

дит ся за став ка Ubuntu). По сле вхо да X опо зна ет оба монито ра 
и вы ве дет на них оди на ко вые фо но вые изо бра жения. В от сут
ствии Xinerama они счи та ют ся от дель ны ми эк ра на ми: ок на ме ж
ду ними пе ре таски вать нель зя, но мож но пе ре но сить кур сор мы
ши и за пускать на монито рах раз ные про грам мы. Мож но да же  
на стро ить вы полнение при ло жений на DisplayLink ав то ма ти че ски 
при стар те се ан са. На при мер, для за пуска кли ен та мик ро бло гов 
Gwibber для Gnome до бавь те DISPLAY=:0�1 gwibber в ме ню Startup 
Applications [Ав то за пуск].

Cядем рядом���
Па ру лет на зад неком мер че ская ор ганиза ция Ndiyo вы ска  
за ла идею соз дания так на зы вае мо го Hubster, тер ми на ла  
на осно ве USBха ба. Про стым под клю чением USBпе ри фе рии 
(кла виа ту ры, мы ши и монито ра) пер со наль ную ма ши ну мож но  
пре вра тить в мно го поль зо ва тель скую. Те перь уст рой ства  
DisplayLink по зво ля ют де лать это под Linux. 

Ес ли вы не мно го про грам мист, по про буй те на пи сать соб ст
вен ную сис те му Hubster. В Linux глав ный трюк вы пол ня ет udev: 
соз дай те пра ви ла, реа ги рую щие на под клю че ние но вых кла
виа ту ры, мы ши и мо ни то ра и за пус каю щие но вый се анс GDM.  
Же ла ем уда чи! 

«DisplayLink создает
виртуальную видео 
карту программно.»

Мар шру ти за тор, он же тер ми нал

Не уст ра ши мый Свен Кил лиг [Sven Killig] под
клю чил мо ни тор DisplayLink и не боль шую USB
кла виа ту ру к бес про вод но му мар шру ти за то ру 
Asus WL500g Premium с дву мя USBпор та ми. 
На нем у Све на ра бо та ет про шив ка OpenWRT 
(от кры тое ПО на ба зе Linux), а кро ме то го, мо
ди фи ка ция при ло же ния SlugTerm (из на чаль но 
на пи сан но го для ЖКэк ра нов Linksys NSLU2), 
что по зво ля ет соз дать тер ми нал с USBкла
виа ту рой и мо ни то ром, пре вра тив мар шру ти

за тор в обыч ный на столь ный ком пь ю тер. Те
перь при про бле мах в се ти не за чем вхо дить 
по ssh или ис поль зо вать webин тер фейс: под
клю чай тесь пря ми ком к уст рой ст ву, вы яв ляй
те воз ник шие за труд не ния и уст ра няй те их. 
Это так же не пло хая аль тер на ти ва ком мер че
ским мар шру ти за то рам с ма лень ки ми эк ра
на ми для вы во да се те вых гра фи ков, све де ний 
о сис те ме, вхо дя щих со об ще ний или про гно
за по го ды.

Скорая 
помощь

Скорая 
помощь

Раз ра бот ка  
Linuxдрай ве ров  
DisplayLink на ча
лась не так дав
но, и вам мо жет 
по на до бить ся по
мощь. Об ра щай
тесь на www.
displaylink.org или 
к ви ки биб лио те
ки libdlo.

Драй ве ра DisplayDisplay
Link еще не впол не 
со вер шен ны. На
при мер, от клю че
ние ра бо таю ще го  
USBмо ни то ра  
мо жет на глу хо  
за бло ки ро вать 
весь се анс X. Будь
те ос то рож ны!
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Subsonic

Слу шай те свою му зы ку,  
где ду ше угод но. Ша шанк Шар ма  
нау чит при ме нять сво бод ный 
транс ля тор ме диа на ба зе Web. 

Де ли тесь му зы кой  
и пе ре да вай те ее

М
у зы ка, как го во рит ся, язык ду ши. Или – менее па
фосно – мы лю бим му зы ку. Неза ви си мо от пред
по чи тае мо го жан ра, боль шин ство из нас охот но 

слу ша ет аль бо мы или ра дио пе ре да чи. И по сколь ку мы го то
вы внимать лю би мой му зы ке вез де, мы частень ко дуб ли ру ем 
имею щие ся ком по зи ции на раз ных ком пь ю те рах.

В мо ло до сти я по лу чил хо ро ший урок от мое го дя ди.  
Он все гда по ку пал свои лю би мые аль бо мы в двух эк зем п ля рах: 
один – что бы слу шать в ма шине, дру гой – для про иг ры вания 
у се бя в спальне. За чем? Что бы ми лые серд цу песни зву ча
ли, где ему хо чет ся, без пе ре таски вания кас сет с места на ме
сто. Дав но это бы ло, а я все еще ко пи рую свои тре ки на ка ж
дый из мо их ком пь ю те ров и на все вир ту аль ные ма ши ны, что бы 
слу шать свою му зы ку, на чем бы я ни ра бо тал. Но – до воль но!

Транс ля цию му зы ки обес пе чит Subsonic – сер вер, осно ван
ный на Java. Ес ли вы под клю че ны к Ин тернету, все, что вам по
тре бу ет ся – это брау зер с Flash для воспро из ве дения лю би мых 
ме ло дий на лю бой ма шине в се ти. На пе ре чис ление всех имею
щих ся функ ций здесь не хва тит места, но вам бу дет при ят но уз

нать, что Subsonic уме ет транс ли ро вать сра зу на несколь
ко поль зо ва те лей и под дер жи ва ет MP3, AAC и OGG. И, что 
важнее, бла го да ря мо ду лям транско ди ро вания Subsonic 
вы пол ня ет кон вер та цию в ре жи ме ре аль но го вре мени, 
что да ет воз мож ность пе ре да вать ау дио по то ки раз лич
ных фор ма тов. Все это до пол ня ет ся по нят ным и эле гант
ным webин тер фей сом с на страи вае мым внешним ви дом.

Sun Java 5 или бо лее но вой вер сии, ко то рая 
при сут ству ет в ре по зи то ри ях боль шин

ства ди ст ри бу ти вов – един ствен ное 
тре бо вание Subsonic. Уста но вив 

со от вет ствую щий JRE, ска чай

те по следний ре лиз фай ла subsonic-3�9-standalone�tar�gz с сай та 
про ек та. Са мо стоя тель ную вер сию уста но вить про ще все го, по
то му что она по став ля ет ся со встро ен ным сер ве ром Jetty, по мо
гаю щим транс ли ро вать по то ки ва шей му зы ки.

По сле из вле чения ар хи ва в ка та лог /var, от крой те скрипт 
subsonic�sh в лю бом тек сто вом ре дак то ре. Пе ред за пуском ва
ше го ме диасер ве ра сле ду ет ука зать пап ку с му зы кой, порт 
Subsonic и дру гие важ ные па ра мет ры на строй ки.

В до полнение к до машнему ка та ло гу Subsonic, пор ту и ад
ре су хоста, за дай те так же пол ный путь к ва шей му зы ке и плей
листам (спи скам воспро из ве дения). Не за будь те со хранить 
файл по за вер шении. Коман да �/subsonic�sh те перь за пустит 
сер вер Subsonic, и вы по лу чи те к нему доступ, ука зав в брау зе
ре http://localhost:8080.

Итак, при сту пим
По умол чанию, имя поль зо ва те ля и па роль для ад минист ри
ро вания Subsonic – admin. На до ли го во рить, что ра ди безо
пас но сти его сле ду ет сменить на нечто бо лее лич ное! На жми
те на На строй ки [Settings] ввер ху эк ра на Subsonic, а за тем 
на Поль зо ва те ли [Users]. Вы бе ри те admin из вы па даю ще го спи
ска. От меть те га лоч кой Из менить па роль [Change Password] 
и на бе ри те свою пер со наль ную ком би на цию букв и цифр.  
Ес ли вы не ука за ли пап ку с му зы кой в скрип те subsonic�sh, 
мож но сде лать и это, на жав на На строй ки > Пап ки с му зы кой 
[Settings > Music Folders].

По сле ин дек са ции па пок с му зы кой – это отнимет не бо лее 
па ры се кунд, в за ви си мо сти от кон фи гу ра ции – фай лы ото бра
зят ся на бо ко вой панели с ле во го края. Пап ки внут ри ука зан но
го ка та ло га с му зы кой поя вят ся ввер ху спи ска, в ал фа вит ном 
по ряд ке, а за тем вы уви ди те осталь ные фай лы.
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Ес ли ва ша му зыкаль ная кол лек ция пред став ле на в несколь ких 
фор ма тах, не за будь те ука зать их все в тек сто вом по ле Фор ма ты 
му зы ки [Music Mask], ко то рое на хо дит ся в На строй ки > Основ ные 
[Settings > General]. По умол чанию, FLAC, MP3, OGG, WAV и по доб
ные уже от ме че ны, и фай лы этих фор ма тов бу дут про ин дек си
ро ва ны в Subsonic в ука зан ных ва ми пап ках с му зы кой. На ткнув
шись на фай лы, не от ме чен ные в спи ске, Subsonic не рас по зна ет 
их как му зыкаль ные.

Flash и про чее
Ря дом с ка ж дым про ин дек си ро ван ным му зыкаль ным фай лом  
по ме ще ны три ма лень ких кноп ки: Про слу шать [Play], До ба
вить [Add] и Ска чать [Download]. В за ви си мо сти от кон фи гу ра
ции ва шей се ти, трек начнет про иг ры вать ся поч ти сра зу, как 
толь ко вы на жме те Про слу шать. Вы да же уви ди те, как Subsonic 
транс ли ру ет файл. По умол чанию, Subsonic на стро ен на ра бо ту  
с ин тег ри ро ван ным Flashплей е ром, по это му вам ну жен брау
зер, под дер жи ваю щий Flash. Но при же лании мож но так же на
жать на На строй ки > Про иг ры ва те ли [Settings > Players] и вы брать  
внешний му зыкаль ный плей ер.

При звав раз лич ные он лайнре сур сы и му зыкаль ные ма
га зи ны – в ча ст но сти, Wikipedia, Amazon, Discogs, Metrolyrics, 
Allmusic и Google Music – Subsonic ска ча ет об лож ки аль бо мов 
(вклю чая изо бра жения, встро ен ные в тэ ги ID3), от зы вы, ин фор
ма цию об аль бо ме и да же тек сты пе сен для ка ж до го про иг ры
вае мо го фай ла. Мож но на жать на ссыл ку Текст [Lyrics] на па
нели спра ва, ес ли ак ком панемент удар ных че рес чур от вле ка ет 
от слов.

Транско динг – это пре об
ра зо вание циф ро вых фай лов 
из од ной ко ди ров ки в дру гую, 
на при мер, из WMA в MP3. Уме
ние Subsonic пе ре ко ди ро вать 
фай лы в ин те рак тив ном ре жи
ме оз на ча ет, что мож но транс
ли ро вать ау дио по то ки, не под даю щие ся пе ре да че в ис ход ной ко
ди ров ке, та кой как FLAC. Бла го да ря мно го об ра зию фор ма тов, 
под дер жи ва мых Subsonic и Linux в це лом, най дут ся транско де ры  
для кон вер та ции всех фор ма тов, с ко то ры ми вы столкнетесь.

Транско де ры вклю ча ют ся на жа ти ем на На строй ки > Транс  
ко динг [Settings > Transcoding]. Вы уви ди те, что мно же ство на
стро ек транскодинга пред став ле ны тут по умол чанию, но для на
стоя щей кон вер та ции при дет ся при звать и сто ронние ин ст ру мен
ты, та кие как FFmperg или Lame.

В за ви си мо сти от пред по чи тае мо го ин ст ру мен та транско дин
га, будь то FFmpeg, Lame или MPlayer, вам нуж но бу дет ука зать 
все тре буе мые на строй ки. Иногда кон вер та ция фор ма тов тре бу
ет несколь ких эта пов, и при необ хо ди мо сти Subsonic вы стро ит 
це поч ку дли ной до трех транско де ров. В ка че стве аль тер на ти вы, 

мож но соз дать в ка та ло ге /var/subsonic/transcode/ скрипт и ука
зать его в На строй ки > Транско динг.

Для досту па к webин тер фей су из се ти тре бу ет ся знать толь ко 
IPад рес ком пь ю те ра, где уста нов лен Subsonic, и но мер пор та.

Соз дание поль зо ва те лей
А ес ли вы на ме ре ны дать доступ ко внешним се тям, пе рей ди
те в На строй ки > Поль зо ва те ли. На страи вае мые оп ции по зво лят 
вам оп ре де лить здесь уро вень досту па, вы да вае мый поль зо ва
те лю. На при мер, от меть те га лоч кой пункт «Поль зо ва тель – ад
минист ра тор» [User is administrator], что бы на де лить поль зо ва те

ля пра ва ми ад минист ра то ра.
По доб ным об ра зом мож

но раз ре шить поль зо ва те лям 
вы гру жать и ска чи вать фай
лы. Вы не най де те тут функ
ции за кач ки па ке том, и поль
зо ва те лям при дет ся на жи мать 

кноп ку Ска чать для ка ж до го тре ка, ко то рый они хо тят до быть 
из Subsonic. Есте ствен но, ско рость ска чи вания тре ков за ви сит 
от па ра мет ров ва шей се ти.

По сле ав то ри за ции, лю бой поль зо ва тель, на де лен ный пра
ва ми для за ка чи вания фай лов, мо жет это сде лать, на жав До
полнитель но [More] ввер ху эк ра на Subsonic. Про кру ти те вниз 
страницы и на жми те кноп ку Об зор [Browse] под за го лов ком За
ка чать файл [Upload a file]. Фай лы, до бав ляе мые поль зо ва те ля ми, 
по яв ля ют ся в ле вой панели как Ссыл ки > Вхо дя щие [Shortcuts > 
Incoming].

Что бы за дей ство вать всю ши ри ну ка на ла, луч ше назначь
те бит рейт по мак си му му. При уста но вке бит рейта в 128 Кб/с  
Subsonic ав то ма ти че ски снизит бит рейт до уста нов лен но го зна
чения да же для фай лов с бит рей том 256 Кб/с или 320 Кб/с.

 По ле Иг но ри ро вать пре фик сы [Articles To Ignore] осо бо важ но: оно 
со хра ня ет ле вое ме ню чистым, скры вая пе ре чис лен ные элементы�

 Страница Ста ти сти ки [Status] ото бра жа ет дан ные обо всех ав то-
ри зо вав ших ся поль зо ва те лях — на при мер, ка кие у них плей е ры�

 Кто еще не лю бит 
го ри зон таль ную 
про крут ку на ле вом 
ме ню, подними те 
ру ки!

Скорая 
помощь

Ес ли вы пред по
чи тае те ин ди ви ду
аль ную на строй ку 
Subsonic, ска чай
те файл subsonic-
3�8-war�zip и на
строй те доступ 
к про грам ме че рез 
сер вер Tomcat.

«Что бы за дей ство вать 
весь ка на л, назначь те 
бит рейтмак си му м.»



36    LXF129 Март 2010

Subsonic  Subsonic

При соз дании но вых поль зо ва те лей, убе ди тесь, что вклю че
на оп ция «Раз ре шить поль зо ва те лю ме нять на строй ки и па роль» 
[User Is Allowed To Change Settings And Password], ина че поль зо ва
те лям бу дет не по ме нять ин тер фейс, как им нра вит ся.

Как уже упо ми на лось, все про ин дек си ро ван ные фай лы  
и пап ки ото бра жа ют ся в ле вом ме ню сбо ку. Мож но до ба вить тре
ки в плейлист на жа ти ем кноп ки До ба вить у ка ж дой ком по зи
ции. Или же мож но до ба вить в плейлист пап ки це ли ком, на жав 
на имя пап ки и за тем вы брав До ба вить все [Add all]. При на жа тии 
на имени пап ки ее со дер жи мое ото бра жа ет ся в цен тре, по доб но 
то му, как фай лы рас по ла га ют ся в ле вом бо ко вом ме ню. Мож но 
так же вы бо роч но до бав лять тре ки из пап ки в плейлист на жа ти ем 
кноп ки До ба вить, ес ли вы не хо ти те брать все под ряд.

От дель ные па ра мет ры плейлиста, на при мер, По втор [Repeat], 
при ве де ны в нижней панели. За вер шив сбор фай лов в плей
лист, со храните его: на жми те кноп ку До полнитель ные дей
ствия [More] и вы бе ри те пункт Со хранить [Save] в вы па даю щем 
спи ске. Вам бу дет пред ло же но вве сти имя и фор мат (M3U или 
PLS) для но во го плейлиста. На жми те кноп ку Со хранить [Save],  
когда за кон чи те, и вновь соз дан ная биб лио те ка те перь бу дет  
до  ступ на всем.

Что бы про слу шать спи ски, соз дан ные ва ми или дру гим поль
зо ва те лем, вы бе ри те За гру зить [Load] из то го же вы па даю ще го 
спи ска и от меть те плейлист, ко то рый хо ти те по слу шать.

По сле за груз ки плейлиста на жми те кноп ку Про слу шать все 
[Play All] для воспро из ве дения всех пе сен в плейлисте. Плей 
листы хра нят ся в ка та ло ге, ука зан ном в subsonic�sh� Ес ли вы  
не за да ли ка та лог в фай ле, мо же те ис пра вить это сей час, со стра
ницы На строй ки > Основ ные.

Са мое непри ят ное в ин тер фей се Subsonic – то, что нель зя  
из ме нять раз ме ры бо ко вых панелей. Вам при дет ся поль зо вать ся  
го ри зон таль ной про крут кой, что бы про смот реть име на про ин дек
си ро ван ных му зыкаль ных фай лов це ли ком.

Из ме ня ем ин тер фейс
Кро ме это го про сче та в ин тер фей се, вы мо же те пе ре де лать все 
по сво ему вку су. «Все» вклю ча ет те мы и при вет ствия, а так же ин
фор ма цию, ото бра жае мую для те ку ще го плейлиста или тре ка.

Под го то вив и про ин дек си ро вав свои пап ки с му зы кой и соз
дав па ру поль зо ва те лей, пе рей ди те в На строй ки > Вид [Settings > 
Personal] для пер со на ли за ции Subsonic.

На чать мож но с вы бо ра но вой те мы. Те ма – это про сто на
бор CSSсти лей, хра ня щий ся в ка та ло ге /var/subsonic/jetty/1130/
webapp/style/, так что вы мо же те соз дать соб ствен ную, ес ли 
ни од на из них доступ ных не при гля ну лась.

Мож но взять за осно ву лю бую из су ще ствую щих тем, и в со
че тании с фай лом default�css, так же в /var/subsonic/jetty/1130/
webapp/style/, это оп ре де лит вид ин тер фей са. Кро ме то го, мож
но пе рей ти в ка та лог /var/subsonic/jetty/1130/webapp/WEB-INF/
jsp/, от ку да от крыт доступ к скрип там для всех ас пек тов Subsonic, 
от ле вой и пра вой бо ко вых панелей, до на стро ек плей е ра, спи сков 
воспро из ве дения и то му по доб но го.

Сле дую щий шаг – ис поль зо вание се рии флаж ков, ука зы ваю
щих Subsonic, ка кую ин фор ма цию вы хо ти те ви деть на страни
це ка ж дой из про иг ры вае мых ком по зи ций. Поль зо ва тель мо жет 
так же вы брать от дель ное изо бра жение из мно же ства доступ ных  
или, при же лании, за гру зить свое соб ствен ное. Эта ава та ра вы во
дит ся на пра вой бо ко вой панели, что осо бен но ми ло, когда вклю
че на оп ция «По зво лить дру гим смот реть, что я сей час слу шаю» 
[Let Other see What I am Playing] и «По ка зы вать что слу ша ют дру
гие» [Show What Others Are Playing] в На строй ках.

Ис поль зо вание встро ен но го ча та вклю че но по умол чанию; 
вы мо же те так же об щать ся с дру ги ми поль зо ва те ля ми, ко то рые 
ука за ны в на строй ках Subsonic. Про сто вве ди те в тек сто вое по ле 
«Со об щение ча та» [Chat Messages] на пра вой бо ко вой панели, и оно 
поч ти мгно вен но ото бра зит ся для всех поль зо ва те лей, ко то рые  

 Поаккуратнее 
с на строй кой прав 
поль зо ва те лей, 
что бы они по ошиб-
ке не уда ли ли ва ши 
плей-листы�

Шаг за ша гом: Перенаправление портов

1  Вход в мар шру ти за тор
Вой ди те в гра фи че ский ин тер фейс мар шру ти за то ра. 
Ад рес по умол чанию бу дет вро де http://192�168�1�1 
с именем поль зо ва те ля и па ро лем admin, но это варь
и ру ет ся в за ви си мо сти от мар ки. Об ра ти тесь к се те
во му ад минист ра то ру, ес ли вы не са ми на страи ва ли 
мар шру ти за тор.

2  Пе ре ад ре са ция
Те перь по смот рим на пе ре на прав ление пор тов.  
На строй ка боль шин ства мар шру ти за то ров раз би та 
на раз де лы, но ес ли вы не мо же те най ти пе ре на прав
ление пор тов [Port Forwarding] как са мо стоя тель ную 
сек цию, зай ди те на http://portforward.com: там име
ют ся ре ко мен да ции по на строй ке это го для мно же
ства раз лич ных мар шру ти за то ров.

3  Вклю чи те пе ре ад ре са цию
При до бав лении но вой пе ре ад ре са ции вам пред ло
жат вве сти имя для сер ви са и на чаль ный и конеч
ный но ме ра пор тов, а за тем ука зать внут ренний 
IPад рес сер ве ра. На чаль ные и конеч ные пор ты все
гда оди на ко вы. На конец, на жми те кноп ку Со хранить 
или При менить.

Скорая 
помощь

Ес ли хо ти те, до
бавь те несколь ко 
па пок с му зыкаль
ны ми фай ла ми. 
Про сто на жми
те Со хранить по
сле вво да пол но го 
пу ти для ка ж дой 
из них.
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ви дят Subsonic в дан ный мо мент. Поль зо ва тель мо жет от клю чить 
чат в ме ню На строй ки > Вид, сняв фла жок воз ле По ка зы вать со
об щения ча та [Show chat messages].

Мы уж столь ко раз упо ми на ли всуе страницу На строй ки, что 
мож но с уве рен но стью пред по ло жить, что ва ши гла за ры щут 
в по иске за го лов ка Ин тернет TV / Ра дио [Internet TV/Radio]. Но ска
зать, что Subsonic под дер жи ва ет ин тернетра дио, бы ло бы пре
уве ли чением.

Не со всем то…
Все, что пред ла га ет Subsonic – это за клад ки, вся ких ви дов; не
кий центр, где мож но хранить плейлисты для ин тернетра дио
стан ций, в до полнение к ва шей му зыкаль ной кол лек ции. К со жа
лению, встро ен ный Flashплей ер, хо тя и хо рош, не го дит ся для 
про слу ши вания этих ра дио стан ций. Вме сто него ну жен внешний 
му зыкаль ный плей ер.

На ря ду с ран жи ро ванием всех му зыкаль ных аль бо мов из ва
шей кол лек ции, вы так же мо же те до ба вить ком мен та рий, и поль
зо ва те ли бу дут знать, что вы ду мае те об аль бо ме; ведь в этом 
весь смысл иметь об щую кол лек цию, вер но?

Subsonic счи та ет ка ж дый ка та лог в ука зан ной пап ке с му зы
кой от дель ным аль бо мом, что об лег ча ет при своение рей тин га или 
до бав ление ком мен та рия к дан но му на бо ру му зыкаль ных фай
лов. При на жа тии на аль бом в ле вой бо ко вой панели его со дер жи
мое ото бра жа ет ся в цен тре. Чуть вы ше спи ска фай лов – ку ча ссы
лок, по следней из ко то рых сто ят ком мен та рии. На жми те на нее, 

и вы мо же те вве сти ком мен та рий, ко то рый уви дят все, кто про
слу ши ва ет дан ный аль бом.

Ссыл ка Из менить тэг [Edit tags] ра бо та ет ана ло гич ным об ра
зом, по зво ляя лег ко ме нять ме та дан ные, свя зан ные с ка ж дым 
фай лом в аль бо ме. Мож но, на при мер, из менить ис полните ля, 
год, на звание аль бо ма, жанр и мно гое дру гое. Глав ное, не за будь
те на жать на кноп ку Со хранить при вся ком внесении из менений 
в ме та дан ные, и ин фор ма ция мгно вен но об но вит ся.

Мы уста но ви ли, что Subsonic яв ля ет ся иде аль ным сред ством 
из бе жать дуб ли ро вания фай лов ме ж ду ма ши на ми. Но об слу жи
вание му зы ки – не един ствен ное при менение это го ин ст ру мен
та. Пе рей ди те в На строй ки > Ин дек са ция [Settings > Search] и на
жми те кноп ку Об но вить ин декс сей час [Update Search Index Now]. 
Имен но это и про изой дет, а за тем вы смо же те на хо дить фай
лы, ис поль зуя стро ку по иска в пра вом верхнем уг лу ин тер фей са 
Subsonic.

По иск Subsonic под дер жи ва ет ме та дан ные, и вы мо же те ис
кать фай лы и по лу чать нуж ные ре зуль та ты, да же не вво дя точ
ное на звание. Для на хо ж дения фай лов мож но ис поль зо вать лю
бую часть на звания аль бо ма/песни или имени ис полните ля.

Дру гое при менение Subsonic – за щи щен ный об мен фай ла ми 
с дру ги ми поль зо ва те ля ми. То есть, ес ли вы не хо ти те до ве рять 
элек трон ной поч те важ ные PDF или DOCфай лы, до бавь те �pdf, 
.doc или лю бой дру гой в по ле до пусти мых фор ма тов в На строй
ки > Основ ные. За тем поль зо ва те ли мо гут ска чать эти фай лы, как 
буд то они му зыкаль ные – на жав на кноп ку За гру зить. 

Шаг за ша гом: За пуска ем дви жок транско ди ро вания

 Кнопку Смешать [Shuffle] нельзя включить/выключить — трек 
Subsonic бе рет слу чай ным об ра зом и проигрывает фай лы под ряд�

 На жми те Из менить [Change Image], что бы Subsonic начал по иск 
об лож ки аль бо ма в Ин тернете, ес ли ее нет в пап ке�

1  Соз дай те сим лин ки
Все транско де ры на хо дят ся в /var /subsonic/transcode/. 
Ес ли у вас уста нов ле ны Lame, MPlayer, FFmpeg 
и дру гие ин ст ру мен ты, ко то рые вы планируе те 
ис поль зо вать, про сто соз дай те сим воль ную 
ссыл ку («сим линк») для ка ж до го коман дой ln -s 
/usr/bin/lame/var/subsonic/transcode/lame.

2  Ис поль зуй те транско де ры
Вы бе ри те На строй ки > Транско динг. Вы най де те спи
сок оп ций пре об ра зо вания для мно же ства фор ма тов. 
При же лании, вы мо же те за дать па ра мет ры са мо стоя
тель но. На жми те фла жок Вклю че но [Enabled], ка саю
щий ся пе ре ко ди ров ки, ко то рую вы хо ти те ис поль зо
вать, и на жми те кноп ку Со хранить внизу страницы.

3  Вклю чи те транско динг
Что бы ис поль зо вать све же на стро ен ные транско де ры, 
от крой те На строй ки > Про иг ры ва те ли. Все вклю чен
ные в На строй ки > Транско динг транско де ры пе ре чис
ле ны в нижней части страницы, под Вклю чить транско
динг. Уста но ви те фла жок для тех, что вы хо те ли бы 
ак ти ви ро вать, и на жми те кноп ку Со хранить.

Скорая 
помощь

Скорая 
помощь

Убе ди тесь, что 
пап ка, ко то рую 
вы ука зы вае те для 
плейлистов, уже 
соз да на. Subsonic 
ско рее по жа лу
ет ся на то, что 
он ее не на шел, 
чем пред ло жит 
ее соз дать.

Subsonic тре бу ет, 
что бы транско де
ры на хо ди лись  
в /var/subsonic/
transcode, по это му 
вам нуж но бу дет 
соз дать сим воль
ные ссыл ки для 
всех ис поль зуе мых 
транско де ров.
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Вам ка жет ся, что та кое глу бо ко на столь ное при ло же ние, как ме диаплей ер, 
и кли ентсер вер ная ар хи тек ту ра не со вмес ти мы? Дмит рий Ми хи рев раз ве ет  
это за блу ж де ние.

Наш 
эксперт

Дмит рий 
Ми хи рев 
Мо ле ку ляр ный 
био лог по об ра зо
ва нию и ИТжур на
лист по ро ду дея
тель но сти. Про 
ра бо ту с муль ти
ме диа на ком пь ю
те ре зна ет мно го 
боль ше, чем мо жет 
при го дить ся  
ему са мо му.

О
д на из про грамм, непре мен но при сут ствую щих на лю бом 
ком пь ю те ре – это му зыкаль ный про иг ры ва тель. В ми ре 
Linux их нево об ра зи мое ко ли че ство: кон соль ный MOC 

и «на во ро чен ные» Amarok и Exaile, «WinAmpпо доб ные» Audacious 
с Qmmp и «iTunesпо доб ный» Songbird, универ саль ный Kaffeine, 
бра тьяблизнецы Banshee и Rhythmbox... Раз ли чия ме ж ду ними 
боль шей ча стью внешние, в то вре мя как функ цио наль но все эти 
про грам мы очень по хо жи друг на дру га. Мы же по го во рим все
го об од ном – Music Player Daemon (MPD) – но имею щем су ще
ствен ное от ли чие: кли ентсер вер ную ар хи тек ту ру. Про иг ры ва
тель за пуска ет ся как де мон, а управ ление им осу ще ств ля ет ся 
с по мо щью кли ент ской про грам мы. Со от вет ствен но, воспро из
ве дение мо жет про дол жать ся и при за вер шении про грам мы 
кли ен та, и при вы хо де поль зо ва те ля из систе мы. Кро ме то го, 
плей е ром мож но управ лять уда лён но: не име ет ни ма лей ше го 
зна чения, на ка кой ма шине се ти за пу щен кли ент. На при мер, до
машний ПК с мощ ной ау дио систе мой мо жет вы сту пать в ро ли му
зыкаль но го цен тра, управ ляе мо го с КПК. Ещё од на воз мож ность 
MPD – по то ко вое ве щание в сеть в од ном из фор ма тов: MP3, Ogg 
Vorbis или FLAC. Ис ход ные ау дио фай лы мо гут быть лю бы ми – 
MPD скон вер ти ру ет их на ле ту.

Как и боль шин ство со вре мен ных ау дио про иг ры ва те лей, MPD 
ве дёт соб ствен ную ба зу дан ных му зыкаль ных ком по зи ций. Прин
цип ра бо ты про стой: со дер жи мое за дан ной в на строй ках ди рек
то рии ин дек си ру ет ся, из вле чён ная из тэ гов ау дио фай лов ин фор
ма ция за но сит ся в ба зу. В дальней шем лю бая ком по зи ция из ба зы 
мо жет быть до бав ле на в спи сок воспро из ве дения (плейлист).

Есть у MPD по сравнению с «обыч ны ми» про иг ры ва те ля ми 
и ряд ог раничений. Вопер вых, он сканиру ет со дер жи мое толь
ко од ной ди рек то рии, и всю му зыкаль ную кол лек цию на до дер
жать в ней (или, по крайней, ме ре соз да вать там ссыл ки на дру гие 
ка та ло ги с му зы кой). Вовто рых, в MPD от сут ству ет воз мож ность 
ре дак ти ро вания тэ гов. Хо тя она и реа ли зо ва на в неко то рых кли
ен тах, для ра бо ты с этой функ ци ей кол лек ция долж на быть смон
ти ро ва на локаль но. Ну и втреть их, от сут ству ет воз мож ность под
строй ки зву ка с по мо щью эк ва лай зе ра (что в прин ци пе мож но 
реа ли зо вать, на при мер, че рез JACK).

Уста нов ка и на строй ка
MPD при сут ству ет в ре по зи то ри ях боль шин ства ди ст ри бу ти
вов. На при мер, в Mandriva доста точ но вы полнить коман ду 

urpmi mpd
В неко то рых слу ча ях, од на ко, MPD при дёт ся ком пи ли ро вать 

са мо стоя тель но. Это по тре бу ет ся, ес ли вам нуж на под держ ка 
AAC: изза ли цен зи он ных ог раничений его де ко дер FAAD2 в со
б ран ном ви де не рас про стра ня ет ся. Ском пи ли ру ем сна ча ла его, 
а по том MPD. 

Ис ход ные тек сты FAAD2 мож но най ти на сай те www.
audiocoding.com. Ус та нав ли ва ет ся он три ви аль но:
./configure withmp4v2
make
su c 'make install'

У са мо го MPD до воль но мно го за ви си мо стей. До бавь те их че
рез ме нед жер па ке тов:
urpmi lib64alsa2devel lib64pulseaudiodevel lib64jackdevel 
lib64shoutdevel lib64maddevel lib64ogg0devel lib64vorbis
devel lib64flacdevel lib64audiofile0devel lib64mpcdecdevel 
lib64mikmoddevel lib64ffmpegdevel lib64wildmididevel 
lib64id3_3.8_3devel lib64modplugdevel lib64sampleratedevel 
lib64curldevel lib64mmsdevel lib64sqlite3devel

Но, ко неч но, луч ше про чи тать файл INSTALL и оп ре де лить ся с тем, 
что имен но нуж но лич но вам. 

По сле вы пол не ния
./configure

вы во дит ся свод ка, в ко то рой мож но убе дить ся, что не об хо ди мые 
оп ции вклю че ны. Да лее всё, как обыч но:
make
su c ‘make install’

Сра зу по сле уста нов ки MPD нуж но вы полнить его на строй
ку. Взя тый из ре по зи то ри ев, де мон, ско рее все го, бу дет за
пускать ся при стар те систе мы. В боль шин стве слу ча ев это наи
бо лее удоб ный ва ри ант. От ре дак ти руй те файл /etc/mpd�conf (ес ли 
вы на ме ре ны вы пол нять MPD от имени обыч но го поль зо ва те ля – 
а та кое то же воз мож но – то вам ну жен ~/�mpdconf).

Пер вым де лом сле ду ет ука зать путь к му зыкаль ной кол лек ции 
и ди рек то рии, где бу дут хранить ся плейлисты (она долж на су ще
ство вать), из менив стро ки 
music_directory “/mnt/music”
playlist_directory “/mnt/music/playlists”

Ес ли доступ к управ лению плей е ром по се ти бу дет от крыт, 
есть смысл ог раничить пра ва, пре достав ляе мые кли ен там 
по умол чанию, а для по лу чения рас ши рен ных прав на зна чить  
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па роль. Что бы без па ро ля мож но бы ло толь ко чи тать ин фор ма
цию о ком по зи ци ях, до бавь те стро ку 
default_permissions “read”

Па роль и со от вет ст вую щие ему пра ва на зна ча ют ся стро кой
password “mypassword@read,add,control,admin” 

где mypassword сле ду ет за ме нить на па роль. Та ких строк мо жет 
быть не сколь ко, и на бор прав по сле сим во ла @ в них мо жет быть 
раз ный.

Ещё од но из ме не ние – ско рее все го, по след нее, ко то рое вам 
при дёт ся сде лать – это до ба вить стро ку
id3v1_encoding “CP1251”

Мож но, конеч но, обой тись и без неё, ес ли в кол лек ции от сут ству
ет му зы ка в фор ма те MP3 или все тэ ги хра нят ся исклю чи тель но 
в ID3v2, но так или ина че она не по вре дит.

Кли ен ты для MPD
По ми мо упо мя ну тых ранее, у MPD есть еще од но скры тое досто
ин ство. Всем, по жа луй, зна ко мо возникаю щее иногда же лание 
сменить плей ер: вро де и непло хо справ ля ет ся он со сво ей за да
чей, но чемто неудо бен. Од на ко дру гую про грам му при хо дит ся 
на страи вать с ну ля, вновь соз да вать ба зу дан ных, воз мож но, ме
нять на строй ки для вы во да зву ка и т. д. С MPD всё ку да про ще: 
сменить обо лоч кукли ент мож но не толь ко не тро гая на стро ек, 
но и не пре ры вая воспро из ве дения. При же лании сравнить раз
ные кли ен ты, мож но да же за пустить несколь ко од но вре мен но.

А кли ен тов для MPD су ще ству ет мно же ство. Есть сре ди них 
и кон соль ные, и гра фи че ские. Одни оди на ко во хо ро шо ра бо та ют 
и по се ти, и на локаль ном ком пь ю те ре, дру гие же вклю ча ют ряд  
функ ций, тре бую щих пря мо го досту па к фай ло вой систе ме ма
ши ны, на ко то рой за пу щен сер вер (на при мер, для прав ки тэ гов  
или ана ли за спек тра). Все их рас смот реть невоз мож но, да и  
не име ет смыс ла. А вот наи бо лее рас про стра нён ные мы упо
мянем: от са мо го про сто го кон соль но го mpc до «на во ро чен ных» 
про грамм с гра фи че ским ин тер фей сом, не за быв и о несколь ких 
Ncursesкли ен тах, и о кли ен тах с webин тер фей сом.

Mpc
Яв ля ясь, по жа луй, са мым про стым (по реа ли за ции) кли ен
том для MPD, mpc (Media Player Client) пре достав ля ет доступ 
ко всем его функ ци ям. Mpc не по ме ша ет уста но вить, да же ес ли 
вы не планируе те им поль зо вать ся: места эта про грам ма зай мёт 
немно го, но мо жет ока зать ся 
по лез ной, когда за пустить гра
фи че ский кли ент по той или 
иной при чине невоз мож но.

Бу ду чи вы зван ным из ко
манд ной стро ки, mpc пе ре да
ёт MPD од нуедин ствен ную 
коман ду. Что бы на стро ить mpc, на до уста но вить две пе ре мен
ные ок ру жения: MPD_HOST и MPD_PORT. Как нетруд но до га дать
ся, пер вая за да ёт хост, на ко то ром за пу щен MPD, а вто рая – порт, 
ко то рый он слу ша ет; по умол чанию ис поль зу ет ся 6600, и пра вить 
его ско рее все го не при дёт ся. Пе ре мен ную MPD_HOST на до бу дет 
из менить в том слу чае, ес ли для управ ления плей е ром тре бу ет ся 
па роль, или же он за пу щен на уда лён ной ма шине.

На при мер, ес ли MPD уста нов лен и на стро ен, как опи са но вы
ше, коман да 
MPD_HOST=mypassword@localhost mpc update

за пус тит ска ни ро ва ние ди рек то рии с му зы кой. Убе дить ся в том, 
что оно вы пол не но, мож но с по мо щью ко ман ды
mpc stats

ко то рая вы ве дет не что вро де это го:
Artists:    150
Albums:     209
Songs:     2875

Play Time:    0 days, 0:00:00
Uptime:       0 days, 17:05:12
DB Updated:   Sun Jan  3 20:33:42 2010
DB Play Time: 7 days, 18:29:15

Со дер жи мое ба зы дан ных мож но про смот реть с по мо щью 
ко ман ды
mpc ls

Да лее ком по зи ции из ба зы дан ных мож но по ме щать в плей
лист и за пускать воспро из ве дение; все необ хо ди мые коман ды 
под роб но до ку мен ти ро ва ны.

Са мо со бой, та кой ме тод ра бо ты – не са мый удоб ный, 
но в неко то рых слу ча ях mpc ока зы ва ет ся очень к месту. На при
мер, мож но, восполь зо вав шись стан дарт ны ми сред ства ми ок ру
жения ра бо че го сто ла, на зна чить муль ти ме дий ным или «го ря чим» 
кла ви шам те или иные коман ды mpc. В та ком слу чае про стей шие 
опе ра ции (оста но вить, про мо тать) мож но бу дет вы пол нять пря
мо с кла виа ту ры. Ана ло гич ным об ра зом мож но, ска жем, сде лать 
кноп ки управ ления на панели.

Лю би те лям Ncurses
При вер жен цам кон со ли во все не обя за тель но управ лять MPD с по
мо щью mpc, они вполне мо гут ис поль зо вать один из несколь ких 
ин те рак тив ных кли ен тов с Ncursesин тер фей сом. Са мый из вест

ный из них – ncmpc (Ncurses 
Media Player Client). Управ ление 
осу ще ств ля ет ся глав ным об ра
зом с по мо щью «го ря чих» кла
виш. Мож но, впро чем, поль зо
вать ся и мы шью, но осо бо го  
удоб ства это не до бав ля ет.  

По умол чанию дан ная воз мож ность обыч но от клю че на. Кла ви ши 
управ ления мож но пе ре на зна чить.

Ин тер фейс ncmpc раз де лён на несколь ко эк ра нов: по мо щи 
(ак ти ви ру ет ся на жа ти ем 1 или F1), плейлиста (2 или F2), на ви га
ции по ба зе дан ных (3 или F3), ис полните лей (4 или F4), по иска 
(5 или F5), на строй ки ау дио вы хо дов (8 или F8) и кла виа тур ных 
ком би на ций (Shift+K).

Основ ное неудоб ство ncmpc за клю ча ет ся, по жа луй, в не слиш
ком удач ной реа ли за ции ра бо ты с плейлиста ми и ба зой дан ных.  
Ку да бо лее удобный ва ри ант пред ла га ет ся про грам мой ncmpcpp.  
Здесь мож но сор ти ро вать ком по зи ции по ис полните лям и аль бо
мам; кро ме то го, име ет ся по иск по со дер жи мо му от дель ных по
лей тэ гов. Су ще ствен но прият нее ра бо тать мы шью, хо тя пол но
стью кла виа ту ры она не за ме ня ет. В осталь ном же управ ление 
ма ло от ли ча ет ся от ncmpc: раз ра бот чи ки вполне соз на тель но ко
пи ро ва ли ин тер фейс по следнего, лишь до бав ляя недостаю щий 
функ цио нал.

 Ncmpcpp пре дос тав ля ет до воль но удоб ный ин тер фейс 
для на ви га ции по ба зе дан ных MPD.

«Клиентов для MPD  
множество, и консоль
ных, и графических.»
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 Gmpc име ет при-
ят ный ин тер фейс 
и не плохую функ-
цио наль ность� При 
этом в нём нет ни-
че го лиш не го, что 
так же цен но�

 Глав ное ок но QMPDClient: эта про грам ма бо лее «тя же ло вес на», 
чем дру гие упо мя ну тые кли ен ты, но зато весь ма удоб на�

Есть в ncmpcpp и ре дак тор тэ гов (на помним, для его ра бо ты  
фо но те ка долж на мон ти ро вать ся локаль но и быть доступ ной 
для запи си). Что бы ак ти ви зи ро вать ре дак тор, до бавь те в кон фи
гу ра ци он ный файл ~/�ncmpcpp/config стро ку 
mpd_music_dir = “/mnt/music”

где /mnt/music на до за менить на путь к ка та ло гу с му зы кой, ко то
рый был ука зан при на строй ке MPD.

Не сто ит, од на ко, ду мать, что ncmpcpp со сто ит из одних 
толь ко досто инств. По сравнению с ncmpc в нём всё же от сут
ству ют неко то рые функ ции. В ча ст но сти, нет ин тер фей са для 
из менения кла виа тур ных ком би на ций (хо тя их мож но пе ре на зна
чить, от ре дак ти ро вав файл ~/�ncmpcpp/keys) и для управ ления 
уст рой ства ми вы во да. Неко то рых мо жет огор чить и от сут ствие 
ру сификации.

Сле ду ет так же упо мя нуть кли ент под на званием Practical Music 
Search. Он прин ци пи аль но от ли ча ет ся от пре ды ду щих двух тем, 
что пре достав ля ет при ра бо те все го три эк ра на: с те ку щим плей
листом, с ба зой дан ных и со справ кой по управ лению. Осталь ные 
уп разднены за ненуж но стью, по сколь ку боль шая часть функ ций 
на зна че на на «го ря чие» кла ви ши. В этом он по хож на Vim, и впол
не мо жет прий тись по вку су при вер жен цам по следнего. 

Ура, гра фи ка!
Кли ен тов MPD с гра фи че ским ин тер фей сом су ще ству ет со вер
шен но нево об ра зи мое ко ли че ство, вполне со поста ви мое с об
щим чис лом дру гих ау дио плей е ров. Здесь есть как вполне са мо
стоя тель ные при ло жения, в том чис ле кросс плат фор мен ные,  
так и ап пле ты для прак ти че ски всех ок ру жений ра бо че го сто
ла, пре достав ляю щих необ хо ди мый API. По это му я да же не бу ду  
пы тать ся объ ять необъ ят ное, а ог раничусь крат ким об зо ром  
тех про грамм, что есть в ре по зи то ри ях Mandriva, раз ба вив их ба
зи рую щую ся на GTK ком панию одним Qtкли ен том.

Кли ент Xfmpc (Xfce Media Player Client), как нетруд но до га дать
ся по на званию, пред на зна чен для сре ды Xfce. Это оп ре де ля ет  
его ин тер фейс и функ цио нал: всё све де но к миниму му. Скром
ных раз ме ров окош ко по зво ля ет ре дак ти ро вать спи сок воспро из
ве дения и управ лять про иг ры ванием му зы ки. При этом, од на ко, 
нель зя ска зать, что бы че гото силь но не хва та ло; все необ хо ди
мые ор га ны управ ления на ли че ству ют. Но ника ких до полнитель
ных функ ций вро де ре дак то ра тэ гов или за груз ки об ло жек аль бо
мов нет. Име ет ся и ин тег ри рую щий ся с этой про грам мой ап плет 
для панели Xfce; все при ло жения, о ко то рых пой дёт речь ниже, 
в та ком сред стве не ну ж да ют ся, так как до бав ля ют свой зна чок 
в систем ный ло ток.

Несколь ко бо лее «про дви нут» кли ент Sonata. Он так же 
занима ет на эк ране не мно го места (хо тя и чуть боль ше, чем 
Xfmpc), но кро ме то го же ба зо во го функ цио на ла пре достав ля ет 
воз мож ность за гру жать из Ин тернета об лож ки аль бо мов и тек
сты пе сен. Име ет ся в нём и ре дак тор тэ гов. Но глав ное его досто
ин ство за клю ча ет ся всё же в гиб ко сти на стро ек: мож но со хра
нять несколь ко про фи лей для со единения с раз ны ми сер ве ра ми, 
а ин тер фейс из ме ня ет ся в до воль но ши ро ких пре де лах. Есть воз
мож ность уб рать неко то рые неис поль зуе мые ор га ны управ ления, 
а так же ука зать, ка кая ин фор ма ция долж на ото бра жать ся в окне.

Наш сле дую щий кли ент – gmpc (Gnome Media Player Client). 
Он вы дер жан в сти ле Gnome и вы гля дит несколь ко бо лее пре зен
та бель но, чем пре ды ду щие две про грам мы. Вот толь ко что бы оце
нить это, при дёт ся раз вер нуть его на весь эк ран (лю би те ли ма
лень ких окон, впро чем, мо гут про сто от клю чить бо ко вую панель, 
что сде ла ет его бо лее ком пакт ным). Функ ций, из на чаль но не пре
ду смот рен ных MPD, в нём нет: он «не уме ет» ни за гру жать со пут
ствую щую ин фор ма цию из Ин тернета, ни пра вить тэ ги. За то пре
достав ля ет мно же ство на стро ек, ку да бо лее пол но, чем Sonata, 
по кры вая па ра мет ры MPD (соб ствен но, най ти ка киели бо функ
ции, ко то рые пре достав ля лись бы MPD, но не бы ли реа ли зо ва ны 
в gmpc, нам не уда лось). Ну и, конеч но, нель зя не упо мя нуть весь
ма удоб ный ме ханизм на ви га ции по ме диа те ке с по мо щью мно го
сту пен ча той фильт ра ции по прак ти че ски всем по лям тэ гов.

И, на конец, обе щан ный Qtкли ент – QMPDClient. Из всех пе
ре чис лен ных он яв ля ет ся наи бо лее функ цио наль ным, и наи
бо лее «серь ёз ным» да же внешне: ина че как раз вер нув его ок но 
на весь эк ран, ра бо тать с ним весь ма неудоб но. Сре ди функ ций, 
от сут ствую щих у его кон ку рен тов, за слу жи ва ют внимание воз
мож ность восста нов ления ин фор ма ции о ком по зи ции без тэ гов  
по имени фай ла и функ ция «ди на ми че ско го спи ска воспро из
ве дения», ав то ма ти че ски уда ляю щая от зву чав шие ком по зи ции 
и за пол няю щая спи сок при его опусто шении. Из про че го не хва
та ет ре дак то ра тэ гов и за груз ки об ло жек аль бо мов (хо тя хра ня
щие ся локаль но об лож ки мо гут ото бра жать ся; кро ме то го, есть 
и за груз ка тек стов пе сен). По иск по ба зе реа ли зо ван так же,  
как в gmpc, но, к со жа лению, фильт ра ция пре ду смот ре на толь ко 
по имени ис полните ля и аль бо му.

Мо би ли за ция
Под хо дить к ком пь ю те ру ка ж дый раз, когда нуж но пе ре клю
чить трек или от ре гу ли ро вать гром кость, не осо бо удоб но. В том
то и пре лесть MPD, что он по зво ля ет управ лять воспро из ве дением 
прак ти че ски от ку да угод но с по мо щью КПК или ком муника то
ра. «Мо биль ных» кли ен тов, прав да, не так мно го, и най ти их мож
но толь ко для плат форм Windows Mobile и iPhone/iPod Touch.  
Об ла да те лям уст ройств на дру гих плат фор мах мож но пе рей ти 
сра зу к сле дую ще му раз де лу – там они, ско рее все го, об на ру жат 
чтонибудь под хо дя щее.

Сре ди кли ен тов для Windows Mobile сле ду ет от ме тить 
MPD4PPC (mpd4ppc.mijnflat.net). Ес ли тре бу ет ся толь ко управ
лять воспро из ве дением и ниче го бо лее – эта неболь шая про грам
мка как раз то, что нуж но. Стан дарт ные пять кно пок и ре гу ля тор 
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гром ко сти – вот поч ти всё, что она пред ла га ет. Есть, прав да, ещё 
воз мож ность про смот ра спи ска воспро из ве дения и ба зы дан ных, 
но при этом нет ника ких средств для их из менения (кро ме пе ре
ме ши вания тре ков).

Бо лее «про дви ну тый» кли ент – Ongaku (ongaku.on.funpic.de). 
Он по зво ля ет вы пол нять по иск по ба зе и ре дак ти ро вать плей
листы. Кро ме то го, он спо со бен ото бра жать об лож ки аль бо
мов, при усло вии, что они на хо дят ся в тех же ди рек то ри ях, что и  
ау дио фай лы, и доступ к ним мож но по лу чить по про то ко лам HTTP 
или SMB.

Для iPhone и iPod Touch име ет ся про грам ма impdclient (code.
google.com/p/impdclient), по функ цио наль но сти близ кая к Ongaku: 
в ней есть сред ства управ ления воспро из ве дением и воз мож ность 
ре дак ти ро вать те ку щий плейлист; не хва та ет толь ко ото бра жения 
об ло жек аль бо мов. Од на ко луч ше об ра тить внимание на дру гой 
кли ент – MpoD (www.katoemba.net/makesnosenseatall/mpod), пре
достав ляю щий бо лее ши ро кие воз мож но сти. По ми мо то го, что 
он по ка зы ва ет об лож ки аль бо мов, в нём бо лее удач но ор ганизо
ва на на ви га ция по ба зе дан ных: мож но сор ти ро вать запи си по ис
полните лю, на званию аль бо ма или ком по зи ции. К то му же это 
един ствен ный из «мо биль ных» кли ен тов, в ко то ром мож но соз
дать несколь ко про фи лей для под клю чения к раз ным сер ве рам.

Че рез Web
Ко ли че ство раз ных мо биль ных плат форм растёт не по дням, 
а по ча сам, так что нет ниче го уди ви тель но го, что мно гие поль
зо ва те ли не об на ру жи ва ют MPDкли ен та для сво его уст рой
ства. Од на ко в ка ж дом КПК (а ныне и в боль шин стве со то вых те
ле фо нов) име ет ся брау зер, и ничто не ме ша ет восполь зо вать ся 
им для под клю чения к MPD. С этой це лью напи са но нема ло кли
ен тов на PHP; для их ра бо ты тре бу ет ся толь ко на стро ен ный web
сер вер с PHPмо ду лем.

Для са мых про стых «мо бильников» 
с ма лень ким эк ра ном луч ше все го по
дой дёт mpdmote. Он не со дер жит ника
ких гра фи че ских эле мен тов и ко да 
DHTML, весь ин тер фейс – де вять ссы
лок. Для управ ления воспро из ве дением 
боль ше го и не на до, а глав ное – тре бо
вания к уст рой ству минималь ные.

Для уст ройств со сравнитель но 
боль шим сен сор ным эк ра ном мож
но ис поль зо вать iPodMp. Хо тя он, как 
вид но из на звания, и раз ра ба ты вал
ся спе ци аль но для iPod Touch и iPhone, 
но ника ких ог раничений, кро ме раз ме
ров эк ра на и под держ ки AJAX брау зе
ром, не на ла га ет. С его по мо щью мож
но и ре дак ти ро вать те ку щий спи сок 
воспро из ве дения, и на стро ить па ра
мет ры про иг ры вания, и об но вить ба зу 
дан ных MPD.

Ну и, на конец, ска жем па ру слов 
о кли ен тах, пред на зна чен ных для ра
бо ты в брау зе ре на столь но го ПК с боль шим монито ром. Их так же 
доста точ но, при чём есть несколь ко напи сан ных на Python и не тре
бую щих уста нов ки и на строй ки webсер ве ра: они са ми бе рут на се
бя его функ ции. К та ким от но сит ся, на при мер, WebAMP, но, к со
жа лению, его раз ра бот ка за бро ше на, а с по следними вер сия ми 
Python он ра бо та ет не вполне кор рект но. А вот D.J. Pirate, пусть и 
вы гля дит несколь ко менее пре зен та бель но, вполне ра бо то спо со
бен. Мо жет ока зать ся по лез ным дер жать его «на вся кий по жар
ный»: вдруг по на до бит ся по лу чить доступ к плей е ру с ком пь ю те ра, 
где уста но вить кли ент по той или иной при чине невоз мож но или 
неудоб но. По умол чанию его ин тер фейс досту пен че рез порт 8080.

Что ещё?
В рам ках од ной ста тьи, конеч но, нель зя рас смот реть все воз мож
но сти, пре достав ляе мые MPD. Но из наи бо лее рас про стра нён ных 
его при менений мы не упо мя ну ли лишь по то ко вое ве щание в се
ти. Лёг кость управ ления по зво ля ет ин тег ри ро вать MPD в лю бые 
webраз ра бот ки; как при мер мож но при вести систе мы управ
ления ме диа кон тен том Ampache и Jinzora. С по мо щью про стых 
скрип тов мож но на стро ить плей ер на лю бые дей ствия – на при
мер, воспро из во дить оп ре де лён ную ком по зи цию в за дан ное вре
мя вме сто бу дильника. Ну и, конеч но, не сто ит за бы вать о пре иму
ще ствах кли ентсер вер ной ар хи тек ту ры: с по мо щью MPD мож но 
лег ко пре вра тить ста рый ком пь ю тер в ме диасер вер. 

 Ongaku, MPD-кли ент для КПК, по зво ля ет пол но цен но ра бо тать 
со спи ска ми вос про из ве де ния�  D.J. Pirate не тре бу ет для сво ей ра бо ты от дель но го web-сер ве ра�

 MPoD бу дет оп ти-
маль ным MPD-кли-
ен том для об ла да-
те лей iPhone и iPod 
Touch� По функ цио-
наль но сти он не ус-
ту па ет мно гим кли-
ен там для на столь-
ных ПК�
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ТЕБЯ

мог пе ре мес тить ся в ос нов ную вет ку яд ра. Боль шин ст во драй ве
ров со дер жат в сво ем TODO строч ку
 fix checkpatch.pl issues 

Раз бе рем ся, что это оз на ча ет и что тут мож но сде лать. Ка ж дый 
объ ем ный про ект ну ж да ет ся в вы ра бот ке еди но го сти ля ко ди
ро ва ния, для вы жи вае мо сти при со вме ст ной ра бо те мно же ст
ва про грам ми стов. Меч та (и за да ча) лю бо го раз ра бот чи ка яд
ра Linux – при влечь дру гих к по мо щи по по ис ку про блем в сво ем 
ко де, и хра не ние ко да в об ще при ня том фор ма те по зво ля ет всем 
лег ко брать его, мо ди фи ци ро вать и от ме чать ошиб ки. Так как  
ка ж дая строч ка до ее вклю че ния в код яд ра про смат ри ва ет ся  
как ми ни мум дву мя раз ра бот чи ка ми, важ но при дер жи вать ся  
вы ра бо тан но го сти ля.

Стиль ко ди ро ва ния яд ра Linux опи сан в фай ле Documentation/
CodingStyle де ре ва ис ход ных тек стов. При его чте нии важ но 
пом нить, что дан ный стиль не то что луч ше дру гих, но он ло ги
чен. Про вер кой сти ля за ни ма ет ся спе ци аль ный скрипт scripts/
checkpatch�pl в ис ход ных ко дах де ре ва яд ра: он по зво ля ет бы ст ро 
вы явить от кло не ния. Раз ра бот чик дол жен за пус кать его при вне
се нии из ме не ний, что бы из ба вить ре цен зи рую ще го от тра ты вре
ме ни на ука за ние про блем, под ле жа щих ис прав ле нию.

За да ние пра вил
Рас смот рим не ко то рые пра ви ла, вхо дя щие в тре бо ва ния по сти лю.

Пер вое пра ви ло ве лит всем ис поль зо вать для от сту па в ко
де та бу ля цию, а не про бе лы. При ня тая дли на та бу ля ции – во семь 
сим во лов. Вме сте с эти ми во се мью дли на стро ки ко да не долж
на пре вы шать 80 сим во лов, что бы она уме ща лась до пра во го края 
эк ра на.

Ог ра ни че ние в 80 сим во лов ста ло стес нять мно гих раз ра бот
чи ков, и есть не ко то рые мес та, где раз ре ша ет ся за не го вый ти. 
Ес ли вы об на ру жи те, что вам при хо дит ся не ле по за ги бать стро
ки про сто ра ди по па да ния в 80сим воль ный раз мер и весь ваш 

Ч
то бы влезть в яд ро, не нуж ны сте пень в ком пь ю тер-
ных нау ках и го ды опы та� Без ус лов но, лиш ни ми они 
не бу дут, но при ро да раз ра бот ки Linux оз на ча ет его 
от кры тость для всех по умол ча нию� Все, что вам 

нуж но — это серь ез но им за нять ся� Вы ис поль зуе те яд ро Linux 
в той или иной фор ме ка ж дый день; раз ве вы не по чув ст вуе те  
хоть ка п лю гор до сти, ес ли су мее те по мочь в ра бо те над ним,  
не за ви си мо от ве ли чи ны вкла да?

Но ес ли все пре крас но ра бо та ет, что то гда ис прав лять?..  
Не от чаи вай тесь: раз ра бот чи ки яд ра Linux ра ды лю бой по мо щи,  
и в де ре ве ис ход ни ков хва та ет ко да, ожи даю ще го пе ре смот ра.  
Один из при ме ров – вет ка drivers/staging/: она со дер жит ку чу 
драй ве ров, не удов ле тво ряю щих стан дар там яд ра. Драй ве ры по
мес ти ли сю да, что бы дру гие раз ра бот чи ки мог ли по мочь при вес
ти их в по ря док для даль ней ше го вклю че ния в ос нов ную часть  
де ре ва яд ра Linux. 

Ка ж дый драй вер в ди рек то рии drivers/staging/ со дер жит 
в фай ле TODO спи сок ве щей, ко то рые на до сде лать, что бы код 

Из ма ло го же лу дя...

Од но из луч ших ру ко водств по Git по став ля ет ся 
с са мим Git. Вы мо же те про чи тать его, за пус тив
$ man gittutorial 

по сле то го, как ус та но ви те Git на свой ПК.
Итак, за пус ти те и ус та но ви те Git на ва шу 

Linuxсис те му, ис поль зуя свой лю би мый ме
нед жер па ке тов, за тем вы пол ни те кло ни ро ва
ние ос нов но го ре по зи то рия яд ра Linux:
$ mkdir ~/linux 
$ cd ~/linux 
$ git clone git://git.kernel.org/pub/scm/linux/
kernel/git/torvalds/linux2.6.git

Внут ри ди рек то рии linux/ долж на соз дать
ся под ди рек то рия linux-2�6 . Все, чем мы с ва
ми зай мем ся, бу дет про ис хо дить в дан ном ка
та ло ге, по это му для на ча ла пе рей дем в не го:
$ cd ~/linux/linux2.6

Те перь, имея сы рой ис ход ный код, как со
брать его и ус та но вить его в ва шу сис те
му? Это бо лее объ ем ная за да ча, вы хо дя
щая за рам ки этой ста тьи. К сча стью, на эту 
те му есть кни га Linux Kernel in a Nutshell, 
ее мож но най ти в сво бод ном дос ту пе он лайн 
на www.kroah.com/lkn/.

ЯДРО ЖДЕТ  
ПОМОЩИ ОТ

А ТЫ за пи сал ся в ар мию 
Linux? Ко ман дир яд ра  
Грег Кроа-Харт ман  
про ве дет курс  
мо ло до го бой ца...
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код тес нит ся у пра вой час ти эк ра на, луч ше сна ча ла ре фор ми ро
вать ло ги ку, что бы это го из бе жать.

Тре бо ва ние ли ми та так же при ну ж да ет раз ра бот чи ков раз
би вать ло ги ку сво его ко да на не боль шие, про стые для по ни
ма ния кус ки, ко то рые лег ко про ве рять и ко то рым лег ко сле до
вать. Так что в этом бе зум ном 80сим воль ном ли ми те есть своя 
ме то да.

checkpatch�pl 
Ру ко во дству ясь эти ми не слож ны ми пра ви ла ми про бе лов и фи
гур ных ско бок, да вай те за пус тим скрипт checkpatch�pl на ка ком 
ни будь ко де и по смот рим, что он нам вы даст:
$ ./scripts/checkpatch.pl help
Usage: checkpatch.pl [OPTION]... [FILE]...
Version: 0.30
Options:
q, quietquiet
notree run without a kernel tree
nosignoff do not check for ‘Signedoffby’ line
patch  treat FILE as patchfile (default)
emacs emacs compile window format
terse  one line per report
f, file treat FILE as regular source file
subjective, strict enable more subjective tests
root=PATH PATH to the kernel tree root
nosummary suppress the perfile summary
mailback only produce a report in case of 
warnings/errors
summaryfile include the filename in summary
debug KEY=[0|1] turn on/off debugging of KEY, where 
KEY is one of ‘values’, ‘possible’, ‘type’, and ‘attr’ (default is 
all off)
testonly=WORD report only warnings/errors containing 
WORD literally
h, help, version display this help and exit When FILE is  
read standard input.

Мы бу дем ча ще все го ис поль зо вать --terse и --file: они по зво
ля ют ви деть про бле мы в бо лее про стом от че те и ра бо тать со всем 
фай лом, а не от дель ной по прав кой.

Итак, да вай те при хва тим ка койни будь файл из яд ра и по
смот рим, что о нем ска жет checkpatch�pl:
$ ./scripts/checkpatch.pl file terse drivers/staging/comedi/  
drivers/ni_labpc.c drivers/staging/comedi/drivers/ni_  
labpc.c:4: WARNING: line over 80 characters 
... 
drivers/staging/comedi/drivers/ni_labpc.c:486: WARNING:  
braces {} are not necessary for single statement blocks 
... 
drivers/staging/comedi/drivers/ni_labpc.c:489: WARNING:  
braces {} are not necessary for single statement blocks 
... 
drivers/staging/comedi/drivers/ni_labpc.c:587: WARNING:  
suspect code indent for conditional statements (8, 0) 
... 
drivers/staging/comedi/drivers/ni_labpc.c:743: WARNING:  
printk() should include KERN_ facility level 
drivers/staging/comedi/drivers/ni_labpc.c:750: WARNING:  
kfree(NULL) is safe this check is probably not required 
... 
drivers/staging/comedi/drivers/ni_labpc.c:2028: WARNING:  
EXPORT_SYMBOL(foo); should immediately follow its 
function/variable 
total: 0 errors, 76 warnings, 2028 lines checked

Я уда лил из пре ды ду ще го вы во да мно же ст во пре ду пре ж де ний:  
их це лых 76, и все они яв ля ют ся ва ри ан та ми при ве ден ных вы ше.

Как ви ди те, ин ст ру мент checkpatch�pl го во рит, где код пре вы
ша ет 80сим воль ный ли мит и где ис поль зу ют ся лиш ние скоб
ки, а так же по ка зы ва ет дру гие не нуж ные ве щи, ко то рые сле ду ет  
уда лить из фай ла.

Те перь, зная, что нуж но де лать, от крой те свой лю би мый тек
сто вый ре дак тор и ис правь те чтони будь: на при мер, про бле му 
с фи гур ны ми скоб ка ми (см. врез ку на сле дую щей стра ни це) – 
это не труд но. Взгля нем на ис ход ный код: стро ки 486–490 вы гля
дят так:
        if (irq) { 
                printk(“, irq %u”, irq); 
        } 
        if (dma_chan) { 
                printk(“, dma %u”, dma_chan); 
        } 

Про стое уда ле ние лиш них фи гур ных ско бок даст нам та кой 
ре зуль тат:
        if (irq) 
                printk(“, irq %u”, irq); 
        if (dma_chan) 
                printk(“, dma %u”, dma_chan); 

Со хра ни те файл и за пус ти те checkpatch вновь для про вер ки, 
что пре ду пре ж де ние ис чез ло:
$ ./scripts/checkpatch.pl file terse drivers/staging/comedi/ 
drivers/ni_labpc.c | grep 486 
$ 

И, ко неч но, на до со брать файл и про ве рить, что ни че го не сло
ма лось:
$ make drivers/staging/comedi/drivers/ni_labpc.o 
  CHK     include/linux/version.h 
  CHK     include/generated/utsrelease.h 
  CALL    scripts/checksyscalls.sh 
  CC [M]  drivers/staging/comedi/drivers/ni_labpc.o 

От лич но, вы толь ко что сде ла ли свое пер вое ис прав ле ние  
ко да яд ра! Но как пе ре пра вить та кие из ме не ния раз ра бот чи  
кам яд ра в фор ма те, ко то рый они го то вы при нять?

Дру гие ра до сти Git
Ес ли вы ре дак ти руе те файл внут ри ре по зи то рия Git, ва ши из ме не
ния от сле жи ва ют ся Git. Вы мо же те ви деть это, за пус тив git status:
$ git status 
# On branch tutorial 
# Changed but not updated: 
#   (use “git add <file>...” to update what will be committed) 
#   (use “git checkout  <file>...” to discard changes in 
working directory) 
#
# modified:   drivers/staging/comedi/drivers/ni_labpc.c 
# 
no changes added to commit (use git add and/or git commit a)

Про Git

Ве ро ят но, глав ное, что сле ду ет пом нить, ра бо
тая с Git – то, что ни в ко ем слу чае нель зя со
вать ся в ту вет ку (branch), ко то рой за ни ма ет ся 
Ли нус, так на зы вае мую ‘master’.

На до соз дать соб ст вен ное от ветв ле ние  
и ра бо тать в нем. Это га ран ти ру ет, что у вас  
без осложнений при ме нят ся из ме не ния, 
поя вив шие ся в вет ви Ли ну са. Что бы соз
дать но вую вет ку с име нем ‘tutorial’ и «вы пи
сать» ее (check out), вы пол ни те сле дую щие 
дей ст вия:

$ git branch tutorial 
$ git checkout tutorial 

Вот и все. Те перь вы в вет ви ‘tutorial’ ва ше
го ре по зи то рия яд ра, что вид но из сле дую щей 
ко ман ды:
$ git branch 
   master 
 * tutorial 

Звез доч ка * пе ред име нем ‘tutorial’ по ка
зы ва ет, что вы в пра виль ной вет ви. Те перьто 
и вно си те из ме не ния в код яд ра!
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Ackedby: David Brownell <dbrownell@users.sourceforge.  
net> 
Signedoffby: Greg KroahHartman <gregkh@suse.de> 
 a/drivers/usb/otg/otg.c 
+++ b/drivers/usb/otg/otg.c 
@@ 43,7 +43,8 @@ EXPORT_SYMBOL(otg_get_  
transceiver); 
  void otg_put_transceiver(struct otg_transceiver *x) 
  { 
        put_device(x>dev); 
+        if (x) 
+                put_device(x>dev); 
  } 

Пер вая стро ка – крат кое опи са ние то го, ка кую часть яд ра из
ме ня ет прав ка и, вкрат це, что она де ла ет:
USB: otg: Ис прав ле ние ошиб ки, воз ни каю щей при 
уда ле нии уст рой ст ва без тран си ве ра 

За тем идет бо лее под роб ный па ра граф, опи сы ваю щий, за чем 
нуж ны из ме не ния:
Ес ли драй вер уст рой ст ва уда ля ет ся, а тран си вер при зон ди ро
ва нии об на ру жен не был, воз ни ка ет ошиб ка 
в otg_put_ transceiver().

Да лее идет не сколь ко строк, по ка зы ваю щих, кто сде лал и про
ве рил по прав ку:
Signedoffby: Robert Jarzmik <robert.jarzmik@free.fr> 
Ackedby: David Brownell <dbrownell@users.sourceforge.net> 
Signedoffby: Greg KroahHartman <gregkh@suse.de> 

Тер мин ‘Signedoffby:’ [Под пи са но к вы пус ку мной] ссы ла
ет ся на пра во дан но го раз ра бот чи ка вне сти дан ные из ме не ния,  
при чем они пред ла га ют ся под ли цен зи ей, при ем ле мой для до бав
ле ния в де ре во ис ход ных тек стов яд ра Linux. 

Это со гла ше ние на зы ва ет ся Developer’s Certificate of Origin 
[Сер ти фи кат раз ра бот чи ка о про ис хо ж де нии]; его пол ная вер сия 
на хо дит ся в фай ле Documentation/SubmittingPatches де ре ва ис
ход ных тек стов яд ра Linux.

Ес ли ко рот ко, Developer’s Certificate of Origin со дер жит сле
дую щее:
1  Эти из ме не ния соз дал я; или
2  Ос но ва но на пре ды ду щей ра бо те с со вмес ти мой ли цен зи ей; 
или
3  Пре дос тав ле но мне по (1), (2), или (3) и не мо ди фи ци ро ва лось 
4  Это об ще ст вен ный вклад. 

Смысл со гла ше ния очень прост: это га ран тия, что все уча ст ни ки 
зна ют о ле галь но сти вне се ния из ме не ний. Ка ж дый че ло век, к ко то
ро му по па да ет по прав ка, по ме ре про хо ж де ния це поч ки раз ра бот
чик–ку ра тор до бав ля ет к ней свой ‘Signedoffby’ до ее вне се ния 
в де ре во ис ход ных тек стов. Так га ран ти ру ет ся, что ка ж дая стро ка 
ко да в яд ре Linux мо жет быть от сле же на на зад вплоть до раз ра бот
чи ка, ко то рый ее соз дал, и раз ра бот чи ка, ко то рый ее про ве рил.

Те перь, зная струк ту ру по пра вок, мы мо жет соз дать свою. 
Спер ва ве лим Git за фик си ро вать [commit] сде лан ные на ми 
из ме не ния:
$ git commit drivers/staging/comedi/drivers/ni_labpc.c

Git за пус тит ваш лю би мый тек сто вый ре дак тор и пе ре ве дет вас 
в не го – там уже бу дет со дер жать ся сле дую щая ин фор ма ция:
# Please enter the commit message for your changes. Lines 
starting with ‘#’ will be ignored, and an empty message 
aborts the commit.
# Explicit paths specified without i nor o; assuming only 
paths... 
# On branch tutorial 
# Changes to be committed: 
#   (use “git reset HEAD <file>...” to unstage) 
# 
#       modified:   drivers/staging/comedi/drivers/ni_labpc.c 

Фи гур ные скоб ки

Пра ви ла, опи сы ваю щие ис поль зо ва ние фи
гур ных ско бок в яд ре, не мно го кро пот ли вы.  
От кры ваю щие скоб ки сле ду ет по ме щать  
в ту же стро ку, что и вы ра же ние, к ко то ро му 
они от но сят ся, с од ним ис клю че ни ем, по ка
зан ным ни же. За кры ваю щие скоб ки по ме ща
ют ся в от дель ной стро ке. На при мер:
if (error != ENODEV) {
        foo();
        bar();
}

Ес ли нуж но до ба вить к if ут вер жде ние 
else, его сле ду ет по мес тить в стро ке, где на
хо дит ся за кры ваю щая скоб ка, как по ка за
но ни же:
if (error != ENODEV) { 
        foo(); 
        bar();

} else { 
        report_error(); 
        goto exit; 
} 

Ес ли скоб ки в ут вер жде нии не нуж ны, 
не ставь те их со всем:
if (error != ENODEV)
        foo();
else 
       goto exit;

Един ст вен ное ис клю че ние для от кры ваю
щих ско бок – это опи са ние функ ции; тут их 
сле ду ет по ме щать в но вой стро ке, вот так:
int function(int *baz) 
{ 
        do_something(baz); 
        return 0; 
}

Дан ный вы вод по ка зы ва ет, что мы на хо дим ся в вет ви с име
нем ‘tutorial’ и име ем на те ку щий мо мент один мо ди фи ци ро ван
ный файл, ni_labpc�c. По про сив Git по ка зать нам, что из ме ни лось, 
мы уви дим сле дую щие стро ки:
$ git diff 
diff git a/drivers/staging/comedi/drivers/ni_labpc.c b/ 
drivers/staging/comedi/drivers/ni_labpc.c 
index dc3f398..a01e35d 100644 
 a/drivers/staging/comedi/drivers/ni_labpc.c 
+++ b/drivers/staging/comedi/drivers/ni_labpc.c 
@@ 483,12 +483,10 @@ int labpc_common_attach(struct 
comedi_device *dev, unsigned long iobase, 
        printk(“comedi%d: ni_labpc: %s, io 0x%lx”, dev>minor, 
thisboard>name, 
               iobase); 
       if (irq) { 
+       if (irq) 
                printk(“, irq %u”, irq); 
       } 
       if (dma_chan) { 
+       if (dma_chan) 
                printk(“, dma %u”, dma_chan); 
       } 
        printk(“\n”); 
        if (iobase == 0) { 

Это фор мат, при ме няе мый ин ст ру мен том patch для ав то ма ти
че ско го вне се ния из ме не ний в код. + или - в на ча ле строк по ка
зы ва ют, что стро ки бу дут уда ле ны или до бав ле ны. Чте ние вы во
да из ме не ний в фор ма те diff ско ро ста нет для вас ес те ст вен ным; 
в этом фор ма те и нуж но от прав лять прав ки ку ра то ру [maintainer] 
яд ра для их при ме не ния.

Опи са ния, опи са ния, опи са ния
Не фор ма ти ро ван ный вы вод diff по ка зы ва ет, что код был из ме нен, 
но для при ня тия лю бой по прав ки яд ра в ос нов ное де ре во не об
хо ди ма до пол ни тель ная ин фор ма ция. Эти ме та дан ные не ме нее 
важ ны, чем из ме не ния ко да: они по ка зы ва ют, кто сде лал по прав
ку и по че му, и кто ее про ве рил.

Вот при мер из ме не ний, не так дав но вне сен ных в де ре во  
яд ра Linux:
USB: otg: Fix bug on remove path without transceiver
In the case where a gadget driver is removed while no 
transceiver was found at probe time, a bug in otg_put_  
transceiver() will trigger. 
Signedoffby: Robert Jarzmik <robert.jarzmik@free.fr> 



Вскры ва ем яд ро

Март 2010 LXF129      45

 Вскры ва ем яд ро

За да ем для по прав ки стро ку опи са ния [все долж но быть 
на анг лий ском, – прим. пер.]:
Staging: comedi: fix brace coding style issue in ni_labpc.c 
[ис прав ле ние про бле мы сти ля ис поль зо ва ния фи гур ных ско
бок в ni_labpc.c]

а за тем со об ща ем под роб но сти: 
This is a patch to the ni_labpc.c file that fixes up a brace 
warning found by the checkpatch.pl tool 
[Это по прав ка для фай ла ni_labpc.c, ис прав ляю щая про бле му 
с фи гур ны ми скоб ка ми, най ден ную ин ст ру мен том checkpatch.pl]

За тем до бав ля ем стро ку Signedoffby: 
Signedoffby: Greg KroahHartman <gregkh@suse.de> 

и уже по сле это го со хра ня ем файл. Git дол жен вне сти из ме не ния, 
на пе ча тав сле дую щее:
[tutorial 60de825] Staging: comedi: fix brace coding style 
issue in ni_labpc.c 
1 files changed, 2 insertions(+), 4 deletions() 

Ес ли вы вы зо ве те ко ман ду git show HEAD для про смот ра са
мых по след них из ме не ний, она долж на по ка зать ваш «ком мит» 
пол но стью:
$ git show HEAD 
commit 60de825964d99dee56108ce4c985a7cfc984e402 
Author: Greg KroahHartman <gregkh@suse.de> 
Date:   Sat Jan 9 12:07:40 2010 0800 
    Staging: comedi: fix brace coding style issue in ni_labpc.c
    This is a patch to the ni_labpc.c file that fixes up a brace  
warning found by the checkpatch.pl tool 
Signedoffby: My Name <my_name@my_email_domain> 
diff git a/drivers/staging/comedi/drivers/ni_labpc.c b/ 
drivers/staging/comedi/drivers/ni_labpc.c 
index dc3f398..a01e35d 100644 
 a/drivers/staging/comedi/drivers/ni_labpc.c 
+++ b/drivers/staging/comedi/drivers/ni_labpc.c 
@@ 483,12 +483,10 @@ int labpc_common_attach(struct 
comedi_device *dev, unsigned long iobase, 
printk(“comedi%d: ni_labpc: %s, io 0x%lx”, dev>minor, 
thisboard>name, 
     iobase); 
       if (irq) { 
+       if (irq) 
printk(“, irq %u”, irq); 
       } 
       if (dma_chan) { 
+       if (dma_chan) 
printk(“, dma %u”, dma_chan); 
       } 
printk(“\n”); 
if (iobase == 0) { 

Итак, вы соз да ли свою пер вую по прав ку к яд ру!

Вне сем по прав ку в де ре во яд ра
А как вне сти соз дан ную по прав ку в де ре во яд ра? Раз ра бот ка яд
ра Linux по преж не му осу ще ст в ля ет ся че рез элек трон ную поч ту, 
вклю чая и по прав ки, и ре цен зи ро ва ние.

Спер ва экс пор ти ру ем на шу по прав ку в фор мат, ис поль зуе мый 
в пись мах ку ра то ру, от вет ст вен но му за их вне се ние. Для это го 
в Git опятьта ки есть ко ман да, format-patch; ею и вос поль зуй тесь:
$ git formatpatch master..tutorial 
0001Stagingcomedifixbracecodingstyleissueinni_ 
la.patch 

Этой ко ман дой мы соз да дим все по прав ки, со дер жа щие раз
ли чия ме ж ду вет кой ‘master’ (та са мая вет ка Ли ну са – пом ни те, 
что я го во рил в на ча ле?) и ва шей ча ст ной вет кой ‘tutorial’.

Там со дер жит ся толь ко од но из ме не ние – на ша по прав ка. Те
перь она в фай ле 0001-Staging-comedi-fix-brace-coding-style-

issue-in-ni_la�patch в на шей ди рек то рии в фор ма те, при год ном 
к пе ре сыл ке.

Пре ж де чем по сы лать по прав ку, сле ду ет про ве рить, что она 
в пра виль ном фор ма те и не до ба вит оши бок в де ре во яд ра, а так
же не име ет про блем со сти лем ко да. Для это го сно ва вы зо вем 
скрипт checkpatch�pl:
$ ./scripts/checkpatch.pl 0001Stagingcomedifixbrace 
codingstyleissueinni_la.patch 
total: 0 errors, 0 warnings, 14 lines checked 
0001Stagingcomedifixbracecodingstyleissueinni_ 
la.patch has no obvious style problems and is ready for 
submission.

Все пре крас но…
… но ко му по сы лать по прав ку? Раз ра бот чи ки яд ра весь ма уп
ро сти ли и это, пре ду смот рев скрипт, ко то рый со об ща ет, ко
го опо вес тить. Он на зы ва ет ся get_maintainer�pl и со дер жит ся 
в той же под ди рек то рии scripts/ в де ре ве ис ход ных ко дов яд ра. 
Скрипт изу ча ет фай лы, ко то рые вы мо ди фи ци ро ва ли по прав кой,  
и срав ни ва ет их с фай лом MAINTAINERS в де ре ве ис ход ных тек
стов яд ра (ко то рый опи сы ва ет, кто за ка кую часть яд ра от ве ча ет), 
а так же про смат ри ва ет ис то рию пре ды ду щих из ме не ний фай ла. 
На ос но ве это го он ма ги че ски ге не ри ру ет спи сок лю дей, ко то рых 
сле ду ет опо вес тить о по прав ке, вме сте с их ад ре са ми элек трон
ной поч ты.

Ос та лось толь ко за пус тить свой лю би мый поч то вый кли ент 
и по слать по прав ку всем ад ре са там, вы дан ным get_maintainer�
pl, вер но? Э, не спе ши те. Поч ти все обыч ные поч то вые кли ен ты  
вре дят фай лам ис прав ле ний, раз ры вая стро ки, где не на до,  
за ме няя та бу ля цию на про бе лы, съе дая про бе лы и де лая про чие 
па ко сти. 

Что бы по лу чить ин фор ма цию об этих про бле мах и уз нать, как 
пра виль но скон фи гу ри ро вать боль шин ст во поч то вых кли ен тов, 
за гля ни те в файл Documentation/email-clients�txt в де ре ве ис ход
ных ко дов яд ра. Он дол жен по мочь вам, ес ли вы на ме ре ны от сы
лать по прав ки че рез свой обыч ный поч то вый кли ент. Но мы пой
дем дру гим пу тем...

Git сам уме ет по сы лать по прав ки, соз дан ные с по мо щью git 
format-patch,  со от вет ст вую щим раз ра бот чи кам. Нуж на лишь ко
ман да git send-email:
$ git sendemail to gregkh@suse.de to wfp5p@virginia. 
edu \ 
   cc devel@driverdev.osuosl.org \ 
   cc linuxkernel@vger.kernel.org \ 
   0001Stagingcomedifixbracecodingstyleissueinni_la. 
patch 

ко то рая по шлет на шу по прав ку по долж ным ад ре сам, и ко пии – 
в не об хо ди мые поч то вые рас сыл ки.

Что даль ше?

Итак, вы соз да ли по прав ку и ото сла ли ее; раз ра бот чик, ко му она 
бы ла ад ре со ва на, дол жен че рез па ру дней от ве тить по поч те не что 
при ят ное ти па «спа си бо за по прав ку, я ее при ме нил» [“thanks for the 
patch, I have applied it”] ли бо ком мен та рии по по во ду то го, что нуж но 
до де лать, что бы по прав ка бы ла при ня та. Не по лу чив от ве та за не де
лю, по шли те по прав ку сно ва. Не бой тесь, что это обоз лит раз ра бот
чи ка: на стой чи вость – ключ к при вле че нию вни ма ния за ня то го ку ра
то ра под сис те мы яд ра.

Те перь вы изу чи ли про стые ша ги по соз да нию, при ме не нию и от
сыл ке по пра вок к яд ру Linux. На де юсь, это оз на ча ет, что ка ж дый, 
про чи тав ший эту ста тью, в бли жай шее вре мя на пра вит свою по
прав ку к яд ру, и, вой дя во вкус, ста нет и даль ше вно сить свой вклад 
в круп ней шей про грамм ный про ект в ис то рии вы чис ли тель ной 
тех ни ки. 
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Мы с тру дом уп ро си ли фа на та ско ро сти Мар ко Фио рет ти при тор мо зить:  
очень хо чет ся вы яснить пла ны Google по уско рению webсер фин га...

 Здо ро во — еще один ак роним! И как 
он раскры ва ет ся?

Вопер вых, это спо соб уско рения webсер фин га, 
пред ло жен ный Google в но яб ре 2009 го да. Вовто
рых, это не ак роним, а аб бре виа ту ра. По вер сии 
Google, сло во SPDY (про из но сит ся «спи ди», бы
ст рый) на ме ка ет на ско рость и на то, «как сжа тие 
мо жет по мочь уве ли чить ее».

 Чув ствую, нуж но об ра тить ся к осно вам 
Ин тернета���

Вы, на вер ное, за ме ча ли, что боль шин ство ин
тернетад ре сов на чи на ет ся пре фик сом http://. 
HTTP оз на ча ет Hyper Text Transfer Protocol (Про то
кол пе ре да чи ги пер тек ста). Для брау зе ра пре фикс 
http:// в на ча ле ад ре са рав но си лен коман де «ис
поль зо вать про то кол HTTP, что бы по пасть к фай
лу по ука зан но му ад ре су». Фай лом мо жет быть 
что угод но – от фо то гра фии до по то ко во го ви
део или тек ста, ди на ми че ски из вле чен но го из ба
зы дан ных.

 И как же брау зер это де ла ет?
Он на хо дит сер вер, где хранит ся нуж ный 

файл, и по сы ла ет ту да за прос в фор ма те HTTP. Ес
ли та кой до ку мент су ще ству ет, то сер вер от ве ча ет 
от прав кой HTTPза го лов ка, в ко то ром со дер жат
ся ме та дан ные (раз мер фай ла, вре мя из менения 
и пр.), за тем пе ре да ет и сам файл.

 Че го же недоста ет HTTP?
В ста ро давние вре ме на с HTTP бы ло все 

в по ряд ке, ведь про то кол был рас счи тан на за прос 
и пе ре да чу за один се анс од но го фай ла, неза ви
си мо от его раз ме ра. В се ре дине 90х, когда поч ти 
все webстраницы бы ли на рез кой из про сто го тек
ста, про то кол был весь ма эф фек ти вен. Со вре мен
ные страницы – это кол ла жи из раз лич ных, по рой 
очень мел ких объ ек тов: таб лиц сти лей CSS, ин
фор ма ции о со стоянии (cookies), кар ти нок, зву ко
вых до ро жек, тек ста и все воз мож ных скрип тов.

 А по че му HTTP пе ре стал справ лять ся?
Ви ди те ли, HTTP соз да ет но вый се анс – с за

го лов ком, за про са ми и пр. – для ка ж до го из этих 
мел ких объ ек тов. Ма ло то го: в HTTP нет средств 
миними за ции ла тент но сти, то есть вре мени, необ
хо ди мо го на пол ную достав ку webстраницы 
от источника до места на зна чения. Бла го да ря ши
ро ко по лосно му со единению ин фра струк ту ра Ин
тернета ра бо та ет те перь зна чи тель но бы ст рее, 
но да же в вы со ко ско ро ст ном фи зи че ском ка на ле 
сеть все рав но бу дет из ряд но «тор мо зить», ес ли 
пе ре да чей фай лов ру ко во дит мед лен ный про то
кол. Несмот ря на ор ганиза цию па рал лель ных се
ан сов, как в со вре мен ных брау зе рах, лишней ин
фор ма ции и за дер жек все рав но слиш ком мно го.

 Лад но, вернем ся к SPDY� Рас ска жи те мне  
о но вой тех но ло гии�

Это но вый про то кол, пред ло жен ный Google на за
ме ну HTTP. Пред по ла га ет ся, что он уст ранит или 
све дет к миниму му за труднения, ко то рые я толь ко 
что опи сал, за счет сжа тия за го лов ков.

 Ка кие за го лов ки бу дут сжи мать?
Те, из ко то рых со сто ят стан дарт ные HTTP

за про сы и от кли ки. По дан ным Google, сжа тие 
за го лов ков (т. е. строк про сто го тек ста) с по мо
щью gzip умень шит их раз мер бо лее чем на 80 % 
и сбе ре жет по се кун де на за груз ке ка ж дой страни
цы. А есть еще уп лотнение ре сур сов...

 А по под робнее, по жа луй ста!
SPDY объ е ди ня ет от дель

ные HTTPпо то ки, необ хо ди мые 
для достав ки пол ной webстрани
цы. Для это го ис поль зу ет ся тот же 
про то кол SSL (Secure Socket Layer), 

ко то рый при ме ня ет ся для шиф ро вания ин тернет
тра фи ка. Все ком понен ты webстраницы упа ко
вы ва ют ся в еди ный па кет дан ных; пе ре сыл ка идет 
по об ще му ка на лу.

 Где ж тут эко но мия места — ведь об щий 
объ ем па ке та ра вен сум ме всех его 

ком понен тов!
И да, и нет: ведь мы эко но мим на упа ков ке! Все 
ком понен ты сло же ны в один боль шой циф ро вой 
на бор, и по на до бит ся толь ко один ком плект за

го лов ков, кон троль ных па ке тов и про чих «со про
во ди тель ных до ку мен тов». В ре зуль та те зна чи
тель но со кра ща ет ся ко ли че ство лишних би тов, 
необ хо ди мых для достав ки webстраницы на ваш 
ком пь ю тер.

 Мне ка жет ся, ла тент ность при этом то же 
со кра ща ет ся���

Имен но! Ес ли у нас один по ток дан ных вме сто 
мно же ства мел ких ру чей ков, со кра ща ет ся ко ли
че ство необ хо ди мых дей ствий (и вре мя, необ хо ди
мое ком пь ю те ру для про вер ки ре зуль та тов).

 По лу ча ет ся, что по функ цио наль но сти SPDY 
по до бен HTTP, толь ко бы ст рее?

Во все нет. По сколь ку SPDY ис поль зу ет SSL, а SSL 
под дер жи ва ет шиф ро вание, Google пред ла га ет 
за од но по вы сить кон фи ден ци аль ность про смот
ра webстраниц. Сам SSL как про то кол ис поль
зу ет ся в тех но ло гии SPDY по то му, что спо со бен 
фор ми ро вать как бы тру бу, по ко то рой безо пас
но пу те ше ству ют на ши упа ко ван ные дан ные. В пу
ти их ничто не из менит, их не за бло ки ру ют ста
рые про кси или мар шру ти за то ры, «понимаю щие» 
толь ко HTTP. Кро ме то го...

 еще не все?! SPDY оста лось толь ко сде лать 
мне стир ку и убор ку!

Ну, это вряд ли, но но вый про то кол по зво ля ет сер
ве рам «про тал ки вать» кон тент в ваш брау зер, уп
ре ж дая за про сы, пу тем «от да чи со сто ро ны сер ве
ра» (server push) или «сер вер но го на ме ка» (server 
hint). Пер вое рав но силь но со об щению сер ве ра ва
ше му брау зе ру: «Эй, при хва тика еще один файл – 
раз ты за ка зал эту странич ку, дру гая те бе по на до
бит ся уже че рез па ру мил ли се кунд». Так мож но 
здо ро во уско рить пе ре ме щение по webсай там, 
но пред ставь те се бе, что эти «фай лы в на груз ку» – 
рек лам ные баннеры или фо но вый звук, ко то рые 
вам со всем не нуж ны! Сер вер ный на мек – то же 
по ве дение, толь ко в бо лее мяг кой фор ме. Сер
вер лишь «пред ла га ет» брау зе ру взять чтото до
полнитель но, для уско рения про смот ра.

 Ка кой при рост ско ро сти ожи да ет ся при 
ис поль зо вании SPDY?

Пер вые тесты, про ве ден ные Google на несколь ких 
наи бо лее по пу ляр ных сай тах, об на ру жи ли об гон 

SPDY?

«Пер вые тесты Google
на сай тах об на ру жи ли 
об гон HTTP на 27–60 %.»
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HTTP на 27–60 %. Од на ко Google пре ду пре ж да ет, 
что для по лу чения досто вер ных ре зуль та тов необ
хо ди мо бо лее про дол жи тель ное тести ро вание 
и до ра бот ка ими та ци он ных мо де лей.

 Но и 27 % непло хо, а? Се те вые ад минист ра-
то ры бу дут ра ды�

Тео ре ти че ски. На прак ти ке SPDY не обя за тель но 
ис пра вит недостат ки HTTP. Неко то рых бес по ко
ит, что при ну ди тель ное шиф ро вание уве ли чит на
груз ку на webсер ве ры и кли ент ские тер ми на лы 
(осо бен но ма ло мощ ные). На это мож но воз ра зить, 
что основ ным ог раничением сей час яв ля ет ся про
пу ск ная спо соб ность се тей, а не мощ но сти про
цес со ров. Дру гие пре ду пре ж да ют о по след стви ях 
ут ра ты па ке тов, во про сах об рат ной со вмести мо
сти и про бле мах кэ ши ро вания SSL.

 А по че му ут ра та па ке тов на SPDY бо лее 
опас на, чем на HTTP?

При пе ре да че по SDPY все ком понен ты webстраSDPY все ком понен ты webстра все ком понен ты webстра
ницы пе ре да ют ся ра зом, и при по те ре од но го 
из них страница бу дет оста вать ся пустой доль ше, 
чем при пе ре да че по HTTP. Google воз ра жа ет, что, 
по сколь ку при ис поль зо вании SPDY со кра ща ет ся 

об щий объ ем тра фи ка, по те ря па ке тов не долж на 
ухуд шить об щую кар ти ну. Опять же, оп ре де лен
ный от вет да дут толь ко прак ти че ские ис пы тания.

 Два кон ку ри рую щих про то ко ла для за груз-
ки web-страниц вы зо вут кош ма ры 

с со вмести мо стью…
Ну, пусть брау зер на чи на ет с HTTPза про са, а за
тем, ес ли сер вер под дер жи ва ет но вую тех но ло
гию, пе ре клю чит ся на SPDY – вряд ли это бу дет по
ме хой. Сложнее с кэ ши ро ванием.

 По че му?
Ста ти че ские webстраницы кэ ши ру ют

ся во внут ренних се тях ин тернетпро вай де ров.  
На при мер, воз вра ща ясь на до маш нюю страни  
цу LXF, вы по лу чае те изо бра жения об ло жек  
и про чие эле мен ты от ближнего про кси, а не от да 
ле ко го webсер ве ра, и за груз ка и дет бы ст рее. SSL
кап су лы – это объ ек ты, непроницае мые для всех 
про ме жу точ ных уз лов на пу ти ме ж ду сер ве ром 
и ва шим ком пь ю те ром, так что кэ ши ро  вание невоз
мож но. В и тоге – опять же, в неко то рых слу ча
ях – за груз ка webстраниц мо жет за мед лить ся, что 
противоречит основ ному пред на зна чению SPDY.

 Раз ве SPDY — един ствен ный спо соб 
уско рения web-сер фин га?

Нет, есть и дру гие пред ло жения: на при мер, 
SCTP (Stream Control Transmission Protocol), 
SST (Structured Stream Transport) и SMUX (www.
w3.org/TR/WDmux). Од на ко, по мнению Google, 
уст ранение недостат ков HTTP с по мо щью SPDY 
го раз до про ще ор ганизо вать и осу ще ствить, чем 
вы полнить пре об ра зо вание всей транс порт ной 
систе мы (что пред ла га ют осталь ные про ек ты).

 Ду мае те, SPDY про рвет ся?
Да. То есть, ес ли точ ные ис сле до вания тра

фи ка под твер дят пер вые об на де жи ваю щие ре
зуль та ты и ес ли бу дет раз ра бо та на ща дя щая, 
гиб кая ме то ди ка кон вер сии webсер ве ров. По
смот рим. А по ка ка ж дый, у ко го есть «пред ста ви
тель ство» в Ин тернете, мо жет зна чи тель но уско
рить webсер финг. Про сто убе ри те ненуж ные 
Flash и JavaScript со сво их страниц!

 Где мож но уз нать о SPDY под робнее?
Луч ший источник – офи ци аль ная ин фор

ма ци он ная ста тья Google о SPDY: www.chromium.
org/spdy/spdywhitepaper. 
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U
pstart, осно ван ная на со бы ти ях за ме на 
тра ди ци он но го де мо на init, ис поль зу ет ся, 
на чи ная с Ubuntu 6.10 и Fedora 9. В Ubuntu 

9.10 кон фи гу ра ция су ще ствен но из менилась. Ис
чез ли фай лы за даний в /etc/event�d; их сменил на
бор фай лов на строй ки в /etc/init.

Улуч ши лась до ку мен та ция: там поя ви лась 
страница с опи санием фор ма та фай ла на строй
ки и несколь ких клю че вых со бы тий. Но я так 
и не на шел окон ча тель но го ру ко во дства или ра бо
че го при ме ра кон фи гу ра ции.

В upstart мне не нра вит ся то, что нель зя, как 
бы ва ло, прой тись по фай лам на строй ки и скрип
там и по ре аль ной по сле до ва тель но сти со бы
тий во вре мя за груз ки оп ре де лить, что же про
ис хо дит. Я до га ды ва юсь, что в управ ляе мых 
со бы тия ми систе мах это неиз
беж но, но кон ст рук ция start on 
в upstart на по ми на ет мне ле
ген дар ное ут вер ждение COME 
FROM, что ис поль зо ва лось (как 
вы понимае те, в шут ку) в древ
них па ро ди ях на язы ки про грам
ми ро вания ти па Intercal [один 
из ста рей ших эзо те ри че ских 
язы ков про грам ми ро вания; соз
дан в 1972 г. сту ден та ми До ном 
Вуд сом и Джейм сом М. Лай о ном 
как па ро дия на су ще ствую щие 
язы ки про грам ми ро вания и гим
на сти ка для ума, – прим. пер.]. 
На при мер, начнем с со бы тия 
startup, ко то рое де мон upstart 
генери ру ет, ээ… на стар те. А по

том что? Ну, что бы ра зо брать ся, нуж но сде лать 
нечто вро де 
$ grep ‘start on startup’ /etc/init/*.conf 

Ока зы ва ет ся, это со бы тие за пуска ет за дания  
hostname�conf и mountall�conf. И что? Ну, про чтите 
фай лы этих за даний, что бы по нять, ка кие со бы тия 
сгенери ру ют они, а за тем коман дой grep най дите, 
ка кие за дания за пустят эти со бы тия. И так да лее.

В ито ге у ме ня по лу чи лась схе ма, по ка зан ная 
внизу. Быть мо жет, она не со всем точ на, но да
ет об щее пред став ление. За меть те, что тра ди ци
он ный ме ханизм уровней вы полнения System V 
еще под дер жи ва ет ся и ссыл ки S* и K* в ка та ло гах 
/etc/rcN�d еще ис поль зу ют ся. Од на ко в Ubuntu при
ме ня ет ся толь ко runlevel 2, и я не удив люсь, ес ли 
System V в бу ду щем ис чезнет.

Добротное администрирование систем из 
причудливых заворотов кишок серверной.

Н
а ча ло но во го го да все гда при но
сит раз го во ры о том, го тов ли Linux 
про рвать ся на мас со вый ры нок. Вот 

я и за ду мал ся: а ка кой основ ной фак тор сдер
жи ва ет по все ме ст ное рас про странение Linux? 
До ро го виз на? Тре бо ва тель ность к ре сур сам? 
Труд ность уста нов ки? Слож ность ис поль зо
вания? Нехват ка функ ций? Он стра да ет пло
хой про из во ди тель но стью, ог раничен ной 
мас шта би руе мо стью, низ ким уровнем безо
пас но сти, пло хой под держ кой или скуд но
стью при ло жений? Помо ему, от вет на все эти 
во про сы – «нет».

На мой взгляд, глав ный фак тор, тор мо зя
щий рост рын ка Linux – страх пе ред неиз ве
дан ным. Лю ди неохот но ухо дят с при гре то го 
местеч ка. За по следние го ды поль зо ва тель
ский ин тер фейс Linux силь но улуч шил ся, 
и мы уже не обя за ны жить в команд ной стро
ке. Тем не менее, пред став ление о Linux как 
о систе ме «толь ко для ха ке ров» оста ет
ся. В ред ких слу ча ях, когда я про во дил кур сы 
по Linux для обыч ных поль зо ва те лей (а не тех
на рей, как все гда), я боль ше да вал со ве ты, 
чем обу чал.

Аз буч ные исти ны
Пом ню да му, оша ра шен ную мо им по
яснением, что в Linux нет букв для дисков, 
как в Windows. «Нет букв», вы мол ви ла она 
в ужа се. «Как же тогда уз нать, где мои фай
лы?» Дру гой слу ша тель недо вер чи во взгля
нул на ме ня, когда я ска зал, что в Gnome ме ню 
по умол чанию на хо дит ся ввер ху. «Оно долж но 
быть внизу», зая вил он. Как буд то ему ска за
ли, что в ми ре Linux си ла тя же сти на прав ле на 
вверх и нуж но быть осто рожнее, не то уле
тишь в космос!

Будь те веж ли вы и тер пе ли вы с но вич ка ми 
в Linux, и они пе ре ста нут бо ять ся. По ка жи те 
им чтонибудь хо ро шее. Сравните с Windows. 
Про по ве дуй те им о ре гу ляр ных вы ра жениях, 
пе ре на прав лении вы во да или чу дес ной мо щи 
на бо ра команд Vi. Тутто они и рва нут к нам.

По рецептам
доктора Брауна

Д-р Крис Браун
Доктор обучает, пишет и консультирует по Linux. 
Ученая степень по физике элементарных частиц 
ему в этом совсем не помогает.

 За груз ка Ubuntu: го лу бые пря мо уголь ни ки — со бы тия, жел тые — 
фай лы на строй ки�

Ubuntu 9�10 Как из ме нил ся про цесс за груз ки в Karmic 
Koala, и на сколь ко он те перь до ку мен ти ро ван.

Вни ма ние, upstart

Уй ти с те п ло го 
мес теч ка

Ус та но вить имя хос та  
по /etc/hostname

Смон ти ро вать фай ло вые сис те мы в /etc/fstab

За пус тить rsyslogd

Взять runlevel из стро ки initdefault в /etc/inittab 
или из па ра мет ров яд ра. По умол ча нию, 
runlevel 2

Вы пол нить /etc/init�d/rc 2 для тра ди ци он но го стар та 
по схе ме System V на ба зе ссы лок S* и K* в /etc/rc2�d

За пус тить telinit

hostname�conf mountall�conf

procps�conf udev�conf dbus�conf rc-sysinit�conf rsyslog�conf

runlevel

acpid�conf anacron�conf apport�conf atd�conf cron�conf rc�conf tty[2-6]�conf

startup

virtual-filesystems local-filesystems filesystem
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Улуч шим от че ты об ошиб ках

 Не ко то рые про грам мы Gnome по зво ля ют от пра вить со об ще ние 
об ошиб ке пря мо из ме ню Справ ка�

 На Launchpad 
мож но про ве рить, 
из вест на ли уже 
ошиб ка, о ко то рой 
вы хо ти те со об-
щить�

От че ты об ошиб ках Два про дук та, спо соб ст вую щих про грес су ПО.

Д
а же те, кто не пи шет код, мо гут по мочь развитию сво
бод но го ПО, со об щив об ошиб ках в на ших про грам
мах. Но раз ра бот чи ки – лю ди за ня тые. Им нуж ны со об

щения с точ ным опи санием про бле мы и кон текст, доста точ ный 
для воспро из ве дения непо лад ки, и не нуж ны со об щения об уже 
из вест ных ошиб ках. Ubuntu и Canonical пре достав ля ют несколь ко 
ути лит, спо соб ных в этом по мочь. Пер вая – apport�bug (до UbunUbun
tu 9.10 она на зы ва лась ubuntu�bug); она со би ра ет ин фор ма цию 
о про грам ме и от сы ла ет от чет. Вто рая – webсер вис для от сле жи
вания оши бок и со об щения о них: bugs.launchpad.net. Они тес но 
свя за ны, и мы по го во рим об обе их.

Ес ли вы хо ти те со об щить об ошиб ке в за пу щен ной в дан ный 
мо мент про грам ме, про ще все го сде лать это, вы брав пункт Со об
щить об ошиб ке [Report a Problem] из ме ню Справ ка [Help] про
грам мы. Тогда ав то ма ти че ски вы зо вет ся apport�bug.

Ес ли та ко го пунк та ме ню в про грам ме нет, за пусти те apport�
bug из команд ной стро ки (или из диа ло га Вы полнить при ло жение 
[Run Application], от кры ваю ще го ся по Alt+F2). Ука зать про грам му, 
для ко то рой нуж но со ста вить от чет, мож но тре мя спо со ба ми: 
1  Вве дя имя па ке та, со дер жа ще го про грам му:
$ apportbug ethtool 
2  Со об щив путь к ис пол няе мо му фай лу про грам мы:
$ apportbug /usr/bin/gimp
3  Пре дос та вив иден ти фи ка тор про цес са (вы пол няю щей ся) про
грам мы:
$ pidof bluetoothapplet 
1635 
$ apportbug 1635 

В лю бом слу чае apport�bug соз даст от чет, ав то ма ти че ски от
кро ет bugs.launchpad.net и за гру зит его ту да. На дан ном эта
пе мо жет по тре бо вать ся вой
ти в Launchpad (и соз дать там 
учет ную запись, ес ли у вас 
ее еще нет).

В качестве при ме ра – пред
по ло жим, что когда за мет ки  
в Tomboy син хронизи ру ют ся  
с мо ей учет ной запи сью в Ubuntu One, те ря ет ся фор ма ти ро
вание. В Tomboy нет пунк та ме ню ‘Report a Problem’, но я мо гу 
сгенери ро вать от чет команд ной стро кой: 
$ apportbug tomboy

Тут в брау зе ре от кро ет ся страница ‘Report a Bug’ для про ек та Tom�
boy на bugs.launchpad.net. Вве ди те об щее опи сание про бле мы, 

нечто вро де «При син хрониза ции за ме ток Tomboy с Ubuntu One 
те ря ет ся фор ма ти ро вание» (ра зу ме ет ся, поанг лий ски). На сле
дую щей странице Launchpad по ка зы ва ет спи сок имею щих ся от
че тов об ошиб ках, сход ных с мо ей. Как вы ви ди те на ри сун ке, пер
вый же от чет опи сы ва ет ту же са мую про бле му. Ес ли клик нуть 
по ссыл ке, поя вит ся бо лее под роб ное опи сание ошиб ки (вклю чая 
соз дан ный apport�bug от чет) и кноп ка «Yes, this is the bug I’m trying 
to report» («Да, это ошиб ка, о ко то рой я хо чу со об щить»). Щел чок 
по этой кноп ке от кро ет сле дую щую страницу, где мож но подпи
сать ся на от чет об ошиб ке, и ес ли чтото бу дет сде ла но и (бу дем 
на де ять ся) ошиб ка бу дет ис прав ле на, мне при дет оповещение.

Бо лее об щий ма те ри ал на те му эф фек тив но сти со об щений 
об ошиб ках да ет неболь шое эс се Сай мо на Тэ та ма [Simon Tatham] 

на сай те www.chiark.greenend.
org.uk/~sgtatham/bugs.html.

В ба зе дан ных оши
бок Launchpad мож но искать 
и с по мо щью обыч но го пол но
тек сто во го по иска. Та ин ствен
ная ошиб ка, об на ру жен ная 

недав но во вре мя за ня тий в учеб ном клас се, по ме ша ла мне вой
ти по SSH че рез ssh�agent из Ubuntu 9.04 в 8.04 с по мо щью мое го 
за кры то го клю ча RSA. Стран ное со об щение об ошиб ке, ко то рое 
я по лу чил, бы ло та ким: ‘Agent admitted failure to sign using the key’ 
(«Агент не смог вой ти с по мо щью это го клю ча»). Я на брал ‘ssh
agent admitted failure’ в стро ке по иска Launchpad и уви дел несколь
ко от че тов с той же са мой про бле мой и два ва ри ан та ее решения.

Мой класс был по тря сен. На вер ное, да же боль ше, чем ес ли бы 
все за ра бо та ло с пер во го раза.

И еще о Launchpad

Launchpad пред ла га ет раз ра бот чи кам про ек
тов с от кры тым ис ход ным ко дом не толь ко ме
ха низм от сле жи ва ния оши бок, но и

 Хос тинг ко да и сис те му кон тро ля вер сий.
 Раз ме ще ние па ке тов в ар хи вах Personal  

Package Archives (PPA), ко то рые лег ко бу Archives (PPA), ко то рые лег ко буArchives (PPA), ко то рые лег ко бу, ко то рые лег ко бу
дет до ба вить в поль зо ва тель ский спи сок  
ре по зи то ри ев.

 Под держ ку пе ре во да. Это ти та ни че ские уси
лия 43 000 пе ре во дчи ков на поч ти 300 язы ков.

 Схе мы, по зво ляю щие пуб ли ко вать со об ра
же ния по вы пол не нию ра бот, на зна чать на них 
ис пол ни те лей и сле дить за их про грес сом.

 Launchpad Answers, от ве ты, под дер жи
ваю щие соз да ние ба зы зна ний со об ще ст ва 
про ек та.

«Да же те, кто не пи шет 
код, мо гут по мочь раз
витию сво бод но го ПО.»
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Джон ни-да та грам ма

П
о зна комь тесь с Джонни. Он – да та грам ма, и вот его 
исто рия. Он уро дил ся обыч ным па ке том HTTPза про
са, одним из тех, что в бес счет ном ко ли че стве ка ж дый 

день бес страш но бо роз дят Ин тернет. Но он мог бы быть и STMP 
за про сом, и эхоза про сом ICMP, и да же пре зрен ным сег мен том 
TCP SYN. Исто рия от ли ча лась бы нена мно го.

Джонни возник в 13:34:07 в понедельник 14 де каб ря, когда 
Майк (ре аль ный че ло век) щелк нул по ссыл ке в брау зе ре, что бы 
зай ти на сайт Linux Format. Для по лу чения webстраницы брау зер 
Май ка соз дал Джоннида та грам му. При ро ж дении он был дли ной 
522 бай та. На чи нал ся он с тек ста GET / HTTP/1�1, а за кан чи вал ся 
пустой стро кой – так уж уст рое ны HTTPза го лов ки. Прав ду ска
зать, он весь со сто ял из за го лов ка при пустом те ле, что, по мне
нию Джонни, бы ло стран но ва то, но брау зер убе дил его, что для 
HTTPза про са GET это нор маль но. Соз дав па кет, брау зер на пра
вил его в стек про то ко ла TCP/IP на ком пь ю те ре Май ка с чет ки ми 
ин ст рук ция ми пе ре дать его на порт 80 ком пь ю те ра с IPад ре сом 
88�212�205�226.

Слой TCP на ком пь ю те ре Май ка взял Джоннида та грам му 
и до ба вил к нему за го ло вок. С этим за го лов ком, с его важ ны ми 
по ля ми, вклю чая window size (раз мер ок на) и sequence number 
(но мер по сле до ва тель но сти), и та ин ствен ны ми фла га ми с крат ки
ми име на ми SYN, PSH и FIN, Джонни приосанил ся. Но он чув ство
вал, что важней шие по ля в его TCPза го лов ке – но ме ра пор тов исTCPза го лов ке – но ме ра пор тов исза го лов ке – но ме ра пор тов ис
точника и по лу ча те ля. Слой TCP ка зал ся оза бо чен ным судь бой 
Джонни: он запи сал в сво ем блок но те, когда тот по ки нул ком пь
ю тер. Джонни ду мал, как здо
ро во быть ча стью про то ко ла, 
осно ван но го на со единениях, 
и жа лел да та грам мы про то
ко ла UDP без уста нов ки со
единения, с их тще душ ны
ми за го лов ка ми, не стоя щи ми 
внимания. Те перь Джонни стал дли ной 554 бай та. Он был уве рен, 
что доста точ но ко ро ток, что бы по до ро ге его не раз ре за ли на час
ти, и бла го да рил за это судь бу. При мыс ли о фраг мен та ции, пе
ре да че и сбор ке на дру гом кон це у него сле зы на гла за на во ра
чи ва лись.

Вре мя вы шло
Джонни пе ре да ли на слой IP, ко то рый тут же до ба вил дру гой за
го ло вок с IPад ре са ми источника и по лу ча те ля и ка кимто по лем 
под на званием time to live (вре мя жизни), ко то рое немно го его 
встре во жи ло. Джонни бы ло все го несколь ко де сят ков мик ро се
кунд, а уже ка за лось, что дни его со чте ны! Те перь он был дли
ной 574 бай та.

Джонни гор дил ся свои ми но вы ми яр ки ми за го лов ка ми: ведь 
те перь доста точ но бы ло взгля нуть на них, что бы по нять, ку

да он на прав ля ет ся. Он был бла го да рен за это – че ст но го во ря, 
он не пред став лял, как са мо му это уз нать, и ему на ка ж дом ша гу 
при хо ди лось бы спра ши вать, ку да ид ти.

Слой IP пе ре дал Джонни даль ше по сте ку про то ко лов, где его 
обер ну ли в кадр Ethernet, го то вый для пе ре да чи по локаль ной се
ти на шлюз по умол чанию. В этом кад ре бы ли Ethernetад ре са  
источника и по лу ча те ля, ка ж дый по 6 байт, так что те перь Джон
ни достиг 588 байт и за мет но отя же лел. Сам про цесс пе ре да чи 
был до воль но стран ным: в ка ж дый мо мент вре мени пе ре да вал ся 
толь ко один бит, и Джонни не мог за сечь свое пре бы вание «в про

во дах»: все боль ше и боль
ше его ока зы ва лось на по лу
ча те ле и все мень ше и мень ше 
на источнике.

По том Джонни уго дил 
в ADSLмар шру ти за тор Май ка.  
Его Ethernetкадр был ра зо б 

ран, и, к ужа су Джонни, мар шру ти за тор за те ял ме нять ад рес ис
точника в его IPза го лов ке и порт источника в TCPза го лов ке. Мар
шру ти за тор от верг его про тесты: «Про сти, при ятель, – скорб но 
ска зал он, – но ты при шел с ча ст но го IPад ре са, и вы пускать те
бя в Ин тернет в та ком ви де про тив пра вил. Бо юсь, что ты немар ш 
ру ти зи руе мый». По том Джонни сно ва обер ну ли для пе ре да чи 
по ADSLсо единению на пер вый из несколь ких мар шру ти за то ров 
ин тернетпро вай де ра Май ка.

Все это шлю зо вание – раз бор ка внешнего кад ра, при ня тие ре
шения о мар шру ти за ции и оберт ка в кадр – по вто ря лось сно ва 
и сно ва, и Джонни уже на чал те рять ему счет. Он за ме тил, что его 
вре мя жизни, на чав шее ся с 64, по сте пен но умень ша ет ся. Джонни 
по ди вил ся, что же бу дет, когда оно достигнет ну ля. Из ки бер про
стран ства поя вит ся ужас ный циф ро вой чистиль щик и ута щит его 
в /dev/null? Это боль но?

Блу ж дая по глав ным шлю зам Ин тернета, он за ин те ре со вал
ся, что та кое «ори ен ти ро ван ность TCPпро то ко ла на со единения». 
Ни один из шлю зов, ко то рых рас спра ши вал Джонни, ниче го 
не знал о со единении, ча стью ко то ро го он был. «Не все те бе рав
но, – го во ри ли они, – мы лишь на прав ля ем те бя, а по том на век 
о те бе за бы ва ем». Во об щето, по ка он не достиг TCPслоя сер ве
ра Linux Format, «со единения» как та ко во го не бы ло. По крайней 
ме ре, ка жет ся, его жда ли. И прав да, ему бы ли так ра ды, что да же 
сра зу от пра ви ли ком пь ю те ру Май ка под твер ждение, что Джон

Ин тер нет Взгляд на Сеть гла за ми скром но го за про са HTTP GET.

«Ужасный чис тиль щик 
из ки бер про стран ст ва 
ута щит его в /dev/null?»

При вет, Джон ни

Ес ли бы Джон ни мыс лил чет че, он по нял бы, что при бло ки ров ке 
бранд мау эром пор та 80 на той сто ро не ка на ла его бы во об ще не от
пра ви ли, по то му что TCPсо еди не ние не ус та но ви лось бы. Но ко гда 
ты всего лишь ма лень кая да та грам ма пе ред ли цом заб ве ния, чет ко 
мыс лить тя же ло.

 Джон ни и его TCP-за го ло вок вы де ле ны жел тым�
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ни успеш но при был. TCPслой на кон це Май ка об лег чен но 
вздох нул и вы черк нул Джонни из спи ска. «Еще один до б
рал ся, босс», ска зал он яд ру.

Иг ра в ожи дания
До при бы тия в се те вой ин тер фейс по лу ча те ля (webсер вер 
Linux Format) Джонни пе ре сек 15 мар шру ти за то ров, и его 
воз раст был уже 74 мс – непло хо для да та грам мы, ду мал 
он. От сю да он вы вел, что по тра тил менее мил ли се кун ды 
на «дви жение», а осталь ные 73 про си дел в оче ре дях и бу
фе рах шлю зов – опыт, в миниа тю ре ил лю ст ри рую щий со
вре мен ный пе ре лет на са мо ле те. Но Джонни еще не достиг 
ти хой га вани, и на вхо де в це поч ку се те во го фильт ра INPUT 
на webсер ве ре Linux Format его по се ти ло дур ное пред чув
ствие. Со от вет ству ет ли он пра ви лу ACCEPT? Он был поч ти 
уве рен, что по ли ти ка по умол чанию бу дет DENY, по то му что 
в оче ре ди на от прав ку на ком пь ю те ре Май ка он на слу шал
ся гру ст ных исто рий от обес си лен ных ICMPпа ке тов «порт 
недосту пен», вер нув ших ся с по ля бит вы, про храб рых да
та грамм, с тру дом про бив ших ся сквозь бес чис лен ные 
шлю зы лишь за тем, что бы бес след но ис чез нуть во вход
ной оче ре ди по лу ча те ля. Про хо дя по це поч ке INPUT, пра
ви ло за пра ви лом, без еди но го сов па дения, он уже на чал от чаи
вать ся. Тут пра ви ло с сов па дением сжа ли лось над ним, и его 
про пусти ли по сте ку даль ше к по лу ча те лю.

Слой IP ласко во уда лил IPза го ло вок Джонни и пе ре дал его 
на слой TCP, а тот, уда лив TCPза го ло вок, об на жил ис ход ный за
го ло вок HTTPза про са и на пра вил Джонни к по следнему по лу ча
те лю – пор ту 80. В этот мо мент Джонни на конец вспомнил, за чем 
при шел. Те перь он мог пе ре дать свой GETза прос очень воспри
им чи во му webсер ве ру Apache! «Хо ро шо, Джонни, – дру же люб но 
ска зал сер вер Apache, – я его бе ру...»

Исто рия Джонни бли зит ся к кон цу, но она от нюдь не единич
на. Он был не пер вой да та грам мой, поя вив шей ся на свет, когда  
Майк щелк нул по ссыл ке Linux Format. Еще до то го, как Джонни  
мог на чать свое пу те ше ствие, для уста нов ки со единения уже  
бы ли пе ре да ны за про сы и от ве ты DNS, ARP и три TCPпа ке та.  
По су ти, Джонни был одним из 52 па ке тов HTTPза про са GET, 
соз дан ных про сто для то го, что бы ска чать до маш нюю страницу  

Linux Format на ком пь ю тер Май ка. Во вре мя за груз ки ути ли та пе
ре хва та па ке тов Wireshark об на ру жи ла в об щей слож но сти бо лее 
1000 па ке тов. 

Вот та кая жизнь Джоннида та грам мы. В сле дую щий раз, щел
кая по ссыл ке, по ду май те о Джон ни и его друзь ях, пу те ше ст вую
щих ра ди вас по ки бер про стран ст ву. 

Уз най те боль ше

За чем нуж ны слои?

Ес ли вы серь ез но за ин те ре со ва лись TCP/IP, луч шее, что вы мо же те 
сде лать – при об ре сти кни гу «TCP/IP Illustrated Volume 1» великого Ри
чар да Сти вен са [Richard Stevens], ны не по кой но го. Она на пи са на бо
лее 15 лет на зад, еще в 1994 го ду, но ос та ет ся луч шим и са мым ав то
ри тет ным из да ни ем по те ме. Сти венс пи шет очень яс но, ла ко нич но, 
и ему лег ко сле до вать.

С точ ки зре ния ад ми ни ст ра то ров Linux, в сте ке про то ко лов су ще ст ву ет че
ты ре слоя.

Верх ний – слой при ло же ния; с ним взаи мо дей ст ву ют при ло же ния кли
ен та и сер ве ра. Здесь на хо дят ся про то ко лы, ис пол няю щие по лез ную ра бо
ту: за груз ку webстра ниц, от прав ку элек трон ной поч ты, по иск IPад ре сов, 
син хро ни за цию ча сов, уда лен ный вход в сис те му и т. д.

Под ним на хо дят ся транс порт ный слой и про то ко лы TCP и UDP. Они реа
ли зу ют кон цеп цию но ме ров пор тов, что бы па ке ты дос тав ля лись в за дан
ную транс порт ную ко неч ную точ ку на ком пь ю те ре – ту, ко то рую слу ша ет 
сер вер по лу ча те ля. В слу чае UDP (User Datagram Protocol – Про то кол поль
зо ва тель ских да та грамм) это и все, что де ла ет слой. UDP пре дос тав ля ет 
сер вис дос тав ки по прин ци пу «делаем как мо жем», и у не го нет встро ен   
но го ме ха низ ма про вер ки, дос тав ле ны па ке ты или нет, или от прав ки па ке
тов за но во при их ут ра те. 

Про то кол TCP (Transmission Control Protocol – Про то кол управ ле ния 
пе ре да чей) го раз до слож нее. В до пол не ние к но ме рам пор тов, за даю щих 
ко неч ную точ ку, в TCP ис поль зу ет ся схе ма под твер жде ния прие ма (кви
ти ро ва ние) и по втор ная пе ре да ча. Она га ран ти ру ет дос тав ку, да же ес ли 
ни же ле жа щий се те вой слой те ря ет па ке ты. В TCP так же есть не обыч ные 

ме ха низ мы ре гу ли ро ва ния по то ка дан ных по се ти. TCP – «про то кол, ори
ен ти ро ван ный на со еди не ние», и ис поль зу ет для его ус та нов ки три па ке та,  
пре ж де чем нач нет пе ре да вать ка киели бо дан ные. Од на ко, как по ка зал 
опыт Джон ни, толь ко две ко неч ные точ ки чтото об этом зна ют. Обес пе че
ние TCPсо еди не ния не ис поль зу ет ни ка ких ре сур сов на про ме жу точ ных 
шлю зах.

Ко па ем глуб же
Под транс порт ным сло ем ле жит се те вой слой и про то кол IP. За да ча у IP 
толь ко од на: мар шру ти зи ро вать па ке ты че рез Ин тер нет так, что бы они дос
тиг ли нуж но го ком пь ю те ра. Он не ра бо та ет с но ме ра ми пор тов и не име ет 
ме ха низ ма для под твер жде ния пе ре да чи или ее по вто ра.

Под транс порт ным сло ем скры ва ют ся де сят ки не за мет ных про то ко лов. 
Они за бо тят ся о фи зи че ской пе ре да че по то ка би тов с од но го ком пь ю те ра  
на дру гой. Здесь рас по ло же ны се мей ст ва про то ко лов 802.3 (Ethernet) 
и 802.11 (WiFi). На этом уров не до воль но слож ная ло ги ка, но, к сча стью, 
боль шин ст во сис тем ных ад ми ни ст ра то ров об ща ет ся с ним очень ма ло,  
раз ве что ко гда при вя зы ва ют к про во дам Ethernet ве рев ки, что бы про та
щить их че рез ка белька на лы в офи се!

 Что бы сде лать 
свою ра бо ту, ка ж-
дый слой до бав ля-
ет свой за го ло вок� 
Их по том уда лят�

Браузер

Прикладной слой

Слой TCP

Слой IP

Web-сервер

Пакет http

Интернет

Заголовок 
IP

Пакет httpЗаголовок 
TCP

Пакет httpЗаголовок 
TCP

Пакет httpЗаголовок 
TCP

Заголовок 
IP

Пакет httpЗаголовок 
TCP

Пакет http
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Совет месяца: На режь те мне это

Как пе ре дать объ ем ный файл че рез Ин тер нет? Ес ли 
есть вре мя, мож но на стро ить P2Pкли ент; но, в спеш
 ке при це пив его к элек трон но му пись му, вы ско рее 
все го ут кне тесь в со об ще ние «Пре вы шен до пус ти мый 
раз мер». К сча стью, в Linux есть ин ст ру мен ты, по зво
ляю щие раз ре зать и склеи вать фай лы на ле ту.

До пус тим, вы не мо же те при кре п лять к пись мам 
фай лы боль ше 5 МБ, но хо ти те пе ре слать то ва ри щу 
дво ич ный файл Inkscape раз ме ром 9,1 МБ (пусть 
по ра ду ет ся). На бе ри те:
split b 5M inkscape

Эта ко ман да на ре жет Inkscape кус ка ми: ключ -b 
5M со об ща ет про грам ме, что ка ж дый из них не дол

жен пре вы шать 5 МБ. Ины ми сло ва ми, ко ман да соз
даст два фай ла: на 5 и на 4,1 МБ. Они на чи на ют ся с ‘x’ 
и на зы ва ют ся xaa и xab. Что бы скле ить их об рат но, 
про сто ис поль зуй те cat:
cat xab >> xaa

Об ра ти те вни ма ние на >>: мы хо тим до пи сать 
дан ные xab в ко нец xaa; > про сто пе ре за пи шет его.  
За тем пе ре име нуй те xaa в inkscape, и го то во! 
По ми мо пе ре да чи филь мов че рез Сеть, split так же 
мо жет при го дить ся для пе ре да чи фай лов объ е мом 
боль ше 4,3 ГБ на DVDR: про сто на режь те дан ные 
час тя ми нуж ной дли ны и за пи ши те на от дель ные 
мат ри цы.

Очень страш ная ОС

Те, кто го то вы по жерт во вать  
на сущ ной сво бо дой в об мен на то, 

чтобы по лу чить вре мен ную  
безо пас ность, недостой ны  

ни сво бо ды, ни безо пас но сти.
Бенд жа мин Франк лин

П
о это му ми ру сво бод но го ПО 
нуж на по сто ян ная и осно ва
тель ная безо пас ность, да бы  

не по сту пить ся сво бо дой. Го во ри те,  
у вас нет ви ру сов? Вас не ло ма ли ха
ке ры? Ваш ком пь ю тер не уча ству ет 
в рас сыл ке спа ма, как ря до вой зом
би из ботнета? Вы в этом точ но уве
ре ны? Па ра нойя в та ком во про се 
не по ме ша ет.

Я не знаю, как вас, а ме ня не 
сколь ко ко ро бит, когда го во рят, что 
в Linux нет и не мо жет быть ви ру сов.  
Мо жет. С этой по тен ци аль ной про б 
ле мой, оче вид но, на до счи тать
ся. Вспомним про пре сло ву то го чер
вя psyb0t, по ра жав ше го до машние 
мар шру ти за то ры. При гля дим ся к ин
фор ма ции о за ра жён ных до полнениях 
Firefox Sothink Web Video Downloader 
и Master Filer. Да, я знаю, что пер вое – 
ре зуль тат гряз ных рук раз ра бот чи ков, 
остав ляв ших по умол чанию от кры
тый доступ сна ру жи, а вто рое ра бо та
ет толь ко под Windows, но тен ден ция 
уже на ме ча ет ся.

Что де лать? Пре ж де все го, мыть 
ру ки пе ред обе дом и не пить из непро
ве рен ных во до ёмов. В ре аль ной жиз
ни боль шин ство из нас вы пол ня ет  
эти пра ви ла на ав то ма те, но по че му  
по от но шению ком пь ю те ру они по сто
ян но упуска ют ся из ви ду? А ведь, по
те ряв безо пас ность еди но жды, при
дёт ся по сту пить ся сво бо дой. 

E.m.Baldin@inp.nsk.su
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С 
по яв лением линей ки KDE 4.x управ ление фай ла ми 
на этом ра бо чем сто ле бы ло пе ре да но но во му фай ло во
му менед же ру, Dolphin, при шед ше му на сме ну Konqueror: 

по следний, по мнению раз ра бот чи ков, дол жен сфо ку си ро вать ся 
на web, оста вив оф флай но вые за да чи дру гим про грам мам. Вни
мание к Dolphin бы ло при ко ва но с са мо го мо мен та его соз дания, 
и те перь это от лич ное при ло жение для управ ления фай ла ми.  
На дан ном уро ке мы про бе жим ся по ба зо вым фай ло вым опе ра ци
ям, для под дер жания ва ших дра го цен ных фай лов в упо ря до чен
ном и доступ ном со стоянии.

Dolphin раз ме ща ет ся в глав ном ме ню Kпанели в раз де ле 
При ло жения > Ути ли ты > Систем ные, под за го лов ком Фай ло вый 
менед жер. Вы бор пунк та ме ню при во дит к за пуску при ло жения 
в стан дарт ном ре жи ме, вклю чаю щем три ко лон ки: Точ ки вхо да, 
Фай лы, Све дения.

Ес ли панель Точ ки вхо да от кры та, яр лы ки для ка та ло гов или 
фай лов мож но до бав лять про сты ми пе ре таски ванием на нее 
их ико нок. Щел чок по яр лы ку доста вит вас в со от вет ствую щее  
ме сто. Для уда ления яр лы ка щелкните на нем пра вой кноп кой 
и вы бе ри те Уда лить [Имя яр лы ка].

Осно вы управ ления фай ла ми
В Konqueror, Windows Explorer или OS X Finder оди ноч ный щел
чок ис поль зу ет ся для вы бо ра фай лов или ка та ло гов, а двой
ной при во дит к их от кры тию/за пуску. Это уп ро ща ет вы де ление 
несколь ких фай лов: по мо га ют кла ви шимо ди фи ка то ры Shift  

или Ctrl. В Dolphin все не так: за пуск фай ла или от кры тие пап ки 
вы пол ня ет ся од но крат ным щелч ком. Для вы бо ра несколь ких ря
дом стоя щих фай лов необ хо ди мо щелк нуть в сво бод ном мес
те окне и растя нуть рам ку во круг них. Для вы бо ра фай лов, стоя
щих не ря дом, сле ду ет под вести к ка ж до му кур сор до по яв ления 
икон ки плю са (+), за тем щелк нуть на плю се, что бы вклю чить файл 
в вы де ление. Щелкните по икон ке еще раз, что бы от менить вы бор 
фай ла, или в лю бом месте ок на, что бы снять все вы де ление.

Ес ли вы пред по чи тае те тра ди ци он ный ме тод за пуска двой ным 
щелч ком, то его мож но вклю чить в На строй ка > На строй ка Dolphin 
в раз де ле На ви га ция. Для пе ре ме щения фай ла его сле ду ет про сто 
пе ре та щить мы шью в но вое ме сто (то есть из од но го от кры то го 
ок на в дру гое или на ра бо чий стол). По сле от пускания по яв ля ет ся 
ме ню, где пред ла га ет ся вы брать: ско пи ро вать файл или соз дать 
на него ссыл ку. Мож но обой тись и без это го, на жав Ctrl (для ко пи
ро вания) или Alt (для соз дания ссыл ки).

Не паникуй те, ес ли слу чай но уда ли те чтото важ ное: оно 
не ис чезнет на все гда, по ка вы не щелкнете на икон ке Кор зи ны 
на панели KDE и не вы бе ре те Очи стить кор зи ну. Ес ли вы уда ли
ли чтото непред на ме рен но, все мож но вер нуть в ис ход ное ме сто  
по ло жение: от кро ем кор зи ну, вы де лим объ ект ле вой кноп кой  
мы ши, за тем щелкнем пра вой кноп кой и вы бе рем пункт Восста
но вить.

Ра бо та ем с фай ла ми
Есть и дру гие опе ра ции, ко то рые мож но вы пол нять над фай ла
ми в Dolphin, и мно гие из них со сре до то че ны в пунк те Свой ства 
кон тек ст но го ме ню. В окне Свой ства, в за ви си мо сти от то го, от
но сит ся оно к ка та ло гу или фай лу, мож но об на ру жить раз лич
ные опции.

 Ка та ло ги Щелкните пра вой кноп кой мы ши на ка та ло ге и вы
бе ри те Свой ства. В верхней части диа ло га мож но ви деть икон
ку, пред став ляю щую кон крет ный ка та лог, с ко то рым вы ра бо
тае те. Щелкните на ней, что бы от крыть обо зре ва тель кол лек ции 

Эн ди Ченнел пла ва ет с ки то об раз ны ми, изу чая мощь управ ления  
дан ны ми стан дарт но го менед же ра фай лов KDE.

Dolphin: Ра бо та 

 Глав ное ок но со дер жит па не ли Тер ми нал, Пап ки, Све де ния 
и Точ ки вхо да�

Наш 
эксперт

Энди Ченнел 
Эн ди, ви ди мо, бу
дет де лать Пер вые 
ша ги в Linux веч но, 
а тех но ло гия ми он 
за ин те ре со вал ся, 
от крыв для се бя 
Dragon 32.

 Месяц назад Мы ще бе та ли в Gwibber и де ли лись фай ла ми че рез Dropbox.
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 Слу чай но уда лив файл, не па ни куй те: его лег ко вер нуть 
из Кор зи ны�

 Ка та ло гам мож но при дать цве та, обо зна чаю щие ста тус  
со дер жа щих ся в них фай лов — на при мер, крас ный для «сроч ных»�

 ес ли вам не нра-
вит ся стан дарт ный 
вы бор при ло же ний, 
от кры вай те фай лы 
про грам мой по ва-
ше му вы бо ру�

с фай ла ми

ико нок. Вы мо же те вы брать из од ну из те ку ще го пе реч ня или 
восполь зо вать ся кноп кой Про чие икон ки для ука зания сво ей 
соб ствен ной.

Ря дом с ти пом ка та ло га на хо дит ся ма лень кая икон ка га еч но
го клю ча; щелкните на ней для на строй ки до полнитель ных оп ций 
для дан но го ти па ка та ло гов. Здесь мож но на зна чить при ло жение, 
свя зан ное с этим ка та ло гом. На са мом де ле вы уви ди те спи сок 
при ло жений, воз глав ляе мый Dolphin. Это стан дарт ная при вяз
ка для ка та ло гов. Вы бе ри те вклад ку Встраи вание и про смот ри те 
спи сок дру гих при ло жений. Они бу дут по яв лять ся в ме ню пра вой 
кноп ки > От крыть с по мо щью.

 Фай лы Свой ства фай лов весь ма по хо жи на па ра мет ры ка та ло
гов, но, в за ви си мо сти от ти па фай ла, в раз де ле При ори тет при ло
жений диа ло га га еч но го клю ча мо жет быть боль шее ко ли че ство 
про грамм. Для из менения по ряд ка при ве ден ных при ло жений, что
бы, на при мер, PNGфай лы от кры ва лись в F�Spot, а не в Gwenview, 
вы бе ри те в спи ске F�Spot и при по мо щи кноп ки Вверх пе ре мес
ти те при ло жение в на ча ло спи ска. За тем на жми те кноп ку При
менить для об нов ления кон фи гу ра ции систе мы. В сле дую щий раз 
при вы бо ре PNGфай ла он от кро ет ся в F�Spot.

Пункт Дей ствия кон тек ст но го ме ню со дер жит неко то рые по
лез ные оп ции, на бор ко то рых за ви сит от ти па вы бран но го фай
ла. На при мер, ес ли у вас есть ка та лог, за полнен ный изо бра жения
ми не в том фор ма те (ска жем, в PNG, а вам нуж ны JPEG), мож но 

при менить Дей ствия > Пре об ра зо вать в > JPEG. Удоб но, что это 
ра бо та ет для несколь ких фай лов – по лу ча ет ся пре крас ный ин
ст ру мент груп по во го пре об ра зо вания. Ис ход ные фай лы так же 
со хра нят ся.

По умол чанию мно гие фай лы систе мы Linux не пред на зна че ны 
для глаз среднего поль зо ва те ля. Но их мож но про смот реть, вы
брав Вид > По ка зы вать скры тые фай лы. Име на этих фай лов и ка
та ло гов все гда на чи на ют ся с точ ки, на при мер, �firefox, и обыч но 
они хра нят ин фор ма цию вро де на стро ек при ло жений, спря тан ных 
от поль зо ва те ля за гра фи че ски ми ин ст ру мен та ми, что бы он слу
чай но не по вре дил их.

Из ме ня ем вид
Спо со бов про смот ра ва ших фай лов и ка та ло гов в Dolphin су ще
ству ет несколь ко, и вы бор од но го из них за ви сит от объема све
дений, необ хо ди мых вам для на ви га ции. На при мер, ес ли вы ви
зуа лист или ко ро тае те дни, та суя ты ся чи фо то гра фий, то ре жим 
Миниа тю ры – вы бе ри те на панели ин ст ру мен тов икон ку Миниа 
тю ры – по зво лит вам про смат ри вать умень шен ные ко пии сним
ков, а на ка ж дом ка та ло ге бу дет пред став ле но по че ты ре бо лее 
мел ких изо бра жения. Ес ли необ хо дим боль ший раз мер, восполь
зуй тесь пол зун ком внизу ок на. Сдвинь те его впра во для уве ли
чения и вле во для умень шения раз ме ра.

Ес ли вы склонны ра бо тать со мно же ством мел ких тек сто
вых или систем ных фай лов, то, ве ро ят но, луч ше вы брать пред
став ление, ото бра жаю щее вре мя из менения фай ла, его раз мер  
и пра ва досту па. Что бы уви деть их, вы бе ри те на панели икон ку 
Таб ли ца. По умол чанию ото бра жае мых оп ций немно го, но щел чок 
на за го лов ках столб цов пра вой кноп кой мы ши (в са мом вер ху спи
ска) до ба вит до полнитель ные све дения, вклю чая Пра ва досту па, 
Вла дель ца и Тип фай ла. Вы вод части све дений, ра зу ме ет ся, мож
но и от клю чить, что бы не за гро мо ж дать кар ти ну. От ме тим, что 
миниа тю ры ра бо та ют в лю бом ре жи ме. По следний тип пред став
ления – Столб цы, ото бра жаю щее путь к фай лам в вер тикаль ных 
ко лон ках. На при мер, вы бе ри те на панели ин ст ру мен тов икон ку 
Ко лон ки и щелкните на ка та ло ге. Со дер жи мое ка та ло га ото бра
зит ся в но вой ко лон ке спра ва от пер вой. Вы бе ри те вто рой ка та
лог – и от кро ет ся но вая ко лон ка спра ва от вто рой. Мож но соз дать 
мно же ство ко ло нок, за тем пе рей ти об рат но по ие рар хии при по
мо щи по ло сы про крут ки. 

Скорая 
помощь

Что бы вы звать ко
ман ды Ко пи ро вать 
и Вста вить, мож
но так же ис поль
зо вать пра вый 
щел чок.
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Д
о то го, как мир пе ре шел к гра фи че ско му ин тер фей су, 
поль зо ва те ли долж ны бы ли на страи вать в сво ей систе
ме прак ти че ски все при по мо щи про стых тек сто вых 

фай лов. Те перьто, ес ли вы за хо ти те из менить раз ре шение ва 
 ше го эк ра на, для это го су ще ству ет пре крас ная ути ли та – на жме
те па ру кно пок, за тем При менить — и го то во. Но за этим гра фи  
че ским ве ли ко ле пи ем пря чет ся тот же ста рый на бор тек сто вых 
фай лов; толь ко об нов ля ют ся они те перь ина че.

На дан ном уро ке мы изу чим про цесс ре дак ти ро вания неко
то рых по доб ных фай лов в стан дарт ном тек сто вом ре дак то
ре. Мы так же рас смот рим важ ные фай лы ва шей систе мы.  
Од на ко спер ва крат ко рас смот рим раз лич ные спо со бы по лу
чения из бран ных при ви ле гий для ре дак ти ро вания этих слу  
жеб ных фай лов.

root, su и sudo
Боль шин ство Linuxсистем име ют раз лич ные клас сы поль зо
ва те лей, и тип поль зо ва те ля оп ре де ля ет, что ему мож но де лать 
на ком пь ю те ре. На при мер, обыч ный поль зо ва тель мо жет до бав
лять, ре дак ти ро вать и уда лять фай лы в сво ем лич ном ка та ло ге, 
но вне его ог раничен в сво их дей стви ях. Что бы ре дак ти ро вать 
чтото вне до машнего ка та ло га, необ хо ди мо по лу чить при ви ле
гии root (су пер поль зо ва те ля). Су ще ству ет несколь ко спо со бов 
это сде лать.

Пер вый – вый ти и вой ти с именем поль зо ва те ля root 
и па ро лем су пер поль зо ва те ля. Это ре шение «в лоб», риско
ван ное с точ ки зрения безо пас но сти: ведь вы мо же те по вре
дить фай ло вую систе му, чтонибудь уда лив или пе ре местив, 
а ком пь ю тер, как правило, и не по ду ма ет вас оста но вить.  
Ес ли вы уве ре ны в том, что де лае те, и вам нуж но ме нять ку
чу систем ных фай лов, то это хо ро ший вы бор, но все рав но  
его сле ду ет из бе гать: слиш ком ве лик риск по вре ж дения.

Коман да su (от крой те тер ми нал, вве ди те su, на жми те Enter 
и вве ди те па роль root) даст вам при ви ле гии root, по ка от кры та 
сес сия тер ми на ла, и все, что вы за пусти те из команд ной стро ки, 
бу дет иметь те же пра ва. На при мер, ввод nautilus при ве дет к за
пуску фай ло во го менед же ра Gnome с пра ва ми су пер поль зо ва
те ля, то есть вы смо же те от кры вать и уда лять в ва шей систе ме 
что угод но. Бо лее то го, ес ли вы от крое те файл из это го эк зем п
ля ра Nautilus (см. ниже), то об ра ба ты ваю щее его при ло жение бу
дет иметь те же пра ва. И вновь: ве ро ят ность по вре ж дений весь ма  
ве ли ка, так что будь те осто рож ны.

Тре тий ва ри ант, sudo, пре достав ля ет пра ва су пер поль зо ва
те ля с ог раничением, за то менее ве ро ят но уг ро бить систе му, 
по то му что ве щи, ко то рые вам по зво ле но ме нять, оп ре де ля ет 
ад минист ра тор или раз ра бот чик ди ст ри бу ти ва. Эта коман да при
ме ня ет ся не ко всей тер ми наль ной сес сии, а лишь к за пускае  
мо му при ло жению или служ бе. На при мер, вве ди те sudo nautilus, 
что бы от крыть фай ло вый менед жер от имени су пер поль зо ва
те ля. При ис поль зо вании sudo за пра ши ва ет ся ваш обыч ный па
роль. Sudo даст вам из бран ные пра ва, но по сле за кры тия Nautilus 
сес сия root за вер шит ся. Это стан дарт ный спо соб управ ления 
досту пом к та ким ве щам, как до бав ление/уда ление при ло
жений, соз дание поль зо ва те лей и из менение систем ных фай лов 
в Ubuntu и Mac OS X.

Не все ди ст ри бу ти вы соз да ны оди на ко вы ми. На при мер, 
в Ubuntu по умол чанию от сут ству ет поль зо ва тель root, то есть 
ни root, ни su не под дер жи ва ют ся «из ко роб ки». В дру гих мо жет 
не быть на стро ен но го для ра бо ты sudo, и вы не смо же те сле до
вать мар шру том su или root, по ка не до ба ви те и не внесе те се бя  
в спи сок sudo. Мы опи шем этот про цесс в сле дую щем но ме ре, ког
да бу дем ра бо тать с поль зо ва те ля ми и груп па ми Linux.

Дей ст вуй те ос то рож но — те перь вы ра бо тае те с жиз нен но важ ны ми фай ла ми…

Фай лы на строй

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

Скорая 
помощь

Для бес плат ных 
учет ных за пи
сей Dropbox хра
нит вер сии толь ко 
30 дней. Об но
ви тесь до плат
ной учет ной 
за пи си – и по лу
чи те боль ше мес
та и дол го сроч
ное управ ле ние 
вер сия ми.

 За пуск Nautilus че рез sudo по зво ля ет из ме нять — будь те 
ос то рож ны! — сис тем ные фай лы� 

Не трожь!

Су ще ст ву ют лю ди, спо соб ные по со ве то вать 
вам ис поль зо вать приведенные ниже ко ман
ды. Не де лай те это го! Все, что вам обес пе  
че но – это по те ря дан ных.

 rm -rf / Уда ле ние всех фай лов в кор не вом 
ка та ло ге; итог – мерт вый ком пь ю тер.

 mv /home/[имя_поль зо ва те ля]/* /dev/ null 
Пе ре нос со дер жи мо го ва ше го поль зо ва тель
ско го ка та ло га в не су ще ст вую щее уст рой ст во. 
Дан ные бу дут по те ря ны.

 mkfs�ext3 /dev/sda Эта ко ман да фор ма ти ру
ет все пе ре чис лен ные уст рой ст ва.

 что_угод но > /dev/sda Ко ман да за пи си му
со ра на блоч ное уст рой ст во (вто рой па ра метр 
ко ман ды), и весь ма ве ро ят но, что ва ши дан
ные по гиб нут.

 chmod -R 777 / Де ла ет ка ж дый файл в сис
те ме от кры тым для чте ния и за пи си, а так же 
ис пол няе мым, изза че го не ко то рые жиз нен но 
важ ные служ бы мо гут от ка зать ся ра бо тать.

Об щее пра ви ло: не вы пол няй те пред ло
жен ную не из вест ным че ло ве ком ко ман ду, ес
ли не по ни мае те, как она ра бо та ет, в осо бен
но сти, ес ли ко ман да вы гля дит не при выч но.
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ки: Ре дак ти ру ем

 Че рез ме сяц Ру лим поль зо ва те ля ми и груп па ми, плюс суть ко манд ной стро ки.

1  За пуск при ло же ний  
от име ни root
От крой те тер ми нал и вве ди те sudo gedit (ес ли вы 
ис поль зуе те Gnome) или sudo kate (для KDE). Бу дет 
за про шен ваш па роль, и при ло же ние за пус тит ся с при
ви ле гия ми су пер поль зо ва те ля. Ес ли вы счи тае те, что 
по на до бит ся из ме нить мно го фай лов, вве ди те вме сто 
это го sudo nautilus или sudo dolphin и от крой те фай лы 
че рез обо зре ва тель.

2  Ре зер ви ру ем
Пе ред лю бым из ме не ни ем сис тем ных фай лов важ но 
сде лать ре зерв ную ко пию. От крой те тре буе мый файл 
(на при мер, /etc/X11/xorg�conf) в ва шем тек сто вом 
ре дак то ре и вы бе ри те Файл > Со хра нить как, за тем 
из ме ни те рас ши ре ние фай ла на не что вро де �bak или 
�confbackup. Те перь за крой те этот файл и от крой те 
ис ход ный для ре дак ти ро ва ния. 

3  Ре дак ти ру ем текст в Gedit
Gedit – ос нов ной тек сто вый ре дак тор Gnome, и ра бо
та ет он так же, как Блок нот или WordPad в Windows. Для 
ре дак ти ро ва ния тек ста, вы де ли те его, а за тем уда ли те, 
вве ди те за но во или до пол ни те. В сис тем ных фай лах 
стро ки, на чи наю щие ся с # (ре шет ка) яв ля ют ся ком мен
та рия ми. Вы мо же те най ти мно же ст во строкком мен
та ри ев, ис поль зую щих ся для опи са ния фай ла.

4  Ре дак ти ру ем текст в Kate
Kate – ба зо вый ре дак тор KDE. Мож но за ме тить, что 
и в Gedit, и в Kate нет оп ций фор ма ти ро ва ния: ведь 
сис тем ные фай лы – это го лый текст. Од на ко Kate  
пре дос тав ля ет под свет ку син так си са, по это му, на при
мер, за ком мен ти ро ван ные сек ции бу дут ото бра жать ся 
се рым, а бло ки для ре дак ти ро ва ния бу дут рас цве че ны 
со от вет ст вую щим об ра зом, что бы по ним мож но бы ло 
лег ко пе ре ме щать ся ви зу аль но.

5  Со хра ня ем файл
Сис тем ные фай лы рас по ла га ют ся в осо бых мес
тах, и ес ли вы хо ти те, что бы из ме не ния по дей ст во
ва ли, все гда убе ж дай тесь, что файл со хра нен, где 
нуж но. Это все го лишь зна чит, что сле ду ет вы пол
нить Файл > Со хра нить или на жать кноп ку Со хра нить. 
Ес ли вы со хра ни ли ре зерв ную ко пию в дру гом ка та
ло ге и вам тре бу ет ся вновь най ти ваш ис ход ный файл, 
то Kate и Gedit име ют в ме ню Файл раз дел По след ние 
до ку мен ты. 

6  Бе рем ре зерв ную ко пию
Ес ли вдруг про изо шел сбой и ва ша прав ка чтото ис 
пор ти ла, вам по тре бу ет ся вос ста но вить все из ре зерв
ной ко пии. В гра фи че ских сис те мах мож но про сто 
пе ре име но вать ре зерв ную ко пию в файл с ис ход ным 
име нем, а за тем пе ре не сти его в пер во на чаль ное ме сто, 
что бы пе ре за пи сать по вре ж ден ный файл. В сле дую
щем вы пус ке вы уви ди те, как вос ста но вить фай лы,  
ко гда вход в ок ру же ние ра бо че го сто ла KDE или Gnome 
стал не воз може н. 

Шаг за шагом: Ре дак ти ру ем сис тем ные фай лы

ВАЖНО: Пре ж де чем де лать ка киели бо из ме не ния, соз дай те ре зерв ные ко пии  
всех важ ных фай лов. Изза ка койни будь не вер но по став лен ной за пя той  
мож но по лу чить серьезные про бле мы.
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 Тех но ло гии дос ту па УчебникТех но ло гии дос ту па Пусть Linux  
по чи та ет вам на ночь

T
TS (Texttospeech, оз ву чи вание тек ста) и рас по зна вание ре
чи ста ли обыч ным де лом для ок ру жения Windows. Для это го 
пред на зна че ны та кие ком мер че ские про дук ты, как Dragon 

NaturallySpeaking или ути ли ты, встро ен ные в Vista и Windows 7.
Но не спе ши те в по ры ве раз оча ро вания сно сить корневой раз

дел: вам бу дет при ят но уз нать, что в ми ре сво бод но го ПО ду ма
ют обо всех, вклю чая тех, ко му не обой тись без этих важ ных до
полнений. Су ще ству ет ши ро кий спектр сво бод ных син те за то ров 
ре чи, чи та лок с эк ра на и движ ков рас по зна вания го ло са – и мно
гие из них по умол чанию при сут ству ют в основ ных ди ст ри бу ти
вах, а поль зо ва тель вклю ча ет их по необ хо ди мо сти. И, в от ли чие 
от Windowsана ло гов, они бес плат ные!

Espeak, го лос!
Мы начнем на страи вать TTS и рас по зна вание ре чи на ра бо чем 
сто ле Gnome (поль зо ва те ли KDE мо гут про сто пе ре вер нуть стра
ницу и по чи тать про Perlbox Voice). В ка че стве движ ка для эк ран
ной чи тал ки Orca возь мем син те за тор ре чи eSpeak, так что пер вым 
ша гом бу дет его уста нов ка и на строй ка.

eSpeak – ку да бо лее лег ко вес ный син те за тор, чем его со
перники, по сколь ку не ис поль зу ет запи си есте ствен но го го ло
са, и вы по чув ствуе те разницу в ка че стве ме ж ду этим па ке том 
и его утя же лен ны ми аль тер на ти ва ми. Од на ко для це лей про
сто го чтения, то есть для на ших с ва ми, eSpeak бу дет бо лее чем 
доста точ но.

Те из вас, кто поль зу ет ся Ubuntu Karmic, об на ру жат, что eSpeak 
уже уста нов лен по умол чанию, а вла дель цы бо лее ста рых ди
ст ри бу ти вов мо гут за гру зить ис ход ные тек сты с http://espeak.
sourceforge.net/download.html, со брать и уста но вить их обыч ным 
порядком.

Orca: Чи та ем 
Нуж на по мощь в об ще нии с ком пь ю те ром изза про блем со зре ни ем?  
Или вы про сто лю би те по ко ман до вать? Боб Мосс по мо жет тем и дру гим.

 Все го од на стро ка ко да со хра нит син те зи ро ван ный ва ми текст 
для даль ней ше го ис поль зо ва ния во все мир но из вест ных про ек тах�

Что бы про ве рить, что eSpeak ра бо та ет, вве ди те в тер ми на
ле сле дую щую коман ду: 
espeak “Hello, world”

Тут вы долж ны на сла дить ся слад ким го ло сом ва ше го Linux
ком пь ю те ра; од на ко eSpeak не про сто ро бот, как мо жет по ка зать
ся на пер вый взгляд. Мож но за дать муж ской и жен ский го ло са, 
ука зав при оп ции -v па ра мет ры m1, m6, f1 и f4 со от вет ствен но. 
espeak v m1 “Hello, world”

Наш текст по вто рит ся муж ским го ло сом, ис поль зуе мым 
по умол чанию. Для уточнения, как дол жен зву чать этот по вто ряе
мый текст, до ба вим en к па ра мет ру по сле клю ча -v: 
espeak v en+f4 “Hello, world”

Текст вос про из ве дет ся жен ским го ло сом с анг лий ским ак цен том. 
Спи сок дос туп ных ак цен тов и язы ков мож но оты скать на (http://
espeak.sourceforge.net/languages.html).

И, на ко нец, ес ли вам хо чет ся со хра нить вы ход в WAVфай ле, 
про сто ис поль зуй те ар гу мент -w.
espeak w ~/Desktop/mySound.wav “My Sound!”

Ох ват син те за то ров ре чи необы чай но ве лик. Мож но скарм ли
вать им для ог ла шения тек сто вые фай лы и webстраницы, и да
же за ста вить уда лен ный ком пь ю тер го во рить со сво им поль зо ва
те лем, по сы лая коман ды че рез SSH. Од на ко ес ли вы планируе те 
реа ли зо вать рас по зна вание ре чи, не ре ко мен ду ем де лать син
те зи ро ван ные фра зы зву ка ми ра бо че го сто ла, ина че есть шанс 
столк нуть ся с весь ма стран ным по ве дением систе мы!

На строй ка Orca
Убе див шись, что син те за тор ре чи eSpeak уста нов лен и ра бо та ет, 
зай мем ся на строй кой Orca в ка че стве чи тал ки эк ра на. Поль зо ва
те ли Ubuntu уви дят, что она уже сто ит по умол чанию, и им нуж но 
про сто пе рей ти в Систе ма > Па ра мет ры > Глав ное ме ню [System 
> Preferences > Main Menu] и в Универ саль ном досту пе [Universal 
Access] по ста вить га лоч ку око ло Orca, что бы он по ка зал ся в ме
ню при ло жений. В боль шин стве дру гих ди ст ри бу ти вов на ба зе 
Gnome Orca на хо дит ся в том же ме ню в об ласти Слу жеб ные [AcAc
cessoires] или Универ саль ный доступ [Universal Access], а ес ли 
там его нет, то па кет досту пен в ре по зи то ри ях всех основ ных ди
ст ри бу ти вов.

За пустив Orca из ме ню при ло жений, вы уви ди те ок но тер ми на
ла. Здесь вам не по тре бу ет ся мастер ство об ра щения с команд ной 
стро кой: все, что нуж но – ввод чи сел, Y или N.

Наш 
эксперт

Боб Мосс 
де лит свое вре мя 
ме ж ду про грам ми
ро ва ни ем и обу че
ни ем на фа куль те
те вы чис ли тель ной 
тех ни ки.
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 Perlbox 0.09
 Gnome Voice 
Control 0.4

 eSpeak 1.42.04

вслух

Спер ва вас спро сят, ка кой син те за тор ре чи вы бу де те ис поль
зо вать вме сте с Orca. По сколь ку мы толь ко что на строи ли eSpeak, 
вот его и вы би рай те! В боль шин стве слу ча ев он бу дет но ме ром 2.

За тем про грам ма пред ста вит вам длин ный спи сок язы ков 
и ак цен тов. Го во ря щим поанг лий ски бу дет ин те рес но взгля нуть 
на диа па зон раз но об раз ных доступ ных ак цен тов (есть да же спе
ци аль ные го ло са для Шот лан дии и Лан ка ши ра). Боль шин ство вы
бе рет 12 (English) или 16 (US English), хо тя не за бы ты и го во ря щие 
на дру гих язы ках, от русско го аж до древнегре че ско го.

По сле ду ет вы вод ши ро ко го спек тра оп ций: на при мер, вклю
чать ли чтение шриф та Брай ля и ка кую при нять расклад ку кла
виа ту ры. От по следней за ви сит, бу дут ли Caps Lock или Insert 
ис поль зо вать ся в Orca как управ ляю щие кла ви ши (вы осоз нае
те их важ ность, доз рев до ис поль зо вания «го ря чих» со че таний). 
От вет на мно гие во про сы за ви сит толь ко от лич но го вку са, ведь 
по том эти уста нов ки лег ко и по ме нять, че рез гра фи че ское ме
ню. Един ствен ный глав ный вы бор, ко то рый вы долж ны сде лать – 
это ука зать, сле ду ет ли Orca стар то вать ав то ма ти че ски при вхо
де в систе му, или вы пред по чи тае те за пускать его вруч ную; хо тя 

и это мож но бу дет по ме нять. По за вер шении уста нов щик за кро
ет ваш се анс, хо тя в боль шин стве ди ст ри бу ти вов и кон фи гу ра ций 
ре ко мен ду ет ся пол но стью пе ре за гру зить систе му, для га ран тии, 
что уст ранены все смеж ные про бле мы.

За пустив Orca в пер вый раз по сле пе ре за груз ки, вы уви ди те 
боль шую се рую панель ввер ху ва ше го эк ра на, где ото бра жа ет ся 
те ку щее вы де ление, неболь шое ок но, пред ла гаю щее доступ к на
строй кам, и услы ши те дру же ствен ное зву ко вое при вет ствие по
сред ством вы бран но го ва ми син те за то ра.

Orca пред ла га ет соб ствен ную эк ран ную лу пу: она на хо дит ся  
на со от вет ствую щей вклад ке в диа ло ге На строй ки [Preferences].  
Это ме ню пред ла га ет поль зо ва те лям ог ром ное ко ли че ство оп
ций, оп ре де ляю щих, ка кой имен но уве ли чи ваю щий пу зырь 
всплы  ва ет ря дом с ука за те лем, когда вы его дви гае те. Мож но 
так же за дать уве ли чение, раз мер и цвет пе ре кре стия, и да же от
клю чить обыч ный кур сор, что бы ви деть боль ше уве ли чен но го 
со дер жи мо го.

Де лай, что ска за но
Са мая про стая ути ли та рас по зна вания ре чи на ра бо чем сто ле 
Gnome на зы ва ет ся GnomeVoiceControl. Боль шая часть основ ных 
ди ст ри бу ти вов име ет па кет gnome-voice-control в сво их ре по зи то
ри ях, или мож но взять ар хив с ис ход ным ко дом и ис чер пы ваю
щее ру ко во дство по уста нов ке на офи ци аль ном сай те про ек та: 
http://live.gnome.org/GnomeVoiceControl.

Уста но вив GnomeVoiceControl, про сто щелкните пра вой кноп
кой по панели Gnome, вы бе ри те До ба вить ап плет [Add Applet] 
и до бавь те ап плет Voice Control. Вы уви ди те, что по умол чанию 
он без дей ству ет – тогда щелкните по нему пра вой кноп кой, вы бе
ри те На чать управ ление го ло сом [Start Voice Control] и на блю дай
те за инициа ли за ци ей и ка либ ров кой. Когда все бу дет го то во, мо
же те го во рить в мик ро фон; вы уви ди те, что поя вит ся со об щение 
«Слу шаю» [«Listening»] (ес ли нет – про верь те пра виль ность на
строй ки зву ко вой кар ты).

Про ект по ка что на хо дит ся в ста дии аль фа, хо тя уже ста би лен 
и ги бок; на сай те есть ви део с YouTube, где де мон ст ри ру ет ся, ка
кие ко ман ды мож но от да вать этой ути ли те, что бы управ лять ра
бо чим сто лом.

 В Ubuntu 9�10 Orca сто ит по умол ча нию, нуж но толь ко сде лать его 
ви ди мым че рез ме ню на стро ек�

 Да же са мый упер тый тер ми на ло фоб за про сто на стро ит Orca�

 Ши ро кий на бор 
оп ций ути ли ты на-
стро ек Orca при спо-
со бит про грам му 
под ваш вкус�

Скорая 
помощь

Для вы хо да из чи
тал ки эк ра на на
жми те управ ляю
щую кла ви шу Orca 
и Q.
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П
оль зо ва те лям KDE, ко то рые с за ви стью чи та ли две пре
ды ду щие страницы, я при пас хо ро шую но вость: для них 
су ще ству ет ре шение, столь же про стое в на строй ке, как 

Orca и eSpeak: Festival с ин тер фей сом Perlbox. И, как все гда в KDE, 
вы по лу чае те еще и при ят ный и ин туи тив ный GUI для соз дания 
ре шения, за то чен но го спе ци аль но под ва ше ок ру жение ра бо че го 
сто ла, с ку чей па ра мет ровоп ций. Мы начнем с на строй ки Festival 
в ка че стве син те за то ра ре чи, по сколь ку в при ло жениях KDE он ис
поль зу ет ся ча ще, чем eSpeak.

Фести валь Festival
На ши по сто ян ные чи та те ли, пом ня щие учебники по раз ра бот

ке с Qt в LXF107 и LXF108, со чтут син те за тор ре чи Festival смут
но зна ко мым, а для но вич ков ска жем, что он не по хож на eSpeak 
и обес пе чи ва ет тон кую на строй ку го ло са на ваш вкус. Пер вым де
лом при уста нов ке Perlbox Voice нуж но убе дить ся в на ли чии ра бо
таю щей кон фи гу ра ции для Festival. Вы уви ди те, что тре буе мые па
ке ты есть в ре по зи то ри ях всех основ ных ди ст ри бу ти вов, так что 
уста нов ка с по мо щью менед же ра па ке тов про ста.

Как и в слу чае с eSpeak, мож но по экс пе ри мен ти ро вать 
и по смот реть, ра бо та ют ли те раз но об раз ные функ ции, что есть 
у Festival. Начнем, вве дя в тер ми на ле сле дую щее: 
echo “Hello, world” | festival tts

Это на пра вит фра зу, лю би мую все ми учебника ми, на Festival, ко то
рый за тем пре об ра зу ет стро ку в речь. Ес ли все хо ро шо, то вы услы
ши те, как ва ша ма ши на го во рит с ва ми.

Од на ко Festival не ог раничи ва ет ся толь ко по вто рением фраз: 
он уме ет чи тать вслух це лые до ку мен ты, ес ли вве сти 
festival tts ~/file.txt

Хо тя поль зо вать ся Festival мож но и так, вы уви ди те, что его на
мно го удобнее на стро ить, от крыв спе ци аль ную обо лоч ку. Про сто 
вве ди те в тер ми на ле festival, а за тем сле дую щее: 

(SayText “Hello, world”)
Это долж но воспро из ве сти пер вую вы полнен ную на ми коман ду, 
когда мы про ве ря ли, ра бо та ет ли Festival. Вто рую мож но воспро
из ве сти с по мо щью 
(tts “~/file.txt” nil)

Ес ли на ка комнибудь ша ге вы столкнетесь с труд но стя ми, 
про сто вве ди те (help), а для вы хо да из обо лоч ки Festival вве ди те 
(exit).

Вот мы и про ве ри ли, пра виль но ли уста нов лен Festival; те
перь пе ре хо дим к до бав лению Perlbox Voice и раз ных его 
за ви си мо стей.

Ма гия Perl
Perlbox Magic осно ван на Qt, и в ре зуль та те он бу дет дру жить 
с осталь ной ча стью ра бо че го сто ла KDE. Од на ко пре ж де чем дви
гать ся даль ше, сле ду ет убе дить ся че рез менед жер па ке тов, что 
у вас уста нов лен Perl�Tk.

 GUI, ос но ван ный 
на Tk, га ран ти ру-
ет, что вклю че ние 
управ ле ния го ло-
сом и син те за ре-
чи мак си маль но 
про сто�

 Хо тя Perlbox Voice не име ет соб ст вен но го уве ли чи те ля эк ра на, 
у поль зо ва те лей KDE есть KMagnifier�

 Perlbox по зво ля ет за дать свои со че та ния слов для са мых 
по пу ляр ных про грамм�

Perlbox: TTS на 
Ес ли вы хо ти те ре ше ние всевод ном для TTS и го ло со во го управ ле ния  
для ра бо че го сто ла KDE, от ве том мо жет стать Perlbox.

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.
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 Раз ра бот чи ки пре дос та ви ли ис чер пы ваю щую до ку мен та цию 
по про ек ту, ко то рый мож но рас ши рять при по мо щи до пол не ний�

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

KDE

Аль тер на ти вы

Наш урок ох ва тил са мые по следние и са мые  
про стые пу ти на строй ки син те за то ра ре чи  
и рас по зна вания го ло са на ва шей ма шине, 
од на ко ин тер фейс ные части и движ ки мож
но всячески пе ре та со вы вать. И, есте ствен но, 
в ми ре сво бод  но го ПО есть тон ны аль тер на
тив, на уроке не упо мя ну тых. Вот неко то рые 
из них:

KSayIt
Сайт: www.kdeapps.org/content/show.
php?content=10028
Это KDEэк ви ва лент Orca, хо тя пе ре кла ды ва ет 
уве ли чение эк ра на на KMagnifier и де ла ет упор 
на чтении тек сто вых фай лов и webстраниц.

Open Mind Speech
Сайт: http://freespeech.sourceforge.net
Open Mind Initiative взя лось за запи си го ло
са, что бы по лу чить па кет изо щрен ных про
грамм для TTS и рас по зна вания ре чи. Мно
гие из них все еще в со стоянии ак тив ной 
раз ра бот ки, од на ко в бу ду щем на эту кол
лек цию про грамм обя за тель но на до бу дет 
взгля нуть.

XVoice
Сайт: http://xvoice.sourceforge.net
Эта досто поч тен ная про грам ма яв ля ет ся пред
те чей для мно гих ути лит рас по зна вания го ло
са, и пред на зна че на для ра бо ты с лю бым при
ло жением в X Window System. Она уже дав но 
не раз ра ба ты ва ет ся, по сколь ку осно ва на на за
кры том движ ке рас по зна вания ре чи ViaVoice 
от IBM (сей час во об ще сня том с раз ра бот ки). 
Од на ко со чув ствую щим про грам ми стам мо жет 
по ка зать ся ин те рес ным пре ды ду щее пор ти ро
вание XVoice на систе му рас по зна вания ре чи 
Sphinx, осо бен но по то му, что со вре мени окон
чания ра бот Sphinx силь но воз му жал.

Simon
Сайт: https://sourceforge.
net/projects/speech2text
Simon – сравнитель но но вое при ло жение; оно  
ис поль зу ет дви жок рас по зна вания ре чи Julius.  
Для ин тер фей са при ме ня ет ся ин ст ру мен та 
рий Qt, и поль зо ва те ли KDE со гла сят ся, что 
это при ят ный и лег кий вы бор. Глав ное на зна
чение Simon – пре об ра зо вы вать на дик то ван
ную речь в текст в те ку щем от кры том фай ле.

Вам так же необ хо ди мо позаботить ся о наличии Sphinx2 (это 
хо ро шо за ре ко мен до вав ший се бя дви жок для рас по зна вания ре
чи, ко то рый ра бо та ет за ку ли са ми). В ре по зи то ри ях основ ных ди
ст ри бу ти вов он обыч но на зы ва ет ся sphinx2-bin.

Когда вы соз да ди те все эти пред по сыл ки, ре ко мен ду ем ска
чать по следний ар хив с http://bit.ly/8sPqOG. Там есть и Debian, 
и RPMпа ке ты, пре достав лен ные про ек том, хо тя, по на ше му опы
ту, они ра бо та ют не для всех кон фи гу ра ций, так что сбор ка из ис
ходников бу дет бо лее на деж ной.

По сле рас па ков ки ар хи ва, за пусти те тер ми нал, пе рей ди
те в нуж ный ка та лог и вве ди те: 
perl perlboxvoice.install

По том при дет ся на жать на Enter и по лю бо вать ся на GPL: вы не смо
же те уста но вить па кет, не со гла сив шись с ней. По за вер шении 
ра бо ты скрип та уста нов ки вы смо же те за пустить Perlbox Voice  
с по мо щью 
perlboxvoice

и на этой ста дии уже вы ско чит GUI и вы даст зву ко вое при вет
ствие! Ес ли вы пред по чи тае те вы пол нять про грам мы не из тер ми
на ла, ли бо восполь зо вуй тесь Alt+F2, ли бо соз дай те но вую ссыл
ку на при ло жение в вид же те Про смотр пап ки (в ка че стве коман ды 
ис поль зуй те ту, что при ве де на вы ше).

Го ло со вой тренинг
Уста но вив Perlbox Voice, вы, ско рее все го, за хо ти те ис пы тать 
его. На на ше сча стье, это мож но сде лать сра зу же, по сколь ку на
чаль ные уста нов ки до воль но ра зум ные. Од на ко ес ли вы фа нат 
на стро ек, зай ди те в раз дел Vocab: там мож но за да вать свои со
че тания для оп ре де лен ных про грамм. На при мер, ска зав «web», 
мож но ав то ма ти че ски за пускать Firefox; но ес ли вы ре ши те про
вести неко то рое вре мя под Opera или Chromium, здесь вы лег ко 
смо же те это ис пра вить.

Сек ция Control в GUI по зво ля ет про тести ро вать умение Perlbox 
син те зи ро вать речь: про сто вве ди те текст и щелкните – и слу шай
те, что вам про чтут. Здесь так же мож но вклю чать и вы клю чать 
рас по зна вание го ло са, на жав на со от вет ствую щую кноп ку. Это 
мо жет ока зать ся удоб ным при пе ре ме щении из шум но го ме сто 
в ти хое.

Эк ран ная лу па
В от ли чие от Orca, Perlbox не пре достав ля ет эк ран ной лу пы. Од
на ко поль зо ва те ли KDE мо гут восполь зо вать ся ста рым до б рым 
KMagnifier. Эта ма лень кая по лез ная про грам ма сто ит в KDE 4 
по умол чанию. Про сто за пусти те ее из KickStart, как лю бое дру гое 
при ло жение, и на сла ж дай тесь ви дом уве ли чен ной об ласти, рас
по ло жен ной под кур со ром, в от дель ном окне. Несмот ря на свою 
про сто ту, KMagnifier очень ги бок. В вы па даю щем ме ню мож но ме
нять мас штаб уве ли чения, пря тать кур сор мы ши и да же уве ли чи
вать весь эк ран; это очень по лез ный ин ст ру мент.

Как мож но уви деть из врез ки внизу, су ще ству ет ши ро кий диа
па зон па ке тов, ко то рые при да ют ра бо че му сто лу Linux функ ции 
пре об ра зо вания текствречь и рас по зна вания го ло са. Бла го да ря 
сво бод но му ПО есть ог ром ное чис ло про грамм ных про дук тов для 
ра бо ты с го ло сом, ко то рых мож но ком биниро вать и на страи вать, 
по ка не по лу чит ся уст раи ваю щее вас ре шение. Ес ли вы го то вы по
де лить ся ва шим ре ше ни ем с дру ги ми, ко му оно мо жет силь но по
мочь, мы ра ды бу дем это уз нать. 

Скорая 
помощь

В Festival есть ма
лень кая ути ли
та под на зва ни ем 
text2wav, ко то рая 
по зво ля ет экс пор
ти ро вать син те
зи ро ван ный текст 
в файл WAV спо
со бом, ана ло гич
ным eSpeak.



62      LXF129 Март 2010

 Ана лиз дан ных с R УчебникR Соз дай те для сво их ста ти сти че ских 
при ло же ний удоб ный гра фи че ский ин тер фейс

Наш 
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Наш 
эксперт

Се рей Пет ров 
До цент Грод нен
ско го го су дар ст
вен но го уни вер си
те та им. Я. Ку па лы, 
за ни ма ет ся по
строе ни ем и иден
ти фи ка ци ей мо
де лей сис те мы 
кро во об ра ще ния, 
при ме не ни ем ме
то дов мно го мер но
го ана ли за дан ных. 
Ад ми ни ст ри ру ет 
Linux с 1994 го да. 
Край не со жа ле ет, 
что на чал ис поль
зо вать R толь ко 
в 2001 го ду. 

Ев ге ний Бал дин 
Фи зик, пре по да ва
тель, на уч ный со
труд ник ИЯФ им. 
Буд ке ра, про фес
сио наль но за ни
ма ет ся об ра бот кой 
экс пе ри мен таль
ных дан ных в об
лас ти фи зи ки вы
со ких энер гий. 
Дав ний сто рон
ник сво бод но го 
ПО, оча ро ван ный 
мо щью R.

О
т да вать коман ды ком пь ю те ру мож но исклю чи тель но 
из команд ной стро ки R. И на обо рот, R Commander по
зво ля ет прак ти че ски всё де лать мы шью. Оче вид но, 

что часто тре бу ет ся нечто среднее ме ж ду эти ми дву мя «ми ра
ми». На зо вём этот средний путь ин тер фей сом «на ве ди и щелк
ни». Он осо бен но эф фек ти вен, когда мы ви зуа ли зи ру ем об ра ба
ты вае мые дан ные.

Ана лиз дан ных часто сво дит ся к напи санию сво ей спе циа
ли зи ро ван ной про грам мы. Ес ли дан ных дей стви тель но мно го, 
то про грам ми ро вание ста но вит ся для ис сле до ва те ля неиз беж ной 
необ хо ди мо стью. Невоз мож но пре ду смот реть всё мно го об ра зие 
дан ных, по ка их не ис сле ду ешь, по это му про цесс ана ли за идёт 
па рал лель но с напи санием всё бо лее и бо лее ин тел лек ту аль ной 
систе мы для его про ве дения.

Ди на ми че ский гра фи че ский ин тер фейс про грам мы ана ли за 
дол жен быть прост, неза тей лив и не от вле кать от са мо го глав но
го, а имен но – от соб ствен но ана ли за дан ных. Он дол жен быть тес
но ин тег ри ро ван с воз мож но стя ми команд ной стро ки. Этим тре
бо ваниям в пол ной ме ре от ве ча ет па кет rpanel.

rpanel
Rpanel – это крайне про стая и од но вре мен но вы со ко уровневая 
над строй ка над Tcl/Tkрасширением сре ды R. На равне с Perl 
и Python, Tcl яв ля ет ся «клас си че ским» скрип то вым язы ком вы
со ко го уров ня, ко то рый обыч но ис поль зу ют со вме ст но с кросс
плат фор мен ной биб лио те кой гра фи че ских эле мен тов Tk. Мно гие 
язы ки про грам ми ро вания, и R в том чис ле, при ме ня ют Tk для по
строения про стых гра фи че ских ин тер фей сов.

Ес ли па кет rpanel от сут ству ет в систе ме, то ска чать и уста но
вить его мож но с по мо щью коман ды 
> install.packages(“rpanel”)

По сле это го за гру жа ем са му биб лио те ку:
> library(rpanel)

Ло ги ка ис поль зо ва ния па ке та до воль но про ста:
1  С по мо щью функ ции rp.control нуж но соз дать объ ект panel 
и объ я вить в нём нуж ные нам пе ре мен ные;
2  Да лее необ хо ди мо «на се лить» объ ект panel раз лич ны ми эле
мен та ми гра фи че ско го ин тер фей са (пол зун ка ми, кноп ка ми, кар
тин ка ми и т. д.) и свя зан ны ми с ними пе ре мен ны ми;
3  В са мом кон це тре бу ет ся оп ре де лить функ цию, ко то рая бу дет 
вы пол нять ся в от вет на взаи мо дей ствие поль зо ва те ля с гра фи че
ским ин тер фей сом.

Раз бе рём про стей ший при мер, в ко то ром функ ция вы во дит 
на эк ран од но из двух: или гисто грам му по лу чен ных дан ных, или 
бок с п лот («ящиксуса ми»), в за ви си мо сти от зна чения, вы бран
но го в эле мен те rp.radiogroup (ра дио кноп ке).

Объ я вим объ ект panel и дан ные, ко то рые бу дем ото бра жать: 
> panel < rp.control(x=rnorm(50))

Здесь мы «ис сле ду ем» x, век тор дан ных, имею щих га ус сов
ское рас пре де ле ние. Да лее, по мес тим в panel пе ре клю ча тель 

rp.radiogroup и свя жем его с пе ре мен ной plot.type и функ ци ей  
hist.or.boxp:
> rp.radiogroup(panel,             # сам объ ект
+   plot.type,                             # пе ре мен ная 
+   c(“histogram”, “boxplot”),  # зна че ния пе ре клю ча те ля
+   title=”Plot type”,                 # на зва ние пе ре клю ча те ля
+   action = hist.or.boxp)          # поль зо ва тель ская функ ция

На ко нец, объ я вим функ цию, ко то рая бу дет вы пол нят ся в от вет 
на взаи мо дей ст вие поль зо ва те ля с пе ре клю ча те лем:
> hist.or.boxp < function(panel) {
+   if (panel$plot.type == “histogram”)
+     hist(panel$x)
+   else
+     boxplot(panel$x)
+   panel
+ }

Дос туп к пе ре мен ным внут ри объ ек та panel про из во дит ся  
пу тём об ра ще ния ви да panel$имя_пе ре мен ной.

Те перь всё го то во. У нас есть го то вая па нель с пе ре клю ча те
лем, ко то рый в за ви си мо сти от вы бо ра по ка зы ва ет ли бо гис то
грам му, ли бо бок с п лот. 

При же ла нии мож но «вмон ти ро вать» гра фик пря мо в па нель 
как один из эле мен тов гра фи че ско го ин тер фей са. Для этого при
дёт ся вос поль зо вать ся ко ман да ми rp.tkrplot и rp.tkrreplot из па ке
та tkrplot. Пе ред их до бав ле ни ем не об хо ди мо убе дить ся, что ус та
нов ле ны сис тем ные па ке ты tk�dev и tcl�dev:
=> sudo aptitude install tkdev tcldev

 При мер про сто го пе ре клю ча те ля�

R: GUI на при ме ре
Мы уже опи сы ва ли дос туп ные для R гра фи че ские ин тер фей сы, а се го дня 
Сер гей Пет ров и ев ге ний Бал дин по ка жут, как соз да вать их са мо стоя тель но.

 Ме сяц на зад Мы по зна ко ми лись с при ло же ни ем R к ре аль ной за да че.
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 Пол зу нок и гра фик в ро ли эле мен тов поль зо ва тель ско го 
ин тер фей са�

За тем, как обыч но, ус та нав ли ва ем и за гру жа ем сам па кет:
> install.packages(“tkrplot”)
> library(tkrplot)

От кры ва ем па нель rpplot и объ яв ля ем пе ре мен ную h:
> rpplot < rp.control(title = “Де мон ст ра ция rp.tkrplot”, 
+                      h = 1)

По ме ща ем на па не ли rpplot гра фик tkrp:
> rp.tkrplot(rpplot, 
+    tkrp, 
+    function(panel) plot(1:20,(1:20)^panel$h))

В за ви си мо сти от зна че ния па ра мет ра h на гра фи ке ото бра жа ет
ся со от вет ст вую щая сте пен ная функ ция. Да лее, на до оп ре де лить 
поль зо ва тель скую функ цию для пе ре ри сов ки гра фи ка:
> redraw < function(panel) {
+  rp.tkrreplot(panel, tkrp)
+ }

Для ди на ми че ско го из ме не ния па ра мет ра h до ба вим в па
нель rpplot пол зу нок и свя жем его с поль зо ва тель ской функ ци
ей redraw:
# По ме ща ем на па нель пол зу нок
> rp.slider(rpplot,           # па нель
+    h,                              # пе ре мен ная пол зун ка
+    action = redraw,       # поль зо ва тель ская функ ция
+    from = 0.05, to = 2.00,  # па ра мет ры пол зун ка
+    resolution = 0.05,
+    title=”сте пень”)       # на зва ние пол зун ка

Tcl/Tk
Ес ли воз мож но стей rpanel не хва та ет, то мож но спустить ся уров
нем ниже и об ра тить ся на пря мую к Tcl/Tk. Нуж ный па кет так и на
зы ва ет ся – tcltk.

Ин ст ру мен та рий Tk пре достав ля ет бо га тый на бор эле мен тов 
поль зо ва тель ско го ин тер фей са. К ним от но сят ся ок на ре дак ти ро

вания тек ста, по ло сы про крут ки, по ля вво да, кноп ки, мет ки, спи
ски и ри сун ки. Всё это мож но ком биниро вать и по лу чать слож ный 
гра фи че ский ин тер фейс.

Про стей ший при мер про грам мы «Здрав ствуй, мир!» с ис поль
зо ванием Tk вы гля дит так: 
> library(tcltk)        # За гру жа ем па кет Tcl/Tk
> tt < tktoplevel()   # Объ яв ля ем кон тей нер
# Объ яв ля ем мет ку
> lbl < tklabel(tt,text=”Здрав ст вуй, мир!”) 
> tkpack(lbl)            # Раз ме ща ем мет ку в кон тей не ре

В ре зуль та те вы полнения это го ко да на эк ран бу дет вы ве де но 
ок но с по пу ляр ной надпи сью «Здрав ствуй, мир!». Кар тин ку это го 
ше дев ра про грам ми ст ско го искусства мы не пре достав ля ем, так 
как она доста точ но ба наль на. Вы полните при мер са мо стоя тель
но – он не сло жен.

Схе ма по строения гра фи че ско го ин тер фей са с Tk все гда оди
на ко ва: объ яв ля ет ся кон тейнер, в ко то ром с по мо щью менед же ра 
гео мет рии (tkpack) раз ме ща ют ся до черние вид же ты.

В кон тейнер мож но до ба вить сколь ко угод но гра фи че ских 
эле мен тов. Про цесс по строения слож но го при ло жения за клю ча
ет ся в ком биниро вании эле мен тар ных бло ков. На при мер, до ба вим 
в на ше ок но кноп ку «Вы полнить!»: 
> but < tkbutton(tt, text=”Вы пол нить!”)
> tkpack(but)

На кноп ку уже мож но на жи мать, хо тя ни ка ких дей ст вий с ней 
по ка не свя за но.

Ок но кон тей не ра, в ко то ром вы ве ден наш при мер, на зы ва ет ся 
«1» (зна че ние по умол ча нию). Из ме ним это:
> tktitle(tt) < “Моё ок но”

В Tcl/Tk доступ ны три менед же ра гео мет рии. Про стей ший 
из них, placer, поч ти никогда не при ме ня ет ся. Бо лее по пу ляр ны 
остав шие ся два: packer и grid. У packer есть два па ра мет ра: «по ря
док» и «на прав ление».

Ес ли по про бо вать из менить мы шью раз ме ры ок на пре ды ду
ще го при ме ра, вы уви ди те, что вид же ты рас по ла га ют ся по цен тру 
ок на у его верхней границы. Ес ли на чать умень шать раз мер ок на 
по вер тика ли, сна ча ла со жмёт ся и ис чезнет кноп ка «Вы полнить!», 
а по том нач нёт из ме нять ся надпись «Здрав ствуй, мир!». По пыт ки 
руч ной кор рек ции раз ме ров ок на при во дят к ещё од но му эф фек ту: 
те перь оно не бу дет ав то ма ти че ски кор рек ти ро вать свои раз ме ры 
при раз ме щении в нем но вых эле мен тов. Восста но вить ав то ма ти
че скую под гон ку раз ме ров ок на мож но, вы полнив коман ду: 
> tkwm.geometry(tt,””)

Эле мен ты гра фи че ско го ин тер фей са мож но при вя зать к лю
бой из сто рон ос нов но го ок на. На при мер, вот так:
> tkdestroy(tt)  # Уби ра ем пре ды ду щий при мер
> tt < tktoplevel() 
# Анг лий ские на зва ния ис поль зу ют ся и как име на кно пок,
# и как па ра мет ры
> edge < c(“top”,”right”,”bottom”,”left”)  
> for ( i in 1:4 )  # Че ты ре кноп ки
+   tkpack(buttons[[i]], side=edge[i],
+          fill=”both”)

При этом вид жет занима ет доста точ ную для сво его рас по ло
жения по ло су, па рал лель ную сто роне при вяз ки. Ука зан ный па ра
метр fill за став ля ет эле мент за нять по ло су це ли ком. Ана ло гич но, 
ес ли ука зать па ра метр expand=TRUE, то по ло са за хва тит всё сво
бод ное ме сто. 
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Когда раз ме щае мый гра фи че ский эле мент ин тер фей са 
не занима ет по ло су це ли ком, его мож но «зая ко рить», по дав «мор
ские» коман ды ви да «n» (nord – се вер или верх основ но го ок на) 
или «sw» (зюйдвест или внизу сле ва).

Ес ли нам, к при ме ру, по на до бит ся раз местить в основ ном окне 
об ласть вво да тек ста с по ло сой про крут ки, то мы:
1  До бав ля ем по ло се про крут ки свой ство fill=«y» (растя ги вать ся 
по вер тика ли);
2  До бав ля ем об ласти вво да тек ста fill=«both» и expand=TRUE, что
бы она за ня ла все сво бод ное про стран ство;
3  Пер вой в основ ное ок но по ме ща ем по ло су про крут ки, а по том 
об ласть вво да тек ста, что бы по ло са про крут ки не со кра ща лась 
при из менении раз ме ров ок на поль зо ва те лем.

Ес ли же вы за ду ма лись, как объ е динить ряд кно пок и об
ласть вво да тек ста, то нет ниче го про ще: на до все го лишь вклю
чить кноп ки во фрейм. Ка ж дый фрейм – это кон тейнер со сво
им соб ствен ным менед же ром гео мет рии. Гиб кость в раз ме щении 
вид же тов эти ми сред ства ми дости га ет ся весь ма из ряд ная.  
Од на ко иногда та кой спо соб тре бу ет от поль зо ва те ля изо щрён ных 
под хо дов. На при мер, доста точ но труд но вы ров нять ря ды кно пок 
од но вре мен но и по вер тика ли, и по го ри зон та ли. В слу чае, ес ли 
вас за му чи ла имен но эта про бле ма, на по мощь при дет менед жер 
гео мет рии grid. Он раз ме ща ет гра фи че ские эле мен ты ин тер фей са 
строй ны ми ря да ми и ко лон на ми.

Сле дую щий при мер ре ко мен ду ет ся вы полнить по строч но, на
блю дая за из менением вы во да в основ ном окне: 
> t2 < tktoplevel()
> heading < tklabel(t2, text=”Ан ке та”)
> l.name < tklabel(t2, text=”Ф.И.О.”)
> l.age < tklabel(t2, text=”Воз раст”)
> e.name < tkentry(t2, width=30)
> e.age < tkentry(t2, width=3)
> tkgrid(heading, columnspan=2)
> tkgrid(l.name, e.name)
> tkgrid(l.age, e.age)
> tkgrid.configure(e.name, e.age, sticky=”w”)
> tkgrid.configure(l.name, l.age, sticky=”e”)

Об рат ные вы зо вы
С та ким доста точ но при лич ным и достав шим ся «ма лой кро вью» 
гра фи че ским ин тер фей сом уже хо чет ся об щать ся. А имен но: 
по лу чать от него дан ные и от прав лять в него ре зуль та ты об ра  
 бот ки. Для это го есть два основ ных спо со ба: «управ ляю щие  
пе ре мен ные» и «об рат ные вы зо вы» [callbacks].

Для соз дания управ ляю щей пе ре мен ной Tcl слу жит функ ция 
tclVar(), воз вра щаю щая объ ект клас са tclVar. На сто роне Tcl соз
дан ные пе ре мен ные бу дут на зва ны ав то ма ти че ски, и в обыч ной 
си туа ции бес по ко ит ся о за дании ка ко гото спе ци аль но го имени 
необ хо ди мо сти нет. По лу чить зна чение соз дан ной пе ре мен ной Tcl 
мож но с по мо щью функ ции tclvalue().

Что бы по местить в соз дан ную пе ре мен ную со дер жи мое, 
не столк нув шись при этом с про бле ма ми ка вы чек и дру гих сим во
лов, имею щих в стро ках Tcl слу жеб ное зна чение, сле ду ет за дей
ство вав функ цию tclObj(): 
# Соз да ем в R пе ре мен ную foo

> foo < tclVar()      
# За пол ня ем foo сим во ла ми
> tclObj(foo) < c(pi,exp(1)) 
# Вы во дим зна че ние foo
> tclvalue(foo)
[1] “3.141592653589793 2.718281828459045”
# Раз би ра ем стро ку на сим воль ные зна че ния
> as.character(tclObj(foo))        
[1] “3.141592653589793” “2.718281828459045”
# Раз би ра ем стро ку на ве ще ст вен ные зна че ния

> as.double(tclObj(foo))           
[1] 3.141593 2.718282
# Че го в стро ке нет, то го нет
> as.integer(tclObj(foo))          
[1] NA NA
# Ок руг ля ем до це лых са мо стоя тель но.
> round(as.double(tclObj(foo)))    
[1] 3 3

Дос туп че рез tclObj() эко но мит зна чи тель ные уси лия. На при
мер, вот так вы гля дит стан дарт ная под го тов ка спи ска на зва ний 
ме ся цев:
# Име на ме ся цев в пред став ле нии R
> month.name                        
 [1] “January”   “February”  “March”     “April”     
 [5] “May”       “June”      “July”      “August”    
 [9] “September” “October”   “November”  “December” 
# Те перь стро ка, при год ная для экс пор та в Tcl
> paste(month.name, collapse=” “)   
[1] “January February March April May June July 
+ August September October November December”

Она за ме ня ет ся дос та точ но про стым вы ра же ни ем:
> mylist < tclVar()
> tclObj(mylist) < month.name
> tclObj(mylist) 
<Tcl> January February March April May June July 
+ August September October November December

Имея на ру ках пе ре мен ную Tcl, об щать ся с соз дан ным гра фи
че ским ин тер фей сом очень про сто. По стро им фор му со спи ском 
на зва ний ме ся цев:
> tkpack(lb < tklistbox(tt < tktoplevel(),
+                listvariable = mylist))

В лю бой мо мент мож но уз нать, ка кой ме сяц был вы бран поль
зо ва те лем. При этом на до пом нить, что ин дек сы в Tcl на чи на ют
ся с 0:
> as.character(tclObj(mylist))[as.integer(tkcurselection(lb))+1]
[1] “July”

Зна че ния, воз вра щае мые из Tclвы зо вов, так же яв ля ют ся объ
ек та ми tclObj. На при мер, мы мо жем вклю чить в ок не с на шим по
стро ен ным спи ском ме ся цев ре жим мно же ст вен но го вы бо ра:
> tkconfigure(lb, selectmode=”multiple”)

Вы брав нуж ные по зи ции спи ска, мы лег ко по лу ча ем их в ви
де но ме ров строк:
> as.integer(tkcurselection(lb))
[1] 1 3 5

Те перь по про бу ем при вя зать к кноп ке ка коели бо дей ст вие, 
на при мер, пусть она со об ща ет о сво ем на жа тии в R, и ме ня ет 
над пись:
# Соз да ём ос нов ное ок но
> t < tktoplevel()
# Соз да ем кноп ку
> b < tkbutton(t, text = “Не жми на ме ня!”)
# Раз ме ща ем её в ос нов ном ок не
> tkpack(b) 
# Объ яв ля ем функ цию кноп ки
> change.text < function() {
+   cat(“ОГО!\n”)
+   tkconfigure(b, text = “Го во рю те бе: не жми на ме ня!”)
+ }
# При кре п ля ем функ цию к кноп ке
> tkconfigure(b, command = change.text)

 На ши че ты ре 
кноп ки�

 Пример исполь-
зования менеджера 
геометрии tkgrid�



Учебник Ана лиз дан ных с R  Ана лиз дан ных с R Учебник

Те перь кноп ка реа ги ру ет на на жа тие: при ка ж дом щелч ке  
в кон со ли по яв ля ют ся вос кли ца ния «ОГО!» и ме ня ет ся мет ка.  
Это про стой при мер – по про буй те его в ди на ми ке.

Кноп ку для крат ко сти мож но сра зу объ я вить с нуж ной нам 
функ ци ей:
> b < tkbutton(t, text=”Не жми на ме ня!”,
+   command=expression(cat(“ОГО!\n”),
+   tkconfigure(b, text = “Го во рю те бе: не жми на ме ня!”)))

Не мно го тек ста
Ка ж дый из эле мен тов гра фи че ско го ин тер фей са Tk име ет  
мас су по лез ных при ме не ний. На при мер, ок но для вво да тек
ста пред став ля ет собой прак ти че ски го то вый тек сто вый ре
дак тор. В нём мож но вво дить и пра вить текст, пе ре ме щать ся  
по не му кла ви ша ми кур со ра, вы де лять кус ки тек ста для ко пи ро
ва ния или встав ки.

Что бы по лу чить текст из ок на, на до вы пол нить ко ман ду
> tkget(txt, “0.0”, “end”)

По сколь ку Tсl име ет де ло со стро ка ми, то и пе ре да ём мы толь
ко стро ки. «Пер вая стро ка, пер вый сим вол» – это 0.0, а end – это, 
со от вет ст вен но, ко нец тек ста. Ес ли мы за хо тим по лу чить текст  
в R раз би тым на стро ки так же, как в тек сто вом ок не, то нам на до 
кон вер ти ро вать стро ку Tcl в век тор:
> strsplit(tkget(txt, “0.0”, “end”),”\n”)

По хо жим спо со бом мо жно по лу чить вы де ле ние тек ста в ок не:
> X < tkget(txt, “sel.first”, “sel.last”)

Здесь нам уже не обой тись без об ра бот ки оши бок, а то вдруг 
вы де ле ние тек ста не бы ло сде ла но? Про ве рить это про сто, пу тём 
срав не ния с пус той стро кой:
> tktag.ranges(txt, “sel”) != “”

Мож но по лу чить ин фор ма цию и о на жа тии кноп ки мы ши, на
при мер, уз нать ко ор ди на ты ука за те ля и ос та вить тек сто вый кур
сор на мес те:
> tkbind(txt, “<ControlButton1>”,
+   expression(function(x,y) cat(x,y,”\n”),
+                break))

Что бы до пи сать ка куюли бо стро ку в ко нец тек ста, рас по ло
жен но го в ок не, мож но ис поль зо вать та кую кон ст рук цию:
> tkinsert(txt, “end”,    # До бав ля ем в ко нец тек ста
          string)         # Стро ка, ко то рую до бав ля ем

Ес те ст вен но, ес ли мы хо тим пе ре дать в Tcl не сколь ко строк 
сра зу, по на до бит ся объ е ди нить их, на при мер, та ким спо со бом:
> tkinsert(txt, “end”,
          paste(deparse(ls), collapse=”\n”))

Ес ли нам на до пе ре мес тить тек сто вый кур сор в оп ре де лен ное 
ме сто ок на, то мы мо жем вос поль зо вать ся со че та ни ем:

# Пе ре мес тить кур сор в на ча ло пер вой стро ки
> tkmark.set(txt, “insert”, “0.0”)   
# Сде лать ви ди мой об ласть с кур со ром
> tksee(txt, “insert”)

Мы так же мо жем кон тро ли ро вать, ку да бу дет сме щать
ся встав ляе мый текст, ес ли ему не хва та ет мес та. По умол ча нию 
он встав ля ет ся пе ред вы де ле ни ем, но это лег ко из ме нить:
> tkmark.gravity(txt, “insert”, “left”)

Ва ше ме ню
Ес ли на ше при ло жение доста точ но слож ное, то ему, безуслов
но, по на до бит ся ме ню. Ме ню в Tk то же есть – это от дель ный эле
мент. Мож но ис поль зо вать всплы ваю щее ме ню, но ча ще его раз
ме ща ют в основ ном окне в ка че стве по лоски или кноп ки «Пуск», 
или как ме ню, вло жен ное внут ри глав но го ме ню при ло жения.

Наи бо лее прак тич но соз да вать ме ню по ша гам. Сна ча ла нуж но 
объ я вить его коман дой tkmenu, за тем на полнить эле мен та ми с по
мо щью tkadd. Это по зво лит лег ко восполь зо вать ся мно го чис лен
ны ми па ра мет ра ми команд соз дания эле мен тов ме ню.

Су ще ству ет мно же ство раз но вид но стей эле мен тов ме ню.  
Это эк ви ва лент ные уже зна ко мым нам кноп кам command entry.  
Вло жен ное ме ню по лу ча ют, встав ляя Cascade entries. Checkbutton 
и radiobutton по зво ля ют реа ли зо вы вать раз лич ные ва ри ан ты вы
бо ра па ра мет ров. Есть и доступ к эле мен там, ор ганизую щим со
дер жи мое ме ню: это separators, от де ляю щие эле мен ты ме ню ви
зу аль но друг от дру га, и tearoffs, по зво ляю щие от кре п лять ме ню 
от ро ди тель ско го и де лать его пла ваю щим.

Что бы не быть го ло слов ны ми, соз да дим кноп ку ме ню с тре
мя radiobutton: 
# Объ яв ля ем пе ре мен ную из ме няе мую из ме ню
> color < tclVar 
#и её зна че ние по умол ча нию
> color<”крас ный”            
> tt < tktoplevel()
# Раз ме ща ем кноп ку ме ню
> tkpack(mb < tkmenubutton(tt, text=”Цвет”))   
# Объ яв ля ем вло жен ное ме ню
> m < tkmenu(mb)             
# При сое ди ня ем вло жен ное ме ню к кноп ке
> tkconfigure(mb,menu=m)      
# Соз да ём эле мен ты ме ню
> for ( i in c(“крас ный”, “си ний”, “зе лё ный”)) 
   tkadd(m, “radio”, label=i, variable=color, value=i)

Уз нать, ка кой из ва ри ан тов ме ню был вы бран поль зо ва те лем, 
мож но с по мо щью функ ции 
> tclvalue(color)
[1] “крас ный”

Ва ше сло во
Те перь мы во все ору жии, то есть мо жем не про сто на сла ж дать
ся вы со ко про дук тив ной об ра бот кой дан ных в R са ми, но и сде
лать свои на ра бот ки доступ ны ми для не столь иску шён ных в R 
ок ру жаю щих.

К со жа лению, нет в ми ре со вер шен ства. Вдруг нам по на до бит
ся сде лать на ше пред ло жение доступ ным че рез кор по ра тив ный 
webсер вер? Или нам не нра вит ся внешний вид Tk? Ес ли вы еще 
не при вык ли к то му, что в R, как в Гре ции, есть всё, то вот оно – ре
шение: gWidgets.

Вме сто то го, что бы опускать ся вглубь кон крет ной биб лио те
ки гра фи че ско го ин тер фей са, мож но про сто сде лать свое при
ло же ние биб лио те коне за ви си мым. Но это те ма для от дель но го 
рас ска за. 

 Че рез ме сяц Па рал лель ные вы чис ле ния на ре аль ном при ме ре.

 Так вы гля дит про стой спи сок 
ме ся цев�

 А так — спи сок ме ся цев с воз-
мож но стью мно же ст вен но го 
вы бо ра�

 Пунк тир в верх ней 
час ти ме ню на ме-
ка ет, что его мож но 
«ото рвать»�
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Не пре рыв ная ин те гра ция Ре аль ный опыт вне
дре ния тех но ло гии кон тро ля ка че ст ва ко да

C
ontinuous integration (непре рыв ная ин те гра ция, CI) – 
прак ти ка раз ра бот ки про грамм но го обес пе чения, суть 
ко то рой за клю ча ет ся в частом объ е динении ко да раз

лич ных раз ра бот чи ков и про вер ке це ло ст но сти про ек та. Обыч
но это реа ли зу ет ся сле дую щим об ра зом: ис ход ные ко ды про ек та 
ко пи ру ют ся из ре по зи то рия и со би ра ют ся, а за тем вы пол ня ют
ся тесты.

Тра ди ци он но, сбор ка за пуска ет ся ка ж дый раз при внесении 
из менений в ре по зи то рий. Одним из глав ных пре иму ществ та ко го 
под хо да яв ля ет ся уве рен ность в том, что про ект со би ра ет ся и тес
ты успеш но вы пол ня ют ся, и в слу чае по яв ления в ре по зи то рии 
вре до носно го из менения это бу дет за мет но сра зу.

Техника CI очень по пу ляр на сре ди Javaпро ек тов, и в ми ре Java 
су ще ству ет боль шое ко ли че ство про грамм но го обес пе чения для 
ее реа ли за ции, на чи ная от тя же лой ар тил ле рии вро де AnthillPro 
и за кан чи вая удоб ны ми и про сты ми в кон фи гу ра ции ин ст ру мен
та ми, на при мер, Hudson.

При менение CI для Python по че муто раз ви то зна чи тель но 
мень ше, чем в ми ре Java, и в этой ста тье хо те лось бы по де лить ся 
опы том внедрения CIсер ве ра в Pythonпро ект.

По ста вим за да чу
Наш про ект пред став ля ет из се бя ти пич ное webпри ло жение, 
напи сан ное с ис поль зо ванием кар ка са Django (LXF105108), за
дей ствую щее ба зу дан ных и несколь ко внешних сер ви сов. Тесты 
ор ганизо ва ны в стан дарт ном для Django сти ле: в ка ж дом при ло
жении [application] на хо дит ся файл tests�py с теста ми, ко то рые за
пуска ют ся коман дой manage�py test.

Ис ход ные тек сты про ек та хра нят ся в ре по зи то рии Git. Это 
во мно гом по влия ло и на вы бор CIсер ве ра – им стал cijoe (http://
github.com/defunkt/cijoe), пред ла гаю щий про стую ин те гра цию 
с Gitре по зи то рия ми.

В про стей шем слу чае, для ис поль зо вания cijoe доста точ но 
ука зать, ка кой коман дой за пускать тесты, к при ме ру:
git config add cijoe.runner “./manage.py test app1 app2 appN»

По че му по сле �/manage�py test идет спи сок при ло жений? Де ло 
в том, что ес ли за пустить �/manage�py test без ар гу мен тов, он вы
полнит тесты для всех при ло жений, ко то рые ука за ны в пе ре мен
ной INSTALLED_APPS в settings�py, в том чис ле и для стан дарт ных, 
вклю чен ных в со став Django, на при мер, Django�auth. Тести ро вание 
при ло жений из ди ст ри бу ти ва Django не яв ля ет ся це ле со об раз
ным, по это му мы яв но пе ре чис ля ем все при ло жения, ко то рые тре
бу ет ся тести ро вать.

Те перь мож но за пустить cijoe сле дую щим об ра зом: 
cijoe скло ни ро ван ный_ре по зи то рий

На пор ту 4567 ма ши ны, где вы пол ня ет ся cijoe, станет доступ на 
кон соль cijoe, ин туи тив но по нят ная в ис поль зо вании. На дан ном 
эта пе бу дет воз мож но за пускать тесты и про ве рять ре зуль та ты 
вруч ную. Сбор ка счи та ет ся успеш ной, ес ли коман да, пропи сан ная 
в cijoe�runner, за вер шит ся с ко дом воз вра та 0.

Ав то ма ти за ция
Го раз до удобнее, когда сбор ки за пуска ют ся ав то ма ти че ски  
по сле ка ж до го про тал ки вания [push] из менений в цен траль ный 
ре по зи то рий. Для это го по следний нуж но скон фи гу ри ро вать та
ким об ра зом, что бы по сле вы полнения дан ной опе ра ции со вер
шал ся POSTза прос по URL, на ко то ром досту пен cijoe, к при ме ру, 
http://ci.example.com/.

Еще одним важ ным мо мен том яв ля ет ся уве дом ление раз
ра бот чи ков о том, что тесты про ва ли лись – ведь ка кой толк  
от CIсер ве ра, ес ли никто не уз на ет ре зуль та ты? Все это лег
ко осу ще стви мо по сред ством «ло ву шек» [hook]: в слу чае про 
 ва лен ных тестов cijoe за пустит �git/hooks/build-failed, в слу чае 
успе ха – �git/hooks/build-worked.

Ктото мо жет спро сить: по че му нель зя ис поль зо вать локаль
ные «ло вуш ки» и за пускать тесты пе ред ка ж дой фик са ци ей  
из менений [commit] на ма шине раз ра бот чи ка? Та кой ва ри ант 
воз мо жен, но в рам ках рас смат ри вае мой про бле мы у него есть 
несколь ко недостат ков:

 Вы полнение тестов мо жет занимать до воль но мно го вре мени, 
и у раз ра бот чи ков возникнет со блазн вы клю чать их с по мо щью 
оп ции --no-verify для git commit.

 При дет ся по ла гать ся на то, что раз ра бот чи ки не бу дут зло упот
реб лять --no-verify.

 Хранить «ло вуш ки» цен тра ли зо ван но до воль но нетри ви аль но.
 Да ле ко не все раз ра бот чи ки влия ют на вы полнение тес

тов: на при мер, ди зайнеры, занимаю щие ся в про ек те гра фи кой, 
вряд ли спо соб ны свои ми из менения ми по вли ять на ре зуль та ты 
вы полнения тестов.

Cijoe: Сле ды Java 
По ми мо ле ген дар ной гро мозд ко сти, про ек ты Java от ли ча ют ся  
вы ве рен ным под хо дом к раз ра бот ке. Python есть че му у них по учить ся,  
счи та ет Ро ман Бо го род ский.

 Сijoe ра пор ту ет 
об ус пеш ной сбор ке 
про ек та�

Наш 
эксперт

Ро ман 
Бо го род ский 
В на стоя щее вре
мя ра бо та ет штат
ным ин же не ром 
в кон сал тин го вой 
ком па нии, яв ля
ет ся ком ми те ром 
FreeBSD, в сво бод
ное вре мя ка та ет ся 
на ве ло си пе де, за
ни ма ет ся ав то мо
би лем и, ко неч но, 
при ни ма ет уча стие 
в раз ви тии СПО.
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в про ек те Django
В на шем слу чае, для опо ве щения о крахе теста по элек трон ной 

поч те был напи сан сце на рий при мер но та ко го со дер жания: 
PROJECT_NAME=”foobarng”
PROJECT_DIR=”/home/joe/foobarng”
COMMITTERS=”committers@foobarng.example.com”
TEST_RUNNER=”test.sh”
echo “To: ${COMMITTERS}
Subject: ${PROJECT_NAME}: Tests Failed!
Last commit:
`git log 1 pretty=short`
Tests output:
`cd ${PROJECT_DIR} && ./test.sh 2>&1`
“ |msmtp `echo ${COMMITTERS}|sed 's|,| |'`

В слу чае возник но вения оши бок скрипт по сы ла ет пись мо  
с ис поль зо ванием ути ли ты msmtp. В те ло со об щения вклю ча ет ся 
вы вод коман ды, за пускаю щей тесты, и ин фор ма ция о по следнем 
из менении в ко де.

Да же в та кой про стой кон фи гу ра ции CIсер вер пред став
ля ет ся чрез вы чай но по лез ным, так как да ет свое вре мен ную ин
фор ма цию о со стоянии про ек та и за став ля ет раз ра бот чи ков  
про ве рять ре зуль та ты вы полнения тестов пе ред про тал ки ванием 
из менений в цен траль ный ре по зи то рий, или, ес ли это не бы ло 
сде ла но, свое вре мен но ис прав лять ошиб ки.

Оценим ох ват
Не менее ин те рес ным пред став ля ет ся вы чис ление та кой мет ри
ки, как по кры тие ко да. За да ча сбо ра этой ин фор ма ции то же ре
ша ет ся до воль но про сто. Про цент по кры тия ко да в Python мож
но уз нать с по мо щью мо ду ля coverage�py (easy_install coverage).  
Для это го по тре бу ет ся напи сать неболь шую оберт ку для сред
ства за пуска тестов Django. 
import os
import shutil
import sys
import unittest
import coverage
from django.test.simple import run_tests as django_test_runner
 
from django.conf import settings
 
def test_runner_coverage(test_labels, verbosity=1, 
interactive=True, extra_tests=[]):
    coverage.use_cache(0)
    coverage.start()
 
    test_results = django_test_runner(test_labels, verbosity, 
interactive, extra_tests)
 
    coverage.stop()
 
    coverage_modules = []

    for module in test_labels:
        for i in (“views”, “urls”, “models”):

            try:
                coverage_modules.append(__import__(“%s.%s” % 
(module, i), globals(), locals(), ['']))
            except ImportError:
                # not all apps have urls.py module, so it's ok to ignore 
some import errors
                pass

    coverage.report(coverage_modules, show_missing=1)
 
    return test_results

Дан ный «тес то пус ка тель» со би ра ет ин фор ма цию о по кры
тии ко да для тес ти руе мых при ло же ний и пе ча та ет эти све де ния 
в стан дарт ный вы вод по сле то го, как все тес ты бы ли за пу ще ны.

Что бы �/manage�py test ис поль зо вал при ве ден ный вы ше код, 
нуж но до ба вить в settings�py сле дую щую оп цию:
TEST_RUNNER='tests.test_runner_with_coverage'

Та ким об ра зом, по сле ка ж до го за пус ка тес тов бу дет го тов от чет 
о по кры тии при ло же ний тес та ми и ин фор ма ция о не по кры тых 
уча ст ках.

И так да лее
Ду маю, мне уда лось по ка зать, что до воль но скром ны ми си ла ми 
мож но сде лать вполне функ цио наль ный CIсер вер с ав то ма ти че
ски ми сбор ка ми по со бы тию, уве дом ления ми о сло ман ных сбор
ках по поч те и от че та ми о по кры тии ко да теста ми. Су ще ствен ным 
плю сом так же яв ля ет ся рас ши ряе мость cijoe – на при мер, вме
сто уве дом лений по поч те мож но ис поль зо вать Jabber. Воз мож
ны и бо лее ин те рес ные при менения: на при мер, мо жет ока зать ся 
по лез ным при ка ж дой сбор ке со хра нять ин фор ма цию о по кры
тии ко да теста ми и ана ли зи ро вать ди на ми ку со от но шения объ е ма 
ко да и его по кры тия. К при ме ру, ес ли объ ем ко да уве ли чи ва ет ся, 
а по кры тие умень ша ет ся, это мо жет быть при зна ком, что раз ра
бот чи ки пе ре ста ли пи сать тесты для но во го функ цио на ла. 

В об щем, воз мож но стей для рас ши ре ния очень мно го, и что 
са мое при ят ное – для их ис поль зо ва ния на до все го лишь об ла
дать ба зо вы ми на вы ка ми на пи са ния скрип тов обо лоч ки. 

 А на сей раз все 
про шло не так удач-
но: сер вер со об ща-
ет о про ва ле тес та�
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 Elgg УчебникElgg Соз дай те свою со ци аль ную сеть  
и по бе ди те Facebook на его по ле

Не факт, что вы на жи ве те на ней мил ли он, но лич ная со ци аль ная сеть  
все рав но при го дит ся. Ма янк Шар ма по ка жет, как ее на стро ить и раз вер нуть.

Elgg: Своя сеть 

Г
о во рят (и это до ка за но), что от со ци аль ной се ти вы нику да 
не денетесь, да же уго див в сточ ную ка на ву. Будь вы Мар
ком Цу кер бер гом [раз ра бот чик и осно ва тель Facebook, са

мый мо ло дой мил ли ар дер в ми ре, – прим. пер.] или жерт вой сточ
ной ка на вы, вас не при шлось бы дол го убе ж дать в пре иму ще ствах 
се тей. Но по сколь ку и то, и дру гое – не про вас, то вы мо же те по ин
те ре со вать ся: за чем уч ре ж дать еще од ну сеть?

Со ци аль ные се ти хо ро ши для двух ве щей: за ши бания день
ги (ес ли на дво ре 2004 год) и объ е динения лю дей. Скон цен три
руй тесь на по следнем – и вот вам он лайнсеть, где сту ден ты 
универ си те та могут об менивать ся кон спек та ми, учеб ны ми ма те
риа ла ми и сплет ня ми, или под би рать со се да по ком на те в об ще жи
тии. А как на счет со трудников мно го на цио наль но го пред при ятия, 
со вме ст но ра бо таю щих над пре зен та ция ми, пред став ляю щих кол  
лег или оты ски ваю щих съем ное жи лье для се мей ных по ез док?

Ну, вы по ня ли идею. Он лайнсе ти це ле во го на зна чения до
пол ня ют су ще ствую щую фи зи че скую сеть. Для соз дания рас пре
де лен ных се тей, где лю ди об ща ют ся во имя од ной це ли, за да чи 
или лю би мой фут боль ной коман ды, хо ро шо по дой дет Elgg.

Ста вим на но ги
Как и все сер вер ные при ло жения, Elgg при ки ды ва ет ся ма лень
ким фай лом (в дан ном слу чае, раз мер tarар хи ва 1,5 МБ), но тре
бу ет для ра бо ты пол но мер ный стек LAMP. Мо же те пе ре кре стить
ся и по про бо вать, как мы, на стро ить его побы ст ро му (см. врез ку 
на смеж ной странице); или нырните в мо ре ру ко водств с под роб
ны ми опи сания ми дей ствий для сво его лю би мо го ди ст ри бу ти ва.

И в том и в дру гом слу чае важ но по за бо тить ся о на ли чии мо
ду ля Apache mod_rewrite. 

Пред по ла гая, что Apache ус та нов лен в /etc/apache2, от крой те 
файл rewrite�load:

# cd /etc/apache2/modsenabled
# vim rewrite.load

и до бавь те в не го сле дую щую стро ку для за груз ки мо ду ля rewrite:
LoadModule rewrite_module /usr/lib/apache2/modules/mod_ 
rewrite.so

Те перь вклю чи те ди рек ти ву AllowOverride, ко то рая раз ре
ша ет Apache ис поль зо вать пе ре оп ре де лен ные ди рек ти вы 
из фай лов �htaccess. От крой те в тек сто вом ре дак то ре файл 
/etc/apache2/sites-available/default и из мените AllowOverride None 
на AllowOverride All. По сле это го пе ре за пусти те Apache коман дой 
/etc/init�d/apache2 restart.

Что бы дать сво им поль зо ва те лям воз мож ность за гру жать 
боль шие и несу раз ные фай лы, уве личь те мак си маль ный раз
мер за гру жае мо го фай ла в PHP, по умол чанию рав ный 2 МБ. Так
же вы де ли те PHP боль ше па мя ти, чем за дан ные по умол чанию 
12 МБ. И то, и дру гое за да ет ся в фай ле настройки PHP php�ini, ко
то рый обыч но на хо дит ся гдето внут ри ка та ло га /etc/php5/.

От сю да и да лее бу дем пред по ла гать, что ка та лог DocumentRoot 
Apache – это /var/www/. Elgg необ хо дим ка та лог для хранения за
гру жен ных фай лов, на при мер, поль зо ва тель ских ико нок. Соз
дай те этот ка та лог вне DocumentRoot и уста но ви те для него пра
ва досту па на чтение и запись: 
# mkdir /var/www/elggdata
# chmod 777 /var/www/elggdata

Те перь за гру зи те и рас па куй те Elgg в DocumentRoot ва ше го 
сер ве ра:
# tar xvf elgg1.6.1.tar.gz C /tmp
# mv /tmp/elgg1.6.1 /var/www/elgg

и соз дай те ба зу дан ных, с ко то рой бу дет ра бо тать Elgg:
# mysql h localhost u root p
mysql> create database elgg;
mysql> exit

На строй ки ва ше го со единения MySQL, на вер ное, от ли ча ют ся 
от мо их, по это му про сле ди те, что бы ис поль зо ва лись пра виль ные 

 Код Elgg сво бо ден и от крыт, а ком па ния-раз ра бот чик 
пре дос тав ля ет для не го ком мер че ские сер ви сы�

Наш 
эксперт

Ма янк Шар ма 
на пи сал две кни ги 
по ад ми ни стри
ро ва нию Elgg 
и Openfire и по
след ние че ты
ре го да был пи шу
щим ре дак то ром 
на Linux.com.
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 Elgg 1.6.1об ще ния
имя поль зо ва те ля, па роль и хост. Они при го дят ся вам поз же, ког
да вы ука же те Elgg на соз дан ную ба зу дан ных.

Руч ной ра бо ты на се го дня доста точ но. За крой те этот тер ми
нал и вве ди те в ад рес ной стро ке брау зе ра ад рес уста нов ки Elgg, 
на при мер, http://localhost/elgg/. При раз во ра чи вании Elgg на уда
лен ном сер ве ре, за мените localhost на его IPад рес или (ес ли в се
ти на стро ен DNS) на пол ное до мен ное имя (FQDN).

Зай мем ся де лом
Мастер уста нов ки Elgg попривествует вас и за про сит ин фор ма
цию для под клю чения к соз дан ной ба зе дан ных MySQL. Вве ди те 
имя поль зо ва те ля, па роль и хост MySQL и имя ба зы дан ных, а так
же пре фикс (по нему удоб но уз на вать таб ли цы Elgg в слу чае, когда 
ба за у вас все го од на; на при мер, так бы ва ет у неко то рых хостинг
про вай де ров).

По сле на жа тия кноп ки Save в за ви си мо сти от прав досту
па webсер ве ра Elgg ли бо за пи шет эти дан ные в кон фи гу ра ци
он ный файл, ли бо вам при дет ся ско пи ро вать и вста вить их вруч
ную. Файл settings�php на хо дит ся в под ка та ло ге engines/ и сре ди 
про че го по мо га ет Elgg най ти ба зу дан ных MySQL.

Ес ли Elgg не смог запи сать дан ные в этот файл, ско рее все
го, вам при дет ся соз дать файл �htaccess в корневом ка та ло ге  
Elgg. Чрезмерно не парь тесь: про сто пе ре име нуй те файл  
htaccess_dist в �htaccess (с точ кой в на ча ле). Мо дуль mod_rewrite 
ис поль зу ет этот файл, что бы генери ро вать URLад ре са на ле ту.

Когда все фай лы бу дут на местах, мастер на строй ки Elgg  
за про сит у вас неко то рые све дения о кон фи гу ра ции: на при
мер, URL уста нов ки Elgg (http://127�0�0�1/elgg/), путь к корне 
во му ка та ло гу Elgg (/var/www/elgg/) и путь к хранили щу дан ных  
(/var/www/elgg-data).

Об ра ти те осо бое внимание на сле дую щий ряд оп ций. Пер
вая за да ет «вид» [view] для сай та. Мож но за дать раз лич ные «ви
ды»; ка ж дый пред став ля ет со бой на бор ин тер фейс ных страниц 
с их уникаль ным пред став лением. Так, один вид мо жет по ка зы
вать обыч ные HTMLстраницы, вто рой мож но оп ти ми зи ро вать  

для мо биль ных уст ройств, тре тий – для поль зо ва те лей iPhone.  
Во вре мя на чаль ной уста нов ки при ми те вид по умол чанию.

Да лее идет на бор па ра мет ров, ко то рые мож но вклю чить (On) 
или от клю чить (Off). Ре жим от лад ки [Debug Mode] пред на зна чен 
для ди аг но сти ки про блем с уста нов кой, и его сле ду ет вклю чать 
толь ко в том слу чае, когда чтото идет не так. Ес ли в сер ве ре на
строе на об ра бот ка за щи щен ных со единений, ак ти ви руй те вход 
в Elgg че рез HTTPS.

По умол чанию вклю че но Restful API, но это тре бу ет ся раз ве что 
раз ра бот чи кам мо ду лей рас ши рения. API по зво ля ет при ло жениям 
поль зо вать ся неко то ры ми функ ция ми Elgg уда лен но. При вы бо ре 
по следней оп ции в штабквар ти ру Elgg бу дет от прав ле на аноним
ная ста ти сти ка по ее ис поль зо ванию.

Но мер раз
Итак, чем за нять ся ад минист ра то ру Elgg, про драв ше му ся че рез 
уста нов ку? Кро ме из менения гло баль ных на стро ек, что мы толь
ко что про де ла ли, ад минист ра тор мо жет вы пол нять ди аг но сти ку 
на уровне систе мы, что бы оценить ок ру жение сер ве ра, код Elgg 
и уста нов лен ные мо ду ли рас ши рения.

Ад минист ра тор так же мо жет управ лять поль зо ва те ля ми и до
бав лять но вых, вы го нять их, уда лять их учет ные запи си и так да
лее. У него есть эксклю зив ный кон троль над неко то рым со дер жи
мым сай та, ти па стар то вых страниц. Кро ме то го, в за ви си мо сти 
от кон фи гу ра ции он так же мо жет ра бо тать с жа ло ба ми и соз да
вать ка те го рии, ку да за но сит ся со дер жи мое, генери руе мое поль
зо ва те ля ми.

Пре ж де чем при ме нять эти воз мож но сти или де лать 
с сай том чтото дру гое, нуж но вклю чить мо ду ли рас ши рения.  
По умол чанию ак тив ны толь ко profile, diagnostics, logbrowser,  
uservalidationbyemail и htmlawed (по следний пре достав ля ет фильт
ра цию тэ гов для поль зо ва тель ско го вво да). Вся функ цио наль
ность Elgg за вя за на на мо ду ли, мно гие из ко то рых име ют вид же
ты для настройки. 

 Это все го лишь вид же ты по умол ча нию� Вы би рать их мож но 
и из мил лио нов дру гих�

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.

LAMP побы ст ро му

Про стей ший спо соб бы ст ро на стро ить сер
вер – взять по след ний ре лиз Ubuntu Server  
Edition: там есть воз мож ность ус та но вить 
LAMP при раз вер ты ва нии сис те мы.

Однако ес ли вам нра вит ся чер нобе лая кар
тин ка тер ми на ла, мож но на стро ить его в ноль 
се кунд. Про сто убе ди тесь, что на ком пь ю те ре, 
пред на зна чен ном для работы в ка че ст ве сер
ве ра LAMP, есть ин тер нетсо еди не ние и что 
вы мо же те удоб но управ лять па ке та ми ус та
нов лен но го на нем ди ст ри бу ти ва. Я де лаю это 
в Debian с apt�get, и боль шин ст во имен па ке тов 
долж ны быть та ки ми же и в вот чи не Yum.

Ус та но ви те Apache2 ко ман дой
aptget install apache2

Ес ли по яв ля ет ся со об ще ние об ошиб ке до
ме на сер ве ра, от крой те файл /etc/apache2/

conf�d/fqdn и до бавь те ServerName localhost 
(с но вой стро ки).
За тем ус та но вим PHP 5:
aptget install php5

Он дол жен «под ру жить ся» с Apache ав то
ма ти че ски. Но что бы это точ но про изош ло, 
вклю чи те мо дуль вруч ную ко ман дой a2enmod 
php5. Ес ли она вы да ет ошиб ку «о чем это вы», 
уда ли те и пе ре ус та но ви те па кет libapache2-
mod-php5.

На ко нец, ус та но ви те MySQL и сце пи те его 
с Apache и PHP:
aptget install mysqlserver libapache2mod
authmysql php5mysql

Те перь пе ре за пус ти те сер вер ко ман дой
usr/sbin/apache2ctl restart

и все го то во.

Скорая 
помощь

Скорая 
помощь

Ко ман да
mysqldump u 
user p elgg > 
elgg_dumpfile

соз да ет ре зерв
ную ко пию ос
нов ной БД, 
со дер жа щую всю 
ее ин фор ма цию.

Мо ду ли рас ши
ре ния мож но ак
ти ви зи ро вать 
и по от дель но сти, 
и все сра зу.
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Что бы ак ти ви ро вать мо ду ли рас ши рения, зай ди те в систе
му как ад минист ра тор и пе рей ди те в Administration > Tool AdminAdministration > Tool Admin > Tool AdminTool Admin AdminAdmin
istration [Ад минист ри ро вание > Ад минист ри ро вание пла ги нов]. 
На странице на хо дит ся спи сок из 30 мо ду лей, вклю чая пять ак тив
ных. Здесь мож но до ба вить сер ви сы, та кие как блог, мик ро блог, 
доска объ яв лений и фай ло вый брау зер, и по зво лить поль зо ва те
лям об менивать ся со об щения ми, де лить ся за клад ка ми и соз да
вать груп пы и пер со наль ные страницы. Есть и мо дуль, вы тя ги ваю
щий со дер жи мое поль зо ва тель ской лен ты с Twitter.

На до бы так же ак ти ви ро вать мо ду ли, по зво ляю щие поль зо
ва те лям рас сылать при гла шения, взаи мо дей ство вать с дру ги ми 
уча стника ми се ти и по лу чать уве дом ления о по яв лении но во го со
дер жи мо го, соз дан но го друзь я ми. В за ви си мо сти от ти па на страи
вае мой се ти, вы мо же те дать поль зо ва те лям воз мож ность за гру
жать и встраи вать муль ти ме диа в их бло ги, страницы, со об щения 
и т. д. Все это де ла ет ся через мо ду ли.

Есть и мо ду ли в по мощь ад минист ра то ру се ти. Мож но раз ре
шить поль зо ва те лям со об щать вам о неже ла тель ном со дер жи мом 
и применять к нему ка кието ме ры. Так же есть мо дуль, по зво ляю
щий за дать на бор вид же тов по умол чанию для но вых поль зо ва те
лей, или мо дуль для за полнения обя за тель ных страниц се ти.

Неко то рые мо ду ли мож но на страи вать: на при мер, Груп пы 
[Groups], что бы по зво лить поль зо ва те лям соз да вать ча ст ные 
груп пы. Так же мож но за дать часто ту вы полнения за дач об слу жи
вания Elgg, на при мер, сбор щи ка му со ра.

Ук ра ша ем
По сле ак ти ва ции мо ду лей поль зо ва те ли смо гут за пол нять свои 
доски объ яв лений и про фи ли с по мо щью вид же тов. Мо же те про
ве рить это под сво им поль зо ва те лем (ад минист ра тор ведь то же 
один из поль зо ва те лей се ти) или соз дать тесто во го поль зо ва те ля 
из ме ню Administration > User Administration [Ад минист ри ро вание 
> Управ ление поль зо ва те ля ми].

Пе рей ди те к сво ей доске объ яв лений или странице про фи ля  
и най ди те кноп ку Edit Page [На стро ить вид про фи ля]. Доступ ные 
вам (и лю бо му дру го му поль зо ва те лю) вид же ты со сре до то че ны 
спра ва. Их мож но пе ре та щить в об ласти, пред став ляю щие ле вую 
и пра вую части и центр панели объ яв лений или страницы про фи
ля. Все вид же ты мож но на стро ить, хо тя обыч но доста точ но ука
зать лишь чис ло ото бра жае мых эле мен тов: на при мер, дру зей или 
запи сей в бло ге. Впро чем, неко то рым вид же там для ра бо ты нуж
на коека кая до ба воч ная ин фор ма ция – на при мер, вид же ту Twitter 
для из вле чения запи сей, есте ствен но, необ хо ди мы ре к ви зи ты.

Вы мо же те по мочь но вым поль зо ва те лям, рас по ло жив их вид
же ты на панелях объ яв лений и страницах про фи лей, хо тя это  В ви ки Elgg и поч то вой рас сыл ке нет не дос тат ка в до ку мен та ции�

в прин ци пе неслож но. Де лать это для ка ж до го поль зо ва те ля  
неза чем – про сто за дай те рас по ло жение по умол чанию для всех 
но вых поль зо ва те лей, а они уже под стро ят его под се бя. Поль
зуй тесь вид же та ми Administration > Default profile [Ад минист ри ро
вание > Про филь по умол чанию] и Administration > Default dashAdministration > Default dash > Default dashDefault dash dashdash
board [Ад минист ри ро вание > Панель объ яв лений по умол чанию].

Пре ж де чем рас пах нуть две ри в свою сеть, да вай те ее немно го 
ожи вим. Для на ча ла из мените по ля про фи ля по умол чанию. Ес ли 
су ще ствую щие по ля (обо мне, крат кое опи сание, ин те ре сы, зна
ния и т. д.) вас не уст раи ва ют, их лег ко под пра вить. Помните, что 
ес ли вы за хо ти те до ба вить свои по ля, они за ме нят на бор по лей  
по умол чанию: на при мер, нель зя со хранить по ле Description  
[Oписание] и за менить или уда лить по ле Skills [Знания]. На бор 
по лей по умол чанию ли бо со хра ня ет ся как есть, ли бо ме ня ет ся 
пол но стью.

Соз дать соб ствен ные по ля про фи ля мож но с по мо щью пунк
та ме ню Administration > Replace Profile Fields [Ад минист ри ро
вание > За менить по ля про фи ля]. На странице поя вит ся фор ма,  
на ко то рой вы смо же те за дать мет ку (Favourite All NightHack 
Beverage – Лю би мый на пи ток при ноч ных бдениях) и тип по ля 
(тек сто вое, тэ ги, URL и т. д.). По вто ряй те эти дей ствия до тех пор,  
по ка на фор ме не поя вят ся все необ хо ди мые по ля. Помните, что 
до бав лять по ля нуж но в том по ряд ке, в ка ком они долж ны вы во
дить ся на странице про фи ля.

Ес ли вам ка жет ся, что это уже глу по, мож но все гда вер нуть ся 
к про фи лю по умол чанию с по мо щью кноп ки Reset Default Profile 
[Сбро сить в про филь по умол чанию].

Об но вим глав ную страницу
По умол чанию на глав ной странице по ка зы ва ют ся по ля для вво
да имени поль зо ва те ля и па ро ля и по след нее действие в се ти.  
Под клю чив мо дуль custom_index, вы по лу чи те из менен ную вер
сию глав ной страницы, ото бра жаю щую го раз до боль ше ин фор
ма ции: на при мер, спи сок но вых поль зо ва те лей, ку соч ки со дер жи
мо го сай та, вклю чая несколь ко по следних по стов в бло ге, груп пы, 
за клад ки и т. д.

Что бы соз дать соб ствен ную глав ную страницу, нуж но раз би
рать ся в HTML, CSS и PHP и понимать систе му ви дов Elgg, о ко то
рой го во ри лось в на ча ле. А мож но обой тись ма лым, взяв мо дуль 
custom_index за осно ву для соб ствен ной глав ной страницы.

Ско пи руй те ка та лог mod/custom_index и все его со дер жи
мое в mod/my_index. А еще луч ше, из мените фай лы на мес
те в ка та ло ге custom_index, так как это убе ре жет вас от про блем 
с пе ре име но ванием рас по ло жения фай лов, на хо дя щих ся ниже  
в ие рар хии.

Со ци аль ные се ти в сти ле Elgg

Со ци аль ная сеть Elgg по хо жа на дру гие по пу
ляр ные со ци аль ные се ти. В ней есть страница 
вхо да в систе му, ко то рая так же по зво ля ет за
ре ги ст ри ро вать ся. У поль зо ва те лей есть стра
ница про фи ля и стар то вая страница [landing 
page], из вест ная как панель объ яв лений [dash], из вест ная как панель объ яв лений [dashdash
board]. Обе об ласти мож но за полнить вид же
та ми, ко то рые по лу ча ют дан ные из раз лич ных 
источников в се ти и вне ее, что бы от ра зить ак
тив ность поль зо ва те ля.

Посети те ли мо гут делать запи си в бло гах  
и мик ро бло гах, соз да вать об су ж дения на фо
ру ме и уча ство вать в них, под дер жи вать соб
ствен ные страницы, за гру жать муль ти ме диа 
кон тент лю бых ти пов в свой фай ло вый ре по
зи то рий и ссылать ся на него из тек ста.

Неза ви си мо от то го, пуб лич ную или ча ст
ную сеть вы соз дае те, вам (и поль зо ва те лям) 

по нра вит ся систе ма прав досту па Elgg. Она 
по зво ля ет оп ре де лить па ра мет ры для досту
па к оп ре де лен но му ти пу со дер жи мо го. Че ты
ре па ра мет ра, на звания ко то рых го во рят са ми 
за се бя, это Private [Ча ст ные], Friends [Дру зья], 
Logged in Users [Во шед шие в систе му поль зо
ва те ли] и Public [Об щие]. Они оп ре де ля ют ти
пы поль зо ва те лей, до пу щен ных к про смот ру 
тех или иных дан ных.

На конец, как ад минист ра то ру вам под
вла ст ны все ас пек ты ра бо ты се ти: на стро йка 
страницы вхо да в систе му, ак ти вация мо ду
лей, из вле каю щих дан ные для вид же тов, соз
дание рас кладки эле мен тов по умол чанию 
для страницы про фи ля поль зо ва те ля и его па
нели объ яв лений, до ба вление в про филь про
из воль ных по лей и неог раничен ный кон троль 
над ва ши ми поль зо ва те ля ми и их кон тен том.

Скорая 
помощь

Скорая 
помощь

Со об ще ст во Elgg  
штам пу ет мо ду
ли один за дру
гим. За гру жай
те их с сай та Elgg 
и рас па ко вы вай те 
в пап ку mod/.

Все гда ог ра ни чи
вай те свои экс
пе ри мен ты ло
каль ной ко пи ей 
Elgg, не по ку ша
ясь на сайт на сер
ве ре – ес ли вы 
чтони будь на
пор та чи те, он 
не по стра да ет.
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Этот ка та лог со дер жит несколь ко фай лов и ди рек то рий. Файл 
start�php за гру жа ет мо дуль, файл manifest�xml опи сы ва ет его,  
index�php – ак ту аль ная вер сия из менен ной глав ной страни
цы, ка та лог languages со дер жит стро ки лока ли за ции, а ка та лог 
views — таб ли цу сти лей CSS и рас по ло жение эле мен тов глав ной 
страницы.

Ес ли вы хо ти те из менить чис ло пред про смот ров для эле мен
та, на при мер, для бло га, и ото бра зить де сять по следних запи
сей вме сто че ты рех, от крой те в тек сто вом ре дак то ре файл index�
php и най ди те сле дую щую стро ку: 
$blogs = list_entities(‘object’,’blog’,0,4,false, false, false);

Все, что нуж но – за ме нить 4 на 10.
А на стоя щие дей ст вия на чи на ют ся с фай ла /views/default/ 

canvas/layouts/new_index�php. Он управ ля ет рас по ло же ни ем эле
мен тов стра ни цы, раз би той на ле вый и пра вый столб цы.

Ес ли вы хо ти те из ме нить при вет ст вие для поль зо ва те ля, во
шед ше го в сис те му, най ди те и из ме ни те сле дую щие стро ки:
if (isloggedin()){
echo “<h2>” . elgg_echo(“welcome”) . “ “;
echo $vars[‘user’]>name;
cho “</h2>”;
}

Ес ли вы не хо ти те, что бы ото бра жа лись по след ние за клад ки, 
про сто за ком мен ти руй те от ве ча ющий за них фраг мент ко да:
<div class=”index_box”>
<h2><?php echo elgg_echo(“custom:bookmarks”); ?></h2>
<?php
if (isset($vars[‘area6’]))
echo $vars[‘area6’]; //display bookmarks
?>

Пре ж де чем по ка зать лю бой эле мент, PHPкод на этой стра ни
це про ве ря ет, ак ти вен ли су ще ст вую щий мо дуль. Ес ли он не ак ти
вен, код с его вы зо вом про пус ка ет ся.

Вы — звез да
В нижней части всех страниц Elgg есть раз во ра чи ваю щая ся об
ласть, из вест ная как аван сце на [spotlight; бу к валь но – под свет
ка со фи том]. По умол чанию, там ото бра жа ет ся ввод ный текст 
про Elgg и ссыл ки на ре сур сы на сай те со об ще ства Elgg. Со дер
жи мое этой об ласти управ ля ет ся мо ду ля ми, но мож но из менить  
па ра мет ры по умол чанию и за менить со дер жи мое соб ствен ным.

 Тэ ги — не отъ ем ле мая часть Elgg: они по мо га ют от сеи вать 
ин фор ма цию, осо бен но в мно го поль зо ва тель ской се ти�

Вам по тре бу ет ся из менить файл views/default/spotlight/ 
default�php. Со дер жи мое в об ласти раз де ле но на две части – ле вую 
и пра вую. Что бы за менить опи сание Elgg по умол чанию на опи
сание сво его сай та, най ди те сле дую щий фраг мент ко да: 
<div class=”spotlightLHS”>
<h2>Welcome to Elgg</h2>
<p>
Elgg allows you to.....<a href=”http://community.elgg.org/”>Elgg 
community</a>.
</p>
</div>

Мож но из ме нить как за го ло вок, так и текст, где до пус ка ет ся по ме
щать ссыл ки на внеш ние ре сур сы и изо бра же ния.

Раз вер ты вание со ци аль ной се ти по хо же на уста нов ку плат
фор мы для блог гин га. Ее мож но на стро ить под се бя, но это про
цесс нескон чае мый, по это му внеси те те из менения, о ко то рых 
го во ри лось на на шем уро ке, и от крой те сеть сво им поль зо ва те
лям. Су ще ству ет мас са го то вых уста но вок, вклю чая глав ный сайт 
со об ще ства Elgg – а там есть еще и тон ны до ку мен та ции, ко то
рые по мо гут ре шить про бле мы с ин стал ля ци ей или ра зо брать ся 
во внут рен но стях Elgg. 

Скорая 
помощь

Пре ж де чем 
от крыть дос туп 
к се ти, убе ди тесь, 
что вы на строи
ли Sendmail и смо
же те от пра вить 
пись ма с под твер
жде ни ем ре ги ст
ра ции.

1  Соз да ем но вую груп пу
От крой те раз дел Groups [Груп пы] и щелк ни те 

по ссыл ке Create A New Group [Соз дать груп пу]. 

За пол ни те фор му с опи са ни ем груп пы, ука жи те, 

за кры той или от кры той она бу дет, и вы бе ри те сер

ви сы, дос туп ные чле нам груп пы.

2  Управ ля ем членством
Ес ли вы соз да ли за кры тую груп пу, же лаю щие всту

пить в нее долж ны по дать со от вет ст вую щий за прос. 

Про смот реть за про сы, при нять или от кло нить их  

вы мо же те в раз де ле Manage Join Requests [Управ ле

ние за яв ка ми на член ст во].

3  Соз да ем со дер жи мое
В за ви си мо сти от ак ти ви ро ван ных для груп пы сер ви

сов их мож но ис поль зо вать для ге не ра ции со дер жи

мо го сра зу по сле соз да ния груп пы. И все гда мож но 

от ре дак ти ро вать на строй ки груп пы, из ме нив лю бой 

па ра метр.

Шаг за ша гом: Соз да ем груп пу
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вы по уп раж ня лись в ко ди ро ва нии

 Месяц назад Мы соз да ли мо ни тор ско ро сти се те во го со еди не ния с Clutter. 

 PyClutter 1.0.0 
 Код урока

Наш 
эксперт

Ник Вейч 
ис сле ду ет от да
лен ные мес та из
вест ной че ло ве
че ст ву все лен ной 
ко ди ро ва ния, да же 
не взяв с со бой 
кар ты.

Н
а про шлом уро ке мы освои ли осно вы Clutter, при менив 
его для соз дания монито ра ско ро сти се те во го со
единения. Се го дня мы рас смот рим ряд мощ ных тех но

ло гий анима ции, при ме няе мых в Clutter, груп пи ров ку объ ек тов, 
и немно го – тек сто вых ак те ров. Де лать это мы бу дем под ви дом 
напи сания чи тал ки лент но во стей. Здесь не хва тит места для реа
ли за ции пол но цен ной мно го по то ко вой чи тал ки и изу чения анима
ции, но мы опи шем доста точ но, что бы соз дать поч ву для со тво
рения по доб ных зве рюг, вклю чая из вле чение дан ных из лен ты 
и раз ме щение их в объ ек тах Clutter.

Для тех, кто еще не ви дел ни од но го из на ших гран ди оз ных 
уро ков по Python: обыч но мы пы та ем ся по на ча лу вы пол нять как 
мож но боль ше в ин те рак тив ном ре жи ме. Это ок ру жение до б
рее и мяг че, чем обыч ный спо соб за пуска про грамм, по сколь ку 
мож но вво дить коман ды и экс пе ри мен ти ро вать. В этом слу чае 
в листин гах Python в на ча ле стро ки по яв ля ет ся при гла шение >>>, 
ес ли чтото сле ду ет вве сти, а без него – это вы вод от кли ка систе
мы на эк ран.

Как стать лен тя ем
Пер вым де лом по ду ма ем, как по лу чить из лен ты дан ные. Рань ше 
мы уже ра бо та ли с пре крас ной Pythonбиб лио те кой Feedparser; 

Python: Clutter
Злой ге ний от про грам ми ро ва ния Ник Вейч вскру жил се бе го ло ву 
но во ст ны ми лен та ми и хит ро ум ной ани ма ци ей Clutter.

восполь зу ем ся ею вновь, что бы до быть для на ше го при ло жения 
сен са ци он ные све дения.

Од на ко пред ва ри тель но на до еще най ти URL лен ты. Вы би рай
те лю бую. Луч ший спо соб оп ре де лить ад рес кон крет ной лен ты – 
это от крыть под хо дя щую страницу в webбрау зе ре и най ти икон ку 
RSS. Ча ще все го это ссыл ка на ад рес лен ты, так что про сто ско пи
руй те ее из брау зе ра или про чи тай те в стро ке со стояния. На при
мер, мож но восполь зо вать ся лен той TuxRadar на www.tuxradar.
com/rss. В на шем при ме ре мы восполь зу ем ся лен той но во стей 
BBC, по двум при чи нам. Вопер вых, она пре достав ля ет ссыл
ки на изо бра жения – это при го дит ся для на ших экс пе ри мен тов 
с тек сту ра ми Clutter, а вовто рых, весь ма бы ст ро об нов ля ет ся, что 
удоб но при тести ро вании.

Лен та но во стей BBC на хо дит ся на сай те http://newsrss.bbc.
co.uk/rss/newsonline_uk_edition/world/rss.xml. 
>>> import feedparser

 Говорят, от сут ст вие но во стей — то же но вость, причем хо ро шая;  
и мы зна ем, из ка ко го ува жае мо го в ми ре агент ст ва она при шла�

 На ве щай те сайт Clutter по ча ще: но вые до ку мен та ция  
и ре во лю ци он ные вер сии Clutter обыч но по яв ля ют ся здесь�
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ани ма ция

>>>f= feedparser.parse(‘http://newsrss.bbc.co.uk/rss/newsonline_
uk_edition/world/rss.xml’)
>>>f
{‘feed’: {‘lastbuilddate’: u’Wed, 30 Dec 2010 19:11:25 GMT’, 
‘subtitle’: u’Get the latest BBC World News: international news, 
features and analysis from Africa, Americas, South Asia, Asia 
Pacific, Europe and the Middle East.’, ‘language ...

По су ти, за ста вив Python ото бра зить пе ре мен ную, ко то рую мы 
свя за ли с лен той, мы по лу чи ли на эк ра не про сто все со дер жи
мое кон тей не ра (здесь при ве ден его фраг мент). Что бы вы чле нить 
то, что нам ин те рес но, по на до бят ся клю чи. Все за пи си лен ты хра
нят ся в боль шом спи ске, из вест ном как ‘entries’: здесь со дер жат
ся та кие све де ния, как за го ло вок, крат кое опи са ние, вре мя, URL 
и так да лее.
>>> f.entries[0].title
u’Nokia expands claim against Apple’
>>> f.entries[0].link
u’http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/8434132.stm’
>>> f.entries[0].updated_parsed
time.struct_time(tm_year=2009, tm_mon=12, tm_mday=29, tm_
hour=18, tm_min=0, tm_sec=46,  
tm_wday=2, tm_yday=364, tm_isdst=0)
>>> f.entries[0].updated
u’Wed, 30 Dec 2009 18:00:46 +0000’
>>> f.entries[0].summary
u’Nokia ramps up its legal fight against Apple, claiming that almost 
all of its products infringe its 
patents.’

Как ви ди те, от сю да мож но из влечь прак ти че ски все, что нуж но 
для соз да ния об ра бот чи ка по доб ных за пи сей. Один из не обя за
тель ных эле мен тов, ко то рый так же мо жет нам при го дить ся – это 
изо бра же ние. Спе ци фи ка ции по зво ля ют за дать кар тин ку в ка че
ст ве ви зу аль но го «иден ти фи ка то ра» ка на ла, пе ре да вае мо го в ви
де URL изо бра же ния и не ко то ро го тек сто во го опи са ния для не го. 
Он на хо дит ся в те ле лен ты, в эле мен те под име нем image, и мы мо
жем со слать ся на не го (в на шем слу чае) так: bbc�feed�image�href.

Спо со бов при ме не ния дан но го изо бра же ния пол но; про стей
ший – взять и за гру зить его, а там уж де лать с ним все, что угод
но. Под хо дя щий путь для за груз ки – вос поль зо вать ся от лич ным 
мо ду лем Python urllib. Сре ди его изо щрен ных ин ст ру мен тов есть 
ме тод urlretrieve, он ска чи ва ет со дер жи мое URL и со хра ня ет его 
во вре мен ном ка та ло ге сис те мы (обыч но /tmp), а по том воз вра
ща ет имя фай ла и на бор HTTPин фор ма ции. Со хра нен ный файл  
бу дет унич то жен при очи ст ке вре мен но го хра ни ли ща; но для по
ряд ка луч ше уда лить его при вы хо де. Взгля ни те:
>>> import urllib
>>> img, data =urllib.urlretrieve(f.feed.image.href)
>>> img
‘/tmp/tmpTsCyDc.gif’

Бу к валь но сей час мы сде ла ем с этим фай лом коечто по лез ное.

За хлам ле ние
По сле неболь шо го экскур са в мир но во ст ных лент, вернем ся 
к серь ез ным де лам в Clutter. Итак, на про шлом уро ке мы опи са ли 
основ ные эле мен ты Clutter: сце ну, ак те ров и шка лу вре мени. Тем, 
кто про пустил урок, оче вид но, при дет ся най ти пре ды ду щий но
мер. (Кста ти, вы ведь не за хо ти те про пускать и дру гие но ме ра – 
по че му бы не подпи сать ся? Подпис чи ки по лу ча ют доступ к элек
трон ной вер сии жур на ла в фор ма те PDF рань ше всех. По ду май те.) 
В лю бом слу чае, вот крат кое ре зю ме для тех, кто был «не в те ме». 
Ок но в Clutter на зы ва ет ся сце ной. В нем про ис хо дят все дей ствия, 
и по умол чанию в PyClutter оно реа ли зу ет ся в ви де стан дарт но го 
ок на GTK. Эле мен ты, по яв ляю щие ся на (в) сцене, на зы ва ют ся ак
те ра ми и мо гут пред став лять со бой все, от тек ста до про стых фи
гур или растро вых тек стур.

На сей раз нас ин те ре су ет имен но по следнее. Мы еще вернем ся 
к тек сто вым ак те рам, а по ка от ме тим, что Clutter по зво ля ет им пор
ти ро вать изо бра жения пря мо из фай лов. Те из вас, у ко го па мять 

 RSS-лен ты мож-
но взять во мно гих 
мес тах — про сто 
ищи те не боль шую 
оран же вую икон-
ку с тре мя бе лы ми 
дуж ка ми�

RSS и дру гие лен ты

В стан дарт ной RSSлен те мно же ст во эле мен тов. Кро ме изо бра же
ния, мы бу дем брать толь ко те, при сут ст вие ко то рых га ран ти ро ва
но в лю бой встре чен ной ва ми лен те. Ес ли вы хо ти те ра зуз нать о том, 
что бы ва ет в лен тах, про смот ри те раз лич ные стан дар ты до ку мен тов. 
Для вя щей пу та ни цы, су ще ст ву ет не сколь ко вер сий RSS, раз ра бо тан
ных в раз ное вре мя раз ны ми груп па ми с весь ма не по хо жи ми идея ми 
о том, как все долж но быть. Ис поль зо ва ние мо ду ля Feedparser сгла
жи ва ет мно гие уг лы.

На сай те Гар вар да име ет ся очень тол ко вый учеб ник по соз да нию 
RSSлен ты, ко то рый, на на ше сча стье, со дер жит не пло хое ру ко во
дство так же и по из вле че нию ин фор ма ции. http://cyber.law.harvard.
edu/rss/rss.html.
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не де ви чья, несо мнен но, зна ют, что та кой файл у нас име ет ся. Что
бы про сто до ка зать, что это ра бо та ет, на стро им сце ну и весь про
чий Clutter, а за тем им пор ти ру ем на шу но вою тек сту ру. 
>>> import clutter
>>> black=clutter.color(0,0,0,255)
>>> white=clutter.color(255,255,255,255)
>>> stage= clutter.Stage()
>>> stage.set_size(400,60)
>>> stage.set_color(white)
>>> stage.show_all()
>>> ident =clutter.texture_new_from_file(img)
>>> stage.add(ident)

Этот код все го лишь на страи ва ет про стую сце ну, уста нав ли ва
ет бе лый фон, а за тем до бав ля ет растро вое изо бра жение. Из не
го вид но, что, в от ли чие от мно гих гра фи че ских ин ст ру мен та ри ев, 
ак те ра на сце ну мож но до бав лять и по сле ее по яв ления на эк
ране. Нечто по доб ное, ес ли не то же са мое, по ка за но на ри сун ке 
пер вой страницы это го урока.

Ин туи ция – это пре крас но, вот по че му изо бра жение столь иде
аль но впи са лось в сце ну. По сколь ку мы не ука за ли его по зи цию, 
оно про сто вы ве лось с точ ки (0,0), то есть с верхнего ле во го уг
ла сце ны

Аними ру ем
Пре ж де чем за вер шить на шу су пер скую чи тал ку но во стей, бу дет 
по лез но немно го пре рвать ся и по ра бо тать с анима ци ей. В про
шлый раз мы аними ро ва ли неко то рые тек сто вые объ ек ты при по
мо щи шка лы вре мени – мощ ной со став ляю щей ма гии Clutter, пре
достав ляю щей нам про стые пре ры вания, при менимые для 
анима ции лю бых эле мен тов. Но в вер сии Clutter 1.0 поя вил ся еще 
бо лее мощ ный спо соб анима ции объ ек тов. Мо дуль Clutter те перь 
пре достав ля ет но вые ме то ды для анима ции ак те ров, и с важней
шим из них мы и по экс пе ри мен ти ру ем.

Ак тер Clutter име ет ме тод animate. Принимае мые им ар гу
мен ты – ре жим анима ции и дли тель ность (в мил ли се кун дах), 
а так же свой ства и зна чения, под ле жа щие анима ции. Рас смот
рим их под робнее. Ре жим анима ции мож но оп ре де лить са мим, 
но в Clutter уже встрое но несколь ко ти пов, на ко то рые мож но 
со слать ся че рез мо дуль Clutter. Он дей ству ет как ме ханизм по
строения про ме жу точ ных фаз для всех зна чений, ука зан ных 
в ва шем спи ске. 

Вот не ко то рые из них:
 CLUTTER_LINEAR
 CLUTTER_EASE_IN_QUAD
 CLUTTER_EASE_OUT_QUAD
 CLUTTER_EASE_IN_OUT_QUAD
 CLUTTER_EASE_IN_CUBIC
 CLUTTER_EASE_OUT_EXPO
 CLUTTER_EASE_IN_OUT_EXPO
 CLUTTER_EASE_IN_OUT_CIRC

а на са мом де ле их гораздо боль ше. Эти мо де ли рас счи ты ва
ют про ме жу точ ные фа зы свойств для ка ж до го кад ра анима
ции. Линей ная мо дель – это пря мая за ви си мость, а дру гие – ва
риа ции, с раз но об раз ны ми эф фек та ми.

Пусть у нас есть объ ект в по зи ции 0,0 и мы пе ре ме ща ем его 
в те чение 2000 мс в по зи цию 100,0 толь ко вдоль оси Х. В ре жи
ме линей ной анима ции спустя се кун ду он ока жет ся в по зи ции 
50,0. Анима ция принима ет те ку щие зна чения за стар то вые и бе
рет ука зан ные ва ми в ка че стве конеч ных. Все не ого во рен ные 
свой ства не ме ня ют ся. Ого во рен ные свой ства долж ны со про во
ж дать ся же лае мым конеч ным зна чением, и аними ро вать мож
но лю бое свой ство. На при ме ре это про ще (на де юсь, ва ша сце
на еще от кры та): 
>>> ident.set_anchor_point(60,30)
>>> ident.set_position(60,30)
>>> ident.animate(clutter.LINEAR,2000,’rotationangley’,720)
<clutter.Animation object at 0xa3f861c (ClutterAnimation at 
0xa4bb050)>
>>> ident.animate(clutter.LINEAR,2000,’rotationangley’,720)
<clutter.Animation object at 0xa3f85f4 (ClutterAnimation at 
0xa4bb0c8)>

При вто ром вызове ниче го не про ис хо дит, по то му что зна чение 
свой ства «по во рот от но си тель но оси Y» не ме ня ет ся – вы ука зы
вае те не на сколь ко по вер нуть изо бра жение, а его конеч ное по ло
жение. При вто ром за пуске мы про из во дим анима цию, но объ ект 
уже на хо дит ся в за дан ной по зи ции, по это му он аними ру ет ся – 
но нику да не дви жет ся. Есте ствен но, аними ро вать мож но бо лее 
чем од но свой ство за раз. Оп ро буй те это: 
>>> ident.animate(clutter.LINEAR,2000,’x’,100, ‘rotationangley’, 
360 )
<clutter.Animation object at 0xa3f85f4 (ClutterAnimation at 
0xa4bb2c8)>
>>> ident.animate(clutter.EASE_IN_SINE,2000,’x’,0, ‘rotationangle
y’, 0 )
<clutter.Animation object at 0xa3f85f4 (ClutterAnimation at 
0xa4bb3ae)>

На сей раз не боль шой ло го тип по тан цу ет и воз вра тит ся в ис ход
ную точ ку.

Толь ко фак ты
Что же, тан цы ло го ти пов – де ло хо ро шее, но намто нуж но ви деть 
текст на ше го за го лов ка, а ря дом с ним – крат кое со дер жание со
от вет ствую щей но во сти. Так мы при хо дим к необходимости трех 
ак те ров на сцене.

Clutter управ ля ет несколь ки ми аними ро ван ны ми ак те
ра ми па рал лель но, но дер жать по от дель ной анима ции для 
всех ак те ров из це лой груп пы ста но вит ся за труднитель но.  
Клю че вое сло во здесь, ес ли кто не по нял, «груп па». Clutter под 
 дер жи ва ет кон тейнеры, вклю чая кон тейнер груп пы (коекто  
пред по чи та ет сте ко вые кон тейнеры GTK, и при слу чае мы ими  
обя за тель но восполь зу ем ся). Пре ж де все го соз да дим но вую  
груп пу, за тем оп ре де лим ее эле мен ты и до ба вим их. Во из бе  
жание пу таницы мы им пор ти ру ем иден ти фи ци рую щее изо бра
жение опять, уже как но вый объ ект. 
>>> group1= clutter.Group()
>>> ident1=clutter.texture_new_from_file(img)
>>> head1=clutter.Text()
>>> head1.set_position(130, 5)
>>> head1.set_color(blue)
>>> head1.set_text(f.entries[0].title)
>>> body1=clutter.Text()
>>> body1.set_max_length(75)
>>> body1.set_position(130, 22)
>>> body1.set_size(250, 100)
>>> body1.set_line_wrap(True)
>>> body1.set_text(f.entries[0].summary)
>>> group1.add(ident1, head1, body1)
>>> group1.show_all()
>>> stage.add(group1)

Хо ти те до быть 
пол ный спи сок 
все встро ен ных 
ко дов ани ма ции 
Clutter? Об ра ти
тесь к бо лее ак
ту аль ной до ку
мен та ции C: http://
clutterproject.org/
docs/clutter/stable/
clutterImplicit
Animations. 
html#Clutter 
AnimationMode.

Скорая 
помощь

Празд ник до ку мен та ции

Clutter дей ст ви тель но ве ли ко ле пен. Един ст
вен ной про бле мой на дан ный мо мент яв ля
ет ся до ку мен та ция для мо ду ля Python. Хо тя 
клас сы и ме то ды в ос нов ном (ес те ст вен но) 
иден тич ны Cреа ли за ции Clutter, име ет ся не
сколь ко тон ких от ли чий, а ино гда и смысл 
дей ст вий в Python мо жет при вес ти вас в за ме

ша тель ст во. Тут по мо гут ин ст ру мен ты са мо
ана ли за Python – в ча ст но сти, функ ция dir(), 
ко то рую мож но вы звать для лю бо го объ ек
та, да же мо ду ля. Ис пы тай те ее на Clutter, что
бы уви деть спи сок дос туп ных ста ти че ских 
ти пов и ме то дов: dir(clutter), или на ме то де: 
dir(clutter�Text).
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В этом ко де мы соз да ли но вое изо бра жениеиден ти фи ка тор 
лен ты и два тек сто вых объ ек та: один пред став ля ет за го ло вок но
во сти (head1), а дру гой – сам текст (body1). Мы долж ны занести 
в них текст из пер вой запи си, об на ру жен ной в лен те, и вы вести 
в пра виль ной по зи ции ря дом с кар тин кой. Здесь мы за да ем аб со
лют ную по зи цию для тек сто вых объ ек тов head1 и body1, но на са
мом де ле она оста ет ся от но си тель ной для груп пы. При инициа
ли за ции груп пы она, а не сце на, как бы ло рань ше, ста но вит ся 
для ак те ров ро ди тель ским объ ек том. Сле до ва тель но, по зи ция 
объ ек тов оп ре де ля ет ся от но си тель но по зи ции груп пы (ко то рая  
по умол чанию рас по ло же на в 0,0). 

Это сле ду ет пом нить. При мер:
>>> head1.get_position()
(130,5)
>>> group1.set_position(10,10)
>>> head1.get_position()
(130,5)
>>> group1.set_position(0,0)

Вы уви ди те, что при из менении по зи ции груп пы все объ ек ты 
дви жут ся по эк ра ну, но не за блу ж дай тесь: до черние объ ек ты все 
еще непод виж ны. Са ми для се бя они по зи ции не ме ня ли – пе ре
ме ща ет ся их мир... За ме ча тель но здесь то, что мы мо жем так
же аними ро вать груп пу – доста точ но од но го пре об ра зо вания, 
так как свой ства от дель ных ак те ров оп ре де ля ют ся от но си тель
но груп пы. 
>>> group.animate(clutter.LINEAR,2000,”x”,200,”y,”30”)
<clutter.Animation object at 0xa3f85f4 (ClutterAnimation at 
0xa4bb2c8)>
>>> group.animate(clutter.LINEAR,2000,”x”,0,”y,”0”)
<clutter.Animation object at 0xa3f85f4 (ClutterAnimation at 
0xa4bb4a8)>

На сей раз все эле мен ты пе ре ме ща ют ся слажен но, как од но це
лое, чем они (бу ду чи груп пой) и яв ля ют ся. Мы все еще мо жем  
под страи вать их по от дель но сти – из менить текст или пе ре
местить его, но лю бое пре об ра зо вание вы пол ня ет ся от но си 
 тель но груп пы, а не сце ны.

Итак, у нас есть груп па; мы мо жем до ба вить еще од ну и реа
ли зо вать два ре жи ма анима ции для вы полнения пе ре хо да ме ж ду 
раз лич ны ми эле мен та ми лен ты но во стей: 
>>> group2= clutter.Group()
>>> ident2=clutter.texture_new_from_file(img)
>>> head2=clutter.Text()
>>> head2.set_position(130, 5)
>>> head2.set_color(blue)
>>> head2.set_text(f.entries[1].title)
>>> body2=clutter.Text()
>>> body2.set_max_length(75)
>>> body2.set_position(130, 22)
>>> body2.set_size(250, 100)
>>> body2.set_line_wrap(True)
>>> body2.set_text(f.entries[1].summary)
>>> group2.add(ident2, head2, body2)
>>> group2.hide()
>>> stage.add(group2)
>>> group1.animate(clutter.EASE_OUT_EXPO,4000,’x’,800,’y’,0,’ 
rotationangley’,180)
<clutter.Animation object at 0x92ca61c (ClutterAnimation at 
0x935a2a0)>
>>> group2.animate(clutter.
EASE_OUT_EXPO,1,’x’,400,’y’,100,’rotationangley’,720)
<clutter.Animation object at 0x92ca66c (ClutterAnimation at 
0x935a118)>

>>> group2.show()
>>> group2.animate(clutter.
EASE_OUT_EXPO,3000,’x’,0,’y’,0,’rotationangley’,0)
<clutter.Animation object at 0x92ca16c (ClutterAnimation at 
0x8f46028)>

Здесь мы соз да ли но вую груп пу и пе ред до бав лением на сце
ну спря та ли ее. За тем, удоб ства ра ди, мы аними ру ем ее за ка
дром и де ла ем ви ди мой. По сколь ку она на хо дит ся вне сце ны, 
то не вид на и не пе ре кры ва ет пер вую груп пу. Когда мы де ла ем 
ее ви ди мой, она все еще на хо дит ся за сце ной, но но вая анима
ция пе ре но сит ее в долж ную по зи цию, и ка жет ся, что она вплы
ва ет на свое ме сто. Ура! Те перь мы экс пер ты в анима ции, пря мо 
как Дисней. Ну, поч ти.

Дви га ем ся даль ше
На DVDпри ло жении на хо дит ся менее ла конич ная вер сия чи тал ки 
но во стей, но и ее мож но рас ши рить: на при мер, вста вить об ра бот
ку оши бок (вдруг лен та пуста или обор ва но со единение с се тью?), 
а кро ме то го, она ра бо та ет толь ко с од ной лен той, не объ е ди няя 
дан ные из несколь ких источников. Ком мен та рии в ис ход ном ко де 
на диске под ска жут вам идеи по рас ши рению при ло жения. 

В сле дую щий раз мы рас смот рим бо лее про дви ну тые ме то
ды ани ма ции и объ е ди не ние эф фек тов. Кро ме то го, мы рас ши рим 
ба зо вые строи тель ные бло ки Clutter, по ка зав, как вне дрить эле
мен ты гра фи че ской биб лио те ки Cairo. 

 Че рез ме сяц Добавим в Clutter тек сту ры Cairo и эф фек ты про зрач но сти.

 Вот ани ма ция 
во всей кра се� 
Здесь, по нят но, 
уви деть ее нель-
зя, но ее вы пол ня-
ет при ве ден ный 
на уро ке код�
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 PTP в Linux УчебникgPhoto Управ ляй те сво им фо то ап па ра том 
со сво его ком пь ю те ра

 gphoto2 
и libgphoto2 2.4.8
 gtkam 0.1.17

З
ай ди те на лю бой фо то фо рум, и вы най де те тред о том, по
че му «мыльница» – не на стоя щий фо то ап па рат, в от ли чие 
от «зеркал ки». Мы же рас смот рим си туа цию, когда «мыль

ница» не то что бы луч ше, но, как минимум, ин те реснее. Когда фо
то и ви део ка ме ры нау чи лись под клю чать ся к ком пь ю те ру, груп
па ве ду щих раз ра бот чи ков фо то и ви део обо ру до вания соз да ла 
про то кол PTP (Picture Transfer Protocol – про то кол пе ре да чи изо
бра жений). Основ ная за да ча PTP, как сле ду ет из его на звания, пе
ре да ча изо бра жений ме ж ду ка ме рой и ком пь ю те ром, но этим его 
воз мож но сти не ис чер пы ва ют ся. PTP по зво ля ет не толь ко пе ре ка
чи вать изо бра жения из од но го хранили ща в дру гое, но и уста нав
ли вать на строй ки фо ку са и экс по зи ции ка ме ры, де лать сним ки 
и да же смот реть на мир «гла за ми ка ме ры», ис поль зуя ме ханизм 
пред про смот ра изо бра жений. По про сту го во ря, ес ли ва ша ка ме ра 
под дер жи ва ет PTP, ею мо жно управ лять с ком пь ю те ра.

Не так бы ст ро!
Это бы ли хо ро шие но во сти. Пло хая но вость такова, что да ле ко 
не все фо то и ви део ка ме ры уме ют ра бо тать с PTP. С са мо го на ча
ла у PTP был серь ез ный кон ку рент – стан дарт USB Mass Storage, 
ко то рый по зво ля ет пред ста вить лю бое USBуст рой ство, имею щее 
хранили ще дан ных, как внешний USBдиск (имен но его реа ли зу ют 
брел ки, внешние же ст кие диски и про чая пе ри фе рия). Стан дарт 
USB Mass Storage не облада ет ши ро той воз мож но стей про то кола 
PTP, за то он удобнее при пе ре да че дан ных с уст рой ства в ком пь ю
тер (а это в основ ном и тре бу ется вла дель цам циф ро вых ка мер). 
Неуди ви тель но, что про из во ди те ли циф ро вой фо то ап па ра ту ры 
реа ли зо ва ли в сво их из де ли ях USB Mass Storage, а вот про PTP 
мно гие «за бы ли». Как ни стран но, под держ ка PTP ча ще встречает
ся в от но си тель но де ше вых «мыльницах», чем в до ро гих зеркаль
ных ап па ра тах; и ес ли вы хо ти те экс пе ри мен ти ро вать с PTP, име ет 
смысл при об ре сти мо дель ку за па ру со тен услов ных единиц (что 
я и сде лал). Ес ли вы уже ре ши ли бе жать за но вой «мыльницей», 
до чи тай те эту ста тью хо тя бы до опи сания ути ли ты gphoto2.

По умол чанию все фо то ка ме ры ра бо та ют в ре жи ме Mass 
Storage, и в ре жим PTP их нуж но вклю чать спе ци аль но (рис. 1).  

Но ка ме ра, под дер жи ва ющая PTP – это 
толь ко по лде ла. Что бы по ра зить мир чу дес
ны ми сним ка ми, соз дан ны ми под управ
лением ком пь ю те ра, по на до бит ся спе циа
ли зи ро ван ное ПО.

Опе ра ци он ная систе ма Windows уме
ет ра бо тать с PTP, од на ко пре достав ля
ет лишь базовые воз мож но сти, та кие как  
уста нов ка ре жи ма фо то вспыш ки и снимок на жа ти ем кноп ки 
на ком пь ю те ре (как буд то ее нель зя на жать на фо то ап па ра те). 
В Се ти мож но най ти мно же ство услов нобес плат ных и про сто 
бес плат ных про грамм для Windows, ис поль зу ющих воз мож но сти 
PTP бо лее ши ро ко, но са мое силь ное же лание, ко то рое возника
ет при зна ком стве с эти ми при ло жения ми – напи сать соб ствен
ное, ко то рое бы де ла ло имен но то, что на до мне. Не удер жусь 
от то го, что бы не ска зать несколь ко слов о том, как нын че пи шут
ся Windowsпро грам мы. Боль шин ство про грам ми стовин ди ви
дуа лов, ра бо таю щих исклю чи тель но под Windows – «ша ре вар
щи ки», ко то рые стре мят ся мак си маль но на растить «ры ноч ную 
стои мость» сво его про дук та. В ре зуль та те, вме сто то го, что бы 
сде лать про стую ути ли ту для управ ления фо то ка ме рой с по мо
щью PTP и про да вать ее, ска жем, за пять единиц (и не на до го во
рить мне, что она сто ит до ро же, я напи сал та кую на C# при мер но  
за 2 ча са, на чи ная с изу чения PTP Windows API и за кан чи вая  
ук ра шением поль зо ва тель ско го ин тер фей са), они объ е ди ня ют  
свое при ло жение с ка та ло ги за то ром фо то гра фий и генера то
ром Webга ле рей и про да ют за 40 тех же единиц (это при том, что 
менед жер ка та ло гов и генера тор га ле рей и так есть прак ти че ски 
в ка ж дой гра фи че ской ути ли те).

Зна комь тесь: gphoto2
Пе ре хо дя на плат фор му Linux, мы ока зы ва ем ся в несравнен но 
бо лее дру же ствен ной сре де. Ра бо чая ло шад ка Linux для ка мер, 
под дер жи ваю щих PTP – кон соль ная про грам ма gphoto2 (а точ
нее – биб лио те ка libgphoto2). Уста но ви те ее (же ла тель но – са мую 
по след нюю вер сию; ис ход ные тек сты мож но взять на www.gphoto.
org или LXFDVD) и за тем скоман дуй те в окне кон со ли:
gphoto2 listcameras

Бу дет рас пе ча тан спи сок фо то ка мер, ко то рые под дер жи ва ет те ку
щая вер сия gphoto2. Со би раясь по ку пать «мыльницу» спе ци аль
но для экс пе ри мен тов, при хва ти те с со бой ко пию это го спи ска.

Убе ди тесь, что ва ша ка ме ра на хо дит ся в ре жи ме PTP, под клю
чи те ее к ком пь ю те ру и скоман дуй те: 
gphoto2 l

Эта ко ман да вы даст спи сок хра ни лищ дан ных для об на ру жен но го 
обо ру до ва ния. Он мо жет вы гля деть, на при мер, так:
There is 1 folder in folder ‘/’. 
  store_00010001
There are 2 folders in folder '/store_00010001'.
  DCIM
  MISC
There is 1 folder in folder '/store_00010001/DCIM'.
  101NIKON

gPhoto: Дрес су ра 
Ус та но вить Linux на фо то ап па рат ка жет ся не пло хой иде ей,  
но Ан д рей Бо ров ский пой дет дру гим пу тем.

 Рис� 1� Вклю ча-
ем ре жим пе ре да чи 
дан ных PTP�

Наш 
эксперт

Андрей 
Боровский 
Сде лал эту фо то
гра фию сам,  
гля дя в объ ек тив  
и на брав  
gphoto2 --capture-
image на кла виа ту
ре всле пую.
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 Рис� 3� Про грам ма 
gphoto2 в ре жи ме 
обо лоч ки�

для  ка ме ры
There are 0 folders in folder '/store_00010001/DCIM/101NIKON'.
There are 0 folders in folder '/store_00010001/MISC'.

От лич но, на ша ка ме ра опо зна на.
Ути ли та gphoto2 та ит в се бе мас су воз мож но стей. Так, ко ман да

gphoto2 listconfig
рас пе ча ты ва ет спи сок на стро ек, ко то ры ми мож но управ лять с по
мо щью gphoto2. В мо ей сис те ме он вы гля дит так:
/main/actions/autofocusdrive
/main/actions/manualfocusdrive
/main/settings/datetime
/main/settings/fastfs
/main/settings/capturetarget
/main/imgsettings/imagequality
/main/imgsettings/imagesize
/main/capturesettings/autofocusmode
/main/capturesettings/focallength
/main/capturesettings/focusmode
/main/capturesettings/flashmode
/main/other/5001
/main/other/5003
/main/other/5004
/main/other/5008

Как вид но, про грам ма кон тро ли рует ре жи мы ав то фо ку са,  
вспыш ки, фо кусно го рас стояния, раз ме ра и ка че ства со хра няе 
мо го изо бра жения, а так же под дер жи ва ет несколь ко неве до мых  
на стро ек ти па main/other/5008. На са мом де ле они дуб ли ру ют при
ве ден ные вы ше, но ис поль зу ют в опи саниях на звания на язы ке те
ку щей лока ли (ска жем, мет ка для /main/other/5003 в мо ей систе ме 
гла сит: «Раз мер изо бра жения», а для /main/imgsettings/imagesize – 
«Image Size»). Кстати, про грам ма gphoto2 ста ра ет ся пе ре во дить 
со об щения фо то ка ме ры на язык систе мы, неза ви си мо от то го, 
на ка ком язы ке « го во рит» са мо уст рой ство. Те перь коман ду ем: 
gphoto2 getconfig=/main/imgsettings/imagesize

в ре зуль та те по лу ча ем:
Type: RADIO
Current: 3072x2304
Choice: 0 1024x768
Choice: 1 2048x1536
Choice: 2 2592x1944
Choice: 3 3072x2304

Из вывода ясно, что ка ме ра под дер жи ва ет че ты ре раз ме
ра изо бра жения, и вы бран мак си маль ный – 3072 × 2304. Заметь 
те, что в пер вой стро ке ука за н тип на строй ки – RADIO (что в дан  
ном слу чае оз на ча ет «пе ре клю ча тель»), то есть до пуска ет ся  
вы брать толь ко од но из пред ло жен ных зна чений (этот па ра метр  
мож но ис поль зо вать при ди на ми че ском по строении гра фи че ской 
обо лоч ки к ути ли те gphoto2). Умень шим раз мер изо бра жений: 

gphoto2 setconfig=/main/imgsettings/imagesize=1024x768
Ско ман до вав еще раз

gphoto2 getconfig=/main/imgsettings/imagesize
вы мо же те убе дить ся, что зна че ние па ра мет ра imagesize из ме ни
лось. От ме тим, что но вая на строй ка со хра нит ся и по сле вы клю че
ния фо то ап па ра та. 

Ну и, на ко нец, са мое глав ное:
gphoto2 captureimage

Эта ко ман да за став ля ет ка ме ру сде лать сни мок. По сле не про дол
жи тель ной за держ ки «из ка ме ры вы ле тит птич ка», а ре зуль тат бу
дет со хра нен на внут рен нем дис ке (рис. 2). 

Ко ман да 
gphoto2 captureimageanddownload

де ла ет сни мок и ав то ма ти че ски за гру жа ет изо бра же ние 
на ком пь ю тер.

Понят ное дело, про грам ма gphoto2 не бы ла бы са мой со бой, 
ес ли бы не об ла да ла це лым на бо ром ко манд для пе ре ме ще ния 
фай лов ме ж ду фо то ап па ра том и ком пь ю те ром. Так, ко ман да
gphoto2 getallfiles folder=/store_00010001/DCIM/101NIKON

ско пи ру ет все фай лы изо бра жений из пап ки фо то ап па ра та 
/store_00010001/DCIM/101NIKON в те ку щую ди рек то рию ва ше го 
ком пь ю те ра.

К сло ву, gphoto2 – это не про сто ути ли та ко манд ной стро ки, 
при ни маю щая за да ния в ви де ар гу мен тов. У нее есть еще и ре
жим обо лоч ки (рис. 3), за пус кае мый клю чом --shell, ко то рый по
зво ля ет пе ре ме щать ся по внут рен не му дис ку фо то ка ме ры как 
по ло каль ной фай ло вой сис те ме. Еще один ва ри ант «гра фи че ско
го ин тер фей са», по зво ляю ще го вы би рать на строй ки ка ме ры, за
пус ка ет ся клю чом --config. 

Рас кол про дол жа ет ся

Из лис тин га вы мо же те по нять, фо то ап па ра том ка кой фир мы я поль
зу юсь. По клон ни кам Canon я мо гу на пом нить анек дот про ста ро об
ряд ца, ко то ро му по да ри ли фо то ап па рат кон ку ри рую щей фир мы. 
Бородач рас топ тал его со сло ва ми: «Ни ко гда в мо ем до ме ни че го ни
ко ни ан ско го не бы ло и не бу дет!»

 Рис� 2� Про грам-
ма gphoto2 де ла ет 
сни мок�
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Ну и что из это го?
Так в чем же пре иму ще ство кон соль ной ути ли ты gphoto2 пе ред 
кра соч ны ми при ло жения ми для Windows? Пре ж де все го, она де
ла ет имен но то, что долж на де лать, и ниче го бо лее. Ее ком пакт
ность по зво ля ет объ е ди нять ее с дру ги ми про грам ма ми тем спо
со бом, какой ну жен поль зо ва те лю. Кон соль ную про грам му лег ко 
ис поль зо вать в дру гих при ло жениях, напи сан ных на раз лич ных 
ин тер пре ти руе мых (и не толь ко) язы ках про грам ми ро вания.

Ме ж ду про чим, у gphoto2 есть оп ция пе ре дачи по лу чен ных 
изо бра жений в стан дарт ный по ток вы во да. Тут уж воз мож но сти 
ог раниче ны толь ко ва шей фан та зи ей. Мож но за ста вить ка ме ру 
де лать фо то сним ки че рез указан ные про ме жут ки вре мени (пер
вое, что при хо дит в го ло ву). Сто ит, прав да, от ме тить, что за хват 
сним ков фо то ка ме рой осу ще ств ля ет ся с за держ кой в несколь
ко се кунд (ее дли тель ность за ви сит от мо де ли ка ме ры), так что 
де лать фо то гра фии слиш ком часто в ав то ма ти че ском ре жи ме 
не уда ст ся. Мож но, конеч но, за ста вить ка ме ру снимать ки но (ес
ли она под дер жи ва ет эту воз мож ность). Объ е динив gphoto2 с дру
ги ми про грам ма ми, мож но генери ро вать фо то сним ки в от вет 
на некие со бы тия: на при мер, фо то гра фи ро вать ка ж до го, кто вхо
дит в систе му с ме ст но го тер ми на ла. А под клю чив фо то ап па рат 
к нетбу ку, вы смо же те де лать сним ки не толь ко там, ку да никогда 
не сту па ла но га че ло ве ка, но и там, ку да его ру ка не до тянет ся.

Очень по лез ную воз мож ность gphoto2 пред став ля ет ключ 
--hook-script, по зво ля ющий при вя зать файл сце на рия обо лоч
ки к оп ре де лен ным со бы ти ям про грам мы gphoto2. До пустим, на
до, что бы фо то ка ме ра де ла ла фо то сним ки в задан ные моменты 
вре мени и за гру жа ла их на ука зан ный ей FTPсер вер (по про буй те 
най ти та кую про грам му под Windows!). Начнем по по ряд ку. Коман
да вы зо ва gphoto2 в этом слу чае долж на вы гля деть так: 
 gphoto2 captureimageanddownload  
hookscript testhook.sh

Ес ли вы хо ти те по лу чать сним ки че рез ре гу ляр ные ин тер ва лы 
вре ме ни, эту ко ман ду мож но вы зы вать с по мо щью cron. Сце на
рий test�hook.sh – учеб ный при мер, ко то рый де мон ст ри ру ет взаи
мо дей ст вие сце на ри ев обо лоч ки и ко ман ды gphoto2 (вы най де те 
его в ди рек то рии /usr/share/doc/gphoto2/). Ни же при во дит ся текст 
это го сце на рия, мо ди фи ци ро ван ный для на ших це лей:
#!/bin/sh
self=`basename $0`
case “$ACTION” in
    init)
 echo “$self: INIT”
 ;;
    start)
 echo “$self: START”
 ;;
    download)
 echo “$self: uploading $ARGUMENT”
 ./ftpupload.sh $ARGUMENT
 rm $ARGUMENT
 ;;
    stop)
 echo “$self: STOP”
 ;;

    *)
 echo “$self: Unknown action: $ACTION”
 ;;
esac
exit 0

Сце на рий уз на ет о со бы ти ях gphoto2 при по мо щи пе ре мен ной 
ок ру жения $ACTION. Со бы тие init со от вет ству ет инициа ли за ции 
ка ме ры, start ука зы ва ет на на ча ло вы полнения ка ме рой коман
ды, со бы тие download сви де тель ству ет о том, что ка ме ра го то
ва к пе ре да че фай ла (его имя при этом со дер жит ся в пе ре мен ной  
$ARGUMENT). Со бы тие stop ука зы ва ет на за вер шение опе ра
ции. В на шем сце на рии в от вет на со бы тие download мы вы зы ва
ем сце на рий ftp�upload.sh, ко то рый за гру жа ет файл на за дан ный 
FTPсайт. Вот текст это го сце на рия: 
#!/bin/bash
HOST=’ftp.foo.com’
USER=’user’
PASSWD='password'
ftp i n $HOST << EOF 
user ${USER} ${PASSWD}
binary
put $1
quit
EOF

Для про грам мы gphoto2 су ще ству ет несколь ко гра фи че
ских обо ло чек и вспо мо га тель ных ути лит, но они пред на зна че ны 
в основ ном для управ ления со хранен ны ми в фо то ка ме ре фо то
гра фия ми и пе ре да чи их на ком пь ю тер. Про грам ма gtkam ис поль
зу ет gphoto2 для точ но го оп ре де ления мо де ли под клю чен ной ка
ме ры (рис. 4) и управ ления со хранен ны ми сним ка ми (рис. 5). 
Ин ст ру мент gphotofs по зво ля ет под мон ти ро вать фай ло вую систе
му ка ме ры к локаль ной фай ло вой систе ме. На при мер, коман да 
gphotofs /home/andrei/nikon/

мон ти ру ет фай ло вую сис те му ка ме ры в ди рек то рию /home/andrei/
nikon/, по сле че го со дер жи мое дис ка ка ме ры мож но про смат ри
вать в лю бом фай ло вом ме нед же ре (рис. 6).

Ко ди ру ем с libgphoto2
Как уже от ме ча лось вы ше, воз мож но сти про то ко ла PTP в плане 
пе ре ме щения фай лов не да ют ниче го прин ци пи аль но но во го по 
сравнению с USB Mass Storage, так что ес ли вы за ин те ре со ва лись 
PTP, рас смот рен ные ути ли ты вряд ли вас удов ле тво рят. Вы мо же те 
до ба вить функ цио наль ность управ ления ка ме рой в свои про грам
мы, ис поль зуя воз мож но сти кон соль но го ре жи ма gphoto2 и язы ки 
сце на ри ев (и для мно гих слу ча ев это го бу дет вполне доста точ но), 
но есть и дру гой путь. Ути ли та gphoto2 пред став ля ет со бой, по су
ти, обо лоч ку во круг биб лио те ки libgphoto2, ко то рая экс пор ти ру ет 
ин тер фейс управ ления PTPуст рой ства ми на язы ке С. Для де мон
ст ра ции воз мож но стей это го ин тер фей са мы на пи шем неболь
шую гра фи че скую про грам му Libgphoto Tester, ис поль зуя биб

 Рис� 4� Ути ли та 
gtkam рас по зна ет 
на шу фо то ка ме ру�

 Рис� 5� Про грам ма gtkam — про стей ший брау зер со дер жи мо го 
фо то ка ме ры�
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лио те ку Qt. Вы най де те ее на диске в ар хи ве libgphototester. На ша 
про грам ма (рис. 7) уме ет оп ре де лять, под клю че на ли к систе ме 
PTPка ме ра, вы во дить под роб ную ин фор ма цию о най ден ном уст
рой стве и де лать фо то снимок по коман де поль зо ва те ля.

По сле уста нов ки па ке тов раз ра бот чи ка libgphoto2 у вас поя
вит ся весь ма вну ши тель ный на бор за го ло воч ных фай лов в ди
рек то рии /usr/include/gphoto2. Все эле мен ты API, от но ся щие ся 
к управ лению ка ме рой, со б ра ны в фай ле gphoto2-camera�h. На ча
ло и конец лю бой про це ду ры, ра бо таю щей с PTPуст рой ством по
сред ством libgphoto2, долж ны вы гля деть при мер но так: 
GPContext * context;
Camera * camera;
int init_result;
context = gp_context_new();
gp_camera_new(&camera);
init_result = gp_camera_init(camera, context);
/* Командуем фотокамерой */
...
gp_camera_exit(camera, context);
gp_camera_free(camera);
gp_context_unref(context);

Струк ту ра GPContext – это кон текст API, в ко то ром со дер жит
ся слу жеб ная ин фор ма ция о те ку щей сес сии libgphoto2. Боль
шин ство функ ций API по лу ча ет как оди н из па ра мет ров ука за тель 
на нее. Струк ту ра Camera пред став ля ет в про грам ме фо то ка ме
ру (libgphoto мо жет ра бо тать с несколь ки ми камерами одновре
менно). Функ ция gp_camera_new() соз да ет эк зем п ляр струк ту
ры Camera, а gp_camera_init() инициа ли зи ру ет фо то ка ме ру (тут и 
про ис хо дит пер вое об ра щение к фи зи че ским уст рой ствам).

На са мом де ле эта функ ция де ла ет го раз до боль ше, чем мо
жет по ка зать ся, ис хо дя из ее на звания. В систе ме все гда при сут
ству ет несколь ко USBпор тов, к ко то рым мо жет быть под клю че
но несколь ко PTPуст ройств. Функ ция gp_camera_init() сканиру ет 
пор ты в по исках PTPуст ройств и инициа ли зи ру ет пер вое най
ден ное. Ес ли вы хо ти те ра бо тать сразу с несколь ки ми уст рой
ства ми, вам луч ше все го по смот реть ис ход ный текст функ ции  
gp_camera_init() в фай ле /trunk/libgphoto2/libgphoto2/gphoto2- 
camera�c из Subversionре по зи то рия libgphoto2. Де ло в том, что  
ин тер фейс для ра бо ты с несколь ки ми уст рой ства ми в libgphoto2  
все еще не об рел ста биль но сти, а до ку мен та ция в неко то рых час
тях про сто от сут ству ет. Са мый луч ший спра вочник в дан ном слу
чае – ис ход ный текст функ ции, ко то рая га ран ти ро ван но мо жет об
ра ба ты вать несколь ко под клю чен ных уст ройств.

Ес ли фо то ка ме ра бы ла инициа ли зи ро ва на с по мо щью вы зо
ва gp_camera_init(), ра бо ту с ней сле ду ет за вер шить при по мо щи 

функ ции gp_camera_exit(). По сле это го струк ту ра Camera осво
бо ж да ет ся с по мо щью gp_camera_free(), а кон текст – с по мо щью 
функ ции gp_context_unref().

Что бы за ста вить фо то ка ме ру сде лать снимок, восполь зу ем
ся функ ци ей gp_camera_capture(). Она воз вра ща ет ин фор ма
цию о сде лан ном сним ке в струк ту ре CameraFilePath. Чле ны path 
и name этой струк ту ры со дер жат, со от вет ствен но, путь и имя фай
ла в фай ло вом про стран стве фо то ка ме ры.

Для ра бо ты с фай ла ми, со хранен ны ми на внут реннем диске 
ка ме ры, а так же для пе ре да чи их на ком пь ю тер, су ще ству ет свой 
на бор функ ций, объ яв лен ных в фай ле gphoto2-file�h. Пре ж де все
го, для ра бо ты с фай ла ми нуж но соз дать хо тя бы один эк зем п
ляр струк ту ры CameraFile, ко то рая яв ля ет ся ана ло гом де ск рип то
ра фай ла для фай ло вых функ ций libgphoto2: 
CameraFile * file;
result = gp_file_new(&file);
...
gp_file_free(file);

Функ ция gp_file_free() унич то жа ет со от вет ствую щий объ
ект. Для ра бо ты с фай ла ми вам так же доступ ны функ ции gp_file_
open(), gp_file_save(), gp_file_copy() и gp_file_detect_mime_type() 
(оп ре де ление ти па дан ных фай ла). По след няя из них бу дет по
лез на, ес ли вы пи ше те свой соб ствен ный фай ло вый брау зер для 
фо то ка ме ры (на пом ню, что со вре мен ный фо то ап па рат мо жет 
хранить в се бе не толь ко фо то гра фии, но и ви део ро ли ки и да же 
зву ко вые фай лы со про во ж дения в раз лич ных фор ма тах). Функ
ция gp_file_append() осу ще ств ля ет до бав ление дан ных в уже су
ще ствую щий файл, а функ ция gp_file_clean() (или, в за ви си мо сти 
от вер сии API, gp_file_delete()) очи ща ет фай лы.

Ска чать файл из фо то ка ме ры в ком пь ю тер мож но, на при мер, 
с по мо щью функ ции gp_file_get(), но при этом на до учи ты вать, что 
ар гу мен том функ ции, пред став ляю щим файлпри емник для ска
чи вания, дол жен быть ука за тель на струк ту ру CameraFile. Функ
ция gp_file_new_from_fd() по зво ля ет свя зать струк ту ру CameraFile 
и обыч ный иден ти фи ка тор фай ла Linux (а ес ли учесть, что иден
ти фи ка тор фай ла в Linux мо жет пред став лять прак ти че ски что 
угод но, на чи ная с уст рой ства и за кан чи вая по то ком вво да дру гой 
про грам мы, воз мож но сти от кры ва ют ся необо зри мые).

И на конец
Те перь вы знае те доста точ но для то го, что бы до ра бо тать про грам
му Libgphoto tester и нау чить ее не толь ко де лать сним ки, но и по
ка зы вать ре зуль та ты в ре жи ме ре аль но го вре мени. Остав ляю вам 
это в ка че стве до машнего за дания.

Ра зу ме ет ся, на ли чие управ ляе мой ком пь ю те ром «мыльни
цы» (как, впро чем, и до ро гой зеркаль ной фо то ка ме ры) не сде ла
ет из вас Кар тьеБрес со на. С дру гой сто ро ны, но вые тех ни че ские 
воз мож но сти в со че та нии со ста рой че ло ве че ской спо соб но стью 
к твор че ст ву по зво лят вам реа ли зо вать та кие идеи, ко то рые да же 
в го ло ву не при хо ди ли ве ли ким фо то гра фам про шло го. 

 Рис� 6� Со дер жи мое ка ме ры мо жет быть и ча стью ло каль ной 
фай ло вой сис те мы�

 Рис� 7� Про грам ма 
libgphototester по ка-
зы ва ет воз мож но-
сти фо то ап па ра та 
Nikon Coolpix�

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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для от кры той мо биль ной плат фор мы

Наш 
эксперт

Джуль ет та Кемп  
пря мота ки влюб
ле на в свой Android 
G1: от лу ча ясь 
от не го боль ше чем 
на па ру ми нут, она 
уже чув ст ву ет боль 
ут ра ты.

Т
е ле фон Nexus 1, с пом пой пред став лен ный в ян ва ре это
го го да – лишь один из пред ста ви те лей слав но го се мей
ства смарт фо нов, ба зи рую щих ся на от кры той плат фор

ме Android от Google. Android ра бо та ет на яд ре Linux, над ко то рым 
рас по ло жен на бор соз дан ных в Google спе ци аль ных Javaбиб
лио тек. Бла го да ря мо де ли Open Source, для Nexus 1 или G1 лег
ко на чать раз ра бот ку и вы пуск соб ствен ных при ло жений, напи
сан ных на Java с ис поль зо ванием биб лио тек Android, на ря ду 
со стан дарт ны ми биб лио те ка ми Java. Да же ес ли у вас нет соб
ствен но го Androidуст рой ства, ин ст ру мен та рий раз ра бот чи ка, 
сво бод но доступ ный он лайн, вклю ча ет эму ля тор те ле фо на для 
тести ро вания на нем про грамм. (Ра зу ме ет ся, ре ко мен ду ет ся про
ве рить про дукт на ре аль ном те ле фоне, пре ж де чем вы пустить его 
на во лю.)

В дан ной се рии ста тей я за два уро ка про ве ду вас че рез все 
ша ги, свя зан ные с на строй кой сре ды раз ра бот ки, напи санием 
неслож но го при ло жения для соз дания спи сков и вы став лением 
его на суд об ще ствен но сти. На се го дняшнем уро ке мы рас смот
рим раз ра бот ку и тести ро вание, и по лу чим пер вую вер сию при ло
жения. Так что за правь тесь ко фей ком, уста но ви те те ле фон в без
звуч ный ре жим и при го товь тесь от крыть для се бя мир раз ра бо ток 
Android – не так уж там страш но.

Для на ча ла ска чай те Android SDK. По дой ти к раз ра бот ке Android 
мож но дву мя спо со ба ми: ли бо ис поль зо вать Eclipse (сре ду для 
про грам ми ро вания на Java) с мо ду лем рас ши рения Android, что 
по тре бу ет от вас неко то рых до полнитель ных уси лий; или де лать 
все вруч ную. На на шем уро ке мы при мем вто рой ва ри ант, частич
но ра ди боль ше го кон тро ля над про ис хо дя щим, а частич но по то
му, что Eclipse слиш ком уж мед ли те лен на ста рых ма ши нах (вклю
чая мой на столь ный ком пь ю тер!).

Уч ти те, что для ра бо ты с по следней вер си ей Android по
тре бу ет ся вер сия Java 1.6: она доступ на как opennjdk-6-jdk 
для Debian/Ubuntu. Так же по тре бу ет ся за пустить sudo update- 
alternatives --config java для кор рект ной уста нов ки ис поль зуе мой 
вер сии Java.

Android SDK имеется на сай те раз ра бот чи ков (http://develoPer.
android.com/index.html). Ска чай те, рас па куй те и уста но ви те его 
ку да хо ти те – на при мер, в /usr/local/android-sdk-linux_x86/. Про
верь те пра виль ность прав поль зо ва те ля и груп пы, и вам останет ся 
толь ко от ре дак ти ро вать bashrc или �bash_profile для вклю чения 
ка та ло га tools в $PATH:
export PATH=${PATH}:/usr/local/androidsdklinux_x86/tools/

От крой те но вое ок но тер ми на ла (или на бе ри те source �bashrc), 
что бы из менения всту пи ли в си лу. Те перь необ хо ди мо до ба вить 
плат фор му. К со жа лению, про сто го спо со ба сде лать это локаль
но не пре ду смот ре но, по это му мы не мо жем пре доста вить вам 

Android: ОС под 
Android – от кры тая плат фор ма для смарт фо нов, и с ней лег ко соз да вать 
и пуб ли ко вать про грам мы, что Джуль ет та Кемп и про де мон ст ри ру ет.

все необ хо ди мое на LXFDVD. Вве ди те коман ду android, пе рей ди те 
в Available Packages и вы бе ри те из спи ска Andoid 1.5 – па кет бу дет 
ска чан с сер ве ров Google. Сре да раз ра бот ки го то ва к ис поль зо
ванию. Мы на стро им стенд для тести ро вания и эму ля тор те ле фо
на по том: сна ча ла соз да дим пустой про ект, что бы бы ло ку да по
местить наш код для по сле дую ще го ре дак ти ро вания. Соз дай те 
ра бо чий ка та лог и, пе рей дя (cd) в него, сгенери руй те но вый про
ект при по мо щи ин ст ру мен та android: 
mkdir ~/android/
cd ~/android
android create project package com.example.list activity
List \
target 1 path ~/android/List

Оп ция --package оп ре де ля ет про стран ство имен для ва ше го 
но во го па ке та. Пра ви ла здесь те же, что и для про странств имен 
па ке тов Java; основ ное – бе рет ся соб ствен ное имя до ме на (или ва
шей ор ганиза ции) и запи сы ва ет ся по ком понент но в об рат ном по
ряд ке. То есть, example�com пре вра ща ет ся в com�example�list (ес ли 
до ме на у вас нет, как ва ри ант мож но ис поль зо вать local�example�
list, но тогда есть риск кон флик тов в про стран стве имен).

Ар гу мент --activity уста нав ли ва ет имя ва ше го основ но го клас
са дей ствий – Activity (бо лее под роб но о дей стви ях мы по го во
рим че рез ме сяц, а сей час про сто за помните, что это имя глав но го 
клас са в ва шем про ек те). --target – это на бор биб лио тек, ко то рые 

Часть 1 На строй ка сре ды раз ра бот ки
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 Код про ек та Listро бо ты

вы со би рае тесь ис поль зо вать. 1 (в мо ей систе ме) – это Android 1.5: 
вы полните android list targets, что бы вы яснить воз мож ные ва ри
ан ты. --path – ка та лог про ек та, ко то рый при необ хо ди мо сти бу дет 
соз дан.

Те перь на бе ри те cd ~/android/List и взгляните на струк ту ру 
ди рек то рий. Ваш код на хо дит ся в src/com/example/list; дру гая 
важ ная пап ка – res/, там жи вут ре сур сы па ке та. AndroidManifest�
xml – это манифест, со дер жа щий ин фор ма цию о при ло жении 
для сре ды Android. Здесь хранит ся струк ту ра ком понен тов при
ло жения, при во дят ся необ хо ди мые биб лио те ки и оп ре де ля ет ся 

На пи шем неслож ное при ло жение для соз дания спи сков, в ко то
рые мож но до бав лять эле мен ты, а так же уда лять их. В ка че стве 
хранили ща при меним про стую ба зу дан ных. Пре ж де все го, соз да
дим основ ной класс (файл List�java). Имен но он бу дет вы пол нять
ся при за пуске при ло жения; и по ка что он бу дет лишь по ка зы вать 
имею щий ся спи сок (то есть вы таски вать все су ще ствую щие объ
ек ты из ба зы дан ных) и соз да вать пункт ме ню для до бав ления но
во го эле мен та.

List рас ши ря ет ListActivity – это класс Android, ото бра жаю
щий спи сок эле мен тов и управ ляю щий раз лич ны ми об ра бот чи   
ка ми со бы тий, ко то рые генери ру ют ся, когда поль зо ва тель вы
би ра ет эле мент или щел ка ет по нему. Activity, по су ти, тот класс,  
ко то рый ра бо та ет с «чемто, что де ла ет поль зо ва тель» в ва шем 
при ло жении. (При ло жение мо жет иметь несколь ко Activity, но на
ше по ка обой дет ся одним!)

В верхней части клас са на хо дит ся несколь ко за кры тых пе
ре мен ных и объ ек тов, ко то рые по на до бят ся нам поз же. Ме тод 
OnCreate вы зы ва ет ся, когда соз да ет ся класс (т. е. когда за пуска
ет ся при ло жение): 

 Эму ля тор Android к ва шим ус лу гам — спра ва име ет ся кла виа ту ра, 
и он от кли ка ет ся на дви же ние мы шью�

Часть 2 List.java

Раз ра бот ка с Eclipse

Для ис поль зо вания Eclipse нуж но ска чать SDK; 
за помните, ку да вы его по мести ли, и из мените 
ваш $PATH со от вет ствен но.

Вам по на до бит ся как минимум вер сия 
Eclipse 3.3; ее мож но най ти на сай те Eclipse.  
Уста но вив и за пустив Eclipse, пе рей ди те в Help 
> Install Software и на бе ри те http://dlssl.google.
com/eclipse/android в Work With (ес ли возWork With (ес ли воз With (ес ли возWith (ес ли воз (ес ли воз

никнyт слож но сти, по про буй те http:// вме сто 
https://).

По ставь те га лоч ку ря дом с Developer Tools 
для мо ду ля рас ши рения Android, за тем вы
бе ри те Install. В сле дую щем окне ука жи те, 
что на до уста но вить оба ин ст ру мен та, DDMS 
и dev, за тем на жми те Next, при ми те ли цен зи
он ное со гла шение и на жми те Finish.

минималь но необ хо ди мый уро вень API (для бо лее под роб ной ин
фор ма ции, см. до ку мен та цию раз ра бот чи ка). Еще один по лез ный 
файл – build�xml, ин ст рук ции для Ant, ин ст ру мен та сбор ки. Вам, 
ско рее все го, неза чем при кла ды вать ру ку к этим дву м фай лам.

На дан ном эта пе здесь нет ко да, ко то рый чтото вы пол ня
ет. Но android генери ру ет для вас за го тов ки клас сов, и их мы мо
жем ском пи ли ро вать. В ро ди тель ском ка та ло ге, вы пол ни те:
ant debug

(при возник но вении оши бок, уста но ви те па кет ant или apache�
ant из ре по зи то ри ев ди ст ри бу ти ва). Про верь те bin: там дол жен 
быть файл List-debug�apk. Вы мо же те уста но вить его в эму ля то ре 
для тести ро вания, но по сколь ку эму ля тор у нас еще не на стро ен, 
мы это го де лать не бу дем. Цель debug ис поль зу ет ся при раз ра бот
ке; че рез ме сяц мы по смот рим, что де лать, ес ли на до со брать про
грам му для рас про странения. 

@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState)
{
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.main);
  mDb = new ListDbAdapter(this);
  mDb.open();
  getData();
  registerForContextMenu(getListView());
}

Стро ка @Override (она на зы ва ет ся «ан но та ци ей») со об ща ет 
ком пи ля то ру, что мы на ме ре ны пе ре крыть ме тод ро ди тель ско го 
клас са. R�layout�main мы рас смот рим поз же. 

Осталь ные ме то ды от но сят ся к на строй кам взаи мо дей ствия 
с ба зой дан ных, сбо ру ин фор ма ции из нее и ре ги ст ра ции кон
тек ст но го ме ню (тип ме ню, ко то рое по яв ля ет ся, когда вы де лае
те дли тель ное на жа тие, что в Android эк ви ва лент но щелч ку пра
вой кноп кой мы ши). Ме тод registerForContextMenu() унас ле до ван 
от ListActivity.

Ес ли у вас мед
лен ный ком пь ю
тер, вам мо жет по
ка зать ся, что 1.5 
вер сия тес то вой 
сре ды из ряд но 
тор мо зит. Ус та но
ви те 1.1 AVD с ис
поль зо ва ни ем -t 1 
и ис поль зуй те его 
для на чаль но го 
тес ти ро ва ния.

Скорая 
помощь

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.
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Те перь на пи шем ме тод GetData(), по лу чаю щий дан ные из базы: 
private void getData() {
  mCursor = mDb.fetchAllItems();
  startManagingCursor(mCursor);
  String[] cols = new String[] { 
ListDbAdapter.DB_ITEM };
  int[] views = new int[]{ R.id.text1 };
  SimpleCursorAdapter row_cursor =
new  
SimpleCursorAdapter(this, R.layout.list_row, mCursor, cols, 
views);
  setListAdapter(row_cursor);
}

mCursor – од но из оп ре де лен ных на ми за кры тых по лей ти па Cursor.  
Кур сор по зво ля ет по лу чить доступ к объ ек ту, воз вра щен но му за
про сом к ба зе дан ных (то есть за прос к ба зе дан ных воз вра ща ет 
Cursor; ме то ды для ра бо ты с ба за ми дан ных мы рас смот рим да лее, 
когда бу дем пи сать класс ин тер фей са к БД). startManagingCursor – 
еще один ме тод, унас ле до ван ный от ListActivity; че рез него Android 
осу ще ств ля ет управ ление кур со ром.

Сле дую щая стро ка соз да ет String [], мас сив строк для на
ших столб цов – в дан ном слу чае стол бец толь ко один, DB_ITEM 
(опять же см. ниже). Стро ка за ней уста нав ли ва ет мас сив int в со от
вет ствии с мас си вом String: ка ж дая запись в мас си ве int оп ре де ля
ет видпред став ление (View), с ко то рым свя зан со от вет ствую щий 
стол бец в мас си ве String. Здесь, стол бец DB_ITEM свя зан с пред
став лением R�id�text1. (Под робнее о пред став лениях см. на вто ром 
уро ке. По ка вкрат це по ясним, что они управ ля ют об ластя ми эк ра
на.) SimpleCursorAdapter соз да ет расклад ку по стро кам (R�layout�
list_row), и свя зы ва ет мас сив cols с views. На конец, setListAdapter 
ас со ции ру ет все это с пред став лением спи ска.

Да лее соз да дим три ме то да ме ню. Пер вый до бав ля ет в не го 
эле мен ты:
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu)
{
  super.onCreateOptionsMenu(menu);
  menu.add(NONE, ADD_ID, NONE, 
R.string.menu_add);
  return true;
}

У нас толь ко один пункт ме ню: его мет ка оп ре де на в R�string�
menu_add (ее мы за да дим чуть поз же), а ме сто по ло жение оп ре
де ля ет ся ADD_ID (ко то рый был уста нов лен в вер ху клас са рав
ным кон стан те Menu�FIRST, так что этот пункт бу дет пер вым). Пер
вый NONE оз на ча ет, что дан ный пункт не дол жен вхо дить в груп пу, 
а вто рой NONE оз на ча ет, что нам не ва жен по ря док.

Да лее раз бе рем ся, что про ис хо дит, ко гда поль зо ва тель на жи
ма ет на пункт ме ню:
public boolean onMenuItemSelected(int id, 
MenuItem item) {
  switch(item.getItemId()) {
   case ADD_ID:

    createItem();
    return true;
  }
  return super.onMenuItemSelected(id,item);

Блок switch() обес пе чи ва ет тре буе мую ре ак цию на вы бран ный 
поль зо ва те лем пункт ме ню. Он у нас все го один, так что здесь 
не за блу дишь ся!

На ко нец, нам ну жен ме тод, соз даю щий но вый эле мент (то есть 
до бав ляю щий его в ба зу дан ных):
private void createItem() {
  /* поз же нам на до бу дет реа ли зо вать  
спо соб пе ре да чи сю да ре аль ных дан ных */
  mDb.createItem(getString(R.string.new_item));
  getData();
}

Бо лее слож ную часть об ра бот ки поль зо ва тель ско го вво да оста вим 
на вто рой урок из этой се рии; сей час все, что нам нуж но сде лать – 
это до ба вить в ба зу дан ных запись, со дер жа щую текст, ко то рый 
хранит ся в ре сур се R�string�new_item (см. ниже). За тем мы вновь 
счи ты ва ем из ба зы все дан ные, что, в свою оче редь, об нов ля ет эк
ран при ло жения, и вы ви ди те толь ко что соз дан ный пункт.

Те перь да вай те по смот рим на эти стро ки в R и вы ше упо мя  
ну тые расклад ки.

Стро ки и про чее
Взгля нув на свою ди рек то рию List, вы уви ди те под ка та лог  
под на званием res. Там хра нят ся все ре сур сы при ло жения.  
Ре сур са ми в Android на зы ва ют ся поч ти все эле мен ты, внешние 
по от но шению к ко ду, на ко то рые вы мо же те со слать ся: кар тин ки, 
расклад ки, стро ко вые дан ные и про чее.

В рам ках это го про ек та у нас по ка что есть толь ко расклад ка 
и па ра строк. Расклад ка хранит ся в res/layout/, а стро ко вые дан
ные – в res/values/strings�xml. Вам нуж но от ре дак ти ро вать этот 
файл, что бы он вы гля дел сле дую щим об ра зом: 
<?xml version=”1.0” encoding=”utf8”?>
<resources>
<string name=”app_name”>List</string>
<string name=”menu_add”>Add item</string>
<string name=”new_item”>New item</string>
</resources>

Как ви ди те, это XMLфайл с доста точ но про стым фор ма
том. Мы ука за ли имя при ло жения и две стро ки, ис поль зуе мые 
в фай ле List�java. Они на зы ва ют ся R�string�menu_add и R�string�
new_item, и вы уже ви де ли их в ко де вы ше. Хранить все стро ко
вые кон стан ты в этом фай ле – хо ро шая прак ти ка: это бо лее эф
фек тив но и уп ро ща ет жизнь, ес ли на до чтото ме нять, а ког
да в Android на станет вре мя под держ ки ин тер на цио на ли за ции 
и лока ли за ции, ва ше при ло жение бу дет в бо лее вы год ной по зи
ции для внедрения все го это го.

Дру гой род ре сур сов, ко то рым мы уже поль зо ва лись – 
расклад ки (layout). Основ ная расклад ка, в res/layout/main�xml, вы
гля дит сле дую щим об ра зом: 
<?xml version=”1.0” encoding=”utf8”?>
<LinearLayout xmlns:android=”http://schemas.android.com/ 
apk/res/android”
android:layout_width=”wrap_content”
android:layout_height=”wrap_content”>
<ListView android:id=”@+id/android:list”
android:layout_width=”wrap_content”
android:layout_height=”wrap_content” />
<TextView android:id=”@+id/android.empty”
android:layout_width=”wrap_content”
android:layout_height=”wrap_content”
android:text=”No items in this list”
/>

 Вот DDMS в дей-
ст вии� Про верь те 
се рые об лас ти!

Ре сур сы воз вра
ща ют ся как Char-
Sequence. Ес ли вы 
уве ре ны в том, что 
по лу чи те стро ку, 
ис поль зуй те ме
тод getString(), как 
по ка за но в create 
Item(). Это нуж но 
не все гда, но при
го дит ся, ес ли вы 
по лу чи те ошиб ку 
ком пи ля ции, свя
зан ную с ре сур
са ми.

Скорая 
помощь
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</LinearLayout>
Вы мо же те за ме тить, что здесь ука зан кон крет ный текст. Луч ше 
бу дет за ме нить стро ку с ним на дру гую:
android:text=”@string/empty_list”

@ обо зна ча ет ссыл ку на стро ко вую пе ре мен ную, а так как она на
хо дит ся внут ри па ке та, не нуж но ука зы вать ни че го, кро ме име ни 
и то го, что это стро ка. Те перь до бавь те в res/values/strings�xml
<string name=”empty_list”>No items in this list</string>

и ва ша стро ка пра виль но вы ве де на в ре сур сы! Дру гой файл, на ко
то рый мы ссы ла лись в на шем ко де – res/layout/list_row�xml:
<?xml version=”1.0” encoding=”utf8”?>
<TextView android:id=”@+id/text1” xmlns:android=”http:// 
schemas.android.com/apk/res/android”

android:layout_width=”wrap_content”
android:layout_height=”wrap_content”
/>

По ле text1 ис поль зо ва но в ме то де getData:
int[] fields = new int[]{ R.id.text1 };

что бы свя зать пред став ление (R�id�text1, соз да вае мое здесь как 
TextView с пе ре но сом тек ста по ши рине и вы со те) с кон крет ным 
столб цом. Итак, вот что мы сде ла ли: для ука зан но го столб ца 
мы уста но ви ли дан ное пред став ление, но оно бы ло оп ре де ле но 
в ре сур сах при ло жения, а не в ко де. Это немно го по хо же на вы
нос ви зу аль ных сти лей HTML в таб ли цы CSS: так лег че внести из
менения в расклад ку, ес ли вам за хо чет ся при дать ви ду ва ше го 
при ло жения ин ди ви ду аль ность. 

Ре сур сы

Ос нов ной ре сурс – ру ко во дство для раз ра
бот чи ков и до ку мен та ция, по став ляе мая вме
сте с SDK Android. Там очень мно го по лез ной 
ин фор ма ции, а так же при ме ров ко да: мне они 
не ве ро ят но при го ди лись при изу че нии про
грам ми ро ва ния для Android.

Есть так же не сколь ко спи сков Групп Google 
(на чи наю щим – androidbeginners, раз ра бот

чи кам – androiddevelopers и об су ж де ния – 
 androiddiscuss): про верь те их опи са ния и убе
ди тесь, что на хо ди тесь в под хо дя щем для ва
ше го во про са фо ру ме, пре ж де чем его за да ть. 

Если вы поль зуе тесь IRC, про верь те ка нал 
#android на сер ве ре irc�freenode�net. Существу
ют так же различные фо ру мы Android с собст
венными кол лек ти ва ми раз ра бот чи ков.

Часть 3 Ба за дан ных и тес ти ро ва ние

Код для ба зы дан ных по ме щен в класс ListDbAdapter. В его на ча
ле ус та нав ли ва ют ся раз лич ные кон стан ты и за кры тые объ ек ты, 
в том чис ле стро ка, ко то рая бу дет соз да вать ба зу дан ных с дву мя 
по ля ми: це ло чис лен ным клю чом и тек сто вым при ме ча ни ем
private static final String DB_CREATE =
“create table list (_id integer primary key autoincrement, “
+ “item text not null);”; 

Мы так же соз да ли внут ренний класс DatabaseHelper, унас ле
до ван ный от android�database�sqlite�SQLiteOpenHelPer. Он обес
пе чит фак ти че ское взаи мо дей ствие с ба зой дан ных, ис поль зуя 
стро ку DB_CREATE. Существует ме тод и для об нов ления струк
ту ры ба зы.

При соз дании ListDbAdapter нам ну жен толь ко Context – класс, 
пре достав ляе мый систе мой Android, ко то рый дей ству ет как ин
тер фейс к ин фор ма ции о сре де при ло жения. Мы так же реа ли
зо ва ли ме то ды open и close, ко то рые ве дут се бя со от вет ствен но:  
от кры ва ют и за кры ва ют хранили ще. 

Еще один ин те рес ный ме тод – CreateItem:
public long createItem(String item) {
  ContentValues content = new ContentValues();
  content.put(DB_ITEM, item);
  return mDb.insert(DB_TABLE, null, content);
}

ContentValues – реа ли за ция хэ ши ро ва ния: зна че ние за пи си 
хра нит ся с DB_ITEM в ка че ст ве клю ча, а за тем DatabaseHelper mDb 
ис поль зу ет зна че ние хэ ша при взаи мо дей ст вии с ба зой дан ных 
и до бав ля ет со дер жи мое. Так же есть ме то ды уда ле ния и воз вра та 
всех эле мен тов (fetchAllItems).

Ну вот, те перь на стро им на шу тес то вую сре ду. Пер вым де лом 
нуж но соз дать вир ту аль ное уст рой ст во Android (Android VitruAndroid Vitru VitruVitru
al Device, AVD): это эму ля тор те ле фо на. Мож но соз дать не сколь
ко AVD, опи сы ваю щих раз лич ные ус та нов ки те ле фо нов, и со хра
нять их дан ные не за ви си мо. Все, что вы со хра ни те в AVD во вре мя 
ра бо ты эму ля то ра, не унич то жа ет ся в пе ре ры вах ме ж ду за пус
ка ми. Для про сто го тес то во го те ле фо на с по след ней вер си ей 
Android, ис поль зуй те
android create avd n my_avd_1.5 t 1

Цель (-t 1) та же, что и при соз да нии про ек та. Нач ни те тес ти ро
ва ние для нее, а за тем мо же те про ве рить на раз ных AVD, об ла да
ет ли ва ша про грам ма пря мой и/или об рат ной со вмес ти мо стью. 
Вас спро сят, хо ти те ли вы ус та но вить ка киели бо ап па рат ные оп
ции; от вет no вы бе рет на строй ки по умол ча нию. AVD со хра нит ся 
в ~/�android /аvd.
За тем за пус ти те эму ля тор:
emulator avd my_avd_1.5

На ко нец, ус та но ви те ва шу про грам му на уст рой ст ве (эму ля тор 
дол жен ра бо тать):
adb install ~/android/List/bin/Listdebug.apk

За пус тив эту ко ман ду, на жми те на за клад ке в ниж ней час ти эк
ра на те ле фо на и про кру чи вай те поя вив шее ся ме ню, по ка не най
де те эле мент List. На жми те на не го, и он дол жен за ра бо тать. 

Ес ли вы из ме ни ли код и хо ти те пе ре ком пи ли ро вать его и пе ре
ус та но вить, вос поль зуй тесь клю чом -r в adb install:
adb install r ~/android/List/bin/Listdebug.apk

При ло же ние ос та нет ся ус та нов лен ным, ес ли вы за кры ли эму ля
тор и за пус ти ли его сно ва с тем же AVD: вся су ще ст вую щая ин
фор ма ция в про цес се вы клю че ния за по ми на ет ся как часть дан
ных AVD.

От лад ка
На этом эта пе ваш код дол жен ра бо тать иде аль но, но, к со жа ле
нию, так бы ва ет не все гда. Эму ля тор Android осо бой ин фор ма
ции не да ет: при дет ся за пус тить от лад чик DDMS. Он по зво лит ав
то ма ти че ски под клю чать ся к эму ля то ру, и здесь предусмотрено 
ок но жур на лов в ниж ней час ти эк ра на, ко то рое мож но ис поль
зо вать для про вер ки сте ков вы зо ва и ис клю че ний. Для вы во да 
ин фор ма ции из ва ше го при ло же ния в жур нал, ис поль зуй те сле
дую щий син так сис:
import android.util.Log;
private static final String TAG = “List”;
Log.i(TAG, “List.getData()  about to talk to database”);
Log.w(TAG, “List.getData()  oh dear, something has gone
wrong”);

Ис поль зуй те стро ку TAG как мет ку дей ст вия, ко то рое вы хо
ти те жур на ли ро вать (здесь – List; вы так же мо же те вес ти жур нал 
от клас са ListDbAdapter и вы брать в ка че ст ве тэ га его). Ис поль
зуй те жур нал Log�d для от лад ки, Log�i – для ин фор ма ции, Log�e – 
для оши бок и Log�w – для пре ду пре ж де ний. 

Со глас но до ку
мен та ции, для 
про смот ра жур
на лов нуж но за
пус тить logcat 
из DDMS, но на са
мом де ле это про
сто от кры ва ет 
вто рое ок но жур
на лов (в ко то ром 
нет весь ма по лез
но го цве то вы де ле
ния) с той же ин
фор ма ци ей. 

Скорая 
помощь
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проекте для продвинутых пользователей

 Месяц назад Мы за ки ну ли Ubuntu в об ла ка, на сер ве ра EC2 от Amazon.

UEC: За ве дем себе 
Жа ж де те за пус тить «вы чис ли тель ное об ла ко» на соб ст вен ном обо ру до ва нии? 
Ко эн Верв лое сем так и ду мал; чи тай те ста тью и рас ши ряй те свой кру го зор...

С 
Ubuntu 9.04 Canonical пред ста ви ла воз мож ность за пуска 
сво его лич но го об ла ка сер ве ров с вир ту аль ны ми ма ши
на ми (ВМ). Для этой це ли ком пания по ра бо та ла со вме ст

но с про ек том Eucalyptus. Eucalyptus – это «об лач ная» ин фра струк
ту ра, со вмести мая с Amazon EC2 API. Од на ко в Jaunty Eucalyptus 
был все го лишь тех но ло ги че ской про бой пе ра и имел ряд ше ро хо
ва то стей, что бы не ска зать ху же.

В Karmic Koala Eucalyptus ин тег ри ро ван в ди ст ри бу тив под име
нем Ubuntu Enterprise Cloud (UEC). Ин стал ли ро вать Ubuntu Enterprise 
Cloud мо жно пря мо с ди ст ри бу тив но го CD Ubuntu Server. Бо лее то
го, Canonical вы пусти ла об ра зы UEC для Ubuntu 9.10 Server, и его 
не толь ко мож но за пустить на ва шем лич ном об ла ке, но так же 
и на Amazon EC2, без вся ких из менений. Это очень уп ро ща ет хос
тинг об ра зов на ва шем лич ном об ла ке и вы груз ку их на EC2, когда 
на груз ка на ва ши сер ве ры станет слиш ком боль шой.

Про верь те обо ру до вание
Пре ж де чем на страи вать об ла ко, да вай те сде ла ем пау зу и взгля
нем на тре бо вания. Нам нуж ны как минимум две систе мы: фрон
таль ный ком пь ю терин тер фейс [frontend] и один или бо лее уз
лов [nodes]. На ин тер фей се бу дут ра бо тать кон трол лер об ла ка, 
кон трол лер кла сте ра, хранили ще ти па Amazon S3 (из вест ное как 
Walrus) и его кон трол лер. Та кое ко ли че ство сер ви сов на од ной ма

шине по тре бу ет доста точ но мощ но го ком пь ю те ра (см. таб ли цу ап
па рат ных тре бо ваний на стр. 87). Бы ст рый про цес сор и же ст кий 
диск, доста точ но ско ро ст ной и вме сти тель ный для хранения об
ра зов и кэ ша, бу дут са мы ми важ ны ми тре бо вания ми.

Уз лы – это систе мы, на ко то рых бу дут за пускать ся вир ту аль
ные ма ши ны. На их про цес со рах, пред поч ти тель но 64бит ных 
и мно го ядер ных, долж но быть вклю че но рас ши рение VT: 64бит
ный узел Eucalyptus мо жет ра бо тать и в ре жи ме i386, и amd64, 
но по умол чанию Eucalyptus по зво лит за пустить толь ко од ну ВМ 
на яд ро про цес со ра уз ла. Уз лы так же долж ны быть от но си тель
но при лич но осна ще ны, так как на них бу дет ид ти ин тен сив ная  
ра бо та с диском.

Тре тий ком понент, про ко то рый нель зя за бы вать – сеть: вир
ту аль ные ма ши ны по треб ля ют ты ся чи ме га байт диско во го про
стран ства, и все это ко пи ру ет ся с фрон таль но го ком пь ю те ра 
на уз лы при их за пуске. 100Мбит ная сеть бу дет ра бо тать, но тог
да для стар та ВМ по тре бу ет ся несколь ко ми нут. Что бы по лу чить 
го тов ность ВМ на ва шем об ла ке сра зу же по сле вклю чения, нуж
на ги га бит ная сеть.

Пер вый шаг
Кто уста но вил Ubuntu Enterprise Cloud, тот уже го тов к его ис поль
зо ванию. Но спер ва об за ве ди тесь пол но мо чия ми ад минист ра то
ра на ин тер фей се: 
cluster:~$ mkdir ~/.euca 
cluster:~$ chmod 700 ~/.euca 
cluster:~$ cd ~/.euca 
cluster:~/.euca$ sudo euca_conf getcredentials mycreds.zip 
cluster:~/.euca$ unzip mycreds.zip 
cluster:~/.euca$ cd 

Это обес пе чит со хранение всех ре к ви зи тов в ди рек то рии 
�euca ва ше го до машнего ка та ло га. Что бы быть го то вым по иг рать  

 Зай ди те в свое об ла ко че рез про стой web-ин тер фейс�

Ко эн 
Верв лое сем  
от крыл для се
бя сво бод ное ПО 
в 2000 го ду и с тех 
пор ус пел по иг рать 
поч ти со все ми 
сво бод ны ми опе
ра ци он ны ми сис
те ма ми.

Наш 
эксперт
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лич ное об ла ко

с ва шим об ла ком, вы долж ны под гру зить кон фи гу ра ци он ный 
файл eucarc, ко то рый на страи ва ет все необ хо ди мые Eucalyptus 
пе ре мен ные ок ру жения, коман дой source: 
cluster:~$ source ~/.euca/eucarc

Ес ли вы хо ти те, что бы это про ис хо ди ло ка ж дый раз при ва
шем вхо де в сис те му, про пи ши те дан ные стро ки в кон це фай ла 
~/�bashrc.

Для про вер ки пра виль но сти всех на стро ек, за про сим дан ные 
о дос туп но сти ва ше го лич но го об ла ка:
cluster:~$ eucadescribeavailabilityzones verbose 
AVAILABILITYZONE  zoo 192.168.1.140 
AVAILABILITYZONE  | vm types  free /  
max cpu ram disk 
AVAILABILITYZONE  | m1.small  0004 /  
0004 1 128 2 
AVAILABILITYZONE  | c1.medium 0004 /  
0004 1 256 5 
AVAILABILITYZONE  | m1.large  0002 /  
0002 2 512 10 
AVAILABILITYZONE  | m1.xlarge 0002 /  
0002 2 1024 20 
AVAILABILITYZONE  | c1.xlarge  0001 /  
0001 4 2048 20 

Ес ли вы во дит ся нечто вро де это го, ва ше лич ное об ла ко ра бо
та ет! Имя zoo со от вет ству ет то му, что мы да ли на ше му об ла ку 
при на строй ке фрон таль ной ма ши ны, а 192�168�0�140 – это ее IP
ад рес. И то, и дру гое в ва шей уста нов ке мо жет от ли чать ся. Бо лее 
ин те рес ная часть – это спи сок ти пов ВМ. В нем по ка за но, сколь ко 

 Ус та но ви те об-
раз на ва ше об ла ко 
с Ubuntu Cloud Store�

1  Ус та но ви те ин тер фейс
Ска чай те ISOоб раз Ubuntu 9.10 Server и за пи ши те его 
на CD. Нач ни те ин стал ля цию на фрон таль ной ма ши не. 
Вы бе ри те ‘Install Ubuntu Enterprise Cloud’ в за гру зоч ном 
ме ню. В от вет на во прос ус та нов щи ка о ре жи ме ус та
нов ки об ла ка, вы бе ри те ‘Cluster’ [Кла стер], вве ди те имя 
свое го кла сте ра и за дай те диа па зон не ис поль зуе мых 
IPад ре сов в ва шей ло каль ной се ти, ко то рые ин тер
фейс мо жет на зна чать вир ту аль ным ма ши нам, ви да 
192.168.1.150–192.168.1.249. По сле ус та нов ки, пе ре
за гру зи те фрон таль ную ма ши ну и об но ви те па ке ты 
на ней до по след них вер сий:
cluster:~$ sudo aptget update 
cluster:~$ sudo aptget upgrade

2  Ус та но ви те узел(ы)
Ус та нов ка уз лов еще про ще. Про сто убе ди тесь, что вы 
под клю че ны к той же се ти, что и фрон таль ный ком пь
ю тер, ко то рый дол жен быть за пу щен. Ес ли вы вы бе
ре те ‘Install Ubuntu Enterprise Cloud’ в ме ню за груз ки, 
ма ши на об на ру жит его в се ти и вы бе рет ре жим ус та
нов ки об ла ка ‘Node’ [Узел]. В про цес се ус та нов ки 
не бу дет за да но ни ка ких во про сов про UEC. По сле ус та
нов ки, пе ре за гру зи те узел и об но ви те его:
node:~$ sudo aptget update 
node:~$ sudo aptget upgrade 

По вто ри те про цесс для ка ж до го уз ла ва ше го об раза.

3  За ре ги ст ри руй те узел(ы)
По сле ус та нов ки фрон таль но го ком пь ю те ра 
и всех уз лов нуж но за ре ги ст ри ро вать по след ние 
на ин тер фей се. Вой ди те в не го и за пус ти те про цесс 
ре ги ст ра ции:
cluster:~$ sudo euca_conf norsync 
discovernodes 

Ес ли все прой дет хо ро шо, ин тер фейс ис сле ду ет 

все уз лы в од ной ло каль ной се ти и по про сит вас под

твер дить ре ги ст ра цию ка ж до го уз ла по его IPад ре су. 

По сле это го лич ное об ла ко го то во к ис поль зо ва нию.

Шаг за ша гом: Ус та но вим Ubuntu Enterprise Cloud
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ВМ ка ж до го ти па вы мо же те за пустить на ва шем об ла ке. Это за
ви сит от чис ла и мощ но сти ва ших уз лов. В дан ном при ме ре вы
во да по ка за но мое сла бень кое лич ное об ла ко, спо соб ное упра
виться толь ко с че ты рьмя неболь шими ВМ. Но ес ли я до ку п лю  
до полнитель ный ком пь ю тер, уста нов лю и за ре ги ст ри рую его  
как вто рой узел UEC в мо ем об ла ке, их чис ло, бла го да ря гиб ко
сти об ла ка, воз растет ав то ма ти че ски. 

Про стей шим спо со бом уста но вить об раз UEC и за пустить его 
на ва шем об ла ке яв ля ет ся встро ен ный webин тер фейс. Пе рей ди
те на https://192.168.1.140:8443 (из менив IPад рес на пра виль ный) 
и вой ди те с ре к ви зи та ми admin/admin. На сле дую щей странице из
мените этот па роль по умол чанию и вве ди те свой ад рес элек трон
ной поч ты: он бу дет ис поль зо вать ся для со об щений.

На хо дясь в webин тер фей се, на жми те на вклад ку Store 
[Хранили ще]. Вам предъ я вят спи сок офи ци аль ных об ра зов, ко
то рые Canonical пред ла га ет для за пуска на Ubuntu Enterprise 
Cloud. На мо мент напи сания ста тьи этот спи сок был ог раничен 32 
и 64бит ны ми вер сия ми Ubuntu 9.10 RC Server и де мон ст ра ци он
ным MediaWiki. Щелкните на Install [Уста но вить] у вы бран но го об
раза. Когда он ска ча ет ся и уста но вит ся, на жми те на ‘How to run?’, 
что бы уви деть необ хо ди мые для за пуска коман ды, ко то рые нуж
но вве сти в команд ной стро ке. Об раз те перь так же бу дет ото бра
жать ся в вклад ке Image, ко то рая по ка зы ва ет все об ра зы, доступ
ные для за пуска на ва шем об ла ке.

Соз да ем свой об раз
Бо лее тру до ем ким, но все рав но про стым спо со бом уста нов ки об
раза яв ля ет ся его са мо стоя тель ная сбор ка и за груз ка. Од на ко ес
ли вы ска чае те вет ку uec�tools с Launchpad (https://code.launchpad.
net/~ubuntuonec2/ubuntuonec2/uectools), то мо же те ис поль
зо вать скрипт register�uec�tarball, ав то ма ти зи рую щий этот про
цесс. На при мер, мож но ска чать офи ци аль ный об раз Ubuntu UEC 

c http://uecimages.ubuntu.com/releases/karmic/release на фрон
таль ный ком пь ю тер и за тем по местить его в свое об ла ко все го од
ной коман дой: 
cluster:~$ ./registeruectarball ubuntu9.10uecamd64.tar.gz 
ubuntu9.10uecreleaseamd64 

Она рас па ку ет ар хив tar�gz, со бе рет яд ро в Eucalyptus Kernel  
Image (EKI), а Ramдиск – в Eucalyptus Ramdisk Image (ERI), и на
после док раз местит сам об раз в Eucalyptus Machine Image (EMI). 
Весь про цесс зай мет несколь ко ми нут.

По сле это го три об раза бу дут доступ ны че рез webин тер фейс 
во вклад ке Images. Вы так же мо же те про ве рить их доступ ность 
из команд ной стро ки: 
cluster:~$ eucadescribeimages 
IMAGE eri46A316D1 ubuntu9.10uecrelease  
amd64/karmicuecamd64initrdvirtual.manifest.xml admin    
available  public x86_64 ramdisk 
IMAGE emi3F2F123F ubuntu9.10uecrelease  
amd64/karmicuecamd64.img.manifest.xml admin    
available  public x86_64 machine 
IMAGE eki63D61762 ubuntu9.10uecrelease  
amd64/karmicuecamd64vmlinuzvirtual.manifest.xml  
admin available public x86_64 kernel 

За пус ка ем свои движ ки
Те перьто и пой дет по те ха! Мы за пус тим на на шем об ла ке  
не сколь ко ВМ. Но для это го на до спер ва соз дать SSHключ  
и от крыть порт 22 для бу ду щих эк зем п ля ров.
cluster:~$ eucaaddkeypair mykey > ~/.euca/mykey.priv 
cluster:~$ chmod 600 ~/.euca/mykey.priv 
cluster:~$ eucadescribegroups    # без это го, как ни 
стран но, сле дую щая ко ман да за вер ша ет ся с ошиб кой
cluster:~$ eucaauthorize default P tcp p 22 s 0.0.0.0/0 

Ключ со хра нит ся в фай ле mykey�priv, так что сде лать это нуж но 
толь ко один раз. Те перь за пус ти те эк зем п ляр ВМ ти па c1�medium, 
ис поль зуя ID EMI, най ден ный в вы во де euca-describe-images:
cluster:~$ eucaruninstances k mykey emi3F2F123F t c1. 
medium 
RESERVATION r46DE0817 admin admindefault 
INSTANCE i40A607C3 emi3F2F123F    
0.0.0.0 0.0.0.0 pending mykey  20091101T17:34:41.822Z  
eki63D61762 eri46A316D1 

По до ж ди те, по ка со стоя ние не сме нит ся с pending на running. 
В за ви си мо сти от ско ро сти ва шей се ти, это мо жет за нять не сколь
ко ми нут для пер во го за пус кае мо го эк зем п ля ра. Из ме не ния со
стоя ния мож но на блю дать с по мо щью ко ман ды с уме ст ным име
нем – watch:
cluster:~$ watch n 5 eucadescribeinstances
RESERVATION r46DE0817 admin default 
INSTANCE  i40A607C3 emi3F2F123F 
192.168.1.150 172.19.1.2  running mykey   0       
c1.medium       20091101T17:34:41.822Z        zoo   eki 
63D61762     eri46A316D1 

 Эти об ра зы 
мож но за пус тить 
на ва шем Ubuntu 
Enterprise Cloud�

Вы мо же те так же 
ус та но вить кон
трол лер кла сте
ра UEC или узел 
на имею щей ся 
сис те ме Ubuntu. 
Ви ки UEC под
ска жет, как это 
сде лать.

Скорая 
помощь

Что та кое Amazon EC2?
Amazon’s Elastic Compute Cloud (EC2) – это 
гиб кая аль тер на ти ва тра ди ци он но му хос тин
гу. По су ще ст ву, это не бо лее чем пач ка сер
ве ров, за пу щен ных в ВМ под ги пер ви зо ром 
Xen. Но спо соб ва шей ра бо ты с ни ми пона
стоя ще му ги бок: вы мо же те за пус тить соб ст
вен ные ВМ за па ру ми нут и столь же бы ст ро 
ос та но вить их, и пла та за все это бу дет ба зи
ро вать ся на трех па ра мет рах: вре ме ни ра бо ты 
ма шин, ге не ри руе мом се те вом тра фи ке и ти

пе ус та нов ки (от ма лень ких до боль ших). Это 
под лин ные вы чис ле ния по тре бо ва нию: ес ли 
ваш сер вер ис пы ты ва ет пе ре груз ку, вы смо
же те до ба вить столь ко эк зем п ля ров, сколь ко 
нуж но. Как поль зо ва тель EC2, вы мо же те соз
да вать или ска чи вать так на зы вае мые Amazon 
Machine Image (AMI). Это пред на стро ен ные па
ке ты ОС и ПО, ко то рые мож но ус та но вить как 
вир ту аль ные ма ши ны на EC2. Amazon EC2 стал 
дефак то стан дар том об лач ных вы чис ле ний.
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Ко гда эк зем п ляр бу дет в со стоя нии running, по смот ри те на пер
вый IPад рес, упо мя ну тый в вы во де euca-describe-instances: это 
пуб лич ный IPад рес. За тем вы смо же те зай ти в не го с име нем 
ubuntu и ра нее соз дан ным SSHклю чом:
cluster:~$ ssh i ~/.euca/mykey.priv ubuntu@192.168.1.150 

Те перь вы ра бо тае те на сер ве ре в ва шем лич ном об ла ке! При же
ла нии за вер шить ра бо ту дан ной ВМ, вы смо же те это сде лать, ис
поль зуя пра виль ный ID эк зем п ля ра:
cluster:~$ eucaterminateinstances i40A607C3 

Пре доставь те об ла ко дру гим
Ес ли вы ак ку рат но сле до ва ли на шим ин ст рук ци ям, то те перь 
имее те свое лич ное об ла ко; но есть ве ро ят ность, что вы не со
би рае тесь де лать его еди но лич ным. Воз мож но, вы ис поль зуе те 
Ubuntu Enterprise Cloud в ма лом бизнесе и хо ти те, что бы ва ши кол
ле ги то же по жи ви лись об ла ком. К сча стью, управ ление досту пом 
поль зо ва те лей в Ubuntu Enterprise Cloud так же неслож но. Про
сто ска жи те ва шим кол ле гам зай ти на https://192.168.1.140:8443/ 
(или на долж ный IPад рес фрон таль но го ком пь ю те ра) и клик
нуть на ‘Apply’ [При менить]. За тем они долж ны вве сти имя поль
зо ва те ля, па роль и немно го ин фор ма ции о се бе, та кой как имя  
и ад рес элек трон ной поч ты. По сле это го, клик нув на ‘Sign up’ 
[Ре ги ст ра ция], они по шлют ад минист ра то ру об ла ка со об щение 
о сво ем запро се.

Ес ли при уста нов ке фрон таль но го ком пь ю те ра вы пра виль но 
на строи ли поч то вый сер вер, то по лу чи те от ва ших кол лег пись
мо с за про сом учет ной запи си. За тем они по лу чат по поч те от вет 
с под твер ждением за про са. Ва ши но вые поль зо ва те ли мо гут те
перь зай ти в webин тер фейс ин тер фей са UEC, ис поль зуя за дан
ные имя поль зо ва те ля и па роль. Клик нув на ‘Download Credentials’ 
[Ска чать ре к ви зи ты], они по лу чат zipфайл. По сле его рас па ков
ки они уви дят при мер но то же со дер жи мое, что и мы в на ча ле этой 
ста тьи. При менив source к фай лу eucarc, до ба вив SSHключ и ав
то ри зо вав SSH, они смо гут за пускать но вые эк зем п ля ры и за хо
дить в них, как опи са но вы ше.

Бу ду щее Ubuntu: в об ла ках?
На чи ная с Ubuntu 9.10, Canonical пред ла га ет кон суль та ции, он лайн
обу чение, под держ ку и ин ст ру мен ты управ ления, и ес ли вы за хо ти те 
ис поль зо вать Ubuntu Enterprise Cloud в ва шей ком пании, в про фес
сио наль ном сер ви се недостат ка не бу дет. В этом го ду мы уви дим 
в Cloud Store боль ше об ра зов, в том чис ле ком мер че ских.

Од на ко осно ва все гда бу дет сво бод ной. Как обыч но, име
ет ся пре крас ная он лайндо ку мен та ция (на https://help.ubuntu.
com/community/UEC). И ес ли вам нра вит ся Ubuntu на EC2, 
а про цес со ры ва ше го соб ствен но го обо ру до вания недог ру же ны, 
Ubuntu Enterprise Cloud бу дет хо ро шим вы бо ром. Оно пол но стью 
функ цио наль но, ес ли вы го то вы по тра тить на него неко то рое вре
мя. И ес ли вы сравните этот урок с пре ды ду щим, про Ubuntu на EC2, 
то уви ди те, что осно вы их оди на ко вы, так что ваш опыт с EC2 или 
Eucalyptus уд во ил ся! 

 Поль зо ва те ли, 
до бав лен ные в ва-
ше об ла ко, уви дят 
со об ще ние ти па 
это го�

ElasticFox, рас
ши ре ние Firefox, 
пре дос тав ля
ет удоб ный 
webин тер фейс 
для ад ми ни ст
ри ро ва ния об ла
ка EC2. Оно так же 
ра бо та ет с Ubuntu 
Enterprise Cloud. 
По ищи те под
роб но сти на ви
ки UEC.

Скорая 
помощь

Со вмес ти мость EC2: мощ ная идея

Ап па рат ные тре бо ва ния  
для фронтального компьютера Ап па рат ные тре бо ва ния для уз ла

Роб Твид [Rob Tweed], ди рек тор бри тан ской ком па нии M/Gateway 
Developments Ltd, ра бо тал с Canonical над до бав ле ни ем кло на ба зы дан
ных Amazon SimpleDB с от кры тым ко дом, M/DB, в UEC Image Store. В про
цес се ра бо ты он ре шил по лу чше изу чить UEC. Вот не ко то рые его от зы
вы об Ubuntu Enterprise Cloud: «Ос но вы вать лич ные об ла ка на став шем 
дефак то стан дар том API от Amazon – мощ ная идея. На при мер, иметь 
оди на ко вый ин тер фейс кли ен та, ти па ElasticFox, и на Amazon, и на мо

ем ло каль ном об ла ке UEC и за пус кать сер ве ра од ним спо со бом – это 
за ме ча тель но. Кста ти, ElasticFox – ве ли ко леп ный webин тер фейс для 
об лач ных вы чис ле ний. Ме ня сму ти ла толь ко од на об ласть – на строй
ка безо пас но сти, пар клю чей и т. п. Кро ме то го, пу тем проб и оши бок  
я об на ру жил, что кон трол лер кла сте ра не лю бит ра бо тать в VMware. 
У ме ня бы ло мно же ст во про блем с се тью, ко то рые ис чез ли при по ме ще
нии его на от дель ную ма ши ну».

Обо ру до ва ние Ми ни мум Ре ко мен ду ет ся

ЦПУ 1 ГГц 2 × 2 ГГц

ОЗУ 512 МБ 2 ГБ 

Тип и ско рость дис ка IDE, 5400 об/мин SATA, 7200 об/мин

Дис ко вая па мять 40 ГБ 200 ГБ

Сеть 100 Мбит 1 Гбит

Обо ру до ва ние Ми ни мум Ре ко мен ду ет ся

ЦПУ Под держ ка VT Под дер ж ка VT, 64 бит, мно го ядер ность

ОЗУ 1 ГБ 4 ГБ

Тип и ско рость дис ка IDE, 5400 об/мин SATA, 7200 об/мин

Дис ко вая па мять 40 ГБ 100 ГБ

Сеть 100 Мбит 1 Гбит

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.
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Ответы

1  Сме на ди ст ри бу ти ва

В 
Ку пил ваш ян вар ский вы пуск (LXF127) 
и хо чу по про бо вать один из трех ди ст ри-
бу ти вов с прилагаемого DVD� У ме ня двой-

ная за груз ка с Windows XP Home и OpenSUSE 11�1� 
Но OpenSUSE труд но ват для ме ня; я предпочел бы  
установить ди ст ри бу тив, бо лее дру же люб ный 
к поль зо ва те лю�

Как по ста вить Mandriva или Ubuntu по верх 
OpenSUSE? А так же, как уда лить раз де лы, за ня-
тые OpenSUSE, что бы оста вить на этой ма шине 
толь ко Windows XP, по сколь ку у ме ня есть лиш-
ний ком пь ю тер, ко то рый я мо гу ис поль зо вать 
для тести ро вания ди ст ри бу ти вов Linux�
Пат рик О’Брайен [Patrick O’Brien]

О 
Боль шин ство ин стал ля то ров ди ст ри
бу ти вов пре достав ля ет поль зо ва те лю  
несколь ко ва ри ан тов уста нов ки. Сю да 

вхо дят из менение су ще ствую ще го на диске ра зде
ла, что бы осво бо дить ме сто, уста нов ка на имею
щий ся раз дел (или на весь диск) и ис поль зо вание 
доступ но го на диске сво бод но го про стран ства.  
Сво бод ное про стран ство – это не пустые раз де
лы, а об ласти диска, где раз де лы еще не соз да ны.  
Вто рая воз мож ность для Вас са мая про стая: пусть 
уста нов щик Mandriva или Ubuntu ис поль зу ет раз
де лы OpenSUSE. Так как у ка ж до го ди ст ри бу ти ва 
свое понимание оп ти маль ности «расклад ки» раз
де лов, то, наверное, луч ше все го бу дет уда лить  
все Linuxраз де лы и на чать с ну ля. По вто рим ся, 
что это мож но сде лать во вре мя уста нов ки, а по
том вы брать оп цию ти па «Ис поль зо вать сво бод
ное про стран ство». В слу чае с Ubuntu она на зы ва
ет ся ‘Guided Partitioning’ [Раз мет ка вруч ную].

Ес ли же Вы хо ти те уда лить ста рый ди ст ри бу
тив пе ред на ча лом уста нов ки, или же во об ще из
ба вить ся от Linux на дан ной ма шине, для унич то
жения всех Linuxраз де лов мож но ис поль зо вать 
про грам му GParted (http://gparted.sourceforge.net).  
Она раз ме ща ет ся на LiveCD, по то му что ра бо тать  
с раз де ла ми, за гру зив шись с диска, где они рас
по ло же ны – очень пло хая идея. Итак, ска чай те 

ISOоб раз, за пи ши те на бол ван ку и за гру жай тесь 
с нее. В GParted вы би рай те и уда ляй те раз де лы 
Linux. Ес ли Вы остав ляе те эту ма ши ну це ли ком 
под Windows, мо же те из менить раз мер раз де ла 
Windows так, что бы он сно ва за нял диск це ли ком.

При пе ре хо де пол но стью на Windows, по сле 
уда ления раз де лов Linux ком пь ю тер не смо жет за
гру зить ся, по сколь ку вме сте с раз де ла ми бу дут 
уда ле ны и фай лы, необ хо ди мые за груз чи ку. Что
бы это го из бе жать, за гру зи тесь с восста но ви тель
но го диска/раз де ла Windows, пе рей ди те в кон соль 
и да лее на бе ри те 
fixmbr

Эта коман да восста нав ли ва ет за груз чик  
Windows. Те перь мож но спо кой но уда лять раз де лы  
Linux и из ме нять раз ме ры раз де ла Windows. По
следний шаг не ну жен, ес ли по том бу дет уста нав
ли вать ся дру гой ди ст ри бу тив. Ес ли Вы неча ян но 
уда ли те раз де лы Linux пе ред тем, как восста но вить 
за груз чик Windows, то для его восста нов ления 
мож но при бег нуть к по мо щи SystemRescueCD 
(www.sysresccd.org). За гру жай тесь с CD и вво ди
те в кон со ли
mssys mbr /dev/sda

что бы соз дать глав ную за гру зоч ную запись 
Windows на пер вом диске, /dev/sda. Не оши би тесь 
при вы бо ре диска: sda – это пер вый. Ес ли у Вас 
есть вто рой, то он бу дет sdb, и т. д. На конец, что бы 
по зна ко мить ся с ди ст ри бу ти ва ми Linux «вбли зи»,  
необя за тель но иметь вто рой ком пь ю тер: ес ли Ва 
 ша основ ная ма ши на не стар ше че ты рехпя ти лет,  
име ет хо тя бы ги га байт опе ра тив ной па мя ти  
и немно го места на же ст ком диске, мо жно вос
поль зо вать ся вир туа ли за то ром, на при мер, Sun 
VirtualBox или VMware Workstation, что бы за пус 
тить Linux «внут ри» уже уста нов лен ной ОС. При  
этом он бу дет вы пол нять ся в окне (ко то рое Вы, 
при же лании, смо же те рас пах нуть на весь эк ран), 
как са мое обыч ное при ло жение. НБ

1  Ус та нов ку
2  Се те вые 

со еди не ния
3  Ви део ар хи вы
4  Мо де мы USB
5  На строй ку сер ве ра
6  Ре дак ти ро ва ние 

fstab

7  Фай ло вые  
сис те мы

8  Учеб ник по Grub
9  UniChrome Pro
10 Таб ли цу  

раз де лов
11 Уда лен ные 

со еди не ния

Есть вопрос по от кры то му ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru

 GParted — удоб ное при ло же ние для из ме не ния 
и пе ре ме ще ния раз де лов, но ча ще все го эту ра бо ту 
луч ше ос та вить на до лю ус та нов щи ка�

В этом месяце мы ответим 
на вопросы про:

КУДА ПОСыЛАТь ВОПРОСы
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администрирования; главное — спросить!
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Нейл Ботвик
Владелец ISP и эксредактор дисков 
для нашего журнала, Нейл считает, 
что в Linux он от скуки на все руки.

Майк Сондерс
Майк был одним из создателей 
прототипа LXF – Linux Answers.
Его специальности – программи
рование, оконные менеджеры, 
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Пол Хадсон 
Пол – местный суперпрограммист, 
и он может и хочет управиться 
со всеми вашими проблемами 
по части web и баз данных.

Валентин Синицын
В редкие свободные минуты главный 
редактор нашего журнала обычно за
пускает mcedit, чтобы отшлифовать 
какоенибудь открытое приложение. 
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Юлия Дронова
Если компьютер у Юлии  
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2  Нетбук без инета

В 
На мо ем Acer Aspire One уста нов лен Ubuntu 
Netbook Remix 9�10� Мой про вай дер — Sky, 
а под клю ча юсь я че рез обыч ный, без на-

во ро тов, бе лый мар шру ти за тор Netgear, ко то рый 
недав но об но вил и пе ре про шил� его ис поль зу ет 
мно же ство уст ройств, но в се ти на хо дят ся не бо-
лее двух од но вре мен но� IP-ад ре са раз да ют ся че-
рез DHCP�

Вый дя в сеть, мой нетбук несколь ко ми нут 
ра бо та ет пре крас но, за тем все внезап но пе ре-
ста ет ра бо тать, и я по лу чаю ошиб ки 404 в брау-
зе ре� Че рез ка кое-то вре мя все чинит ся са мо со-
бой� NetworkManager UNR и не ду ма ет со об щать 
об от клю чении бес про вод но го со единения� Стран-
но� Так бы ло и когда на нетбу ке сто ял Crunchbang 
Linux — а я-то понадеялся, что сме на ди ст ри бу - 
ти ва все из ле чит�
Jamie_tickner, во прос с фо ру мов

О 
Мо же те ли Вы во вре мя этих пе ре ры
вов свя зать ся с дру ги ми ком пь ю те ра ми  
в Ва шей до машней се ти? И мо гут ли 

дру гие ма ши ны при этом войти в Ин тернет? Ес
ли от ве ты бу дут «да» и «нет» со от вет ствен но, то  
при чи на в раз ры ве свя зи ме ж ду Ва шим мар ш 
ру ти за то ром и Ва шим про вай де ром. Имен но  
поэто му NetworkManager ниче го и не го во рит –  
он зна ет толь ко о со единении ме ж ду мар ш ру ти
за то ром и Ва шей ма ши ной. В та ком слу чае об ра
ти тесь к про вай де ру. Или по про буй те сбро сить  
на строй ки мар шру ти за то ра в за во дские. У ме ня  
както был мар шру ти за тор Netgear с по доб ны ми 
сим пто ма ми; я вы клю чал его на 30 се кунд, за тем 
сно ва вклю чал – и про бле ма ис че за ла... до сле
дую ще го раза.

Ес ли эта про бле ма возника ет толь ко на нетбу
ке, то есть толь ко он не мо жет при сое динить
ся к осталь ной се ти (для теста, по про буй те от
крыть webин тер фейс мар шру ти за то ра), а про чие 
ма ши ны се ти име ют доступ к Ин тернету – при
чи на, са ми понимае те, в нетбу ке. Вы ска за ли, 
что сменили ди ст ри бу тив; но Crunchbang осно
ван на Ubuntu, так что по су ти по ме ня лись толь ко 
окон ный менед жер и те мы оформ ления, а ба зо
вое ПО оста лось прак ти че ски тем же. По про буй
те кар ди наль но иной ди ст ри бу тив – луч ше все
го тот, что не ис поль зу ет NetworkManager (что бы 
исклю чить его из воз мож ных при чин непо лад ки).  
На при мер, возь ми те Mandriva. Пе ред этим так же  
хо ро шо бы по про бо вать про вод ное под клю чение:  
оно так же на страи ва ет ся че рез NetworkManager,  
но с дру ги ми драй ве ра ми.

Во вре мя за ви сания со единения вве ди те  
в тер ми на ле 
sudo dmesg

и по ищи те со об щения, так или ина че ка саю
щие ся се ти, в кон це вы во да. Их генери ру ет яд
ро, и обыч но из них мож но по черп нуть мно го по
лез ной ин фор ма ции, хо тя и силь но техниче ской.  
По иск в се ти (как толь ко связь восста но вит ся) по
ка жет, возника ет ли та кая про бле ма у ко гото еще 
и как с ней справ ля ют ся. Или же мож но вы ло
жить ре зуль та ты на фо рум. Со об щения, по сы лае
мые в систем ный жур нал (как пра ви ло, это файл 
/var/log/messages) так же да ют под сказ ки. МС

3  Фор ма ты ви део

В 
Я соз дал ISO-об ра зы мини-DVD, от сня тых 
на шей ви де ка ме рой и хо те л бы сде лать 
с них ре зерв ную ко пию� Ка ж дый об раз  

име ет раз мер около 1,4 ГБ (при пря мом пе ре ко ди-
ро вании с DVD с по мо щью GnomeBaker)� Мог ли бы  
вы по со ве то вать мне фор мат, со хра няю щий ис ход - 
ное ка че ство кар тин ки и зву ка, но что бы соз да-
вал фай лы мень ше го раз ме ра и по мог бы про сто 
восста но вить DVD в слу чае утери ори ги на лов?

Я по про бо вал DVD::rip и пы та юсь соз дать AVI-
фай лы, но, по хо же, конеч ный ре зуль тат бу дет то-
го же раз мера, что и ори ги нал на DVD, так что тол ку  
от это го ма ло� На вер ном ли я пу ти? Я уже пы тал-
ся за ар хи ви ро вать их с по мо щью gzip, что да ло 
эко но мию в 100 МБ�
20leg3nd, во прос с фо ру мов

О 
По тре би тель ские циф ро вые ви део ка
ме ры обычно при ме ня ют ко дек MPEG2,  
осо бен но при запи си на DVD. Это фор мат 

с вы со кой сте пе нью сжа тия, и, про го няя его че рез 
ути ли ту ком прес сии фай лов об ще го на зна чения, 
вы иг рать поч ти ниче го нель зя: иногда ре зуль тат 
вы хо дит да же слег ка объ е ми стее ори ги на ла.

В прин ци пе, DVD::rip – хо ро ший вы бор: он да
ет боль шое ко ли че ство на стро ек и пря чет массу 
неудо бо чи тае мых под роб но стей. Пе ре ко ди ро вание  
ви део – слож ный про цесс: толь ко взгляните на ко
ли че ство оп ций для MEncoder! И ведь ка ж дая име
ет пря мое влияние на раз мер ито го во го фай ла 
и ка че ство кар тин ки, не го во ря уже о том, что эти 
оп ции взаи мо дей ству ют друг с дру гом.

Фор мат AVI (Audio Video Interleaved) – чисто 
кон тейнер ный: он ука зы вает, ка ким об ра зом ви
део и ау дио по то ки хра нят ся в фай ле, но не влияет 
на сам фор мат по то ков. Для ви део им мо жет быть 
MPEG1, MPEG2, MPEG4, H264 или же один из мо ря 
дру гих ко де ков; ва ри ан тов для ау дио нена мно го 
мень ше. Роль играет сам ко дек и бит рейт, ис поль
зуе мый для сжа тия. Чем ниже зна чение бит рей та, 
тем мень ше раз мер фай ла, но ниже и ка че ство.

DVD::rip предложит вы брать ко дек и бит рейт 
и со об щит о раз ме ре вы ход но го фай ла до на ча
ла пе ре ко ди ро вания. Или же мож но ука зать же
лае мый раз мер, и про грам ма са ма под бе рет под
хо дя щие на строй ки. Пе ре ко ди ро вание – очень 
дол гий про цесс, по это му вы бе ри те ти пич ный уча
сток ви део и ука жи те для него диа па зон в па ру 
ты сяч кад ров, и на жми те кноп ку «Пе ре ко ди ро
вать» [Transcode], что бы об ра бо тать толь ко этот 
фраг мент. Кноп ка «Про смотр» [View] пре достав
ля ет воз мож ность про ве рить ка че ство, что бы 
при необ хо ди мо сти по ме нять на строй ки и оп ро
бо вать их сно ва, пре ж де чем сбро сить па ра мет ры,  
ог раничи ваю щие диа па зон кад ров, что бы уже  
пе ре ко ди ро вать трек или DVD це ли ком.

Мень шие раз ме ры на вы хо де по лу ча ют ся це
ной по те ри ка че ства. Ис ход ное ви део нель зя бу дет 
восста но вить пол но стью, по сколь ку часть ин фор
ма ции от бра сы ва ет ся ра ди умень шения раз ме
ра. Но вы мо же те по экс пе ри мен ти ро вать с но вы ми 
фор ма та ми сжа тия, та ки ми как bzip2, lzma и xz, что
бы до бить ся несколь ко боль ше го про цен та умень
шения окон ча тель но го раз ме ра фай ла. И, мо жет 
быть, про стей ший спо соб – взять да ско пи ро вать 

ви део с мини на обыч ные DVD: вле за ет на них го
раз до боль ше, а сто ят они го раз до де шев ле. НБ

3  3G на мар ше

В 
Про чел LXF127 и ре шил по про бо вать один 
из ди ст ри бу ти вов с DVD это го но ме ра� Для 
вы хо да в Ин тернет из-под Windows и Mac 

OS я ис поль зую внешний 3G-мо дем Huawei E220� 
Ка кой мне вы брать Linux и су ще ству ет ли ПО, ко то-
рое я мог бы ска чать и ис поль зо вать для на строй-
ки мое го мо де ма?
Виль ям Ро бертс [William Roberts]

О 
С та ки ми внешними USBмо де ма ми се
го дня ра бо та ет боль шин ство ди ст ри бу
ти вов Linux. Под держ ка их в яд ре уже  

какое то вре мя при сут ству ет, и де ло толь ко за на  
строй кой. NetworkManager, вклю чен ный в ряд  
ди ст ри бу ти вов, в том чис ле Ubuntu и OpenSUSE, 
мо жет сде лать это ав то ма ти че ски. В Ubuntu при  
под клю чении мо де ма за пуска ет ся диа ло го вое ок
но, где на до вы брать про вай де ра из пред ла гае
мо го спи ска, и все на строй ки уста но вят ся са ми 
(ес ли Ваш про вай дер в пре дуста нов лен ном спи
ске от сут ству ет, ба зо вые све дения о нем, вро
де но ме ра те ле фо на, при дет ся ука зать вруч ную). 
А со единение по том мож но вклю чать и от клю чать  
че рез икон ку NetworkManager на верхней панели.

В ди ст ри бу тиве без NetworkManager, восполь  
зуй тесь имеющимися в нем про грам ма ми для 
стан дарт ных те ле фон ных мо де мов, так как систе
ма видит уст рой ства вро де Huawei E220 как обыч
ные мо де мы по сле до ва тель но го пор та. С KPPP 
или GnomePPP, в за ви си мо сти от ис поль зуе мо го 
ра бо че го сто ла, нуж но бу дет толь ко вве сти необ
хо ди мые на строй ки. Для про сто ты неко то рые ис
поль зу ют мастер на стро ек, ука зы вая уст рой ство 
мо де ма (для мо де мов Huawei это /dev/ttyUSB0), 
а так же имя поль зо ва те ля и па роль для под клю
чения. Для этих последних обыч но сго дят ся ка
кие по па ло стро ки: ре аль но они не ис поль зу ют ся, 
по сколь ку SIMкар та со дер жит все иден ти фи ка
ци он ные дан ные (впро чем, про верь те сайт Ва ше
го опе ра то ра со то вой свя зи: ес ли имя поль зо ва те
ля и па роль име ют зна чение, они бу дут при ве де ны 
там). Оста вить эти по ля неза полнен ны ми нель
зя, ина че про грам ма бу дет ка ж дый раз за пра ши
вать их при под клю чении, а то и во все от ка жет ся  

 DVD::rip вы гля дит уст ра шаю ще лишь спер ва; 
оп ро буй те свои на строй ки на не боль шом фраг мен-
те DVD, по ка не най де те оп ти маль ное со че та ние�



90      LXF129 Март 2010

Ответы  Ответы

О 
Уста нов щи ки про сто впи сы ва ют строч
ки в файл. От ре дак ти ро вать fstab во все 
не слож но, но на вся кий слу чай сде лай

те ре зерв ную ко пию. У Вас уста нов ле но несколь ко 
ди ст ри бу ти вов, и ес ли fstab од но го из них ис пор
чен, мож но ис пра вить его из ка ко гонибудь дру го
го. Так Вы нау чи тесь го раз до боль ше му, чем про
сто по ты кать кноп ки и ски нуть эту за да чу на ПО.

Таб ли ца фай ло вых систем (а имен но так и рас 
 шиф ро вы ва ет ся fstab) – обычный тек сто вый файл,  
его мож но пра вить в лю бом тек сто вом ре дак то ре.  
Ошиб ка в стро ке, соответствующей данной фай
ло вой систе ме, при ве дет к невоз мож но сти ее  
смон ти ро вать, но по ка Вы не затронете опи сание  
корневой фай ло вой систе мы, ком пь ю тер не ста 
нет неза гружаемым. Ка ж дая стро ка etc/fstab  
со дер жит сле дую щие по ля, раз де лен ные про бе 
 лами (для по вы шения удо бо чи тае мо сти, как пра
ви ло, при ме ня ет ся та бу ля ция):

 уст рой ство
 точ ка мон ти ро вания
 тип фай ло вой систе мы
 оп ции мон ти ро вания
 часто та дам пов
 по ря док про вер ки

Пер вый пункт – ча ще все го раз дел, на при мер,  
/dev/sda1; но в неко то рых ди ст ри бу ти вах вме
сто имени уст рой ства ис поль зу ет ся иден ти фи
ка тор UUID, что име ет смысл для ав то ма ти че ской 
уста нов ки – по сколь ку иден ти фи ка тор не из ме
нит ся да же в слу чае до бав ления дру го го диска – 
но де ла ет fstab труд но чи тае мым. Так же мож но ис
поль зо вать мет ку, ко то рая обыч но до бав ля ет ся 
при фор ма ти ро вании и соз дании фай ло вой систе
мы, но мо жет быть за да на и поз же. Ес ли Ubuntu 
у Вас на хо дит ся на sda1, Mandriva – на sda2 и об
щий до машний ка та лог – на sda3, все на ext3, соз
дай те мет ки следующим образом: 
e2label /dev/sda1 ubuntu
e2label /dev/sda2 mandriva
e2label /dev/sda3 home

и то гда fstab в Mandriva бу дет при мер но таким:
LABEL=mandriva / ...
LABEL=home /home ...
LABEL=ubuntu /mnt/ubuntu ...

что го раз до по нятнее. Вто рой пункт – это точ ка 
мон ти ро вания (ка та лог), ко то рая долж на су ще
ство вать. Тре тий пункт – тип фай ло вой систе мы; 
он мо жет быть вы став лен в auto, по сколь ку про
грам ма mount очень хо ро шо оп ре де ля ет боль шин
ство су ще ствую щих фай ло вых систем, и этим 
мож но поль зо вать ся для съем ных уст ройств.

Чет вер тый пункт – это па ра мет ры, пе ре да вае
мые коман де mount, раз де ляе мые за пя ты ми. Ес
ли Вы не хо ти те со об щить mount ниче го осо бен
но го, помести те здесь сло во defaults. По пу ляр ны е 
оп ции – noatime, уско ряю щая ско рость досту па 
к диску благодаря от ме не об нов ления вре мен ной 
мет ки при ка ж дом чтении фай ла, и noauto, пре
дот вра щаю щая ав то ма ти че ское мон ти ро вание 
фай ло вой систе мы при за груз ке. Пя тый пункт от
носится к ис поль зо ванию коман ды dump для соз
дания ре зерв ных ко пий, и обыч но тут мож но вы
ста вить 0, а по следнее по ле опи сы ва ет по ря док, 
в ко то ром фай ло вые систе мы про хо дят про вер

ку во вре мя за груз ки: как пра ви ло, это 1 для кор
невой и 2 – для осталь ных (или опять же 0, ес ли 
Вы не хо ти те их про ве рять).

Со брав все вме сте, мы смо жем те перь смон ти
ро вать Ваш до машний ка та лог на ext3. Это мож
но сде лать с по мо щью од ной из та ких стро чек: 
/dev/sda3 /home ext3 defaults 0 2
LABEL=home /home ext3 noatime 0 2

По ря док мон ти ро вания в fstab ва жен, по то му 
что файл чи та ет ся свер ху вниз; и ес ли ка който  
от дель ный раз дел диска (или, воз мож но, внешний  
диск) у Вас мон ти ру ет ся в /home/поль зо ва тель/ 
backup, то запись об этой точ ке мон ти ро вания 
долж на ид ти по сле стро ки, под клю чаю щей ка та
лог /home. При по яв лении оши бок мон ти ро вания 
во вре мя за груз ки, вве ди те 
mount a

что бы уви деть, что имен но не смон ти ро ва лось 
и по че му. В Webmin есть мо дуль для ра бо ты 
с fstab, со мно же ством кно по чек для от клю чения 
и вклю чения раз лич ных оп ций. ГМ

7  Ужа сы фай лов

В 
Про чел, что на USB-брел ке луч ше ис поль-
зо вать фай ло вые систе мы ext2 или FAT, 
по то му что срок жизни брел ка с ними доль-

ше, чем с жур на ли руе мы ми систе ма ми ти па ext3  
или ReiserFS (или да же NTFS)� Вот и по счи та ем: 
у USB-брел ка, ис поль зуе мо го для пе ре но са фай-
лов с ра бо ты до мой, по идее два чтения и запи си 
в день� Ра бо чих дней в го ду око ло 240, и при пла-
но вом сро ке жизни в 100 000 цик лов об ра щения 
это бу дет про дол жать ся 104 го да� Я сла бо раз би-
ра юсь в плю сах и ми ну сах жур на ли руе мых фай-
ло вых систем, но по ла гаю, что они ав то ма ти че-
ски сканиру ют диск, а за тем про ве ря ют файл  
при запи си, то есть чтение бу дет од но, а «запи - 
сей» — три, от че го срок служ бы дан но го «ра бо че го»  
USB-брел ка со кра тит ся до 52 лет�

В на ши дни USB-бре лок мож но при об ре сти 
за ко пей ки; оп рав да на ли та кая лже-эко но мия?
Дэйв Хол ли велл [Dave Halliwell]

О 
Де ло в том, что фай ло вая систе ма – это 
не толь ко фай лы, но еще и ме та дан ные, 
на при мер, пра ва досту па и вре мен ные от

мет ки. Есть так же ин дек сы ди рек то рий. При запи
си фай ла все они об нов ля ют ся. И при ко пи ро вании 
ди рек то рии, со дер жа щей 10 фай лов, на диске бу
дут об нов ле ны 11 запи сей в ка та ло ге. В фай ло
вой систе ме FAT таб ли ца раз ме щения фай лов, ко
то рая и да ет ей это имя, хранит ся в од ном месте, 
а все дей ствия на диске пред по ла га ют чтение или 
пе ре запись таб ли цы; от сю да – из нос. Ес ли уст
рой ство мон ти ру ет ся с оп ци ей sync, то для ка
ж до го об нов ляе мо го фай ла бу дет про ис хо дить 
несколь ко запи сей. Од на «функ ция» яд ра де ла ла 
это при со хранении ка ж дых 4 KБ дан ных, изза че
го моя (до ро гая в то вре мя) флэш ка на 1 ГБ ми
гом скон ча лась, когда я пи сал на нее 700МБ об раз 
Knoppix. При бавь те сю да жур нал от че тов о ка ж дой 
тран зак ции, и вы уви ди те, что части та кой фай ло
вой систе мы ра бо та ют как ка торж ные.

Да, брел ки сей час де ше вы, но их со дер жи
мое Вам та ким не по ка жет ся. Возь мем Ваш при
мер транс пор ти ров ки дан ных из офи са до мой: что 

со хра нять на строй ки, упирая на их непол но ту. На
конец, на жми те на кноп ку «Под клю чить ся». НБ 

5  Unix на Linux

В 
На сер ве ре у нас сто ит Linux SUSE 10, 
и нам бы хо те лось смон ти ро вать еще 
один же ст кий диск со ста ро го Unix-сер ве-

ра� Не под ска же те, как это мож но сде лать?
Дес монд Вайт мен [Desmond Wightman]

О 
Вы не на зва ли свою вер сию Unix, 
но все они под дер жи ва ют Network File 
System (NFS), так же при ме няе мую 

и в Linux. На сер ве ре нуж но пред при нять два дей
ствия, на Linuxкли ен те – од но. На сер ве ре мы ре
дак ти ру ем (или соз да ем) файл /etc/exports и до
бав ля ем в него та кую строч ку: 
/путь/до/ка та ло га
192.168.1.0/255.255.255.0(no_root_squash,rw,sync)

Пер вый фраг мент – путь до ка та ло га, ко то
рый Вы хо ти те экс пор ти ро вать; вто рой – IPад ре
са, ко то рым бу дет раз ре ше но под клю чать ся к не
му. В дан ном при ме ре до пуска ют ся со единения 
с лю бы ми ад ре са ми, на чи наю щи ми ся на 192.168.1. 
Тре тья часть – на бор оп ций в скоб ках. Это хо ро шие 
ба зо вые на строй ки, но обя за тель но по чи тай те до
ку мен та цию по сер ве ру. Ес ли име ют ся manстра
ницы, на бе ри те man exports. Уч ти те, что ме сто по
ло жение фай ла /etc/exports в Ва шем Unix мо жет 
быть дру гим: manстраницы по exports или nfs 
ука жут Вам пра виль ный путь к нему. Вто рой шаг 
на сер ве ре – удо сто ве рить ся, что служ ба nfs за пу
ще на и на строе на на ав то ма ти че ский старт при за
груз ке систе мы. В до ку мен та ции Ва шей кон крет
ной вер сии Unix это все так же опи са но.

На кли ен те (ма ши на с OpenSUSE) надо до ба
вить строч ку в спи сок фай ло вых систем, мон ти ру 
емых ав то ма ти че ски (файл /etc/fstab). От ре дак ти
руй те его вруч ную от имени root и до пи ши те: 
имя_сер ве ра:/путь/до/ка та ло га /точ ка/мон ти ро
ва ния nfs nosuid,rsize=8192,wsize=8192,soft 0 0

Ес ли Вам не нужно ав то ма ти че ское мон ти ро
ва ние, до бавь те к па ра мет рам оп цию noauto. То гда 
Вы смо же те мон ти ро вать диск сер ве ра так:
mount /точ ка/мон ти ро ва ния

ПХ

6  Чис тим fstab

В 
На мо ей ма шине сто ят OpenSUSE 11�1, Ubuntu 
и Fedora� По сле пе ре дел ки схе мы за груз ки 
в Grub файл fstab в ка ж дой из уста нов лен-

ных ОС пре вра тил ся в хаос� На име но вания и рас по-
ло жение дру гих раз де лов в ре зуль та те про де лан-
ных из менений ста ли некор рект ны ми� На при мер, 
есть бес по лез ная стро ка про раз дел, где у ме ня 
бы ла не за гру жае мая и вы ки ну тая Slackware�

Ре дак ти ро вать раз де лы пря мо в фай ле я опа-
са юсь, но не на шел ни од ной про грам мы с гра фи-
че ским ин тер фей сом, спо соб ной восста но вить по-
ря док� И ниче го доста точ но про сто го в OpenSUSE 
или Ubuntu, что бы от менить во всех этих fstab 
ав то ма ти че ское мон ти ро вание при за груз ке�  
У GParted та кой воз мож но сти нет� Су ще ству ет ли 
во об ще про грам ма, спо соб ная это сде лать — уста-
нов щи ки ведь как-то с этим справ ля ют ся?
Winterfeld, во прос с фо ру мов
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ес ли Вы запи са ли на ра бо те важ ные фай лы, что
бы успеть сде лать их к сро ку, принес ли до мой,  
па ха ли всю ночь, а на ут ро в офи се об на ру жи ли, 
что USBбре лок не чи та ет ся? Наи бо лее ве ро ят
ная точ ка от ка за – таб ли ца раз ме щения фай лов, 
по это му да же фай лы, с ко то ры ми вы не ра бо та
ли, не бу дут доступ ны без при менения средств 
восста нов ления и тра ты вре мени.

Кро ме то го, воз мож но (хо тя и не обя за тель но), 
что де ше вые яр кие уст рой ства вый дут из строя 
бы ст рее, изза бо лее низ ких стан дар тов ка че
ства. Для них глав ное – де ше виз на и при коль ность, 
а не веч ная жизнь. Уч ти те, что все ска зан ное от но
сит ся к USBуст рой ствам на флэшпа мя ти. Флэш
па мять SSD (твер до тель ные диски), ис поль зуе мая 
в ПК ти па Asus Eee, по строе на на дру гих прин ци
пах, и ис поль зу ет ме ханиз мы пе ре рас пре де ления 
запи си [wear levelling], что бы снять дис про пор цию 
в из но се яче ек.

8  Ру ко во дство по GIMP

В 
У ме ня про бле мы с крат ко сроч ной па мя-
тью, и я пред по чи таю ра бо тать с пе чат-
ны ми ру ко во дства ми� Нет ли ру ко во дства 

по GIMP, ко то рое я мог бы рас пе ча тать до ма? Я ис-
поль зую Ubuntu 9�10�
Ар тур Грин [Arthut Green]

О 
Ру ко во дство по GIMP, как и справ ка по 
этой про грам ме, вы пуска ет ся в ви де 
на бо ра HTMLдо ку мен тов – это са мый 

удоб ный фор мат для он лайнчтения. Рас пе ча тать 
их мож но, но это до воль но тру до ем ко – ибо нуж
но пе ре листать все ру ко во дство, пе ча тая ка ж дую 
страницу, ли бо при бег нуть к кон со ли, ис поль зо вав 
коман ду вро де htmldoc для па кет ной об ра бот ки ру
ко во дства и пе ре да чи его на прин тер; но тогда при
дет ся дол годол го вруч ную скла ды вать страницы 
в пра виль ном по ряд ке.

Хо тя ру ко во дство рас про стра ня ет ся в фор
ма те HTML, пи шет ся оно на DocBook, язы ке раз
мет ки, до пускаю щем вы вод во мно гие фор ма ты, 
на при мер, HTML, PDF, PostScript и ODF. DocBook

ис ходники ру ко во дства мож но по лу чить из ре по
зи то рия GIMP с по мо щью Git, и что бы пре вра тить 
их в пе чат ный фор мат, по на до бит ся несколь ко 
про грамм, уста нав ли вае мых через Synaptic:

 build-essentials
 automake1�10
 dblatex
 docbook2odf
 libgimp2�0-dev
 git-core

Да лее, что бы ска чать са мые све жие ис ходники 
ру ко во дства, вве ди те в кон со ли
git clone depth=0 git://git.gnome.org/gimphelp2

Оп ция depth оз на ча ет, что Вы по лу чи те толь 
 ко све жую вер сию, а не всю пре дысто рию. Но да 
 же это – немалый объ ем (около 280 MБ в сжа том 
ви де), по сколь ку со дер жит до ку мен ты на несколь
ких язы ках. Те перь вве дем 
cd gimphelp2
./autogen.sh

и по лу чим Makefile для сбор ки нуж ных Вам фор
ма тов. Вы вод autogen�sh ска жет, ка ких про грамм, 
воз мож но, не хва та ет, но при ве ден ный спи сок ох
ва ты ва ет са мые важ ные. В кон це вы во да autogen 
да ет ся спи сок дос туп ных язы ков. Ука жи те нуж
ный язык при сбор ке ру ко во дства при мер но так:

Часто задаваемые вопросы

 Итак, что та кое рут кит?
Это ком плект ПО, ко то рый вре до носная 
про грам ма уста нав ли ва ет с це лью скрыть 
свое при сут ствие в систе ме: на при мер, 
мо ди фи ка ции ls или ps, ко то рые не по
ка зы ва ют про цес сов вре ди те ля. Обыч
но рут ки ты скры ты, как тро ян цы, что
бы не воз бу ж дать по доз рений. На звание 
об ра зо ва лось по то му, что это ПО мо жет 
уста нав ли вать (и управ лять им) толь ко 
поль зо ва тель root. По ра жен ный ком пь ю
тер иногда на зы ва ют ‘rooted’ (да не оби
дят ся жи те ли Ав ст ра лии).

 А на сколь ко они опас ны?
За да ча рут ки та – при крыть дея тель ность 
основ но го вре до носно го ПО. Обыч но это 
де ла ет ся за счет из менения про грамм, 

на блю даю щих за со стоянием ком пь ю те
ра – так, что они не за ме ча ют ниче го осо
бен но го. В этом от но шении рут ки ты от
ли ча ют ся от тро ян цев.

 А тро ян цы — это что?
Тро ян ские кони – со кра щен но тро ян
цы – вре до носные про грам мы, маски рую
щие ся под нечто безобид ное. На звание 
про ис хо дит от спо со ба, ко то рым восполь
зо ва лись древние гре ки, что бы проник
нуть в го род Трою. От сю да фра за: «Бой ся 
да най цев, да ры при но ся щих… и фай ло
об менников, пред ла гаю щих ло ма ное ПО». 
Adware, ко то рое, к сча стью, для Linux
поль зо ва те лей не про бле ма, один из при
ме ров та ких про грамм: они «зво нят до
мой», не спро сив раз ре шения хо зяи на.

 Име ет ли это от но шение к му зыкаль-
ным CD?
Неко то рое вре мя на зад про прие тар
ное ПО от Sony бы ло при зна но рут ки
том, од на ко оно пред на зна ча лось для 
Windows. Про грам ма бы ла уста нов ле на 
на ог ром ное ко ли че ство ком пь ю те ров, 
при чем поль зо ва те лей да же не по ста
ви ли об этом в из вест ность и не спро си
ли их со гла сия. Это са мый зна менитый 
рут кит!

 А как уз нать, что мой ком пь ю тер 
за ра жен?
Есть раз ные про грам мы, спо соб ные вы
явить на ли чие рут ки тов в систе ме. Ра
бо тать они мо гут дву мя ме то да ми. Одни 
из них от сле жи ва ют ха рак тер ные по сле
до ва тель но сти ко да из вест ных рут ки тов, 
дру гие сравнива ют кон троль ные сум
мы MD5 с те ми, ко то рые бы ли запи са
ны на «чистой» систе ме. Во вто ром слу

чае, очень важ но уста но вить и за пустить 
та кую про грам му сра зу же по сле уста  
нов ки ОС (для под счета MD5 на нетро 
 ну той систе ме). Про грам мы та ко го ти
па – Rootkit Hunter с http://www.rootkit.nl  
и Chkrootkit с http://www.chkrootkit.org.  
За пускать их нуж но ре гу ляр но, луч ше 
с Cron. Это по зво лит про грам мам «про
бу ж дать ся» при вхо де в Ин тернет, что
бы об нов лять ба зы дан ных из вест ных 
рут ки тов.

 И они вы ле чат мой ком пь ю тер?
Нет. Ес ли уж рут кит уста нов лен, ком
пь ю тер раз и на все гда те ря ет до ве
рие. Под при кры ти ем, вре до носная про
грам ма де ла ет что хо чет, и на деж но 
за ме та ет свои сле ды; ис пор чен ным мо
жет быть что угод но. Един ствен ный вы
ход – сде лать ре зерв ные ко пии дан ных 
и кон фи гу ра ци он ных фай лов, а за тем 
пе реуста но вить систе му. 

LINGUAS=en make
LINGUAS=en make pdflocal

С эти ми оп ция ми в pdf/en/gimp�pdf со бе рет ся анг
лий ская вер сия ру ко во дства в фор ма те PDF. Что
бы соз дать до ку мент в фор ма те OpenOffice.org 
Writer, за мените pdf-local на odf.

Это очень объ ем ное ру ко во дство, и по на до
бит ся не раз сменить кар трид жи прин те ра. По куп
ка книги мо жет быть бо лее эко но мич ным и на вер
ня ка бо лее удоб ным вы хо дом. НБ

9  Дис плей ба рах лит

В 
На мо ем Packard Bell Easynote B3550 уста-
нов ле ны Debian Lenny и ра бо чий стол LXDE� 
Все это у ме ня бы ло нa Compaq Pentium III 

со 128 MБ ОЗУ и ме ня вполне уст раи ва ло� А те перь 
я никак не мо гу за ста вить X ра бо тать пра виль но� 
Моя гра фи че ская кар та оп ре де ля ет ся как 
01:00.0 VGA compatible controller: VIA
Technologies, Inc. K8M800/K8N800/K8N800A
[S3 UniChrome Pro] (rev 01)

На фо ру мах упо ми нал ся драй вер openchrome� 
Уста но вив его (xserver-xorg-video-all metapackage), 
я по про бо вал на стро ить /etc/X11/xorg�conf с по-
мо щью displayconfig-gtk� Gvidm да ет мне воз-
мож ность достать до лю бо го из уг лов эк ра на, но 
толь ко пу тем его пе ре дви жения� Я не хо чу ниче го, 
кро ме Debian, хо тя знаю, что Ubuntu хо ро шо ра бо-
та ет с этой кар той и монито ром� 
Эрик ван То орен [Erik van Tooren]

О 
По хо же, что про бле ма ско рее с Ва шим 
монито ром, а не с гра фи че ской кар той.  
Драй вер openchrome все гда был до воль

но неста биль ным, но недав но я видел систе мы  
на том же чи пе и с тем же драй ве ром, ста биль но 
ра бо таю щие с раз ре шением 1024 × 768. Решив, что 
Ваш монитор не в со стоянии ра бо тать с нуж ным 
Вам раз ре шением, Xсер вер за пустит вир ту аль ный 
ра бо чий стол задан но го Ва ми раз ме ра с эк ра ном 
мень шего раз ме ра. Именно это Вы и опи сы вае те.

Вно си ли ли Вы дан ные о монито ре в xorg�conf? 
По чи тай те ин ст рук цию (или ма те риа лы в Се ти) 

Рут ки ты

 В Webmin есть воз мож ность из ме нить таб ли цу 
фай ло вой сис те мы, так же мож но ис поль зо вать 
и тек сто вый ре дак тор�
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на пред мет доступ ных диа па зо нов частот раз верт
ки по вер тика ли и го ри зон та ли и впи ши те их в раз
дел Monitor, на по до бие 
HorizSync 31.0  84.0
VertRefresh 56.0  77.0

Не ко пи руй те вы ше при ве ден ные зна чения 
всле пую – это толь ко при мер. Обя за тель но най ди
те зна чения имен но для Ва ше го монито ра.

Как ва ри ант, за пустите Xсер вер во об ще без  
xorg�conf и по смот рите, спра вит ся ли ав то ма ти че
ское оп ре де ление обо ру до вания с Ва шей систе
мой. Есть и тре тья воз мож ность – жульниче ская  
или праг ма ти че ская, это за ви си т от Ва ших взгля
дов на жизнь. Раз в Ubuntu не бы ло про блем с на  
строй кой Xсер ве ра для Ва шей ап па ра ту ры, то  
вполне мо жно взять xorg�conf от ту да. Обыч но это  
ко рот кий файл, так как Ubuntu ис поль зу ет для X  
ав то на строй ку, но при за пуске 
sudo X configure

те ку щая кон фи гу ра ция запишется в файл /root/ 
xorg�conf�new. Для это го не нуж но уста нав ли вать  
Ubuntu. Ес ли Live CD кор рект но на стро ит дис плей,  
со храните кон фи гу ра цию этой коман дой, а за тем 
ско пи руйте файл в /etc/X11/xorg�conf на Ваш же
ст кий диск, что бы при менить в Debian. МС

10 Ошиб ка ре зи ден та

В 
На днях со вер шил до сад ную опе чат ку: же-
лая восста но вить раз дел из об раза, на-
брал dd if=�/ALT�copy of=/dev/sda вме сто 

dd if=�/ALT�copy of=/dev/sda6� За ме тил это, толь ко 
когда ско пи ро вал уже 1,8 ГБ� есте ствен но, таб ли ца 
раз де лов ока за лась за тер той�

Я тут же восполь зо вал ся Testdisk (LXF128)� 
Ока за лось, что dd по вре ди ла два пер вых раз де-
ла с NTFS, и по сле восста нов ления вме сто sda2 
и sda5 у ме ня поя вил ся немон ти руе мый раз дел 
sda1� Быв ший sda6 стал sda5, вся по сле дую щая 
ну ме ра ция так же сме сти лась на единицу, но по-

Ко рот ко про...

В
ы за ме ча ли, что че рез па ру ча сов ра бо
ты на ком пь ю те ре счет чик па мя ти сви
де тель ст ву ет, что сво бод ны ми ос та ют ся 

лишь не сколь ко ки ло байт? Вы мо же те по ду
мать, что нуж но до ба вить па мя ти, но на са мом 
де ле, сколь ко бы ее ни бы ло, че рез не сколь
ко ча сов по сле за груз ки (а то и рань ше) вся она 
ока жет ся за ня той.

В чем де ло? Про сто яд ро от да ет часть па мя
ти, ко то рая не ис поль зу ет ся про цес са ми, дру
гим ну ж даю щим ся, на при мер, кэ шу фай ло вой 
сис те мы, что ощу ти мо по вы ша ет про из во ди
тель ность. Взгля ни те на ко ли че ст во бу фе ров 
в вы во де top и убе ди тесь – на при мер: 
Mem: 1028092k total, 1018704k used,
9388k free, 49760k buffers

Мы ви дим, что из 1 ГБ ОЗУ на дан ном ком пь
ю те ре сво бод ны все го 10 MБ. По ло ви ну ис поль

зуе мой па мя ти за ни ма ют бу фе ры. Они здо ро
во со кра ща ют вре мя дос ту па, кэ ши руя дан ные 
в па мя ти и счи ты вая сверх то го, что вам нуж но,  
в пред ви де нии даль ней ше го ис поль зо ва ния.  
Ес ли па мять по на до бит ся для че гото по важ нее, 
на при мер, дан ных про грам мы, она бу дет не мед
лен но ос во бо ж де на.

В па мя ти ос та ют ся не толь ко дан ные фай ло
вой сис те мы. Про сле ди те за ее ис поль зо ва ни ем 
при за пус ке и за кры тии круп но го при ло же ния 
вро де Firefox: вы уви ди те, что объ ем сво бод
ной па мя ти умень ша ет ся. Те перь сно ва за пус
ти те Firefox и от меть те, на сколь ко бы ст рее про
грам ма за гру зи лась на этот раз: яд ро со хра ни ло 
дан ные в па мя ти для по втор но го ис поль зо ва
ния. То же от но сит ся к об щим биб лио те кам – 
вот по че му сме шан ный за пуск при ло же ний KDE 
и Gnome не все гда оп рав дан. 

хо же, что с эти ми раз де ла ми все в по ряд ке� Тем 
не менее, GParted ото бра жа ет sda как нераз ме чен-
ный диск� Я по про бо вал от фор ма ти ро вать sda1 
в ext3, но по лу чил ошиб ку 
mke2fs 1.40.5 (27Jan2008)
mkfs.ext3: inode_size (128) * inodes_count (0) too 
big for a
        filesystem with 0 blocks, specify higher inode_
ratio (i)
        or lower inode count (N).

Ко ман да partx /dev/sda со об ща ет сле дую щее:
[root@bwx ~]# partx /dev/sda
# 1:  37013760321685559 (284671800 sectors, 
145751 MB)
# 2:         0       1 (        0 sectors,      0 MB)
# 3:         0       1 (        0 sectors,      0 MB)
# 4:         0       1 (        0 sectors,      0 MB)
# 5:  37013823 63376424 ( 26362602 sectors,  
13497 MB)
# 6:  63376488141404129 ( 78027642 sectors,  
39950 MB)
# 7: 141404193154015154 ( 12610962 sectors,   
6456 MB)
# 8: 154015218156296384 (  2281167 sectors,   
1167 MB)
# 9: 156296448321685559 (165389112 sectors,  
84679 MB)

NTFS-раз де лы мне не нуж ны (Windows я дав но 
не поль зу юсь), но таб ли цу хо те лось бы при вести 
в по ря док� Как это сде лать?
Andrewkn

О 
Из пре достав лен ных Ва ми све дений по
нят но, что пер во на чаль но Ваш диск име л 
сле дую щую струк ту ру: пер вый основ ной 

раз дел, по де ленный на ло ги че ские диски с но ме
ра ми 5–9, и вто рой основ ной раз дел (sda2), не по
де лен ный на ло ги че ские диски; пред по ло жи тель
но, он был за нят фай ло вой систе мой NTFS. По сле 
по вре ж дения таб ли цы раз де лов при ме нен ное Ва

ми ПО по спе ци аль ной ин фор ма ции, помещен
ной в на ча ле ло ги че ских дисков, смог ло их об на
ру жить. Но так как неко то рые раз де лы бы ли са ми 
по вре ж де ны и ин фор ма ции, от граничи ваю щей их, 
не со хранилось, остав шее ся про стран ство же ст ко
го диска оста лось вне ло ги че ской струк ту ры раз
де лов. Теперь у Вас име ет ся один основ ной раз дел 
sda1, фак ти че ски ис поль зую щий ся как рас ши рен
ный и со дер жа щий ло ги че ские диски 5–9: он на чи
нает ся в сек то ре 37013760 и за кан чи вает ся в сек
то ре 321685559. Фор ма ти ро вать его не сле ду ет, 
поскольку ме сто, за ня тое им, рас пре де ле но ме ж
ду ло ги че ски ми диска ми 5–9 и его нельзя ис поль
зо ва ть для хранения фай ло вой систе мы без раз ру
шения имею щей ся на них ин фор ма ции.

Весь объ ем же ст ко го диска, пред ше ствую щий 
сек то ру 37013760, не вклю чен в ло ги че скую струк
ту ру раз де лов и пол но стью не ис поль зу ет ся. Са
мый про стой спо соб ис пра вить это – до ба вить до
полнитель ный основ ной раз дел и вклю чить в него 
неис поль зуе мое про стран ство. Для это го, за гру
зив шись с Live CD, нуж но за пустить fdisk, соз дать 
с его по мо щью но вый primaryраз дел и ука зать 
его границы с сек то ра 63 (до него рас по ла га ет
ся слу жеб ная ин фор ма ция) до 37013759, пред ше
ствую ще го пер во му за ня то му в на стоя щее вре мя.  
Тип раз де ла сле ду ет вы брать, ис хо дя из дальней
ших на ме рений: 5 (Extended), ес ли же лае те по де
лить его на ло ги че ские диски мень ше го раз ме ра,  
или 83 (Linux) для раз ме щения фай ло вой систе
мы Linux и непо сред ствен но го хранения дан ных 
на всем объе ме (да лее мы под ра зу ме ва ем этот ва
ри ант). За тем необ хо ди мо пе рей ти в ре жим экс
пер та и вы брать в ме ню пункт Fix partition order; 
при этом по ря док раз де лов из менит ся. Ско рее 
все го, но вый раз дел бу дет иметь но мер 1, а имею
щий ся рас ши рен ный станет вто рым. Таб ли ца раз
де лов бу дет иметь при мер но та кой вид 
Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1 63 37013759 37013697 83 
Linux
/dev/sda2 37013760 321685559 284671800 5  
Extended
/dev/sda5  37013823  63376424  26362602 83 
Linux
/dev/sda6  63376488 141404129  78027642 83 
Linux
/dev/sda7 141404193 154015154  12610962 83 
Linux
/dev/sda8 154015218 156296384   2281167 83 
Linux
/dev/sda9 156296448 321685559 165389112 83 
Linux

Во из бе жание по те ри дан ных, до на ча ла ка ких 
ли бо дей ствий сле ду ет со хранить имею щую ся  
таб ли цу раз де лов и кри ти че ски важ ные све дения 
на дру гом диске; а по сле из менений в таб ли це раз
де лов пе ре за гру зить ся и убе дить ся, что sda1 ука
зы ва ет на неис поль зо ван ное про стран ство (сек то
ра 63–37013759), и все нуж ные диски мо гут быть 
смон ти ро ва ны. Ес ли таб ли ца раз де лов по лу чи
лась некор рект ной, до из менения осталь ной части 
диска ее мож но бу дет восста но вить до пре ды ду
щей, при этом имею щие ся раз де лы по вре ж де ны 
не бу дут. ЮД

ис поль зо ва ние па мя ти
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Большой вопрос Как по лу чить дос туп к ком пь ю те ру, что бы ре шить про бле му уда лен но?

Шаг за шагом: под клю ча ем ся к уда лен ной ма ши не

Уда лен ный доступ

В 
У мо их ро ди те лей есть ком пь ю тер, ко то-
рый они при ме ня ют для обыч ных за дач: 
про смотр Ин тернета, поч та и т� п� Они ис-

поль зу ют Windows, и мне бы хо те лось уста но-
вить им Linux, но тут возника ет про бле ма� Они 
жи вут за 200 миль от ме ня, и я бо юсь, что они 
что-то по ло ма ют в систе ме, а я не смо гу им по-
мочь� Ди аг но сти ка да же са мых про стых про блем 
по те ле фо ну — тя же лый труд, и я хо тел бы уз-
нать, нель зя ли по лу чить уда лен ный доступ 
к их ком пь ю те ру, что бы оп ре де лить и уст ранить 
воз мож ные про бле мы�
Пи тер Хар динг [Peter Harding]

О 
Есть несколь ко ре шений – боль шин
ство из них ра бо та ют и в Windows, 
и в Linux, так что Вы мо же те про из ве

сти на сво их ро ди те лей впе чат ление неза ви си
мо от ис поль зуе мой ими ОС. Две са мые по пу ляр
ные тех но ло гии – VNC (Virtual Network Computing) 
и RDP (Remote Desktop Protocol). Обе да ют воз
мож ность ото бра зить ра бо чий стол уда лен но го 
ком пь ю те ра в окне на Ва шем монито ре. Основ ное 
от ли чие ме ж ду ними в том, что VNC – это от кры
тый кросс плат фор мен ный про то кол, а RDP – про

прие тар ный про дукт Microsoft, хо тя у него и име
ют ся кли ен ты под Linux. RDP сто ит при ме нять 
толь ко в том слу чае, ес ли на ма шине Ва ших ро
ди те лей он уже уста нов лен. Кли ент вхо дит во все 
ре ли зы Windows, но необ хо ди мый нам сер вер – 
толь ко в ре дак ции Pro и вы ше. По это му, пер вым 
ша гом Ва ши ро ди те ли долж ны бу дут ска чать ли
бо VNC (www.realvnc.com), ли бо TightVNC (www.
tightvnc.com). VNC – это про стей шая реа ли за ция, 
а TightVNC оп ти ми зи ро ва на для ра бо ты в мед лен
ных се тях – да же у са мо го бы ст ро го ADSL ис хо
дя щий ка нал, как пра ви ло, доста точ но уз кий.

По сле на строй ки и уста нов ки про грам мы 
на ав то ма ти че ский за пуск Вам по тре бу ет ся внеш
ний IPад рес ма ши ны Ва ших ро ди те лей, а им на
до бу дет на стро ить свой мар шру ти за тор на про
брос [forwarding] пор та 5900 (порт VNC) на свой 
ком пь ю тер. Ес ли у них про стой од но пор то вый 
или USBмо дем, то по следний шаг не ну жен, 
и ipconfig в DOSсес сии по ка жет их IP. В про тив
ном слу чае Вам по на до бит ся доступ к их ма шине, 
что бы на стро ить все как на до. Ин стал ли ро вав 
на их ма ши ну Linux, Вы од но вре мен но мог ли бы 
на стро ить и свой уда лен ный доступ; но что де
лать с те ку щей уста нов кой Windows?

Один из ва ри ан тов – сде лать это во вре мя 
Ва ше го сле дую ще го ви зи та к ро ди те лям. Так же 
Вам и Ва шим ро ди те лям можно соз дать учет ные 
запи си на сай те www.logmein.com. Эта бес плат
ная служ ба не тре бу ет про бро са пор тов, хо тя 
и спо соб на до воль но за мет но тор мо зить. Од на
ко, по сравнению со вре менем, ко то рое по тре
бу ет ся ва шим ро ди те лям для на строй ки прие ма 
VNCсо единений от вас, это мо жет быть при ем  
ле мо. На сай те есть ПО для Windows и Mac OS; 
поль зо ва те ли Linux по сле на строй ки учет ной  
запи си мо гут восполь зо вать ся Hamachi (http:// 
hamachi.cc) или Ghamachi. По лу чив доступ к ком  
пь ю те ру, за ре ги ст ри руй те его в служ бе ди на
ми че ских до мен ных имен, на при мер, DynDNS 
(www.dyndns.com), что бы иметь по сто ян ный ин
тернетад рес, неза ви си мый от ди на ми че ско го IP, 
на зна чае мо го ин тернетпро вай де ром.

Те перь для уда лен но го досту па к ра бо че му 
сто лу ро ди те лей Вы мо же те ис поль зо вать кли
ент VNC (или RDP): Krdc, ес ли Вы поль зо ва тель 
KDE, и Vinagre или Gnome�RDP для Gnome. Для 
бо лее лег ких окон ных менед же ров бу дет впол
не доста точ но стан дарт но го кли ен та, вхо дя ще
го  в со став па ке тов VNC или TightVNC. НБ

1  Вхо дим
Служ ба LogMeIn пре дос тав ля ет поль зо ва те лям 
Windows и Mac дей ст ви тель но про стой спо соб уда
лен но го под клю че ния друг к дру гу.

2  За пус ка ем сер вер
При ус та нов ке TightVNC за дей ст вуй те оп цию ре ги ст
ра ции как сис тем но го сер ви са. Это нуж но для прие ма 
вхо дя щих под клю че ний.

3  За да ем па роль
Хо тя VNCсо еди не ния мо гут обой тись без па ро ля, 
это край не пло хая идея для ком пь ю те ра, под клю чен
но го к Ин тер не ту.

4  От кры ва ем порт
Бранд мау эр Windows бло ки ру ет VNCсо еди не ния.  
До бавь те ис клю че ние для TCP на пор те 5900. 
На строй те мар шру ти за тор на про брос это го пор та 
на ком пь ю тер.

5  Под клю ча ем ся из KDE���
Это про грам ма Krdc, ко то рая мо жет ра бо тать с со еди
не ния ми VNC и RDP. Ад рес под клю че ния ра вен ад ре су 
ком пь ю те ра с при пи сан ным :0.

6  ���или из Gnome
А Vinagre нуж но про сто дать IPад рес или имя хос та. 
Суф фикс :0, обо зна чаю щий но мер дис плея, ко то рый 
бу дет ото бра жать ся вам, до ба вит ся ав то ма ти че ски.
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LXFHotPicks
DXF2 Papercraft  Usermin  Komparator 4  MP3 Diags  Evince  Amahi  

 Tremulous  Performous  Fotoxx  Terraform

Ник Вейч
Ник ком пи ли ру ет Hotpicks, ис поль-
 зуя толь ко тек сто вый ре дак тор  
и го лов ной мозг� А ино гда —  
толь ко тек сто вый ре дак тор�

Ин ст ру мент мо де ли ро вания

DXF2Papercraft

В
ас никогда не обу ре ва ло же лание 
взять мо дель го ло вы пер со на
жа ка койнибудь иг ры, раз дуть 

ее вдвое боль ше на ту раль ной ве ли чи
ны и по том сде лать из бу ма ги? И раскра
сить. А по том… ну, мо жет, про ре зать ды
роч ки для глаз, на деть как маску и пу гать 
на род сво ей ог ром ной баш кой – аж в два 
раза боль ше на ту раль ной?.. Так, лад но, 
части ау ди то рии я небось уже ли шил ся, 
бла го да ря по следнему пас са жу, но ес ли 
серь ез но – шту като кру тая.

Од но из пре пят ствий на этом пу ти – по
лу чение мо де ли, ко то рая лег ко скла ды ва
ет ся из бу ма ги. Уй му ве щей из го тав ли ва ют 
из все воз мож ных ма те риа лов, сло жен ных 
так или этак, и для ин женеров име ют ся 
про грам мы рас че тов оп ти маль но го спо со
ба сги бать листы ме тал ла, что бы сде лать 
из них… ну, что там из них де ла ют. За
хва ты ваю щий про ект DXF2Papercraft – не
что вро де уп ро щен ной вер сии по доб ной 
про грам мы для ва ше го ин ди ви ду аль но го 
мик ро про из вод ства. Он бе рет стан дарт

ный файл DXF 3D 
(та кой мож но, на
при мер, экс пор ти
ро вать из Blender), 
про счи ты ва ет все 
его грани как гео

мет ри че ские фи гу ры, а за тем раскла ды
ва ет их на плоско сти для пе ча ти раз верт
ки. Смеж ные края вы во дят ся без за зо ров, 
встык, а к осталь ным при ри со вы ва ют ся 
зуб чи кикла па ны для дальней ше го склеи
вания. Кро ме то го, в бо лее слож ных струк
ту рах со еди няе мые кла па ны по ме ча ют ся 
оди на ко вы ми но ме ра ми. Кто уме ет чи тать, 
су ме ет и со брать свое тво рение.

Не услож нять
Этот про ект по ка на ранней ста дии раз
ра бот ки, но в про стых слу ча ях ра бо та
ет хо ро шо – толь ко не пы тай тесь со би
рать 20000гран ную мо дель ка койнибудь 
Эй фе ле вой башни, ес ли не при пас ли го
ру ма ку ла ту ры. Бу дем на де ять ся, сле дую
щие вер сии DXF2Papercraft по зво лят так же 
снаб жать мо де ли тек сту рой – вот бы ло бы 
здо ро во.

Ути ли та ис поль зу ет биб лио те ку под на
званием dime, и она вклю че на в ис ход ные 
тек сты. Ес ли вам лень во зить ся с ком пи ля
ци ей, то ар хив со дер жит так же несколь ко 
ва ри ан тов дво ич ных фай лов, го то вых к за
пуску. Че го же вы жде те? Иди те и раз вле
кай тесь. Жду не до ж дусь встре чи с ва ми 
и ва ши ми тво рения ми на Фести ва ле Жут
ких Чу чел2010 – ScaryBigHeadFest’10!

 Это обыч ный раз-
вер ну тый DXF-при-
ми тив, но вы во об-
ра зи те ги гант скую 
го ло ви щу с от вер-
стия ми для глаз�

Луч шие в ми ре но вин ки  
сво бод но го ПО

«Не пы тай тесь соз дать 
20 000гран ную мо дель 
Эй фе ле вой баш ни.»

Вер сия 0.2 Сайт http://dxf2papercraft.sourceforge.net

Ввод
Эта обо лоч ка ото бра жа ет ин тер
фейс ко манд ной стро ки при ло же
ния DXF2Papercraft.

Ли нии сги ба
Сплош ные ли нии ме ж ду фраг мен
та ми ва шей 3Dмо де ли ука зы ва ют 
на обыч ный сгиб.

Вы вод
Так вы гля дит ре зуль тат 
ра бо ты в DXF. Мы от кры ли его 
в OpenOffice.org.

Кла па ны для клея
Кла па ны, на ко то рые на но сит ся 
клей, про ну ме ро ва ны, для об лег
че ния про цес са сбор ки.

Ис сле ду ем DXF2Papercraft

Яр лыч ки для де та лей
Гра ни ва ше го про из ве де ния  
то же мож но от ме тить но ме ра ми, 
как здесь и сде ла но.
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Ин ст ру мент уда лен но го ад минист ри ро вания

Usermin

В 
на ши дни наи бо лее под хо дя щая 
фор ма для все го – это webсер
вис. За брониро вать би лет на са мо

лет, по звонить по те ле фо ну, напи сать HotHot
Picks, об ру гать Май ка – все это де ла ет ся 
он лайн, и с ку да мень шей мо ро кой. И ком
пь ю те ра ми с Linux уже дав но про ще управ
лять че рез web.

Webmin – ин ст ру мент уда лен но го 
управ ления, ко то рый со дер жит webсер
вер и мас су мел ких ин ст ру мен тов на строй
ки, по мо гаю щих тя нуть эту лям ку. Ре зон 
его в том, что прак ти че ски в лю бой ком пь
ю тер мож но по пасть че рез Ин тернет. За чем 
му чить ся, на страи вая ка на лы SSH или ав
то ри зу ясь в раз но об раз ных сер ви сах, ес ли 
од но при ло жение, ра бо таю щее на це ле вой 
ма шине, спо соб но по за бо тить ся обо всем 
необ хо ди мом? Это яв но удобнее, чем про
де лывать пол дю жи ны дыр в сво ем бранд
мау эре, а по том тря стись над пор та ми, 
опа са ясь, что че рез них про со чит ся зло
умыш ленник. Так что, в об щем и це лом, 
Webmin – от лич ная вещь.

Ми ну точ ку, во об щето пред по ла га лось, 
что я бу ду рас ска зы вать о Usermin, от ветв
лении Webmin – при мер но как Тор чвуд 
и Док тор Кто, но без пу те ше ствий во вре
мени [Doctor Who – бри тан ский фан та сти
че ский се ри ал о пу те ше ственнике во вре
мени, Тор чвуд – од но из от ветв лений это го 
се риа ла, – прим. пер.]. Usermin – уре зан ная 
вер сия, без ад минист ра тор ско го досту па 
к це ле вой ма шине.

Про сто та ис поль зо вания
Ленивые систем ные ад минист ра то ры ре
ши ли, что обыч ные поль зо ва те ли мо гут 
и са ми чтото ме нять на уда лен ном ком
пь ю те ре – на строй ки элек трон ной поч ты, 
про кси, спамфильт ры, или про смат ри вать 
ста ти сти ку (вплоть до до бав ления лич ных 

команд). Usermin ра бо та ет как webсер вер, 
с сим па тич ны ми знач ка ми и изо би ли ем 
по яснений, и не со бьет с тол ку на ших ми
лых ма лю токполь зо ва те лей. Бо лее то го, 
он понима ет массу ва ри ан тов Linux/Unix 
и их про из вод ных, и один и тот же ин тер
фейс по ла дит со все ми ди ст ри бу ти ва ми.

Для уста нов ки Usermin на до все го 
на все го ска чать со от вет ствую щий RPM  
или Debфайл. Установоч ные скрип ты оп  
ределят вашу вер сию Linux и будут дей
ство вать со от вет ственно, на страи вая пу ти  
и серви сы для ра бо ты по за про су. По сле  
уста нов ки скоман дуй те sudo /etc/init�d/ 
usermin для за пуска Usermin, а чтобы  
его на строить, ука жи те в брау зе ре 
localhost:20000.

Ути ли та син хрониза ции ка та ло гов

Komparator 4

 За чем сра жать-
ся со слож ны ми 
сер ви са ми и SSH, 
ес ли те же функ-
ции пре дос тав ля ет 
Usermin?

Н
а звание данной ути ли тысин
хрониза то ра на во дит на мысль 
о ка койнибудь элек троник

гранж груп пе из Бер ли на, но это ее ни
чуть не по ро чит. Вы, воз мож но, уди ви лись: 
а что в ней хо ро ше го, ес ли трех пре ды ду
щих никто и не за ме тил? Но, по хо же, циф
ра здесь оз на ча ет вер сию KDE, для ко то
рой раз ра бо тан ин ст ру мент, а не на ли чие 
трио пред ше ственников.

Основ ная идея Komparator 4 про ста, 
но реа ли зо ва на с некой до лей неумо ли мо
го со вер шен ства. У вас есть ди рек то рии; 
там вы храните свои фай лы. Неко то рые 
дан ные оди на ко вы, неко то рые ка жут ся 
оди на ко вы ми, но на са мом де ле толь ко по
хо жи. И так да лее. Будь то раз бух шая пап
ка с циф ро вы ми фо то, или ди рек то рии, со
дер жа щие раз ные вер сии ко да, Komparator 
ука жет на «от сут ствую щие» фай лы (ко то
рые на хо дят ся в од ном месте, но не в дру
гом), дуб ли, а так же те, что от ме че ны бо
лее но вой да той. Спи сок па ры ди рек то рий, 

в ко то рых по иск ве дет ся ча ще все го, мож
но до ба вить в пред ва ри тель ные на строй
ки, это при го дит ся для по сто ян ной про
вер ки ре зерв ных ко пий или зеркал.

Даль ше — боль ше
Сре ди про чих функ ций – фильт ра ция оп
ре де лен ных фай лов или групп, ис поль зо
вание сим воль ных ссылок и раз ные ви
ды сравнения в за ви си мо сти от то го, что 
вам нуж но: бы ст ро та или без жа ло ст
ная точ ность. Во вклад ках в верхней час
ти ок на есть при ят ный по иско вик фай лов, 
на слу чай, ес ли вы ре ши те, что Komparator 
не справ ля ет ся. Име ет ся так же воз мож
ность ис поль зо вать «вир ту аль ные» под
ди рек то рии, в ко то рых до полнитель ные 

источники для од ной сто ро ны сравне
ния мо гут оп ре де лять ся и об ра ба ты вать
ся так, как ес ли бы они все бы ли в од ном  
и том же месте.

Мно же ство оп ций и ра дио кно пок на ок
не вхо да в про грам му спо соб но ото гнать 
неко то рых поль зо ва те лей на сов сем. Пунк
ты, где ука зы ва ет ся, в ка ких ди рек то ри ях 
про во дить по иск, за ры ты гдето на пол  
 пу ти вниз с пра вой сто ро ны. Ес ли вы су
мее те ра зо брать ся в ин тер фей се (ко то рый 
яв но стои ло бы при вести в по ря док), то по
лу чи те мощ ный ин ст ру мент, ко то рый со
хранит вам ме сто на диске или най дет 
то са мое про пав шее заветное фо то.

«Идея реа ли зо ва на 
с не кой до лей не умо
ли мо го со вер шен ст ва.»

«Один и тот же ин тер
фейс по ла дит со все ми
ди ст ри бу ти ва ми.»

 Ин тер фейс не са-
мый ин туи тив ный 
на све те, но поль-
за от Komparator, 
без со мне ния, есть�

Вер сия 1.4.3 Сайт www.usermin.com

Вер сия 0.1b Сайт http://bit.ly/7Ylv3l
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На бор ин ст ру мен тов MP3

MP3 Diags

З
наю, знаю, с MP3 нече го и свя зы
вать ся. Но как VHS стал об ще ми ро
вым язы ком для ви део, так и жут

ко неэф фек тив ный, гро мозд кий фор мат 
MP3 стал оп ло том му зы ки. Ну, пусть это 
и не худ ший в ми ре фор мат, но по смот
рим прав де в гла за: мы вы ну ж де ны с ним 
ми рить ся. Все бы ниче го, не будь в нем та
кой про рвы дья воль ских спо со бов иска
ле чить и изу ро до вать эти несча ст ные 
фай лы, по лу чив на вы хо де пол ное от сут
ствие удо воль ствия по части про слу ши
вания. Вспомните о тре ках, в ко то рых ска
чет звук, ко то рые сто по рят на се ре дине, 
зву чат слиш ком гром ко, снаб же ны невер
ной ин фор ма ци ей…

Не спе ши те ду мать, что MP3 Diags –  
про сто оче ред ной ре дак тор тэ гов, ко то
рых и так раз ве лось нема ло: он спо со
бен на боль шее. Его дру же люб ная к тэ гам 
внеш няя обо лоч ка лишь маски ру ет истин
ную цель: по иск и ис прав ление про
блем ных ау дио фай лов. С ин кви зи тор
ским упор ством, достой ным Тор кве ма ды, 

он пе ре тря хи ва ет во ро ха фай лов в по
исках неза вер шен ных фрей мов, ис пор чен
ных тэ гов, от сут ствую щей ин фор ма ции, 
пло хих на стро ек нор ма ли за ции и иных 
гнусных пре сту п лений про тив ау дио.

А те перь по чиним
Есте ствен но, с по мо щью внешних и внут
ренних средств про грам ма мо жет по пы
тать ся ис пра вить эти де фек ты, бла го да ря 
сонму ин ст ру мен тов, за сев ших в верхней 
части глав но го ок на. Знач ки не от ли ча ют ся 
осо бой ин туи тив но стью, и ес ли вы не уве
ре ны в том, что де ла ет ин ст ру мент, луч ше 
про чти те всплы ваю щую под сказ ку.

Для лю би те лей по во зить ся с тэ га ми 
есть спе ци аль ное ок но. Оно от пра вит за
прос на MusicBrainz и дру гие при выч ные 

ре сур сы, что бы най ти об лож ку аль бо ма 
и все про чее. Здесь да же есть слож ный 
на бор па ра мет ров фильт ра ции и ин ст ру
мен тов для уста нов ки свя зи тэ га с именем 
фай ла и на обо рот. Од на ко мы бы по со ве
то ва ли сна ча ла хо ро шень ко ра зо брать ся 
со все ми эти ми функ ция ми, а уж по том на
трав лять их на свою фо но те ку.

Уста нов ка про ста. Воз мож на сбор
ка из ис ходников, но ав тор соз дал так же  
доста точ ное ко ли че ство па ке тов в раз
ных фор ма тах, а по сколь ку за ви си мо стей 
не так уж мно го, они долж ны уста но вить ся 
без вся ких про блем.

Вы, воз мож но, об на ру жи те, что для ис
поль зо вания MP3 Diags по мак си му му при
дет ся уста но вить несколь ко вспо мо га тель
ных при ло жений – на при мер, про грам му 
нор ма ли за ции гром ко сти MP3Gain.

Про смотр щик до ку мен тов

Evince

 Му зы ка ос тав ля-
ет же лать луч ше-
го� Но по срав не нию 
с тем, что бы ва ет, 
это ме ло чи�

Х
о тя в на ши дни до ку мен ты мо гут 
соз да вать ся или достав лять ся 
в ре жи ме он лайн, все же бы ва ют 

слу чаи, когда на до чтото и ска чать. На
при мер, что бы позднее про смот реть, или 
да же (за та им ды хание) внести свою леп ту 
в унич то жение планеты, рас пе ча тав его.

В по доб ных слу чаях бы ло бы непло
хо иметь на деж ную про грам му про
смот ра до ку мен тов, и Evince, ре ко мен
до ван ный Gnome, бо лее чем под хо дит  
для этой задачи.

Мал и ста би лен
За чем занимать ся вся ки ми из вра щения
ми, уста нав ли вая про прие тар ную чи тал ку  
от Adobe? Ведь луч ше про смат ри вать или 
рас пе ча ты вать PDF че рез при ло жение
крош ку – при чем оното не рухнет как раз 
тогда, когда вы до б ра лись до за ман чи вой 
ин фор ма ции. Чу де са на этом не кон ча ют ся, 
по то му что основ ная цель соз дания Evince 
за клю ча лась в раз ра бот ке про грам мы, 

понимаю щей раз лич ные ти пы до ку мен тов 
и из бав ляю щей вас от необ хо ди мо сти дер
жать це лый ар се нал ин ст ру мен тов для про
смот ра раз лич ных фай ло вых фор ма тов.

Она ис поль зу ет се рию движ ков для 
ра бо ты с та ки ми по пу ляр ны ми фор ма та
ми до ку мен тов, как DVI (лю би мый фор
мат TeX и его про из вод ных), DjVu (фор мат, 
в пер вую оче редь ис поль зуе мый сжа ты ми 
сканиро ван ны ми до ку мен та ми для под  
 дер жания вы со ко го ка че ства), а так же 
с изо бра жения ми TIFF (в том чис ле и мно
го странич ны ми), CBR/CBZ (фор ма та ми ко
мик сов) и до ку мен та ми PDF.

Есть пла ны в бу ду щем вклю чить в нее 
и то го боль ше, хо тя сле ду ет от ме тить, 
что уве ли чение ко ли че ства фор ма тов,  

под дер жи вае мых Evince, на дан ный мо
мент не вы гля дит основ ным при ори те том.

Ес ли у вас ра бо чий стол Gnome, ка кая
то вер сия Evince, ве ро ят но, уже в нем уста
нов ле на – ско рее все го, под на званием 
Про смотр до ку мен тов [Document Viewer] 
в ка комнибудь за бро шен ном ме ню при
ло жений. Про верь те, но вая ли она, по
сколь ку в двух по следних ре ли зах, по ми
мо про че го, ис прав ле ны па губ ные ошиб ки 
пе ча ти. Луч ший спо соб уста но вить или об
но вить Evince – че рез ре по зи то рой ва ше го 
ди ст ри бу ти ва. Так как это од на из обыч ных 
про грамм Gnome, в боль шин стве ре по зи то
ри ев долж ны быть вполне с вежие вер сии, 
но, есте ствен но, при же лании вы все гда 
смо же те со брать ее из ис ход ных тек стов.

«Про смат ри вай те PDF  
в при ло же ниикрош
ке – оното не рух нет.»

«Его ис тин ная цель – 
по иск и ис прав ле ние 
про блем ау дио фай лов.»

 Он лайн-ко мик сы 
мож но за гру зить 
как файл CBZ и чи-
тать их в том ви де, 
в ка ком они  
и за ду ма ны�

Вер сия 1.0 Сайт http://mp3diags.sourceforge.net

Вер сия 2.28.2 Сайт http://projects.gnome.org/evince
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Шаг за шагом: Ус та нав ли ва ем Amahi Home Server

 Под пис ка
Са мый пер вый шаг – ре ги ст ра ция на сай те Amahi. 
Зай ди те под сво им име нем поль зо ва те ля и от веть те 
на не сколь ко про стых во про сов о кон фи гу ра ции.

 Ус та нав ли ва ем Fedora 12
Ус та но ви те по след нюю вер сию Fedora 12. До бавь те 
ре по зи то рий Amahi в ка че ст ве до пол ни тель но го 
ис точ ни ка и вы бе ри те ус та нов ку па ке тов Amahi.

 На строй те его
Про дол жи те на строй ку в сво ем брау зе ре, что бы за гру
зить лю бые до пол ни тель ные про грам мы, ко то рые вы 
хо ти те ис поль зо вать, и на строй те свои сер ви сы.

Сер вер ная Linuxплат фор ма

Amahi Linux
Home Server

П
оч ти у всех нас есть Ин тернет, 
и поч ти у всех нас есть ги га бай ты 
вся кой вся чи ны – изо бра жений, 

му зы ки, неза кон чен ных ро ма нов. У нас да
же есть мно го чис лен ные уст рой ства – те
ле фо ны, кон со ли, но ут бу ки и на столь ные 
ПК. Сле дую щий шаг – объ е динить эти ве
щи та к, что бы они мог ли об щать ся друг 
с дру гом, об менивать ся дан ны ми и во об
ще быть об раз цом циф ро вой гар монии.

Для мно гих эта меч та бы ст ро раз веи
ва ет ся, но те, у ко го хва та ет вре мени и тер
пения, так на страи ва ют Linuxком пь ю тер 
в сво ей до машней се ти, что бы он стал 
цен тром управ ления по доб ным сер ви
сом. А про ект Amahi слу жит бо лее ши ро
ко му рас про странению идеи объ е динения.

Amahi – не со всем ди ст ри бу тив: это па
ке т про грамм, управ ляе мых че рез Web.  
Он уста нав ли ва ет ся по верх Fedora. Все, 
что вам нуж но – это ма ши на, где мож но 
за пустить Fedora, и се те вое со единение.

Эф фек тив ная 
комплексная ра бо та
Что бы об за вестись Amahi, на до подпи сать
ся на бе тавер сию, и мы не смог ли вклю
чить ее на LXFDVD; вам при дет ся ска чать 
ее с сай та про ек та. По ми мо по лез ныхно
нуд ных за дач, в том чис ле по управ лению 
DNS и DHCP, Amahi вы пол няет и про сто по
лез ные: на при мер, с ки ды вает му зыкаль
ные фай лы на iTunes или от кры вает доступ 

к фай лам по се ти Windows. Как мы и го во
ри ли, но во го здесь ниче го нет – про грам
мы для таких за да ч су ще ству ют с неза па
мят ных вре мен Linuxэпо хи, но кто хоть 
когданибудь пы тал ся на стро ить рас пре де
лен ный доступ Samba так, что бы Linux, Mac 
и несколь ко раз ных ти пов ма шин с WinWin
dows все по лу чи ли доступ и эф фек тив но 
ра бо та ли, вы со ко оценит па кет ин ст ру мен
тов, ко то рый берет на се бя все ню ан сы.

Име ют ся де сят ки дру гих пред на стро
ен ных па ке тов: от се те вых при ло жений ти
па WordPress, Joomla и про чих ви ки и CMS 

до бо лее эк зо ти че ских про грамм: се те
вых torrentкли ен тов, про грамм соз дания 
ре зерв ных ко пий и т. д. И все это – по верх 
основ ных про грамм, обес пе чи ваю щих до
ступ к фай лам, по то ко во му ве щанию UPnP 
и ди на ми че ским DNSсер ви сам. По нят но, 
ничто не ме ша ет вам до ба вить непод дер
жи вае мые сер ви сы са мо стоя тель но, ес ли 
вы су мее те на стро ить их вруч ную.

Этот но вый ре лиз об нов лен для ра бо
ты на Fedora 12. Есть мно же ство фа на тов, 
жа ж ду щих вер сии Ubuntu, но коман да раз
ра бот чи ков неве ли ка, и у нее про сто нет 

вре мени на под стройку под все ди ст ри бу
ти вы. Вот ес ли бы вы вызва лись по мочь…

Боль шая часть ра бо ты над этой вер
си ей по свя ще на то му, что бы все ра бо та ло 
с но вым ре ли зом Fedora, но бу дет нема ло 
и функ цио наль ных из менений. Од на из об
ластей, ко то рая до сих пор в тесто вой фа
зе – воз мож ность на страи вать мар шру ти
за тор че рез панель управ ления Amahi.

Пляшем в хороводе
Про цесс уста нов ки поч ти так же прост, 
как и ин стал ля ция но во го ди ст ри бу ти
ва, и мы опи са ли его для вас ниже. Очень 
по хо же на ба зо вую уста нов ку Fedora, но  
по хо ду при дет ся до ба вить ре по зи то рий 
Amahi. А по сле уста нов ки вы ми гом на
строи те свою до маш нюю сеть.

Хо ти те – и даль ше ра бо тайте с сер ве
ром Amahi на ра бо чем сто ле Fedora: это 
уж точ но умень шит чис ло ком пь ю те ров, 
нужных для соз дания хит ро ум ной ин
фра струк ту ры до машней се ти. Это так же  
иде аль но, ес ли у вас один основ ной на
столь ный ПК и мно же ство иных уст ройств, 
скажем, но ут бу ков и нетбу ков, объ е динен
ных в бес про вод ную локаль ную сеть.

Се те вая ма ши на – удоб ное до полнение 
к ва шей до машней систе ме, и вряд ли 
най дет ся мно го спо со бов на строй ки до
машней се ти про ще, чем этот.

 От кинь тесь 
в крес ле и на сла ж-
дай тесь сла жен ной 
ра бо той все го, бла-
го да ря Amahi�

«Ком пь ю тер с Linux
стал цен тром управ ле
ния сер ви са ми.»

Вер сия 5.1 Сайт www.amahi.org
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Стрелялка с ролевыми элементами

Tremulous

Ка рао ке

Performous

 ес ли вы пре взош-
ли SingStar и жа ж-
де те но вых ис пы та-
ний в об лас ти во-
ка ла, не тру ди тесь 
ис кать — вот вам 
Performous�

В
ряд ли най дет ся в жизни мно
го ве щей пре краснее, чем шанс 
уса дить ряд ком сво их хо ро

ших дру зей, а по том ша рах нуть по ним 
из круп нока ли бер но го ору дия. Ято го
тов занимать ся этим что ни день, и на
вер ня ка мно гие ду ма ют так же; по это му 
команд ные стре лял ки и яв ля ют ся од
ним из са мых по пу ляр ных из когдали
бо су ще ство вав ших иг ро вых жан ров. Они 
усту па ют толь ко ро ле вым иг рам с при
клю чения ми – как ни стран но, неко то
рые пред по чи та ют го нять ся по мрач ным 
под зе мель ям за неза вид ным бо ну сом +4, 
а не гро мить ближних.

Но, к сча стью для это го ми ра, раз ра
бот чи ки Tremulous как раз от но сят ся к то
му сор ту гей ме ров, ко то рые се ют смерть 
и раз ру шения в мас штаб ной 3Dсре
де при по мо щи вы со ко тех но ло гич но го 
ору жия. Осно ван ная на движ ке Quake 3  

с от кры тым ко дом, иг ра не оста но ви лась 
на уровне еще од но го смер тель но го бла
сте ра, а по шла даль ше, до ба вив и раз
вив ро ле вые эле мен ты. Иг ро ки мо гут со
трудничать, вы страи вая или раз ру шая 
струк ту ры, даю щие в иг ре бо ну сы, что 
при да ет сю же ту чер ты ро ма на.

Ника ких бо тов
В Tremulous уже мож но иг рать, но она 
по ка на хо дит ся в бе таста дии раз ра
бот ки. Это во все не зна чит, что иг ра 
не доста вит удо воль ствия: об шир ное со
об ще ство раз ра бот чи ков по сто ян но до
бав ля ет ка че ствен ные кар ты и новый код.  

На дан ный мо мент в ней нет AIбо тов, 
и при дет ся сра жать ся он лайн с ре аль ны
ми людь ми, но при ро да от кры то го ко да 
это го про ек та и зло на ме рен ность раз ра
бот чи ков мо гут это ис пра вить.

По тре бу ет ся ви део кар та с под держ
кой ап па рат но го уско рения, но осталь ные 
систем ные тре бо вания доста точ но скром
ны. На про хо ж дение уровней мы по тра
ти ли не один час, и неко то рые све то вые 
эф фек ты про сто пре восход ны. Огор ча
ет в иг ре лишь недоста точ ное ко ли че ство 
он лай но вых иг ро ков… а выто где же?

П
о хо же, боль ше всех стре
мят ся про де мон ст ри ро вать 
свои та лан ты имен но те, кто 

не спо со бен спеть ни од ной но ты. Чем бы 
ни объ яс ня ть сию лю бо пыт ную тен ден
ция, дан ная ау дио про грам ма доста вит им  
дол гие ча сы ра до сти. Бы ло бы невер
но ут вер ждать, что это про сто по до бие 
SingStar для Linux (хо тя в ней мож но ис
поль зо вать диски от SingStar). Но, хо тя  
и невер ное, та кое ут вер ждение да ет 
непло хое пред став ление об иг ре. В ва ших 
на ушниках зву чат но ты, на эк ране по яв
ля ют ся сло ва, а ва ша за да ча – орать во
вре мя и в тон, на би рая оч ки.

Performous за шел немно го даль ше, 
чем SingStar, в плане то го, что он тре
бу ет доста точ ных уси лий, что бы взять 
пра виль ную то наль ность. Од на ко, ес ли 
вы по ка что не го то вы по теснить в чар

тах Rage Against The Machine [«Бунт про
тив ма шин» – на звание аме ри кан ской 
ньюме тал груп пы, – прим. пер.], начни
те с мень ше го уров ня слож но сти. Когда
то эту иг ру зна ли под именем UltraStar, 
и она все еще воспро из во дит песни то го 
фор ма та; но с тех пор заметно вы росла.

Та лан та ми бо га ты
Пре ж де все го, это боль ше не про сто му
зыкаль ная иг ра, в ко то рой на до петь – она 
ста ла отчасти по хо дить на... ммм, как же 
эта шту ка на зы ва ет ся – ну, у вас там есть 
ги та ра, и вы ду мае те, что вы ге рой – Axe 

Champion? Ко ро че, фиш ка в том, что ес
ли у вас есть уст рой ства, пр игодные для 
на стро йки как ин ст ру мен ты, по лу чит ся  
и иг рать, и петь. О, див ная ра дость! Так 
и слы шу это пря мо сей час. Конеч но, у вас  
долж ны быть подходя щие фай лы, чтбы 
иг рать по ним. В Performous есть несколь
ко про из ве дений под ли цен зи ей Creative 
Commons (СС) и ути ли та для из вле чения 
фай лов с ва ших дисков SingStar.

Вряд ли Sony вы пустит хоть ка кой
нибудь файл, при год ный для Linux, за
то име ют ся ути ли ты для транскри би ро
вания ва шей соб ствен ной му зы ки.

«Иг ра по шла даль ше, 
до ба вив и раз вив  
ро ле вые эле мен ты.»

«Performous тре бу ет 
уси лий, что бы взять 
вер ную то наль ность.»

 В гра фи ку этой 
иг ры вло же но не-
ма ло уси лий; как 
жаль, что здесь 
и при стре лить 
не ко го!

HotGames Развлекательные приложения

Вер сия 1.1.0 Сайт http://tremulous.net

Вер сия 0.4.0 Сайт http://performous.org



LXFHotPicks

Март 2010 LXF129      99

 LXFHotPicks

Фрак таль ный генера тор ланд шаф та

Terraform

 Соз дай те 
на Linux-ма ши не 
соб ст вен ный рай-
ский ост ро вок�

 HDR мно же ст вен-
ных изо бра же ний 
без не об хо ди мо сти 
вы рав ни вать все 
сним ки — это за ме-
ча тель но�

В
се му свое вре мя, и вре мя вся
кой ве щи под небом. Вре мя се ять, 
и вре мя со би рать уро жай. Вре мя 

сме ять ся, и вре мя пла кать. Вре мя по яв
лять ся в HotPicks, и по том раство рять ся 
в эфи ре на семь лет; и вре мя воз вра щать ся 
в кон це де ся ти ле тия. Имен но к по следней 
части этих муд рых слов мы и об ра ща ем
ся, за ме тив, что на ши ра да ры вновь за сек
ли Terraform.

Ес ли вы не уга да ли по на званию или 
по крат ко му опи санию над ним, Terraform – 
генера тор и манипу ля тор ланд шаф тов.  
Ме то дом слу чай ной вы бор ки он генери
ру ет квад рат ный уча сток зем ли по ва шим  
ука заниям. После про сче та кар ты рель е фа 
(а это про ис хо дит очень бы ст ро), мо жно 
вы творять с ним что угод но: до бав лять ре
ки, раз равнивать или раз ре зать ланд шафт 
вы ем ка ми и ук ра шать слу чай ны ми объ ек
та ми – растительностью или ва лу на ми.

Конеч но, бы ло бы ма ло про ку, ес
ли бы нель зя бы ло экс пор ти ро вать  

Ин ст ру мент для ра бо ты с фо то гра фия ми

Fotoxx

С
о вре мени на ше го по следнего 
об ра щения к Fotoxx он обзавел
ся но выми функ циями, воз вы

сившими его до уров ня универ саль но го 
ин ст ру мен та для ра бо ты со сним ка ми.

Ко лоссаль ный бум циф ро вой фо то гра
фии при вел к бур но му раз мно жению таких  
ин ст ру мен тов в Linux, но они от ли ча ют ся 
ре зуль та та ми и со ста вом функ ций. Fotoxx 
и рань ше был не ли шен от лич ных опций, 
но ему не хва та ло за вер шен но сти все сто
роннего при ло жения. Сей час мно гие про
бе лы ли к ви ди ро ва ны и за полнены та ки ми 
ве ща ми, как вы де ление по цве ту, ав то ма
ти че ский ба ланс бе ло го и улуч шен ный ин
ст ру мент уда ления эф фек та крас ных глаз.

Ди на ми ка осве щения
Са мая убой ная функ ция – HDR из несколь
ких сним ков: их до пуска ет ся ком биниро
вать до 10, получая ре зуль та т с ди на ми че
ским осве щением. Для уточнения де та лей 
мож но до бав лять изо бра жения и на страи
вать их вклад в фи наль ную кар тин ку, на

Также вышли

 Scan Tailor 0�9�7�2
Сканиро вание до ку мен тов станет про ще, 
бла го да ря этой ути ли те с функ ция ми 
ав то ма ти че ско го ис прав ления.
http://scantailor.sourceforge.net

 Wammu 0�32
Управ ление мо биль ным те ле фо ном, 
те перь с улуч шен ной под держ кой IMAP.
http://wammu.eu

 Atomic Tanks 4�2
Унич то жай те дру гие тан ки, за ра ба ты вая 
на лич ные в этой столь зна ко мой иг ре.
http://atanks.sourceforge.net

 Surl 0�7
Кли ент команд ной стро ки, уко ра чи ваю
щий URL по пу ляр ных сай тов.
https://launchpad.net/surl

 Bleachbit 0�7�2
Генераль ная убор ка диска: уби ва ет 99 % 
кэ ши ро ван ных фай лов. На по вал.
http://bleachbit.sourceforge.net

 DeVeDe 3�15�2
Ком плекс ный ин тер фейс для соз дания 
DVD, с неслож ной пред ва ри тель ной 
на строй кой.
www.rastersoft.com/programas/devede.html

 Gcalert 1�1
Управ ляй те свои ми ка лен да ря ми Google 
и по лу чай те из ве щения на ра бо чем сто ле.
http://github.com/raas/gcalert/tree/v1.1

 Opengrok 0�8�1
По иск и пе ре кре ст ные ссыл ки в до ку
мен тах об лег ча ют понимание ко да.
http://hub.opensolaris.org/ 
bin/view/Project+opengrok/WebHome

 Retro Forth 10�3
Воскре си те дни Jupiter Ace [ком пь ю тер 
1980х го дов, – прим. пер.] с по мо щью 
это го ра бо че го ин тер пре та то ра Forth.
http://retroforth.org

 Qastrocam-g2 4�6 beta
Ис поль зуй те свою webка ме ру 
для астро но ми че ских на блю дений, 
и по лу чай те от лич ные изо бра жения.
http://sourceforge.net/ 
projects/qastrocamg2

 Scan Tailor го то вит сканиро ван ные 
ма те риа лы к пе ча ти или соз данию PDF�

конеч ный ре зуль тат, по это му Terraform 
по зво ля ет со хра нять его в раз ных фор
ма тах или де лать рен де ринг непо сред
ствен но в поч тен ном (хо тя и попреж  
нему не от крыв шим код) POV Ray.  
Воз мож но, он и не до тя ги ва ет до стан
дар тов от ри сов ки 2010 го да, но в основ
ном по то му, что це лых во семь лет никто 
пона стоя ще му не до бав лял в него ника
ко го ино го ко да, кро ме как с целью обес
пе чения при ем ле мо сти по этим са мым 
стан дар там. 

блю дая результат в ре аль ном вре мени; что 
по зво ля ет сде лать этот про цесс бо лее точ
ным и менее за трат ным по вре мени.

Есть и дру гие достой ные функ ции: ис
прав ление пер спек ти вы, «раз ги бание» кар  
тин ки, соз дание па но ра мы из несколь ких 
сним ков... Скромные эф фек ты фильт ров 
да же ря дом не стоя ли с GIMP по сте пени 
раз ра бо тан но сти, и нет об ра бот ки пол но
цвет ных фай лов фор ма та RAW пря мо с ка
ме ры, но за то Fotoxx непло хо управ ляет 
биб лио те кой изо бра жений, ис поль зуя рей
тин ги, тэ ги и ре дак ти ро вание дан ных EXIF.

Новые и обновленные программы, 
тоже дос той ные внимания���

Вер сия 9.3 Сайт http://bit.ly/au195

Вер сия 0.9.5 Сайт http://bit.ly/8x4mzv



100      LXF129 Март 2010

DVD

На дис ке
 Читайте, что бы най ти всю ин фор ма цию, ко то рая вам по на до-

бит ся для  ис поль зо ва ния это го DVD! ес ли вы но ви чок в Linux, 
от крой те index�html на дис ке (Сто ро на 1) и пе рей ди те в раз дел 
Справ ка: там вы най де те ми ни-учеб ник, даю щий от ве ты на во - 
 про сы спра ва�
Майк Сон дерс, ре дак тор дис ка
mike�saunders@futurenet�com

На стоя щий Unix и ку ча про грамм с от кры тым ко дом���

Опе ра ци он ная систе ма

FreeBSD 8
М

ы в Баш нях LXF обо жа ем но
вые ди ст ри бу ти вы Linux с пы
лу, с жа ру, но не прочь про

гуляться и по аллеям пар ка Unix. Вы, 
воз мож но, уже слы ша ли о FreeBSD: это 
мощ ная, очень на деж ная Unixпо доб ная 
ОС про мыш лен но го уров ня, и на ней ра
бо та ют мно гие круп ные сай ты – на при мер, 
Yahoo. Код FreeBSD от кры т, она раз ра ба ты
ва ет ся че рез Ин тернет и мо жет за пускать 
прак ти че ски все сво бод ные про грам мы 
из нам из вест ных.

Но чем FreeBSD не по хо жа на дру гих? 
Глав ное от ли чие – она раз ра ба ты ва ет ся как 
еди ный связ ный про ект. Ес ли в сре де Linux 
одни занима ют ся ядром, дру гие – биб лио
те кой C, а про из во ди те ли ди ст ри бу  ти вов 
со би ра ют все это вме сте, то во FreeBSD 

Очень

ВАЖНО!
Перед тем, как вставить DVD в дисковод, пожалуйста, 
убедитесь, что вы прочитали, поняли и согласились 

с нижеследующим�
Диски Linux Format DVD тщательно проверяются на предмет 

отсутствия на них всех известных вирусов. Тем не менее, мы ре
комендуем вам всегда проверять любые новые программы на
дежным и современным антивирусом. 

Хотя процесс отбора, тестирования и установки программ 
на DVD проводится со всем тщанием, редакция Linux Format 
не несет никакой ответственности за повреждение и/или утра
ту данных или системы, могущее произойти при использовании 
данного диска, программ или данных на нем. Настоятельно ре
комендуем вам создавать своевременные и надежные резерв
ные копии всех важных файлов.

Чтобы узнать об условиях использования, просим вас про
честь лицензии.

Бракованные диски
В маловероятном случае обнаружения бракованного диска Linux 
Format, просим связаться с нашей группой поддержки по адресу 
disks@linuxformat.ru для получения содействия.

всего одноединственное дерево ко да, где 
все и про ис хо дит. Хо тя темп раз ра бот ки 
мед леннее, чем в Linux, по вы шен ное вни
мание к связ но сти зна чи тель но снижа ет 
воз мож ность по яв ления оши бок.

FreeBSD непло хо ра бо та ет на ста ром 
обо ру до вании. Минималь ные тре бо вания – 
486 с 24 MБ ОЗУ и 150 MБ на же ст ком дис
ке; с этим, конеч но, да ле ко не уй дешь, 
но мож но на стро ить про стой мар шру ти
за тор или поч то вый сер вер. Для бо лее 
серь ез ных за дач на сер ве ре или на столь
ном ПК тре бо вания прак ти че ски те же, что 
и для Linux.

Од на из сильней ших сто рон FreeBSD – 
до ку мен та ция. Мы бы да же ри ск ну ли ска
зать, что это луч шая он лайндо ку мен та
ция сре ди всех ОС с от кры тым ко дом: она 

неве ро ят но под роб на и хо ро шо ор ганизо
ва на. На LXFDVD, пе рей ди те в ка та лог  
Distros/FreeBSD и за гляните в handbook�
pdf (или см. Handbook_HTML). Про бе ги тесь 
по раз де лу уста нов ки, что бы уви деть, что 
там есть, за тем рас па куй те (gunzip) файл 
�iso�gz и за пи ши те его на DVDR. За гру зи
тесь с DVD, и по сле это го смо же те уста но
вить FreeBSD. Спра вочник очень под роб но 
опи сы ва ет про цесс ин стал ля ции и дол жен 
дать от вет на прак ти че ски лю бой воз мож
ный во прос. Что бы уз нать боль ше, зай ди
те на сайт про ек та: www.freebsd.org.

 Что та кое Linux?
 Что та кое ди ст ри бу тив?
 За груз ка ПК с DVD
 Раз бие ние же ст ко го дис ка на раз де лы
 На ви га ция по фай ло вой сис те ме
 Ис поль зо ва ние ко манд ной стро ки
 Ус та нов ка про грамм

 В Tiny Core — толь ко са мое не об хо ди мое�

 Про грам ма ус та нов ки чис то тек сто вая�

Ди ст ри бу тив Linux

Tiny Core 2.8
Н

а сколь ко ма лень ким вы мо же те 
стать? Имен но та кую за да чу по
ста ви ли пе ред со бой раз ра бот чи

ки Tiny Core. Это мик ро ди ст ри бу тив ве сит 
как под росток – все го 11 MБ, при чем в них 
умуд рил ся впи сать ся гра фи че ский ра бо
чий стол. Да, он до воль но прост, и не жди
те от него изо би лия про грамм; Tiny Core 
раз ра бо тан, что бы дать вам воз мож ность 
соз дать Linux на свой вкус. Его менед жер 
па ке тов на хо дит при ло жения в се ти, как 
и в дру гих ди ст ри бу ти вах, но за гру жа ет ся 
в ви де исклю чи тель но про стой систе мы, 
иде аль ной для соз дания ин тернеткиоска 
или за кры той од но за дач ной ма ши ны.

Tiny Core ис поль зу ет уре зан ные вер сии 
все го: ин ст ру мен та рий Busybox для команд
ной стро ки, сер вер Tiny X в ка че стве ба зо
во го гра фи че ско го слоя и биб лио те ку GUI 

Fltk для соб ствен ных па кет ных ути лит. Но
вин ки вер сии 2.8 – еди ный ка та лог для рас
ши рений и за ви си мо стей (эко но мит ме сто), 
а так же уп ро щен ное управ ление их за груз
кой. Вы мо же те за пустить Tiny Core в ре жи
ме Live, запи сав tinycore_2�8�1�iso на CDR 
и за гру зив его. См. www.tinycorelinux.com.
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  Дру гое ПО DVD

 OpenShot — срав-
ни тель но но вая 
про грам ма, но уже 
ще го ля ет впе чат-
ляю щим на бо ром 
функ ций�

 Лю би те Python, 
но не на ви ди те Vim 
и Emacs? То гда 
по про буй те Eric4.

До ку мен та ция

Кни ги о сво бод ном ПО

В раз де ле До ку мен та ция вас ждет сюр
приз – из бран ные гла вы из несколь
ких книг о сво бод ном ПО, вы пу щен
ных из да тель ством «Сим волПлюс». 
Да, идея ед ва ли по лу чит приз за но
виз ну, но мы при ло жи ли все уси лия, 
что бы эти ма те риа лы бы ли не про
сто «пробника ми», а ло ги че ски за вер
шен ны ми частя ми, по зво ляю щи ми 
ра зо брать ся в том или ином во про се, 
пусть и не столь глу бо ко, как это мож
но сде лать, имея на ру ках всю книгу 
це ли ком.

Оз на ко мив шись с пред ла гае мой 
под бор кой, вы уз нае те, как соз да вать  
эф фек тив ные ре гу ляр ные вы ра же
ния, о зна ко ми тесь с Perl 5, Python 3  
и webкар ка сом Django и освои те азы 
ин тернетте ле фонии с Asterisk. Мно
гие из этих тем так или ина че затраги
ва лись на страницах жур на ла, и эти 

книж ные гла вы ста
нут пре крас ным до
полнением к под шив ке 
LXF (кста ти, вы мо же те 
по лу чить диск с ней бес
плат но, офор мив подпис
ку на www.linuxcenter.ru) 
и ма те риа лам ви ки по ад
ре су wiki.linuxformat.ru.

Ис поль зуя гла вы по сво
ему усмот рению, помни
те, что они ох ра ня ют ся ав
тор ским пра вом. Отнеси тесь 
к ним, как к бу маж ным кни
гам: из да тель не воз ра жа ет, 
ес ли вы по де ли тесь ими с дру
гом, чле на ми ва шей се мьи или 
кол ле гой по ра бо те (в ра зум
ных пре де лах), но пуб ли ка ция 
их в сво бод ном досту пе в Ин
тернете стро го запрещена.

М
ощ ная про грам ма для ре дак
ти ро вания век тор ной гра фи
ки Inkscape неук лон но хо ро

ше ет. Мно гие ее по клонники со глас ны, 
что она го то ва к вы пуску вер сии 1.0, и под
роб но сти о по следнем ре ли зе при ве де
ны на стр. 12. Что бы уста но вить ее, ско
пи руй те inkscape-0�47�tar�bz2 из ка та ло га  
Desktop/Inkscape на DVD в свою до маш
нюю ди рек то рию, от крой те команд ную 
стро ку, и вве ди те
tar xfvj inkscape0.47.tar.bz2
cd inkscape0.47
./configure
make

Это рас па ку ет ис ход ный код, про ве рит за
ви си мо сти и со бе рет его в ис пол няе мый 
файл. В слу чае со об щений об ошиб ках 
изза от сут ствия за ви си мо стей, уста но ви
те со от вет ствую щие фай лы че рез менед
жер па ке тов. (Ес ли этот про цесс по ка жет

ся вам слиш ком за пу тан ным, см. Справ ка/ 
Но вич ку_в_Linux на DVD: там име ет ся дру
же люб ное к но вым поль зо ва те лям ру ко  
 во дство по ком пи ля ции про грамм.)

По кон чив с этим, пе ре клю чи тесь 
на root (su или sudo bash) и вве ди те make 
install. Сно ва пе рей ди те в учет ную за
пись обыч но го поль зо ва те ля и набе ри те  
inkscape, что бы за пустить при ло жение.

А вот OpenShot – нелиней ный ви део
ре дак тор. Он под дер жи ва ет изрядное 
ко ли че ство фор ма тов ви део и ау дио  
фай лов (че рез биб лио те ку FFmpeg), эф
фек ты пе ре хо да ме ж ду фраг мен та ми ви
део, на ло жение изо бра жений, пе ре таски
вание (в Gnome), анима цию по клю че вым 
кад рам и мно же ство дру гих функ ций – 
ищи те под роб но сти на стр. 13.

Для уста нов ки OpenShot, рас па куй те 
файл �tar�gz в до маш нюю ди рек то рию, от
крой те тер ми нал и вве ди те:

cd openshot
sudo python setup.py install

По сле это го мож но бу дет за пустить про
грам му, про сто вве дя openshot. Ес ли 
при уста нов ке или ра бо те с ней возник нут 
про бле мы, за гляните в файл README: там 
пе ре чис ле ны нуж ные за ви си мо сти и ссыл
ки на раз лич ные он лайнре сур сы.

Ра бо чий стол

Inkscape 0.47 и OpenShot 1.0

Ин тернет и сред ства раз ра бот ки

Thunderbird 3, Eric4 4.4
Б

оль шие но во сти в ми ре Ин тернета: 
флаг ман поч то вых кли ен тов MozilMozil
la на конецто достиг вер сии 3.0. 

О его но вых функ ци ях чи тай те на стр. 8 – 
а здесь опи са но, как его уста но вить.

Пра ва root для это го не обя за тель
ны. Ско пи руй те thunderbird-3�0�2�tar�bz2 
из раз де ла Ин тернет на DVD в свою до
маш нюю ди рек то рию и рас па куй те его, ис
поль зуя свой менед жер фай лов или вве дя 
в тер ми на ле
tar xfvj thunderbird3.0.2.tar.bz2

За тем пе рей ди те в по лу чен ную ди рек то
рию и за пусти те thunderbird, или вве ди те 
в команд ной стро ке
cd thunderbird
./thunderbird

Мож но так же ор ганизо вать бы ст рый 
за пуск про грам мы из ме ню или с ра бо че го 
сто ла. На строй ки и локаль ная поч та на хо
дят ся в пап ке �mozilla-thunderbird в ва шей 
до машней ди рек то рии, и ес ли вы за хо ти те 
уда лить про грам му, про сто со три те ранее 
соз дан ную ди рек то рию thunderbird.

В раз де ле Раз ра бот ка у нас но вый ре
лиз Eric4, сре ды раз ра бот ки Python. Вер сия 
4.4 вво дит но вую про грам му про смот ра 
по мо щи – это пол но цен ный webбрау зер 
на движ ке WebKit, а от лад чик умеет ра бо
тать с Python 3, да еще вы смо же те ра бо тать 
в нем с мно го по точ ны ми приложениями.

Ес ли вы сле ди те за на шим цик лом 
по про грам ми ро ванию на Python и вам 
требуется бо лее про дви ну тый ре дак тор,  
с Eric4 сто ит по зна ко мить ся. Рас па куй те  
�tar�gz и за пусти те python install�py в ко
манд ной стро ке от имени root, что бы уста
но вить его. Пре ж де чем за гру жать при ло
жение, за гляните в файл README.

 Вы най де те гла вы из этих книг 
на дис ке в фор ма те PDF�
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На дис ке

В
озь ми те по пу ляр ный, креп ко сби
тый ди ст ри бу тив Ubuntu. Пе ре де
лай те его ин тер фейс, из мените вы

бор несколь ких про грамм по умол чанию, 
до бавь те па ру осо бых ин ст ру мен тов... что 
по лу чит ся? Пра виль но, Linux Mint, на се
го дняшний день – тре тий по по пу ляр но сти 
ди ст ри бу тив Linux в ми ре (со глас но DistroLinux в ми ре (со глас но Distro в ми ре (со глас но DistroDistro
Watch). Mint ока зал ко лоссаль ное влияние 
на мир Linux, не про сто в си лу вы ше пе ре
чис лен ных при чин, но еще и по то му, что 
это – один из са мых доб ро же ла тель ных 
ди ст ри бу ти вов: со об ще ство от ли ча ет ся 
крайним дру же лю би ем, а по прав ки и пред
ло жения от поль зо ва те лей часто реа ли зу
ют ся на мно го бы ст рее, чем в Ubuntu.

Вы мо же те про
чи тать все о но
вом ре ли зе Mint на 
стр. 9, а здесь мы 
опи шем его уста
нов ку. Linux Mint 8 
ра бо та ет в ре жи ме 
Live пря мо с DVD, 
и вы мо же те за
гру зить ком пь ю тер 
с диска и по зна ко
мить ся с ним, не за
тра ги вая свой вин
че стер. Воз мож но, 
вам по тре бу ет ся из менить по ря док за груз
ки в уста нов ках BIOS, что бы ва ша ма ши на 
стар то ва ла с DVD, а не с же ст ко го диска.

Ре шив шись по се лить Mint на сво ем 
вин че сте ре, два ж ды щелкните по знач
ку Install [Уста но вить] на ра бо чем сто
ле и сле дуй те ин ст рук ци ям, при ве ден ным 
ниже. Хо тя вер сия Mint на на шем DVD – 
32бит ная, она с успе хом бу дет ра бо тать 
и на 64бит ных ма ши нах. Ре ко мен дуе мые 
систем ные тре бо вания: 1ГГц про цес сор, 
512 MБ ОЗУ и не менее 10ГБ пространства 
на же ст ком диске.

Ес ли вы ра бо тае те с Windows, про грам
ма уста нов ки Mint по зво лит вам сжать 
раз дел Windows, что бы вы де лить ме
сто для Linux (ре ко мен ду ем сна ча ла про  
вести деф раг мен та цию диска Windows 

и сде лать ре зерв ные ко пии важ ных дан
ных). По сле уста нов ки у вас бу дет но вый 
эк ран за груз ки, где при вклю чении ком пь
ю те ра вы смо же те вы би рать ме ж ду Linux 
и Windows.

Как и в Ubuntu, ра бо чим сто лом Linux 
Mint по умол чанию яв ля ет ся Gnome, 
но, сле дуя по же ланиям со об ще ства, раз
ра бот чи ки вы пуска ют так же и спе циа ли
зи ро ван ную KDEре дак цию, из вест ную как 
Linux Mint KDE Community Edition. Вы най
де те ее на вто рой сто роне LXFDVD. От ли
чия ме ж ду эти ми дву мя раз но вид но стя ми 
Linux Mint не столь зна чи тель ны (всетаки  
это один и тот же ди ст ри бу тив), по это му, 
ес ли вы пред по чи тае те не Gnome, а KDE, 
про сто пе ре вер ни те диск и сле дуй те при
ве ден ным ни же ин ст рук ци ям.

Ди ст ри бу тив Linux

Linux Mint 8

 Software Manager 
Linux Mint — про сто 
фан та сти ка: он ото-
бра жа ет про грам-
мы, ко то рые мо жно 
по лу чить, с эк ран-
ны ми сним ка ми 
и опи са ни ем�

 ес ли вы не фа нат зе ле но го, Mint пред ло жит вам боль шой 
диа па зон цве то вых схем — есть из че го вы брать�

Шаг за шагом: Ус та но вим Linux Mint 8

1  За груз ка с DVD
За пус ти те ком пь ю тер с DVD и на жми те на Enter 
в этом ме ню. Ес ли при за груз ке или во вре мя ра бо ты 
с Mint бу дут про бле мы, пе ре за гру зи тесь и пе рей ди те 
в ре жим Compatibility Mode.

2  За пуск ин стал ля то ра
По пав на ра бо чий стол, вы смо же те по зна ко мить ся 
с имею щи ми ся про грам ма ми че рез кноп ку ме ню 
в ниж нем ле вом уг лу, без ус та нов ки Mint. За тем два
ж ды щелк ни те по Install Linux Mint 8.

3  Раз бие ние дис ка
Следуя под сказ кам, ука жите свое ме сто по ло же ние  
и рас клад ку кла виа ту ры. В диа ло ге о дис ко вом про ст 
ран ст ве мож но из ме нить раз мер раз де ла Windows, 
отведя ме сто, употребить весь диск це ли ком или раз
бить его на раз де лы вруч ную – в ре жи ме Manual.

В об ход Ubuntu: ваш млад ший бра тиш ка пе ре шел во взрос лую ли гу



Март 2010 LXF129      103

  Ус та нов ка ПО DVD

 Mint снаб жен па-
не лью со всем не-
об хо ди мым в пре-
де лах од но го щелч-
ка, не как в ме ню 
за пус ка про грамм 
Ubuntu�

4  Руч ное раз бие ние
Ес ли вы ре ши ли раз би вать диск на раз де лы вруч ную, 
ре ко мен ду ем вы де лить кор не вой раз дел (/) в фор
ма те ext4 раз ме ром не ме нее 10 ГБ и раз дел под кач ки 
раз ме ром 1 ГБ.

5  На строй ка учет ных за пи сей
По сле это го за дай те имя поль зо ва те ля и па роль, 
что бы иден ти фи ци ро вать ся в сис те ме, и оп ре де ли
тесь, хо ти те ли вы за хо дить в сис те му ав то ма ти че ски. 
В име ни поль зо ва те ля и па ро ле ва жен ре гистр.

6  Под твер дим и ус та но вим
Про грам ма ус та нов ки про ве рит, со би рае тесь ли вы 
про дол жать про цесс (на жми те на До пол ни тель но, 
ес ли хо ти те из ме нить па ра мет ры за гру зоч ной за пи си). 
По сле это го нач нет ся ко пи ро ва ние фай лов, и сис те ма 
пе ре за гру зит ся.

Е
с ли вы — но ви чок в ми ре Linux, по сле уста нов ки Mint  
вы мо же те ис пы ты вать неко то рую неуве рен ность в ре
шении ря да за дач. Вот спи сок наи бо лее об щих дей ствий 

и спо со бов их вы полнения…

 Ра бо тать в се ти: Ме ню > Все при ло жения > Ин тернет > Firefox 
за пустит вто рой по по пу ляр но сти брау зер в ми ре, под дер жан ный 
сот ня ми рас ши рений.

 Ре дак ти ро вать до ку мен ты: В под ме ню Офис вы най де
те OpenOffice.org, мощ ный па кет, со вмести мый с до ку мен та ми 
Microsoft Office. Там есть тек сто вый ре дак тор, ре дак тор элек трон
ных таб лиц и про грам мы для пре зен та ций.

 Воспро из во дить му зы ку и ви део: В под ме ню Звук и ви део име
ет ся несколь ко ви део плей е ров, а так же му зыкаль ный про иг ры ва
тель Rhythmbox.

 Вый ти в чат он лайн: В ме ню Ин тернет вы уви ди те Pidgin, бо га
тый функ ция ми кли ент об ме на со об щения ми; он под дер жи ва ет 
все по пу ляр ные про то ко лы, в том чис ле ICQ, AIM и Google Talk.

 На стро ить систе му: В ме ню На строй ки на хо дят ся ин ст ру мен ты 
для из менения ра бо че го сто ла, расклад ки кла виа ту ры, па ра мет
ров пи тания и се ти. Из Ад минист ри ро вания вы смо же те управ
лять поль зо ва те ля ми, на страи вать обо ру до вание и по лу чать об
нов ления.

 Най ти но вые про грам мы: На жми те на Ме ню > Менед жер при
ло жений, что бы за гру зить про грам мы из Ин тернета, про грам мы 
ото бра жа ют ся с об зо ра ми и рей тин га ми. Бо лее про дви ну тый ин
ст ру мент мож но вы звать че рез Package Manager.

 Вый ти из систе мы: На жми те на ме ню, а за тем на крас ную кноп
ку Вы ход, что бы пе ре за гру зить ся или вы клю чить ком пь ю тер.

В слу чае про блем с Mint, ис чер пы ваю щая ин фор ма ция най
дет ся на сай те ди ст ри бу ти ва, www.linuxmint.com. В ча ст но сти, за
гляните на фо ру мы: воз мож но, ктото уже стал ки вал ся с по хо жей 
про бле мой и под ска жет ре шение. Ес ли не по вез ло, про сто оставь
те со об щение, и ктонибудь обя за тель но вам по мо жет! По мощь 

Как бы мне?..

Не пропустите...

За груз ка на сер вер
Mint име ет соб ст вен ную 

удоб ную ути ли ту для бы ст

рой за груз ки фай лов че рез 

FTP, SFTP или SCP.

Пе ре хо ды
Щелк ни те пра вой кноп кой 

мы ши по ме ню и пе рей ди

те в На строй ки > Пе ре хо

ды, что бы до ба вить нуж ные 

мес та в глав ное ме ню.

так же мож но най ти на www.linuxformat.ru/forum. Пре доставь
те как мож но боль ше под роб но стей, в том чис ле спе ци фи ка цию 
ва ше го ком пь ю те ра и все со об щения об ошиб ках. Та ким об ра зом 
вы об лег чи те дру гим поль зо ва те лям Linux понимание про бле мы 
и по иск вер но го ре шения. Уда чи! 
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Информация о диске

Что-то потеряли?
Часто случается, что новые программы зависят 
от других программных продуктов, кото
рые могут не входить в текущую вер
сию вашего дистрибутива Linux.

Мы стараемся предоставить вам 
как можно больше важных вспо
могательных файлов. В большин
стве случаев, последние версии биб
лиотек и другие пакеты мы включаем 
в каталог «Essentials» (Главное) на прила
гаемом диске. Поэтому, если в вашей системе 
возникли проблемы с зависимостями, первым 
делом следует заглянуть именно туда.

Форматы пакетов
Мы стараемся включать как можно больше раз
личных типов установочных пакетов: RPM, Deb 
или любых других. Просим вас принять во вни
мание, что мы ограничены свободным про
странством и доступными двоичными выпус
ками программ. По возможности, мы будем 
включать исходные тексты для любого пакета, 
чтобы вы могли собрать его самостоятельно.

Документация
На диске вы сможете найти всю необходи
мую информацию о том, как устанавливать 
и использовать некоторые программы. Пожа
луйста, не забывайте, что большинство про
грамм поставляются вместе со своей докумен
тацией, поэтому дополнительные материалы 
и файлы находятся в соответствующих 
директориях.

Что это за файлы?
Если вы новичок в Linux, вас может смутить изо
билие различных файлов и расширений. Так как 
мы стараемся собрать как можно больше вари
антов пакетов для обеспечения совместимости, 
в одном каталоге часто находятся два или три 
файла для различных версий Linux и различ
ных архитектур, исходные тексты и откомпи
лированные пакеты. Чтобы определить, какой 
именно файл вам нужен, необходимо обратить 
внимание на его имя или расширение:

 имя_программы-1�0�1�i386�rpm – вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;

 имя_программы-1�0�1�i386�deb – такой же 
пакет, но уже для Debian;

 имя_программы-1�0�1�tar�gz – обычно это 
исходный код;

 имя_программы-1�0�1�tgz – тот же файл, что 
и выше по списку: «tgz» – это сокра щение 
от «tar.gz»;

 имя_программы-1�0�1�tar�bz2 – тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;

 имя_программы-1�0�1�src�rpm – также исход
ный код, но поставляемый как RPMпакет для 
упрощения процесса установки;

 имя_программы-1�0�1�i386�FC4�RPM – двоич
ный пакет RPM для x86, предназначенный спе
циально для операционной системы Fedora 
Core 4;

 имя_программы-1�0�1�ppc�Suse9�rpm – двоич
ный пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;

 имя_программы-devel-1�0�1�i386�rpm – вер
сия для разработчиков.

если диск не читается���
Это маловероятно, но если все же прилага
емый к журналу диск поврежден, пожалуй
ста, свяжитесь с нашей службой поддержки 
по электронной почте: disks@linuxformat.ru
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Создание 
установочных дисков 
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISOобраз 
на чистую матрицу – это cdrecord. Для всех 
перечисленных ниже действий потребуются 
права root. Cначала определите путь к вашему 
устройству для записи дисков. Наберите сле
дующую команду:
cdrecord scanbus

После этого на экране терминала должен 
отобразиться список устройств, подключен
ных к вашей системе. SCSIадрес каждого 
устройства представляет собой три числа 
в левой колонке, например, 0,3,0. Теперь 
вы можете с легкостью записать образ 
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 v /путь к образу/image.iso

Чтобы упростить дальнейшее использова
ние cdrecord, сохраните некоторые настройки 
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте по од  
ной строке для каждого устройства записи 
(вероятно, в вашей системе присутствует 
всего одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M

Первое слово в этой строке – это метка, затем 
после адреса SCSIустройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
можете заменить SCSIадрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

Все, что вам теперь нужно для записи ISO
образа – это набрать команду
cdrecord v /path/to/image.iso

Если вы не из числа любителей команд
ной строки, в таком случае вам придет 
на помощь утилита gcombust. Запустите 
ее изпод root, выберите вкладку Burn и ISO 
9660 Image в верхней части окна. Введите 
путь к образу, который вы хотите записать 
на диск, и смело нажимайте на Combust! 
Пока ваш образ пишется на диск, можете 
выпить чашечку кофе.

Другая ОС?
Вам не обязательно использовать Linux  
для записи компактдиска. Все необходи
мые файлы уже включены в ISOобраз. Про
граммы вроде cdrecord просто переносят 
данные на чистую матрицу. Если у вас нет уст
ройства для записи дисков, можно найти того, 
у кого оно есть, и записать диск на его ком
пьютере. На нем может стоять Windows, Mac 
OS X, AmigaOS, или любая другая ОС.

Нет устройства  
для записи дисков?
А что если у вас нет устройства, с помощью 
которого можно было бы записать образ 
на диск? Вы знаете коголибо с таким уст
ройством? Вам не обязательно использовать 
Linux для записи дисков: подойдет любая 
операционная система, способная распознать 
пишущий привод (см. выше).

Некоторые дистрибутивы умеют монти
ровать образы дисков и выполнять сетевую 
установку или даже установку с раздела 
жест кого диска. Конкретные методы, конечно, 
зависят от дистрибутива. За дополнительной 
информацией обращайтесь на webсайт его 
разработчика.
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Главное в мире Linux

Пропустили номер?
Мир свободного ПО богат и разнообразен, а потому далеко не все можно вместить в рамки 
одной статьи. Linux Format обходит эту проблему, публикуя серии статей по самым актуальLinux Format обходит эту проблему, публикуя серии статей по самым актуальобходит эту проблему, публикуя серии статей по самым актуаль
ным вопросам, но что делать, если вы пойма ли интересующий вас материал на середине? 
Обратитесь в Линукс центр по адресу www.linuxcenter.ru и закажите желаемый номер журнала! 
Он доставляется как в печатной, так и в электронной форме, поэтому с момента открытия бра
узера и до получения нужного вам выпуска LXF может пройти не более нескольких минут! 

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:

Ну, а если вы хотите быть уверенными, что не пропустите ни один номер журнала – оформите 
подписку! Помните, что все подписавшиеся на печатную версию журнала через www.linuxcenter.ru 
получают электронную версию в подарок!

Спешите на www.linuxformat.ru/subscribe!

LXF126/127
Ян варь 2010

 Сде лай те Linux 
стиль ным Compiz, 
Emerald и про чие спо
со бы на вес ти по ря док 
на ра бо чем сто ле.
 Plan 9 Unix, ка ким 
он мог бы быть.
 Под вод ные лод ки Linux в ис сле до ва тель ских 
ап па ра тах.
 Wireshark Про слу ши вай те тра фик и за щи щай тесь 
от пе ре хва та.

Печатная версия:
http://www.linuxcenter.ru/shop/booksandmagazines/ 
LinuxFormat/lxf_126_127/

Электронная версия в формате PDF:
http://www.linuxcenter.ru/shop/electr/magazine/elxf_126_127/

LXF128
Февраль 2010

 Курс молодого бойца 
Самое подробное вве
дение в Linux для 
начинающих.
 Десятиминутки Девять 
проектов, которые 
отнимут у вас не больше полутора часов.
 Testdisk Восстановите случайно уничтоженные 
разделы и верните потерянные данные.
 Clutter Создавайте приложения для платформы 
Moblin или для Gnome 3.0.

Печатная версия:
http://www.linuxcenter.ru/shop/booksandmagazines/ 
LinuxFormat/lxf_128/

Электронная версия в формате PDF:
http://www.linuxcenter.ru/shop/electr/magazine/elxf_128/

LXFDVD: Fedora 12 и подшивка LXF за первую 
половину 2009 года!

LXFDVD: Slackware 13.0, Zenwalk 6.2 и ALT Linux 5.0 LXFDVD: Ubuntu 9.10, Mandriva 2010 Free  
и OpenSUSE 11.2

LXF125
Декабрь 2009

 Linux-ре микс  
Со бе ри те свой ди ст ри
бу тив, уст ро ен ный так, 
как вам нра вит ся.
 Вир туа ли за ция —  
это про сто KVM, libvirt 
и дру гие со вре мен ные тех но ло гии.
 TaskJuggler Ис то рия од но го про ек та  
и ввод ный курс по управ ле нию проектами.
 Yum и PackageKit Уро ки па кет но го ме недж мен та 
в ди ст ри бу ти вах Red Hat и не толь ко.

Печатная версия:
http://www.linuxcenter.ru/shop/booksandmagazines/ 
LinuxFormat/lxf_125/

Электронная версия в формате PDF:
http://www.linuxcenter.ru/shop/electr/magazine/elxf_125/

Специальное

Январь–июнь 2009

www.linuxcenter.ru/

shop/books-and-magazines/

Linux-Format/lxf2009_01_06/

www.linuxcenter.ru/
shop/books-and-magazines/Linux-Format/lxf2009_06_12/

июль–декабрь 2009

предложение!

Актуальность большей части материалов LXF сохраняется 

длительное время, и имея на руках такую подшивку, вы получите 

в свое распоряжение целостную карту мира свободного ПО! 

Рекомендуем для образовательных учреждений: подшивки 

дополнят вашу подписку на 2010 год и дадут обширный материал 

для составления различных методических пособий.

Хотите собрать свою собственную Linux

библиотеку? LXF объявляет распродажу 

подшивок журнала за 2009 год!
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Спонсор рубрики

PingWin Software!

Созданная в мае 2009 года 

компания занимается поддержкой 

свободных продуктов, сообществ 

их разработчиков, пользователей 

и внедренцев.

www.pingwinsoft.ru

Ком пь ю тер ная 
ал геб ра
Ма ши ны по ка не уме ют ду мать – это пре ро га ти ва че ло ве ка. Но они хо ро шо 
справ ля ют ся с ру тин ной ра бо той, на при мер, диф фе рен ци ро ва ни ем и ре ше ни ем 
урав не ний, ут вер жда ет Се мен еси лев ский.

Н
а уро ках ма те ма ти ки в шко ле учи те ля лю бят по вто рять, 
что ком пь ю тер никогда не за менит че ло ве ка в ана ли ти че
ских пре об ра зо ваниях ма те ма ти че ских вы ра жений. В ка

който сте пени это прав да: толь ко че ло век мо жет сфор му ли ро
вать цель, ко то рую необ хо ди мо достичь. Тем не менее боль шая 
часть ана ли ти че ской ра бо ты в ма те ма ти ке яв ля ет ся ру тин ной – 
диф фе рен ци ро вание, ин тег ри ро вание, раз ло жение в ря ды и так 
да лее про во дит ся по чет ким ал го рит мам (ко то рые, од на ко, мо
гут быть очень слож ны ми) или го то вым таб ли цам. Имен но эту 
ру тин ную ра бо ту и при зва
ны об лег чить систе мы ком пь
ю тер ной ал геб ры (Computer 
Algebra Systems – CAS). CAS по 
пра ву счи та ют ся одними из са
мых слож ных в ал го рит ми че
ском плане про грамм. С их раз
ра бот кой и под держ кой мо гут спра вит ся толь ко вы со ко класс ные 
спе циа ли сты. Не уди ви тель но, что са мые из вест ные CAS – Wolfram 
Mathematica, Maple, Mathcad – про прие тар ны и до ро ги. Вы со кие 
тре бо вания к раз ра бот чи кам де ла ют соз дание CAS «с ну ля» очень 
слож ной за да чей для эн ту зиа стов сво бод но го ПО. Боль шин ство 
из су ще ствую щих от кры тых CAS яв ля ют ся на следника ми ком мер
че ских систем, ко то рые по тем или иным при чи нам по те ря ли ры
ноч ную цен ность и бы ли пе ре ве де ны в ранг про ек тов с от кры тым 
ко дом. Это не оз на ча ет, что они яв ля ют ся ущерб ны ми – при чи ны 
ухо да с рын ка обыч но но сят чисто фи нан со вый ха рак тер. Но, к со
жа лению, пол но цен ных сво бод ных ана ло гов ком мер че ских CAS 
на се го дняшний день не су ще ству ет. Од на ко воз мож но стей рас
смот рен ных в этой ста тье систем долж но быть доста точ но для 
боль шин ства прак ти че ских за дач.

Сравнивать от кры тые и ком мер че ские CAS мож но ака де ми
че ски (ко ли че ство под дер жи вае мых ма те ма ти че ских аб ст рак
ций, ка че ство и стро гость пре об ра зо ваний) или с точ ки зрения 
конеч но го поль зо ва те ля (удоб ство ин тер фей са и син так си са, 
воз мож но сти по строения гра фи ков и экс пор та ре зуль та тов, уро
вень систе мы по мо щи). В этой ста тье мы бу дем смот реть на мир 
гла за ми че ло ве ка, не яв ляю ще го ся про фес сио наль ным ма те ма
ти ком (школьника стар ших клас сов, сту ден та, ин женера или на
уч но го ра ботника нема те ма ти че ской спе ци аль но сти). Для та ких 

лю дей, как пра ви ло, доста
точ но ба зо вых ана ли ти че ских 
пре об ра зо ваний, имею щих
ся в лю бой из рас смот рен ных 
CAS. Мы за тронем ин тер фейс, 
ста биль ность ра бо ты, гра фи
че ские воз мож но сти, систе му 

по мо щи и наи бо лее за мет ные осо бен но сти син так си са команд.
Нуж но под черк нуть, что CAS – это спе циа ли зи ро ван ные 

систе мы сим воль ной ал геб ры. Па ке ты чис лен ной ма те ма ти ки, та
кие как Octave, мо гут со дер жать мо ду ли для ра бо ты с сим воль
ны ми пре об ра зо вания ми, но они не яв ля ют ся для них основ ны ми 
и в этой ста тье не рас смат ри ва ют ся.

Maxima
Систе ма Maxima (maxima.sf.net) яв ля ет ся, по жа луй, са мой по
пу ляр ной от кры той CAS. Она поя ви лась в 1982 го ду как от кры
тая ветвь ста рей шей из всех CAS – Macsyma, бе ру щей на ча ло 
в 1960х. Про ект ак тив но раз ви ва ет ся и под дер жи ва ет ся си ла
ми со об ще ства. Са ма по се бе Maxima – это пол но стью кросс плат
фор мен ное команд ностроч ное ана ли ти че ское яд ро, напи сан

Шко ла LXF
Обмен опытом и передовые идеи по использованию свободного ПО в образовании

«Только человек мо
жет сформулировать 
необходимую цель.»

Наш 
эксперт

Се мен 
Еси лев ский 
На уч ный со труд
ник, вы чис ли тель
ный про грам мист 
и эн ту зи аст Linux 
и Open Source. Кан
ди дат фи зи кома
те ма ти че ских на ук, 
ра бо та ет в об лас
ти тео ре ти че ской 
био фи зи ки и мо
ле ку ляр но го мо де
ли ро ва ния.

Хо ти те за вес ти свою Linuxбиб лио те ку? 
Под роб но сти на стр. 107
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ное на Lisp. Ра бо тать с ним на пря мую неудоб но, и в по дав ляю щем 
боль шин стве слу ча ев ис поль зу ют ся раз лич ные обо лоч ки, са мая 
по пу ляр ная из ко то рых – wxMaxima (wxmaxima.sf.net). Она кросс
плат фор мен ная, ба зи ру ет ся на wxWidgets и при сут ству ет в ре по
зи та ри ях всех основ ных ди ст ри бу ти вов Linux (а так же доступ на 
для Windows и Mac OS X).

wxMaxima реа ли зу ет кон цеп цию до ку мен тов, со стоя щих 
из яче ек [cell]. Ячей ки мо гут со дер жать текст, фор му лы или гра фи
ки. Ес ли про сто на чать на би рать текст в сво бод ном месте ра бо че
го листа, соз да ет ся ма те ма ти че ская ячей ка (дру гие ти пы доступ
ны в ме ню Edit > Cell > New...). В ка ж дой ма те ма ти че ской ячей ке 
есть стро ка вво да и об ласть вы во да. Что бы пе ре дать вве ден ную 
стро ку яд ру для об ра бот ки, нуж но на жать Shift+Enter, по сле че го 
в об ласти вы во да по яв ля ет ся ре зуль тат вы чис лений. Ячей ки мож
но сво ра чи вать, скры вая гро мозд кие ре зуль та ты, щелк нув на тре
угольнике в верхней части «скоб ки». Их так же мож но ко пи ро вать, 
уда лять и пе ре ме щать про из воль ным об ра зом. При ре дак ти ро
вании стро ки вво да wxMaxima под све чи ва ет сов па даю щие скоб
ки, до пол ня ет клю че вые сло ва и при необ хо ди мо сти са ма до бав
ля ет за вер шаю щую точ ку с за пя той.

Под ра бо чей об ла стью на хо дит ся ряд кно пок для наи бо лее 
часто вы пол няе мых опе ра ций и пре об ра зо ваний. Мно гие из них 
от кры ва ют диа ло ги, по зво ляю щие ука зы вать па ра мет ры без необ
хо ди мо сти помнить син так сис кон крет ной коман ды. В ме ню со
дер жат ся прак ти че ски все доступ ные в Maxima пре об ра зо вания, 
так же с воз мож но стью ука зания па ра мет ров в диа ло гах.

Нуж но от ме тить зна чи тель ный про гресс в ин туи тив но сти 
и удоб стве ин тер фей са wxMaxima, достиг ну тый в по следнее вре
мя. В пре ды ду щих вер си ях этой обо лоч ки еди ная стро ка вво да 
рас по ла га лась внизу ра бо чей об ласти, а ре дак ти ро вание внут
ри са мих яче ек бы ло очень неудоб ным. В но вых вер си ях на конец
то свер шил ся пе ре ход к еди но об раз но му ре дак ти ро ванию непо
сред ствен но внут ри яче ек. Это сбли жа ет ин тер фейс wxMaxima 
и ком мер че ских CAS, осо бен но Mathematica и Maple.

Систе ма по мо щи ор ганизо ва на доста точ но стан дарт но. Кро
ме под роб ной до ку мен та ции по Maxima, мож но за про сить при мер 
ис поль зо вания кон крет ной коман ды и спи сок команд, вклю чаю
щих клю че вое сло во. В то же вре мя встро ен ной справ ки по ра бо
те с са мой wxMaxima нет, хо тя на офи ци аль ном сай те есть мно же
ство учеб ных ма те риа лов, уст ра няю щих этот недоста ток.

Мы де таль но рас смат ри ва ли Maxima в стать ях LXF81–86 (wiki.
linuxformat.ru), по это му сей час начнем с про сто го при ме ра раз ло
жения мно го чле на на мно жи те ли (линии – границы яче ек): 
(%i1) (x+y)^6;
(%o1) (y+x)^6
(%i2) expand(%);
(%o2) y^6+6*x*y^5+15*x^2*y^4+20*x^3*y^3+15*x^4*y^2+6*x^5*y+x^6
(%i3) factor(%);
(%o3) (y+x)^6

Ре зуль тат пре ды ду ще го вы чис ле ния со хра ня ет ся в уни вер саль
ной для мно гих CAS «ма ги че ской» пе ре мен ной %. Ин тег ри ро ва
ние и диф фе рен ци ро ва ние то же вы пол ня ют ся три ви аль но:
(%i10) f: cos(x^2);
(%o10) cos(x^2)
(%i12) g: diff(f,x);
(%o12) 2*x*sin(x^2)
(%i13) integrate(g, x);
(%o13) cos(x^2)

В этом при ме ре по ка за но при менение сим во ли че ских имен (f и g), 
ко то рые мож но за тем ис поль зо вать в дру гих вы ра жениях.

wxMaxima мо жет ото бра жать двух и трех мер ные гра фи ки. Для 
это го при вле ка ет ся внеш няя про грам ма (Gnuplot/OpenMath). Стан
дарт ные функ ции ри со вания гра фи ков Maxima (plot2d и plot3d) 
в wxMaxima за ме ня ют ся на спе ци фи че ские для этой обо лоч ки  
wxplot2d и wxplot3d. При ме ры гра фи ков, по стро ен ных с по мо щью 

Gnuplot, пред став ле ны на рис. 1. Они мо гут встав лять ся в ви де гра
фи че ско го фай ла непо сред ствен но в до ку мент или ото бра жать
ся в от дель ном окне. О воз мож но стях ин те рак тив но го ре дак
ти ро вания гра фи ков, ко то рое яв ля ет ся од ной из са мых цен ных 
функ ций ком мер че ских CAS, в wxMaxima, есте ствен но, нет и ре
чи. Все па ра мет ры нуж но за да вать непо сред ствен но в ар гу мен тах 
функ ций wxplot2d и wxplot3d. К со жа лению, на звать их ин туи тив
но по нят ны ми слож но. К то му же раз ные ас пек ты внешнего ви да 
гра фи ка со вер шен но неоче вид ным об ра зом раз бро са ны ме ж ду 
ар гу мен та ми wxplot2d/3d и до полнитель ны ми коман да ми, пе ре
да вае мы ми внешней про грам ме. Так, в слу чае Gnuplot, что бы по
лу чить гра фик при ем ле мо го ка че ства, нуж но хо ро шо знать мно
го чис лен ные внут ренние коман ды (LXF122). За то, при на ли чии 
опы та, мож но по лу чать гра фи ки по ли гра фи че ско го ка че ства.

Под держ ка ки рил ли цы в wxMaxima реа ли зо ва на пре крас
но. Русские бу к вы кор рект но ото бра жа ют ся не толь ко в тек сто вых 
ячей ках и ком мен та ри ях, но и на гра фи ках Gnuplot. По следнее 
дей стви тель но яв ля ет ся дости жением, так как Gnuplot в ин те рак
тив ном ре жи ме сла вит ся сво ей несо вмести мо стью с ки рил ли цей.

Ста биль ность ра бо ты связ ки Maxima + wxMaxima в основ ном 
не вы зы ва ет на ре каний. Од на ко нам при хо ди лось неод но крат но 
на блю дать фа таль ные ошиб ки ин тер пре та то ра при ин тег ри ро
вании и по строении гра фи ков. К сча стью, они обыч но уст ра ня ют
ся по сле пе ре за пуска ин тер пре та то ра (Maxima > Restart Maxima).

Axiom
Axiom (www.axiomdeveloper.org) – сво бод ная CAS об ще го на зна
чения, поя вив шая ся в да ле ком 1971 го ду в ис сле до ва тель ских 
ла бо ра то ри ях IBM. В 2001 го ду про грам ма ста ла рас про стра нят
ся сво бод но по ли цен зии ти па BSD. Axiom пре тен ду ет на звание 
универ саль ной систе мы ма те ма ти че ско го про грам ми ро вания, 
в ко то рой есте ствен ные ма те ма ти че ские по ня тия, та кие как по
ли но мы и дро би, яв ля ют ся стро го оп ре де лен ны ми ти па ми дан
ных. Axiom ра бо та ет в лю бых Unixпо доб ных систе мах и при сут
ству ет в ре по зи то ри ях всех основ ных ди ст ри бу ти вов Linux, но его 
же ст кая за ви си мость от Xсер ве ра за труд ня ет пе ре нос на дру гие 
систе мы, в ча ст но сти, Windows. Axiom мож но за пустить и там, 
но при дет ся ис поль зо вать спе ци аль ный Xсер вер для Windows.

Axiom дол гое вре мя на хо ди лась в со стоянии стаг на ции. Систе
ма бы ла ста биль на и функ цио наль на, но ин тер фейс все боль
ше и боль ше мо раль но уста ре вал, а мо дерниза ция и рас ши рение 
функ цио наль но сти сдер жи ва лись как техниче ски ми при чи на
ми, так и со об ще ством раз ра бот чи ков. В ре зуль та те в 2007 го ду 
от Axiom от ко ло лись два са мо стоя тель ных про ек та OpenAxiom 
(www.openaxiom.org) и FriCAS (fricas.sourceforge.net), це лью ко

 Рис� 1� Ин тер фейс wxMaxima� По ка за ны при ме ры дву мер но го 
и трех мер но го гра фи ков�
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то рых яв ля ет ся дальней шее раз ви тие и мо дерниза ция систе
мы. На ли чие трех па рал лель ных про ек тов соз да ет оп ре де лен ную 
пу таницу, од на ко с точ ки зрения поль зо ва те ля от ли чия ме ж ду ни
ми на се го дняшний день прак ти че ски от сут ству ют. 

Гра фи че ско го ин тер фей са как та ко во го у Axiom нет. Име ет ся 
ко манд ностроч ный ин тер пре та тор, сис те ма вы во да до ку мен та
ции HyperDoc и сис те ма ото бра же ния гра фи ков. Две по след ние 
ба зи ру ют ся не по сред ст вен но на Хсер ве ре и вы гля дят, мяг ко го
во ря, ар ха ич но и не пре зен та бель но. Кро ме это го, Axiom мож но 
ис поль зо вать в на уч ном ре дак то ре TeXmacs.

Ба зо вый син так сис Axiom очень схож с Maxima:
(3) > expand((x+y)^6) 
(3) > 
           6          5        2 4        3 3      4 2          5       6 
   (3)  y  + 6x y  + 15x y  + 20x y  + 15x y  + 6x y + x 

                                                     Type: Polynomial Integer 
(4) > factor(%) 
(4) > 
                    6 
   (4)  (y + x) 

                                            Type: Factored Polynomial Integer 
Ис поль зу ет ся уже зна ко мая «ма ги че ская» пе ре мен ная %, со дер
жа щая по след ний вы чис лен ный ре зуль тат, и та же по сле до ва
тель ная ну ме ра ция строк вво да и вы во да. Ин тег ри ро ва ние и диф
фе рен ци ро ва ние так же по хо жи:
(3) > D(cos(x),x)   
(3) > 
   (3)   sin(x) 

                                                     Type: Expression Integer 
(4) > integrate(%,x) 
(4) > 
   (4)  cos(x) 

                                          Type: Union(Expression Integer,...) 

Пе ре мен ные вво дят ся прак ти че ски иден тич но:
(5) > a:=cos(x^2) 
(5) > 
                   2 
   (5)  cos(x ) 

                                                     Type: Expression Integer 
(6) > D(a,x) 
(6) > 
                         2 
   (6)   2x sin(x ) 

                                                     Type: Expression Integer 
Же лая ор га ни зо вать в Axiom по до бие ра бо ты с це ло ст ны ми 

до ку мен та ми, име ет смысл со хра нить по сле до ва тель ность вы ра
же ний в тек сто вый файл и ин тер пре ти ро вать его це ли ком.

За по строе ние дву мер ных и трех мер ных гра фи ков в Axiom от
вет ст вен на еди ная ко ман да draw. Ес ли пе ре да ет ся функ ция од ной 
пе ре мен ной, то стро ит ся дву мер ный гра фик:
(3) > draw(cos(x),x=3..3)

Гра фик вы во дит ся в от дель ном ок не. При щелч ке по не му от кры
ва ет ся кон троль ная па нель, по зво ляю щая ме нять мас штаб и по
ло же ние ото бра жае мой об лас ти гра фи ка, вы во дить или пря тать 
оси, под пи си и так да лее (рис. 2)

Ес ли стро ит ся гра фик функ ции двух пе ре мен ных, на при мер, 
(4)> draw(log(cos(y)/cos(x)),x=1.5..1.5,y=1.5..1.5)

от кры ва ет ся со от вет ствую щая кон троль ная панель трех мер но
го гра фи ка с до полнитель ным оп ция ми ото бра жения за лив ки 
и скры тых по верх но стей, а так же с воз мож но стью сво бод но го 
вра щения (рис. 3).

В це лом ка че ство гра фи ки в Axiom невы со кое: нет сгла жи вания 
линий и шриф тов, от сут ству ет плав ная гра ди ент ная за лив ка по
верх но стей. Кон троль ные панели вы гля дят ар ха ич но и неин туи тив
но. Мас шта би ро вание и сво бод ное вра щение реа ли зо ва ны неудач
но – со от вет ствую щие ин ст ру мен ты из лишне чув стви тель ны.

При ис поль зо вании Axiom в Ubuntu (и, ви ди мо, во всех дру
гих про из вод ных Debian) необ хо ди мо за пускать ин тер пре та тор  
с яв ным ука занием ар хи тек ту ры: setarch i386 -R axiom, ина че 
он не на хо дит необ хо ди мых биб лио тек.

В це лом Axiom де мон ст ри ру ет, как вы гля де ли CAS два де ся
ти ле тия на зад. При на ли чии пол ной ма те ма ти че ской функ цио
наль но сти ар ха ич ный ин тер фейс де ла ет эту про грам му непри
вле ка тель ной для ин те рак тив но го при менения. Од на ко крайне 
невы со кие систем ные тре бо вания по зво ля ют ис поль зо вать  
эту систе му да же на са мых сла бых ком пь ю те рах. Axiom так же 
успеш но при ме ня ет ся во «встро ен ном» ви де как мощ ное ана ли
ти че ское яд ро, в TeXmacs и в сре де Sage (www.sagemath.org).

Yacas
Yacas (yacas.sf.net), как сле ду ет из ее на звания, это «еще од на 
систе ма ком пь ю тер ной ал геб ры» (Yet Another Computer Algebra 
System). Она ис поль зу ет соб ствен ный язык про грам ми ро вания, 
раз ра бо тан ный для сим воль ных вы чис лений и опе ра ций с чис
ла ми про из воль ной точ но сти. По сравнению с дру ги ми CAS, ко
то рые неред ко име ют бо лее чем два дца ти лет нюю исто рию, 
Yacas – со всем мо ло дая систе ма, раз ви вае мая неболь шой груп
пой эн ту зиа стов. Есте ствен но, она по ка не мо жет счи тать ся зре
лой, и в ней от сут ству ют мно гие воз мож но сти дру гих CAS. Тем 
не менее, для ру тин ных ана ли ти че ских пре об ра зо ваний воз мож
но стей Yacas вполне хва та ет. Yacas мо жет ра бо тать локаль но, как 
команд ностроч ный ин тер пре та тор, од на ко удобнее ис поль зо
вать ее как ин тернетсер вис. На сай те про ек та в систе му мож но 
вой ти сра зу же, без пред ва ри тель ной ре ги ст ра ции. На вклад ке 
Tutorial име ет ся учебник, опи сы ваю щий син так сис, основ ные воз
мож но сти и прин ци пы язы ка про грам ми ро вания Yacas. Вклад ка 
My Yacas пред став ля ет со бой при выч ный ин те рак тив ный ин тер
пре та тор, реа ли зо ван ный в ви де Javaап пле та (рис. 4). При вво де  

 Рис� 2� Дву мер-
ный гра фик с кон-
троль ной па не лью 
в Axiom�

 Рис� 3� Трех мер-
ный гра фик с кон-
троль ной па не лью 
в Axiom�
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команд сра ба ты ва ет очень по лез ная и удоб ная функ ция ав то - 
до полнения, ко то рая не толь ко эко но мит вре мя, но и под ска зы-
ва ет, ка кие ар гу мен ты принима ет та или иная функ ция. В пра-
вой части страницы на хо дит ся спи сок всех доступ ных функ ций, 
для ка ж дой из ко то рых ото бра жа ет ся крат кая справ ка с при ме-
ра ми, ко то рые мож но от пра вить в ин тер пре та тор одним щелч-
ком мы ши. Боль шим недостат ком яв ля ет ся невоз мож ность ко пи-
ро вания тек ста уже вы полнен ных команд и, что са мое неудоб ное, 
их ре зуль та тов. В ка кой-то сте пени это ком пен си ру ет ся на ли чи-
ем исто рии в стро ке вво да. Непри ят ной осо бен но стью яв ля ет ся 
так же невоз мож ность ра бо тать с ки рил ли цей (Java-ап плет про сто 
не воспринима ет русские бу к вы). В це лом web-ин тер фейс Yacas 
про из во дит двоя кое впе чат ление. Он не пре достав ля ет функ цио-
наль но сти «до ку мен та», а яв ля ет ся все го лишь ин те рак тив ным 
ин тер пре та то ром. В то же вре мя, он доста точ но от зыв чив, не тре-
бу ет ре ги ст ра ции и пре крас но под хо дит для вы полнения про стых 
опе ра ций «на ле ту».

Син так сис Yacas в неко то рых ас пек тах до воль но непри вы-
чен. Име на всех функ ций на чи на ют ся с за глав ной бу к вы (на при-
мер, Sin), но в стро ках вы во да с ре зуль та та ми вы чис лений они 
пи шут ся в обыч ной но та ции (sin). Вы ра жение, к ко то ро му при ме-
ня ет ся некая функ ция, в ря де слу ча ев пе ре да ет ся как ар гу мент, 
а иногда про сто пи шет ся по сле функ ции. На при мер, диф фе рен-
ци ро вание и ин тег ри ро вание вы гля дят сле дую щим об ра зом: 
In> a:=Cos(x)
In> D(x) a
Out> -sin(x)
In> Integrate(x) a
Out> sin(x)

Впро чем, на ли чие от лич ной систе мы по мо щи во мно гом сгла жи-
ва ет эти ше ро хо ва то сти.

Гра фи че ские воз мож но сти Yacas до воль но скром ны. Име ет-
ся функ ция Plot2D для по строения обыч ных дву мер ных гра фи-
ков. Они вы гля дят доста точ но при вле ка тель но, но ко ли че ство 
доступ ных оп ций фор ма ти ро вания очень неве ли ко. Воз мож но-
сти по строения па ра мет ри че ских, кон тур ных и дру гих гра фи-
ков от сут ству ют. Для ви зуа ли за ции трех мер ных по верх но стей  
пре ду смот ре на функ ция Plot3DS, од на ко она недо ра бо та на и спо-
соб на толь ко вы во дить чи сло вые дан ные для гра фи ка в ви де 
тек сто во го фай ла, ко то рый за тем мож но об ра бо тать сто ронней  
про грам мой.

В це лом про ект Yacas еще «сы рой», но име ет пре крас ный по-
тен ци ал для раз ви тия и уже сей час мо жет при ме нять ся как про-
стой и удоб ный «ана ли ти че ский каль ку ля тор».

Ито ги
Несмот ря на объ ек тив ные слож но сти раз ра бот ки систем сим-
воль ной ал геб ры си ла ми эн ту зиа стов, раз ви тие от кры тых CAS 
не сто ит на месте. Од но знач но го ли де ра сре ди них на звать труд-
но: вы бор силь но за ви сит от пред по ла гае мой мо де ли ис поль-
зо вания. Ес ли необ хо ди ма систе ма, мак си маль но при бли жен-
ная к ком мер че ским CAS по ме то дам ра бо ты, ин тер фей су, 
син так си су и ана ли ти че ским воз мож но стям, оп ти мале н тан дем 
Maxima+wxMaxima. Систе ма Axiom име ет от лич ную ма те ма ти че-
скую функ цио наль ность, а ее тре бо вания на столь ко скром ны, 
что ее мож но при ме нять да же на очень сла бых ма ши нах, ко то рых 
нема ло в шко лах и ву зах; прав да, при хо дит ся ми рить ся с ар ха ич-
но стью ин тер фей са. Для бы ст ро го вы полнения несколь ких ана-
ли ти че ских пре об ра зо ваний «на ле ту» и по строения про стых дву-
мер ных гра фи ков пре крас но под хо дит ин тер нет-сер вис Yacas.

Что бы ло: Фес ти валь сво бод но го ПО в Крас но яр ске

Дет ский ком пь ю тер ный фести валь – до б рая тра ди ция 
в Крас но яр ске. В этом го ду он про шел в сем на дца тый раз 
и был по свя щен те ме «Сво бод ное про грамм ное обес пе
чение». Ор ганиза то ры – Глав ное управ ление об ра зо вания 
ад минист ра ции г. Крас но яр ска и го род ской Ко ор ди на ци
он ный со вет по ин фор ма ти за ции об ра зо вания – рас счи
ты ва ли, что он станет серь ез ным под спорь ем при пе ре
хо де на СПО, как для учи те ля, так и для шко лы. О хо де 
и ре зуль та тах Фести ва ля рас ска зы ва ет пред се да тель 
Крас но яр ско го го род ско го ко ор ди на ци он но го со ве та 
по ин фор ма ти за ции Ев гений Ва силь е вич Кузнецов.

Фести валь про хо дил в несколь ко эта пов. В кон це сен-
тяб ря бы ло вы бра но и под го тов ле но 12 грандтью то ров 
по СПО. Обу чение ве лось Ака де ми ей Ай Ти. Грандтью то-
ра ми, в свою оче редь, бы ли про ве де ны кур сы для тью-
то ров по при клад ным на прав лениям СПО. Все го обу-
чение про шло 105 че ло век.

В свя зи с эпи де ми ей грип па основ ная часть Фести-
ва ля про хо ди ла дистан ци он но. Школь ным коман дам 
слу чай ной же ребь ев кой бы ли роз да ны на столь ные иг-
ры. За дание со стоя ло в том, что бы сред ства ми СПО соз-
дать для по лу чен ной иг ры пол ную ин фор ма ци он ную 
сре ду (ан но та цию, пра ви ла, пре зен та цию, ви део обу-

чал ку, бук лет, пла кат и т. п.). Ре зуль та ты ра бот принима-
лись толь ко в сво бод ных фор ма тах и раз ме ща лись 
на wiki.kkr.ru. В дистан ци он ном эта пе при ня ло уча стие 
1080 че ло век из 94 школ г. Крас но яр ска, 5 школ Перм-
ско го края, 5 школ Том ской об ласти. Ра бо ты оценива-
лись экс перт ным ко ми те том, в ко то рый во шли 15 экс-
пер тов по СПО (по пять из Крас но яр ска, Том ска, Пер ми) 
и 15 экс пер тов по со дер жа тель ной части.

В ре зуль та те Фести ва ля бы ли на гра ж де ны 43 школь-
ные коман ды, из них од на – коман да гим на зии № 2 
г. Крас но яр ска – при зна на аб со лют ным по бе ди те лем.

Фести валь по ка зал, что пе ре ход на СПО в Крас-
но яр ске бу дет про хо дить слож но. Учи те ля и учени-
ки при вык ли к оп ре де лен но му ин тер фей су, ком фор-
ту при ра бо те с при клад ны ми про грам ма ми. С дру гой 
сто ро ны, уро вень ра бот луч ших команд был доста точ-
но вы сок. Раз ли чить на глаз, ка ки ми сред ства ми де-
ла лись луч шие ви део ро ли ки, бук ле ты или пла ка ты, 
вряд ли смо гут да же спе циа ли сты. Это да рит на де ж ду, 
что и у нас поя вят ся в шко лах СПО-эн ту зиа сты – учи те-
ля, фа на ты – ученики.

В за клю чение хо те лось бы по бла го да рить партнеров 
Фести ва ля – ком пании Альт-Ли нукс, ТТК, Ака де мию Ай-

Ти, на ших кол лег из Том ска, Пер ми и Крас но яр ска за ак-
тив ную по мощь в ор ганиза ции и про ве дении ме ро прия-
тий, экс пер ти зе дет ских ра бот, а, глав ное, за под держ ку 
всех на ших дел, ко то рую мы ощу ща ли на про тя жении 
че ты рех ме ся цев.  

 Рис. 4. Web- 
ин тер фейс Yacas. 
По ка зан дву мер ный 
гра фик и при ме ры 
не ко то рых ана ли ти-
че ских пре об ра зо-
ва ний.

 Ко ман да гим на зии № 2 г. Крас но яр ска при ни ма ет 
по здрав ле ния от Е.В. Куз не цо ва.
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Все о зву ке
Пре сы ти лись при чу да ми PulseAudio? Вы не оди но ки, по это му мы 
при го то ви ли для вас ру ко во дство, по ко то ро му вы смо же те лег ко 
с ни ми ра зо брать ся.

Но вые язы ки
Нас пе рио ди че ски про сят пи сать мень ше о Python и боль ше –  
о C, а как насчет чегото более экзотического? Скажем, Google Go.

Содержание последующих выпусков может меняться без уведомления.

Linux  
в ва шем офи се
По ни мае те ли вы под эти ми сло ва ми до маш ний ка
би нет в не за ня той ком на те или муль ти на цио наль ную 
кор по ра цию, Linux по мо жет вам сэ ко но мить день ги.
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социальную сеть  
для любых целей с. 68
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серверной архитектурой с. 38
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рабочих столах в ближайшее время с. 22

Сторми Петерс любит Gnome с. 30

Вопрос в том, что 
мы можем сделать? 
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