
В этом номере

OpenSUSE 11.3
Мощный дистрибутив
наше мнение с. 9

ВнУтрИ: 8-ГБ диск 

с KDE- и GNOME-версиями
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КОМандная СтрОКа

Bash
 Как легко написать 

сценарий инициализации

HArDCOrE LiNUX

FreeBSD
 Как легко попробовать 

другой вариант Unix

Akademy 2010: 
репортаж LXF

 Что ожидает KDE в скором 
будущем?

Google CL: сервисы  
из терминала

 Управляйте Web  
из командной строки

Запишем подкаст 
в Jokosher

 Да услышит Сеть  
ваши умные мысли!

Screen: окна 
в консоли

 Удобный терминал — легко!
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БЕСПЛАТНЫЙ DVD: OpenSUSE 11.3 + Mandriva + Frugalware

Плюс!
Лучшие

подкасты
о Linux

Подписной индекс в каталоге агентства «Роспечать» 36343
Подписной индекс в каталоге «Пресса России» 87974
Подписной индекс в каталоге «Почта России» 16572

Пресеките неполадки раз и навсегда,  
следуя нашему исчерпывающему руководству

Безопасность Производительность Без проводов

 мы хотим рассказать 
о свободной культуре 
в целом
Вы нужны вашему радио с. 28

майкл Шелдон

Сравнение:  
Рабочие столы

 Удаленное подключение к ПК

Разберемся 
с сетями

нОвичКаМ

Google Docs
 Как легко создать 

web-анкету
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1900
рублей в месяц

1 Трафик предоставляется бесплатно. При превышении порога 5000 GB/месяц скорость соединения будет ограничена 10 MBit/s.
 Стоимость аренды постоянного канала с пропускной способностью 100 MBit/s составляет 290 рублей за каждый дополнительный TB.

 Intel®Core™ i7-920 Quad-
core с поддержкой техно-
логии Hyper-Threading

 8 GB DDR3 RAM
 2 × 750 GB SATA-II

 HDD (Software-RAID 1)
 Операционная система 
Linux

 Windows Server 
от 550 руб. в месяц

 Неограниченный трафик1

 Восстановление системы
 Установка из образов
 100 GB пространства для 
резервных копий

 Без минимального 
контракта

 Стоимость установки 
5900 рублей

Hosting Next Level (Хостинг нового уровня) 
означает, что компания Hetzner Online готова 
предоставить вам самые мощные решения для 
хостинга выделенных серверов из имеющихся 
сегодня на рынке. Наши предложения были 
разработаны, чтобы предоставить вам более 
высокую скорость и чрезвычайно стабильную
сетевую инфраструктуру на базе наших соб-

ственных дата-центров в Германии. 
Благодаря лучшим ценам и не-

превзойденной поддержке, мы 
превосходим ожидания клиентов 
по всему миру.

ственных
Благо

прев
прев
по в

info@hetzner.com

Intel, эмблема Intel, Intel Core и Core Inside являются товарными знаками Intel Corporation в США и других странах.

2700
рублей в месяц

3300
рублей в месяц

2 Как новый клиент, вы можете сэкономить 340 рублей на первом платеже за любой из рекламируемых здесь продуктов. 
 Просто используйте код ваучера 051110 при совершении заказа. Предложение действительно до 19 ноября 2010 года. 

 Intel®Core™ i7-920 Quad-
core с поддержкой техно-
логии Hyper-Threading

 24 GB DDR3 RAM
 2 × 1500 GB SATA-II

 HDD (Software-RAID 1)
 Операционная система 
Linux

 Windows Server 
от 550 руб. в месяц

 Неограниченный трафик1

 Восстановление системы
 Установка из образов
 100 GB пространства для 
резервных копий

 Без минимального 
контракта

 Стоимость установки 
5900 рублей

 Intel®Core™ i7-920 Quad-
core с поддержкой техно-
логии Hyper-Threading

 12 GB DDR3 RAM
 2 × 1500 GB SATA-II

 HDD (Software-RAID 1)
 Операционная система 
Linux

 Windows Server 
от 550 руб. в месяц

 Неограниченный трафик1

 Восстановление системы
 Установка из образов
 100 GB пространства для 
резервных копий

 Без минимального 
контракта

 Стоимость установки 
5900 рублей



Мы приглашаем спонсоров поддержать наше начинание и увеличить призовой фонд Конкурса!
Обращайтесь по адресу info@linuxformat.ru

Луч ший сво бод ный
про ект Рос сии – 2010

Жур нал Linux Format при под держ ке  компаний Intel, PingWin Software 
и «ГНУ/Линуксцентр» объ яв ля ет вто рой еже год ный кон курс

С ва шей по мо щью мы хо тим уз нать, ка кие но вые про ек ты по раз ра бот ке сво бод но го ПО поя ви-
лись в на шей стра не и ее бли жай ших со се дях за ми нув ший год, и ото брать из них наи бо лее дос-
той ные ини циа ти вы, соз да те ли ко то рых бу дут на гра ж де ны вну ши тель ны ми де неж ны ми пре мия ми.

Мы понима ем, что в ми ре су ще ству ют как про ек ты-тя же ло ве сы, 
раз ви вае мые кол лек ти ва ми из де сят ков и да же со тен че ло век, 
так и «ма лют ки», на счи ты ваю щие од но го-двух основ ных раз-
ра бот чи ков. Ис хо дя из это го, ука зан ные пре мии бу ду вру чать-
ся в двух но ми на ци ях — для ин ди ви ду аль ных и для груп по вых 
про ек тов.

В по ряд ке экс пе ри мен та, мы так же ре ши ли уч ре дить в этом 
го ду еще од ну, тре тью но ми на цию: «Осенний мара фон», 
ори ен ти ро ван ную в пер вую оче редь (но не толь ко!) на сту ден-
тов. На чи на ет ся но вый учеб ный се местр, а зна чит — по ра брать-
ся за кур со вые про ек ты (вы ведь не из тех, кто де ла ет их в ночь 
пе ред за щи той?). Вы брав для «кур со вой» те му, свя зан ную с од-
ной из пред ло жен ных ор ганиза то ра ми кон кур са, и успеш но 
спра вив шись с по став лен ной за да чей в срок, вы по лу чи те пра-
во на денеж ный приз. Бо лее то го, пло ды ва ше го тру да не ля гут 
пыль ной пап кой в ар хи вах лю би мой ка фед ры, а бу дут ак тив но 
ис поль зо вать ся ты ся ча ми лю дей. Ка ж дый из них ска жет вам 

За ре ги ст ри руй те ваш лю би мый про ект здесь:
www.linuxformat.ru/foss-contest

12 3
 100 000 руб лей*80 000 руб лей* 70 000 рублей*

* Ука зан ные здесь пре мии дей ст ви тель ны на мо мент вы хо да жур на ла из пе ча ти и не яв ля ют ся окон ча тель ны ми. С пол ны ми ус ло вия ми кон кур са, 
вклю чая ко ли че ст во и раз мер де неж ных пре мий и но ми на ции, в ко то рых они вру ча ют ся, мож но оз на ко мить ся по ад ре су www.linuxformat.ru/foss-contest

«спа си бо», а кое-кто мо жет да же ока зать ся по тен ци аль ным ра-
бо то да те лем — икон ка ва шей про грам мы на панели бы ст ро го 
за пуска ска жет о вас боль ше, чем стро ки ре зю ме!

Мы ве рим, что наш кон курс — это хо ро ший спо соб от бла-
го да рить лю дей, чьи ми раз ра бот ка ми поль зу ем ся не толь ко 
мы, но и все со об ще ство, и на де ем ся, что эти пре мии по мо гут 
им про дол жать их важ ное и нуж ное де ло.

Что бы но миниро вать про ект на кон курс, вам не обя за тель-
но быть его раз ра бот чи ком! Про сто за полните ан ке ту на на-
шем сай те — и мо же те на чи нать бо леть за свою лю би мую про-
грам му. Ито ги кон кур са бу дут под ве де ны в де каб ре 2010 го да 
и опуб ли ко ва ны на на шем сай те, а так же в жур на ле Linux Format 
за ян варь 2011 го да.

По бе ди те ли бу дут оп ре де ле ны ре шением ком пе тент но го 
жю ри, в со став ко то ро го вой дут пред ста ви те ли ком паний-
ор ганиза то ров, яв ляю щие ся экс пер та ми в об ласти сво бод но го 
ПО и GNU/Linux.
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 Приветствие

Майк Сон дерс
При хо дит ся воз дер
жи вать ся от по втор
но го про смот ра 
немец ких мыль ных 
опер. Но они уже 
давно в моей памяти.

Грэм Мор ри сон
MythTV в гости ной 
пе ре ста ет ра бо тать 
нор маль но. Ины ми 
сло ва ми, поч ти 
ниче го.

Нейл Бот вик
Моя сеть все гда ра бо
та ет – в ней че ты рех
крат ное ре зер ви ро
вание для тор рен тов 
с... ээ, ди ст ри бу ти
ва ми.

Эн д рю Гре го ри
Вы хо жу в Ин тернет 
че рез мо дем 
33,6 Кбод. Вы бы 
луч ше спро си ли,  
что бы ва ет, когда сеть 
ра бо та ет.

Эн ди Хад сон
Ес ли моя сеть пе ре  
станет ра бо тать,  
я расстроюсь: это,  
наверное, мой со сед 
до гадался, что я 
подсел на его WiFi.

Ник Вейч
И ду в по ля по иг рать 
с кро ли ка ми. А по том 
возвращаюсь до мой 
и горько рыдаю.  
Хотя первый шаг 
можно и опустить.

Ша шанк Шар ма
С МОЕЙ СЕТЬЮ ВЕЧ
НЫЕ ПРОБЛЕМЫ.  
ГЛАВНАЯ – В ТОМ, 
ЧТО НА ЗАПАСНОМ 
КОМПЬЮТЕРЕ ДАВНО 
ЗАПАЛ CAPS LOCK.

Боб Мосс
Когда пе ре ста ет ра бо
тать сеть, я от кры ваю 
свою ко пию LXF 
и неиз мен но на хо жу 
там чтонибудь  
по лез ное.

Дэ вид Кар трайт
У ме ня до ма все 
опута но се тью, так что 
я, ве ро ят но, за ме чу 
про бле мы, когда 
не смо гу от крыть 
хо ло дильник.

Сю зан Лин тон
Нет се ти – нет почты.  
Нет почты – нет 
флей ма.  Нет флей ма – 
нет го ря.  Вы дер нука 
я, по жа луй, ка бель 
сама.

Эн ди Ченнел
При про паж е связи 
я от кры ваю свою 
20лет нюю запись 
Nethack. Уже начал  
по ду мы вать, что то го 
аму ле та вообще нет.

Эф ра ин Эр нан дес-
Мен до са
Од на мысль о том,  
что я не смо гу смот
реть бокс 24 ча са 
в су тки, бе сит. Дер
жи те ме ня!!!

Го да че ты ре на зад на ре дак ци он ный ящик при шло гнев ное пись мо. Не то 
что бы это со бы тие бы ло из ря да вон вы хо дя щим (вы вряд ли станете 
от кры вать поч то вый кли ент, что бы ска зать: «Вы мо лод цы, про дол жай те 

в том же ду хе» – ведь так?), и я уже не пом ню, чем имен но был недо во лен наш 
чи та тель, но од на фра за до сих пор си дит у ме ня в моз гу. «Я ад минист ра тор, 
у ме ня столь кото ком пь ю те ров, – напи сал он. – И ято со би рал ся пе ре вести их 
все на Linux». Я ма ши наль но пе ре счи тал ком пь ю те ры в сво ей до машней се ти 
и уди вил ся: у ме ня их бы ло зна чи тель но боль ше.

Помо ему, этот факт рас стро ил мое го рес пон ден та сильнее, чем лю бой дру
гой (эй, ес ли Вы попрежнему чи тае те это – я не имел в ви ду ниче го пло хо го!), 
но по ми мо ро ли фи наль но го ар гу мен та, он за став ля ет за ду мать ся вот о чем.  
Мно гие из нас не яв ля ют ся про фес сио наль ны ми ад минист ра то ра ми. У мно гих 
из нас до ма есть се ти. И ес ли под счи тать уст рой ства, ко то рые с по мо щью этих 
се тей мо гут вы хо дить в Ин тернет, ока зы ва ет ся, что их чис ло мо жет лег ко пе ре
ва лить за де ся ток (или за два, ес ли ваш со сед – тип на по до бие Эн ди Хад со на).

Что это зна чит? Это зна чит, что ес ли лет три дцать на зад че ло век не мог быть 
ав то лю би те лем, не бу ду чи хо тя бы чу точ ку ав то ме хаником, то сей час он не мо
жет быть ин тернетполь зо ва те лем, не бу ду чи хоть чутьчуть се те вым ад минист
ра то ром. А это, в свою оче редь, под ра зу ме ва ет умение опе ра тив но на хо дить 
неис прав но сти и уст ра нять их.

Конеч но, мы не рассчитыва ем на то, что по сле про чтения LXF136 вы станете 
спо соб ны об слу жи вать се ти мас шта ба пред при ятия (хо тя ес ли это у вас по лу
чит ся, дай те нам знать), но от ве тить на во прос до машних: «А ку да дел ся Ин тер
нет?» вы те перь точ но смо же те бо лее чем одним спо со бом.

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
Се ти – креп кий оре шек, да же для Linuxгу ру. По это му мы  
спро си ли на шу ко ман ду: а что про ис хо дит в ва шем до ме,  
ко гда про па да ет связь?

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

Вопросы распространения: sales@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

Сам се бе ме ха ник
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Mandriva 2010 Spring  � � � � � � � � � � � � � �  8
Мы ра ды ви деть, что Mandriva вер ну лась... 
что же мы ска жем, по про бовав ре зуль тат 
ее тру дов?

OpenSUSE 11�3  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  9
Когда мы ви дим OpenSUSE, то не за ду мы ва
ем ся: «На сколь ко она хо ро ша?», а спра ши
ва ем се бя: «Есть ли пре дел со вер шен ству?»

VLC 1�1�0  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  10
Slackware от ми ра муль ти ме диапро иг ры ва  
 те лей, VLC, как доб рое ви но, с го да ми ста но
вит ся толь ко луч ше.

Synology DS110+  � � � � � � � � � � � � � � � � � �  11
Это се те вое хранили ще те перь 
на конецто ста ло воз мож ным на стро ить 
изпод Linux. Ура!

K3b 2�0  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  12
По следнее при ло жение, ко то ро го так не хва
та ло в KDE 4, но сто ит ли оно то го, что бы его 
ис поль зо вать?

Pandora  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  13
Ду хов ный на следник так и не су мев шей про
явить се бя GP2X Wiz де бю ти ру ет на страницах 
LXF.

В ко то ром мы упо ми на ем сло во «Linux» шесть раз, вклю чая этот.

Люди говорят

Обзоры

Что за штука...

Google CL
Google добрался уже и до ко манд
ной стро ки, но он попреж не му 
не зло с. 48

Akademy с. 36

У нас нет ни ка ких 
про блем с фор маль

ным пе ре во дом GPLv3 
на рус ский язык
Эбен Мог лен из ме нил свое мне ние с� 30

Содержание

Сравнение: Уда лен ные  
ра бо чие сто лы

Krdc  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  15
NoMachine NX  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  18
RealVNC Java Client  � � � � � � � � � � � � � �  15
Remmina  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  16
TeamViewer  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  16
TigerVNC  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  17
Vinagre � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  17

Ва ши про бле мы  
за кан чи ва ют ся  
здесь с. 20  OpenSUSE 11�3 крут, и не толь ко по то

му, что раскрашен в зе ле ный вме сто 
ко рич не во го�

Мы взгля ну ли в стек лян ный 
шар и уви де ли бу ду щее KDE.

Се ти – это 
про сто
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УчебникиИщите в этом номере...

Постоянные рубрики

На чи наю щим
Вла сте лин Google  � � � � � � � � � � � � � � � � �  56
Соз дай те оп росник в Google Docs и за ставь те 
Google Mail синхронизироваться с ва шим поч
то вым кли ен том. Сбросьте путы брау зе ра!

Звук
Jokosher  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  60
Все, что свя за но с об ра бот кой зву ка, обыч но 
непро сто, но Jokosher соз да вал ся, что бы быть 
про стым в ис поль зо вании, и мы бе се ду ем 
с его соз да те ля ми.

Perl
Во дя ные зна ки  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  64
Что на са мом де ле зна чит улыб ка Мо ны Ли зы? 
Мы не зна ем, но ис поль зо вав хит рые техники, 
вы мо же те за шиф ро вать в ней что угод но.

LuxRender
Пульт управ ления  � � � � � � � � � � � � � � � �  68
Фо то гра фия – это искусство; а если нужен 
снимок то го, что не су ще ству ет? Здесь 
при дет ся вер нуть ся к исто кам (ну, поч ти) 
и взять ся за ри со вание.

Пе ре вод
GNU Gettext  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  72
Пусть на ро ды го во рят с на ро да ми, а за од но 
пе ре во дят сво бод ное ПО. Вклю чая ту тек сто
вую ад вен ту ру с дра ко на ми.

Screen
Кон соль с ком фор том  � � � � � � � � � �  76
Пова ше му, xmonad – это че рес чур? А что 
вы ска же те об ана ло гич ном окон ном менед
же ре в кон со ли, ко то рый уме ет боль ше?

Bash
Initскрипт  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  80
На пи ши те свой соб ствен ный сце на рий 
инициа ли за ции и де мон, толь ко не го во ри те 
друзь ям, как лег ко вы это сде ла ли.

Hardcore
FreeBSD  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 84
FreeBSD – это не толь ко на стоя щий Unix, 
но еще и систе ма, эмб ле ма ко то рой – изо бра
жение де моненка.

Но во сти  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  4
Со бы тия ми ра Linux гла за ми на ше го 
но во го экс пер та.

Ин тер вью LXF  � � � � � � � � � � � �  28
Майкл Шел дон, Jokosher/libre.fm.

Что за шту ка  � � � � � � � � � � � � � �  48
Google CL: диа грам мы Вен на по ка зы
ва ют, что мно же ство пе ре се чения CalCal
endar с команд ной стро кой не пусто.

Руб ри ка си сад ми на  � � � � �  50
В этом ме ся це док тор чув ству ет се бя 
не в сво ей та рел ке, по то му что пи шет 
в основ ном о Windows. Се ст ра, спирт!

От ве ты  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  88
Про бле мы Linux ре ше ны: от за груз ки 
вир ту аль ных ма шин до про блем 
со сканером.

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

Диск Linux Format  � � � � � �  100
Со дер жи мое дву сто роннего DVD 
это го ме ся ца.

Про пусти ли но мер?  � � �  107
За ка жи те се бе один из пре ды ду щих 
вы пусков жур на ла.

Шко ла LXF  � � � � � � � � � � � � � � �  108
OpenOffice.org Impress про тив Microпро тив MicroMicro
soft Office PowerPoint.

Че рез ме сяц  � � � � � � � � � � � � � �  112
LXF137 со бе рет их, LXF137 их при
тянет и в чер ную цепь ску ет их.

Душа просит эк зо ти ки?  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  32
Мы по про бо ва ли че ты ре ди ст ри бу ти ва, не вхо дя щих  
в пер вую сот ню DistroWatch.com – с раз ной сте пе нью  
ус пеш но сти.

Под кас ты  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  34
Ес ли вы хо ти те уз нать, как соз да вать свои соб ст вен ные –  
по смот ри те на пра вую часть стра ни цы; а здесь мы  
рас ска жем вам, ка кие из чу жих дос той ны ва ше го вни ма ния.

FFmpeg и Mencoder  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  40
Го во рят, хо ро шая тех но ло гия не от ли чи ма от ма гии:  
мы нау чим вас за кли на ни ям, ко то рые по зво лят  
пре вра щать ви део с ка ме ры в ро лик для YouTube или iPhone.

Те зи сы WordPress  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  44
Ря до вой спор о со блю де нии ус ло вий GPL ав то ром  
од ной из тем для по пу ляр но го движ ка бло гов спод виг  
нас взгля нуть на глав ную сво бод ную ли цен зию в де та лях.

 Оба ди ст ри бу ти ва в вер си ях KDE и GNOME
 DVD с чет вер ной за груз кой!
 По про буй те все и ус та но ви те, ка кой по нра вит ся

ПлюС: TinyCore Linux, Hotpics и спе ци аль ная иг ра! с. 100

(А так же Frugalware 1�3 на вто рой сто ро не)

LX
FDVD136

 Не на до от кры вать брау зер, что бы 
про честь свою поч ту�

OpenSUSE 11.3  
 + Mandriva 2010 Spring

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



4      LXF136 Октябрь 2010

Новости  Новости

Новости
ГлАВ НОе 3 + 1 новости о школь ном Linux  Ку пить ПО в Ubuntu бу дет про ще  

 Oracle судится с Google – 2

Школь ный Linux: 
Тра ги ко ме дия в трех ак тах

тяб ря на сай те altlinux.ru), где спра вед ли во 
за ме тил, что ис сле до вание «по строе но 
на непро ве рен ных дан ных. Оче вид но, что 
в про тив ном слу чае лю бой за каз чик мо
жет пре доста вить IDC недосто вер ные ис
ход ные дан ные и по лу чить нуж ное ему 
за клю чение IDC, на ко то рое за тем бу дет 
ссылать ся как на ав то ри тет ный источник». 
Со глас но пись му, дан ные ис сле до вания 
IDC невер ны: Алек сей Смир нов пред ла
га ет об ра тить ся к от кры тым источникам, 
в сравнении с ко то ры ми оцен ка рас хо дов 
на сво бод ное ПО пре уве ли че на в 6 раз, 
а за тра ты на пе ре под го тов ку учи те лей – 
бо лее чем в 10 раз, при чем необ хо ди мость 
спе ци аль ной оп ла ты пе ре обу чения ста вит
ся под со мнение, по сколь ку «россий ские 

IDC уве ря ет: Linux об хо дит ся шко лам до ро же, чем Windows.  
А бы ло ли исследование? Пе да го ги Ки ров ской об ласти недо воль ны  
ми гра ци ей на СПО и про сят за клю чить кон тракт с Microsoft.  
Все шко лы го ро да Дзер жин ска тем временем спо кой но пе ре шли на Linux.

А
кт пер вый� 31 ав гу ста, на ка нуне 
но во го учеб но го го да, в «Ве до
мо стях» опуб ли ко ва ли ре зуль та

ты ис сле до вания ана ли ти че ской ком пании 
IDC, со глас но ко то ро му внедряе мое в шко
лах сво бод ное ПО обой дет ся на 3,3 % до
ро же ли цен зи он но го – по со во куп ной 
стои мо сти вла дения. Наи бо лее за трат
ной стать ей в IDC со чли пе ре под го тов ку 
пер со на ла: 13 ты сяч руб лей (СПО) про
тив 5–6 ты сяч руб лей (про прие тар ное ПО) 
на од но го учи те ля в год. Да лее, в гра фе  
за трат на па кет «Школь ный Linux» пропи
са на стои мость «про чих про грамм» в раз
ме ре $30 (ви ди мо, на ком плект).

Ана ли ти ки серь ез но го агент ства, до
пуская пуб ли ка цию в серь ез ном из дании, 
тем не менее по то ро пи лись с вы во да ми, 
да так, что за бы ли пе ре про ве рить дан ные, 
пре достав лен ные за каз чи ком ис сле до
вания – Цен тром ин фор ма ци он ных тех но
ло гий и учеб но го обо ру до вания (ЦИТУО) 
при де пар та мен те об ра зо вания Мо ск вы.  
В ча ст но сти, упо мя ну тые циф ры по сту пи
ли от за каз чи ка и бы ли без из менений впи 
 са ны в от чет. Здесь нелишне на помнить, 
что ЦИТУО – ор ганиза ция, из вест ная бла го  
да ря ра дикаль но му под хо ду к осна щению 
мо сков ских школ: это она про шлым ле том 
со ста ви ла техниче ские тре бо вания, по ко
то рым но вые шко лы долж ны за ку пать ком
пь ю те ры MacBook и Mac Mini c пре дуста
нов лен ной Windows XP.

«Об ви няе мая сто ро на» в ли це генераль
но го ди рек то ра ALT Linux Алек сея Смир  
но ва от реа ги ро ва ла неза мед ли тель но. Гос 
по дин Смир нов на пра вил от кры тое пись мо 
в IDC (ко пия пись ма опуб ли ко ва на 9 сен

 На сай те altlinux�ru мож но най ти ко пию пись ма, от прав лен но го  
ге не ральным ди рек то ром ком па нии Алек се ем Смир но вым  
в га зе ту «Ве до мо сти»�

учи те ля и так про хо дят обу чение ка ж дые 
5 лет (и сред ства на это рас хо ду ют ся неза
ви си мо от ис поль зо вания сво бод но го или 
несво бод но го ПО)». В за клю чение гене 
раль ный ди рек тор ALT Linux пред ла га ет 
IDC ото звать от чет об ис сле до вании.

Су дя по все му, ранее Алек сей Смир нов 
уже об ра щал ся к агент ству с тре бо ванием 
оп ро вер жения ре зуль та тов, на что по лу
чил от ре гио наль но го ди рек то ра IDC Ро
бер та Фа ри ша полон дон ски сдер жан ный 
от вет: «…до ку мент… не был спе ци аль
но пред на зна чен для бо лее ши ро кой ау
ди то рии. В рам ках техниче ско го за дания 
мы ис поль зо ва ли дан ные, пре достав лен
ные кли ен том для кон крет но го сце на рия».

Акт вто рой� 28 ав гу ста в Жи вом Жур
на ле поль зо ва те лем eric_pivo (Яро
слав Пи во ва ров) был опуб ли ко ван про
ект пись ма в де пар та мент об ра зо вания 
от инициа тив ной груп пы пе да го гов Ки ров
ской об ласти. Ки ров ская об ласть – не Лон
дон, здешние про си те ли на ча ли пря мо: 
«В де каб ре 2010 го да за кан чи ва ет ся срок 
Со гла шения ме ж ду Фе де раль ным агент
ством по об ра зо ванию и Майк ро софт на  
ис поль зо вание па ке та про грамм но го обес 
 пе чения Майк ро софт…» [ор фо гра фия 
и пунк туа ция оригинала со хранены, – прим.  
авт.]. За кон чи ли то же недву смыс лен но: 
«Про сим Вас рас смот реть во прос о подпи
сании ли цен зи он но го со гла шения для уч
ре ж дений об ра зо вания Ки ров ской об ласти 
с Майк ро софт с 1 ян ва ря 2011 го да».

Во вто рых же стро ках это го пись ма  
пе да го ги Ки ров ской об ласти жа лу ют ся 
на СПО и вся че ски обосно вы ва ют свою при
вя зан ность к про дук ции Microsoft: «В на  

 Рубрику ведет  
ИРИ НА МА Тю ШО НОК
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П
о яв ление од ной кноп ки в тесто
вой вер сии Цен тра при ло жений 
Ubuntu 10.10 мо жет вы звать бурю 

дискуссий, ес ли эта кноп ка – Buy [Ку пить].  
Она на хо дит ся в раз де ле «Плат ное ПО»  
и по зво ля ет оп ла чи вать и тут же уста нав
ли вать раз лич ные при ло жения (доступ 
к по куп кам осу ще ств ля ет ся че рез систе му 
ав то ри за ции Ubuntu Single Sign On); ранее  
ку п лен ные про грам мы мож но бу дет уста
но вить на лю бой ком пь ю тер поль зо ва те ля  
с по мо щью служ бы син хрониза ции Ubuntu  
One. Пла ны по на полнению раз де ла у Cano 
nical са мые ра дуж ные, а сей час в ма га зине 
пред ла га ют про прие тар ные ко де ки.

Оче вид но, так ти ка Canonical в боль шей 
или мень шей сте пени ока жет (и ока зы ва ет)  
влияние на ры нок ПО: есть ве ро ят ность 
от то ка поль зо ва те лей с дру гих ОС, улуч
шения ка че ства при ло жений, раз ра ба ты
вае мых под Linux, пор ти ро вания спе ци
аль ных про грамм, снижения стои мо сти 
плат но го ПО из вест ных по став щи ков и т. д.

Не менее оче вид на востор жен ная  
ре ак ция поль зо ва те лей Ubuntu и «со чув ст
вую щих»: ктото ждет по яв ления лю би мых  
игр, ктото на де ет ся на уста нов ку Photo-
shop (и сравнитель но низ кую стои мость 
са мо го про дук та). В Се ти неред ки ком мен  
та рии вро де: «Canonical по ка зы ва ет всем, 
ка ким дол жен быть со вре мен ный «управ
ля тор» про грамм в систе ме, и это ка са

ет ся не столь ко Linuxди ст ри бу ти вов, 
сколь ко во об ще плат форм PC. На при мер, 
в Windows по доб ная струк ту ра ор ганиза
ции ПО про из ве ла бы фу рор – ре по зи то рии  
прог от офи ци аль ных про из во ди те лей, 
удоб ная систе ма оп ла ты… Ведь это дей
стви тель но удоб но – оп ла чи ва ешь, ска чи 
ва ешь, иг ра ешь… По про бо вав уста навли
вать про грам мы из ре по зи то рия и оценив,  
как это удоб но, по том смот ришь с недо  
умением на эти ли цен зи он ные диски…»

Од на ко ин те рес но дру гое: часто встре
ча ют ся и аг рес сив ные от зы вы ти па «За
хо чу – ки ну денег, а так – пла тить не бу ду, 
с ка кой ста ти?» Вы хо дит, ди ст ри бу ти ва ми 
Canonical поль зу ют ся как бес плат ной аль
тер на ти вой про прие тар ным ОС – и толь ко?  
А лю бое яв ное дви жение ком пании к моне 
ти за ции вы зы ва ет нездо ро вый ажио таж 
в сре де «лю би те лей ха ля вы»?
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 Да же ранние 
на бро ски Цен тра 
управ ления ПО 
в Maverick Meerkat 
по ка зы ва ют: по ку
пать станет про ще�

Од но знач но на эти во про сы не от ве тить, 
тем бо лее что при стра стие к бес плат ным 
при ло жениям и под сче ту чу жих до хо дов 
не име ет гео гра фи че ской при вяз ки и при
су ще не толь ко россий ской ау ди то рии. Но 
сто ит ска зать, что Ubuntu – ры ноч ный то
вар, бренд, рас считан ный на серь ез ную 
кон ку рен цию в сре де про прие тар но го ПО.  
Та кой, помо ему, бы ла из на чаль ная по ли
ти ка Canonical – оста ет ся лишь по же лать, 
что бы кон ку рен ция не ста ла услов ной.

Плат ное ПО для Ubuntu 10.10?
Canonical сти му ли ру ет раз ра бот ку при ло жений под Linux: ожи да ем из менений на рын ке ПО.

«Не будь этой эпо пеи 
со школь ным Linux, ее 
стои ло бы вы ду мать.»

По ка вер стал ся но мер PingWin Software вы пуска ет ПСПО 5�0 лег кий

13 сен тяб ря ком пания PingWin Software объ я ви ла о вы
пуске но вой улуч шен ной, до ра бо тан ной и ори ен ти ро ван
ной на поль зо ва те ля вер сии па ке та сво бод но го ПО – ПСПО 
5.0 Лег кий, ОС с на бо ром при ло жений для ис поль зо вания 
в учеб ном про цес се в об ра зо ва тель ных уч ре ж дениях.

Вы ход но вой вер сии ПСПО от PingWin Software при зван 
в корне из менить си туа цию с СПОре шения ми для об ра
зо ва тель ных уч ре ж дений. При соз дании ПСПО 5.0 Лег кий  

бы ли мак си маль но уч те ны за ме чания и пред ло жения поль
зо ва те лей. Сле дуя им, спе циа ли сты PingWin Software зна
чи тель но по вы си ли удоб ство ис поль зо вания ОС, улуч шив 
ин тер фей сы и уп ро стив про це ду ры взаи мо дей ствия с при
ло жения ми. Аб со лют ное боль шин ство про грамм, вхо дя
щих в ПСПО 5.0 Лег кий, пол но стью лока ли зо ва но, ко мно
гим из них при ла га ет ся русскоя зыч ная справ ка.
www.pingwinsoft.ru/pages/resheniya/pspo5legkiy

шей стране на се го дняшний день про мыш
лен ность, бизнес, со ци аль ные ин сти ту ты 
ори ен ти ро ва ны на про дук ты ком пании 
Майк ро софт и со вмести мое с ним про
грамм ное обес пе чение». При ме ча тель но, 
что в пол ном пе ре хо де на СПО усмот рены 
недостат ки, пе ре чис лен ные ана ли ти ка ми 
IDC: «зна чи тель ные» за тра ты на уста нов
ку и под держ ку ПО и рас хо ды на обу чение 
раз лич ных ка те го рий поль зо ва те лей. До
бавочны ми ар гу мен та ми в поль зу кон трак
та с MS яви лись про бле мы со вмести мо
сти спе циа ли зи ро ван но го пред мет но го ПО 
(циф ро вых об ра зо ва тель ных ре сур сов по 
всем пред ме там), адап та ция ме то ди че ских 
раз ра бо ток уро ков в но вом ПО и труд но сти 
в реа ли за ции элек трон но го до ку мен то
обо ро та об ра зо ва тель ных уч ре ж дений.

Пись мо, расти ра жи ро ван ное раз лич 
 ны ми ин тернетисточника ми (вклю чая 
пор тал linux.org.ru), вы зва ло бур ную ре
ак цию чи та те лей – от яв ной на смеш ки над  
фор му ли ров ка ми («со ци аль ные ин сти ту ты 
ори ен ти ро ва ны на… Майк ро софт»): «Со

ци аль ные ин сти ту ты долж ны быть ори  
ен ти ро ва ны на ре шение кон крет ных про
блем, а не на ис поль зо вание кон крет но го 
ин ст ру мен та рия…» до искреннего недо
умения: «Прак ти че ски в ка ж дом го ро де 
есть груп пы поль зо ва те лей Linux, го то
вые ока зать бес плат ную по мощь… Ес ли 
Вас дей стви тель но ин те ре су ют спе циа ли
сты и по мощь в снижении за трат по уста 

 нов ке, про шу об ра щать ся в лич ную поч ту»  
и «Есть даже сайт, где со б ра ны ко ор ди 
 на ты же лающих ока зать по мощь шко лам.  
И ни к ко му из них никто не об ра тил ся...».

Акт тре тий� Го род Дзер жинск. 23 ав
гу ста на сай те ООО «Эл сис» был опуб ли
ко ван прессре лиз со сле дую щим за яв
лением: «На пер со наль ные ком пь ю те ры 

во всех шко лах и об ра зо ва тель ных уч ре
ж дениях го ро да по инициа ти ве го род ско го 
управ ления об ра зо вания бы ла уста нов ле
на опе ра ци он ная систе ма Linux». В пе ре
сче те на циф ры: 39 школ, 11 уч ре ж дений 
до полнитель но го об ра зо вания, 489 ком пь
ю те ров, 11 ак тив ных уча стников про цес са 
и 10 дней, за тра чен ных на про ект. Инициа
ти ву про яви ло со об ще ство поль зо ва те лей 
GNU/Linux в Нижнем Нов го ро де (NNLUG). 
Им по мо га ли ООО «Эл сис» (связь и взаи
мо дей ствие с управ лением об ра зо вания), 
ГНУ/Ли нукс центр (обес пе чение обо ру
до ванием и рас ход ны ми ма те риа ла ми), 
ООО «Пин гвин Соф твер» (ин фор ма ци он
ная под держ ка). Все ра бо та ет. «Что они де
ла ют не так?»

За на вес.
Не будь этой эпо пеи со школь ным LiLi

nux, ее стои ло бы вы ду мать: про ис хо дя
щее об на ру жи ва ет не толь ко про блем ные 
места со ци аль ных ин сти ту тов и ИТсо об
ще ства, но и ре аль ную аль тер на ти ву. Ко то
рая, как все гда, в го ло вах.
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Новости

Oracle vs Google: Свод ки с по ля боя

Луч ший сво бод ный  
про ект России-2010

В
кратце о но вых перипетиях тяж бы  
из вест ных кор по ра ций (де лать гло  
баль ные вы во ды преж де вре мен но):  

Бретт Смит [Brett Smith] из Free Software 
Foundation опуб ли ко вал на сай те FSF за яв  
ление, вы ра жаю щее по зи цию Фон да сво
бод но го ПО в свя зи с пре сло ву тым иском.  
Он счи та ет дей ствия Oracle «аг рес сив ным,  
яв ным ущем лением» сво бо ды ис поль зо 
 вания, соз дания и рас про странения ПО.  
Смит под черк нул, что сво им иском Oracle 
чет ко обо зна чи ла по зи цию в от но шении 
лю бо го раз ра бот чи ка Java: неугод ные ком
пании ждет су деб ное пре сле до вание.

Впро чем, по доб ные мыс ли вы ска зы ва
ют не толь ко чле ны FSF – и не толь ко в от

но шении Java. Сти вен Во энНиколс [Steven 
VaughanNichols] из IT World на звал па тент
ные вой ны бизнесом XXI ве ка. Он уве рен: 
тяж ба Oracle vs Google – толь ко на ча ло.

Тем вре менем Microsoft ре ши ла 
не про бо вать се бя в но во мод ном бизнесе  
и зая ви ла, что не бу дет чинить пре пят
ствий ис поль зо ванию .Net на уст рой ствах 
под управ лением Android.

В Oracle же объ я ви ли о за кры тии про
ек та OpenSolaris; ес ли это от вет компа
нии на кри ти ку об ще ственников, то весь ма 
ори ги наль ный. За то невоз му ти мый ги
гант Google на ме ре ва ет ся от крыть ис ход  
ные ко ды Wave в про ек те Wave in a Box. 
По хо же, Oracle де мон ст ра тив но ссо рит ся  

Ж
ур нал Linux Format при под 
 держ ке ком паний Intel, Ping 
Win Software, IBM и ГНУ/ 

Ли нукс центр объ яв ля ет на ча ло вто ро го 
еже год но го кон кур са «Луч ший сво бод ный 
про ект России2010». На этот раз в кон кур
се мо гут при нять уча стие не толь ко су ще
ствую щие сво бод ные про ек ты, раз ра ба ты
вае мые про грам ми ста ми из России и стран 
СНГ: в но вой, от дель ной но ми на ции «Осен
ний ма ра фон» бу дут со стя зать ся сво бод
ные раз ра бот ки, вы полнен ные в пе ри од 
про ве дения кон кур са (уча стникам необ хо
ди мо ре шить од ну из за дач по улуч шению 
су ще ствую ще го сво бод но го ПО, сфор му
ли ро ван ных ор ганиза то ра ми кон кур са, 
и до бить ся, что бы раз ра бот ки бы ли при ня
ты в основ ной про ект).

Соз да те ли про ек тов, по бе див ших 
в кон кур се, бу дут на гра ж де ны денеж ны
ми пре мия ми:

 I ме сто: 100 ты сяч руб лей;
 II ме сто: 80 ты сяч руб лей;
 III ме сто: 70 ты сяч руб лей;
 В но ми на ции «Осенний ма ра фон» при
зо вой фонд со став ля ет 250 ты сяч руб
лей, ко то рые бу дут рас пре де ле ны ме ж
ду про ек та ми, успеш но спра вив ши ми ся 
с кон курс ны ми за дания ми.

Пред се да те лем жю ри кон кур са стал 
ака де мик В. П. Иванников, ди рек тор Ин сти
ту та систем но го про грам ми ро вания РАН,  
пре зи дент Россий ской ас со циа ции сво бод
но го про грамм но го обес пе чения (РАСПО).  
В со став жю ри вой дут экс пер ты из чис ла 
ор ганиза то ров кон кур са: жур на ла «Linux 
Format», Intel, PingWin Software, IBM и ГНУ/ 
Ли нукс цен тра, а так же дру гие спе циа ли
сты в об ласти СПО.

Пер вый такой кон курс был про ве
ден в 2009 го ду «Linux Format» при под  
держ ке спон со ров – PingWin Software, Intel, 
ГНУ/Ли нукс центр, Wimaxstore – и офи ци
аль ном содействии Министер ства свя зи  
и мас со вых ком муника ций РФ.

Основ ная це ль кон кур са – сти му ли ро  
вание россий ских раз ра бот чи ков сво бод  
но го ПО за счет под держ ки самых успеш
ных и востре бо ван ных про ек тов, сти му ли 
 ро вание мо ло дых раз ра бот чи ков к уча стию  
в сво бод ных про ек тах, а так же со став ление  
со вре мен ной кар ты сво бод ных про ек тов, 
раз ра ба ты вае мых на тер ри то рии Россий
ской Фе де ра ции и ее бли жай ших со се дей.

В 2009 го ду в кон кур се «Луч ший сво
бод ный про ект России» уча ство ва ли бо
лее 100 сво бод ных про ек тов, раз ра ба ты
вае мых про грам ми ста ми из России и стран 

Новости  
короткой строкой

 За мо ро жен Debian 6.0 Squeeze. 
Дальней шая ра бо та бу дет 

вклю чать лишь до ве дение Squeeze 
до уров ня ста биль но сти и ка че ства; 
но вые па ке ты до бав лять ся не бу дут.

 25 ок тяб ря со сто ит ся аук ци он, 
на ко то ром бу дут вы став ле ны 

ак ти вы SCO Group. Про да жа про ис  
хо дит в рам ках де ла о бан крот стве.

 Вы пу щен Linux Mint Debian Edition 
(LMDE).

 MPEGLA зая ви ла, что для по то
ко во го ин тернетве щания ко дек 

H.264 останет ся бес плат ным на все гда.

FSF пуб лич но осу дил Oracle; Oracle же под шу мок на ме ре на за крыть OpenSolaris, 
а Google – от крыть ис ход ные ко ды Wave; Microsoft пред по чи та ет не вме ши вать ся.

В этом го ду границы кон кур са рас ши ре ны:  
при нять уча стие в нем смо гут не толь ко су ще ствую щие, 
но и спе ци аль но соз дан ные раз ра бот ки.

 Google Wave: 
ско ро на ва ших 
сер ве рах�

СНГ. По бе ди те ля ми кон кур са при зна ны: 
в но ми на ции «Луч ший ин ди ви ду аль ный 
про ект» – от ка зоустой чи вый HTTPсер вер,  
HTTPпро ксисер вер, поч то вый про кси
сер вер для ре сур сов с вы со ким тра фи ком  
nginx; Linuxдрай вер madwimax для уст
ройств досту па к се тям Mobile WiMAX, от
кры тые кроссплат фор мен ные драй ве ры  
прин те ров че ков и эти ке ток Open Ticket 
Printer Drivers/OTPD; в но ми на ции «Луч ший  
груп по вой про ект» – Cuneiform, систе ма  
оп ти че ско го рас по зна вания тек стов от рос 
сий ской ком пании Cognitive Technologies, 
ре дак тор век тор ной гра фи ки sK1, кон
соль ный фай ло вый менед жер Midnight 
Commander. 

с раз ра бот чи ка ми, а Google ак тив но 
с ними за иг ры ва ет. Так ли это, мы вы ясним 
позднее. 
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Обзоры
Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов

В
оспро из во дить но вость, что 
Oracle из менила по ли ти ку 
раз ра бот ки OpenSolaris, не бу

ду (см. стр. 4). Ска жу толь ко, что 
этим но вый вла де лец подпи сал дан
ной операционной системе смерт
ный при го вор: ес ли она и была чем 
интере сна по тен ци аль ным поль зо
ва те лям – то свои ми ин но ва ция ми.  
А пре вра тив шись в Solaris... не для  
бед ных да же, а для нищеб ро дов, 
пи таю щих ся объ ед ка ми с бар ско
го сто ла, она станет не ин те рес ной 
нико му (как, по до   з ре ваю, вско ре 
и боль шой Solaris).

Бла го, ещё до то го об ра зо вал ся 
но вый про ект – IllumOS, бы ст ро офор
мив ший ся в неза ви си мое от ветв ление 
OpenSolaris. И те перь ему пред сто ит 
«про вер ка на вши вость»: на бра ла ли 
эта систе ма кри ти че скую мас су поль
зо ва те лей и раз ра бот чи ков для са мо
стоя тель но го пла вания? Я бы хо тел 
ве рить в по ло жи тель ный от вет на этот 
во прос.

Ну, а по пут но – мо раль: стро ить 
серь ёз ные кор по ра тив ные, а уж тем 
бо лее – го су дар ствен ные ре шения  
мож но толь ко на ба зе систем, дав
но и хо ро шо под дер жи вае мых  
свои ми со об ще ства ми. Ибо са мый 
раском мер че ский фир мач мо жет 
в од но ча сье про дать ся сво ему дру гу, 
вра гу, кон ку рен ту или про сто про
хо же му. И толь ко ма фия со об ще ства – 
бес смерт на. До тех пор, по ка со об ще
ство су ще ству ет, ра зу ме ет ся...

alv@posix.ru

АлеКСей ФеДОРЧуК
���про стой со вет ский 
юзер� 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 предпо 
чтительный дистрибутив.  
Иногда это означает компи
ляцию из исходных текстов, 
но если разработчики рекомен
дуют 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

Mandriva 2010.1  ......................................  8
Рас свет или за кат? Mandriva пы та ет ся най ти се бя, и это 
мо жет быть по след ним про дук том ком па нии в ее те ку
щем во пло ще нии. На сколь ко же он удал ся?

Synology DS110+  ...................................  11
Но вое с иго лоч ки се те вое хра ни ли ще под управ ле ни ем 
Linux – и, на ко нецто, с при ло же ни ем для управ ле ния 
изпод Linux. Толь ко за кон чен ный ци ник мо жет ска зать: 
«Ну и что?»

OpenSUSE 11.3  ...........................................  9
На пер вый взгляд это как буд то не зна чи тель ное об нов
ле ние, но здесь пол но но вых функ ций, да еще прилага
ется, ве ро ят но, са мая ста биль ная вер сия из KDE 4.x.

VLC 1.1.0  ...................................................... 10
Ти хо и не за мет но, VLC за нял крес ло са мо го лю би мо го 
муль ти ме диапро иг ры ва те ля, и за од но ме тит в са мые 
важ ные от кры тые про ек ты. С точ ки зре ния Linux, этот 
ре лиз осо бен ный.

K3b 2.0  .......................................................... 12
Ин ст ру мент для про жи га CD/DVD и BluRay – по след
нее зна чи мое при ло же ние, пре пят ст вую щее за вер шен
но сти ра бо че го сто ла KDE 4. Те перь здесь есть дей ст ви  
тель но все.

Pandora Handheld  ............................ 13
За будь те про ав то сте рео грам мы, двой ные эк ра ны и ка
ме ры. Все, что вам нуж но – КПК с Linux при лич ной мощ
но сти и с кла виа ту рой. По хо же, в ко ман де Pandora ду ма
ют имен но так.

Судь ба OpenSolaris: 
бес смерт на ли 
ма фия?

 Pandora� Это любят технари, игроки, хакеры���  
да и как такое не полюбить?

 Од на из луч ших на столь ных сис тем, упо мя ну тых 
на DistroWatch, только что об нов илась�

OpenSUSE 11.3 c. 9 Pandora c. 13
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Обзоры Ди ст ри бу тив Linux

Mandriva 2010 Spring

П
о сле из вестий о фи нан со вых за
труднениях и поч ти по лу го до во го  
мол чания Mandriva мы уж опа са

лись худ ше го на счет од но го из ста рей ших  
и по пу ляр ных ди ст ри бу ти вов. Вы ход при
поз дав ше го Mandriva 2010 Spring нас 
успо ко ил.

Стан дарт ная кон фи гу ра ция, ис поль
зую щая KDE 4, слу жит пре восход ной вы
веской. Ин тер фейс от зыв чи вый и, бла
го да ря тру дам раз ра бот чи ков Mandriva, 
поч ти без до сад ных за ви саний KDE 

ап пле тов. Непо нят но, прав да, за чем 
Mandriva применя ет здесь тра ди ци он ную  
панель в сти ле KDE 3 – ведь стан дарт
ное ме ню KDE 4, как в OpenSUSE, го раз до 
удобнее и при гляднее.

Бла го да ря Цен тру управ ления 
(см. внизу) и ап пле ту на строй ки ра бо че го 
сто ла, лег ко за пускае мо му из панели KDE,  
об ра щать ся к тер ми на лу при хо дит ся 
нечасто.

Основ ные от ли чия от пре ды ду щей 
вер сии – вклю чение Moovida и Sage Math 
плюс об нов ление имею ще гося ПО (X.org 
и OpenOffice.org); всё это уста нав ли ва ет ся 
че рез стан дарт ный менед жер па ке тов.  
Mandriva за яв ля ет о со кра щении объ ё ма 
на 25 % и об уско рении за груз ки – но по 
сравнению с дру ги ми ди ст ри бу ти ва ми она 

все же от ста ет. Улуч ше на под держ ка обо
ру до вания (хо тя и она в тени OpenSUSE), 
а ин стал ля тор об за вёл ся гра фи че ским 
менед же ром раз де лов.

Воз мож но, необ хо ди мость об нов ле ния 
вам не оче вид на. Подписчики Powerpack, при
вык шие за год к не сво бод ным ком по нен там 
сис те мы, мо гут сде лать это, что бы га ран ти
ро вать сов мес ти мость с их но вы ми вер си я
ми – а вот поль зо ва те ли бес плат ной вер сии 
мо гут счесть, что об нов ление нуж но толь ко 
са мой Mandriva для под держ ки пе рио дич но
сти вер сий. Мы на де ем ся, что это оче ред ной 
шаг к но во му, пе ре до во му Mandriva, ко то рый 
не ту шу ет ся пе ред со перника ми и при вле
кает бле ском ин но ва ций. 

Вкратце

 Ди ст ри бу тив 
Linux на ос но
ве KDE, рас счи
тан ный на но вич
ков� См� так же: 
PCLinuxOS или 
Kubuntu�

 Mandriva 2010 — один из луч ших при ме ров реа ли за ции KDE 4�

Смо жет ли но вая вер сия удер жать Mandriva на пла ву? Боб Мосс на де ет ся,  
что слу хи о кон чине ди ст ри бу ти ва силь но пре уве ли че ны.

Вердикт

Mandriva 2010 Spring

Рейтинг 7/10

Раз ра бот чик: Mandriva

Сайт: www.mandriva.com

Це на: Бес плат но или от 1020 руб. 
за Powerpack

Функ цио наль ность 6/10
Про из во ди тель ность 7/10
Про сто та ис поль зо ва ния 7/10
До ку мен та ция 8/10

 Один из луч ших ди ст ри бу ти вов 

для но вич ков – но хо те лось бы ви деть 

боль ше ин но ва ций.

«Мы на де ем ся, что это 
шаг к но во му, пе ре до
во му Mandriva.»

Бы ст рый за пуск
Най ди те эту пик то грам му в панели 
KDE: с её по мо щью Центр управ
ления от кры ва ет ся мгно вен но.

Про грам мы
Про грам ма ми мож но управ лять 
от сю да или из ме ню KDE.

Эф фек ты ра бо че го сто ла
Что бы вклю чить эф фек ты Compiz 
и Metisse, доста точ но на жать кноп ку.

управ ление «же ле зом»
Про верь те и проана ли зи руй те 
со стояние уста нов лен ных уст ройств 
и драй ве ров.

Под клю чения
По иск и уст ранение неис прав но
стей се ти со сре до то че ны здесь.

Оп ции за груз ки
Ес ли Grub 2 вас на пря га ет, 
на строй те его здесь.

Центр управ ле ния Mandriva

Прин тер и сканеры
С по мо щью этих ин ст ру мен
тов лег ко на стро ить прин тер 
и сканер.
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  Ди ст ри бу тив Linux Обзоры

Свойства навскидку

Вер сии ПО

 KDE 4.4.4 
 Gnome 2.30 
 Яд ро 2.6.34 
 OpenOffice.org 
3.2.1 
 Firefox 3.6.6 
 GCC 4.5

Ра бо чий стол LXDE
Об лег чён ный ра бо чий стол 

по лу чил офи ци аль ную под

держ ку.

Вир туа ли за ция
VirtualBox, virt-manager и KVM 

реа ли зу ют в SUSE вир туа ли

за цию.

П
о следние вер сии OpenSUSE слов
но ба лан си ро ва ли ме ж ду под
бо ром но вей ших про дви ну тых 

при ло жений и стрем лением обес пе чить 
про сто ту в ис поль зо вании. Исто рия по
ка зы ва ет, что удер жать та кое рав но ве сие 
очень труд но – но в по следней вер сии это, 
по хо же, уда лось.

SUSE все гда тя го тел ко KDE, но, хо
тя попрежнему дер жит ся се рии KDE 4.x, 
стал бла го склоннее и ко Gnome – впро чем, 
не на столь ко, что бы сменить пред поч
тение. Вер сия Gnome от SUSE ис поль зу ет 
ниж нюю панель и ме ню Slab, что де ла ет 
ее от части по хо жей на KDE – но на ли цо 
ста рание сде лать вто рой ра бо чий стол от
нюдь не вто ро сорт ным.

В раз ви тие те мы ра бо че го сто ла: LXDE 
ныне со грет лу ча ми офи ци аль ной под
держ ки – при ят ная но вость для тех, кто 
недо люб ли ва ет на во ро ты или ра бо та ет 
на бюд жет ном обо ру до вании.

Что до соб ствен но KDE, то в OpenSUSE 
во шла вер сия 4.4.4 (4.4.5 вы пу ще на лишь 
во вре мя напи сания ста тьи), достой но на
стро ен ная и ста биль ная. Ри ск нём ут вер
ждать, что ис полнение KDE в OpenSUSE наи
луч шее сре ди осталь ных ди ст ри бу ти вов.

Лю бо пыт на но вая «функ ция» – бес
плат ное он лайнхранили ще раз ме ром 
2 ГБ. По со об щениям, вполне на дёж но 

и удоб но – прав да, от ли чий от то го же  
Dropbox (ко то рый то же под дер жи ва ет 
Linux) не на блю да ет ся.

Но есть и истин ные нов ше ства.  
Бо лее со вре мен ное яд ро Linux под дер
жи ва ет KVM, при чём средств вир туа ли
за ции в OpenSUSE це лый ряд – тут и сво
бод ная вер сия VirtualBox, и за ме ча тель ный 
virt-manager, раз ра бо тан ный пер во на чаль
но для Fedora/Red Hat. За ме тим, од на ко, 
что ра бо та в обо их при ло жениях тре бу ют 
из вест но го уров ня под го тов ки: про сто та 
об ра щения с вир ту аль ным ПО, по доб ная 
Fedora, по ка не достиг ну та.

Да ёшь хайтек!
Как и в лю бом со вре мен ном ди ст ри бу ти ве, 
не обош лось без тех но ло ги че ских экс пе
ри мен тов. Наи боль ший ин те рес вы зы ва ют 
фай ло вая систе ма BTRFS и Gnome Shell.

BTRFS – это на по ло ви ну ба за дан ных, 
ко то рая до бав ля ет к кон цеп ции фай ло
вой систе мы Bде ре вья. Раз ра бот ку мощ
но спон си ру ет Oracle, по это му воз мож но, 
что со вре менем но вая систе ма сменит 
ext4 на Linuxтроне: по ра об ра тить на неё 
внимание. Впро чем, при обыч ной на столь
ной ра бо те осо бой разницы не ощу ща ет ся.

Тех но ло ги че ские экс пе ри мен ты с Gno
me не все гда успеш ны. На тесто вой ма
шине но во му ПО ка те го ри че ски не по нра
ви лась ви део кар та – по это му про ве ряй те 

раз ра бот ку, пре ж де чем уста но вить для 
неё ре жим «по умол чанию» и на стро ить 
ав то ма ти че ский вход в систе му.

Уста нов ка да же про ще, чем у прежних 
вер сий, при чём ав то ма ти че ская про це ду
ра по за бо ти лась о за груз ке про прие тар ных 
(но неиз беж ных) ком понен тов – на при мер, 
систем ных шриф тов MS и ПО от Adobe. Про
ще уже неку да. Имея в ар се на ле но вые 
пред ло жения для поль зо ва те лей нетбу ков, 
от мен ное рас по зна вание обо ру до вания 
и под держ ку служ бы OpenSUSE Build, вер
сия 11.3, по хо же, воз ве ща ет Зо ло той век 
для дру зей зе ле но го Гек ко на. 

OpenSUSE 11.3

Вкратце

 Один из основ
ных ди ст ри бу ти
вов Linux� См� так
же: Ubuntu, Fedora 
и Mandriva�

Ра зы ски вае те ди ст ри бу тив, в ко то ром KDE 4.x реа ли зо ван наи луч шим об ра зом? 
Ник Вейч его уже на шёл – это но вей ший Linux от Novell.

Вердикт

OpenSUSE 11�3

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: Novell и со об ще ст во 
OpenSUSE 

Сайт: www.opensuse.org

Це на: Бес плат но по от кры тым 
ли цен зи ям

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

 Креп кий, на дёж ный, про ду ман ный 

и про стой в ис поль зо ва нии. Не дерзно

вен ный, но ис клю чи тель но удоб ный.

«Эта вер сия, по хо же, 
воз ве ща ет Зо ло той век 
для Геккона.»

 Ко роль KDEди ст ри бу ти вов, OpenSUSE со брал но вей шие при ло же ния и обес пе чил 
наи бо лее ком форт ные ус ло вия для поль зо ва те лей�
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V
ideoLAN Client (от ныне VLC) –  
обеску ра жи ваю щее на звание.  
VLC ра бо та ет не толь ко с ви део, 

не толь ко в локаль ной се ти и не толь ко 
как кли ент: плей ер мо жет воспро из во дить  
ме диафай лы из лю бых источников, вклю
чая фи зи че ские но си те ли, фай лы с жё ст
ких и оп ти че ских дисков, се те вые транс ля
ции и уст рой ства ви део зах ва та (ТВкар ты, 
webка ме ры и пр.). Про грам ма все яд на 
не толь ко в от но шении ме диаисточников: 
она рас по зна ёт по дав ляю щее боль шин
ство из вест ных фор ма тов и ко де ков.

В но вой вер сии при ба ви лось ко де ков,  
и поя ви лось де ко ди ро вание на GPU для 
под дер жи вае мых ви део карт (по ка это 
от но сит ся толь ко к из де ли ям Nvidia, 
с фир мен ны ми драй ве ра ми). Это по зво ля ет 
воспро из во дить ви део вы со кой чёт ко сти 
без пе ре груз ки про цес со ра. При воспро из 
 ве дении филь ма вы со кой чёт ко сти с по
мо щью вер сии 1.0.6 за груз ка про цес со ра 
ко ле ба лась от 14 до 24 % (систе ма с Core 
2 Duo). Вер сия 1.1.0 со кра ти ла эти циф ры 
до 11 и 15 %, что обес пе чи ва ет бо лее плав

ное воспро из ве дение на ком пь ю те ре, за
гру жен ном дру ги ми за да ча ми (или по про
сту ма ло мощ ном).

Стан дарт ный ин тер фейс зна чи тель но 
улуч шен: здесь всё мож но из менить по сво  
ему вку су. Мож но пе ре груп пи ро вать ор

га ны управ ления или из менить внешний 
вид. Ес ли это го ма ло, VLC мож но управ лять  
че рез дру гие ин тер фей сы, на при мер HTTP  
(в се ти из брау зе ра); есть несколь ко про
грамм для дистан ци он но го управ ления 
с неко то рых смарт фо нов. Мож но ис поль
зо вать VLC вза мен Music Player Daemon, 
толь ко с ви део за од но. Есть и дистан ци
он ное управ ление с ин фра крас но го пуль та 
(LIRC), и мо дуль рас ши рения к брау зе ру.

Воз мож но сти VLC в сфе ре воспро из
ве дения ау дио ши ро ки: ох ва че ны и плей
листы, и аль бо мы, и под касты. Су ще ству ет 
да же кар кас для рас ши рений на Lua, по
зво ляю щий до быть или ото бра зить на эк
ране до полнитель ный кон тент. Та кое изо
би лие па ра мет ров мог ло бы пре вра тить 
ок но на строй ки в ви дение из кош ма ра, 
но стан дарт ный ин тер фейс гу ман но со
дер жит лишь ба зо вые па ра мет ры и кноп ку 
Show All Settings [По ка зать все на строй ки], 
ко то рая от кры ва ет всё.

По ток раз вле чений
VLC мо жет ра бо тать как сер вер (пре ж де это 
де лал VideoLAN Server). Всё, что VLC в со
стоянии счи ты вать, он же и транс ли ру ет по 
се ти. Кро ме то го, VLC спо со бен транско ди
ро вать ви део в про цес се транс ля ции (ес ли 
систе ма доста точ но бы ст ра, что бы де лать 
это в ре жи ме ре аль но го вре мени). По это
му биб лио те ку кон тен та мож но воспро из
во дить в ши ро ком диа па зоне фор ма тов, 
в том чис ле доступ ных боль шин ству рас
про стра нён ных смарт фо нов.

VLC прост в об ра щении до тех пор, по ка  
вы не возжелаете смот реть циф ро вое те ле  
ви дение. Как и дру гим плейерам, VLC необ
хо дим файл с опи санием доступ ных ка на
лов – а соз дать его нечем. При дет ся за гру 
 зить за ранее скон фи гу ри ро ван ный для 
ва ше го пе ре дат чи ка, уста но вить и за пус 
тить про грам му dvbscan для генера ции 
фай ла – или по за им ство вать его у Kaffeine.  
Про смотр те ле про грамм с по мо щью VLC 
мож но бы ло бы ор ганизо вать и по про ще.

Ес ли ничто дру гое не в силах воспро
из ве сти файл или транс ля цию, призови те  
VLC – и он, ве ро ят но, спра вит ся. Исклю чая 
на строй ку DVB, VLC спо со бен за менить все 
ваши ау дио и ви део плей е ры, осо бен но 
с учё том дости жений данной вер сии. 

VLC 1.1.0

Вкратце

 Ви део и ау
дио плей ер, спо
соб ный вос про
из во дить фай лы 
боль шин ст ва из
вест ных фор
ма тов, а так же 
транс ли ро вать их 
на дру гие уст рой
ст ва� См� так же: 
Kaffeine, MPlayer, 
Totem�

На звания бы ва ют об ман чи вы – итак, от ве ча ет ли VideoLAN Client сво ему 
на зна чению? Нейл Бот вик рад по во ду по смот реть лю би мые филь мы...

Вердикт

VideoLAN Client 1�1�0

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: VideoLAN Project

Сайт: www.videolan.org

Це на: бес плат но на ус ло ви ях GPL

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

 От мен ная под держ ка ко де ков, хо ро

шее бы ст ро дей ст вие и об щая про сто

та ис поль зо ва ния. Хо ро ший ви део 

и ау дио плей ер.

«Мож но пе ре груп пи ро
вать ор га ны управ ле
ния или из ме нить вид.»

 VLC лег ко вос про из во дит ви део вы со кой чёт ко сти, да и все про чие ме диафор ма ты� 
Сте пень слож но сти ин тер фей са — на ваш вы бор�

Ва ри ан ты ин тер фей са
Аль тер на тив ные ви ды ин

тер фей са, на при мер этот 

(web), по зво ля ют управ лять 

VLC дис тан ци он но.

Под держ ка фор ма тов
Под дер жи ва ют ся все фор ма

ты, о ко то рых вы ко гдали бо 

слы ша ли – и мно гие дру гие.
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и по ка за но в основ ном спи ске. За тем сле
ду ет ска чать но вей шую вер сию опе ра ци
он ной систе мы и уста но вить её на но вый 
диск (все го один лишний щел чок с по мо
щью менед же ра). Ещё од на при ят ная осо
бен ность: по за вер шении уста нов ки мож но 
ис поль зо вать вид же ты Монито ра ре сур сов 
(Resource Monitor) для на блю дения за ис
поль зо ванием ЦП и ОЗУ, па ра мет ра ми се ти 
и за полнением на ко пи те ля.

Об нов лён ин тер фейс
По сле уста нов ки и фор ма ти ро вания мож
но вхо дить в webин тер фейс уст рой ства 
по IPад ре су, ука зан но му в про грам ме 
Assistant. Но вая вер сия (2.3) зна чи тель
но пре восхо дит ста рые. На при мер, те перь 
мож но про слу ши вать запи си из му зыкаль
ных кол лек ций, вы гру жать фо то гра фии 
и про смат ри вать ви део с под сое ди нён ной 
по USB webка ме ры при по мо щи спе циа
ли зи ро ван ных при ло жений для iPhone.

Об нов ле ны вер сии всех webпри ло
жений для управ ления фай ла ми, му зы кой, 
ви део дан ны ми и фо то гра фия ми, а са ми 
при ло жения попрежнему луч шие в сво
ём ро де. Мож но да же под сое динить па ру 
USBко ло нок и про слу ши вать му зыкаль
ные запи си непо сред ствен но с уст рой
ства. Webин тер фейс ра бо та ет глад ко, 
а поль зо вать ся им ста ло удобнее, бла го
да ря до бав лению на страи вае мой на чаль
ной страницы. В от ли чие от кон ку рен тов, 
Synology по ощ ря ет доступ к встро ен ной 
вер сии Linux че рез SSH. По это му мож но 
без тру да уста нав ли вать свои па ке ты, об

нов лять под дер жи вае мые со об ще ством 
вер сии ПО и сво бод но ме нять на строй ки.

Бла го да ря шу ст ро му про цес со ру 
и вну ши тель но му объ ё му па мя ти ма ши на  
об ла да ет достой ной про из во ди тель но
стью. Ко пи ро вание 700ме га байт но го ISO 
по Samba про шло со средней ско ро стью 
7 МБ/с (в обо их на прав лениях) при за
груз ке ЦП 10 %. Ин стал ля ция webсер ве
ра в ком плек те с PHP и MySQL обес пе чи
ва ет ся в удоб ном гра фи че ском ре жи ме, 
и по че му бы и не ис поль зо вать уст рой
ство как хостинг для сай та WordPress 
при уме рен ном ко ли че стве за про сов. Всё 
это оз на ча ет, что но вая ма ши на по основ
ным па ра мет рам вполне сравнима с Linux
ком пь ю те ром. Толь ко де шев ле, ти ше, эф
фек тивнее и красивее. 

Synology DS110+

Вкратце

 Фай ло об мен, 
транс ля ция му
зы ки и ви део, ви
део наб лю де ние 
с по мо щью web
ка мер��� Бли жай
ший кон ку рент 
Synology — Qnap, 
но вы мо же те со
брать та кое уст
рой ст во са мо
стоя тель но�

Од но диско вая вер сия лю би мо го на ми се те во го на ко пи те ля  
при ве ла Грэ ма Мор ри со на в восторг.

Вердикт

Synology DS110+

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: Synology Inc.

Сайт: www.synology.com

Це на: 13 850 руб.

Функ цио наль ность 10/10
Про из во ди тель ность 8/10
Про сто та ис поль зо ва ния 9/10
Оп рав дан ность це ны 10/10

 Уст рой ст во до вер ху на би то по лез

ны ми свой ст ва ми и функ ция ми. На ко

нецто поя ви лась спе ци аль ная Linux

про грам ма.

М
ы рас смат ри ва ли се те вые на
ко пи те ли Synology пре ж де 
(LXF111) – но мо де ли под един

ствен ный диск ещё не ви де ли. Фир ма 
Synology на конец вы пусти ла род ное  
при ло жениеас си стент для Linux, и нам 
боль ше не нуж но при бе гать к по мо щи 
Wine или ша ман ства, что бы за ста вить уст
рой ство ра бо тать в Linuxсе ти. Это важ но, 
по сколь ку от сут ствие та кой про грам мы 
бы ло един ствен ным фак то ром, ме шав
шим нам ре ко мен до вать эти ма ши ны 
Linuxполь зо ва те лям.

Ши ри на DS110+ вдвое мень ше, чем 
у DS209+II, так как в нём толь ко один 
от сек для диска. Как и для дру гих из де лий 
Synology, на ко пи тель при об ре та ет ся 
и уста нав ли ва ет ся поль зо ва те лем. Здесь 
осо бых за труднений не пред ви дит ся, но, 
пре ж де чем ку пить диск по но вее, ём ко
стью свы ше 2 ТБ, про верь те его по спи ску 
со вмести мых уст ройств. Внут рен няя ком
по нов ка то же слег ка из менилась: боль ше 
не нуж но под клю чать разъ е мы пи тания 
и SATA к вы во дам систем ной пла ты. Те
перь для под клю чения диска доста точ но 
ак ку рат но вве сти его в от сек и вда вить 
до пла ст мас со вой пе ре мыч ки – а за тем за
кре пить при ла гае мы ми вин та ми.

По сле сбор ки кор пу са и под сое
динения ка бе лей (пи тания и се те во го)  
зна комь тесь с про грам мой Assistant для  
Linux. Уста нов ка осу ще ств ля ет ся за пуском  
скрип та обо лоч ки (от имени су пер поль
зо ва те ля) с ука занием места на зна чения.  
За пускать Assistant нуж но по ссыл ке 
из /usr/local/bin. На на шей систе ме всё сра
бо та ло безу преч но: спустя несколь ко мгно
вений уст рой ство бы ло об на ру же но в се ти 

 Но вей ший се те
вой на ко пи тель 
от Synology вдвое 
уже пред ше ст
вен ни ков и чуть 
скром нее в энер го 
потребле нии�

Linux Assistant
На ко нецто! Родное Linux 

при ло же ние для настройки 

и мо ни то рин га.

Но вый ин тер фейс
Че рез webин тер фейс вер

сии 2.3 дос туп ны все су ще ст

вую щие функ ции.

Ха рак те ри сти ки

 ЦП 1,06 ГГц
 ОЗу 512 МБ
 3,5” SATA или 
2,5” SATA/SDD 

 Не бо лее 2 ТБ
 3 × USB2
 1 × eSATA
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Обзоры За пись CD/DVD

Свойства навскидку

В 
своё вре мя запись CD бы ла бле
стя щим тех но ло ги че ским ре шени 
ем. Ста ло воз мож ным ре зерв ное 

ко пи ро вание со тен ме га байт ин фор ма ции.  
Когда вин че стер пе ре пол нял ся, DVDR 
(позднее Bluray) спе ши ли на вы руч ку, 
вби рая бес цен ные фо то гра фии, до ку мен
ты и ви део запи си. Но поя ви лись флэш
на ко пи те ли в ви де USBбрел ков, а так же  
он лайнпред ло жения от Google, Microsoft, 
Ubuntu и Dropbox – все они обес пе чи ва ют 
безу преч ное ре зерв ное ко пи ро вание, про
сто рные хранили ща и весь ма при вле ка
тель ные це ны по сравнению с фи зи че ски
ми но си те ля ми. Ко му те перь ну жен K3b?

Тем не менее, это весь ма по лез ное при
ло жение. Со хранение сним ков систе мы, 
об мен фо то по поч те и дол го сроч ное хра
нение ин фор ма ции непло хо (и недо ро го) 
обес пе чи ва ет ся запи сью на DVD и CD.

Ин тер фейс K3b – зна ко мый, мно го
панель ный: фай ло вый менед жер сле ва, ра  
бо чее про стран ство – спра ва. Диск соз да 
ет ся пе ре таски ванием фай лов из де ре ва  
фай ло вой систе мы в ле вой панели ли бо  
из систем но го фай ло во го менед же ра;  
знай, следи за ин ди ка то ром за полнения.

Про грам ма спо соб на ра бо тать в ши ро
ком диа па зоне фор ма тов и под дер жи ва ет 
раз но об раз ные ти пы име но вания фай лов 
для Unix и Windows (Joliet и Rock Ridge).

Но, помня, что боль шин ству поль зо ва  
те лей не ин те рес но все это функ цио наль
ное раз но об ра зие, K3b ото бра жа ет при за
пуске лишь две икон ки для вы полнения са
мых рас про стра нён ных ра бот (запи си 
ау дио дисков и дисков с дан ны ми). Для ра
бот по сложнее пре достав ля ет ся систе ма 
ме ню. Систе ма хо ро шо про ду ма на: она 
не да ет про пасть но вич кам – и не пу та ет ся 
под но га ми у уве рен ных поль зо ва те лей.

Как мож но про ще
Кро ме сбо ра фай лов с ком пь ю те ра, K3b 
уме ет из вле кать ин фор ма цию из ау дио 
и ви део дисков (CD и DVD). При ло жение 
име ет стан дарт ную для Linux ар хи тек ту ру 
мо ду лей рас ши рения, бла го да ря ко то рой 
обес пе чи ва ет ся под держ ка уста рев ших, 
со вре мен ных и бу ду щих фор ма тов – итак, 
не бойтесь, что MP3 вый дет из мо ды.

В ра бо те K3b все гда был на дё жен,  
и но вая вер сия не ста ла исклю чением.  
Мы запи сы ва ли стан дарт ные диски,  
ау диоCD, за гру зоч ные об ра зы – и у нас 
не возника ло ни тени со мнения в том, что 
всё сра бо та ет как на до.

Уро вень ин те гра ции с ра бо чим сто лом 
KDE то же весь ма вы сок. На при мер, мож но 
запи сы вать об ра зы дисков пря мо из фай
ло во го менед же ра или от прав лять на диск 
от дель ные объ ек ты. Для Gnome это го 
нет – и ПО ти па Brasero там мо жет по ка
зать ся удобнее. Но в K3b сбор ка и от лад
ка об ра зов бо лее на страи вае мы, а в нетри
ви аль ных за да чах, ти па запи си ау диоCD 

для ком мер че ской штам пов ки, до ро га воз
мож ность до б рать ся до ка ж дой ме ло чи.

K3b, ве ро ят но, са мое раз ви тое из су ще
ствую щих по тре би тель ских при ло жений 
для запи си дисков. Спо соб ность вы чле
нять и транско ди ро вать ау дио и ви део
фай лы де ла ет его еди ным цен тром и для 
сбо ра, и для рас про странения дан ных. Мо
дуль ная ар хи тек ту ра обес пе чи ва ет пер
спек ти вы раз ви тия, а спо соб ность запи си 
Bluray и управ ления фай ла ми вне пре де
лов 4 ГБ по зво ля ет ис поль зо вать при ло
жение при ре дак ти ро вании и воспро из ве
дении ви део.

В це лом это пре восход ное при ло жение, 
обес пе чи ваю щее про стую и удоб ную за
пись CD и DVD. Очень ре ко мен ду ем. 

K3b: Про жиг CD/DVD

Вкратце

 Па кет для ра
бо ты с CD и DVD 
(из вле че ния и за
пи си ин фор ма
ции)� См� так же: 
Brasero и Nero�

Эн ди Ченнел уве рен: на зло росту по пу ляр но сти он лайнхранилищ и де ше вых 
USBна ко пи те лей, хо ро шее ПО для запи си дисков все гда най дет се бе ра бо ту.

Вердикт

K3b

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: K3b

Сайт: http://www.k3b.org

Це на: Бесплатно на условиях GPL

Функ цио наль ность 8/10
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

 Ве ли ко леп ный эк зем п ляр ПО, с ши

ро ким вы бо ром функ ций для лю бо го 

об ла да те ля пи шу ще го при во да.

«K3b, ве ро ят но, са мое 
раз ви тое при ло же ние 
для за пи си дис ков.»

 K3b эф фек тив но при ме ня ет ме диако ди ро ва ние от ра бо че го сто ла KDE�

Сме ще ние ау дио
Из ме не ние сме ще ния ау дио

за пи си по лез но для на строй

ки про ме жут ков ме ж ду до

рож ка ми.

Из вле че ние из дис ков
Не до воль ст ву ясь про стой 

за пи сью фай лов, K3b мо жет 

из вле кать дан ные из ау дио 

и ви део дис ков (CD и DVD).



Октябрь 2010 LXF136      13

  Иг ро вая кон соль Обзоры

 С пре вос ход ным 
Dpad иг ра в пу ти 
ста но вит ся ис тин
ным на сла ж де ни ем�

мож но счи тать и недостат ком, и пре иму
ще ством: ма ши на спо соб на де лать го раз
до боль ше, чем вы ше упо мя ну тые из де лия 
Game Park. С по мо щью WiFi мож но пу те
ше ство вать по Ин тернету, про смат ри вать 
ви део на YouTube и про чий кон тент Flash 
(что, съел, Apple iPad?), а так же вы пол нять 
за да чи по сложнее: от прав лять элек трон
ные со об щения и со став лять тек сто вые 
до ку мен ты. От кры тый ха рак тер ПО ма ши
ны по зво ля ет соз дать для неё прак ти че ски 
неог раничен ное ко ли че ство при ло жений.

На чи на ем иг ру
И всё же глав ное пред на зна чение 
Pandora – это иг ры. Пред ла га ет ся мас са 
рет ро ма те риа ла вку пе с эму ля то ра ми 
та ких из вест ных брен дов, как Mega Drive, 
SNES, Game Boy и Neo Geo. Бы ст ро дей
ствие на го ло ву вы ше воз мож но стей Wiz, 
невзи рая на то, что боль шин ство эму ля
то ров – на спех пор ти ро ван ные ва ри ан ты 
су ще ствую щих про грамм. Но ам би ции 
Pandora за хо дят даль ше: воз мож на эму ля
ция и бо лее со вре мен ных кон со лей, ти па  
PlayStation и N64.

По нят но, что на но вом уст рой стве ле
жит от пе ча ток судь бы GP2X и Wiz: оно ни
когда не за менит PSP или DS – од на ко ес
ли вам дей стви тель но нуж на пор та тив ная 
иг ро вая кон соль и вам не пре тит ко пать ся 
в на строй ках и ROM’ах (юри ди че ски мут
ное, кста ти, де ло), то Pandora вполне спо
соб на стать ма ши ной ва шей меч ты. 

Pandora

Вкратце

 Ком би на ция  
ульт ра мо биль 
 но го ПК и иг ро вой 
кон со ли на ос но
ве Linux, рас счи
тан ная на рет ро
иг ро ма нов�

Станет ли Pandora, по то мок двух «при лич ных, но не от лич ных» уст ройств,  
первой в ми ре Linuxма ши ной меч ты? Вы яс ня ет Демь ен МакФерран...

Вердикт

Pandora

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: OpenPandora

Сайт: www.openpandora.org

Це на: $349

Функ цио наль ность 9/10
Про из во ди тель ность 9/10
Про сто та ис поль зо ва ния 7/10
Оп рав дан ность це ны 7/10

 Серь ёз ная иг ро вая ма ши на с от

кры тым ПО – но толь ко для иг ро  

ма нов с на клон но стя ми тех на рей.

В
ы, долж но быть, помните, на сколь
ко GP2X и GP2X Wiz, мо биль ные 
Linuxуст рой ства от ко рей ских 

тех но ал хи ми ков Game Park Holdings, бы ли 
близ ки к ми ро вой сла ве; но обе кон со ли 
стра да ли от ком про мис сов, ко то рые по ме
ша ли им раскрыть свой по тен ци ал. Вы бу
де те сме ять ся, но ре бя та, от вет ствен ные 
за ме ж ду на род ное рас про странение этих 
уст ройств, ду ма ли так же, и в 2008 го ду 
ре ши ли соз дать соб ствен ное из де лие, 
не по вто ряя прежних оши бок.

Два го да и несколь ко на ру шен ных 
крайних сро ков спустя, Pandora на конец
то у нас. На чин ка нешу точ ная: 600Мгц 
про цес сор ARM CortexA8, 4,3дюй мо
вый (800 × 480) ре зи стив ный сен сор ный 
эк ран, двой ное ана ло го вое управ ление 
и да же встро ен ный WiFi! Для но вич ков, 
фи зи че ский ин тер фейс Pandora очень 
удо бен. Пло щад ка Dpad и про ду ман ные 
низ ко про филь ные ана ло го вые джой сти ки 
дей ству ют пре восход но, а эк ран и 43кно
поч ная кла виа ту ра удач но до пол ня ют ин
ст ру мен та рий вво да.

Управ ля ет всем этим Ångström – спе
циа ли зи ро ван ный ди ст ри бу тив Linux для 
про цес со ров ARM (LXF132). По умол
чанию ОС Pandora ра бо та ет в ре жи ме, 
близ ком к стан дарт но му ра бо че му сто лу, 
но при же лании мак си маль но уп ро стить 
ин тер фейс мож но пе рей ти к уп ро щён но му 
ва ри ан ту на осно ве пик то грамм.

И GP2X, и Wiz тре бо ва ли нема лых уси
лий для пра виль ной на строй ки – Pandora 
в этом от но шении ещё сложнее. Не ду
май те, что мож но про сто вклю чить уст
рой ство и при сту пить к иг ре: боль шин
ство при ло жений при дёт ся вдум чи во 
на страи вать. До полнитель ную слож ность 

 Это на стоя щий ПК в кар ма не: раз ме ром Pandora чуть боль ше DS Lite�

Ха рак те ри сти ки

 ЦП: 600 МГц 
 Эк ран: сен сор
ный LCD

 ОЗу: 256 МБ 
 На ко пи тель: 
512 МБ (воз мож но 
рас ши ре ние)

 Ос на ще ние: 
WiFi, Bluetooth, 
двой ное гнез до 
для карт SD, АКБ 
4 200 мА·ч, порт 
USB, ТВвы ход
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  Уда лен ные ра бо чие сто лы Сравнение

 RealVNCJava
 Remmina
 TigerVNC
 Vinagre

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

З
а хват кон тро ля над чьимто  
ком пь ю те ром мо жет по ка зать ся 
на силь ствен ным дей стви ем, но  
иногда он необ хо дим. За де ся

ти ле тие Linux Format мы зна ва ли лю дей, 
за пускав ших се ан сы уда лен но го ра бо че го 
сто ла на ма шине, на ко то рой са ми и ра бо  
та ли (зву чит неле по, но у мно гих из нас 
боль ше од но го ком пь ю те ра), так что 
не бой тесь, при менение най дет ся.

Хо тя истин ные юник сои ды лю бят 
воспе вать SSH и команд ную стро ку, вам, 
воз мож но, боль ше нра вит ся гра фи че ский 
ин тер фейс – а зна чит, ну жен уда лен ный 
ра бо чий стол. Мно гие лю ди пред по чи та
ют про ве рен ный и ис пы тан ный ме тод VNC, 

и мно гие кли ен ты на ше го Сравнения осно
ва ны на нем. Но есть и дру гие про то ко лы 
и ти пы ра бо чих сто лов.

Впро чем, сла ва этих кли ен тов за клю
ча ет ся в под держ ке несколь ких про то ко
лов, и для лю бо го ра бо че го сто ла и сер ве
ра най дет ся чтото под хо дя щее. Оче вид но, 
что в на ших тестах мы иногда не дости
га ли пол но го по до бия в заданных усло
виях, но это так же спра вед ли вое ис пы

тание раз лич ных про то ко лов. На при мер, 
хо тя NoMachine NX под дер жи ва ет VNC
со единения, мы тести ро ва ли его ра бо
ту на род ном сер ве ре NX – так бу дет пра
вильнее.

Кли ент TightVNC мы не тести ро ва ли –  
глав ным об ра зом по то му, что он очень 
бли зок к реа ли за ции TigerVNC; ба зо вый 
код у них об щий, но TigerVNC об за вел ся 
но вы ми функ ция ми.

Кри те рий ка че ст ва уда лен но го ра бо че го 
сто ла – хо ро шая об рат ная связь. Ма ло 
про ку, ес ли эк ран вы гля дит иде аль но,  
а на рас по зна ва ние од но го на жа тия 
кла ви ши ухо дит две ми ну ты.

Мы тес ти ро ва ли воз мож ность уда
лен но иг рать в Armegatron. Этой лег ко
вес ной иг ре OpenGL тре бу ет ся ре ак ция 
в до ли се кун ды и час тое об нов ле ние 
ото бра жае мо го кон тен та. Ре зуль та ты 
не сколь ко субъ ек тив ны, но мат чи, 
вы иг ран ные из 10, на хо дят ся в таб ли це 
в кон це.

Кли ен ты ис пы ты ва лись на ло каль
ном ком пь ю те ре с ги га бит ной ло каль
ной се тью и за пу щен ным VNCсер ве
ром Vino и офи ци аль ным сер ве ром NX 
для кли ен тов NX. Функ цио наль ность 
RDP упо ми на ет ся, но не тес ти ро ва лась. 
Ра бо та ли кли ен ты на ма ши не 3ГГц Core 
2 Duo под Fedora 13. 

«Для лю бо го ра бо че го 
сто ла и сер ве ра най дет
ся чтото под хо дя щее.»

На ша 
под бор ка

Про наш тест…

Уда лен ные  
ра бо чие сто лы
Ник Вейч оценива ет спо со бы уда лен но го про смот ра то го, что на ва ших эк ра нах.

Krdc c. 15
NoMachine 
NX c. 18
RealVNC Java 
Client c. 15
Remmina c. 16
TeamViewer  
c. 16
TigerVNC c. 17
Vinagre c. 17
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  Уда лен ные ра бо чие сто лы Сравнение

Т
ак как мы по зво ли ли Vinagre ра бо
тать с Vino, его зем ля ку по Gnome, 
то ре ши ли ис поль зо вать стан дарт

ный ра бо чий стол KDE на кли ен те и сер
ве ре и про тести ро ва ли Krdc с сер ве ром 
Krfb. Ка кимто об ра зом, хо тя и ис поль зо
ва лись те же про то ко лы VNC, по ско ро сти 
ре ак ции эта ком би на ция ока за лась худ шей  
по сле TeamViewer. Го раз до луч шие ре зуль
та ты по лу чи лись со стан дарт ным сер ве
ром VNC и Vino.

Та кое на ча ло не су лит уда чи, но  
не спе ши те с вы во да ми – Krdc на са мом  
де ле во все не плох. Только на нем, по ми мо 
NXкли ен тов и Remmina, нам уда лось про
дер жать ся в Armegatron це лый ра унд.

От зыв чи вость и часто та кад ров от лич
ные, да же при том, что Krdc до сих пор 
стра да ет от той же про бле мы пе ре ри сов ки 
фо на, что и дру гие кли ен ты VNC. Ес ли вы  
за хо ти те из менить па ра мет ры про смот ра,  
это лег ко сде лать кноп кой пе ре клю чения 
ме ж ду пол но мас штаб ным и умень шен  
ным ре жи ма ми. Под дер жи ва ют ся вклад ки,  
а панель спра ва, на по ми наю щая Vinagre, 

Э
тот кро шеч ный Javaкли ент 
мож но ска чать с сай та RealVNC, 
но он так же вклю чен в со став 

сер ве ра RealVNC. Под клю чи тесь к со от вет
ствую ще му пор ту в ва шем брау зе ре, и при
ло жение ска ча ет ся и за пустит ся – при пра
виль ной на стройке Java. Ес ли вы хо ти те  
ском пи ли ро вать его из ис ходников, то  
Makefile немно го уста рел, и при дет ся под
ре дак ти ро вать его, за менив javac на jikes 
(или уста но вить Sun JDK вме сто OpenJDK).

Никто не ждет, что кли ент Java вы даст 
хо ро шую про из во ди тель ность при та ком 
на сы щении гра фи кой, и дан ный кли ент 
это го не оп ро вер га ет. За все вре мя тести
ро вания нам так и не уда лось вы ши бить его 
из 256цвет но го ре жи ма, но тест он все 
та ки про полз. Един ствен ная при чи на,  
по ко то рой мы не за сек ли боль ше сбо ев 
на дис плее, за клю ча лась в том, что мы  
не бы ли уве ре ны, бы ли ли мер цаю щие тем
ные пят на пре ду смот ре ны пла ном.

Сто ит ли го во рить, что дру гие па ра
мет ры на строй ки то же до воль но рас

«Он под дер жи ва ет про
то ко лы RDP для уда лен
но го дос ту па Windows.»

 Про бле мы от ри
сов ки ом ра ча ют  
об щую кар ти ну, 
но в це лом ра бо  
та ет не пло хо�

 Ка че ст во не луч
шее, но тре бу ет ма
ло ре сур сов�

Krdc

RealVNC Java Client

Этот кли ент – до б рая по ло ви на уда лен но го ра бо че го сто ла KDE.

Лень во зить ся с уста нов кой? Бе ри те Javaкли ент…

Krdc

Javaклиент RealVNC

Рей тинг 6/10

Рей тинг 2/10

Вердикт

Вердикт

Вер сия: 4.4.4

Сайт: www.kde.org/applications/ 

internet/krdc

Вер сия: 4.1

Сайт: www.realvnc.com

 Krfb – это про вал, но кли ент ская 
сто ро на на ред кость хо ро ша.

 Не пре зен та бе лен и не быстр, 
но в ава рий ной си туа ции сго дит ся.

так же вы во дит спи сок за кла док, по
следние под клю чения и сер ве ры, об на ру
жен ные в локаль ной се ти.

На стро ек у кли ен та мно го, но вас  
раз оча ру ет диа па зон па ра мет ров со еди 
нения – да ет ся вы бор ме ж ду вы со кой, 
средней и низ кой ско ро стью, а про грам ма 
ре ша ет, ка кие воз мож но сти ис поль зо вать.  
Мы на шли это немно го раз дра жаю щим 
и вя жу щим ру ки.

По ми мо это го, ис поль зо вание Krdc 
обош лось без про блем; а еще он под
дер жи ва ет про то ко лы RDP для уда лен  
но го досту па к Windows. Ес ли обога
тить его мо дулем рас ши рения NX, он ста
нет и то го по лезнее. Ес ли вы ра бо тае те 
в KDE и изредка ис пы ты вае те по треб ность 
в кли ен те VNC, веских при чин ме нять его  
не име ет ся.

хля бан ные, а ра бо ты шиф ро вания нам 
не уда лось до бить ся во об ще (что, ве ро ят
но, и к луч ше му, при та който ско ро сти).  
Он вы гля дит хо ро шей ко пи ей род но го  
кли ен та RealVNC. Кли ент TigerVNC –  
это от ветв ление ко да VNC, так что он со
дер жит ку соч ки RealVNC и TightVNC, хо тя 
их раз ви тие уш ло впе ред.

Итак, он на по ми на ет несколько ме
нее при ят ный ва ри ант TigerVNC и ра бо 
 та ет пло хо ва то. Будь в нем под держ ка  
зву ка, он, ве ро ят но, ру гал ся бы и го во
рил вам, ка кая вы дрянь. Од на ко в ава
рий ной си туа ции Javaкли ент вас вы ру чит.  
Воз мож но, не так уж и обязательно со зер
цать безу преч ный эк ран, вы пол няя опе ра
цию по спа сению сер ве ра, так что имей те 
его в ви ду.

«На по ми на ет ме нее 
при ят ный TigerVNC 
и ра бо та ет пло хо ва то.»
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Н
е бу ду чи офи ци аль но одоб рен
ным Gnomeкли ен том, Remmina 
вы гля дит на ра бо чем сто ле Gnome 

как до ма бла го да ря GTK-сти лям. Хо ро
шо про ду ман ный ди зайн на неболь шом 
но ут бу ке вы гля дит не ху же, чем на ги
гант ском на столь ном монито ре. Минима  
ли ст ское основ ное ок но со дер жит панель  
ин ст ру мен тов и спи сок доступ ных со
единений. По сле под клю чения в но
вом окне по яв ля ет ся уда лен ный ра бо чий 
стол. Мож но управ лять несколь ки ми со
единения ми с по мо щью удоб ных вкла док.

По лез ная панель управ ления ото бра
жа ет ся по сто ян но, по зво ляя бы ст ро мас
шта би ро вать ото бра жение в со от вет ствии 
со сво бод ным про стран ством, пе ре хо дить 
в пол но эк ран ный ре жим и да же ин ди ви ду
аль но на страи вать мас штаб по го ри зон та
ли и вер тика ли. Здесь вы не най де те тон
ких на стро ек в управ лении про то ко лом, 
ти па сжа тия, но, по крайней ме ре, да ет ся 
вы бор цве то во го ре жи ма и че ты ре сте пени 
ка че ства, что вы гля дит ра зум ным спо со
бом управ ления про пу ск ной спо соб но

T
eamViewer – до воль но из вест ное 
имя в ми ре Windows, и у при ло жения 
мно же ство круп ных кор по ра тив ных 

кли ен тов; но оно ма ло ис поль зу ет ся или 
рас смат ри ва ет ся в Linux. Под держ ка Linux 
одно вре мя бы ла в бе тавер сии, и про грам
ма ра бо та ет толь ко под Wine. Однако же – 
ра бо та ет, и пред ла га ет ряд функ ций, от
сут ствую щих в обыч ных кли ен тах Linux.

Пер вое пре иму ще ство, а от части 
и недоста ток – у TeamViewer свой про то кол,  
что по зво ля ет ему свя зы вать ся че рез цен 
 траль ный сер вер, управ ляю щий со едине 
ния ми ме ж ду дву мя ма ши на ми. Благодаря  
этому, раз но об ра зие кли ен тов по зво ля ет  
про смат ри вать уда лен ные систе мы прак
ти че ски из лю бой точ ки, да же на за бло ки 
 ро ван ном ком пь ю те ре без SSHсо еди 
нений или изза кор по ра тив ных бранд
мау эров. Вдобавок про грам ма ра бо та ет 
на Windows и Mac, давая лег кий спо соб ох
ва тить все ва ши на столь ные ком пь ю те ры.

Но ка че ство свя зи пло хое. Мож но от ри
со вывать при лич ный ра бо чий стол очень  

«Про смотр уда лен  
ных сис тем да же  
изза бранд мау эров.»

«По час ти ре ак ции 
он вос хи тил нас 
ре зуль та та ми в иг ре.»

 Ди зайн по дой дет 
всем вне за ви си
мо сти от раз ме ра 
эк ра на�

 Тре бу ет мно го па
мя ти и тормозит, 
но чаткли ент нор
маль ный�

Remmina

TeamViewer

Ва ри ант «все в од ном» для GTK вы гля дит за ман чи во.

Ми ну сы уда лен но го сер ве ра, за то изо би лие функ ций.

Remmina

TeamViewer

Рей тинг 10/10

Рей тинг 3/10

Вердикт

Вердикт

Вер сия: 0.8

Сайт: http://remmina.sourceforge.net

Вер сия: 5.0.8b

Сайт: www.teamviewer.com

 От лич ные функ ции, от лич ная 
ско рость – уж и не зна ем, что здесь 
мож но улуч шить.

 До бо ли ник чем ный про прие тар ный 
ужа стик, но есть и не ко то рые по лез
ные функ ции.

стью и за груз кой цен траль но го про цес со
ра. Управ ление со единения ми и соз дание 
для них за кла док ин туи тив но, хо тя и нет 
ав то ма ти че ско го об на ру жения сер ве ров.

По части ре ак ции, Remmina восхи тил 
нас ре зуль та та ми в Armegatron – не толь
ко мож но бы ло иг рать, но иг ру труд но бы
ло от ли чить от локаль ной, за исклю чением 
неболь шой (хо тя и кри тич ной) за держ ки 
ретранс ля ции на жа тий кла виа ту ры.

Здесь нет ча та или пе ре да чи фай лов 
для ба зо вых со единений VNC, но они до 
ступ ны для RDP, ко то рые так же под дер жи
ва ют ся этим кли ен том.

Когда мы за кан чи ва ли это Сравнение, 
вы шла вер сия 0.8. Сре ди но вых функ ций 
поя ви лась под держ ка сес сий NX! Это де
ла ет Remmina кли ен том с са мым ши ро ким 
спек тром под дер жи вае мых про то ко лов.

мед лен но или нечи тае мый ра бо чий стол  
сравнитель но бы ст ро. Однако до полни 
тель ные пре иму ще ства да ет про прие тар
ный про то кол. Он умеет управ лять ау дио 
(пло хо), и есть неболь шой чаткли ент, пе
ре да ча фай лов и некая фор ма сер ви са 
VoIP. По следнее мы не смог ли за ста вить 
ра бо тать. Со единения ау тен ти фи ци ру ют ся 
соз данием PIN на од ной ма шине и его вво
дом на дру гой, что небезо пас но, хо тя ав то
ры хо тят убе дить вас в об рат ном.

Есть и бес плат ная вер сия для неком
мер че ско го ис поль зо вания, хо тя в ней хро
нически всплы ва ет нудное ок но. Несмотря 
на ряд функ ций, достойных внедрения 
в сле дую щем по ко лении уда лен ных ра бо
чих сто лов Linux, на дан ный мо мент это 
слож но на звать хо ро шим кли ен том.
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З
а пустив TigerVNC, вы по лу чи те хо
ро шее пред став ление о лю дях, ко
то рые его изо бре ли. Всплы вет ма

лень кое ок но с за про сом имени сер ве ра 
для под клю чения – ни за кла док, ни спи ска 
сер ве ров в нем нет. Будь эта шту ка от верт
кой, у нее не бы ло бы ли той эр го но мич ной 
руч ки.

Но на вклад ке Па ра мет ры на стро ек 
най дет ся нема ло – по крайней ме ре, по 
части со единения и про то ко лов. Хо тя про
грам ма бу дет ав то ма ти че ски вы би рать 
их за вас, при же лании вы мо же те ука зать 
глу би ну цве та и сте пень сжа тия. Вы со кая 
сте пень сжа тия снижа ет про пу ск ную спо
соб ность, необ хо ди мую для эф фек тив
ной ра бо ты, це ной боль ше го чис ла цик лов 
про цес со ра, по треб но го на обо их кон цах 
со единения.

При ис поль зо вании и с Vino, и со стан
дарт ны ми VNCсер ве ра ми TigerVNC до
воль но эф фек ти вен. Сре ди кли ен тов VNC 
он опе ре жа ет Vinagre, но не столь от зыв
чив, как Remmina. Проблем с об нов лением 
несколь ко боль ше, чем у боль шин ства дру

«Не ко то рые эле мен
тар ные удоб ст ва ему 
не по ме ша ли бы.»

TigerVNC
Тот, что под дер жи ва ет ся Red Hat.

TigerVNC

Рей тинг 4/10

Вердикт

Вер сия: 1.0.9

Сайт: www.tigervnc.org

 Мно го оп ций и при лич ная ско рость, 
но об ин тер фей се го во рить не при
хо дит ся. Не пло хо бы иметь го ря чие 
кла ви ши.

гих про грамм: ок на иногда за ла мы ва ют
ся, и по вре ж ден ный фон не об нов ля ет ся 
несколь ко се кунд. Насчет бы ст ро ты ре ак
ции – кур сор най ти лег ко (он ото бра жа ет ся 
как точ ка, да же ес ли на уда лен ном эк ране 
име ет дру гую фор му или во все скрыт), 
и кла виа ту ра вро де нор маль ная. Локаль
ный эк ран вы во дит ся в окне с пол зун ка
ми для про крут ки, ес ли он ту да не вме ща
ет ся – мас шта би ро вания нет, толь ко ок но 
и пол но эк ран ный ре жим.

Кли ент доста точ но спо соб ный и яв но 
пред на зна чен в основ ном для ад минист ра
то ров, но неко то рые эле мен тар ные удоб
ства ему не по ме ша ли бы. Пусть вы ма те
рый спе циа лист по се те во му ин жинирин гу, 
но и тогда вам по нра ви лось бы от сут ствие 
необ хо ди мо сти вво дить IPад ре са при ка
ж дом под клю чении к че муто.

Х
о тя на звание это го при ло жения 
зву чит как при пра ва к са ла ту, в ме
ню Gnome оно зна чит ся как Remote 

Desktop Viewer, по сколь ку яв ля ет ся стан
дарт ной ча стью ра бо че го сто ла. При за
пуске по яв ля ет ся невзрач ное ок но. На па
нели спра ва ото бра жа ют ся об на ру жен ные 
сер ве ры, а так же за клад ки. Основ ная часть 
ок на от во дит ся на со единение кли ен та 
с сер ве ром, ли бо на пол ном эк ране, ли бо 
в пре де лах про крут ки это го ок на.

При от кры тии несколь ких сес сий с раз
ных сер ве ров уда лен ные дис плеи бу дут 
ото бра жать ся в несколь ких вклад ках. С за
клад ка ми все хо ро шо, но они мо гут за пу
тать – изза сход ства с об на ру жен ны ми 
сер ве ра ми.

По доб но дру гим кли ен там VNC в на
шем тесте, по бы ст ро дей ствию он за ви
сит от сер ве ра и под дер жи вае мых им воз
мож но стей. Мы про тести ро ва ли Vinagre 
со стан дарт ным сер ве ром VNC и с его 
«вто рым я», Vino. По следний, по доб но 
Krfb, яв ля ет ся гра фи че ским ин тер фей сом 

 Сдви г окон был 
ос нов ной про бле
мой, с ко то рой 
мы столк ну лись 
в TigerVNC�

 удачный поль зо
ва тель ский ин тер
фейс со мно же ст
вом оп ций де ла ет 
кли ент хо ро шим 
вы бо ром�

Vinagre
VNCкли ент для Gnome горой сто ит за про сто ту.

Vinagre

Рей тинг 5/10

Вердикт

Вер сия: 2.30.1

Сайт: http://projects.gnome.org/vinagre

 Лег кий в ис поль зо ва нии и ра бо та
ет хо ро шо, ес ли из бе гать пол но эк ран
но го ре жи ма.

и сер ве ром VNC, при зван ным об лег чить 
со единение с ра бо чи ми сто ла ми на дру гих 
ком пь ю те рах. У нас не возник ло про блем 
как при под клю чении к уда лен но му эк ра ну, 
так и при за дей ство вании на сто роне Vino 
функ ций ти па сжа тия JPEG или сме ны глу
би ны цве та.

Ин те рес но, что наш кур сор об нов лял ся 
на дис плее не часто. Эта про бле ма, по хо же,  
свя за на не с под клю чением, по то му что 
ме ню от кры ва лись и про чие эле мен ты 
ин тер фей са ото бра жа лись поч ти мгно 
 вен но. Пол но эк ран ный ре жим почемуто 
ока за лось никак не вы клю чить – ав то ма
ти че ски скры вае мая панель ин ст ру мен тов 
не шла на зов, что за ста ви ло нас бу к валь но 
вы дер ги вать изпод кли ен та ко вер, что бы 
вер нуть ся на ра бо чий стол.

«Пол но эк ран ный ре 
 жим ока за лось ни как  
не вы клю чить.»
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Ф
и ло со фия NoMachine очень про
ста, и в нее лег ко вник нуть. Пред
ставь те се бе мир, в ко то ром 

ком пь ю тер ная систе ма име ет та кие пред
ви дения, что да же сам ее ме тод ото бра
жения че гото на эк ране раз бит на связ
ку кли ент–сер вер. А те перь пред ставь те, 
что по сле мно гих и мно гих по ко лений  
та ко го под хо да един ствен но вер ный путь  
был уте рян, и сей час это все го лишь 
слож ный, раз ду тый драй вер дис плея.  
NoMachine хо чет, что бы X вер нул бы лое  
ве ли чие, но слиш ком мно го уже до бав или  
без уче та взаи мо свя зи кли ент–сер вер.  
Имен но по это му принятый под ход пол
но стью от ли ча ет ся от стан дарт ной уста  
нов ки VNC.

Про то кол NX ра бо та ет по верх SSH. Это 
до бав ля ет безо пас но сти и несколь ко дру
гих ве щей, не свой ствен ных про то ко лу 
RFB, ко то рый ис поль зу ет ся VNC в ка че
стве стан дар та. Он так же при ме ня ет ум
ные ме то ды ко ди ро вания и сжа тия дан
ных и уме ло ис поль зу ет кэш для све дения 
к миниму му тре бо ваний к по ло се про
пускания. А сэ ко но мив эту по ло су, мож но 

 Прин цип NoMachine NX — чем иметь од но удоб ное при ло же ние, 
луч ше взять два� А то и три�

 NoMachine про шла ис пы та ние 
с Armega tron, и это боль ше, чем тре бо ва
лось� 

NoMachine NX Client
Несво бод ный, но бес плат ный NX кли ент от NoMachine.

NoMachine NX Client

Рей тинг 8/10

Вердикт

Вер сия: 3.4.07

Сайт: www.nomachine.com

 NXпод клю че ние по зво ля ет хо ро шо 
ра бо тать да же тре бо ва тель ным при
ло же ни ям, и звук то же про иг ры ва ет!

де лать дру гие хит рые ве щи – по че му бы, 
на при мер, не до ба вить зву ко вой ка нал 
с хоста?

Пре иму ще ство в ис поль зо вании SSH
со единения за клю ча ет ся в том, что ес ли 
у вас есть учет ная запись на це ле вой ма
шине, вы мо же те про сто вой ти в систе му 
как обыч но и на чать но вый се анс X. След
стви ем яв ля ет ся то, что труд но за хва тить 
эк ран, ко то рый уже ра бо та ет, хо тя ма ши на 
NX при же лании мо жет де лать это че рез 
стан дарт ное со единение VNC, или пу тем 
соз дания теневой сес сии.

Теневые сес сии ра бо та ют хо ро шо, и, 
в за ви си мо сти от на строй ки, на уда лен
ной ма шине необ хо ди мо под твер ждение 
под клю чения. Почемуто это за мет но 
мед леннее, чем от кры тие соб ствен ной 
сессии X.

Мощная штучка
Как и VNC, NX так же под дер жи ва ет RDP 
для ма шин с Windows, так что его мож но 
ис поль зо вать как универ саль ное сред ство 
уда лен но го досту па.

Хо тя кли ент ское про грамм ное обес
пе чение по зво ля ет лег ко на стро ить со
единение и со хра нять его в на строй
ках, поль зо ва те лей ра бо че го сто ла както  
не по ба ло ва ли. В ито ге вы по лу чае те це
лую ора ву про грамм но го обес пе чения, 
уста нов лен но го для вы полнения про стой 
ра бо ты. Нет ни вкла док, ниче го кра си во го,  
и вы долж ны соз дать сес сии в дру гом при ло жении, от лич ном от то го, в ко то ром 

вы их запуска ли.
Но все это ухо дит на вто рой план, ког

да вы ви ди те его в дей ствии. Ка кие бы де
мо ны Мак свел ла не го ня ли по про во дам 
би ти ки, они де ла ют неве ро ят ную ра бо ту.  
NX на NX оп ре де лен но да ет луч шее впе чат
ление от ис поль зо вания, хо тя от сут ствие 
сер вер но го про грамм но го обес пе чения 
под Windows и Mac де ла ет его при менение 
за пре де ла ми ла бо ра то рии Linux немно го 
ог раничен ным.Про то кол NX – от кры тый, хо тя про грам ма, 

раз ра ба ты вае мая NoMachine, про прие
тар ная. Это оз на ча ет, что мож но соз дать 
вер сию сер ве ра с пол но стью от кры тым 
ис ход ным ко дом, а так же кли ент ские при
ло же ния. По пыт ки в этом на прав ле нии 
бы ли, но наи бо лее по пу ляр ное ре ше ние 
для тех, кто сте ка ет ся под зна ме на сво
бо ды – FreeNX. Это пря мая за ме на OpenNX: 
она по вто ря ет те же ис пол няе мые фай лы 
(кро ме кли ен та) в тех же мес тах, так 
что оба сра зу ус та но вить бу дет слож но. 
Од на ко это оз на ча ет, что лю бая даль ней

шая ав то ма ти за ция или дру гие кли ен ты, 
ко то рые поль зу ют ся сер ви са ми, мо гут 
с тем же ус пе хом ра бо тать с FreeNX, как 
и с вер си ей NoMachine. Этот об зор по свя
щен тес ти ро ва нию кли ен тов, а не сер ве
ров, но мы взя ли вер сию FreeNX и за пус
ти ли, и не ощу ти ли за мет ной раз ни цы.

Есть так же и ав то ном ные кли ен ты, 
OpenNX и QtNX. OpenNX, по хо же, был 
за бро шен, а QtNX ис поль зу ет ся и раз ви
ва ет ся, но мы не мог ли за ста вить его под
клю чить ся ни к од но му из на ших сер ве ров 
NX – что есть по зор.

RDP – стан дарт для уда лен но го дос ту па к ра бо че му сто лу 
на ком пь ю те рах Windows, со встро ен ным сер ве ром. Его пре
иму ще ст во пе ред X в том, что это сис те ма соз да на для уда
лен ной ра бо ты, хо тя она мо жет да ле ко не все, что мо жет NX. 
NoMachine NX Client и не ко то рые дру гие под дер жи ва ют RDP как 
спо соб со еди не ния, но RDP, ис поль зуе мый как сер вер, на Unix/
Linux встре ча ет ся ред ко. Мы по пы та лись тес ти ро вать с сер ве
ром Xrdp под Linux, но не смог ли до бить ся удов ле тво ри тель ной 
ра бо ты. Про ект FreeRDP (http://freerdp.sourceforge.net) вы гля дит 
луч ше – взгля ни те на не го, ес ли вам нуж на эта функ цио наль
ность в Linux.

FreeNX

RDP

«NX на NX оп ре де
лен но да ет луч шее 
впе чат ле ние.»



Сравнение Уда лен ные ра бо чие сто лы

Октябрь 2010 LXF136      19

  Уда лен ные ра бо чие сто лы Сравнение

 Пользоваться 
Remmina так 
просто, а функций 
так много, что над  
выбором побе 
дителя мы долго  
не думали�

Е
с ли от бро сить кли ен ты, нор маль но 
не ра бо таю щие, мы уви дим, что 
на верхних по зи ци ях про ис хо дит 

поч ти вой на идео ло гий. Без со мнений, 
NoMachine, хо тя и из бе га ет стан дар та VNC 
(но го дит ся как кли ент VNC), ра бо та ет от
лич но. В на ших тестах иг ра OpenGL шла 
глад ко, и в нее мож но бы ло нор маль но иг
рать. Даже при неудоб ствах в на строй ке, 
в ис поль зо вании он луч ше боль шин ства 
дру гих. За про то ко лом NX мо жет быть бу
ду щее, но кли ент ско му ПО есть еще че му 
по учить ся с точ ки зрения удоб ства ис
поль зо вания.

Кли ент под KDE, Krdc, по ка зал хо ро шие 
ре зуль та ты, несмот ря на его ка та ст ро фи
че ское на ча ло с род ным сер ве ром. Это мо
жет дей стви тель но стать про бле мой для 
раз ра бот чи ков Krdc, по то му что поль зо ва
те ли, ве ро ят но, ис поль зу ют их вме сте и бу
дут раз оча ро ва ны низ кой про из во ди тель
но стью. Ес ли у вас ра бо чий стол KDE и вам 
ну жен про стой кли ент VNC, тогда, на вер

ное, неза чем искать даль ше. TeamViewer 
при да ет ин те рес ное раз но об ра зие основ
ной за да че. Он да ле ко не так от зыв чив, 
как его кон ку рен ты, и нас обес по кои ла его 
небезо пас ная манера под клю чения. Зато 
тут есть до ба воч ные функ ции. NXсер ве
ры под дер жи ва ют звук; есть так же оп ции, 
спо соб ные ока зать ся по лез ны ми при ис
поль зо вании в кор по ра тив ной сре де.

По бе ди те лем, с неко то рым от ры вом, 
стал Remmina. Про из во ди тель ность по ка
за на об раз цо вая, но это еще не все. Он про
де мон ст ри ро вал са мый луч ший от клик 
из всех кли ен тов, и не будь вы в кур се, 
то при ня ли бы его за локаль ную ма ши ну 
с обыч ной ско ро стью. Кро ме про из во ди
тель но сти, этот кли ент име ет  луч ший под 

 бор функ ций и ра зум ный и про ду ман ный 
ин тер фейс. Хо тя он раз бит на несколь ко  
окон, эле мен ты управ ления доступ ны 
все гда. Кроме по иска кли ен тов в се ти, 
он пред ла га ет удач ный спо соб хранения 
со единений, хо ро шо ра бо тающих, да же 
ес ли при хо дит ся иметь де ло с боль шим 
чис лом ком пь ю те ров. Под держ ка NX вы
водит его в пол ные по бе ди те ли. 

Нуж но ли дер жать ся за VNC? Долж но ли 
боль ше на столь ных ди ст ри бу ти вов ин тег
ри ро вать ся с сер ви са ми NX? Мо жет быть, 
луч ше за пус тить RDP? Мы бу дем ра ды ус
лы шать ва ши мне ния и ис то рии – на пи ши те 
нам по ад ре су letters @linuxformat.ru.

Срав ни тель ная таб ли ца ха рак те ри стик

Обратная связь

Remmina 10/10

 Вер дикт
Уда лен ные ра бо чие сто лы

«Про из во ди тель ность 
по ка за на об раз цо вая, 
но это еще не все.»

На зва ние Krdc NoMachineNX RealVNCJava Remmina TeamViewer TigerVNC Vinagre

Вер сия 4.4.4 3.4.07 4.1 0.8 5.0.8b 1.0.9 2.30.1

Сайт
www.kde.org/
applications/
internet/krdc

www.nomachine.
com www.realvnc.com http://remmina.

sourceforge.net
www.teamviewer.

com http://tigervnc.org http://projects.
gnome.org/vinagre

лицензия GPL Про прие тар ный Про прие тар ный GPL Про прие тар ный GPL GPL

Тес то вая па мять, МБ 16 4 33 14 45 6 12,4

Тес то вая 
за груз ка CPU 0,36 0,06 0,12 0,37 0,08 0,05 0,2

Тестовый  
сетевой трафик,  

МБит/с
2,6 0,7 1,1 2,1 0,2 0,52 0,5

По бед Armegatron,  
из 10 игр 3 6 0 6 0 2 1

VNC 4 4 4 4 8 4 4

RDP 4 4 8 4 8 8 8

NX 8 4 8 4 8 8 4

Сжа тие изо бра же ний 4 4 8 4 n/a 4 4

На ли чие вкла док 4 8 8 4 8 8 4

Мас шта би ро ва ние 4 8 8 4 4 8 4

Пол ный эк ран 4 4 8 4 8 8 4

На ви га ция по се ти 4 8 8 8 8 8 4

За клад ки 4 4 8 4 4 8 4

управ ле ние па ро лями Kwallet 4 8 4 8 8 4
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Cети –  
это про сто

 Се ти – это про сто
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Linux — луч шая в ми ре ОС для по ис ка и уст ра не ния 
не по ла док в се ти, что и про де мон ст ри ру ет Грэм Мор ри сон�

Л
ет де сять на зад очень мно гие на дея лись про жить 
дол го и сча ст ли во, не вникая в про бле мы про пу ск
ной спо соб но сти ка на ла или влияния ла тент но сти 
од но ран го вых под клю чений на груп по вые се ан сы 

ком пь ю тер ных игр… Ожи дания 
не оп рав да лись�

Те ле ви зо ры, иг ро вые кон
со ли и Linuxма ши ны сра жа
ют ся за IPад ре са и тра фик 
в се тях с пло хой про вод кой 
и неудач ной ком по нов кой – 
при под держ ке по прин ци пу «до га дай ся сам». Мы на ме ре ны ис
пра вить по ло жение.

Плат фор ма Linux – пря мой ре зуль тат раз ви тия се те вых тех
но ло гий. Яд ро этой ОС пи са лось с рас че том на взаи мо дей ствие 

с дру гим та ким же ядром ед ва ли не с пер вой стро ки – та кая 
систе ма иде аль на для вы яв ления се те вых непо ла док. Здесь нет 
скры тых на стро ек, нере дак ти руе мых па ра мет ров или «чёр ных 
ящи ков» – по это му Linux слу жит отлич ной пло щад кой для треLinux слу жит отлич ной пло щад кой для тре слу жит отлич ной пло щад кой для тре

нировки бу ду щих систем ных 
ад минист ра то ров и на дёж
ным со юзником в по иске труд
но уло ви мых про блем и по вы
шении про из во ди тель но сти.

Мы ре ши ли со брать как 
мож но боль ше рас про стра нён

ных во про сов о ра бо те се тей. От ве ты по мо гут вам по нять, ка ким 
об ра зом Linux управ ля ет се тью, что об ще го в се те вых про бле мах, 
как до бить ся наи выс шей про из во ди тель но сти и до ве сти свою 
сеть до иде аль но го со стояния. 

«Linux – отличная пло
щад ка для тре нировки 
бу ду щих си сад ми нов.»
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 Се ти – это про сто

В Как из ме нить  
мое имя хос та?

О На пер вый взгляд та кой во прос мо жет по ка зать ся слиш ком 
техниче ским для на ча ла на шей «се те вой» ста тьи. Но имя 

хоста – это все го лишь имя, ко то рое вы дае те сво ей ма шине 
при уста нов ке боль шин ства ди ст ри бу ти вов. На при мер, Ubuntu по
про сит вве сти опи са тель ное имя и впоследствии ото бра жа ет его 
на эк ране вхо да и в при гла шении команд ной стро ки. То же имя 
при сваи ва ет ся ва ше му ком пь ю те ру в локаль ной се ти и исто ри че
ски на зы ва ет ся именем хоста систе мы [system hostname] – ма ши
ны, об слу жи ваю щей дан ный се анс.

Вдо ба вок это пре крас ная ил лю ст ра ция спе ци фи ки ра бо ты 
в Linux: в боль шин стве ди ст ри бу ти вов нет гра фи че ско го сред
ства для из менения та кой про стой ве щи, как имя хоста. В преж
нем менед же ре се тей Gnome бы ло ре дак ти руе мое по ле, а те перь 
у поль зо ва те ля не оста лось ниче го, кро ме команд ной стро ки 
и спе цин ст ру мен тов вро де Ubuntu Tweak.

К сча стью, из менение имени в команд ной стро ке не со став
ля ет осо бо го тру да – па ра спо со бов всета ки есть. Ка за лось бы,  
спе ци аль но для это го су ще ству ет коман да hostname, с един
ствен ным ар гу мен том – но вым именем хоста. Од на ко, по про бо вав 
ее, вы уясните, что она ока зы ва ет лишь вре мен ное воз дей ствие 
на систе му. При дет ся при бег нуть к ме то ду ста рой шко лы: от ре
дак ти ро вать фай лы /etc/hosts 
и /etc/hostname, по про сту 
за менив там вхо ж дения без
ли ко го «hostname» (по од но му 
в ка ж дом) но вым именем.

Что бы уви деть ре зуль тат 
из менений в этих фай лах, нуж
но за вер шить се анс и вой ти в систе му сно ва – а луч ше по про сту 
пе ре за гру зить ком пь ю тер.

В Как сде лать ин тернет 
под клю чение об щим?

О Сей час боль шин ство под клю ча ет ся к Ин тернету че рез бес
про вод ной мар шру ти за тор, и об щее ин тернетпод клю чение 

на стро ить уже не так слож но, как пре ж де. Но вые ма ши ны мо гут 
ис поль зо вать как бес про вод ное со единение, так и сво бод ный 
Ethernetпорт на задней панели мар шру ти за то ра. Ор ганизо вать 
об щий доступ к Ин тернету со сво ей ма ши ны мож но несколь ки ми 
спо со ба ми. При на ли чии двух Ethernetпор тов (один из ко то рых 
слу жит для вы хо да в Ин тернет) вто рую ма ши ну мож но под клю
чить к сво бод но му пор ту че рез ка белькроссо вер. Кро ме то го, 

нуж но бу дет раз ре шить об щий доступ к под клю чению с по мо щью 
менед же ра се ти. Стан дарт ный ин ст ру мент Gnome по зво ля ет это 

сде лать, как и вер сия в по
следних ре ли зах Ubuntu. Вы 
так же мо же те по про бо вать 
ути ли ту Firestarter (www.fs
security.com) – мы пи са ли о ней 
в LXF122.

Менед жер се тей по на до
бит ся и в том слу чае, ес ли на ма шине есть две Ethernetкар
ты, а ис поль зо вать нуж но толь ко од ну. Ес ли обе 
кар ты под клю че ны к ра бо таю щим сер ве
рам DHCP (или на строе ны вруч
ную), то при оп ре де лен ных 
усло ви ях воз мож ны кон флик
ты. К сча стью, ак ти ви ро вать 
и де зак ти ви ро вать под клю
чение с по мо щью менед же
ра се ти не со став ля ет осо бо го 
тру да – мож но ли бо уда лить 
со единение пол но стью, ли
бо вы брать нуж ное в вы па даю щем 
спи ске. 

 Не ос тав ляй
те свою ма ши
ну се рой localhost�
localdomain, про
я ви те индивиду
альный подход!«Об щее ин тер нетпод

клю че ние на стро ить 
уже не так слож но.»

Об щий дос туп к Ин тер не ту из Ubuntu

1  От крой те под клю че ние
Щёлк ни те пра вой кноп кой мы ши на се те вом ап пле те 
и вы бе ри те ко ман ду Edit Connections... [Из ме нить под
клю че ния] в вы па даю щем ме ню.

2  Вы бе ри те но вый порт
Выберите соединение, через которое подключена новая 
машина (Ethernet или беспроводная сеть) и нажмите 
кнопку Edit [Правка].

3  До пус ти те дру гих
От крой те вклад ку IPv4 и вы бе ри те ва ри ант Shared To 
Others [Сде лать об щим], за тем на жми те кноп ку Apply 
[При ме нить]. Что бы ак ти ви ро вать об щий дос туп, 
мо жет по тре бо вать ся пе ре за груз ка.
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 Од но из дос то
инств син хро ни за
ции вре ме ни че рез 
ко манд ную стро ку – 
мож но оп ре де лить 
по греш ность ва ших 
сис тем ных ча сов�

В Как ус та но вить вре мя  
с по мо щью NTP?

О Ком пь ю те ры, по су ти, те же ча сы – од на ко, при всей их умо
по мра чи тель ной точ но сти, это не луч шие уст рой ства для 

кон тро ля вре мени (осо бен но когда речь идет о пе ре хо де на летнее 
или зимнее вре мя). А ес ли вы пу те ше ствуе те с но ут бу ком, лишь 
очень немно гие ди ст ри бу ти вы спо соб ны от ме чать пе ре ме ну 
ме сто на хо ж дения и со от вет ствен но об нов лять вре мя.

 Боль шин ство систем ных ча со вых при ло жений с гра фи че ским 
ин тер фей сом осна ща ет ся этой функ ци ей по умол чанию. На при
мер, в KDE щёлкните пра вой кноп кой мы ши на знач ке ча сов в пра

вом нижнем уг лу, за тем вы бе ри те коман ду Adjust Date And 
Time [На стро ить да ту и вре мя]. В поя вив шем ся окне вы
бе ри те ва ри ант Set Date And Time Automatically [Уста
нав ли вать да ту и вре мя ав то ма ти че ски]. Ак ти ви ру ет ся 
по ле Time Server [Сер вер вре мени], рас по ло жен ное 
ниже; вы бе ри те гео гра фи че ски бли жай ший сер вер 
NTP.

Лю би те лям ра бо тать в тер ми на ле по на до бит
ся коман да ntpdate. Обыч но она уста нов ле на по умол
чанию, но вы яснить ин тернетад ре са двух сер ве ров 
вре мени пред сто ит са мо му. Про ще все го это сде лать, 
вы брав на сай те 

www.pool.ntp.org 
ад ре са двух бли
жай ших сер ве

ров в спи ске спра
ва. Двух – по то му 

что ntpdate вы чис ля
ет ла тент ность ка на ла ме ж ду ва шим ком пь ю те ром и уда лён ны ми 
сер ве ра ми по сред ством «три ан гу ля ции», что бы по лу чить бо лее 
точ ный ре зуль тат. По той же при чине по лез но вы би рать гео гра
фи че ски бли жай шие сер ве ры. За тем на бе ри те коман ду ntpdate b 
0�ru�pool�ntp�org 1�ru�pool�ntp�org (ес ли у вас нет прав на из менение 
вре мени, по лу чи те их че рез su или sudo). Вы уви ди те про цесс 
об нов ления вре мени, а вы вод коман ды ука жет, на сколь ко при
шлось скор рек ти ро вать по ка зания ча сов – по это му зна чению 
мож но бу дет су дить о да те сле дую щей синхронизации.

В По че му сай ты иногда  
не за гру жа ют ся?

О Ес ли ва ша сеть ис прав на, но ввод URL в ад рес ную стро ку 
брау зе ра за вер ша ет ся лишь со об щением об от клю чении 

по таймау ту – вы со ка ве ро ят ность сбоя сер ве ра DNS. DNS пе ре

во дит тек сто вые ад ре са, 
по ко то рым лю ди за по ми
на ют боль шин ство ин
тернетсер ве ров и сай тов, 
в циф ро вые – по нят ные 
ма ши нам. Ес ли сер вер 

DNS ра бо та ет ис прав но, то по сле вво да ping linuxformat�ru 
в команд ную стро ку вы по лу чи те при мер но та кой вы вод: 
PING linuxformat.com (88.212.205.226) 56(84) bytes of data.

Коман да ping – од но из про стей ших средств ди аг но сти ки 
се ти: она про сто по сы ла ет ко рот кое со об щение на уда лён ный 
сер вер. Ес ли со об щение дой дет до сер ве ра, тот ото шлет его об
рат но (ес ли толь ко по доб ное дей ствие не за пре тил его ад минист
ра тор). Хо ти те верь те, хо ти те нет – но на звание коман ды под ра
жа ет зву ку, ко то рый из да ет гид ро ло ка тор под лод ки, ощу пы вая 
мо рское дно.

Из вы во да коман ды яс но, что сер вер DNS пре об ра зо вал на
шу коман ду в IPад рес (88.212.205.226) – и это пер вый тест, ко то
рый вы долж ны вы полнить при возник но вении лю бо го сбоя. По
лез но так же вы яснить IPад рес сер ве ра (его мож но ис поль зо вать 
вме сто URL). Ес ли за прос ping воз вра ща ет ся при вво де IPад ре са, 
но не имени – зна чит, поч ти на вер ня ка неис пра вен DNS; по про сту 
смените его.

В на ши дни сер ве ры DNS на страи ва ют ся, как пра ви ло, че рез 
сер ве ры DHCP, ко то рые при сваи ва ют ком пь ю те рам IPад ре са. Для 
боль шин ства со вре мен ных до машних систем эти сер ве ры на хо
дят ся на ро уте рах, то есть ад рес ва ше го сер ве ра DNS сов па да ет 
с ад ре сом мар шру ти за то ра. Итак, пер вое, что нуж но про ве рить – 
webстраница на строй ки ва ше го ро уте ра (ес ли она то же не от кры
ва ет ся, по про буй те пе ре за гру зить уст рой ство). Оп ре де лив ад рес 
DNSсер ве ра, про верь те с по мо щью ping, сра ба ты ва ет ли за прос 
по IPад ре су. Ес ли нет, свя жи тесь с ин тернетпро вай де ром и спро
си те, не из менил ся ли этот ад рес. Ес ли это так, про сто за мените 
ста рый ад рес но вым. В про тив ном слу чае, ничто не ме ша ет 
за менить ста рый ад рес DNS ад ре сом пуб лич ной служ бы, на
при мер, OpenDNS и Google. Ад ре са OpenDNS – 208.67.222.222 
и 208.67.220.220. Ад ре са Google за помнить про ще (8.8.8.8 
и 8.8.4.4), но обе служ бы мо гут со кра тить вре мя, необ хо ди мое 
ком пь ю те ру для пе ре во да URL в IPад рес.

Мож но сменить DNS и для от дель ной ма ши ны – сре ди ин ст ру
мен тов на строй ки се ти дол жен быть гра фи че ский ин ст ру мент для 

 Се те вые при ло же ния предо став ля ют гра фи че ские ин тер фей сы 
для по лез ных ин ст ру мен тов се те вой ди аг но сти ки, вклю чая ping�

«“Ping” под ра жа ет зву ку 
гид ро ло ка то ра под лод ки, 
ощу пы ваю ще го дно мо ря.»
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 С по мо щью GUI NdisWrapper, за пус кае мо го при вы бо ре пунк та Windows Wireless Drivers 
в ме ню Administration в Ubuntu, но вые драй ве ры ус та нав ли ва ют ся па рой щелч ков мы ши�

это го. Ес ли его нет, сле ду ет от ре дак ти ро вать файл /etc/resolv�conf 
(от имени root). Но вей шие ди ст ри бу ти вы, рас счи тан ные на ра бо ту 
с DHCP, мо гут не соз да вать его по умол чанию – так что сде лай
те это са ми. Со дер жи мое долж но быть при мер но та ким: 
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4

Как ви ди те, мы ука за ли ад ре са DNSслуж бы Google – но вы мо
же те под ста вить ад ре са OpenDNS или соб ствен но го мар шру ти
за то ра (шлю за), ес ли это даст вам нуж ный ре зуль тат. В лю бом 
слу чае, что бы из менения всту пи ли в си лу, по на до бит ся пе ре за
гру зить ком пь ю тер или пе ре за пустить сеть (коман дой service 
networking restart). Уч ти те, что впо след ствии /etc/resolv�conf мо
жет быть пе репи сан кли ен том DHCP или дру гой про грам мой.

В По че му не ра бо та ет  
USBмо дем?

О USBмо де мы, как ста ро го ком му ти руе мо го ти па, так и но во
го (ADSL), по боль шей части «неодушевленные». Их ра бо чее 

ПО за гру жа ет ся при под клю чении и вы пол ня ет ся на цен траль ном 
про цес со ре, и без драй ве ра та кие мо де мы по про сту мерт вы. Вот 
по че му так мно го USBмо де мов не ра бо та ют под Linux: что бы 
ожи вить их, недоста точ но об рат но го ин жинирин га драй ве ров – 
при хо дит ся вы страи вать всю функ цио наль ность мо де ма с ну ля.  
Исклю чения воз мож ны, ес ли доступ на про шив ка мо де ма (код, 
вы пол няе мый на его про цес со ре). Linuxдрай вер мо жет за гру жать 
это ПО в мо дем, по сле че го тот дей ству ет безу преч но. Од на бе да: 
про из во ди те ли обо ру до вания неохот но идут на рас про странение 
про ши вок, а их рас про странение в дво ич ном ви де из ряд но до са ж
да ет сто ронникам от кры то сти.

При чи на без дей ствия ва ше го мо де ма кро ет ся ско рее все го 
в этом, и луч шее ре шение здесь – NdisWrapPer. Это при ло
жение по зво ля ет ис поль зо вать се те вые драй ве ры Windows XP 
в Linux. Но пре ж де все го при дёт ся до быть фай лы �inf и �sys, скры
тые в ком плек те драй ве ра Windows. Это нелёгкая за да ча, и про
ще все го на чать с по хо да на ви ки NdisWrapper (http://sourceforge.
net /apps/mediawiki/ndiswrapper/ index.php?mediawiki/ index.
php/List) и по иска сво его уст рой ства. Ес ли оно чис лит ся в спи ске, 
то к нему при ла га ют ся ин ст рук ции по вы ужи ванию необ хо ди мых 
фай лов. Оста ёт ся най ти их штат ны ми сред ства ми по иска и уста
но вить драй вер. По сле это го ва ша систе ма оп ре де лит уст рой ство 
и на стро ит его точ но так же, как с «род ным» драй ве ром.

В Про вай дер бло ки ру ет  
(ог раничи ва ет) пе ре да чу дан ных?

О Мно гие про вай де ры хва лят ся «неог раничен ной» пе ре да чей 
па ке тов, но ма ло кто обес пе чи ва ет под лин но бескон троль

ную пе ре да чу. Две основ ные це ли вме ша тель ства – 
бло ки ро вание пор тов и ог раничение (шей пинг) тра
фи ка. В пер вом слу чае вы не смо же те ис поль зо вать 
соб ствен ный поч то вый или webсер вер – или служ
бу VoIP для те ле фон ных звон ков по Ин тернету. 
Во вто ром слу чае бу дет ог раничен по ток дан ных 
для оп ре де лён ных служб, та ких как од но ран го вые 
се ти, ви део транс ля ция или FTP.

Луч ший спо соб ули чить про вай де ра в бло ки ро вании 
пор тов – про сканиро вать свою сеть от ку данибудь  
из вне, на брав nmap в со про во ж дении IPад ре са се ти 
на уда лён ной Linuxма шине. При вер жен цам GUI мож
но по со ве то вать Zenmap. Ес ли вы не мо же те по лу
чить доступ к сво ей ма шине, на хо дясь вне пре де лов 
до ме на, об ра ти тесь на один из мно гих сай тов, ко то
рые сканиру ют ваш IPад рес и со об ща ют обо всех об на ру жен
ных пор тах. Ес ли пор ты об ще го на зна чения бло ки ро ва ны (это 

По че му сеть ра бо та ет мед лен но?

Это ощу щение вам на вер ня ка зна ко мо. У вас все го 
час, что бы за гру зить но вей ший ISO лю би мо го ди ст
ри бу ти ва и уста но вить его на но ут бук пе ред ухо дом 
на вы ход ной. А ва ше ши ро ко по лосное под клю чение 
ве дёт се бя как до по топ ный мо дем 56k го да этак 
1999го.

На пу ти дан ных к ва шей ма шине нема ло «уз ких 
мест», и пер вое, с че го сле ду ет на чать – точ ка, 
в ко то рой Ин тернет со еди ня ет ся с локаль ной 
се тью. Ча ще все го это мар шру ти за тор, под клю чён
ный к те ле фон ной линии по ADSL, или ка бель ный 
мо дем – в лю бом слу чае про ве рить ско рость под
клю чения мож но, под клю чив шись к уст рой ству 
че рез webбрау зер. IPад рес за ви сит от кон фи гу ра
ции, но ча ще все го встре ча ют ся зна чения 192.168.0.1, 
192.168.1.1 и 192.168.1.254. Ве ро ят но, по на до бит ся 
вве сти ещё имя и па роль. Поль зо ва те лям ADSL сле
ду ет про ве рить ско рость под клю чения. Обыч но она 
вы ра жа ет ся зна чением вы груз ки/за груз ки в бай

тах, и долж на быть близ ка к ожи дае мой. В про тив
ном слу чае ве ро ят ны непо лад ки на линии, под
ве ден ной к по ме щению, или в са мом по ме щении 
(неис прав ный фильтр, по ме хи или по вре ж дён ный 
те ле фон ный про вод). Про стей ший спо соб про ве
рить это – под клю чить мар шру ти за тор к основ ной 
ро зет ке и по втор но за ме рить ско рость под клю
чения. Поль зо ва те ли ка бель ных мо де мов мо гут про
вести та кую же про вер ку, хо тя для них бо лее ве ро
ят на неис прав ность мо де ма, чем вход но го ка бе ля.

Ес ли ско рость под клю чения нор маль ная, 
ищи те при чи ну в локаль ной се ти. Воз мож но, од на 
из ма шин стя ги ва ет весь тра фик на се бя – на при
мер, для кли ен та BitTorrent; воз мож но да же, что 
у вас в се ти дей ству ет Windowsма ши на, по ра жён
ная ви ру сом. Про ще все го бы ло бы про ве рить это 
на мар шру ти за то ре, но на та кое спо соб ны толь ко 
са мые со вре мен ные мо де ли. Fritz!Box обес пе чи ва ет 
гра фи че ский монито ринг тра фи ка в лю бой мо мент 

вре мени, что по лез но, скажем, для кон тро ля ноч ных 
со бы тий. Но ес ли монито ра нет, про ще все го от со
единить от се ти все ма ши ны, кро ме той, что с Linux, 
и сно ва про ве рить про пу ск ную спо соб ность се ти.

 Кон фи гу ра цию DNS мож но ме нять при ка ж дом 
со еди не нии, что удоб но, ес ли вы пе ре клю чае тесь 
ме ж ду Ethernet и WiFi�
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порт 80 для HTTP и порт 25 для от прав ки поч ты че рез SMTP), 
но от кры ты при ра бо те внут ри се ти, то на ли цо бло ки ров ка досту
па про вай де ром. Мож но по про бо вать сменить пор ты для этих 
служб (SSH и SFTP нетруд но пе ре клю чить че рез фай лы на строй
ки). HTTP/Apache то же спо со бен на та кой трюк – но в этом слу чае 
для досту па к ва ше му сай ту, кро ме обыч но го ад ре са, при дёт ся 
спе ци аль но ука зы вать но мер пор та. Ес ли ниче го не по мо жет, 
об ра ти тесь к про вай де ру с пред ло жением снять ог раничения, 
ли бо по ищи те дру го го про вай де ра. 

Оп ре де лить ог раничение тра фи ка сложнее, чем вы явить бло
ки ро вание пор тов. Де ло в том, что ско рость ин тернетпод клю

чения варь и ру ет ся в те чение су ток неза ви си мо от дей ствий про
вай де ра. Луч ший по ка за тель – ска чок ско ро сти в од но и то же 
вре мя но чью, что мож но про сле дить, ес ли вы рас про стра няе те 
лю би мый ди ст ри бу тив с по мо щью Vuze. Но это из менение мо жет 
быть не оче вид ным, или про ис хо дить в раз ное вре мя су ток, или 
вли ять на дру гие служ бы (ви део транс ля цию, на при мер), для ко
то рых не так лег ко за ме тить разницу. В этом слу чае мож но про ве
рить досто вер ность за яв лен но го ка че ства пре достав ляе мых про
вай де ром услуг или сде лать пря мой за прос.

Пу ти об хо да ана ло гич ны слу чаю бло ки ро вания пор тов. Нуж но 
при дать про блем ной служ бе неуз на вае мый вид – что неиз беж но 
вле чёт за со бой сме ну ис поль зуе мых сер ве ром пор тов. Про вай
де ры оценива ют так же тип пе ре да вае мо го тра фи ка – но и здесь 
их так ти ку мож но рас стро ить, шиф руя пе ре да чу. Но всё это лишь 
об ход ные ма нёв ры; ра дикаль ный же спо соб – сме на про вай де ра.

В По че му не дей ству ет об щий  
доступ к фай лам?

О Ес ли в ва шей се ти не один ком пь ю тер, ра но или позд но 
возникнет необ хо ди мость пе ре да чи фай лов ме ж ду ма ши на

ми. Де ло обыч ное, но, как вы, ви ди мо, уже за ме ти ли, мо жет то же 
обер нуть ся кош ма ром. И всёта ки мож но на стро ить об мен фай
ла ми без от прав ки их са мо му се бе по поч те. Ключ к успе ху – 
Samba. Это реа ли за ция про то ко ла, ко то рый ис поль зу ет ся для 
«пе ре го во ров» о пе ре да че фай ла с од ной ма ши ны на дру гую, 
а так же для вы полнения дру гих по лез ных за дач (на при мер, пе ре
ме щения по фай ло вой систе ме уда лён ной ма ши ны или пе ча ти 
на уда лён ном прин те ре).

Samba мож но на стро ить и сам по се бе, но для удоб ства и гиб
ко сти мы ре ко мен ду ем уста нав ли вать его в сре де ра бо че го сто
ла. При чём в Gnome уда лось до бить ся бо лее ве со мых ре зуль та
тов: в KDE бы ли коека кие про бле мы с фай ло об ме ном. В Gnome 
из со ста ва Ubuntu, на при мер, доста точ но на жать пра вую кноп
ку мы ши на лю бой пап ке и вы брать коман ду Sharing Options [Об

 Что бы уз нать, ви
ди мы ли ва ши пор
ты из Ин тер не та, 
об ра ти тесь к сай ту 
ти па Shields Up�

По иск се те вых про блем по сложнее

До пустим, вы от сле ди ли все се те вые про бле мы 
вплоть до сво ей Linuxма ши ны и ис пра ви ли все 
недостат ки вро де нена дёж ных ин тер фей сов и по вре
ж дён ных ка бе лей. Оста ёт ся ещё несколь ко ва ри ан
тов. Для на ча ла убе ди тесь, что сеть и в са мом де ле 
тор мо зит. Ре ко мен ду ем ис поль зо вать команд ную 
стро ку: вве ди те wget для за груз ки ISO из бран но го 
ди ст ри бу ти ва и про кон тро ли руй те ско рость. Удоб но 
поль зо вать ся зерка ла ми Canonical для Ubuntu.

Сле дую щий шаг – за пуск бес смерт ной коман ды 
ifconfig в тер ми на ле. На пер вый взгляд её вы вод 
ка жет ся за пу тан ным, но, зная цель, рас шиф ро вать 
его не так уж труд но. По су ти, это пе ре чень се те
вых уст ройств в ва шей систе ме вку пе с об зо ром их  
те ку ще го со стояния. Сре ди дан ных со стояния есть  
IPад рес уст рой ства (при на ли чии та ко во го) и ко ли
че ство оши бок, про ис хо дя щих при по пыт ке об ра бо
тать по лу чае мые или от прав ляе мые дан ные.

В про стей шем слу чае вы уви ди те все го два уст рой
ства, eth0 и lo. Пер вое – стан дарт ный Ethernetпорт 
систе мы, вто рое – так на зы вае мая «за глуш ка» (или 
«пет ля»). Она слу жит толь ко для про вер ки и удоб
ства: это вир ту аль ное уст рой ство для IPад ре са 
127.0.0.1 и имени http://localhost, ис поль зуе мых 
сер ве ра ми, ра бо таю щи ми на ва шей локаль ной 
ма шине. Ес ли на ма шине уста нов ле но ПО вир туа ли
за ции вро де VMware или VirtualBox, то долж но быть 

ещё несколь ко вир ту аль ных уст ройств: они слу жат 
для соз дания се те вых мостов ме ж ду ре аль ным под
клю чением и вир ту аль ны ми ма ши на ми. При на ли чии 
бес про вод но го под клю чения, в спи ске бу дет при сут
ство вать уст рой ство wifi0 или, воз мож но, ath0.

Важ ная часть про вер ки вы во да ifconfig – све
дения об ошиб ках, от бро шен ных па ке тах и пе ре
полнении. Чем боль ше со об щений об ошиб ках, тем 
вы ше ве ро ят ность снижения про из во ди тель но сти 
се ти. Ошиб ки в бес про вод ной се ти серь ёз но влия ют 
на ско рость пе ре да чи, но их возник но вение на пу ти 
сиг на ла от ро уте ра к ма шине неиз беж но. Дру гое де ло 
eth0: здесь оши бок не долж но быть. Ес ли это не так, 
про бле ма тре бу ет уг луб лён но го изу чения: уста но
ви те ути ли ту ethtool и вы полните коман ду ethtool S 
eth0 в тер ми на ле с при ви ле гия ми ад минист ра то ра.

Неболь шой про цент кон флик тов – де ло обыч
ное, тут бес по ко ить ся не о чем. Боль шое ко ли че
ство кон флик тов сви де тель ству ет о пе ре груз ке 
се ти. Кон флик ты за паз ды вания (tx_late_collision 
и rx_late_collision) – при знак чрез мер ной дли ны 
се те во го ка бе ля. Ес ли есть ещё и ошиб ки CRC (tx_
crc_errors и rx_crc_errors), то ве ро ят но фи зи че ское 
по вре ж дение Ethernetка бе лей, од но го из пор тов 
или са мой кар ты. Ещё од на рас про стра нён ная про
бле ма – мно го чис лен ные ошиб ки вы равнивания 
фрей мов (rx_frame_align_error), ча ще все го это ука

зы ва ет на элек тро магнит ные по ме хи гдето на пу ти 
пе ре да чи дан ных.

Мож но ис поль зо вать ethtool и для про вер ки ско
ро сти ра бо ты ва шей кар ты – она так же мо жет быть 
при чи ной про блем с се тью. На брав ethtool eth0, 
вы по лу чи те вы вод с ука занием про из во ди тель но сти 
ап па рат но го обес пе чения и па ра мет ры его кон фи гу
ра ции. Дан ные долж ны быть сле дую щи ми: ско рость 
не менее 100 Мбит/с, Duplex: Full и Link Detected: 
yes. Ес ли че гото недоста ёт, по про буй те пе ре клю
чить се те вую кар ту на аль тер на тив ное уст рой ст во.

 При не по лад ках в се ти пер вым де лом за пус ти те 
Ethtool�
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сы Windows]. Вве ди те IPад рес в по ле ад ре са сер ве ра и на жми те 
кноп ку Connect [Под клю чить]. В от крыв шем ся фай ло вом менед
же ре вы и об на ру жи те необ хо ди мые фай лы и пап ки.

Поль зо ва те лям KDE сле ду ет от крыть фай ло вый менед жер 
Dolphin и пе рей ти в локаль ную сеть, щёлк нув по икон ке Network 
[Сеть] в ле вой панели ок на. А мож но под клю чить ся к сер ве ру на
пря мую, ис поль зуя URL Samba в фор ме smb://имя_поль зо ва те ля@
сер вер. Ес ли опустить имя поль зо ва те ля, Dolphin пред ло жит вве сти 
его вме сте с па ро лем для ис поль зо вания в те ку щем се ан се брау

зе ра. Тот же URL 
мож но применить 
и в Gnome при руч
ном вво де на звания 
ре сур са. А мож но 
вве сти этот ад рес 
в стро ке Firefox – по

сле че го про смат ри вать об щие ре сур сы и за гру жать фай лы в од
ном и том же окне.

В Как на стро ить безо пас ную  
ра бо ту по SSH?

О Под клю чение к уда лён ным сер ве рам по SSH ис поль зу ет ся 
по все ме ст но – от ра бо чей стан ции до иг ро вой кон со ли.  

Мож но по ду мать, что сред ство, чьё на звание рас шиф ро вы ва ет ся 
как «безо пас ная обо лоч ка», по оп ре де лению безо пас но – в основ
ном так и есть. Од на ко у SSH хва та ет хо ро шо из вест ных уяз ви мых 
мест, и эта служ ба то же ну ж да ет ся в до ра бот ке.

Са мая про стая и, ве ро ят но, са мая эф фек тив ная часть 
ра бо ты – раз ре шение вхо да по SSH толь ко оп ре де
лён ным поль зо ва те лям, с безо пас ны ми па
ро ля ми. Это са мое сла бое зве но це пи, по
это му, имея учёт ную запись test с па ро лем 
test, безо пас но стью вы бу де те на сла ж дать ся 
недол го.

Ещё один важ ный шаг – уст ранение под держ ки уста рев
шей вер сии 1, успеш но взло ман ной в про шлом. Этот и осталь ные 
па ра мет ры на строй ки SSH скры ты в фай ле кон фи гу ра ции, ко то
рый ча ще все го на хо дит ся в ка та ло ге /etc/ssh. Но вей шую вер сию 
фай ла под на званием ssh_config сле ду ет от крыть с пра ва ми су
пер поль зо ва те ля в тек сто вом ре дак то ре (ре ко мен ду ем Nano).

Что бы уб рать под держ ку уста рев шей вер сии, най ди те в фай
ле стро ку Protocol 2,1. Та кая запись по зво ля ет сер ве ру ра бо тать 

щий доступ]. Ес ли та кой коман ды в ме ню нет, уста но ви те па кет 
nautilusshare.

За тем нуж но вы брать ва ри ант Share This Folder [Раз ре шить 
об щий доступ к пап ке], по сле че го систе ма уста но вит несколь ко 
слу жеб ных па ке тов и за про сит пе ре за пуск се ан са. Сно ва по лу чив 
доступ к па ра мет рам пап ки, при ми те ре шение о до пуске к ней 
по сто ронних и вы бе ри те ва ри ант Create Share [Соз дать раз де
ляе мый ре сурс]. По сле это го над пик то грам мой пап ки поя вит ся 
эмб ле ма из двух стре лок, ука зы ваю щая на воз мож ность об ще го 
досту па. Поль зо ва те ли уда лён ных ма шин, про смат ри вая ре сур сы 
локаль ной се ти, смо гут уви деть ва шу пап ку и вой ти в неё.

Поль зо ва те лям KDE необ хо ди мо уста но вить и Samba, и па кет 
kdenetworkfilesharing (Kubuntu по умол чанию это го не де ла ет). 
По сле уста нов ки щёлкните пра вой кноп кой мы ши на пап ке, ко
то рую хо ти те от крыть для об ще го досту па (на при мер, Public 
в до машнем ка та ло ге), и вы бе ри те коман ду Properties [Свой
ства]. В поя вив шем ся окне от крой те вклад ку Share [Об щий до
ступ] и на жми те кноп ку Configure File Sharing [На стро ить доступ]. 
По сле вво да па ро ля ад минист ра то ра поя вит ся ок но мо ду ля 
управ ления фай ло об ме ном. На жми те кноп ку Allowed Users 
[Ав то ри зо ван ные поль зо ва те ли] и вы бе ри те ва ри ант Allow All 
Users To Share Folders [Раз ре шить всем поль зо ва те лям от кры
вать доступ к пап кам] в поя вив шем ся окне. За тем на жми те кноп
ку Apply [При менить]. По сле это го мож но от кры вать об щий доApply [При менить]. По сле это го мож но от кры вать об щий до [При менить]. По сле это го мож но от кры вать об щий до
ступ к лю бой пап ке в окне Dolphin.

В По че му мне не по лу чить  
уда лён ный доступ к фай лам?

О Раз ре шить дру гим поль зо ва те лям доступ к сво им фай лам 
по Samba – это од на за да ча, а до б рать ся до фай лов этих 

поль зо ва те лей са мо му – со вер шен но иная. К сча стью, вто рая 
часть зна чи тель но 
про ще пер вой 
и не тре бу ет уста
нов ки до полни
тель ных па ке тов. 
На при мер, в Gnome 
вы бе ри те пункт 
Network [Сеть] в ме ню Places [Пе ре хо ды]. В от крыв шем ся окне 
фай ло во го менед же ра поя вят ся пик то грам мы всех се те вых ма
шин с уста нов лен ным Samba – на лю бую из них мож но вой ти 
и уви деть об ще доступ ные пап ки.

Ес ли иско мой ма ши ны в пе речне нет, но вы знае те её IPад рес, 
вы бе ри те в ме ню Places ва ри ант Connect To Server [Под клю чить
ся к сер ве ру] и ука жи те тип служ бы Windows Share [Об щие ре сур

 ес ли все по пыт ки про ва ли лись, Firefox мо жет свя зать ся с ре сур са ми Samba и за гру зить 
не об хо ди мые фай лы�

 Об щие ре сур сы Samba дос туп ны с ма шин Linux, Windows и OS X 
без до пол ни тель ной на строй ки�

«С Firefox мож но про смат ри
вать об щие ре сур сы Samba 
и за гру жать нужные фай лы.»
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с обеи ми вер сия ми про то ко ла SSH, пер
вой и вто рой. Уда ли те циф ру 1, и под
держ ка ста рой вер сии пре кра тит ся. Ес ли 
эта стро ка на чи на ет ся сим во лом # (за ком
мен ти ро ва на), уда ли те и его то же. Ре дак
ти руя файл кон фи гу ра ции, мож но сде лать 
нема ло по лез ных ве щей для по вы шения 

уров ня безо пас но
сти. Мы бы со ве то ва ли 
до ба вить (или раском
мен ти ро вать) стро ку 
‘PemitRootLogin no’, что
бы исклю чить непо сред
ствен ный доступ к учёт
ной запи си систем но го 
ад минист ра то ра. Ес ли 
по на до бит ся, вы все гда 
смо же те по вы сить при
ви ле гии обыч но го поль

зо ва те ля коман дой su или 
вы пол нять коман ды че рез sudo.
Ещё один со вет для по вы шения 

безо пас но сти – до ба вить в файл кон фи гу
ра ции стро ку ‘MaxAuthTries 3’. Так вы оста ви те уда лён но му поль
зо ва те лю толь ко три по пыт ки вхо да. Но луч шая за ме на в за бо те 
о пре се чении неав то ри зо ван но го досту па – это пе ре нос сер ве
ра SSH с пор та 22 на ка койнибудь дру гой. Порт 22 от лич но из
вестен, и в Ин тернете за ним охо тят ся ты ся чи скрип тов. Сме на 
но ме ра пор та зна чи тель но по вы сит безо пас ность, уб рав порт сер
ве ра с глаз до лой. Это де ла ет ся в стро ке Port 22 фай ла кон фи

гу ра ции. Ва ри ант: ес ли на ро уте ре пе ред Linuxма ши ной ра бо та ет 
бранд мау эр, мож но пе ре на пра вить на порт 22 ва ше го SSHсер ве
ра лю бой слу чай ный уда лен ный порт.

Внеся все необ хо ди мые из менения в на строй ки SSH, пе ре 
 за пусти те сер вер. Поль зо ва те лям DebianUbuntu для это го доста
точ но на брать service ssh restart – а мож но про сто пе ре за гру зить 
ма ши ну.

В Что мож но про ти во поста вить 
интернетата кам?

О Да же ес ли вы от кры вае те в Ин тернет един ствен ный порт 
(на при мер, порт 22 для SSH), ва ша сеть тут же ста но вит ся 

ви ди мой для мил лио нов дру гих ком пь ю те ров. Сто ит мик ро ско
пи че ской части этих мил лио нов за пустить коман ды nmap в ав то
ма ти че ских скрип тах, как ва ша ма ши на под вергнет ся на ше ствию 
зло на ме рен ных атак. Вот по че му так важ ны фай лы жур на лов: 
они по зво ля ют во вре мя за ме тить опас ность. Глав ный файл из тех, 
что вам необ хо ди мо про ве рить – /var/log/auth. Здесь ре ги ст ри ру
ют ся все по пыт ки вхо да в ва шу систе му, как обыч ные, так 
и по SSH. Ре ги ст ри ру ют ся и успеш ные, и безуспеш ные по пыт ки, 
и ес ли вы за ме ти те де сят ки по следних, сто ит при нять ме ры 
пре досто рож но сти.

Воз мож но, вы за ме ти те на плыв та ких по пы ток вхо да с од но го 
и то го же IPад ре са (как пра ви ло, с пе ре бо ром рас про стра нён ных 
имён поль зо ва те лей и стан дарт ных па ро лей). Ес ли имя поль зо ва
те ля ред кое, а па роль доста точ но слож ный, бо ять ся нече го.

Дру гой спо соб обезо па сить се бя – бло ки ро вать че рес чур на
стой чи вые по пыт ки досту па к ва шей ма шине. Это мож но сде
лать вруч ную, до ба вив небла го на дёж ные IPад ре са в файл 
/etc/hosts�deny.

Но есть и бо лее про стой спо соб – с по мо щью ин ст ру мен та 
DenyHosts (его мож но уста но вить с по мо щью систем но го менед же
ра па ке тов). Это от лич ная про грам ма: она от сле жи ва ет из менения 
в фай лах жур на ла, ав то ма ти че ски оп ре де ля ет неже ла тель ные 
под клю чения и бло ки ру ет доступ с оп ре де лён ных IPад ре сов 
при пре вы шении за дан ных по ро го вых зна чений. По сле уста нов ки 
ути ли ты зна чения по ро гов мож но из менить, от крыв файл 
/etc/denyhosts�conf в тек сто вом ре дак то ре. Ре ко мен ду ем умень
шить зна чение DENY_THRESHOLD_INVALID с 5 до 2. Это до пусти
мое ко ли че ство по пы ток вхо да с уда лён но го сер ве ра под име
нем поль зо ва те ля, не су ще ствую щим в дан ной систе ме. Зна чение 

 SSH — од но из глав ных дос то инств Linux: с по мо щью это го про
то ко ла вы по лу чае те дос туп к сво ей ма ши не ото всю ду, с лю бо го 
ком пь ю те ра�

 Для об на ру же ния по пы ток ска ни ро ва ния ва шей сис те мы, ус та но ви те и за пус ти те служ бу 
psad� ус та но вить факт ска ни ро ва ния мож но, на брав ко ман ду psad Status�
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DENY_THRESHOLD_VALID мы бы 
со кра ти ли до 3 – дав лишний 
шанс ле галь ным поль зо ва те
лям, ко то рых по стиг ла вре мен
ная па роль ная амнезия.

По сле ре дак ти ро вания 
фай ла де мон за пуска ет ся коман дой service denyhosts start 
от имени систем но го ад минист ра то ра. Един ствен ная опас
ность, ко то рая те перь уг ро жа ет вам – бло ки ро вание соб ствен
но го досту па к систе ме. Тогда останет ся ли бо по лу чить фи зи че
ский доступ к ма шине, ли бо ждать окон чания «сро ка дав но сти», 
ука зан но го па ра мет ром AGE_RESET_VALID (по умол чанию – пять 
дней). Ес ли хо ти те про сле дить за ра бо той DenyHosts, от крой
те файл /var/log/denythosts. Здесь ре ги ст ри ру ют ся все за бло ки
ро ван ные IPад ре са вме сте с ре зуль та та ми по иска по до мен но
му имени (вдруг вам взду ма ет ся от пра вить пись ме цо про вай де ру 
на ру ши те ля).

В По че му  
не ра бо та ет WiFi?

О Не так дав но на строй ка WiFi на Linux бы ла на стоя щим под
ви гом. Да же при на ли чии драй ве ров для уст рой ства WiFi 

нуж но бы ло при ло жить ти таниче ские уси лия, что бы всё это уста
но вить, скон фи гу ри ро вать и за пустить. Но за па ру по следних лет 
всё ра зи тель но пе ре менилось: те перь бес про вод ные уст рой ства 
ав то ма ти че ски са мо на страи ва ют ся и ра бо та ют безу преч но.  
В систем ном лот ке ото бра жа ет ся ин ди ка тор мощ но сти ра дио 
 сиг на ла, а пе ре клю чать ся ме ж ду се тя ми, вво дить па ро ли и оста
нав ли вать служ бы мож но мы шью.

И всё же непри ят но сти воз мож ны. Ес ли ва ша 
кар та не рас по зна на с пер вой по пыт ки, при мените 
ин ст ру мент iwconfig – пол ный ана лог ifconfig, толь
ко для бес про вод ных се тей. На чать луч ше все го 
с вво да iwconfig в команд ной стро ке. Ес ли уст рой
ство рас по зна но систе мой, а драй вер уста нов лен 
пра виль но, вы уви ди те све дения об уст рой стве 
в вы во де коман ды. В про тив ном слу чае при дёт
ся от кры вать систем ные фай лы жур на лов.

Ес ли у вас USBуст рой ство, по про буй те под
клю чить его и на брать dmesg. Систе ма по пы та ет ся 
оп ре де лить под клю чён ную кар ту и, в слу чае уда чи, 
уста но вит нуж ный драй вер. При неуда че – про верь

те, есть ли драй ве ры 
иско мо го уст рой ства для ва
ше го ди ст ри бу ти ва. Прав да,  
мо дель ап па рат но го обес 
 пе чения кон крет но го уст рой
ства не такто про сто оп ре де
лить. Под роб ные спе ци фи ка

ции ред ко пе ча та ют на упа ков ке или са мом уст рой стве. Луч ший 
спо соб най ти необ хо ди мые све дения – это на брать lspci или lsusb 
при под клю чён ном уст рой стве (хо тя иногда по мо га ет и вы вод 
dmesg). Вы вод для на ше го бес про вод но го USBадап те ра вы гля
дел сле дую щим об ра зом: 
0cf3:9170 Atheros Communications, Inc. AR9170 802.11n

По иск по AR9170 в Google по ка зал, что драй вер уст рой ства 
вклю чён в яд ро 2.6.31 – зна чит, тре бу ет ся ди ст ри бу тив как ми
нимум на этой вер сии яд ра. По сле пе ре хо да на та кой ди ст ри бу
тив (Ubuntu 10.04) уст рой ст во за ра бо та ло без до пол ни тель ной 
на строй ки. 

Бес про вод ные под клю че ния KDE

1  От крой те се те вое ме ню
На жми те ма лень кий зна чок вил ки на па не ли ап пле
тов: поя вит ся «се те вое ме ню». Раз ре ши те бес про вод
ные под клю че ния, за тем щёлк ни те на Create Network 
connection [Соз дать се те вое под клю че ние].

2  Вы бе ри те сеть
Поя вит ся ок но со спи ском дос туп ных бес про вод ных 
се тей, об на ру жен ных ва шим бес про вод ным уст рой
ст вом. Вы бе ри те свою сеть и на жми те кноп ку Connect 
[Под клю чить ся].

3  Вве ди те па роль
Ес ли вход в ва шу сеть за щи щён па ро лем (а это стан дарт 
для лю бой се ти, кро ме то чек об ще го дос ту па), вве ди те 
па роль и на жми те кноп ку OK для под клю че ния.

 Соз да ние под клю че ния WiFi в KDE поч ти иден тич но то му же про
цес су в Gnome�

«Вне ся из ме не ния 
в на строй ки SSH, пе ре
за пус ти те сер вер.»
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Майкл Шел дон    Майкл Шел дон

Встре чай те:  
му зы кант
Джо но Бэ кон и Майкл Шел дон бе се ду ют о том,  
как встрях нуть мир ау дио с от кры тым ко дом  
с по мо щью Jokosher и libre�fm�

столь ко его уп ро стить, что бы лю бой мог сесть за него и на чать 
запи сы вать под каст.

LXF: есть ин те рес ные про ек ты от Google Summer Of Code, 
не рас ска же те о них?
МШ: Эн ди Мил лер [Andi Miller] рас смат ри ва ет воз мож ность  
со вме ст ной ра бо ты над про ек том в несколь ких эк зем п ля рах  
Jokosher, взаи мо дей ствие Jokosher и Pitivi, и по тен ци аль но – 
дистан ци он ное управ ление Jokosher. Уже мож но управ лять 
 Jokosher и Pitivi че рез DBUS и кли ент команд ной стро ки.

Пе те рис Кришъ янис [Pēteris Krišjānis] за вер ша ет ра бо ту 
над под держ кой Telepathy в Jokosher и со би ра ет ся до ба вить 
под держ ку Telepathy Tubes. Это об лег чит запись сес сий VoIP 
в Jokosher, а под держ ка Tubes так же бу дет спо соб ство вать 
про ек ту рас пре де лен но го ре дак ти ро вания, по зво лив от прав
лять со об щения DBus че рез со единения Telepathy уда лен
ным поль зо ва те лям. То есть под касте ры, ко то рые поль зу ют ся 
Jokosher и свя зы ва ют ся че рез VoIP, смо гут удер жать вы зов 
и син хронизи ро вать вы со ко ка че ствен ную запись обо их уча
стников раз го во ра на двух эк зем п ля рах Jokosher.

Дэ вид Виль ямс [David Williams] ра бо та ет над до бав лением 
в Jokosher под держ ки ре дак ти ро вания пар ти ту ры – это по з
во лит запи сы вать му зыкаль ные на бро ски и воспро из во дить 
их в MIDI, по ми мо обыч ной ау дио запи си.

Про ек ты Summer of Code вдох ну ли в Jokosher но вую 
жизнь. У нас вдруг поя ви лось три но вых раз ра бот чи ка, ко то
рые, по хо же, ста нут чле на ми основ ной коман ды.

LXF: Ка ким вам ви дит ся бу ду щее Jokosher?
МШ: Хо те лось бы рас ши рить ся на боль шее чис ло плат
форм. Мы уже до ба ви ли под держ ку Solaris и Windows, а Дэ

Jokosher — это мно го ка наль ная сту дия 
с от кры тым ко дом для соз дания му зы
ки и под кастов (под роб но сти на стр� 60), 
а libre�fm — плат фор ма пре достав ления 
досту па к му зы ке для ее неза ви си мых 

соз да те лей и по тре би те лей� За обо и ми про ек та ми сто ит один 
че ло век — Майкл Шел дон [Michael Sheldon]; но что под виг ло 
его на это? Ка ко вы его це ли в про ек тах? И кто его со ратники?

Linux Format: Как на чал ся путь Jokosher?
Майкл Шелдон: Я все гда лю бил во зить ся с му зыкаль ны
ми ин ст ру мен та ми, но в бы лые вре ме на от кры тые при ло жения 
для зву ко запи си ме ня не ра до ва ли. Поя вив шие ся раз ра бот ки 
про стых в ис поль зо вании ау дио ре дак то ров раз дразнили мой 
ин те рес. Прав да, ес ли бы не Джей сон Филдс [Jason Fields], ко
то рый вы ло жил чер но вую реа ли за цию GUI на фо ру мах LUG
Radio, ин те рес, ви ди мо, угас бы. Но, уви дев, что есть как ми, ин те рес, ви ди мо, угас бы. Но, уви дев, что есть как ми
нимум еще один че ло век, серь ез но на ме рен ный все это 
реа ли зо вать, я ныр нул ту да с го ло вой. Че рез несколь ко дней 
у нас уже был проб ный GUI с про сты ми сред ства ми запи си, 
и это мно гое го во рит о по тен циа ле для бы ст рой раз ра бот ки 
в Python, GTK и GStreamer.

LXF: Ка ко вы из на чаль ные це ли про ек та?
МШ: Од ной из на ших це лей все гда бы ла про сто та при менения, 
и по ми мо соз дания поль зо ва тель ско го ин тер фей са она пе ре
росла в же лание сде лать Jokosher по нят ным для всех, по сред
ством пе ре во да на как мож но боль ше язы ков и обес пе чения 
мак си маль ной воз мож ной доступ но сти. Мы рас смат ри ва ем, 
как луч ше все го ис поль зо вать Jokosher для са мых раз ных за
дач. Не фо ку си ру ясь чисто на му зы кан тах, мы пы та ем ся на

Интервью
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вид вы ра зил же лание по пы тать ся сде лать па ке ты Jokosher для 
Mac OS X, но мы за ин те ре со ва ны не про сто в ра бо те на раз
ных на столь ных опе ра ци он ных систе мах. Мы уже до би лись 
вдох нов ляю ще го успе ха на те ле фоне Nokia N900, ра бо таю щем 
на Maemo. Jokosher и N900 мо гут пред ло жить при вле ка тель
ную ак тив ную плат фор му для под касте ров, что бы запи сы
вать, ре дак ти ро вать, мик ши ро вать и вы пускать соб ствен ные 
шоу с по мо щью од но го лишь мо биль но го те ле фо на.

LXF: Бу дет ли, пова ше му, Jokosher кон ку ри ро вать с Ardour?
МШ: У нас немно го раз ные це ле вые груп пы. Jokosher на це
лен на лю дей, чей ин те рес к зву ко запи си слу ча ен – пусть это 
фан та сти че ские му зы кан ты или под касте ры, но не ау дио ин
женеры. Про фес сио на лам зву ко запи си ин тер фейс Ardour по
ка жет ся при выч ным, но лю би те ля, ко то рый хо чет все го лишь 
запи сать па ру тре ков, он мо жет от пуг нуть.

LXF: Как на чи нал ся про ект libre�fm?
МШ: Из на чаль но идею про ек та пред ло жил Мэтт Ли [Matt 
Lee] в ап ре ле 2009 го да, и он же при влек к нему мас су раз
ра бот чи ков. Неко то рых ин те ре со ва ло исклю чи тель но обес пе
чение прав лич  но сти. Когда last.fm был при об ре тен CBS, кое
кто опа сал ся частич ной ут ра ты соб ствен но сти над свои ми 
дан ны ми. Дру гих, как и ме ня, при влека ло сво бод ное рас про
странение му зы ки и пре достав ление сво бод ным ху дожникам 
но вых спо со бов раскрут ки.

Ме сяц мы вме сте ра бо та ли над систе мой и реа ли зо ва ли 
ру ди мен тар ный скробб линг (со вмести мый с API Audioscrobbler 
и last.fm), и вско ре у нас был ба зо вый webин тер фейс и сер вис 
по то ко во го ра дио. Ка което вре мя про ект то мил ся в без дей
ствии, по сколь ку мы занима лись дру ги ми де ла ми, но несколь
ко ме ся цев на зад он сно ва ожил, и мы восстановили тем п.

LXF: На пра ши ва ет ся сравнение с last�fm� Вы кон ку ри руе те?
МШ: Нам неза чем кон ку ри ро вать с last.fm: я счи таю, у на ших 
сер ви сов раз ные це ли, и мы ско рее до пол ня ем друг дру га, чем 
кон ку ри ру ем. Цель last.fm – му зыкаль ный ры нок в об щем, 
а libre.fm фо ку си ру ет ся исклю чи тель но на сво бод ных про из
ве дениях искусства.

Я люб лю last.fm и охот но пла чу за подписку. Боль шин
ство му зыкаль ных про из ве дений, при об ре тен ных мной 
за по следние несколь ко лет, бы ли соз да ны ав то ра ми, ко то рых 
я на шел с по мо щью last.fm. И коман да last.fm ка жет ся вполlast.fm. И коман да last.fm ка жет ся впол.fm. И коман да last.fm ка жет ся вполfm. И коман да last.fm ка жет ся впол. И коман да last.fm ка жет ся вполlast.fm ка жет ся впол.fm ка жет ся вполfm ка жет ся впол ка жет ся впол
не сим па тич ны ми людь ми – неко то рые да же за хо ди ли на наш 
ка нал IRC (#libre.fm на irc.freenode.net), что бы по же лать на  
 ше му про ек ту успе ха.

LXF: В чем вам хо те лось бы ви деть от ли чие про ек та libre�fm 
от last�fm?
МШ: По ми мо раз ли чия в вы бо ре со дер жания, у нас есть мно
же ство пу тей усо вер шен ство вания на ше го сер ви са сверх про
сто го пре достав ления со вмести мо сти API с last.fm. Мне бы 
хо те лось реа ли зо вать ка куюли бо фор му систе мы мик ро 
 пла те жей, же ла тель но ин тег ри ро ван ную в уже су ще ствую щие 
по доб ные систе мы. Это по зво лит слу ша те лям «да вать чае
вые» ис полните лю, ко то ро го они слу ша ют, одним щелч ком 
мы ши, и бу дет вклю чать ме ханизм, реа ли зую щий это в кли
ент ских при ло жениях че рез наш API.

Еще одним улуч шением ста нут ме то ды API, по зво ляю щие 
поль зо ва те лям вы гру жать свои ра бо ты из Jokosher, и они смо
гут вы пускать свою му зы ку как часть их про цес са ре дак ти
рования.

Так же мы планиру ем ин те гра цию в про ект GNU Social для 
ра бо ты с со ци аль ны ми ас пек та ми сай та – свя зи с друзь я ми, 
груп па ми, об мен со об щения ми и т. д.

LXF: Кто ра бо та ет над libre�fm?
МШ: По части ко да, в коман ду вхо жу я, Мэтт Ли, Клинт Адамс 
[Clint Adams], Йор ген Бён сда лен [Jørgen Bøhnsdalen] и То би Ин
к стер [Toby Inkster]. Хо тя нам по мо га ет мно го на ро ду – пол
ный спи сок тех, кто вно сит свою леп ту, а так же под роб ная ин
фор ма ция о том, как всту пить в ря ды раз ра бот чи ков, име ет ся 
на http://libre.fm/developers.

Так же у нас есть по тря саю щие про из ве дения и webди зайн 
от Паб ло Ли зар до [Pablo Lizardo], а Роб Май ерс [Rob Myers]  
по мо га ет нам нести исти ну в мас сы, раз ра ба ты вая web 
кноп ки.

LXF: Libre�fm — это про ект FSF; в ка ком объ е ме они под дер жи
ва ют и/или фи нан си ру ют его?
МШ: На дан ный мо мент все фи нан си ро вание – это доб ро
воль ные по жерт во вания, а часть стар то вых рас хо дов оп ла
че на FooCorp (ком панией Мэт та Ли и Ро ба Май ер са). Но, став 
про ек том GNU и пе ре дав ав тор ские пра ва FSF, мы вздох ну ли 
с об лег чением: те перь мы зна ем, что FSF за щи тит нас в юри ди
че ском смыс ле, обес пе чи вая со от вет ствие всех на ших ин стал
ля ций и то го, что мы рас про стра ня ем, ли цен зи он но му со гла
шению AGPl. Пер со нал FSF так же пе рио ди че ски по мо га ет нам 
с про ек том, пред ла гая свои экс перт ные за клю чения по оп ти
ми за ции ба зы дан ных.

LXF: Вы хо ти те под дер жать груп пы, же лаю щие про дви гать 
сво бод ный куль тур ный кон тент?
МШ: Оп ре де лен но, и не толь ко че рез соз дание воз мож но сти 
фи нан со во под дер жи вать ав то ров че рез систе му воз на гра ж
дений: мы хо тим рас про стра нять ин фор ма цию и о сво бод ной 
куль ту ре в це лом, и о хо ро ших ис полните лях в ча ст но сти. Для 
это го у нас есть еже ме сяч ный под каст (http://libre.fm/pod
cast), мы там воспро из во дим крат кую под бор ку лю би мых ис
полните лей со об ще ства – поль зо ва те ли их вы би ра ют, по ме
чая тре ки как «лю би мые» («loved»).

Кро ме по мо щи уже су ще ствую щим пред ста ви те лям сво
бод ной куль ту ры, мы бы хо те ли соз дать про па ган ди ст скую 
про грам му, че рез ко то рую мы бы пы та лись убе дить груп пы 
вы брать путь сво бод ной куль ту ры.

LXF: Вы с та кой 
стра стью го во ри
те о сво бод ном ПО 
и о му зы ке� Ка ким 
вам ви ди тся бу ду щее 
му зыкаль но го сво
бод но го ПО?
МШ: Я по ла гаю, на
стоя щая си ла сво
бод но го ПО про яв ля ет ся тогда, когда несколь ко про ек тов 
схо дят ся и со вме ст но вы ра ба ты ва ют спо соб вза им ной ин те 
 гра ции, что бы в ито ге по лу чить по тря саю щие ра бо ты:  
на при мер, ра бо та Эн ди объ е ди ня ет Jokosher и Pitivi, что бы 
поль зо ва те ли мог ли ре дак ти ро вать свое ау дио в пол но функ
цио наль ном ау дио ре дак то ре, од но вре мен но ис поль зуя его 
в ви део ре дак то ре. Еще од на ин те рес ная сфе ра, тре бую щая  
ис сле до вания, это улуч шение со вмести мо сти ме ж ду фор ма
та ми про ек тов, что бы поль зо ва те ли мог ли бы пе ре местить 
про ект из Jokosher в Ardour, ес ли им за хо чет ся под нять свои 
на вы ки зву ко запи си на но вый уро вень. И, конеч но, уже упо
мя ну тая по тен ци аль ная ин те гра ция ме ж ду libre.fm и Jokosher, 
что бы ис полнитель имел дей стви тель но про стую воз мож
ность опуб ли ко вать свою ра бо ту сра зу по сле ее за вер шения –  
это по ощ ри ло бы ис полните лей ид ти по пу ти сво бод ной 
куль ту ры. 

O LIBRE.FM

«Мы планиру ем 
ин те гра цию с про ек
том GNU Social.»
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Мог ленМог ленМог лен

Э
тим ле том СанктПе тер бург по се тил про фес сор 
Эбен Мог лен [Eben Moglen] — один из ав то ров 
GPLv3, юрист Фон да сво бод но го ПО (FSF) и пра вая 
ру ка Ри чар да Стол лме на� Он про изнес речь и по уча

ство вал в дискуссии Круг ло го сто ла «СПО в го су дар ствен ном, 
муници паль ном и неком мер че ском сек то рах: до рож ная кар та для 
России»� Ниже — под бор ка ин те рес ных мнений и ком мен та ри ев 
про фес со ра�

Об ав тор ском пра ве

Ири на Ма тю шо нок со ста ви ла спи сок от ве тов  
на часто за да вае мые во про сы.

Мог лен

Пред ставь те на се кун ду, что ма те ма ти ка ста ла про дук том. И ес ли 
вы хо ти те про из ве сти рас че ты, ваш пер вый шаг бу дет в сто ро ну 
ма га зи на ма те ма ти ки, что бы ку пить столь ко ма те ма ти ки, сколь
ко по тре бу ет ся для про из вод ства ва ше го про дук та. Про дав цы 
ма те ма ти ки ста нут неимо вер но бо га ты и – как госпо дин Сти вен 
Джобс – неимо вер но вы со ко мер ны… но без при чи ны! Ведь все 
мы зна ем, что ма те ма ти ка – это не про дукт. Это знание, ко то рое 
мы все име ем пра во рас про стра нять. У нас есть систе ма ав тор
ско го пра ва. Она рас смат ри ва ет ин фор ма цию как про дукт. Бо лее 
то го, она рас смат ри ва ет ее как вещь – как книгу или дик то фон; 
и ка ж дая пор ция ин фор ма ции долж на быть оп ла че на. Го во
ря эко но ми че ски, 
здесь при сут ству
ют ну ле вые за тра
ты. Та ким об ра зом, 
ска жем, на кон
ку рент ном рын ке 
це на объ ек та ав
тор ско го пра ва бу дет при бли же на к та ким за тра там: стои мость 
книги бу дет рав нять ся за тра там на ее из го тов ление плюс неболь
шой про цент, от чис ляе мый ав то ру.

Од на ко про чи тать книгу смо гут толь ко те, кто спо со бен ее ку
пить – и это не иде аль ное ре шение, но луч шее из воз мож ных, 
когда ин фор ма ция за кре п ле на на фи зи че ских но си те лях. Сей
час мы су ще ству ем в циф ро вом ми ре, и наи бо лее важ ное по
след ствие циф ро вой ре во лю ции со сто ит в том, что се бе стои
мость ин фор ма ции рав на ну лю. По лу чив од ну ко пию, че ло век 
мо жет сде лать их столь ко, сколь ко по же ла ет – все гда, вез де, 
по цене пер вой при об ре тен ной ко пии. Су ще ствую щее ав тор ское 
пра во эко но ми че ски уста ре ло, но юри сты та ко го под хо да не при

ем лют – и все гда на хо дит ся ктото, кто де ла ет на день ги на су ще
ствую щей систе ме. И та ким об ра зом мож но по рой ку пить го су
дар ство – быть мо жет, я дол жен был ска зать «все гда».

Мы сей час жи вем в та ком месте, где пра во, су ще ствую щее 
в си лу об стоя тельств, ох ра ня ет ся ин те ре са ми про шло го – и для 
на стоя ще го все бо лее и бо лее непри год но. Пра во вые ас пек ты 
СПО раз ра бо та ны, что бы вы вести ПО изпод дей ствия ав тор ско го 
пра ва – без пе ре рас пре де ления су ще ствую щих прав дру гих лю
дей и не пу тем изъ я тия у лю дей то го, чем они об ла да ют, но пу тем 
соз дания но вых пра вил – менее эксклю зив ных и бо лее ра цио
наль ных эко но ми че ски. Нам все рав но, ка кая ком пания преуспе ет, 

а ка кая – ра зо рит
ся: мы за ин те ре со
ва ны в сво бод ном 
рас про странении 
то го, что мы про
из во дим, и при
гла ша ем всех, кто 

го тов раз де лить на ши взгля ды. Исто рия нас рас су дит: тот, кто 
не де лит ся, об ре чен на про вал. И они уже по тер пе ли по ра жение, 
по сколь ку ока за лось, что в циф ро вой эко но ми ке сво бод ное рас
про странение бо лее эф фек тив но, чем эксклю зив ное вла дение 
и пра во соб ствен но сти.

Oracle, ку пив шая Sun Microsystems бо лее чем за 7 мил ли ар дов 
дол ла ров – вот стои мость ак ти вов, про из ве ден ных под сво бод ной 
ли цен зи ей – долж на осоз нать, что никогда не смо жет при крыть 
эти раз ра бот ки. То, что Oracle при об ре ла, ку п ле но на усло ви ях 
обя за тель но го рас про странения, и эти раз ра бот ки да же сей
час име ют ог ром ную цен ность. Та ко вы эко но ми че ские усло вия 
XXI ве ка.

О па тент ном пра ве

«У нас нет ни ка ких про блем 
с фор маль ным пе ре во дом 
GPLv3 на рус ский язык.»

Па тент ное пра во (LXF135) пред по ла га ет на ли чие пра ва соб
ствен но сти на идею – то есть лю ди не мо гут ду мать, изо бре тать 

или соз да вать чтоли бо без пра ва соб ствен но сти на идею или 
от кры тие, и это пра во соб ствен но сти прак ти че ски бес сроч но… 

ска зал...ска зал...ска зал...ска зал...
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 Эбен Мог лен

Вче ра я по се тил Эр ми таж, пер вый раз за 30 лет. Там я лю бо вал ся 
пре крас ны ми про из ве дения ми искусства, соз дан ны ми ра ба ми, 
по су ти не имев ши ми да же имени – неиз вест ные ху дожники, ко
то ры ми ктото вла дел. Лю ди соз да ва ли про из ве дения искусства, 
но не вла де ли ничем, да же со бой. Их де ти то же не бы ли их соб
ствен но стью.

Я не ду маю, что со вре мен ное пра во яв ля ет ся над ле жа
щим – и оно не долж но ре гу ли ро вать, что и как соз да ют лю
ди. Са ма идея, что твор че ство тре бу ет пра ва соб ствен но сти, яв
ля ет ся про па ган дой XX ве ка. Я не ду маю, что это долж но быть 
на сле ди ем про шло го, эко но ми кой на стоя ще го и на шим воз мож
ным бу ду щим. Я ду маю, луч ше не слиш ком слу шать юри стов, 
при стра ст ных к фор ме – вклю чая ме ня са мо го. Са мый пра виль
ный путь – про сто по смот реть, что дей стви тель но про ис хо дит 

в ми ре. Со вре мен ная ИТин ду ст рия не вы жи вет без СПО. Да же 
Microsoft на хо дит ся в та кой си туа ции. По это му нам необ хо ди мо 
внести неболь шие юри ди че ские из менения. Они минималь ны, 
по сколь ку все, что тре бу ет ся – по зво лить лю дям при же лании 
сво бод но рас про стра нять ин фор ма цию, дать им воз мож ность 
осу ще ств лять лю бые дей ствия и вно сить в ин фор ма цию лю бые 
из менения до тех пор, по ка лю ди со глас ны сво бод но рас про стра
нять то, что они из менили. И все. Мы спо соб ны сде лать это, да же 
не бес по коя юри стов. Ведь что бы ни го во ри ли ме ст ные юри сты, 
все они су ще ству ют в рам ках ав тор ско го пра ва, гар монизи ро
ван но го в кон це XIX ве ка (Берн ская кон вен ция). А са ма суть ав
тор ско го пра ва – в том, что ав тор ре ша ет, как бу дет ис поль зо
вать ся его тво рение, и здесь нет су ще ствен но го про ти во ре чия 
с на шей иде ей.

Да, это очень ак ту аль ная те ма. Мы со про тив ля лись пе ре во ду 2й 
вер сии GPL на дру гие язы ки на фор маль ных усло ви ях по двум 
при чи нам: вопер вых, мы бы ли обес по кое ны тем, что фор маль
ный пе ре вод по тре бу ет оп ре де лен ной за щи ты в ме ст ных су дах 
ме ст ны ми юри ста ми. И в 1991 го ду, когда бы ла напи са на 2я вер
сия GPL, и в те чение все го пе рио да 90х го дов не бы ло ни еди но го 
места за пре де ла ми США, где я мог быть уве рен в су ще ство вании 
аде к ват ных юри стов, понимаю щих, с чем они име ют де ло.

Вовто рых, 2я вер сия GPL бы ла напи са на аме ри кан ски ми 
юри ста ми (не мной), ко то рые мыс ли ли исклю чи тель но аме ри
кан ски ми пра во вы ми ка те го рия ми. И пе ре вод ли цен зии пред
по ла га ет не толь ко бу к валь ный пе ре вод, сло во в сло во, но пе ре
вод са мой кон цеп ции, что го раз до сложнее как вы полнить, так 
и про ве рить. У ме ня бы ли труд но сти с про вер кой досто вер но сти 
фор маль но го пе ре во да – и мы ска за ли «нет». 3я вер сия GPL бы
ла из на чаль но раз ра бо та на как гло баль ная ли цен зия. И ее це
лью бы ло из бе жать всех про блем, с ко то ры ми мо гут столк нуть ся 
юри сты. По сколь ку пред при ятия, ко то рые рас про стра ня ют ли
цен зии, яв ляю щие ся объ ек том ав тор ско го пра ва по все му ми ру, 
в боль шин стве слу ча ев ис поль зу ют раз лич ные ли цен зии в ка ж

дой стране. Та кие ли цен зи он ные со гла шения соз да ют ся ме ст ны
ми юри ста ми и адап ти ру ют ся к тре бо ваниям со от вет ствую ще го 
ме ст но го пра ва.

Но мы не мо жем это го сде лать. И GPLv3 бы ла соз да на та ким 
об ра зом, что бы ее ис поль зо вание до пуска лось в лю бой пра во
вой систе ме, но при этом долж ны учи ты вать ся неко то рые раз ли
чия, су ще ствую щие в том или ином месте, во из бе жание ка ких
ли бо про блем. На при мер, россий ские ли цен зи он ные до го во ры 
долж ны пре ду смат ри вать срок дей ствия, или он бу дет доста точ
но ко рот ким. GPLv2 не уста нав ли ва ет ника ко го сро ка. Но в GPLv3 
я ис пра вил этот мо мент, ука зав в ли цен зии, что ее срок ра вен сро
ку дей ствия ав тор ско го пра ва – и это ра бо та ет вез де, да же в Гер
мании, где пра во еще бо лее неудоб но, чем здесь. Та ким об ра зом, 
мы скон ст руи ро ва ли ли цен зию с уче том всех про блем гло ба ли
за ции – и за ло жи ли это в основ ные прин ци пы. У нас нет ника ких 
про блем с бу к валь ным, фор маль ным пе ре во дом GPLv3 на русGPLv3 на рус3 на рус
ский или лю бой дру гой язык. И я бу ду рад уви деть та кой пе ре
вод, как и доста точ ное чис ло об ра зо ван ных в этой сфе ре юри
стов, неза ви си мо от то го, бу дут ли они ра бо тать на пря мую с мо им 
цен тром или иметь ча ст ную прак ти ку.

О пе ре во де GPLv3 на русский язык

О россий ском за коне и Берн ской конвенции

О том, что в России две бе ды

Мы долж ны помнить, что по Берн ской кон вен ции, ав тор ское 
пра во, при ме няе мое к то му или ино му про из ве дению, не име ет 
ниче го об ще го с ме стом его про из вод ства, а так же его рас про
странения. По Берн ской кон вен ции, за по следние 120 лет ав тор
ское пра во, при ме няе мое к про из ве дению – это ав тор ское пра во, 
су ще ствую щее в месте пер вой пуб ли ка ции. И это пра во вой факт, 
ко то рый мы пол но стью осоз на ем и тща тель но ис поль зу ем. По это
му сле ду ет помнить, что при возник но вении неких «пра во вых па
то ло гий», россий ский суд при по доб ных об стоя тель ствах встре
тит очень серь ез ные воз ра жения с на шей сто ро ны – о том, что 

суд при ме ня ет ненад ле жа щее ав тор ское пра во, ко то рое не со от
вет ству ет Берн ской кон вен ции. И при менение лю бо го из ука зан
ных ог раничений, осо бен но вклю чая уго лов ную от вет ствен ность, 
нико им об ра зом не упол но мо че но, и бу дет пред став лять со бой 
фун да мен таль ное на ру шение основ при менения пра ва. Я до
пускаю воз мож ность, что пра ви тель ство Россий ской Фе де ра ции 
ока жет сво его ро да неува жение к прин ци пам Берн ской кон вен
ции – го раз до в боль шей сте пени, неже ли пра ви тель ство Со вет
ско го Сою за. Я до пускаю та кую воз мож ность, но мне сна ча ла хо
чет ся это уви деть, пре ж де чем я в это по ве рю.

Но есть две неболь шие про бле мы: од на – на ру шение ав тор ских 
прав без на ли чия ви ны и тен ден ция к раз ра бот ке же ст ких норм, 
от но ся щих ся к та ким на ру шениям; а так же доста точ но вра ж деб
ное от но шение к поль зо ва те лям «неза кон но го» ПО.

Но ни од но из этих об стоя тельств не яв ля ет ся ре ак ци ей 
на россий скую дей стви тель ность. Эти два мо мен та – ре ак ция 
на дав ление со сто ро ны ино стран ных ком паний. Пер вые – за
пад ные ком пании из сег мен та шоубизнеса, про дав цы му зы ки 
и филь мов, ко то рые тре бу ют по все му ми ру по су ти при менения 

смерт ной казни к де тям, по сколь ку те сво бод но поль зу ют ся по
лу чае мой ин фор ма ци ей. И вто рое – ре зуль тат дав ления, ока
зы вае мо го на поль зо ва те лей пи рат ско го ПО, и по су ти де ла, эта 
борь ба иниции ро ва на Microsoft. И то, что сей час есть в россий
ском за ко но да тель стве – по су ти, от вет россий ско го пра ви тель
ства на со от вет ствую щее ино стран ное дав ление, от вет, рав но 
чу ж дый Берн ской кон вен ции и дей стви тель ным на ме рениям Гра
ж дан ско го ко дек са. Эта про бле ма мо жет быть ре ше на толь ко пу
тем до ве рия. 
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Пол
Minix
www�minix3�org

М
ой вы бор, стро го го во ря,  
нель зя на звать ди ст ри бу ти вом 
Linux. По су ти, это и во об ще 

не Linux: Minix – миниа тюр ный ди ст ри бу тив Unix, бе ру щий на ча
ло еще с 1987 го да, и зна менит он по двум при чи нам. Вопер вых, 
Minix раз ра ба ты вал ся как учеб ная опе ра ци он ная систе ма, и при
ме ня ет слег ка уп ро щен ный под ход к Unix, от ка зав шись от ис чер
пы ваю щей под держ ки драй ве ров – что бы код оста вал ся чет ким 
и про стым для понимания. Вовто рых, имен но этой опе ра ци он
ной систе мой поль зо вал ся Ли нус Тор вальдс [Linus Torvalds], изу

чая ком пь ю тер ные нау ки в универ си те те. К его до са де, ОС Minix 
на тот мо мент не бы ла от кры тым ПО, по это му Ли нус взял да и соз
дал свое яд ро, для про цес со ров ар хи тек ту ры x86.

«Ав ст ра ло пи тек» для Linux
С тех пор Linux снискал се бе сла ву, но и Minix во все не «вы мер» – 
хо тя и впрямь соз да ет впе чат ление воз вра та в про шлое. Осоз нав, 
что в Minix все кон цеп ции долж ны быть про сты ми для понимаMinix все кон цеп ции долж ны быть про сты ми для понима все кон цеп ции долж ны быть про сты ми для понима
ния, при го товь тесь поль зо вать ся обо лоч кой Sh вме сто Bash (по 
умол чанию; но это лег ко из менить), Xdm вме сто бо лее про дви
ну тых менед же ров дис плея, Apache 1.3 вме сто ре аль но го web 
сер ве ра и, уж конеч но, команд ной стро кой. За то за гру жа ет ся 
систе ма в ноль се кунд, в ней на удив ление мно го по лез но го ПО 
(в том чис ле GCC 4.4, Git, PHP 5.2 и Qemu – ура Posixсо вмести мо
сти!), а немно го по во зив шись с па кет ным менед же ром, вы по лу чи
те вполне ра бо то спо соб ную систе му. На ша ре ко мен да ция: по сле 
ин стал ля ции оставь те CD в при во де, за ре ги ст ри руй тесь в систе ме 
как су пер поль зо ва тельroot, за пусти те коман ду packman, а на во
прос, что имен но вы хо ти те уста но вить, от веть те all. Вы по лу чи те 
пол ную уста нов ку Xсер ве ра со все ми лю би мы ми ин ст ру мен та ми 
Xeyes и Xterm, плюс тек сто вый ре дак тор (Vim) и древ нюю тек сто
вую иг ру Dungeon.

Minix вы гля дит, да и яв ля ет ся от ка том на зад лет на 20. Но за
то, взяв спра вочник по Minix, вы смо же те про шту ди ро вать ис ход
ный код, изу чить тео рию и осно ва тель но ра зо брать ся в ра бо те 
Unix. И кто зна ет: мо жет быть, вы вслед за Тор вальд сом на пи ше те 
но вое, пе ре до вое яд ро!

Дис тровы бор

Грэм
Paldo
www�paldo�org

P
aldo я вы брал по то му, что, невзи
рая на невы со кое по ло жение в спи
ске Distrowatch, это ори ги наль ный 

ди ст ри бу тив с соб ствен ны ми идея ми. Он ра зи тель но непо хож 
на обо гнав шие его «пе ре пе вы», все от ли чие ко то рых – мод ные те
мы или пе ре сбор ка с под держ кой на цио наль ных язы ков.

Уникаль ный ко зырь дан но го ди ст ри бу ти ва – его но вый па кет
ный менед жер Upkg, по зво ляю щий уста нав ли вать как дво ич ные 

сбор ки, так и вер сии из ис ход ных тек стов для лю бо го из тре буе
мых па ке тов, при необ хо ди мо сти вы пол няя ком пи ля цию и уста
нов ку лю бых за ви си мо стей. А при ло жения и па ке ты ин ди ви ду
аль ной сбор ки ра бо та ют хоть чуток да бы ст рее, чем стан дарт ные, 
ведь ка ж дый па кет по дог нан имен но к ва шей ап па рат уре.

Оче ред ной менед жер па ке тов?
А луч шее в Paldo – ин стал ля тор, за пускае мый с ра бо че го сто
ла вер сии Live CD. Это спе циа ли зи ро ван ное при ло жение, и оно 
за да ет очень ма ло во про сов и де ла ет свое де ло без ви ди мых уси
лий. Да же ин ст ру мент для раз биения диска на раз де лы очень 
прост для понимания, и вы мо же те уста но вить ди ст ри бу тив  
на на столь ный ком пь ю тер при мер но за пол ча са. У дру гих ди ст ри
бу ти вов пе ред уста нов кой но вой ко пии систе мы обыч но тре бу ет ся 
спер ва оз на ко мить ся с ра бо той ин стал ля то ра.

По все днев ное ис поль зо вание Paldo не вы зо вет про блем. Ди
ст ри бу тив вклю ча ет все мыс ли мые при ло жения и ра бо та ет как 
по ла га ет ся. Сре да Gnome 2.30.1, на при мер, не тро ну та и не от ли
ча ет ся от лю бой дру гой стан дарт ной ин стал ля ции Gnome. То же 
ка са ет ся OpenOffice.org 3.2.0, Firefox 3.6 и GIMP 2.6.8. Paldo осве
жаю ще быстр и ста би лен. По сколь ку ра бо чий стол и при ло жения 
ра бо та ют в точ но сти так, как рас счи ты ва ли их раз ра бот чи ки, 
Paldo – хо ро ший при мер, ил лю ст ри рую щий раз ви тие Linux за по
следние 10 лет, неза ви си мо от то го, ка кие па ке ты бы ли ото бра
ны для вклю чения в ди ст ри бу тив и как они бы ли мо ди фи ци ро ва
ны и упа ко ва ны.

Paldo – ин те рес ный экс пе ри мент. Ес ли Upkg оп рав да ет воз ла
гае мые на него на де ж ды, мы смо жем от ду ши ре ко мен до вать этот 
ди ст ри бу тив – его на до про сто немно го по лю бить.

 Dungeon: од на 
из при ят но стей, 
под жи даю щих вас 
в Minix�

 При ком плек
то вании пакетов 
Paldo добавляет 
не слишком много 
«отсебятины»�
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Об рат ная связь

Мы зна ем, что вы лю би те экс пе ри мен ты 
с ОС, а вы знае те, что мы то же их лю бим. 
По де ли тесь опы том! Ус та нав ли ва ли ли вы  
ка куюни будь эк зо ти ку? Сто ит ли она 
при ня тия или луч ше ее из бе гать? Пи
ши те нам по ад ре су letters@linuxformat.
ru или при сое ди няй тесь к дис кус сии 
на forum.linuxformat.ru.

 GNUstep на ле
га ет на чер ный 
и се рый — ра бо
чий стол не рвет ся 
в оба яш ки и ре шен 
в ин ду ст ри аль ной 
эс те ти ке�

Майк
GNUstep Live CD 2.0
http://io�debian�net/~tar/gnustep

К
ак фа нат аль тер на тив ных ОС, 
я про сто не мог вы брать ря до вой 
ди ст ри бу тив и ми гом по ло жил 

глаз на GNUstep Live CD – но не бой тесь, здесь ‘GNU’ со всем не оз
на ча ет, что ди ст ри бу тив по стро ен на яд ре Hurd и то му по доб ной 
эк зо ти ке. GNUstep – сво бод ная реа ли за ция сре ды Next/OpenStep, 
про грамм ной ин фра струк ту ры, раз ра бо тан ной Сти вом Джоб сом 
[Steve Jobs] и его коман дой ха ке ров по сле его ухо да из Apple.

Мно го лет на зад у ме ня был окон ный менед жер Window Maker 
(все еще ска зоч ный), да вав ший бег лое пред став ление о гра фи че
ском поль зо ва тель ском ин тер фей се Next. GNUstep шаг нул даль
ше: его при ло жения и ути ли ты напи са ны с применением ин фра 
 струк ту ры Next/OpenStep и име ют ха рак тер ные для нее вид и свой 
 ства. Взять, на при мер, тек сто вый ре дак тор. За пустив его, вы сна
ча ла па ру мгно вений пы тае тесь осоз нать, что, соб ствен но, про
изош ло: ника ких при знаков того, что про грам ма стар то ва ла, нет.

Но, вгля дев шись, вы уви ди те в ле вом верхнем уг лу эк ра на го
ри зон таль ное ме ню. От сю да мож но соз дать но вый до ку мент, 
из менить оп ции и про чее. Вро де и стран но, но во все не пло хо –  
кста ти, ОС NextStep ка което вре мя бы ла по пу ляр на в ака де ми че
ских кру гах. (Тим БернерсЛи [Tim BernersLee] напи сал пер вый 
в ми ре webбрау зер, WorldWideWeb.app, на ком пь ю те ре с Next).

NextStep не ока за ла осо бо го влияния как на столь ная опе ра
ци он ная систе ма, но, по за бав но му сте чению об стоя тельств, ком
пания Apple ку пи ла Next и тем уби ла двух зай цев: по лу чи ла мощ
ную ОС (впо след ствии став шую Mac OS X) и вер ну ла осно ва те ля 
ком пании Сти ва Джоб са.

Вне вол ную щей исто рии GNUstep этот Live CD не яв ля ет со бой  
ниче го осо бен но го, и, по сколь ку при ло жений GNUstep не так уж 
мно го, ди ст ри бу тив вы гля дит несколь ко стран ным на гро мо ж де 
нием ин ст ру мен тов и ва ри ан тов ди зай на ин тер фей са. Однако до
ку мен та ция GNUstep – цен ный ре сурс для ко де ров на плат фор мах 
OS X и iOS (iPhone), и хо тя это му ди ст ри бу ти ву не бы вать в верх
них стро ках рей тин га, его по яв ление все же сде ла ло мир луч ше.

Эн д рю
Linex
www�linex�org

L
inex – не опе чат ка: он из тех са мых 
«пе ре сбо рок с язы ко вой под держ
кой», ко то рые Грэм свы со ка от верг 

на пре ды ду щей странице. Осно ван он на Debian, по умол чанию 
за гру жа ет ся в ра бо чий стол Gnome, и осо бен но стей, вы де ляю
щих этот ди ст ри бу тив сре ди со тен дру гих, очень ма ло. Это ес ли 
вы не из тех мил лио нов лю дей, чей род ной язык – ис пан ский.

Про ект Linex – де ти ще ре гио наль но го пра ви тель ства про вин
ции Эст ре ма ду ра, предназначенное для школ и пра ви тель ствен
ных уч ре ж дений. Влияние шко лы за метнее все го в сред стве за
пуска при ло жений Linex, пре вра тив шем знач ки всех по пу ляр ных 
на столь ных при ло жений в нечто «ис па но цен трич ное». Так, GIMP 
пе ре име но ван в Zurbarаn (в честь ис пан ско го ху дожника Сур
ба ра на), а OOo Writer – в Espronceda (по эт, изу чае мый по род
ной ли те ра ту ре). Нехит ро; но это соз да ет впе чат ление, что Linex 
лю бим.

Грэм упустил из ви ду, что Ubuntu, ди ст ри бу тив, лидирую щий 
в рей тин гах Distrowatch, по пал ту да имен но бла го да ря удоб ству 
исполь зо вания. Linex под ра жа ет Ubuntu в том, что пре достав
ляет ста биль ную, сво бод ную от ви ру сов сре ду Debian и по вы ша
ет ее по тре би тель скую цен ность для дан ной ниши поль зо ва те
лей. А это и тре бу ет ся Linux: вме сто мно же ства бли ста тель ных, 
но недо пе чен ных функ ций, спо соб ных по ко рить мир, ес ли к ним 
при ло жить си лы, нам нуж ны лю ди, ко то рые, как коман да Linex, 

бе рут за осно ву га ран ти ро ван но ка че
ствен ный ди ст ри бу тив и ме ня ют чтото од
но (язык), но де ла ют это безу преч но.

Пе ре ве де на прак ти че ски лю бая тек
сто вая стро ка, ко то рую мож но пе ре вести 
с анг лий ско го – и это ти таниче ский под
виг. Лю бое ме ню, лю бая ути ли та на строй
ки, ка ж дый шаг ин стал ля то ра – все, все 
опи са но поис пан ски. При чем это не пе ре
ход ная ста дия, а за вер шен ный про ект, го
то вый к рас про странению вез де. 

Как, воз мож но, зна ют вни ма тель ные слу ша те ли под кас та TuxRadar,  
нам по ста ви ли за да чу па ру не дель по ра бо тать с ди ст ри бу ти вом Linux,  
не вхо дя щим в спи сок 100 луч ших по вер сии Distrowatch. Вот что мы ото бра ли…

 Synaptic бе рет под сказ ки все еще из анг лоя зыч ных ис точ ни ков, но все про чее в Linex 
пе ре ве де но на ис пан ский�



Под кас тинг  Под кас тинг

Под кас тинг

34      LXF136 Октябрь 2010

П
од кастинг... Яв ление и са мо сло во до воль но из вест
ны и в ми ре, и в России. Когда в Рунете поя вил ся пер
вый под каст, ска зать ед ва ли воз мож но. Од на ко мас

со вое дви жение под кастин га в России свя за но с за пуском 
сер ви са RussianPodcasting.ru (http://rpod.ru). Ог ром ная кол лек
ция под кастов, су ще ствую щая с 2005 го да, по зво ля ет лю бо му же
лаю ще му запи сать и вы ло жить на все об щее обо зрение свое тво
рение. Конеч но, то ва ри щи ли нук сои ды не мог ли прой ти ми мо, и, 
воо ру жа ясь мик ро фо на ми и нуж ны ми про грам ма ми (см. стр. 60), 
ве ща ли на весь мир о сво ей люб ви к сво бод но му про грамм но му 
обес пе чению. И ве ща ют до се го дня!

Вклю ча ем пи тание!
Чем бу дем слу шать под касты? Плей е ров для Linuxсистем су
ще ству ет ог ром ное ко ли че ство, и вы знае те это. Сре ди них есть 
и спе ци аль ные, пред на зна чен ные толь ко для про слу ши вания под
кастов. Од на ко мы не бу дем об су ж дать все плей е ры, а оста но вим
ся толь ко на двух по пу ляр ных: Amarok и Banshee.

 Amarok (http://amarok.kde.org/) – по жа луй, са мый по пу ляр ный 
про иг ры ва тель му зыкаль ных фай лов для KDE. Во об ще, сто ит упо
мя нуть, что под касты мож но слу шать дву мя (на са мом де ле, тре
мя) спо со ба ми. Пер вый – ска чать под каст в ви де фай ла MP3 или 
OGG. Вто рой – до ба вить подписку на под касты в ваш плей ер. Так 
вот, Amarok уме ет и то, и дру гое. Хо ти те – ска чи вай те на ком пь
ю тер от дель ный файл и про иг ры вай те его плей е ром. А хо ти те, 
мо же те до ба вить подписку на под каст в сам Amarok. Щелкните 
на Под касты, а по том на зе ле ный плю сик. В поя вив шем ся окош ке 
вве ди те ссыл ку на RSSпо ток по нра вив ше го ся Linuxпод каста.

 С Banshee (http://bansheeproject.org/) все точ но так же. Раз ра
бо тан Banshee ха ке ром по имени Аа рон Бо ко вер [Aaron Bockover ] 
с ис поль зо ванием Mono и GTK#. По следние вер сии Banshee вклю
ча ют все, что по ло же но иметь на стоя ще му муль ти ме дий но му 
ком бай ну: и управ ление му зыкаль ной кол лек ци ей, и ин те гра цию 
с сер ви са ми, и под держ ку уст ройств, и мно гое дру гое. Но сей
час нам важ на дру гая его осо бен ность – про слу ши вание под
кастов. До ба вить подписку на под каст мож но, на жав в ле вом 
спи ске источников на пункт Под касты. Да лее на жми те на кноп ку 
Подпи сать ся на под каст и в поя вив шем ся окош ке вве ди те ссыл
ку на RSSлен ту.

На страи ва ем ся на вол ну!
Ну вот, при емник под кастволн вклю чен в сеть, лам поч ки на нем 
ра до ст но мор га ют. Мож но слу шать!

К со жа лению, под кастов о Linux на анг лий ском язы ке го раз до 
боль ше, чем на русском. Вы мо же те убе дить ся в этом, про сто на
брав в по иске Google фра зу «podcast directory». Из спи ска ре зуль
та тов мож но от крыть са мые круп ные под касттер ми на лы (сре
ди них мо гут быть podcastalley.com, podfeed.net, podcastdirectory.
com) и да лее в по иске сай та вве сти клю че вое сло во «linux». Мно го 
под кастов о Linux? Мно го. Но на анг лий ском. Тем не менее, я уве
рен, что сре ди чи та те лей есть лю ди, хо ро шо понимаю щие раз го
вор ный анг лий ский. Да вай те по смот рим на неко то рые анг лоя зыч
ные под касты.

 Linux Outlaws (http://linuxoutlaws.com/) – ре гу ляр ный ча со вой 
под каст от про стых поль зо ва те лей Linux. Ав то ры под каста пи шут 

Го товь те свои плей е ры!  
Ан тон Резник рас ска жет о под кастах 

про Linux.

Наш 
эксперт

Ан тон Рез ник 
На столь ко силь но 
при вык к Linux, что 
те ря ет ся при ви
де ра бо че го сто ла 
Windows.

 До бав ля ем под
пис ку на под каст 
в Banshee� Так 
про сто!
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про се бя: «Мы обыч ные поль зо ва те ли, как вы, а не ли де ры со об
ществ и не ха ке ры яд ра. ... Мы не пре тен ду ем на звание гу ру...» 
Обыч ные парни, не об де лен ные чув ством юмо ра, об су ж да ют по
следние ин те рес ные со бы тия и но во сти и рас ска зы ва ют о ве щах, 
с ко то ры ми часто стал ки ва ют ся в Linux. Как их слу шать? Ва ри ант 
пер вый – подпи сать ся на под каст на са мом сай те. Это мож но сде
лать с по мо щью вы бран но го ва ми плей е ра. Ва ри ант вто рой – за
хо дить на сайт под каста и ска чи вать по следний вы пуск в фор ма те 
MP3, а по том от кры вать его че рез лю би мый плей ер. Кро ме то го, 
шоу «Linux Outlaws» вы хо дит на ра дио – это тре тий ва ри ант. Под
робнее о нем мож но про честь на linuxoutlaws.com/live.

 Под каст TuxRadar (http://tuxradar.com/podcast). TuxRadar.com 
пред став ля ет со бой ин фор ма ци он ный сайт для ли нук сои дов: 
там и све жие но во сти ми ра Linux, и по следние об зо ры, и учеб
ники. А тот факт, что сайт под дер жи ва ет ся анг лий ской коман
дой Linux Format, ду маю, го во рит сам за се бя – пе рей дем луч ше 
прямо к под касту. Он вы хо дит при мер но два раза в ме сяц. Парни  
из это го под каста не толь ко рас ска зы ва ют нам о по следних но во
стях, но и бе рут ин тер вью, и го во рят о мно гих дру гих ин те рес ных 
ве щах ми ра Linux. Слу шать мож но, ли бо ска чав по следний эпи
зод, ли бо подпи сав шись на RSS под каста.

 Еще один под каст на анг лий ском язы ке, о ко то ром сто ит упо
мя нуть – это офи ци аль ный под каст от The Linux Foundation 
под на званием «Open Voices» (http://www.linuxfoundation.
org/weblogs/openvoices/). К со жа лению, он уже очень дав но не об
нов лял ся, и на мо мент напи сания ста тьи по следний вы ход под
каста да ти ро вал ся 9 ию ня 2009 го да. Од на ко очень ин те рес но по
смот реть ар хив под каста. В основ ном это раз лич ные ин тер вью, 
но с кем! Эд вард Скри вен из Oracle, Ро нальд Ов се пян из Novell, 
Марк Шатт л ворт из Canonical… и, конеч но, сам Ли нус Тор вальдс! 
Это сто ит по слу шать.

А порусски?
Пе рей дем к русским под кастам. Про Linux на ве ли ком и мо гу чем 
слу шать при ятнее и по нятнее. Итак, по смот рим, что у нас есть.

Начнем об зор с по пу ляр но го русско го под каста о со вре мен
ных тех но ло ги ях: «Ра диот» (http://radiot.com/). Хо тя под каст 
«Ра диот» не есть под каст кон крет но о Linux, очень часто в нем 
упо ми на ют ся око ло ли нук со вые ве щи, по слу шать ко то рые то же 
очень ин те рес но. Это еже 
недель ный под каст, у ко то
ро го есть че ты ре по сто ян
ных ве ду щих и при гла шен ные 
гости. А под ход к соз данию 
под каста – не со всем обыч
ный: под каст запи сы ва ет
ся он лайн, и вы мо же те слы шать весь про цесс запи си. Кро ме  
то го, воз мож но при нять уча стие в запи си, ли бо зай дя в кон фе
рен цию под каста в Jabber, ли бо по звонив на сту дий ный Skype.  
Та кой ин те рак тив еще до пол ня ет ся воз мож но стью пред ла гать 
свои те мы для бу ду щих под кастов. И кста ти, у них про сто от лич
ные мик ро фо ны!

По смот рим на под каст с очень прав ди вым для ли нук сои дов 
на званием: «Под каст Крас но гла зи ки» (http://krasnoglaziki.rpod.
ru/). Под каст раз ме ща ет ся на сер ве ре rpod.ru, о ко то ром вы мо же
те про честь во врез ке. Итак, два пар ня с юмо ром об су ж да ют по
следние но во сти ми ра Linux, де лят ся опы том и бе се ду ют на ин
те рес ные те мы. На при мер, в од ном из под кастов рас ска зы ва лось 
о по се щении кон фе рен ции, по свя щен ной пер спек тив ной мо биль
ной плат фор ме Maemo. Что бы слу шать эти и дру гие ин те рес ные 
ве щи под каста «Крас но гла зи ки», мож но подпи сать ся на их RSS
лен ту (http://krasnoglaziki.rpod.ru/rss.xml).

18 мар та 2010 го да стар то вал но вый русскоя зыч ный под
каст о Linux. Прав да, в нем рас ска зы ва ет ся толь ко об опе ра ци
он ных систе мах се мей ства Ubuntu. Поль зо ва те ли Ubuntu на

вер ня ка уже до га да лись – под каст «Russian Ubuntu Podcast» 
(http://russianubuntupodcast.rpod.ru/), ко то рый ве дет де вуш ка  
Ва лен ти на (ник – umi), рас ска зы ва ет нам по следние но во сти  
ми ра Ubuntu, а так же о жизни русскоя зыч но го со об ще ства 
и мно гих дру гих ин те рес ных ве щах. На дан ный мо мент запи са но  
толь ко три вы пуска под каста, но обя за тель но бу дет про дол жение,  
по то му что под каст уже со брал це лую ар мию по клонников  
го ло са Ва лен ти ны. Подпи сы вай тесь и вы!

Соз да ем под каствол ну!
И вот, вдо воль на слу шав шись чу жих под кастов, неко то рые мо гут 
воз же лать запи сать свой соб ствен ный. Не про бле ма (до полнитель
ные под роб но сти вы опять же смо же те най ти на стр. 60)! По жа
луй, луч шее, что на дан ный мо мент мож но по со ве то вать для запи
си и мон та жа под каста – это Audacity (http://audacity.sourceforge.
net/). Са мый из вест ный от кры тый кроссплат фор мен ный ау дио 
 ре дак тор, Audacity по мо жет вам не толь ко запи сать или со брать  
свой под каст из раз ных ку соч ков, но и здо ро во об ра бо тать его.  
Вы мо же те уб рать по сто ронний шум или, к при ме ру, до ба вить 
неко то рые эф фек ты для улуч шения ка че ства. Экс пе ри мен 

 ти руй те! Вам необ хо ди мо бу
дет до бить ся действительно  
непростой вещи: ваш под каст 
долж но быть ин те рес но слу
шать. Конеч но, кро ме то на 
ва ше го го ло са и по сле дую
щей об ра бот ки на пильником 

с надпи сью «Audacity», нуж но еще чтото. Мик ро фон! Хо ро
ший мик ро фон. Ес ли вы ре ши ли серьез но за нять ся Linux 
под кастин гом, луч ше бу дет по тра тить ся на хо ро ший мик ро фон.

Слу шай те дру гие под касты, пе ренимай те хо ро шее и учи
тесь на чу жих ошиб ках. Под кастинг – вещь, на би раю щая по пу
ляр ность. Ес ли у вас бу дет дей стви тель но ин те рес ный под каст, 
то поя вит ся мно го слу ша те лей, а мо жет быть, и фа на тов. И пусть 
ва ши слу ша те ли за па сут ся тер пением: ведь о Linux мож но го во
рить веч но! 

 Audacity —  
не про сто про 
 грам ма зву ко  
за пи си� Она  
уме ет мно гое!

Rpod.ru

Rpod.ru – пер вый рус ский под касттер ми нал, соз дан ный в 2005 го ду 
ле ген дой оте че ст вен но го те ле ра дио ве ща ния Ва си ли ем Стрель ни ко
вым. Вы мо же те за гру зить свой за пи сан ный под каст на rpod.ru со вер
шен но бес плат но, дать по слу шать его ог ром но му ко ли че ст ву лю дей 
и по лу чить не мно го кри ти ки для даль ней ше го раз ви тия. И, ко неч но, 
вы мо же те сво бод но слу шать под кас ты дру гих лю дей.

«Про Linux на ве ли ком 
и мо гу чем слу шать  
приятнее и по нятнее.»



36      LXF136 Октябрь 2010

Akademy  Akademy

С
исте ме MeeGo еще нет и го да, тогда как у KDE бо
лее чем 14летний опыт в соз дании ра бо че го сто ла 
Linux. Да же имея за спи ной ве ду щих ми ро вых по
став щи ков мо биль ных те ле фо нов и про цес со ров, 

нуж но быть сме лым че ло ве ком, что бы поя вить ся на Akademy, 
еже год ной все мир ной кон фе рен ции KDE, и зая вить, что MeeGo 
«из менит ланд шафт ра бо че го сто ла Linux». Вальт те ри Хал ла 
[Valtteri Halla], ди рек тор про ек та Nokia MeeGo, имен но та кой че ло
век. Он не толь ко из ло жил свое ви дение, как MeeGo за вою ет мир, 
но и при гла сил KDE на дистан цию.

Akademy на чи на ет ся с двух днев ной кон фе рен ции – с де мон
ст ра ци ей по следних дости жений KDE, об ме ном но во стя ми ме ж ду 
чле на ми со об ще ства и слу шанием при гла шен ных док лад чи ков, 
одним из ко то рых и был Хал ла.  
По сле это го идут пять дней де
ло вых встреч, мастерклас сов, 
сес сий ха кин га и об ме на опы
том, в хо де ко то рых дости га
ет ся кон сен сус на сле дую щий 
год и ре ша ют ся про бле мы, вы
хо дя щие за рам ки од ной коман ды KDE, бла го да ря то му, что все 
уча стники со би ра ют ся ли цом к ли цу и в од ном ча со вом поя се.

В этом го ду дву мя основ ны ми те ма ми кон фе рен ции бы ли 
вы вод об ласти при менения про грамм но го обес пе чения KDE 
за пре де лы сре ды Linux на на столь ных ком пь ю те рах и свя зы
вание поль зо ва те лей и их дан ных че рез со ци аль ные се ти и об
лач ные вы чис ления. С уче том по следних успе хов опе ра ци он ной 
систе мы Google Android на рын ке смарт фо нов и слияния про ек тов 
Nokia Maemo и Intel Moblin, дав ших жизнь опе ра ци он ной систе ме 
MeeGo, на сту па ют очень ин те рес ные вре ме на для сво бод но го ПО 

вне ра мок на столь ных ПК. Успех сер ви сов ти па Google Documents, 
Dropbox, Facebook, Twitter, а так же шу ми ха во круг раз ра ба ты вае
мой Google Chrome OS за ста ви ли со об ще ство KDE со сре до то  
чить ся на бо лее тес ном взаи мо дей ствии с он лайнсер ви са ми 
и управ лении ими.

Стать мобильнее
Под держ ка мо биль ных уст ройств вхо дит в це ли KDE, на чи ная 
с ранних эта пов планиро вания KDE 4.0. При сут ствие на кон фе рен
ции Вальт те ри Хал ла и дру гих пред ста ви те лей Nokia и Intel, за ин
те ре со ван ных в MeeGo, да ло со об ще ству KDE удач ную воз мож
ность про де мон ст ри ро вать имею щие ся мо биль ные тех но ло гии, 
рас ска зать о пла нах на бу ду щее и об ме нять ся опы том. По ли ти ка, 

про во ди мая MeeGo на счет вы
ше стоя щих про ек тов и вкла да 
в них, уже со слу жи ла до б рую 
служ бу KDE. Nokia адаптиKDE. Nokia адапти. Nokia адаптиNokia адапти адапти
ровала при ло жения KOffice 
из KDE, что бы соз дать мо биль
ное сред ство про смот ра офис

ных до ку мен тов, за од но уст ранив ошиб ки в KOffice и улуч шив об
ра бот ку фор ма тов до ку мен тов Microsoft, и при этом сэ ко но ми ла 
вре мя и фи нан сы, из бег нув раз ра бот ки с ну ля.

Неко то рые клю че вые коман ды KDE пред ста ви ли свои ра бо
ты по пор ти ро ванию при ло жений на мо биль ные уст рой ства. Тиль 
Адам [Till Adam] из коман ды KDE Personal Information Management 
опи сал ход ра бо ты над пор ти ро ванием па ке та ком муника ци он
ных при ло жений Kontact. Адам уже ис поль зу ет Kontact на сво ем 
те ле фоне, но до пе ре да чи ши ро ко му кру гу поль зо ва те лей при ло
жение ну ж да ет ся в неко то рой оп ти ми за ции. Основ ные слож но

Встре ча со об ще ства KDE проходит еже год но. Стю арт Джар вис там был...

«По ли ти ка MeeGo 
со слу жи ла до б рую 
служ бу KDE.»
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сти пор ти ро вания Kontact – адап та ция ин тер фей са к неболь шо
му эк ра ну, снижение тре бо ваний к про цес со ру и па мя ти, а так же 
миними за ция се те во го тра фи ка; основ ная цель – зна чи тель ное 
пре вы шение воз мож но стей су ще ствую щих мо биль ных поч то вых 
кли ен тов. Адам счи та ет, что поль зо ва те ли бу дут ча ще при бе гать 
к мо биль ным те ле фо нам, ес ли уда ст ся пре сечь нега тив ное влия
ние при ло жений на срок служ бы ак ку му ля то ров.

Ищи те до ро гу с Marble
Коман да, занимаю щая ся Marble, на столь ным гло бу сом KDE, то же 
ра бо та ет ин тен сив но. С вы хо дом KDE 4.5 Marble вклю ча ет рас ши
рен ный по иск гео гра фи че ских ме сто по ло жений с по мо щью OpenOpen
StreetMap, по зво ляя на хо дить лю бую ули цу и мас шта би ро вать 
ее изо бра жение на кар те про сто по вво ду ад ре са. Marble сможет 
про кла ды вать мар шрут ме ж ду дву мя точ ка ми на кар те, а так же 
бу дет пре достав лять по ша го вые ин ст рук ции. В ком би на ции с воз
мож но стя ми GPS это пре вра тит Marble в пол но цен ную сво бод ную 
на ви га ци он ную систе му. Оста ет ся толь ко реа ли зо вать оп ре де
ление те ку ще го ме сто по ло жения поль зо ва те ля на кар те, и сей час 
ра бо та над этим ве дет ся в рам ках про ек та Google Summer of Code.

Раз ра бот чи ки Marble ра бо та ют и над пе ре но сом Marble на мо
биль ную плат фор му. Marble уже ра бо та ет под Linux, Mac OS X, 
Windows и MeeGo. Ва ри ант для Maemo 5 – в ста дии эксперимента, 
и ве дут ся ра бо ты для Symbian. С при це лом на мо биль ную плат
фор му, раз ра бот чи ки Marble реа ли зо ва ли воз мож ность за груз ки 
дан ных OpenStreetMap для по сле дую ще го ис поль зо вания, так что 
кар ты в вы со ком раз ре шении бу дут попрежнему доступ ны, да же 
ес ли ин тернетсо единение от сут ству ет ли бо слиш ком до ро го.

Plasma на мо бильнике
Мо биль ны ми ста но вят ся не толь ко при ло жения KDE. Для ис поль
зо вания на смарт фо нах раз ра ба ты ва ет ся но вое ра бо чее про стран
ство, Plasma Mobile. Ар тур Дюк де Со уза [Arthut Duque de Souza] 
и Алек сис Ме нар [Alexis Menard] рас ска за ли о те ку щем по ло жении 
дел. Хо тя экс пе ри мен таль ная ра бо та над раз ра бот кой ин тер фей
сов KDE для мо биль ных те ле фо нов на ча лась в кон це 2009 го да, 
офи ци аль но про ект Plasma Mobile был за пу щен в фев ра ле.

Plasma Mobile вводит в ин тер фейс учет ме сто по ло жения поль
зо ва те ля и кон тек ста его дея тель но сти. На при мер, ес ли поль зо
ва тель идет пеш ком, с основ но го эк ра на ис чез нут иг ры, а в ча сы 

ра бо ты бу дут бло ки ро ва ны со ци аль ные се ти, что бы не от вле кать 
поль зо ва те ля от дел. Это по зво лит умень шить гро мозд кие ме ню  
в ви де таб лиц, обыч но встре чаю щие ся на боль шин стве те ле  
фо нов, за менив их под бор кой уме ст ных на дан ный мо мент при
ло жений. Plasma Mobile из ряд но на ле га ет на вид же ты, что бы пре
доста вить ак ту аль ную ин фор ма цию о но во стях, вхо дя щих со
об щениях, по го де; све дения, необ хо ди мые пу те ше ственникам; 
и т. д. Вид же ты бу дут адап ти ро ва ны к уст рой ствам, на ко то рых они 
за пуска ют ся, и бу дут мас шта би ро вать ся в за ви си мо сти от раз ре
шения и раз ме ров эк ра на. Де мон ст ра цию Plasma Артур и АлекPlasma Артур и Алек Артур и Алек
сис провели на те ле фоне под управ лением Maemo 5, но про ект 
по пор ти ро ванию на MeeGo то же в пла нах.

Пред по ла га ет ся, что Plasma, как и MeeGo, внедрится по все   
ме ст но, по это му свои пре зен та ции пред ста ви ли ар хи тек то ры  
еще двух но вых ра бо чих про странств Plasma. Мар ко Мар тин  
[Marco Martin] рас ска зал о те ку щем со стоянии про ек та PlasMarco Martin] рас ска зал о те ку щем со стоянии про ек та Plas Martin] рас ска зал о те ку щем со стоянии про ек та PlasMartin] рас ска зал о те ку щем со стоянии про ек та Plas] рас ска зал о те ку щем со стоянии про ек та PlasPlas
ma Netbook для мо биль ных ин тернетуст ройств. Plasma Netbook 
де бю ти ро вал в ре ли зе KDE 4.4, а в KDE 4.5 станет ста бильнее  
и кра си вее и об ре тет бо лее плав ные анима ции и кэ ши ро вание 
боль ших объ е мов дан ных для вид же тов, умень шив по треб ность 
в их об ра бот ке и се те вой тра фик.

KDE по те ле ви зо ру
Алес сан д ро Диа фе риа [Alessandro Diaferia] пред ста вил свои тру ды 
по гря ду ще му вы пуску Plasma Media Centre, ко то рый по кро ет ба
зо вые функ ции воспро из ве дения ви део и му зы ки и де мон ст ра ции 

 Аа рон Сей го при зы ва ет раз ра бот чи ков KDE к бо лее эле гант но му 
ди зай ну (фо то Ри чар да ларс со на [Richard Larsson])�

 400 уча ст ни ков 
Akademy за по ло ни
ли весь кон фе ренц
зал (фо то Ри чар да 
ларс со на)�

Крат кая ис то рия Akademy

Со об ще ст во KDE бы ло ос но ва но в 1996 го
ду, но пер вая об щая кон фе рен ция со стоя лась 
толь ко в 2003. Кон фе рен ция под на зва ни
ем Kastle со стоя лась в Че хии и про дол жа лась 
всего три дня, хо тя уча стие в ней при ня ли 
бо лее 100 че ло век. Kastle да ла сво его ро да 
«взгляд в бу ду щее», став ший за ло гом по пу
ляр но сти Akademy, и пред ста ви ла уча ст ни
кам об зор еще не вы шед ше го ин ст ру мен та рия 
Qt 4, ко то рый дол жен был лечь в ос но ву по
сле дую щей се рии KDE 4.x.

На чи ная с 2003 го да, еже год ная кон фе
рен ция KDE по сто ян но рос ла в мас шта бах  
и про во ди лась в Гер ма нии, Ис па нии, Ир лан
дии, Бель гии, на Ка на рах и в Фин лян дии.  
С 2004 го да кон фе рен ция име ну ет ся Akademy 
и те перь длит ся це лую не де лю, при вле кая 
свыше 400 уча ст ни ков. Akademy отпочко 

вала и ре гио наль ные ме ро прия тия: Akademy
Es в Ис па нии, AkademyBr в Бра зи лии и Camp в Ис па нии, AkademyBr в Бра зи лии и CampCamp
KDE – в Се вер ной Аме ри ке.

В 2009 го ду KDE и Gnome ре ши ли про во
дить кон фе рен ции со вме ст но, и GUADEC вме
сте с Akademy про ве ли об щий сам мит под на
зва ни ем Grand Canaria Desktop Summit. В 2010 
го ду кон фе рен ции сно ва раз де ли лись, по
сколь ку под го тов ка к сле дую ще му ме ро прия
тию на чи на ет ся бо лее чем за год до пла ни
руе мой да ты, а со об ще ст вам по тре бо ва лось 
вре мя на оцен ку ус пеш но сти сам ми та, пре
ж де чем за те вать сле дую щее. Тем не ме нее, 
пре иму ще ст ва сбо ра двух со об ществ для об
су ж де ния об щих про блем и бо лее близ ко
го зна ком ст ва друг с дру гом бы ли оче вид ны, 
по это му KDE и Gnome сно ва про ве дут об щую 
кон фе рен цию в 2011 го ду.
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фо то гра фий еди ным ин тер фей сом по тех но ло гии KDE. В Plasma 
Media Centre все ком понен ты – вид же ты Plasma, и лю бой из них, 
вклю чая про иг ры ва те ли, поль зо ва те лю лег ко сменить на дру гой.  
Вид же ты уме ют ра бо тать од но вре мен но: мож но бу дет про смат
ри вать от пу ск ные фот ки под му зы ку лю би мо го аль бо ма. От сле
жи вание ме та дан ных осу ще ств ля ет ся че рез Nepomuk, се ман ти че
ский слой ра бо че го сто ла KDE, и бу дет пре достав лен об щий доступ 
к тэ гам и рей тин гам из на столь ных при ло жений KDE и ме диа 
цен тра. Пре ду смат ри ва ет ся ин те гра ция webсер ви сов, с досту пом 
к сай там вро де YouTube и Flickr пря мо из ин тер фей са. Анонс тех
но ло гии дол жен вый ти этой осе нью, а ре лиз 1.0 ожи да ет ся с вы
хо дом KDE 4.6 в на ча ле 2011 го да.

Web на ра бо чем сто ле
Се ба сть ян Кюг лер [Sebastian Kügler] на чал рас сказ о Web и об
лач ных вы чис лениях с об су ж дения то го, как ПО KDE мо жет из
влечь пре иму ще ства из webсер ви сов, не за чер ки вая 14летний 
опыт раз ра бот ки на столь ных при ло жений. Он по яснил неко то
рые из те ку щих про блем, свя зан ных с раз ра бот кой webпри ло
жений: за ви си мость от на ли чия се те во го со единения и раз но бой 
ин тер фей сов поль зо ва те ля. По сколь ку та кие при ло жения долж
ны ра бо тать на ши ро ком диа па зоне раз но тип ных уст ройств, они 
не мо гут рас счи ты вать на мощ ность и боль шие эк ра ны до машних 
ком пь ю те ров.

Се ба сть ян пред ла га ет пре одо леть эти про бле мы, от де лив 
дан ные от их пред став ления. Дан ные мо гут хранить ся в об ла
ке, но для ис поль зо вания в ав то ном ном ре жи ме их сле ду ет кэ
ши ро вать локаль но; а пред став ление дан ных «от дать на от куп» 
при ло жениям KDE, осве дом лен ным о воз мож но стях уст рой ства, 
на ко то ром они ра бо та ют, и спо соб ным долж ным об ра зом мо ди
фи ци ро вать вид и по ве дение дан ных. В со об ще стве KDE эти кон
цеп ции из вест ны как Project Silk и ис поль зу ют ся для унифи ка ции 

су ще ствую щих тех но ло гий KDE. Сю да вхо дят ин дек са ция web
страниц с по мо щью Nepomuk (се ман ти че ский слой ра бо че го сто
ла KDE) и Akonadi (дви жок для хранения дан ных KDE) для раз бо ра 
ка на лов RSS и их пе ре во да так же и в ав то ном ный ре жим. Кро
ме то го, Се ба сть ян пред ла га ет обес пе чи вать доступ к ви део, раз
ме щен ным на YouTube, с по мо щью Dragon, про иг ры ва те ля KDE, 
и снаб жать тэ га ми изо бра жения, раз ме щен ные на Flickr, по сред
ством про смотр щи ка изо бра жений Gwenview. Эти пред ло жения 
уже во пло ща ют ся в ре аль ность – на при мер, за груз ка фо то гра
фий на Flickr и дру гие сер ви сы с по мо щью при ло жений, встро ен
ных в KDE, а так же за груз ка дан ных OpenStreetMap для ав то ном
но го ис поль зо вания в Marble.

Обес пе чение плав но го взаи мо дей ствия при ло жений KDE 
с webсер ви са ми – это за ме ча тель но, но за кры тая при ро да мно гих 
та ких сер ви сов пред став ля ет про бле му для сто ронников сво бод
но го ПО. Франк Кар ли чек [Frank Karlitschek], яв ляю щий ся «дви
жу щей си лой» се мей ства со ци аль ных се тей OpenDesktop и сай
тов, пред на зна чен ных для со вме ст но го ис поль зо вания кон тен та 
(вклю чая KDEApps, KDELook и GnomeLook), при влек внимание 
к необ хо ди мо сти сво бод ных реа ли за ций об ла ков. Его по следний 
про ект KDE, из вест ный как OwnCloud, на це лен на соз дание сво
бод ной систе мы об лач ных вы чис лений, доступ ной всем.

Пустить об ла ка на во лю
Воз мож но, вы уди ви тесь, за чем на до за мо ро чи вать ся с уста нов
кой соб ствен ных сер ве ров, но для Кар ли че ка мо ти ва ция яс на.  
Это не толь ко про дви га ет сво бод ное ПО, не да вая ему опустить ся 
до уров ня обыч но го ин тер фей са к за кры тым webсер ви сам, 
но и обес пе чи ва ет пол ный кон троль над дан ны ми и функ ция ми 
шиф ро вания. За щи та кон фи ден ци аль но сти важ на для поль зо
ва те лей, а для ком паний, с их ком мер че ски ми сек ре та ми, иг ра
ет клю че вую роль. Так же уп ро ща ет ся от сле жи вание из менений, 
по то му что OwnClud ис поль зу ет стан дарт FreeDesktop.org  
под на званием Open Collaboration Services для уве дом лений,  
ин тег ри ро ван ный с систе мой уве дом лений KDE.

Уже ве дут ся ра бо ты над KOffice, на прав лен ные на соз дание 
webре дак то ра OpenDocument Format, ко то рый по зво лит ре дак  
ти ро вать до ку мен ты и че рез при выч ный ин тер фейс KOffice, 
и че рез webбрау зер. На бу ду щее планиру ет ся и реа ли за ция 
со вме ст но го ре дак ти ро вания до ку мен тов. К мо мен ту вы пуска  
OwnCloud 1.1 в кон це 2010 го да бу дет раз ре ше но со вме ст ное  
ис поль зо вание дан ных и ста нут доступ ны мо ду ли рас ши рения  
для ин те гра ции webга ле реи изо бра жений и му зыкаль но го сер
ве ра. В бо лее от да лен ном бу ду щем ожи да ет ся систе ма кон тро ля 
вер сий фай лов (ве ро ят но, на осно ве Git).

Хо тя мо биль ные при ло жения и ин те гра ция webсер ви
сов – пер спек тив ное но вое на прав ление, уча стники кон фе рен ции 
не обош ли вниманием и тра ди ци он ные об ласти раз ра бот ки на
столь ных при ло жений. В мае вы шел ре лиз KOffice 2.2, пер вая вер
сия KDE 4.x, при год ная для «ре аль ной ра бо ты»: Ин ге Вал лин [InKDE 4.x, при год ная для «ре аль ной ра бо ты»: Ин ге Вал лин [In 4.x, при год ная для «ре аль ной ра бо ты»: Ин ге Вал лин [Inx, при год ная для «ре аль ной ра бо ты»: Ин ге Вал лин [In, при год ная для «ре аль ной ра бо ты»: Ин ге Вал лин [InIn
ge Wallin] пред ста вил на прав ления дальней ше го раз ви тия KOffice 

 уни вер си тет Там пе ре пре дос та вил уча ст ни кам кон фе рен ции 
со вре мен ную сре ду для ра бо ты и от ды ха�

 От ды хая на озе ре 
в при го ро де Там пе
ре, чле ны со об ще
ст ва KDE не плы ли 
по те че нию�

Там пе ре, «Фин ский Ман че стер»

В этом го ду кон фе рен ция Akademy про во ди
лась в Там пе ре, треть ему по чис лен но сти на
се ле ния цен тру Фин лян дии и круп ней ше му 
из го ро дов Скан ди на вии, не имею щих вы хо
да к мо рю. Как быв ший ин ду ст ри аль ный центр 
Фин лян дии, Там пе ре ино гда на зы ва ют «Ман
че сте ром Се ве ра». Рост про мыш лен но сти 
был обу слов лен на ли чи ем дешево го ис точ ни
ка энер гии – ре ки с бы ст рым те че ни ем, со еди
няю щей озе ра на се ве ре и юге го ро да.

В цен тре го ро да со хра ни лось мно го ста рых  
про мыш лен ных зда ний, при да ющих ему гру
бо ва тый шарм и ощу ще ние ис то рии. Хо тя  
ос нов ная кон фе рен ция в кон це не де ли про хо 
 дила в сте нах уни вер си те та Там пе ре, в со вре 

 мен ном кам пу се на юге го ро да, мас терклас сы  
и ра бо чие встре чи велись в од ном из наи  
бо лее из вест ных про мыш лен ных рай онов – 
Фин лэй сон [Finlayson]. Зда ние быв шей хлоп ко 
 пря диль ной фаб ри ки, ос но ван ной шот ланд цем 
Джейм сом Фин лэй со ном [James Finlayson],  
рас по ло же но на бе ре гах глав ной ре ки Там пе ре  
и се го дня вы гля дит весь ма вну ши тель но: в нем  
рас по ла га ют ся ба ры, ма га зи ны и офи сы  
не сколь ких ком па ний, вклю чая Demola и Pro  
tomo. Обе эти ор га ни за ции пре дос тав ля ют 
кон суль та ции и по ме ще ния для но вых тех но
ло ги че ских про ек тов. Ком би на ция за лов за се
да ний, сети зон для об ще ния ха ке ров и ди ва
нов для от ды ха иде аль но по до шла Akademy.
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 уча ст ни ки кон
фе рен ции бла го
да рят орг ко ми тет 
за боль шую про де
лан ную ра бо ту�

и сде лал пред ва ри тель ный об зор но вых функ ций, вклю чая под
держ ку вер сии 1.2 фор ма та OpenDocument. Кро ме то го, он рас
смот рел ис поль зо вание «форм [shapes]» в KOffice, при даю щих 
при ло жениям воз мож но сти лю бых дру гих при ло жений. Та ким 
об ра зом, на при мер, KPresenter мо жет вклю чать встро ен ные тек
сто вые фор мы из KWord, гра фи ку из Krita (растро вый ре дак тор) 
и Karbon14 (век тор ный ре дак тор). Кро ме то го, бы ла про де мон ст
ри ро ва на ра бо та при ло жений KOffice в сре де Windows.

Воз звание к ху дожникам
Гра фи че ский ре дак тор Krita, вхо дя щий в со став KOffice, рас смат
ри вал ся в от дель ной пре зен та ции. Лу кас Тврды [Lukas Tvrdy] 
про де мон ст ри ро вал его дви жок кистей для есте ствен но го ри со
вания. Тврды ин тен сив но ра бо та ет над этим про ек том бла го да ря 
фи нан си ро ванию, по лу чен но му от со об ще ства. Усо вер шен ство
вания осо бен но важ ны, по то му что ре дак тор Krita планируется 
сде лать основ ным сво бод ным при ло жением для ху дожников, 
а функ ции об ра бот ки фо то гра фий и дру гие за да чи по об ра бот ке 
изо бра жений оста вить при ло жениям типа GIMP или KDE Digikam.

До ве дение ПО KDE до бле ска ста ло цен траль ной те мой вос 
крес но го дня кон фе рен ции. За дал ее Аа рон Сей го [Aaron Seigo],  
давний при вер женец и раз ра бот чик KDE. Раз го вор шел об успе хах 
и про бле мах при ло жений KDE. По сло вам Аа ро на, этот год был 
для KDE под лин но ве ли ким и оз на ме но вал ся мно же ством успеш
ных про ек тов. К их чис лу от но
сят ся раз вер ты вание 50 мил
лио нов ком пь ю те ров в шко лах 
Бра зи лии и несколь ких со тен 
ты сяч – в универ си те тах. Раз
вер ты вание ра бо чих стан ций 
KDE в Пор ту га лии поч ти уд во
и лось, ко ли че ство но ут бу ков уве ли чи лось с че ты рех до се ми ты
сяч. В Венесу эле раз вер нут мил ли он ра бо чих стан ций KDE, и бо
лее 11000 ком пь ю те ров ис поль зу ют KDE в по соль ствах Гер мании 
по все му ми ру.

Сей го при звал раз ра бот чи ков искать кон сен сус, а не до би вать
ся еди но ду шия, что бы бы ст рее со гла со вы вать план дей ствий и вы
пол нять их. Пер вей шей це лью для KDE он про воз гла сил эле гант
ность во всем. Он при звал раз ра бот чи ков пе ре смот реть соз дан ные 
ин тер фей сы, что бы сде лать их бо лее ин туи тив ны ми и еди но 
 об раз ны ми. По его сло вам, и раз ра бот чи ки биб лио тек долж ны 
так же по сту пить со свои ми API. Сле ду ет миними зи ро вать упот
реб ление жар го на, а всплы ваю щие со об щения сле ду ет исклю чить 
прак ти че ски пол но стью, оста вив их лишь на слу чаи возник но вения 

кри ти че ских оши бок. Эф фект от это го вы сту п ления был оче ви
ден – всю неде лю раз ра бот чи ки на страи ва ли свои ин тер фей сы, 
об су ж да ли улуч шения и при гла ша ли Сей го в ка че стве экс пер та.

Од на из нынешних непри ят но стей на столь но го сво бод но го 
ПО – при менение несо вмести мых систем для хранения кон фи
ден ци аль ных поль зо ва тель ских дан ных, на при мер, па ро лей. Ка

ж дый webбрау зер ис поль зу ет 
соб ствен ное хранили ще па ро
лей, и ка ж дый поль зо ва тель, 
ра бо таю щий с при ло жения
ми KDE и Gnome, мо жет, и, ско
рее все го, бу дет при ме нять 
как KDE KWallet, так и Gnome 

Keyring, в од ном се ан се. Ми ха эль Лей польд [Michael Leupold] про
вел пре зен та цию со трудниче ства ме ж ду KDE и Gnome по раз ра
бот ке унифи ци ро ван но го стан дар та хранения сек ре тов. Цель 
стан дар та – со хранив раз ли чие гра фи че ских ин тер фей сов, обес
пе чить для Gnome и KDE об щую внут рен нюю ар хи тек ту ру. Поль
зо ва те лям KDE бу дет пре достав лять ся ин тер фейс KDE, ес ли тре
бу ет ся раз бло ки ро вать учет ную запись в Empathy (при ло жение 
Gnome для ра бо ты с систе ма ми мгно вен но го об ме на со об щения
ми), а поль зо ва те лям Gnome – ин тер фей са Gnome для управ
ления па ро ля ми, ес ли они за хо тят уча ство вать в ча тах из Kopete 
от KDE. Бы ла так же вы ра же на на де ж да, что но вый стан дарт при
вле чет внимание и дру гих раз ра бот чи ков, на при мер, Mozilla.

KDE как со об ще ство
Хо тя в KDE до миниру ют муж чи ны (око ло 95 %), в боль шин стве коKDE до миниру ют муж чи ны (око ло 95 %), в боль шин стве ко до миниру ют муж чи ны (око ло 95 %), в боль шин стве ко
манд есть и ве ду щие раз ра бот чи цы. Да мы об су ди ли свою те му: 
как они чув ство ва ли се бя са мо зван ка ми, опа са ясь за недоста ток 
ква ли фи ка ции, хо тя в основном она ничуть не ниже, чем у кол лег
муж чин. Од на ко они со гла си лись, что в це лом KDE – бла го при ят
ная сре да в ми ре сво бод но го ПО, где ген дер ные во про сы не иг ра ют 
ро ли и ценит ся исклю чи тель но вклад уча стника в об щее де ло.

Кон фе рен ция Akademy за кры лась в пятницу по сле се ми дней 
пре зен та ций, об су ж дений, ра бо ты и раз вле чений. Мно гие уча ст
ники при об ре ли но вых дру зей, а друж ба ме ж ду ста ры ми то ва ри
ща ми ок ре п ла. Уча стники об су ди ли дости жения несколь ких ме
ся цев ра бо ты все го за семь дней, по сколь ку встре ти лись вживую 
и не от вле кались на по сто ронние де ла.

Че рез год Akademy бу дет про во дить ся со вме ст но с со об ще
ством Gnome, GUADEC. Она обе ща ет стать са мой мно го чис лен
ной из всех встреч, по свя щен ных сво бод но му ПО для на столь
ных ком пь ю те ров. Ее це лью станет рас ши рение со трудниче ства  
ме ж ду дву мя со об ще ства ми, для раз ра бот ки бо лее ин тег ри ро
ван ных и эле гантней ших ре шений для поль зо ва те лей сво бод  
но го на столь но го ПО по все му ми ру. 

«Аа рон Сей го при звал 
к эле гант но сти KDE 
во всем.»

 Marble пре дос та вит по ша го вые про це ду ры про клад ки мар шру
тов «от две ри до две ри»�
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Д
а вай те по го во рим о кон вер та ции ви део в Linux. Из вест
ный факт: для ре шения раз ных за дач лю ди пред по чи та
ют раз ные спо со бы – ктото бо лее про стые, а ктото те, 

к ко то рым он при вык. Для ре шения та кой за да чи, как кон вер та ция 
ви део, в Linux су ще ству ет сра зу несколь ко пу тей, как кон соль ных, 
так и гра фи че ских. В дан ной ста тье я по ста ра юсь уде лить основ
ное внимание кон соль ным ме то дам кон вер та ции.

Для ре шения за дач кон вер та ции ви део в Linux су ще ству ет два 
основ ных ин ст ру мен та: это ffmpeg – ути ли та, вхо дя щая в со став 

Не фор мат ное ки но – это, мо жет быть, и ин те рес но, но толь ко  

не в том слу чае, ес ли вы в транс ат лан ти че ском пе ре ле те;  

у вас с со бой па ра филь мов, а смарт фон их не по ка зы ва ет.  

Но с Алек сан дром Бер бе ром та ко го ни ко гда не слу чит ся.

Наш 
эксперт

Алек сандр 
Бер бер 
Бла го да ря FFmpeg 
и Mencoder, мо
жет смот реть все 
ми ро вые пре мье
ры на эк ра не сво
его мо биль но го 
те ле фо на.

 Домашняя интернетстраница MPlayer, в состав которого входит утилита mencoder�

Ме ня ем фор мат

па ке та FFmpeg, и Mencoder, вхо дя щий в со став муль ти ме диаплей
е ра MPlayer, не го во ря уже о мно же стве сто ронних биб лио тек, ко
то рые мо гут быть как от дель ны ми, так и смеж ны ми про ек та ми; 
на при мер, биб лио те ка x264 для кон вер та ции и воспро из ве дения 
ви део в фор ма те HD или биб лио те ка libavcodec, со дер жа щая 
боль шое ко ли че ство по пу ляр ных ко де ков.

К со жа лению, и гра фи че ский, и кон соль ный ме то ды име
ют свои ма лень кие недостат ки. Ска жем так, су ще ствую щие гра
фи че ские ути ли ты ба зи ру ют ся все на том же FFmpeg, од на ко 
их гра фи че ский ин тер фейс, к со жа лению, не в со стоянии донести 
до поль зо ва те ля всю без гранич ную функ цио наль ность этой ути
ли ты. Кон соль ный ме тод, в сущ но сти, идеа лен, за исклю чением 
од но го: поль зо ва те лю необ хо ди мо быть зна ко мым с ба зо вы ми 
прин ци па ми сжа тия/кон вер та ции ви део, су ще ствую щи ми ко де
ка ми и фор ма та ми. Спра вед ли вым бу дет за ме тить, что для при
менения гра фи че ских про грамм эти знания то же нуж ны. В гра
фи че ских при ло жениях за да чу поль зо ва те ля мо гут су ще ствен но 
об лег чить про фи ли, в кон соль ных про грам мах это по мо гут сде
лать скрип ты; смысл один, толь ко за вер ну то пораз но му.

Од на ко да вай те не бу дем пу гать ся: не все так пло хо. На вскид
ку, еже днев но поль зо ва тель стал ки ва ет ся с на бо ром при бли зи
тель но од но тип ных за дач. От сня ли день ро ж дения сво ей до че ри 
на но вень кую ви део ка ме ру – пе ред ва ми вста ла за да ча сбро сить 
запи сан ное ви део на ком пь ю тер, при этом же ла тель но было бы  
его с жать: три дца ти ми нут ный ро лик мо жет сме ло за нять ка ких 
нибудь 5–10 ГБ места на же ст ком диске, по сколь ку ка ме ры  
не дела ют с жатия, а запи сы ва ют как есть, в так на зы вае мом фор
ма те RAW [англ. «сы рой»] (или, на ху дой конец, в MP2). Или, 
на при мер, за хо те лось ски нуть но вый фильм или ви део клип 
на свой iPhone, что бы по смот реть в до ро ге. А мо жет, вы при вер
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женец сво бод ных фор ма тов, та ких как OGG и OGV, и вам непре
мен но нуж но, что бы ва ши ау дио и ви део запи си хранились 
имен но в них. Или же вы пред по чи тае те смот реть лю би мые 
филь мы в фор ма те HD. Все эти за да чи мож но без тру да ре шать  
в кон со ли.

FFmpeg и Mencoder
Те перь да вай те по про бу ем немно го ра зо брать ся в том, что та кое 
FFmpeg и Mencoder. Не станем соз да вать ин три гу: FFmpeg – это па
кет, из на чаль но раз ра ба ты вае мый толь ко для плат фор мы Linux, 
со стоя щий из це ло го на бо ра сво бод ных биб лио тек, соз да те лем 
ко то ро го яв ля ет ся нек то по имени Фаб рис Бел лар [Fabrice Bellard].

FFmpeg (Fast Forward MPEG) со сто ит из сле дую щих ком по
нен тов: ffmepg, ffserver, ffplay, libavutil, libavcodec, libavformat, 
libavdevice, libswscale. В рам ках дан ной ста тьи нет необ хо ди мо сти  
опи сы вать воз мож но сти и функ цио нал ка ж до го ком понен та  
в от дель но сти: доста точ но оста но вить ся на ин те ре сую щей нас 
ути ли те ffmepg, с по мо щью ко то рой и про из во дит ся пре об ра зо
вание ви део и ау дио фай лов из фор ма та в фор мат. Вто рой ин те
рес ный нам ком понент – биб лио те ка libavcodec – со дер жит все
воз мож ные ау дио и ви део ко де ки; часть из них бы ла напи са на 
коман дой раз ра бот чи ков FFmpeg фак ти че ски с ну ля.

Как вы уже до га да лись, FFmpeg по зво ля ет запи сы вать, кон
вер ти ро вать, пе ре да вать и за хва ты вать циф ро вое ви део и ау дио.  
FFmpeg ра бо та ет прак ти че ски со все ми из вест ны ми ныне ви део 
и ау дио фор ма та ми. Про смот реть спи сок ко де ков и фор ма тов  
бо лее под роб но вам по мо жет коман да: 
# ffmpeg formats

Для ус та нов ки дан но го па ке та в Debianори ен ти ро ван ных  
ди ст ри бу ти вах, та ких как Ubuntu, Debian и Linux Mint, дос та точ но  
на брать в Тер ми на ле:
# sudo aptget install ffmpeg 

Ком пи ля ция ffmpeg из ис ход ных ко дов по зво лит вам иметь 
по след нюю, ноч ную сбор ку, с ис прав лен ны ми ошиб ка ми и по лез
ны ми до полнения ми, но в дальней шем ли шит вас воз мож но сти 
ав то ма ти че ско го об нов ления. Уста нов ка ffmpeg из ис ход ных ко
дов – про цесс кро пот ли вый, но при необ хо ди мо сти вы, к при ме ру, 
мо же те со брать се бе ffmpeg с под держ кой биб лио те ки x264, что 
по зво лит вам ко ди ро вать ви део вы со кой чет ко сти.

MEncoder (MPlayer Media 
Encoder) – это часть про ек та 
MPlayer. MEncoder пред на зна
чен для об ра бот ки и кон вер ти
ро вания ви део из од но го фор
ма та в дру гой. Как и FFmpeg, 
он об ла да ет ог ром ным ко ли  
че ством оп ций, прекрасно за до ку мен ти ро ван – че го сто ит  
толь ко man в семь с по ло ви ной ты сяч кон соль ных страниц на рус 
ском язы ке – и, как и FFmpeg, име ет боль шое ко ли че ство гра фи
че ских обо ло чек.

Раз ра бот чи ки по зи циониру ют MEncoder как «про стой ко
ди ров щик» всех ви део и ау дио фор ма тов, под дер жи вае мых 
и про иг ры вае мых са мим MPlayer, а это уже оз на ча ет, что на звать 
Mencoder «про стым ко ди ров щи ком» мог ли толь ко его раз ра бот
чи ки. Вот толь ко неко то рые из под дер жи вае мых им раз но вид
но стей ви део: MPEG/VOB, AVI, ASF/WMA/WMV, RM, QT/MOV/MP4, 
Ogg/OGM/Ogv, MKV, VIVO, FLI, NuppelVideo, yuv4mpeg, FILM, RoQ, 
H.264. Под держ ка необ хо ди мых ко де ков мо жет обес пе чи вать ся 
под клю чением биб лио те ки libavcodec.

Для уста нов ки MEncoder в Debianори ен ти ро ван ных ди ст ри бу
ти вах, та ких как Ubuntu, Debian и Linux Mint, ис поль зуй те сле дую
щую коман ду: 
# sudo aptget install mplayer 

Для сбор ки из ис ход ных ко дов об ра ти тесь за по мо щью на сайт 
www.mplayerhq.hu.

Кон вер ти ру ем ви део
Вот мы и при бли зи лись к са мой ин те рес ной части на ше го по ве
ство вания. Я ото брал наи бо лее по лез ные (на мой взгляд) и часто 
встре чаю щие ся при ме ры, конеч но, ру ко во дству ясь при этом соб
ствен ным опы том ра бо ты с ви део и ис хо дя из тех за дач, ко то рые 
при хо дит ся ре шать по все днев но.

Одним из фак то ров успеш ной ра бо ты с вы ше опи сан ны ми ути
ли та ми яв ля ет ся понимание то го, что де ла ешь, по это му я оста нов
люсь на ка ж дой из при ве ден ных команд в от дель но сти и по ста ра
юсь уде лить внимание ка ж до му фла гу и ка ж дой оп ции. Конеч но, 
мо жет слу чить ся так, что вы не най де те ниже при ме ра, ко то рый 
иска ли, но так уж по лу чи лось, что ра бо та с ути ли та ми ffmpeg 
и mencoder на по ми на ет ра бо ту с кон ст рук то ром, где вам да но 
мно гомно го со став ляю щих, и всё, что от вас тре бу ет ся – это пра
виль но соединить их для дости жения же лае мо го ре зуль та та. Изу
чив ба зо вые клю чи и фла ги, а так же ра зо брав шись, ка кие ко де ки 
для че го ис поль зу ют ся, вы смо же те без тру да кон вер ти ро вать лю
бой фор мат ви део.

Из OGV в AVI
Итак, да вай те при сту пим. Одним из наи бо лее востре бо ван ных 
при ме ров яв ля ет ся кон вер ти ро вание ви део по сле его за хва та 

с ра бо че го сто ла поль зо ва 
те ля в Linux. Как пра ви ло, 
для та ких це лей ис поль зу ют  
по пу ляр ную ути ли ту вро де  
gtk-RecordMyDesktop, ко то рая  
да ет на вы хо де файл в фор
ма те OGV, сжа тый ко де ком 

Theora. По сле то го, как вы запи шете ви део, вам, скорее всего,  
за хочет ся вы гру зить его куданибудь на YouTube, Vimeo или 
RuTube, но ни один из этих сер ви сов не под дер жи ва ет от но си 
тель но ред кий Theora. Ины ми сло ва ми, по сле за груз ки ви део 
на хостинг вас бу дет ожи дать раз оча ро вание: ролик не воспро из
ве дет ся ни на од ной из вы ше пе ре чис лен ных ви део пло ща док.

Для ре шения этой про бле мы необ хо ди мо восполь зо вать ся 
ути ли той mencoder, ко то рая и при ве дет наш ро лик к «доступ
но му» для ви део хостин гов ви ду. Для со хранения ви део по то ка  
луч ше все го ис поль зо вать по пу ляр ный ви део ко дек mpeg4,  
а для зву ка – mp3lame. На бе ри те в кон со ли 
# mencoder input_file.ogv vf scale=848:528 o output_file.avi 
oac mp3lame lameopts fast:preset=standard ovc lavc lavcopts 
vcodec=mpeg4:vbitrate=4000

Для на ча ла сто ит вы де лить наи бо лее важ ные оп ции. Как 
вы уже до га да лись, input_file�ogv – это вход ной, а output_file�avi 
(ар гу мент оп ции o) — вы ход ной файл. Оп ция vf scale по мо жет 
вам уста но вить тре буе мое раз ре шение; ес ли вы хо ти те оста вить 
то же раз ре шение, что и у вход но го фай ла, про сто про пусти те ее.

 Спи сок фор ма тов, 
под дер жи вае мых 
FFmpeg, впечатляет�

«Вы смо же те без тру да 
кон вер ти ро вать лю бой 
фор мат видео.»
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Сле дую щий, не менее важ ный па ра метр – oac (output audio 
codec). Он за да ет ау дио ко дек, ко то рый бу дет ис поль зо вать ся 
для сжа тия зву ко вой до рож ки. Ес ли в ви део от сут ству ет звук, 
то опятьта ки мож но про пустить этот мо мент. Ана ло гич но, оп
ция ovc (output video codec) предпи сы ва ет ко ди ро вать за дан ным 
ви део ко де ком (здесь это lavc, оз на чаю щий, что ко дек бу дет взят 
из биб лио те ки libavcodec). lameopts за да ет спе ци фич ные для ка
ж до го от дель но го ко де ка оп ции ко ди ро вания. Мы ука за ли пе ре
клю чить ся на бы строе ко ди ро вание (fast), с пре дуста нов лен ной 
стан дарт ной на строй кой (standard). Оп ций для ка ж до го от дель но
го ко де ка па ра мет ров ве ли кое мно же ство, по это му мы не станем 
вда вать ся в под роб но сти ка ж до го из них. Оп ция lavcopts за да ет 
па ра мет ры ко де ков из libavcodec: здесь мы вы би ра ем mpeg4 (как 
вы помните, libavcodec реа ли зу ет са мые раз ные ко де ки, так что 
это ука зание бу дет не лишним). По след няя (но не по зна чи мо сти) 
оп ция vbitrate ука зы ва ет бит рейт ви део; по умол чанию он ра вен 
800 кбит, мы ука за ли для сво его ви део 4000 кбит. Эта же коман
да мо жет вы гля деть вот так:  
# mencoder foo.ogv vf scale=848:528 o foo.avi 
lameopts fast:preset=standard ovc lavc lavcopts 
vcodec=mpeg4:vbitrate=4000 acodec=mp3lame:abitrate=2000

где мы вынесли па ра метр acodec за ключ lavcopts с це лью  
ко ди ро вания все го по то ка при по мо щи се мей ства ко де ков 
libavcodec. В ито ге вы по лу чи те файл, го то вый к вы груз ке на лю
бой из доступ ных ви део хостин гов или для про смот ра с по мо щью 
ме диапро иг ры ва те ля.

Ки но для iPhone
В пре ды ду щем при ме ре мы нау чи лись кон вер ти ро вать фор
мат OGV в фор мат AVI и под роб но ра зо бра ли ис поль зуе мые 
при ко ди ро вании оп ции, мно гие из ко то рых мы бу дем ис поль
зо вать и в по сле дую щих при ме рах. Те перь да вай те по про бу
ем скон вер ти ро вать ви део для ва ше го iPhone/iPod/iPad. Эти уст
рой ства сей час очень по пу ляр ны, и мно гим, ду маю, хо те лось бы 
иметь спо соб без про блем пе ре кон вер ти ро вать лю би мый клип 
или фильм в фор мат, по нят ный iPhone/iPod/iPad, за гру зить его 
и на сла ж дать ся.

Спер ва да вай те по смот рим, ка кой же фор мат по ня тен уст рой
ствам от Apple, а так же – ка ким ко де ком пе ре жи мать и ка кое раз
ре шение ис поль зо вать для ви део. Начнем с ко де ка: уст рой ства от
лич но чи та ют фай лы, об ра бо тан ные ко де ка ми MPEG4 или H.264, 
для зву ка необ хо ди мо ис поль зо вать ал го ритм ко ди ро вания ау дио 
AAC. При этом фор ма ты долж ны быть толь ко �m4v, .mp4 или �mov.

Для уст ройств iPhone и iPod Touch иде аль но под хо дит раз
ре шение 320 × 480 или 240 × 320. Сто ит за ме тить, что на iPhone 4  
под дер жи ва ет ся раз ре шение 640 × 960 при 30 кад рах в се кун ду, 
но, конеч но, иногда все ми эти ми па ра мет ра ми мож но слег ка 
пренеб речь с це лью эко но мии места в те ле фоне или плей е ре. 

Коман да для кон вер ти ро вания AVIфай лов в MP4 бу дет та кая:  
# ffmpeg i input_video.avi acodec aac ab 160kb vcodec mpeg4 
b 1600kb mbd 2 cmp 2 subcmp 2 s 480x320 final_video.mp4

В дан ном слу чае мы с ва ми при ме ня ем для ко ди ро вания ути
ли ту ffmpeg, а не mencoder, но разница неве ли ка: в боль шин
стве слу ча ев обе они поль зу ют ся услу га ми биб лио те ки ко де ков 
libavcodec. Те перь да вай те рас смот рим наи бо лее важ ные из па
ра мет ров и оп ций. Ключ i ука зы ва ет на вход ной файл. Па ра метр 
acodec нам уже зна ком, и, как бы ло ска за но вы ше, в ка че стве 
зву ко во го ко де ка я уста но вил AAC с бит рей том 160 кбит. Па ра
метр vcodec то же зна ком нам с пре ды ду ще го при ме ра: в ка че стве 
ви део ко де ка вы бран неза менимый mpeg4 c бит рей том 1600 кбит 
в се кун ду. И, на конец, s – раз ре шение ви део; для сво его iPhone 
я взял 480 × 320.

Не мо гу не упо мя нуть, что в идеа ле в ка че стве ко де ка для ко
ди ро вания необ хо ди мо бы ло бы ука зать libx264, для че го нуж но 
иметь в систе ме FFmpeg, со б ран ный с под держ кой x264. В ре по зи
то ри ях обыч но на хо дит ся вер сия FFmpeg без x264, по это му, ес ли 
вы за хо ти те иметь FFmpeg с под держ кой биб лио те ки про грамм
ных ком понен тов для ко ди ро вания ви део по то ков H.264 x264, вам 
при дет ся со би рать ее вруч ную из SVN.

Ви део с ка ме ры
При мер, не менее по пу ляр ный, чем два пре ды ду щих – кон вер
ти ро вание ви део, запи сан но го на фо то/ви део ка ме ру в фор ма
те AVI. Боль шин ство ка мер со хра ня ют ви део ро ли ки в фор ма те 
MOV с весь ма сла бым сжа ти ем. На при мер, у ме ня 33се кунд ный 
ро лик за нял 44,1 МБ места. Ес ли же вы лю би тель снимать ви део, 
то по нят но, что ес ли вы не бу де те пе ре жи мать от сня тое, а оста
ви те его в «сы ром» ви де, да же ваш 2ТБ вин че стер очень ско
ро за кон чит ся.  

Для это го мы сно ва при бег нем к по мо щи mencoder: 
# mencoder MVI_1968.MOV vf scale=720:304 o movie.avi oac 
mp3lame ovc lavc vbitrate=4000kb

или, в бо лее вы со ком ка че ст ве,
# mencoder input_file.MOV vf scale=720:304 o output_file.avi 
oac faac ovc x264 vbitrate=4000kb 

Все ис поль зо ван ные в при ме ре вы ше па ра мет ры вам уже хо ро шо 
зна ко мы. Мо гу толь ко по яснить, что в ка че стве зву ко во го ко де ка 
я ис поль зо вал AAC, а в ка че стве ви део ко де ка – H.264.

MEncoder мо жет по сту пать с ис ход ны ми до рож ка ми дву мя 
раз ны ми пу тя ми: пе ре ко ди ро вать их или про сто ко пи ро вать. По
это му, ес ли вы хо ти те со хранить ис ход ное ка че ство ви део или ау
дио, то с па ра мет ра ми oac и ovc сто ит ис поль зо вать copy. Взгля
ните на ко ро тень кий при мер ниже:  
# mencoder i input_file.avi ovc copy oac copy o output_file.avi

Так же, что бы знать, ка кие ко де ки есть в рас по ря же нии 
mencoder (имен но в mencoder, а не в сто рон ней биб лио те ке 
libavcodec, ко то рую мы так час то лю бим ис поль зо вать), нуж но 
про сто вве сти в тер ми на ле ко ман ду
# mencoder ovc help 

для ис хо дя ще го ви део ко де ка (output video codec), и ко ман ду
# mencoder oac help 

для ис хо дя ще го ау дио ко де ка (output audio codec).
Ес ли по ка кимто при чи нам ffmpeg вам бо лее по ду ше, чем 

mencoder, вы мо же те пе ре ко ди ро вать кол лек цию ва ше го ви део, 
ис поль зуя ко ман ду:
# ffmpeg i input_file.MOV s 1440x900 b 4000kb vcodec mpeg4 
acodec libmp3lame f avi output_file.avi

Немно го об оп ци ях. s, как вы уже, на вер ное, до га да лись – это 
раз ре шение ви део, b — это ви део бит рейт, i – ис ход ный файл, f — 
файл, ко то рый мы по лу чим по сле то го, как коман да от ра бо та ет.

На мой взгляд, ffmpeg луч ше справ ля ет ся с за да чей кон вер ти
ро вания MOVфай лов в «нор маль ный» AVI, чем mencoder, но это 
су гу бо мое мнение.

 ути ли та mencoder 
за ра бо той�
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И еще од но. Как я пи сал вы ше, у вас на же ст ком диске мо
жет быть це лая кол лек ция фай лов, от сня тых за про шлый год или 
на вы ход ных – не пе ре жи мать же вам ка ж дый файл от дель но, 
вби вая в оп цию i на звание ка ж до го сле дую ще го ро ли ка! А ес ли 
у вас их па ра со тен? Вы бы ст ро устанете. В дан ном слу чае луч ше 
все го бу дет ис поль зо вать про стень кий скрипт, ко то рый по мо жет 
вам сэ ко но мить вре мя и из ба вит от нуд ной ра бо ты.  
#!/bin/bash 
#MOV to AVI 
for mov in *.MOV; do
  avi=${mov//.MOV/.avi}
  [ f “$avi” ] || ffmpeg i “$mov” s 1440x900 b 4000kb vcodec 
mpeg4 acodec libmp3lame f avi “$avi”
done

Сде лай те его ис пол няе мым коман дой chmod +x convert�sh, 
а да лее за пусти те его в ди рек то рии, где на ко пи лись го ры ва ших 
ви део фай лов в фор ма те MOV: 
# sh convert.sh 

Ес ли в ка че ст ве ди ст ри бу ти ва Linux вы ис поль зуе те Ubuntu, то за
пус кать скрипт сле ду ет не мно го подру го му:
#./convert.sh

Это объ яс ня ет ся тем, что Ubuntu в ка че стве обо лоч ки по умол
чанию ис поль зу ет ся dash, скрипт же напи сан на «чистом» 
Bash. К со жа лению, эти две вер сии со вмести мы не на все 100 %. 
Впро чем, �/convert�sh бу дет ра бо тать в лю бой систе ме.

По окон чании об ра бот ки скрипт вы даст вам го то вый ре зуль
тат. Вы в это вре мя мо же те сыг рать пар тию в на столь ный теннис, 
осо бен но ес ли фай лов мно го. Как ви ди те, все очень про сто: од на 
коман да – и де ло в шля пе, ника кой мо ро ки с гра фи че ски ми при
ло жения ми. Про явив немно го смекал ки, вы смо же те ис поль зо
вать этот скрипт для кон вер та ции дру гих фор ма тов ви део.

Обо всём понем нож ку
Итак, мы с ва ми рас смот ре ли са мые ин те рес ные, на мой взгляд, 
при ме ры, ко то рые сто ят от дель но го внимания; вы учи ли боль шин
ство оп ций и нау чи лись ис поль зо вать скрипт для кон вер та ции 
ви део мас си вов. Но у ме ня в за па се есть еще па ратрой ка при ме
ров, ко то рые так же мо гут при го дить ся в ка ж до днев ном ис поль
зо вании.

Сей час очень по пу ляр но смот реть ро ли ки со всем из вест но го 
ви део хостин га YouTube, но мно гим хо чет ся не толь ко на сла ж дать
ся ими в Се ти, но и ска чи вать се бе на ком пь ю тер для дальней
ше го про смот ра или же для то го, что бы ско пи ро вать ро лик се бе 
на те ле фон и поз же по хва стать ся друзь ям. Из вест но, что боль
шин ство про грамм, ко то рые по мо гут вам ска чать лю би мый ро
лик с YouTube, вы да ют ви део файл в фор ма те FLV. Это не все гда 
удоб но, и, соб ствен но, не все гда чи тае мо неко то ры ми про иг ры ва
те ля ми, тем бо лее ес ли речь идет о те ле фо нах или PSP. Да вай те 
рас смот рим спо соб, с по мо щью ко то ро го мы пе ре кон вер ти ру ем 
про тив ное FLV в наш лю би мый 
AVI, и для пу щей вер но сти пре
вра тим толь ко что ска чан ный 
клип в зву ко вую до рож ку MP3, 
что мо жет при го дить ся вла
дель цам MP3плей е ров. Хо чу 
за ме тить, что слу чай весь ма 
неор ди нар ный, но то, что пе рио ди че ски всплы ва ют во про сы: «Как 
достать зву ко вую до рож ку из ви део фай ла?» – факт.

Я толь ко что ска чал файл Toby Keith — As Good As I Once Was�
flv. Те перь да вай те по про бу ем пре вра тить его в AVI; с FFmepg 
это про сто.
# ffmpeg i input_file.flv vcodec copy acodec copy output_file.avi

Как ви ди те, всё очень про сто, и так как боль шин ство ро ли ков, 
ска чан ных с YouTube, не от ли ча ют ся восхи ти тель ным ка че ством, 
я ре шил оста вить всё как в ори ги на ле, ис поль зо вав оп цию copy.

По сле вы полнения этой коман ды у вас бу дет файл AVI, ко то рый 
с лёг ко стью воспро из ве дет ся боль шин ством плей е ров; в том чис
ле, та кие фай лы лег ко чи та ют ся ме диаплей е ра ми те ле фо нов.

Ес ли по ка кимто при чи нам вам по на до бить ся пе ре кон вер ти
ро вать AVI в MPG, то сно ва нам по мо жет неза менимый FFmpeg: 
# ffmpeg i input_file.flv ab 56 ar 22050 b 500 s 320x240 
output_file.mpg

Крат ко об ис поль зуе мых оп ци ях: ab ис поль зу ет ся для ука за ния 
ау дио бит рей та, стан дарт ный бит рейт ра вен 64 Кбит. ar – этот па
ра метр от ве ча ет за час то ту дис кре ти за ции зву ка; как вы ве ро ят но 
знае те, стан дар том яв ля ет ся зна че ние 44100 Гц. Оп ции s и i нам 
уже хо ро шо зна ко мы. 

Ну и, на ко нец, сде ла ем из ви део фай ла ау дио файл в фор 
 ма те MP3:
# ffmpeg i input.avi vn output.mp3

Оп ция vn от клю ча ет ви део за пись при кон вер та ции фай ла про
грам мой FFmpeg.

Взгля нув чуть вы ше – а имен но, на скрипт – вы мо же те про
де лать та кую про стую шту ку: на ка чать ви део ро ли ков с YouTube, 
чутьчуть пе ре де лать скрипт и одним дви жением ру ки пе ре гнать 
их в MP3, что бы в дальней шем за лить се бе на те ле фон, или же 
пе ре кон вер ти ро вать «неудоб ный» фор мат FLV в бо лее при выч
ный AVI.

Ду маю, те перь вы со гла си тесь, что кон вер ти ро вание ви део 
в Linux – не та кая уж слож ная за да ча, а ес ли немно жеч ко ра
зо брать ся, то вы яснит ся, что кон вер ти ро вать ви део и ау дио 

в Linux – од но удо воль ствие 
при миниму ме уси лий. Как уже 
бы ло ска за но, мощь Bash по мо
жет вам ав то ма ти зи ро вать лю
бую ру тин ную ра бо ту с ва ши
ми фай ла ми. К то му же FFmpeg 
дав но и ак тив но ис поль зу ют ся 

для кон вер та ции на плат фор ме Windows. Объ яс ня ет ся это про сто: 
бес плат но стью и доступ но стью про грам мы, при том, что ка че
ство и ско рость кон вер та ции да же луч ше, чем у до ро гих плат ных 
ана ло гов. В Linux так же су ще ству ют гра фи че ские ути ли ты, пред
на зна чен ные для пе ре ко ди ро вания ви део и ау дио фай лов. Как 
пра ви ло, это не са мо стоя тель ные про грам мы, а гра фи че ские обо
лоч ки для все мо гу ще го FFmpeg. Ес ли вы за ин те ре со ва ны в гра
фи че ских про грам мах, то со ве тую об ра тить вни ма ние на та кие 
при ло же ния, как WinFF, De-Ve-De, HandBrake, Avidemux. 

 Ро лик, об ра бо
тан ный скрип том 
и за гру жен ный 
на Youtube�

«Мощь Bash по мо жет 
ав то ма ти зи ро вать  
ру тин ную ра бо ту.»
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В 
кон це ию ля со об ще ство раз ра бот чи ков сво бод 
 но го ПО ста ло сви де те лем кон флик та, свя зан но го 
|с при менением ли цен зии GNU GPl� Спор раз го рел ся  
ме ж ду раз ра бот чи ка ми по пу ляр ной CMS Wordpress 

и ав то ром од ной из тем для нее� Те ма на зы ва ет ся Thesis, она рас
про стра ня лась по обыч ной про прие тар ной ли цен зии, за пре щаю
щей из менение и дальней шее рас про странение�

Соз да тель Wordpress Мэтт Му ллен вег [Matt Mullenweg] по счи
тал, что она пред став ля ет со бой про из вод ное про из ве дение и яв
ля ет ся про дук том пе ре ра бот ки ко да его CMS, и по это му долж на 
быть вы пу ще на по ли цен зии GNU GPL вто рой вер сии, как и сам 
Wordpress.

Как это часто бы ва ет в Ин тернете, спор про хо дил в фор ме  
«де ле жа мнения ми»: вы ска зать ся по этой про бле ме по счи та
ло необ хо ди мым боль шое ко ли че ство средств мас со вой ин фор
ма ции и про сто блог ге ров. Как бы ва ет не менее часто, об су ж
дение бы ст ро пе ре шло от ча ст ных ве щей к об щим: вспомнили,  
что та ко го же мнения при дер жи ва ют ся раз ра бот чи ки дру гих  
по пу ляр ных CMS – Drupal и Joomla. Да и ав то ры FAQ о GPL 
на сай те gnu.org то же счи та ют, что мо ду ли, до бав ляе мые к GPL 
про грам мам, так же долж ны рас про стра нять ся под этой ли 
 цен зи ей.

В обосно вание сво его мнения Мул лен вег при вел пись мо юри
ста Джейм са Вэ си ла [James Vasile] из Software Freedom Law Center 
(ор ганиза ция, соз дан ная для под держ ки и кон суль ти ро вания раз
ра бот чи ков сво бод ных про грамм). По сле ана ли за ко да Wordpress 
и спо со ба взаи мо дей ствия те мы с са мим «движ ком», Вэ сил при
шел к вы во ду о том, что лю бая те ма со дер жит эле мен ты, «про
из вод ные» от са мой CMS. Код те мы со сто ит пре иму ще ствен но 
из вы зо вов функ ций «движ ка»; то, как и в ка ком по ряд ке эти 
функ ции вы зы ва ют ся, оп ре де ля ет ся осо бен но стя ми ра бо ты са
мо го Wordpress (см. врез ку). По мнению Вэ си ла, напи сать те му, 
в ко то рой не бу дет та ких «про из вод ных» эле мен тов, в прин ци пе 
мож но, но она ут ра тит всю функ цио наль ность, со дер жа щую ся 
в Wordpress, и фак ти че ски станет бес по лез ной. По сколь ку те ма 
соз да на исклю чи тель но для ра бо ты со вме ст но с «движ ком», 
то ее соз дание мож но упо до бить со ав тор ству, а те му вме сте 
с Wordpress счи тать еди ной про грам мой.

Тем вре менем за ана лиз Thesis взя лись еще и про грам ми
сты. Блог гер Дрю Блас [Drew Blas] об на ру жил в ней боль шие уча

Наш 
эксперт

Па вел Про та сов 
Ди пло ми ро ван
ный юрист и прак
ти кую щий жур
на лист, да ле ко 
не чу ж дый во
про сов при ме не
ния сво бод но го ПО 
в Рос сии. 

Но вый
ко пи -
райт

 «Про блем ная» те
ма Thesis ис поль
зу ет ся в оформ ле
нии са мых раз ных 
сай тов�

Как и вся кое яв ление в исто рии че ло ве че ства, ли цен зия GPL  
по сте пен но об росла ми фа ми. Па вел Про та сов на ме рен  
раз вен чать неко то рые из них.

NEW
!
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 В ка че ст ве при
ме ра «про из вод но
го» в аме ри кан ских 
кол лед жах наи бо
лее час то ис поль
зу ет ся соз дан ная 
в 1919 го ду кар ти
на Мар се ля Дю ша
на «L�H�O�O�Q�» (она 
же «уса тая Мо на 
ли за»)�

Тех ни че ские де та ли

Те ма для Wordpress пред став ля ет со бой на бор PHP
фай лов и сти лей CSS. За да ча ко да на PHP – ком по но
вать стра ни цу и оп ре де лять ее ос нов ные со став ные час
ти. При ра бо те фай лы те мы вы зы ва ют ся в оп ре де лен ном 
по ряд ке и фор ми ру ют HTMLстра ни цу. Сти ли же, на кла
ды ва ясь на эту стра ни цу, оп ре де ля ют ее внеш ний вид. 
Те ма так же мо жет со дер жать фай лы на JavaScript.

То, из ка ких фай лов со сто ит те ма и в ка ком по ряд ке 
эти фай лы вы зы ва ют ся, же ст ко оп ре де ле но «движ ком» 
Wordpress. В фай ле с име нем style�css со дер жит ся так
же слу жеб ная ин фор ма ция о те ме, ко то рую Wordpress 
по ка зы ва ет в ад ми ни ст ра тив ном ин тер фей се. До пол
ни тель ные функ ции те мы со дер жат ся в фай ле, у ко то
ро го имя так же же ст ко оп ре де ле но: это functions�php, 
и дан ный файл ис пол ня ет ся при ини циа ли за ции движ ка. 

Он со дер жит функ ции, ко то рые вы зы ва ют ся ос таль   
ны ми фай ла ми те мы, а так же раз лич ные на строй ки.

И, на ко нец, тре тий файл с за дан ным за ра нее име
нем – это index�php. Это – ос нов ной файл те мы, он вы
зы ва ет дру гие фай лы, име на ко то рых мо гут быть про
из воль ны ми. Но сам Wordpress рас счи тан на вы зов 
фай лов те мы, на зван ных оп ре де лен ным об ра зом, по
это му «стан дарт ные» на зва ния по вто ря ют ся в боль шин
ст ве тем: header�php – для за го лов ка стра ни цы, footer�
php – для «под ва ла», content�php – для ос нов но го тек
ста, и так да лее. Ес ли для ка който час ти стра ни цы в те
ме нет фай ла, ис поль зу ет ся стан дарт ный файл движ ка, 
вы пол няю щий со от вет ст вую щую функ цию. Для оп ре де
ле ния то го, ка кой файл вы звать, слу жит так на зы вае мая 
«ие рар хия шаб ло нов»: Wordpress по этап но ищет наи  бо

лее под хо дя щий шаб лон те мы. На при мер, для вы во да 
за пи сей оп ре де лен ной ка те го рии сна ча ла про ис хо дит 
по иск шаб ло на category�php, за тем – archive�php (шаб
лон для по ка за ар хи ва за пи сей), и на ко нец, ес ли они  
не най де ны, ис поль зу ет ся index�php.

В наи бо лее ти пич ном слу чае стра ни ца бло га 
на Wordpress со сто ит из че ты рех час тей: «за го лов ка», 
«бо ко вой па не ли», «под ва ла» и «со дер жа ния». Для по
ка за пер вых трех час тей ис поль зу ют ся вы зо вы стан
дарт ных функ ций get_header(), get_sidebar() и get_
footer(), под гру жаю щих со от вет ст вую щие шаб ло ны 
со стан дарт ны ми име на ми. Для по ка за чет вер той час ти 
стра ни цы ис поль зу ют ся шаб ло ны, за ви ся щие от кон тек
ста: они мо гут вы во дить от дель ную за пись бло га, спи
сок по след них за пи сей, стра ни цу, и так да лее.

ст ки ко да, взя то го из са мо го Wordpress, а так же мно же ство от
дель ных сов па даю щих строк. Это мо мен таль но пе ре ве ло слу чай 
с Thesis из спор ных в бес спор ные: пря мое за им ство вание ко да 
сто про цент но де ла ет ее «про из вод ным про из ве дением».

А вот то, доста точ но ли для это го вы зо вов фай ла ми те мы от
дель ных функ ций «движ ка», оста ет ся спор ным во про сом. И сей
час нам при дет ся оста вить в по кое кон фликт изза Thesis: с точ
ки зрения со блю дения ли цен зии GPL он кри сталь но ясен. Кста ти, 
по нял это и сам ав тор Thesis, ко то рый в кон це кон цов из менил 
усло вия рас про странения сво ей те мы, вы пустив ее под GPL, как 
про си ли.

Про из вод ные и со став ные
В сборнике наи бо лее часто возникаю щих во про сов о GPL от но си
тель но мо ду лей к сво бод ным про грам мам го во рит ся, что «вся со
став ная про грам ма» («whole combined program») долж на рас про
стра нять ся под GPl. Од на ко из это го по че муто де ла ет ся вы вод 
о том, что и сам мо дуль от дель но дол жен быть ли цен зи ро ван по 
GPl. Чем этот вы вод вы зван – непо нят но.

Нечто по хо жее го во рит ся и в раз де ле про пла ги ны (ди на ми
че ски под клю чае мые мо ду ли рас ши рения): по мнению ав то
ров FAQ, в том слу чае, ес ли та кой пла гин «про сто вы зы ва ет ся», 
то он пред став ля ет со бой «от дель ную про грам му», и рас про стра
нять его мож но как угод но. В слу чае же «ди на ми че ско го свя зы
вания» на него рас про стра ня ет ся ли цен зия GPl. Так же об сто ят 
де ла в слу чае, ес ли «сво бод ный» пла гин пи шет ся для про прие
тар ной про грам мы: со единение их в «еди ную про грам му» с по мо
щью лин ков ки так же бу дет на ру шать GPl.

Есть в этом FAQ и во прос про шаб ло ны для CMS; прав да, в от
ве те на него раз би ра ет ся толь ко во прос о вы зо ве та ки ми шаб ло
на ми ко да на JavaScript. Чем счи тать те му для Wordpress – «мо
ду лем», «пла ги ном» или всета ки «шаб ло ном» – сто ронники 
«ко пи леф та» тем оп ре де ля ли на глаз.

Основ ным ар гу мен том за по валь ное при менение GPL к те
мам для Wordpress яв ля ет ся то, что ее фай лы вклю ча ют ся в фай
лы са мо го «движ ка» при по мо щи функ ции include() и вы пол ня ют
ся вме сте с ними как еди ный 
про цесс в па мя ти. Про тивники 
при менения GPL ут вер жда
ют, что те мы мож но упо до бить 
ско рее про грам мам для кон
крет ной ОС, ко то рые напи са ны 
неза ви си мо и яв ля ют ся са мо
стоя тель ны ми про из ве дения ми.

Од на ко нам это бу дет аб со лют но неин те рес но: во про сы о том, 
как вы зы ва ет ся и ис пол ня ет ся про грам ма, не име ют ника ко го от
но шения к ав тор ско му пра ву. К то му же боль шин ство спо рщи ков 

за бы ло со слать ся на сам текст GPL – а ведь в нем дан ный во прос 
ре шен доста точ но яс но...

В ее ну ле вом пунк те пря мо го во рит ся о том, что яв ля ет
ся «про из вод ным про дук том»: «...“work based on the Program” 
means either the Program or any derivative work under copyright 

law: that is to say, a work con
taining the Program or a por
tion of it, either verbatim or with 
modifications and/or translated 
into another language» –  
«…под “про из ве дением, осно 
ван ным на Про грам ме”, пони 

ма ет ся ли бо са ма Про грам ма, ли бо лю бое про из ве дение,  
в со от вет ствии с ав тор ским пра вом счи таю щее ся производ ным: 
это оз на ча ет про из ве дение, со дер жа щее в се бе Про грам му или 
ее часть, ли бо в неиз мен ном ви де, ли бо мо ди фи ци ро ван ную, 

«В GPL го во рит ся о том, 
что яв ля ет ся “про из
вод ным про дук том”.»
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для то го, что бы по пасть под его за щи ту, 
ра бо та долж на су ще ство вать в ка койли бо 
«объ ек тив ной фор ме». То, что вы при ду
ма ли, но не успе ли запи сать, ко пи рай том 
не ох ра ня ет ся. Кро ме то го, не ох ра ня ет ся 
им и со дер жание про из ве дений, а так же 
об щие прин ци пы, по ло жен ные в их осно
ву. В аме ри кан ском пра ве для это го есть 
спе ци аль ный кри те рий «вы ра жения идеи» 
(«idea–expression divide»): счи та ет ся, что 
ко пи райт не ох ра ня ет идею, а рас про стра
ня ет ся толь ко на ее вы ра жение (то есть 
«фор му про из ве дения»).

Еще один важ ный кри те рий для пре
достав ления про из ве дению ох ра ны – то, 
яв ля ет ся ли оно ре зуль та том твор че ской 
дея тель но сти. Ес ли при твор че ской пе ре
ра бот ке соз да ет ся но вое про из ве дение, 
то ему пре достав ля ет ся са мо стоя тель ная 

ох ра на. Ес ли же из менения не име ют твор че ско го ха рак те ра, 
то они не по ро ж да ют са мо стоя тель но го про из ве дения, и ав
тор ских прав у то го, кто их внес, не возника ет. Ох ра ня ют ся так
же части про из ве дения, ко то рые яв ля ют ся са мо стоя тель ным 
ре зуль та том твор че ства. Для про грамм это му кри те рию бу дет 
удов ле тво рять боль шая часть мо ду лей и от дель ных функ ций, ко
то рые мо гут быть ис поль зо ва ны в дру гой про грам ме.

Те ма Thesis, как уже бы ло ска за но, вполне мо жет счи тать ся 
«про из вод ной» от ко да Wordpress, и то, что она долж на рас про
стра нять ся на усло ви ях GPL, со мнений не вы зы ва ет. Но вот «об
щий слу чай» – вы зы ва ет, и еще ка кие. Дей стви тель но, ка кие эле
мен ты движ ка со дер жат боль шин ство тем? Вы зо вы функ ций? 
Но они в от дель но сти не мо гут ох ра нять ся, по сколь ку не яв ля ют
ся са мо стоя тель ным ре зуль та том твор че ства (хо тя сам текст вы

зы вае мой функ ции, вполне 
воз мож но, яв ля ет ся).

По сле до ва тель ность вы зо
вов фай лов те мы и их име на – 
это про сто «об щий прин цип», 
ко то рый так же не ох ра ня ет
ся. Та кое по ве дение це ли ком 

и пол но стью оп ре де ля ет ся са мим Wordpress и пред став ля ет со
бой ти пич ный «нетвор че ский» эле мент в те ме. Но из это го не сле
ду ет, что все осталь ные ее части так же же ст ко за да ны и не мо гут 
быть ре зуль та том твор че ства.

В дан ном слу чае сто ронники при менения GPL ко всем те
мам для Wordpress счи та ли «про из вод ным» лю бое про из ве
дение, в ко то ром есть хоть ка който эле мент пер во на чаль но го.  
Но пе ре ра бот кой, по за ко ну, счи та ет ся за им ство вание не лю 
 бо го эле мен та, а толь ко то го, ко то рый ох ра ня ет ся ав тор ским  
пра вом. От сыл ка к «ав тор ско му пра ву» в яв ном ви де со дер жит ся 
и в са мой GPL, но все о ней по че муто за бы ли.

Кро ме то го, в тек сте ли цен зии (пункт 2) го во рит ся еще и о том, 
как сле ду ет рас про стра нять несколь ко раз ных про грамм, ес
ли од на из них вы пу ще на под GPL: «These requirements apply 
to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work 
are not derived from the Program, and can be reasonably considered 
independent and separate works in themselves, then this License, and 
its terms, do not apply to those sections when you distribute them as 
separate works. But when you distribute the same sections as part 
of a whole which is a work based on the Program, the distribution 
of the whole must be on the terms of this License, whose permissions 
for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and ev
ery part regardless of who wrote it.»

(«Эти тре бо вания [по мо ди фи ка ции про грам мы и дальней ше
му ее рас про странению под сво бод ной ли цен зи ей, – прим.авт.] 

и/или пе ре ве ден ную на дру гой язык». [Под «Про грам мой»с за
глав ной бу к вы понима ет ся ис ход ная про грам ма, рас про стра няе
мая на усло ви ях GPL; пе ре вод здесь и да лее мой, – прим. авт.]

В прин ци пе, аме ри кан ское ав тор ское пра во рас смат ри ва ет 
про из вод ные про из ве дения так же, как и россий ское. Наш Гра ж
дан ский ко декс в ста тье 1260 го во рит о том, что «ав то ру ... про
из вод но го про из ве дения (об ра бот ки, эк раниза ции, аран жи ров ки, 
инс цениров ки или дру го го по доб но го про из ве дения) при над ле
жат ав тор ские пра ва со от вет ствен но на осу ще ств лен ные пе ре вод 
и иную пе ре ра бот ку дру го го (ори ги наль но го) про из ве дения».

Немно го бо лее кон кре тен Свод за ко нов США (часть 17, па ра
граф 101): «“Про из вод ное про из ве дение” – про из ве дение, осно
ван ное на од ном или бо лее уже су ще ствую щих про из ве дений, 
та кое как пе ре вод, му зыкаль ная аран жи ров ка, по ста нов ка, бел
лет ри за ция, эк раниза ция, зву
ко запись, ре про дук ция, со
кра щение, крат кий пе ре сказ 
или лю бой дру гой пе ре вод 
в фор му, в ко то рую про из ве
дение мо жет быть пе ре де ла
но, пре об ра зо ва но или адап
ти ро ва но. Про из ве дение, со стоя щее из ре дак ци он ных пра вок, 
ан но та ций, уточнений или дру гих из менений, ко то рые в це лом 
пред став ля ют ис ход ное про из ве дение или его ав тор ство, при зна
ет ся “про из вод ным про из ве дением”.»

(«A “derivative work” is a work based upon one or more preexist“derivative work” is a work based upon one or more preexistderivative work” is a work based upon one or more preexist” is a work based upon one or more preexist is a work based upon one or more preexist
ing works, such as a translation, musical arrangement, dramatization, 
fictionalization, motion picture version, sound recording, art repro
duction, abridgment, condensation, or any other form in which a work 
may be recast, transformed, or adapted. A work consisting of editori
al revisions, annotations, elaborations, or other modifications which, 
as a whole, represent an original work of authorship, is a “derivative 
work”.»)

Как мы ви дим, для то го, что бы быть «про из вод ным», про из ве
дению необ хо ди мо со дер жать в се бе дру гое про из ве дение, пол но
стью или частич но, в из менен ном или неиз мен ном ви де. Ав то ром 
про из вод но го про из ве дения счи та ет ся тот, кто его соз дал. Это, 
ка за лось бы, оче вид но, од на ко, мно гие по че муто счи та ют, буд то 
ав тор пер во на чаль но го про из ве дения со хра ня ет за со бой ка кую
то часть прав и на его пе ре ра бот ку. Это не так, хо тя, ра зу ме ет ся, 
ав то ру ис ход но го про из ве дения при над ле жит исклю чи тель ное 
пра во на его пе ре ра бот ку, и имен но он ре ша ет, мо жет или нет 
«поя вить ся на свет» про из вод ное про из ве дение.

При этом ав тор ское пра во, как оте че ствен ное, так и аме ри кан
ское, про во дит границу ме ж ду тем, что ох ра ня ет ся ко пи рай том, 
а что нет. По об ще му пра ви лу, оно за щи ща ет фор му про из ве дения: 

 Ре зуль тат срав
не ния ис ход ных 
тек стов Wordpress 
и Thesis по ка зал: 
«ко пи пейст» ко да  
дей ст ви тель но 
имел ме сто (изо
бра же ние сде ла но 
Дрю Бла сом  
при ана ли зе ко да)�

«Ра бо та долж на су ще
ство вать в какойлибо 
“объ ек тив ной фор ме”.»
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при ме ня ют ся к из менен но му про из ве дению в це лом. Ес ли от
дель ные иден ти фи ци руе мые части та ко го про из ве дения не яв
ля ют ся про из вод ны ми от Про грам мы и мо гут быть обосно ван но 
при зна ны неза ви си мы ми и са мо стоя тель ны ми про из ве дения ми 
са ми по се бе, то Ли цен зия и ее усло вия не при ме ня ют ся к этим 
частям, когда вы рас про стра няе те их как са мо стоя тель ные про
из ве дения. Но когда вы рас про стра няе те те же части в со ста ве 
про из ве дения, осно ван но го на Про грам ме, рас про странение со
став но го про из ве дения долж но осу ще ств лять ся на усло ви ях Ли
цен зии, при этом пра ва, при об ре тен ные на ее осно вании дру
ги ми ли цен зиа та ми, рас про стра ня ют ся на все про из ве дение, 
вклю чая ка ж дую из его частей, неза ви си мо от то го, кто яв ля ет
ся их ав то ром».)

Это – еще один важ ный мо мент: ли цен зия тре бу ет при менения 
ее усло вий к про грам ме, ко то рая яв ля ет ся ча стью дру гой, со
став ной про грам мы, толь ко в том слу чае, ес ли они рас про стра
ня ют ся вме сте. Как мы ви дим, текст FAQ про GPL со дер жит рас
ши ри тель ное ее тол ко вание: ес ли са мо стоя тель но напи сан ная 
про грам ма пред став ля ет со бой пла гин или мо дуль, рас счи тан ный 
на ра бо ту под управ лением дру го го ПО, это го недоста точ но  
для «на сле до вания» усло вий GPl. То, как ис пол ня ют ся мо ду ли  
или пла ги ны – в от дель ном про цес се или в раз ных – не име
ет ника ко го от но шения к во про сам ав тор ско го пра ва. Од на про 
 грам ма яв ля ет ся ча стью дру гой толь ко в том слу чае, ес ли она 
фак ти че ски вклю че на в ее со став, а не про сто пред на зна че на  
для вклю чения или со вме ст ной ра бо ты.

Не вы дер жи ва ет кри ти ки и ана ло гия с «со ав тор ством», со
дер жа щая ся в пись ме юри стов SFLC. Про из ве дения, напи сан
ные в со ав тор стве, бы ва ют раз ны ми. Мож но напи сать еди ный 
и неде ли мый текст, а мож но – текст, со стоя щий из частей, ка ж дая  
из ко то рых напи са на одним из со ав то ров. Во вто ром слу чае части 
мож но бу дет ис поль зо вать от дель но.

К сло ву: ес ли в раз де ле «тем» на сай те drupal.org по искать  
по сло ву «wordpress», то в ре зуль та тах по иска бу дет мно же ство 
тем, ли бо осно ван ных на «ворд прес сов ских», ли бо про сто пор
ти ро ван ных из од ной CMS в дру гую. Так что ут вер ждение о том, 
что те му нель зя ис поль зо вать в от ры ве от «движ ка», для ко то ро го 
она бы ла напи са на – это пре уве ли чение. Экс пе ри мент мо жет быть 
по вто рен чи та те лем са мо стоя тель но для лю бой па ры CMS.

Lewis Galoob Toys про тив Nintendo
Вдо ба вок, в США во прос о том, что счи тать «про из вод ным про
из ве дением», уже раз би рал ся в су де, в де ле «Lewis Galoob Toys, 
Inc. v. Nintendo of America, Inc.». Иск был по дан изза то го, что ком
панияот вет чик, «Льюис Гэ луб Тойз», про из во ди ла «чи тер ские» 
кар трид жи для иг ро вых при ста вок «Нин тен до». Та кой кар тридж, 
на зы вав ший ся «Game Genie», по зво лял иг ро ку манипу ли ро вать 
иг ро вы ми дан ны ми – на при мер, да вать пер со на жу бесконеч

ное ко ли че ство «жизней», де лая его бес смерт ным. «Нин тен до»  
вполне за ко но мер но по да ла в суд, ут вер ждая, что та кой кар тридж  
яв ля ет ся «про из вод ным» от ее игр и на ру ша ет ав тор ское пра во.

Суд вполне за ко но мер но от ка зал в иске, не при знав «чи тер
ство» пе ре ра бот кой иг ры: по мнению су да, про из вод ное про из ве
дение долж но вклю чать в се бя про из ве дение ис ход ное в ка кой
ли бо «фор ме». Все при ме ры та ких про из ве дений, при ве ден ные 
в Сво де за ко нов, удов ле тво ря ют это му тре бо ванию. А вот кар
тридж «Game Genie» про сто из ме ня ет по ро ж дае мые иг рой изо
бра жения, но сам их не со дер жит, по это му его нель зя при знать 
пе ре ра бот кой ка койли бо иг ры. Про стое взаи мо дей ствие кар
трид жа с иг рой та кой пе ре ра бот кой не яв ля ет ся.

Кста ти, в сво ем ре шении суд ссылал ся еще и на зна менитое 
де ло «Sony Corp. of America v. Universal Studios, Inc.», оно же «де
ло Бе та макс», ко то рое очень из вест но да же в России. В нем ре
ша лась судь ба до машних ви део магнито фо нов: Вер хов ный суд 
США тогда по ста но вил, что ни поль зо ва те ли, ко пи рую щие те ле
про грам мы для лич ных це лей, ни про из во ди те ли ви део магнито
фо нов не мо гут нести от вет ствен ность за на ру шения ко пи рай та, 
по сколь ку их дей ствия под па да ют под оп ре де ление «доб ро со ве
ст но го ис поль зо вания» или «fair use». Кро ме то го, в обосно вание 
та ко го ре шения суд от ме тил, что за кон дол жен не толь ко ох ра нять 
ин те ре сы пра во об ла да те лей, но и спо соб ство вать «сво бод но му 
рас про странению идей и ин фор ма ции, а так же пред принима тель
ской дея тель но сти».

Та ко го же мнения при дер жи вал ся суд и в слу чае с «Game 
Genie», от ка зав шись при ме нять за кон по ана ло гии и при равнивать 
ис поль зо вание это го кар трид жа к «пе ре ра бот ке иг ры». Вдо ба вок, 
суд по счи тал из менение дан ных иг ры «доб ро со ве ст ным ис поль
зо ванием», а иг ро ков, ко то рые эти дан ные из ме ня ют – не на ру
шаю щи ми ав тор ское пра во «Нин тен до».

В об щем, ес ли сто ронники при менения GPL на пра во и на ле во 
взду ма ют пой ти с по доб ным во про сом в суд, их там мо жет ждать 
боль шое раз оча ро вание...

Что даль ше?
«Ли цен зи он ный кон фликт» во круг Wordpress – это все го лишь 
«пер вый зво нок». Он на гляд но по ка зал, что сто ронники и GPL, 
и «тра ди ци он но го» ко пи рай та вполне мо гут при ме нять одни 
и те же прие мы, но в про ти во по лож ных це лях. Текст GPL со
став лен так, что бы быть мак си маль но по нят ным, но его все рав
но никто не чи та ет: всем доста точ но неиз вест но кем напи сан  
но го FAQ, пол но го ут вер ждений, сла бо свя зан ных с тек стом  
са мой ли цен зии.

В по следнее вре мя по пу ляр но при ну ди тель ное рас про
странение ох ра ны ав тор ским пра вом на то, что не ох ра ня ет ся 
им и ох ра нять ся не мо жет. Как мы ви дим, в ми ре «ко пи леф та» 
идет при мер но та кой же про цесс, при чем идет дав но и успеш
но. Прав да, в об рат ную сто ро ну... 
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Что за штука…

Google ста ло тес но в рам ках webбрау зе ра. Боб Мосс рас ска зы ва ет о но вом 
ин ст ру мен те ко манд ной стро ки: те перь до ку мен ты Google Docs дос туп ны  
пря мо из сис тем ной обо лоч ки.

 Ну вот, в пре ды ду щих но ме рах го во ри лось 
то о WebM, то о Chrome OS, то об Android — 

а сей час о Google CL� Не пе ре име но вать жур нал  
в Google Format?
Нет, про сто Google в по следнее вре мя вы пуска ет 
очень мно го про дук тов с от кры тым ис ход ным ко
дом во об ще и для Linux в ча ст но сти. Ес ли все мо
гу щий ин тернетги гант раз ра ба ты ва ет про грам мы 
и вкла ды ва ет ся в раз ви тие сво бод ной ОС, вы иг
ры ва ет вся эко си сте ма Linux – и как же не об ра
тить на это внимание?

 уго во ри ли� Итак, рас ска зы вай те: что же 
та кое Google CL?

Google CL (или Google Command Line, ес ли пол
но стью) – это па кет, ко то рый мож но уста но
вить на лю бой ди ст ри бу тив Linux. Он по зво ля

ет вы пол нять раз лич ные опе ра ции со служ ба ми 
Google. Будь это вы груз ка фо то гра фий, от прав ка 
по ста в блог или до бав ление но во го со бы тия в ка
лен дарь – всё мож но сде лать един ствен ной строч
кой в тер ми на ле или ав то ма ти зи ро вать с по мо
щью сце на рия обо лоч ки.

 А за чем Google всё это? Про дукт пред на зна
чен для уз кой ниши, а вре мени на раз ра бот

ку яв но от нял нема ло���
Де ло в том, что Google CL был из на чаль но соз дан 
Google для ис поль зо вания свои ми же со трудника
ми. Но, осоз нав об ще ствен ную зна чи мость про
дук та, Google раз местил его в служ бе хостин га 
про ек тов Google Code и от крыл доступ ка ж до му, 
кто за хо чет ис поль зо вать, раз ра ба ты вать и со вер
шен ство вать про ект.

 Достой но ува жения! И ка кие служ бы 
под дер жи ва ют ся?

На вер ное, вам бу дет при ят но уз нать, что с Google 
Calendar, Google Docs и кон так та ми Gmail мож но  

ра бо тать в тер ми на ле. Од ной стро кой, на при мер,  
google calendar add “Встре ча в офи се зав тра 
в пол день”

мож но до бав лять со бы тия в ка лен дарь. По доб ные 
дей ствия мож но вы пол нять с фай ла ми, хра ня
щи ми ся в Google Docs и кон так та ми, ко то рые вы,  
ве ро ят но, син хронизи руе те в служ бе Gmail.

 Фан та сти ка! По ла гаю, поч та Gmail 
под дер жи ва ет ся то же?

К со жа лению, служ ба webпоч ты Google не под
дер жи ва ет ся – но боль шин ство поч то вых кли ен тов 
для Linux в той или иной сте пени со вмести мы 
с ин тер фей сом команд ной стро ки, и в тео рии 
не очень труд но до ба вить недостаю щее зве но са
мо стоя тель но. Про ще все го взять Mutt и Alpine 
(они в лю бом слу чае тек сто вые), но по пу ляр ные 

кли ен ты ти па Evolution и свя зан
ные с ними фо но вые де мо ны то же 
мож но вы зы вать че рез тер ми нал 
или сце на рий обо лоч ки – на при
мер, для от прав ки со об щений или 
про вер ки непро чи тан ной поч ты.

 Хо ро шо, а ка кие ещё служ бы под дер жи ва
ют ся?

Под дер жи ва ет ся Blogger: от прав лять по сты в свой 
блог мож но поч ти так же, как до бав лять со бы тия 
в ка лен дарь. Вот при мер коман ды: 
google blogger post blog “Personal Blog” tags 
“linux, examples, fun” post_text.html

Здесь мы вы бра ли свой блог, при ло жи ли к по сту 
тэ ги, за тем при сое динили HTMLфайл со от вет
ствую ще го со дер жания. Воз мож но при сое динение 
ви део и фо то ма те риа лов, но они долж ны быть 
раз ме ще ны гденибудь во вне: на вре мя напи сания 
ста тьи им порт та ких ма те риа лов вме сте с тек стом 
был недосту пен.

 Но голого тек ста мне ма ло� Как на счёт 
про че го кон тен та — ви део, фо то гра фий?

Для вы груз ки ви део су ще ству ет под держ ка 
YouTube, а для раз ме щения изо бра жений – 
Picasa. Что бы соз дать аль бом и им пор ти ро
вать ка та лог изо бра жений в Picasa, достаточно 
на б ра ть коман ду 

google picasa create title “Кру той аль бом”  
~/путь/к/крутому/альбому/*.jpg

 А как я мо гу раз но об ра зить от прав ляе мую 
ин фор ма цию?

По нят но, что ин ст ру мент команд ной стро ки 
не мо жет «уви деть» кон тент в Се ти (хо тя на это 
спо со бен webбрау зер Lynx тек сто во го ре жи ма). 
Но мож но бы ст ро и лег ко соз дать пост в Blogger 
в ком плек те с за го лов ком, те мой, тэ га ми и со дер
жи мым, ко то рое от пра вит ся в те ло по ста. Ви део 
на YouTube вы гру жа ет ся как обыч но – бы ли бы 
со от вет ствие фор ма тов и за го ло вок. Фо то гра
фии на Picasa то же мож но вы гру жать в со про во
ж дении тэ гов.

 На вер ное, при та ком по тен циа ле для ка ж дой 
служ бы мож но соз да вать кру тые ве щи?

Конеч но. Скрипт обо лоч ки – про сто тек сто вый 
файл с рас ши рением �sh и коман да ми тер ми на ла 
внут ри. Пер вая коман да для ис полнения рас по ла
га ет ся ввер ху, по след няя – внизу; воз мож на так же 
пе ре да ча па ра мет ров в сце на рий (в фор ме $n, где 
n – но мер па ра мет ра).

С по мо щью скрип та неслож но ав то ма ти
зи ро вать раз ме щение ви део и фо то кон тен та, 
а за тем соз дать пост в бло ге со ссыл кой на этот 
кон тент в со от вет ствую щем тек сте. Мож но соз
да вать за да чу в Google Calendar при ка ж дом соз
дании но во го пунк та ToDo – или впи сы вать ре
гу ляр ное со бы тие еже ме сяч но до тех пор, по ка 
сце на рий бу дет дей ство вать. В об щем, этот про
стой ин ст ру мент мож но ис поль зо вать как угод
но, лишь бы из влечь мак си мум поль зы из учёт ной 
запи си Google. Подпис чи ки жур на ла мо гут под
робнее уз нать о напи сании сце на ри ев обо лоч ки 
из се рии учебников, на ча той в LXF135.

 люб лю Linux, но вы ну ж ден со хра нять 
двой ную за груз ку с Windows� Со вместим ли 

Google CL c дру ги ми плат фор ма ми?
Google CL рас про стра ня ет ся как Debпа кет, при
год ный для Ubuntu и ди ст ри бу ти вов на ба зе 
Debian. В про чих ди ст ри бу ти вах его мож но уста
но вить из ис ход но го ко да, нуж на толь ко за ви си
мость gdata-python-client. Что бы ис поль зо вать 

Google CL

«С Google Calendar, 
Docs и Gmail мож но 
ра бо тать в тер ми на ле.»
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  Google CL Что за штука… 

Google CL на Windows, сна ча ла уста но ви те Google 
Data API и Python, а за тем сле дуй те ру ко во дству, 
раз ме щен но му в бло ге http://bit.ly/bLMaKF.

 Бу дут ли су ще ствую щие при ло жения Linux 
луч ше ра бо тать со служ ба ми Google?

Воз мож но. На время напи сания ста тьи Google CL  
толь ко что вы шел, но к то му моменту, когда 
вы бу де те её чи тать, па кет, воз мож но, по па дет 
в ре по зи то рий ва ше го ди ст ри бу ти ва и в ви де за ви
си мо сти мно гих на столь ных при ло жений: дис пет
че ров фо то гра фий, поч то вых и бло го вых кли ен тов 
и т. п. Куски ко да Google CL мо гут да же встро ить 

пря мо в ис ход ный код при ло жений – но толь ко 
вре мя по ка жет, ока жет ся ли но вый ин ст ру мент 
нише вым или рас про странит ся по все ме ст но.

 ���и мы уви дим но вые при ло жения Linux, 
ра бо таю щие для него обо лоч кой?

Опять же мы с ва ми фан та зи ру ем, но напи сать 
обо лоч ку для этой служ бы на GTK или Qt 4 три ви
аль но. Как мы с ва ми уже уз на ли, из влечь мак си
маль ную поль зу из это го ПО по мо гут скрип ты обо
лоч ки и crontab. Мож но ис поль зо вать Google CL 
для раз ме щения кон тен та в Ин тернете без за пуска 
брау зе ра, а так же для ав то ма ти за ции и планиро

вания дей ствий, что сви де тель ству ет о гиб ко сти 
и мо щи ин ст ру мен та.

 Рвусь по про бо вать сам! Где до быть бо лее 
под роб ные све дения?

За гляните на глав ную страницу про ек та – 
http://code.google.com/p/googlecl, где раз ме ще ны 
раз вер ну тые wikiма те риа лы, пе ре чень из вест ных 
оши бок и па ке ты для за груз ки. Ввод ный блогпост 
на хо дит ся на http://googleopensource.blogspot.
com/2010/06/introducinggooglecommandline
tool.html: там при ве де но под роб ное пред став ление 
Google CL и па ра при ме ров на про бу. 
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М
о и кур сы по Linux посещали ре бята 
из от де ла го род ской по ли ции по борь бе  
с ком пь ю тер ным мо шенниче ством.  

Не по то му, спе шу до ба вить, что пло хие парни поль
зу ют ся Linux, а по то му, что Linux действи тель но 
удо бен в след ствен ной ра бо те. От части бла го да ря 
под держ ке мас сы фай ло вых систем (ФС). И я ре
шил уз нать, сколь ких. Спи сок ми гом раз росся так,  
что на него не хва ти ло бы места в жур на ле, и здесь 
пе ре чис ле ны толь ко са мыеса мые.

 ext2 Род ная ФС клас си че ско го Linux, ши ро ко 
ис поль зу ет ся с 1993 го да.

 ext3 До бав ля ет жур на ли ро вание к ext2. Об рат но 
со вмести ма. ФС по умол чанию в боль шин стве со
вре мен ных ди ст ри бу ти вов.

 ext4 Новое по ко ление ext. Бо лее мас шта би руе
мая и на деж ная, осно ва на на кар тах «экстен тов».

 reiser Жур на ли руе мая ФС; хра нит  в сба лан си ро
ван ном де ре ве не толь ко име на фай лов, но и са
ми фай лы.

 proc Спе ци фич ная для Linux вир ту аль ная ФС, 
даю щая доступ к внут ренним дан ным яд ра.

 JFS Жур на ли руе мая ФС от IBM.
 cramfs Про стая сжа тая ФС для встро ен ных сис

тем с ПЗУ.
 minix Са мая ран няя из ФС Linux; по нынешним 

вре ме нам в ней слиш ком мно го ог раничений.
 SonicBlue Од на из про прие тар ных ФС, из (по кой

но го?) плей е ра Rio Karma.
 ISO9660 Фор мат, ис поль зуе мый на ком пакт

дисках; иногда на зы ва ет ся High Sierra.
 UDF ФС, ис поль зуе мая для DVD.
 VFAT ФС, ис поль зуе мая в Windows 95, Windows 

98 и Windows NT 4.

 OS/2 HPFS ФС Warp, кон ку рен та Windows 
от IBM.

 NTFS ФС, ис поль зуе мая Windows NT, 2000, XP 
и т. д.

 System V Ори ги наль ная System V, ис поль зуе мая 
в неко то рых ста рых систе мах Unix.

 UFS ФС, ис поль зуе мая BSD и ее про из вод ны ми, 
ти па SunOS и OpenBSD.

 XFS Вы со ко про из во ди тель ная жур на ли руе мая 
ФС; возник ла на плат фор ме SGI IRIX.

 GFS Кла стер ная ФС, по зво ляю щая несколь ким 
ком пь ю те рам со вме ст но ис поль зо вать блоч ное 
уст рой ство (на при мер, по iSCSI).

 NFS Род ной для Unix и Linux се те вой про то кол 
со вме ст но го досту па к фай лам.

 CIFS ‘Common Internet File System (Об щая фай
ло вая систе ма Ин тернета’), на следница SMB 
от Microsoft).

 NCP Netware Core Protocol (Про то кол Се те во го 
Яд ра), про то кол Novell на осно ве IPX, пред
назначенный для досту па к фай ло вым сер ве рам 
Netware.

Добротное администрирование систем из 
причудливых заворотов кишок серверной.

О
быч но в книж ках по исто рии опи сы
ва ют ся со бы тия, ко то рые уже про
изош ли. Но до воль но за бав но напи

сать исто рию за ранее, опи сав на стоя щее 
гла за ми че ло ве ка из бу ду ще го. Вот фраг мент 
руб ри ки «Ре цеп ты док то ра Брау на», все еще  
про цве таю щей, из LXF967 (июль 2074 г.),  
ко то рый слу чай но про ва лил ся сквозь тон 
нель в про стран ствен новре мен ном кон ти
нуу ме:

«Сей час нам труд но пред ста вить се бе со
стояние Ин тернета и вы чис ли тель ной тех
ники в на ча ле ве ка. Идея досту па в Ин тернет 
(пред ше ственник то го, что мы на зы ва ем  
про сто “эфир”) бы ла на столь ко но ва,  
что лю дей вы ну ж да ли за это пла тить.  
Ча ст ные “про вай де ры” бра ли еже ме сяч ную 
пла ту; в гостиницах вы став ля ли впе чат ляю
щие сче та – так, 10 фун тов за 24 ча са эфи ра 
в 2010 го ду бы ли обыч ным де лом (в пе ре
во де на со вре мен ные день ги это при мер но  
50 фун тов – на них мож но ку пить це лый  
литр бен зи на). Конеч но, в те вре ме
на мы мог ли при нять душ, не до п ла чи вая  
за во ду, и в гостинич ных но ме рах еще не бы
ло дат чи ков уг ле ки сло го га за, ко то рые взи
ма ли бы пла ту в за ви си мо сти от чис ла вдо хов 
и вы до хов.

Жизнь раз ра бот чи ков то же бы ла иной.  
На ча ло ве ка от кры ло но вую эру, в ко то рой  
искусство так называемого “напи сания”  
ко да по сте пен но ут ра чи ва лось. Про грам ми
сты все бо лее и бо лее по ла га лись на тех но
ло гии drag and drop. Се го дня, ра зу ме ет ся,  
что бы соз дать про грам му, доста точ но изящ
но го жеста в сто ро ну ком пь ю те ра. Раз ви лась 
элит ная каста «жре цов ко да» – тех немно гих, 
кто еще умел вво дить про грам мы вруч ную 
с кла виа ту ры – в кон це кон цов осно вав шая 
нынешние Мо на сты ри Про грам ми ро вания  
Па мя ти Шатт л вор та».

Это все. The Shredders [че ре паш ки из муль
ти ка про пу те ше ствие в бу ду щее, – прим. ред.] 
доска жут вам осталь ное…

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.

Сколь ко их понима ет Linux? Взгляните на наш да ле ко 
не пол ный спи сок и уди ви тесь.

Фай ло вые систе мы Linux

Исто рия бу ду ще го

Где на чать рас коп ки

На manстра ни це для ко ман ды mount пе ре чис ле ны 
не ко то рые из под дер жи вае мых ею фай ло вых сис
тем, но ес ли у вас ус та нов ле ны ис ход ные ко ды яд ра, 
бо лее пол ную ин фор ма цию мож но по лу чить в диа
ло гах на строй ки яд ра и в ка та ло ге /usr/src/linux/
Documentation/filesystems. В Ви ки пе дии есть под
роб ные таб ли цы с фай ло вы ми сис те ма ми и под дер
жи ваю щи ми их ОС, а так же по лез ные до пол ни тель
ные ссыл ки.
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Linux в Windows

 ути ли та ус та  
нов ки Cygwin 
по зво ля ет вы брать 
па ке ты для ус та
нов ки, об нов ле ния 
и уда ле ния  
из 30 раз лич ных 
ка те го рий�

 Это Windows? Это Linux? Нет��� Это тер ми нал Cygwin!

Cygwin На дое ла Windows на ра бо те? Ло ма ет по Vi? Тос куе те без grep?  
До лой стра да ния – ус та но ви те Cygwin.

К
огда ну ж да за став ля ет ме ня ра бо тать в Windows, боль
ше все го я ску чаю по команд ной стро ке – по основ ным 
коман дам вро де ls, cp и Vi, клас си че ским ути ли там вро

де find и grep и, конеч но, нор маль ной обо лоч ке. И при пер вой же 
ока зии став лю Cygwin. Это ра бо чая сре да в сти ле Linux для WinLinux для Win для WinWin
dows. Яд ро Cygwin – DLLбиб лио те ка Windows, ко то рая вы сту па ет 
в ро ли слоя со вмести мо сти Linux (то есть эму ли ру ет API систем
ных вы зо вов Linux). Ее до пол ня ет ог ром ное ко ли че ство ути лит 
GNU и дру гих, пор ти ро ван ных в эту сре ду. Cygwin су ще ству ет уже 
дав но, но все еще ак тив но раз ра ба ты ва ет ся; по след няя вер сия 
вы шла в ап ре ле это го го да.

Cygwin – не раз но вид ность Linux. Это не сре да вир туа ли за
ции – на ком пь ю те ре вполне оп ре де лен но ра бо та ет Windows.  
И она не пре достав ля ет дво ич ной со вмести мо сти при ло жениям 
Linux. Ес ли вы хо ти те за пустить про грам му в Windows, нуж но 
пе ре ком пи ли ро вать ее из ис ходников.

уста нов ка
С сай та Cygwin мож но за гру зить уста нов щик (род ное Windows
при ло жение). По сле за пуска уста нов щи ка мож но при нять на
строй ки по умол чанию в ок нах масте ра. Един ствен ное исклю
чение – ок но, где вы би ра ет ся зерка ло для за груз ки. Дру гое ок но, 
ко то ро му сто ит уде лить вре мя – диа лог вы бо ра па ке тов. В нем 
мож но бла го го вей но за гля нуть в безд ну доступ ных ин ст ру мен тов 
и от ме тить нуж ные вам. Да же здесь пре ду смот рен вы бор по умол
чанию, и все гда мож но вер нуть ся и до ба вить па ке тов поз же.  
Уста нов щик ав то ма ти че ски за ве дет икон ку на ра бо чем сто ле 
и пункт ме ню в ме ню Programs; при вы бо ре то го ли бо дру го го 
за пустит ся тер ми нал Cygwin с обо лоч кой Bash.

В нем вы смо же те по лу чить на ди во Linuxпо доб ный опыт 
ра бо ты с лю би мы ми ути ли та ми. Мож но пи сать скрип ты обо лоч
ки и да же со че тать ути ли ты Windows и Linux, на при мер:  

ipconfig | grep ‘IP Address’
Здесь с по мо щью ути ли ты Cygwin фильт ру ет ся вы вод ко 

ман ды Windows. Под держ ка для раз ра бот чи ков так же впе чат ля ет.  
По су ти, Cygwin са мо доста то чен – то есть сре ды Cygwin вполне 
хва тит, что бы ском пи ли ро вать са му се бя.

Фай ло вая систе ма Cygwin
По умол чанию Cygwin уста нав ли ва ет ся в ка та лог C:\cygwin. Этот 
ка та лог ста но вит ся корнем фай ло вой систе мы Cygwin. Ка та лог C:\
cygwin\bin мон ти ру ет ся в /usr/bin, а C:\cygwin\lib – в /usr/lib. Од на
ко, мож но смон ти ро вать лю бой ка та лог Windows в точ ку мон ти
ро вания Cygwin та ким об ра зом: 
$ mkdir /mnt
$ mount ‘C:\Program Files’ /mnt

От дель но ка ж дый доступ ный диск в систе ме мон ти ру ет ся 
(с именем в ви де бу к вы диска) в ка та лог /cygdrive. На при мер, ес ли 
ваш при вод CD в Windows име ет бу к ву D:, в Cygwin его мож но бу
дет най ти в ка та ло ге /cygdrive/d.

Пол но го сов па дения с Linux не ждите. Windows – не Linux: 
фай ло вые систе мы кар ди наль но от ли ча ют ся, как и мо дель соз
дания про цес са. Ника кая эму ля ция не смо жет пол но стью скрыть 
все раз ли чия, и неко то рые ве щи при хо дит ся под де лы вать – но
ме ра inode, систем ный вы зов chroot и сим во ли че ские ссыл ки.  
Вре мя от вре мени мне при хо ди лось стал ки вать ся с жут кой ре аль
но стью Windows, на при мер: 
$ su 
su: user root does not exist

Боль шин ство ути лит Cygwin рас про стра ня ют ся по ли цен зии 
GPL, часть на хо дит ся в пуб лич ном досту пе, еще часть – под ли
цен зи ей ти па X11. Биб лио те ка API Cygwin так же ли цен зи ру ет ся 
по GPL. Так как все пор ти ро ван ные в Cygwin ути ли ты ком по ну 
 ют ся с этой биб лио те кой, их то же нуж но рас про стра нять под GPL.  
Red Hat пре достав ля ет про из во ди те лям ПО воз мож ность вы ку па 
ли цен зии Cygwin, хо тя на сай тах и Cygwin, и Red Hat ин фор ма ция  
об этом тем на (а стои мость не упо ми на ет ся). Но ес ли вы про 
сто конеч ный поль зо ва тель, же лаю щий поль зо вать ся ути ли  
та ми Cygwin, GPL да ет вам доста точ но прав.

Что вы по лу чае те?

Ну, это за ви сит от ва ше го вы бо ра для ус та нов ки, но вы бор весь ма 
ве лик. Обо лоч ки вклю ча ют Bash, Dash, Midnight Commander, pdksh, 
tcsh и zsh. Ре дак то ры – Emacs, Joe, Nano, Vim и GVim. Сред ст ва раз
ра бот ки – GCC, G++, CVS, Bison, Make, и autoconf. Есть все клас си
че ские ути ли ты вро де man, gawk, grep, tar, find, sed, sort и ути лит  
яд ра GNU. Да, и есть сер вер X.org и стан дарт ные ути ли ты X вро де 
xclock, xcalc и ста ро го доб ро го xeyes.
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Из Windows в Linux

Н
а кур сах для ад минист ра то ров Linux, ко то рые я ве ду, 
на удив ление вы со ка (ед ва ли не 50 %) до ля слу ша те
лей, не имею щих пря мо го досту па к ад минист ри руе мым 

ком пь ю те рам. У боль шин ства из них на ком пь ю те ре Windows.  
К сча стью, в Windows есть несколь ко ути лит для досту па к сер  
ве рам Linux, и мы рас смот рим неко то рые из них.

Я раз де лил их на три груп пы: для досту па к команд ной стро
ке, для пе ре да чи фай лов и для досту па к гра фи че ско му ра бо 
 че му сто лу.

ути ли ты команд ной стро ки
Са мый про стой и оп ре де лен но са мый ста рый про то кол для уда
лен но го досту па к команд ной стро ке – Telnet, и, на сколь ко мне 
из вест но, это един ствен ный кли ент для уда лен но го досту па 
к обо лоч ке, по став ляе мый с Windows. Его очень лег ко на стро ить 
и за пустить из скром ной команд ной стро ки Windows. Од на ко есть 
по мень шей ме ре три при чи ны, по че му Telnet, по жа луй, не луч
ший вы бор. Вопер вых, он уяз вим для зло умыш ленников, пе ре
хва ты ваю щих се те вой тра фик, так как все дан ные (вклю чая имя 

поль зо ва те ля, па роль и все со от вет ствую щие диа ло ги) пе ре да
ют ся в ре жи ме, ко то рый крип то гра фы на зы ва ют от кры тым тек
стом. Упо ми ная Telnet на сво их кур сах, я крив люсь и го во рю, что 
он уста рел, но, ес ли че ст но, опас ность его ис поль зо вания в до ве
рен ной локаль ной се ти пре уве ли че на.

Вто рая при чи на не поль зо вать ся Telnet бо лее праг ма тич на: 
на ва шем сер ве ре Linux в кон фи гу ра ции бранд мау эра порт Telnet 
(23) ско рее все го за крыт, а сер вер Telnet ско рее все го не уста нов
лен. Конеч но, ес ли у вас есть пра ва ад минист ра то ра на сер ве ре, 
все это по пра ви мо. Но тре тья и са мая веская при чи на – есть го
раз до бо лее безо пас ное, гиб кое и про стое в на строй ке ре шение: 
SSH (за щи щен ная обо лоч ка).

SSH и его дру зья
За щи щен ная обо лоч ка (SSH) – безо пас ный про то кол для уда лен
но го досту па к команд ной стро ке. Безо пас ность обес пе чи ва ет
ся шиф ро ванием с от кры тым/за кры тым клю чом (нечто свя зан
ное с перемножением двух ог ром ных простых чисе л – ну, так мне 
го во ри ли), ко то рое при ме ня ет ся и для ау тен ти фи ка ции сер ве ра 
кли ен том, и для соз дания об ще го клю ча, ис поль зуе мо го при всем 
по сле дую щем об мене дан ны ми (вклю чая ввод имени поль зо ва те
ля и па ро ля). Та ким об ра зом, пе ре хват тра фи ка со единения SSH 
не име ет для кан ди да та в ха ке ры, про слу ши ваю ще го ва шу сеть, 
ника ко го смыс ла. У про то ко ла SSH есть од на важ ная воз мож
ность: за шиф ро ван ным со единением мож но обес пе чить тра фик 
на дру гие се те вые пор ты, соз дав туннель. Это на зы ва ет ся про бро
сом пор тов [port forwarding], и я вер нусь к нему поз же.

В стан дарт ной по став ке Windows нет кли ен та SSH, 
но су ще ству ет несколь ко сво бод ных кли ен тов, ко то рые мож но 
ска чать. На при мер, в на бо ре ути лит Cygwin (вернитесь на пре ды ду
щую страницу с ру ко во дством по Cygwin) есть кли ент команд ной  

уда лен ный дос туп Уз най те, как по лу чить дос туп к лю би мо му Linux  
из ком пь ю те ра с ме нее лю би мой Windows, при по мо щи на ше го на бо ра ути лит.

 Ок но на строй ки Putty вы гля дит уст ра щаю ще, но боль шин ст ву 
на стро ек мож но ос та вить зна че ния по умол ча нию� Как ми ни мум, 
нуж но вве сти имя хос та сер ве ра�

 За щи ща ем 
без за щит ных:  
про брос уда лен но го 
пор та SSH (ввер ху) 
и ло каль но го пор та 
(вни зу)�

Пе ре брось те этот порт!

В SSH есть до воль но по лез ный при ем – про брос уда лен но го пор та, по зво ляю щий уда лен но му 
сер ве ру SSH слу шать со еди не ния на лю бом за дан ном пор те и пе ре на прав лять тра фик че рез за
щи щен ный SSHтун нель на за дан ный порт на ло каль ном ком пь ю те ре. В верх ней час ти ри сун ка 
поль зо ва тель на ком пь ю те ре Mercury вы пол нил ко ман ду:
$ ssh R 4023:mercury:23 venus

За тем на ком пь ю те ре Earth поль зо ва тель за пус ка ет Telnet, ко то рый под клю ча ет ся на порт 
4023 ком пь ю те ра Venus. Пе ре на прав ле ние пор тов оз на ча ет, что тра фик за щи щен, и един ст вен
ный порт, ко то рый дол жен быть от крыт на сер ве ре – 22. На прак ти ке ‘Venus’ и ‘Earth’ час то один 
и тот же ком пь ю тер.

Пе ре на прав ле ние ло каль но го пор та по хо же на пе ре на прав ле ние уда лен но го, но в этом слу
чае тра фик пе ре на прав ля ет кли ент, а не сер вер. В ниж ней час ти ри сун ка поль зо ва тель на ком пь
ю те ре Mercury за пус тил ко ман ду:
$ ssh L 8080:earth:80 venus

(Опять же, ‘venus’ и ‘earth’ час то один и тот же ком пь ю тер.) За тем мож но под клю чить ся к за
шиф ро ван но му ка на лу, от крыв в брау зе ре localhost:8080. В ос нов ном тек сте при ве ден при мер 
про бро са уда лен но го пор та для VNCтра фи ка.

За шиф ро
ванный ка нал

Открытый  
канал

За шиф ро
ванный ка нал

Сер вер 
Telnet

Кли ент 
Telnet

Web
брау зер

Web
сервер

SSH SSHD

Mercury Venus Earth

23

80

8080

4023

SSHD
SSH

От кры тый  
ка нал
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стро ки SSH и свя зан ные с ним ути ли ты вро де SCP, ssh-keygen 
и ssh-agent. Они ра бо та ют точ но так же, как в Linux. Но, на вер
ное, са мый из вест ный кли ент SSH для Windows – Putty, ко то рый 
мож но бес плат но за гру зить с сай та www.chiark.greenend.org.uk.  
В Putty есть гра фи че ское ок но на строй ки (сле ва внизу);  
изза него про грам ма вы гля дит слож ной и пу га ет, но есть хо ро
шее ру ко во дство поль зо ва те ля, и на са мом де ле за дать нуж но 
толь ко имя поль зо ва те ля и про то кол (SSH). Бо лее слож ные кон
фи гу ра ции мож но за помнить как «со хранен ные се ан сы» и за
гру жать их в бу ду щем. При от кры тии со единения вы по па дае те 
в ок но тер ми на ла, та кое же, как лю бой дру гой тер ми нал, по это му 
я не стал тра тить  место на эк ран ный снимок.

В ва шем ди ст ри бу ти ве Linux точ но бу дет сер вер SSH, но, воз
мож но, не уста нов лен ный по умол чанию. В Ubuntu, на при мер, 
нуж но уста но вить па кет opensshserver.

ути ли ты пе ре да чи фай лов
Как и Telnet, FTP (про то кол пе ре да чи фай лов) стар как мир, 
и в Windows есть кли ент команд ной стро ки FTP. Недостат ки FTP 
по хо жи на недостат ки Telnet: нет шиф ро вания, по это му ва ши имя 
поль зо ва те ля и па роль (не го во ря уже о ко пи руе мых фай лах)  
пе ре да ют ся от кры тым тек стом. Од на ко FTP про дол жа ет ши ро ко 
ис поль зо вать ся для досту па к фай лам пуб лич ных ин тернет 
ре по зи то ри ев – это так на зы вае мый «аноним ный» FTP, 
при ко то ром вер ные имя и па роль не тре бу ют ся, а фай лы мож но  
толь ко ска чи вать, по это му от сут ствие шиф ро вания не иг ра ет 
ро ли. В ро ли ути ли ты уда лен но го досту па с ра бо че го сто ла WinWin
dows к сер ве ру Linux его воз мож но сти ог раниче ны. В ди ст ри бу
ти ве Linux FTPсер вер ско рее 
все го не уста нов лен по умол
чанию, хо тя доступ ны несколь
ко сер ве ров, и я де таль но опи
сал на строй ку ProFTP в сво ей 
руб ри ке в LXF132. Необыч
ное ис поль зо вание пор тов FTP 
(сер вер от кры ва ет но вое со единение с кли ен том) вы зы ва ет про
бле мы с бранд мау эра ми.

Бо лее удач ный ва ри ант для ко пи ро вания фай лов ме ж ду 
Windows и Linux – SCP (за щи щен ная cp). Эта коман да по строе
на по верх про то ко ла SSH; ее син так сис яв ля ет ся рас ши рением 
cp. В Windows та кой ути ли ты нет, но она есть в Cygwin.

Вам мо жет при гля нуть ся и WinSCP (http://winscp.net), гра фи че
ская обо лоч ка SCP, доступ ная для Windows. Она да ет и тра ди ци
он ное пред став ление фай ло вой систе мы уда лен но го ком пь ю те ра 
в сти ле Проводника, и двух панель ное пред став ление фай ло вых 
систем уда лен но го и локаль но го ком пь ю те ров в сти ле фай ло вых 
менед же ров, с воз мож но стью пе ре таски вать фай лы с од ной па
нели на дру гую (доступ ны и под клю чае мые мо ду ли WinSCP для 
двух панель ных фай ло вых менед же ров Windows). WinSCP про
ста в уста нов ке и на строй ке. Для под клю чения нуж но ука зать имя 
сер ве ра, имя поль зо ва те ля и па роль как при обыч ном под клю
чении по SSH. WinSCP мо жет ра бо тать по про то ко лам пе ре да чи 
фай лов FTP, SFTP или SCP; я бы ре ко мен до вал SCP.

ути ли ты для досту па к GUI
VNC (вир ту аль ный се те вой про то кол) – по су ти, спо соб пе ре да
чи со дер жи мо го уда лен но го бу фе ра кад ра (т. е. уда лен но го ра
бо че го сто ла) на эк ран локаль но го ком пь ю те ра и эф фек тив но го 
об нов ления локаль ной ко пии при из менении со дер жи мо го уда
лен но го ра бо че го сто ла. По это му аб со лют но без раз лич но, ка
кая ОС сто ит на уда лен ном ком пь ю те ре или ка кой ра бо чий стол 
ис поль зу ет ся. Нуж но толь ко за пустить на уда лен ном ком пь ю  
те ре сер вер VNC. VNC по зво ля ет удоб но управ лять уда лен ным  
ра бо чим сто лом. Это мож но ис поль зо вать при обу чении, когда 
уда лен ный поль зо ва тель смот рит на свой эк ран, по ка вы управ

ляе те им во вре мя ре шения ка който за да чи. Или про сто для 
досту па к (на при мер) ра бо че му сто лу Red Hat со стоя ще го пе ред 
ва ми ком пь ю те ра с Windows.

В ка че стве ил лю ст ра ции по про бу ем под клю чить ся к ра бо  
че му сто лу Ubuntu из Windows че рез VNC. Мы да же пой дем 
чуточку даль ше, про туннели ро вав тра фик VNC че рез SSH 
со единение, по это му един ствен ный порт, ко то рый нуж но от крыть 
в Ubuntu – 22.
1  В Ubuntu я уста но вил сер вер SSH и x11vnc, ко то рая по зво ля ет 
уда лен но под клю чить ся к от кры той сес сии X:
$ sudo aptget install opensshserver x11vnc
2  В Windows я уста но вил Putty и TightVNC (один из мно гих кли ен
тов VNC для Windows).
3  В окне на стро ек Putty в раз де ле Session я ввел IPад рес сер 
 ве ра Ubuntu.
4  В окне на стро ек Putty в раз де ле Connection > SSH > Tunnels 
я ввел 5900 как ис ход ный порт и localhost:5900 как порт на зна

чения. Здесь мы вы пол ня ем 
локаль ное пе ре на прав ление 
пор тов на ком пь ю те ре WinWin
dows, по это му сер вер VNC (ко
то рый слу ша ет на пор те 5900 
на ком пь ю те ре Ubuntu) досту
пен на пор те 5900 на ком пь ю

те ре Windows. Зай дя в команд ную стро ку Ubuntu из Putty, я за
пустил сер вер VNC коман дой: 
$ x11vnc safer localhost noxdamage nopw once display 
:0

(Здесь по на до би лось не мно го по гуг лить и по экс пе ри мен ти ро
вать, что бы най ти вер ный на бор оп ций.)
5  На ком пь ю те ре Windows я за пус тил TightVNC и под клю чил ся 
к localhost:5900. На гра дой мне был вид яр коли ло во го ра бо че го 
сто ла Ubuntu.

Так как VNC нуж но оп ре де лять из ме не ния уда лен но го бу
фе ра кад ра и пе ре да вать их пик сель за пик се лем, при об нов ле
нии эк ра на бу дут за мет ны по дер ги ва ния кар тин ки. В боль шин ст
ве слу ча ев это не ме ша ет, но ри со ва ни ем в GIMP я бы за ни мать ся 
не стал. 

«VNC без раз лич но,  
ка кая ОС сто ит на уда
лен ном ком пь ю те ре.»

 уда лен ные гра фи че ские при ло же ния (кли ен ты X) мо гут под клю чать ся к ло каль но му 
сер ве ру X на пря мую или по за щи щен но му SSHсо еди не нию�

На ча ло кон ца

Ста ра ясь не схо дить ся друг с дру гом как мож
но в боль шем, Windows и Linux от ли ча ют ся 
друг от дру га да же за вер ше ни ем строк в тек
сто вых фай лах. В Windows ис поль зу ет ся CRLF 
(«воз врат ка рет ки» плюс «пе ре вод стро ки»); 
в Linux ис поль зу ет ся про сто LF. По это му тек
сто вые фай лы, ско пи ро ван ные из Linux в WinLinux в Win в WinWin

dows, нель зя бу дет нор маль но ре дак ти ро вать 
в Блокноте (хо тя Wordpad нор маль но с ни ми 
ра бо та ет). В FTP есть ре жим пе ре да чи ASCII, 
ко то рый об этом за бо тит ся, и есть про стые 
ути ли ты unix2dos и dos2unix (так же из вест
ные как todos и fromdos), вы пол няю щие пе ре
вод сим во лов.

Ло каль ный ком пь ю тер

За щи щен ный 
ка нал

Пря мое (не за щи щен ное) со еди не ние

Вы здесь!

Уда лен ный ком пь ю тер

X 
кли ент

X 
кли ент

X 
сер вер

SSH SSH
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Учебники

Совет месяца: Ма ши на вре ме ни

Слу ча лось ли вам прихватить фо то ап па рат с со бой 
в от пуск, на сни мать штук стодве сти фо то гра фий 
и толь ко по том осоз нать, что вы за бы ли пе ре вес ти 
ча сы ка ме ры на но вый ча со вой по яс? Ес ли от мет ки 
вре ме ни в сним ках ис поль зу ют ся для сор ти ров ки  
или вас не сколь ко сму ща ет, что ве ли ко леп ный рас
свет над океа ном за пе чат лен по вре ме ни гдето бли же 
к обе ду, вы мо же те это ис пра вить: ExifTool по зво ля ет 
из ме нить от мет ку вре ме ни в фай лах изо бра же ний 
пря мо из ко манд ной стро ки. На при мер, команда
exiftool alldates+=3 holidaysnaps

сдви нет от мет ку вре ме ни во всех сним ках, хра ня
щих ся в ка та ло ге holidaysnaps, на три ча са на зад.  
Ну, а ес ли вы спо хва ти лись и всетаки пе ре ве ли ча сы 

на ка ме ре спус тя деньдру гой, останется ох ва тить 
пре об ра зо ва ни ем только часть фо то гра фий:
exiftool alldates+=3 if ‘$CreateDate lt  
“2010:06:12”’ holidaysnaps

Это за тро нет лишь сним ки, соз дан ные до 12 ию ня 
2010 го да. Мо жно так же ис поль зо вать опе ра то ры le, 
gt, ge, обо зна чаю щие «мень ше ли бо рав но», «боль ше» 
и «боль ше ли бо рав но», со от вет ст вен но. Об ра ти те 
вни ма ние на двой ные ка выч ки во круг да ты и оди ноч
ные – во круг все го ус ло вия. ExifTool удо бен тем, что 
мо жет об ра бо тать за раз це лую ие рар хию ка та ло гов; 
а ес ли вы пред по чи тае те гра фи че ский ин тер фейс,  
то ме нять от мет ку вре ме ни в из бран ных сним ках 
умеют F-Spot и KPhotoAlbum – но, увы, не Digikam.

Шриф ты...

...как мно го в этом зву ке
Для серд ца русско го сли лось!

Как мно го в нем ото зва лось.
Алек сандр Сер гее вич Пуш кин

В 
мае это го го да истёк срок дей  
ствия па тен тов Apple на ал го
рит мы кор рек ти ров ки от ри со

ван ных гли фов на уст рой ствах низ ко го  
раз ре шения с по мо щью встро ен ных 
в шриф ты TrueType спе ци аль ных ин ст
рук ций (TrueType Bytecode Interpreter). 
В ию ле вы шла зна ко вая вер сия биб
лио те ки FreeType 2.4.0, где ранее па тен  
то ван ный ин тер пре та тор байтко да 
был вклю чён по умол чанию.

Итак, уже в сле дую щем го ду обыч
ные неиску шён ные поль зо ва те ли ста  
биль ных ди ст ри бу ти вов будут де лать  
у се бя шриф ты «как в Вин де». Не очень 
яс но, хо ро шо это или пло хо: при малых  
раз ре шениях по вы шение чётко сти тек 
 ста при во дит к иска жениям фор мы  
гли фов и по сути пре враща ет век тор
ные шриф ты в растро вые. В при ло же 
ниях, где чёт ко сть текста важн ее его 
фор мы (на при мер, тек сто вых ре дак 
 то рах), чисто растро вые шриф ты (rfx  
или Terminus) пред поч ти тельнее, но  
в прочих слу ча ях жё ст кая при вяз ка  
по ло жения гли фа к пик сель ной ре
шёт ке не очень удоб на. Правда, боль
шинству нужно не луч шее, а при выч  
ное. К сча стью, раз мер эк ра нов мони 
то ров и их раз ре шение по ти хонь ку 
растут, и про бле мы канут в про шлое.

P.S. В сен тяб ре вы шла 10я и пер
вая бо лееменее пол но цен ная вер сия 
Bricscad. До бав ка этой систе мы ав то
ма ти за ции про ект ных ра бот к готовой  
САПР VariCAD и ожидаемой САПР  
DraftSight, не го во ря уж о за пуске  
nanoCAD под Wine, по мн е, закрыва ет  
«про бле му» от сут ствия САПР в Linux. 
E.m.Baldin@inp.nsk.su

Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux !

еВГеНИй БАлДИН
упо мя нул PostgreSQL 
на за щи те кан ди дат
ской дис сер та ции 
по фи зи ке эле мен тар
ных час тиц�

В этом ме ся це вы на у чи тесь...

Соз да вать  
оп ро сы  ......................... 56
Ес ли вы хо ти те со брать мнения 
у по се ти те лей ва ше го сай та, и никто 
не со гла ша ет ся вам по мочь, об ра ти
тесь к... Эн ди Ченнелу.

Соз да вать 
под касты  ................... 60
Джо но Бэ кон вы кро ил ми нут ку 
и рас ска зал все, что вы долж ны 
знать, что бы донести свое скром
ное мнение до ши ро ких масс.

Сте га но гра фии  .... 64
Иг рае те ли вы в шпио нов или про сто 
дер жи те webсайт с фо то гра фия ми, 
Ми ха ил Смир нов опишет для вас ме
то ды со кры тия дан ных в сним ках.

Управлять 
LuxRender  ................. 68
Соз да вать фо то реа ли стич ные изо
бра жения свои ми ру ка ми не так уж 
слож но, ес ли знать как, ут вер жда
ет Вя че слав Яст реб цев.

Пе ре во дить ПО  ...... 72
Вы, ве ро ят но, го во ри те поанг лий
ски, а неко то рыето учи ли в шко ле 
немец кий. По мо ги те им – а вам по
мо гут Gettext и Ко эн Верв лое сем.

Ра бо тать  
в тер ми на ле  ........... 76
Мно гие из вас, по жа луй, ска
жут, что уже уме ют, но Ти хон Тар
нав ский и Screen по ка жут, что это 
мож но де лать с боль ши ми удоб
ства ми.

Пи сать  
скрип ты init  ............. 80
Это лишь вто рое за ня тие, но Ник 
Вейч уже по тя нул вас в глу би ны 
Linuxсисте мы. Немно го усер дия – 
и у вас бу дет свой де мон.

Дру го му Unix  ......... 84
Linux непрост; но, на вер ное, есть 
чтото еще сложнее? Боб Мосс 
пред ста вит FreeBSD – кста ти, там 
не так уж и страш но.
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 Первые шаги УчебникПервые шаги Серия  
«Linux для новичков»

G
oogle Docs ста но вит ся все удобнее с ка ж дым об нов
лением, и хо тя элек трон ная таб ли ца не бле щет, она хо
ро шо под хо дит для сбо ра дан ных от поль зо ва те лей Се

ти. Мы по ка жем вам, как соз дать фор му и опуб ли ко вать ссыл ку 
на нее, что бы при влечь лю дей к оп ро су.

Фор мы име ют мно же ство при менений – от обес пе чения под
писки на ва шу рас сыл ку до оп ро са чле нов ва ше го клу ба. Вы мо же
те да же ис поль зо вать форму как обо лоч ку для сбо ра ка кихли бо 
дан ных, при мер но как при со став лении ка та ло га кол лек ции. По
тре бу ет ся под клю чение к Ин тернету и учет ная запись Google. Ес ли 
у вас ее нет, соз дай те ее, зай дя на http://docs.google.com и на жав 
кноп ку Create Account [Соз дай те учет ную запись пря мо сей час].

При пер вом вхо де на сер вер пе ред ва ми поя вит ся менед жер 
фай лов, в ко то ром бу дут ото бра жать ся до ку мен ты – соз да вае мые 
ва ми или те, ко то ры ми с ва ми по де ли лись дру гие. Ввер ху сле ва 
на хо дит ся кноп ка Create New [Соз дать]. На жми те ее и вы бе ри те 
Form [Фор ма].

Мы со би ра ем ся соз дать фор му для оп ро са, ко то рая за тре  
бу ет у поль зо ва те ля имя и элек трон ный ад рес и за даст ряд во про
сов с несколь ки ми ва ри ан та ми от ве та, а в за вер шение поя вит ся 
боль шое ок но для ком мен та рия. Од на ко про цесс аб со лют но оди
на ков для бо лее про стых или слож ных ва ри ан тов.

Сна ча ла за дай те фор ме за го ло вок и опи сание. По след 
нее – пре крас ный спо соб пред ста вить ан ке ту ау ди то рии и убе
дить за полнить ее. Вся фор ма пред став ля ет со бой се рию во про
сов с раз но тип ны ми от ве та ми. Ее по строение вклю ча ет ввод  

во про са, вы бор и оп ре де ление со от вет ствую ще го ти па от ве та 
и со хранение все го это го вме сте.

На при мер, наш пер вый во прос «Как ва ше имя?» тре бу ет тек
сто во го по ля для вво да, так что в вы па даю щем спи ске Тип во 
 про са [Question Type] мы вы бе рем Текст [Text]. Име ет ся так же  
ме сто для вво да со ве та поль зо ва те лю, что по лез но для слож ных 
форм; а в са мом низу раз де ла во про са на хо дит ся фла жок, по зво
ляю щий сде лать от вет на во прос обя за тель ным. Ес ли этот фла
жок уста нов лен, ва ши поль зо ва те ли не смо гут от пра вить фор му, 
не от ве тив на дан ный во прос.

Вы би рай те во прос
Ти пы во про сов варь и ру ют ся от про сто го до слож но го. Вот крат кий 
об зор, что пред став ля ет со бой ка ж дый из пунк тов.

 Текст [Text] Ис поль зу ет ся для про стой стро ки тек ста вро де 
имен, элек трон ных ад ре сов и крат ких тек сто вых от ве тов.

 Текст в ви де аб за ца [Paragraph text] Мо жет ис поль зо вать ся  
для до бав ления бо лее длин ных эле мен тов, та ких как поч то вый 
ад рес или про стран ные ком мен та рии.

 Мно же ствен ный вы бор [Multiple choice] Пре достав ля ет поль
зо ва те лям воз мож ность вы брать один из за ранее оп ре де лен
ных от ве тов. При вы бо ре это го пунк та по яв ля ют ся две стро ки  
для вво да ва ри ан тов от ве та. За полнение пер вой при ве дет к по яв
лению еще од ной стро ки ниже. В са мом низу на хо дит ся ссыл ка 
с тек стом Или до ба вить «Дру гое» [Or Add ‘Other’]. На жав на нее, 
вы уви ди те боль шую об ласть для вво да тек ста, где соз да тель 
фор мы мо жет вве сти соб ствен ный от вет. Вы мо же те уда лить  
ва ри ант из спи ска, на жав кре стик спра ва от тек ста.

 Флаж ки [Checkboxes] В от ли чие от Мно же ствен но го вы бо
ра, флаж ки по зво ля ют поль зо ва те лю вы брать из спи ска бо
лее од но го ва ри ан та, и по то му они по лез ны для во про сов 
с несколь ки ми от ве та ми. Ин фор ма ция до бав ля ет ся так же,  
как и для пре ды ду ще го.

Ес ли вы на ме ре ны со би рать мнения лю дей че рез Ин тернет, за пла ти те спе циа ли
стам за оп рос – или возь ми те Google Docs бес плат но. Эн ди Ченнел научит…

Google Docs: 

 Соз дай те оп рос ник с не сколь ки ми ва ри ан та ми от ве та и пред ло
жи те его своим по се ти те лям�

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 рас ши ри ли го ри зон ты на шей мы ши и по ра бо та ли с фо то.
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 Сде лай те ваш 
про ект ин те рак тив
нее, при ме нив  
оп цию Пе рей ти  
на стра ни цу от ве та 
[Go To Page]�

 Пункт За го ло вок раз де ла [Section Header] по ле зен для раз бие ния 
оп рос ни ка на не боль шие, бо лее управ ляе мые час ти�

Про стые фор мы
 Вы бор из спи ска [Choose from a list] На жар гоне ди зайнеров ин

тер фей са этот ва ри ант на зы ва ет ся «по ле со спи ском» [Combo 
box]. Поль зо ва те лю пре достав ля ет ся вы па даю щий спи сок, из ко
то ро го он мо жет вы брать один ва ри ант. Как и ранее, вы мо же те 
оп ре де лить их при по мо щи тек сто вых по лей.

 Шка ла [Scale] По зво ля ет поль зо ва те лю оп ре де лить, на сколь ко  
он со гла сен или не со гла сен с тек стом, и вы ра зить си лу сво их 
чувств. Для на строй ки шка лы восполь зуй тесь дву мя вы па даю 
 щи ми спи ска ми, а за тем вве ди те мет ки, оп ре де ляющие тек ст  
для ее на чаль но го и конеч но го зна чений.

 Сет ка [Grid] По зво ля ет соз дать на бор ва ри ан тов от ве та вме сте 
со шка лой по ка ж до му от ве ту. То есть ваш во прос мо жет быть та
ким: «Как вам по нра ви лись пе ре чис лен ные со став ляю щие фести
ва ля?». За тем пойдут стро ки с мет ка ми вро де Му зы ка, Ко ме дия  
или Туа ле ты и столб цы с за го лов ка ми От лич но, Хо ро шо и Ужас но.

Струк ту ра фор мы
Ес ли во про сов в фор ме очень мно го, раз бей те их на раз де лы 
при по мо щи До ба вить эле мент > За го ло вок раз де ла [Add Item 
> Section Header]. За тем мож но вве сти на звание раз де ла, а так
же некий ввод ный текст. Бо лее длин ные ва ри ан ты – на при мер,  
оп рос мнения по ку па те лей – мож но раз бить на несколь ко стра
ниц, вы брав До ба вить эле мент > Раз рыв страницы [Add Item > 
Page Break]. Вы бу де те про дол жать соз да вать фор му как еди
ное це лое, но поль зо ва тель уви дит несколь ко страниц с кноп кой  
Пе рей ти [Go To] внизу.

На соз да вав во про сов и за го лов ков раз де лов, мож но пе ре упо
ря до чить их пе ре таски ванием по спи ску вверх или вниз. Мож но 
так же из менить во про сы, щелк нув на икон ке Из менить [Edit] (ка
ран даш) ря дом с со от вет ствую щим во про сом.

Мы соз да ли но вую страницу (До ба вить эле мент > Раз рыв стра
ницы) с на званием Опыт в фести ва лях [Festival Experience], ко то
рая ак ту аль на толь ко для тех, кто был там не впер вые. Осталь ных 
на до пе ре прав лять пря ми ком на тре тью страницу. Что бы сде
лать это, до бавь те на пер вую страницу во прос со мно же ствен ным 
вы бо ром: Вы бы ли на фести ва ле ранее? По сколь ку те перь у нас 
несколь ко страниц, то ря дом со стро кой Тип во про са поя вит ся 
но вый фла жок Пе рей ти на страницу от ве та [Go To Page Based On 
Answer]. Вклю чи те его и вве ди те ва ри ан ты от ве та внизу страницы.  

Ка ж дый раз при до бав лении ва ри ан та ря дом с ним вы уви ди те вы
па даю щий спи сок, в ко то ром мож но вы брать од ну из ва ших стра
ниц. Когда поль зо ва тель даст от вет, ре зуль тат бу дет за ре ги ст ри
ро ван, а поль зо ва тель на прав лен к со от вет ствую щей странице.

Пуб ли ку ем фор му
Ка ж дая соз да вае мая ва ми фор ма име ет уникаль ный URL, ко то
рый мож но най ти у нижней кром ки ок на ре дак то ра. Это ссыл ка 
на дей ствую щую фор му. Это пре крас ный спо соб тести ро вания 
при прав ке, но помните, что лю бой вво ди мый при тести ро вании 
текст осядет в вашем на боре дан ных.

Про стей ший спо соб опуб ли ко вать фор му – ско пи ро вать этот 
ад рес и до ба вить его в ка че стве ссыл ки на ваш сайт, элек трон ное 
со об щение или ста тус Facebook. Тогда дру гие смо гут по лу чить до
ступ к фор ме и вве сти свои от ве ты.

Ввер ху ок на вы уви ди те оп цию От пра вить эту фор му по элек
трон ной поч те [Email This Form]. В До полнитель ных дей стви ях 
вы об на ру жи те пункт Встро ить [Embed], где пре достав ля ет ся код 
для встраи вания фор мы в дру гой сайт че рез тэг <iframe>. На конец, 
мож но Из менить под твер ждение [Edit Confirmation], где вы вво  
ди те со об щение, вы да вае мое поль зо ва те лю при на жа тии кноп ки 
От пра вить [Submit]. Пуб ли ка ция Свод ки от ве тов [Response SumSubmit]. Пуб ли ка ция Свод ки от ве тов [Response Sum]. Пуб ли ка ция Свод ки от ве тов [Response SumResponse Sum SumSum
mary] даст уча стнику воз мож ность уви деть основ ные ре зуль та ты 
на те ку щий мо мент вре мени.

Соз дай те фор му, из мените стиль и вы ло жи те в Ин тернете, а за
тем си ди те и смот ри те, как при те ка ет ин фор ма ция. Че рез ме сяц 
мы рас смот рим ме то ды сор ти ров ки и ана ли за ре зуль та тов. 

Из ме ни те внеш ний вид

В са мом вер ху ди зай не ра форм на хо дит ся 
кноп ка с тек стом Те ма: Plain. На жав ее, вы уви
ди те таб ли цу с ва ри ан та ми тем, ко то рые мож
но ис поль зо вать для ва шей фор мы. Про сто 
вы бе ри те оформ ле ние в га ле рее, что бы про
смот реть его, а за тем на жми те При ме нить 
[Apply]. Позд нее вы все гда смо же те вер нуть
ся к сти лю Plain.

Те мы из ме ня ют ся от де ло вых до свет
лых и пе ст рых. Вы би рай те с умом, по сколь ку 
внеш ний вид ва шей фор мы мо жет по вли ять 
на со став поль зо ва те лей.

 Сти ли оформ ле ния нуж ны для из ме не
ния ви да ва ше го тво ре ния�
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Т
е ку щая тен ден ция ком пь ю тер но го ми ра – объ е ди нять раз
лич ные мо биль ные и на столь ные служ бы ра ди еди но  
об ра зия прие мов ра бо ты с дан ны ми. Мы по ка жем вам, как 

ис поль зо вать эти воз мож но сти по мак си му му. В пер вой части  
это го учебника из двух уро ков мы на стро им поч то вый кли ент 
Mozilla Thunderbird для ра бо ты с на шей учет ной запи сью web 
поч ты и webка лен да рем, а во вто рой – син хронизи ру ем их с мо
биль ным те ле фо ном. В про цес се изу чения рас смот рим спо со бы 
ис поль зо вания в Thunderbird ин тер фей са со вклад ка ми для раз
ме щения боль шо го объ е ма ин фор ма ции на ма лом про стран стве.

Мы начнем с на строй ки про стой учет ной запи си webпоч ты, 
а за тем ис поль зу ем ее для от прав ки и по лу чения поч ты без за
пуска webбрау зе ра. К сча стью, при ло жение доста точ но ин туи
тив но, осо бен но по части на стро ек. Пер вое, что сле ду ет сде лать – 
соз дать учет ную запись webпоч ты. Мы взя ли Gmail, на ко то ром 
мож но за ре ги ст ри ро вать ся по ад ре су http://mail.google.com.

За тем уста но ви те Thunderbird, ес ли он еще не уста нов
лен. Мож но ли бо по искать Thunderbird 3.x в менед же ре па ке тов, 
ли бо по се тить www.mozillamessaging.com и за гру зить по след нюю 
вер сию. Во вто ром слу чае вы по лу чи те са мую све жую вер сию 
при ло жения, по это му ре ко мен ду ем сде лать имен но так. По сле 
за груз ки Thunderbird рас па куй те файл в ваш до машний ка та лог 
и два ж ды щелкните на икон ке Thunderbird. Поя вит ся за прос о том, 
что де лать с фай лом. Вы бе ри те За пустить [Run].

При пер вом за пуске от кры ва ет ся мастер на строй ки учет ных 
запи сей. Вве ди те необ хо ди мую ин фор ма цию и на жми те кноп ку 
Про дол жить [Continue]. Thunderbird дол жен по доб рать кор рект
ные на строй ки. Мы ис поль зу ем Gmail, и по это му на вто ром ша ге 
сле ду ет вы брать про то кол досту па IMAP, что бы управ лять по чтой 
на сер ве ре, как ес ли бы она хранилась локаль но. То есть, про чи тав 
со об щение в Thunderbird, вы и в Gmail уви ди те его как про чи тан ное.  

По доб ная ав то ма ти за ция доступ на для боль шин ства ши ро ко из
вест ных систем webпоч ты. Ес ли вы ра бо тае те с бо лее слож ным 
сер ве ром, на жми те На строй ка вруч ную [Manual Setup] и вве ди те 
па ра мет ры вхо дя ще го и ис хо дя ще го сер ве ров, по лу чен ные ва ми 
при ре ги ст ра ции.

Вам пись мо
Все под го то вив, на жми те кноп ку Соз дать учет ную запись [CreCre
ate Account]. Вы уви ди те на звание сво ей учет ной запи си сле ва  
над за го лов ком Локаль ные пап ки [Local Folders]. Вы бе ри те  
в глав ном ме ню По лу чить поч ту [Get Mail], и бу дут за гру же ны  
за го лов ки со об щений (ин фор ма ция об от пра ви те ле, да та  
и те ма). Вы бор лю бо го из них в спи ске при ве дет к по ка зу тек ста 
со об щения в глав ном окне.

Сто ит от ме тить, что при ло жение за гру жа ет за го лов ки для всех 
со об щений, и ес ли вы не уда ляе те лишнее, то в пер вый раз за 
 груз ка мо жет ока зать ся дли тель ной.

По умол чанию Thunderbird про ве ря ет, при шла ли но вая поч та.  
Это мож но из менить, од на ко в та ком по ве дении есть неболь шое 
пре иму ще ство. Ес ли вам нуж но немед лен но про ве рить на ли чие 
поч ты, вы все гда смо же те на жать на панели ин ст ру мен тов кноп ку 
По лу чить и за гру зить по следние со об щения.

Что бы напи сать но вое со об щение, на жми те кноп ку Соз дать 
[Write], вве ди те па ра мет ры и со об щение, а за тем на жми те От
пра вить [Send]. Для по лу ча те ля пись мо бу дет вы гля деть при шед
шим со стан дарт но го ва ше го ад ре са (ти па ва шеи мя@gmail.com),  
и ес ли вы ис поль зуе те IMAP, оно так же поя вит ся в пап ке От прав
лен ные [Sent] ва ше го webин тер фей са.

Те перь мы со би ра ем ся ис поль зо вать од ну из но вых функ ций 
Thunderbird для ин те гра ции ка лен да ря Google в ин тер фейс. Уч  
ти те, вы мо же те ис поль зо вать Lightning, офи ци аль ное при ло
жение ка лен да ря Mozilla, но наш спо соб бо лее удо бен, ес ли у вас 
уже име ют ся дан ные, до бав лен ные в Google Calendar, и доступ 
к нему вме сте с ва ши ми со об щения ми бу дет про ще.

Доступ к webпоч те и ка лен да рям без webбрау зе ра.

Thunderbird:  

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

 За груз ка 36 000 со об ще ний аж с 2004 го да та ки тре бу ет вре ме ни, 
да же при бы ст ром со еди не нии�

 Thunderbird хо ро
шо уга ды ва ет  
на строй ки ва ше го 
поч то во го сер ве ра�
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 Thunderbird 3.1.1

Не од на поч та

 Че рез ме сяц Ана лиз результатов; син хронизируем локаль ный и се тевой  ка лен да ри.

1  уста нав ли ва ем рас ши рение
Как и у Firefox, у Thunderbird име ет ся мно же ство рас ши
рений. Их мож но про смот реть, вы брав Ин ст ру мен ты > 
До полнения. Ис поль зуй те вклад ку По иск, что бы най ти 
Calendar, и вы бе ри те ва ри ант с именем Google Calendar 
Tab. На жми те кноп ку До ба вить в Thunderbird, по сле 
че го по тре бу ет ся пе ре за пустить при ло жение. Сде лай те 
это вруч ную или на жми те кноп ку Пе ре за пустить.

2  За пусти те Ка лен дарь
Как сле ду ет из на звания до полнения, мы со би ра ем ся 
раз местить Google Calendar в но вой вклад ке. Для на ча ла 
вы бе ри те Ин ст ру мен ты > Google Calendar Tab. По сле 
ко рот кой пау зы поя вит ся но вая вклад ка и стан дарт
ный за прос де та лей ва ше го кон так та. В за ви си мо сти 
от ва ше го под хо да к безо пас но сти, вы мо же те щелк
нуть на кноп ке Оста вать ся в систе ме, что бы вхо дить 
в ка лен дарь без па ро ля.

3  До бав ля ем со бы тия
С это го мо мен та Thunderbird по ве дет се бя как Firefox, 
Щелкните на пря мо угольнике, пред став ляю щем день,  
и вве ди те де та ли ва ше го со бы тия. Кро ме то го, 
у вас есть доступ к панели За да чи (ес ли вы вклю чи ли 
ее в учет ной запи си Google) и ссыл кам у верхнего края 
страницы, вклю чая До ку мен ты и Фо то гра фии, ко то
рые бу дут от кры вать ся в но вых вклад ках Thunderbird.

4  Сиг на лы и опо ве щения
При по сле дую щих за пусках Thunderbird вклад ка 
Ка лен дарь Google бу дет за гру жать ся ав то ма ти че ски, 
по ка вы спе ци аль но ее не за крое те. То есть все опо
ве щения, ко то рые вы оп ре де ли ли для со бы тий, бу дут 
всплы вать в ва шем поч то вом кли ен те. Для на строй ки 
опо ве щения вы бе ри те со бы тие ка лен да ря, на жми те 
Из менить све дения о ме ро прия тии... и ис поль зуй те 
раз дел спра ва для до бав ления всплы ваю щих опо ве
щений за несколь ко ми нут (ча сов) до на ча ла.

5  Ма гия средней кноп ки
Хо тя ав то ма ти че ски до бав лять со бы тия элек трон
ной поч ты в ка лен дарь по ка нель зя, функ ция ис поль
зо вания средней кноп ки мы ши де ла ет все несколь ко 
про ще. Ес ли у вас есть со об щение с тек стом «Но во
се лье Пет ра и Еле ны в 19:30, 21 ию ля 2010», то вы де
ли те эту ин фор ма цию, от крой те вклад ку Ка лен да ря, 
на жми те Бы строе до бав ление, за тем щелкните сред
нюю кноп ку мы ши (или ко ле со про крут ки) для до бав
ления со бы тия в ва ше распи сание.

6  Дру гие па ра мет ры ка лен да ря
Для боль шей ин те гра ции, в Thunderbird име ет ся ком
понент с именем Lightning, ко то рый мож но уста но вить 
с по мо щью ок на До полнения. Пре иму ще ство Lightning 
в том, что он хранит дан ные локаль но и то же мо жет 
брать ин фор ма цию о за да чах из со об щений и пре об
ра зо вы вать ее в ме ро прия тия ка лен да ря. В сле дую
щем но ме ре мы рас смот рим эти функ ции, а так же 
по тен ци ал син хрониза ции локаль ных ка лен да рей 
с уда лен ны ми. 

Шаг за шагом: Ка лен дарь Google в Thunderbird

Кро ме досту па к учет ной запи си Gmail, в Thunderbird вы мо же те про смат ри вать 
и ре дак ти ро вать Google Calendar, пря мо из поч то вой про грам мы.
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 Jokosher УчебникJokosher Вам есть что рас ска зать по ра дио? 
То гда за пи ши те свой под каст

В 
по следние го ды про изо шел рез кий ска чок про из вод ства 
до мо ро щен ных ме диапро дук тов и шоу по раз лич ным те
ма ти кам, в ши ро ком спек тре средств мас со вой ин фор

ма ции. Это ви део касты, транс ли руе мые че рез Ustream, го то вые  
ви део шоу на YouTube и blip.tv, а так же изо би лие кон тен та в сре де, 
с ко то рой все это и на ча лось – под кастах.

Для тех, кто про жил по следние семь лет в тан ке: под касты –  
это пред ва ри тель но запи сан ные зву ко вые шоу на все воз мож
ные те мы. Вы мо же те подпи сать ся на под каст в ва шем ме диа 
про иг ры ва те ле, и когда но вое шоу вый дет, оно ав то ма ти че ски  
за гру зит ся на ваш ком пь ю тер или пор та тив ный ау дио плей ер  
для про слу ши вания. Я че ты ре го да вел LugRadio (www.lugradio.
org), а когда пе ре стал – за пустил Shot Of Jaq с мо им по мощником 
по LugRadio и луч шим дру гом, Стю ар том ‘Ак’ Лэнгриджем [Stuart 
‘Aq’ Langridge].

Да лее я по ка жу вам, как при сту пить к соз данию под каста с по
мо щью про стой и удоб ной ау дио сре ды для Linux, Jokosher (www.

jokosher.org). Дол жен при знать, что у ме ня несколь ко пред взя то
хо ро шее от но шение к дан но му кон крет но му ин ст ру мен ту, так как 
я один из его соз да те лей, но я че ст но счи таю, что мы пред ла га ем 
са мый про стой и цель ный спо соб для освоения ра бо ты с под
каста ми. Итак, без дальней ших це ре моний, про каш ляй те свой  
ра дио го лос – и начнем запись.

Да мы и госпо да!��
Вопер вых, на до уста но вить Jokosher, а так же па ке ты gts-plugins-
good и gts-plugins-bad. Jokosher вхо дит в со став боль шин ства ди
ст ри бу ти вов, и для уста нов ки доста точ но при звать ваш род
ной менед жер па ке тов. Jokosher так же не по ме ша ют вся кие 
ау дио эф фек ты. Эф фек ты для Linux ис поль зу ют кар кас под на
званием LADSPA, так что про сто по ищи те LADSPA в менед же ре 
па ке тов и уста но ви те па ке ты мо ду лей, ко то рые по ка жут ся вам 
интересными.

На конец, ну жен под клю чен ный и го то вый к ис поль зо ванию 
мик ро фон. В по дав ляю щем боль шин стве но ут бу ков есть встро
ен ные мик ро фо ны, но имей те в ви ду, что они, как пра ви ло, низ
ко го ка че ства и вби ра ют мно го шу ма и гу дения, по то му что 
часто по ме ще ны на ма те рин ской пла те ря дом с источником пи
тания. Ес ли вы гонитесь за ка че ством, луч ше ра зо ри тесь на хо ро
шую зву ко вую кар ту или достой ный внешний мик ро фон. От лич
ное ре шение – USBин тер фейс Shure X2u. С его по мо щью мож но 
под клю чить мик ро фон к ком пь ю те ру ка бе лем XLR, стан дарт ным 
для вы со ко ка че ствен ных мик ро фо нов. Ubuntu об на ру жи ва ет 
Shure X2u «из ко роб ки», и дру гие ди ст ри бу ти вы долж ны под дер
жи вать его так же без про блем.

За пусти те Jokosher, щелк нув на При ло жения > Звук и ви део > 
Jokosher Audio Editor. Вы уви ди те эк ран New Project [Но вый Про
ект]. На жми те кноп ку Create A New Project [Соз дать но вый про ект] 
и ука жи те имя сво его ше дев ра. Тут вас пе ре ки нут в глав ный ин
тер фейс Jokosher.

Про грам ма пред став ля ет со бой муль тит ре ко вый ре дак тор.  
Идея про ста: до ба вить в про ект ряд ин ст ру мен тов и запи сать звук; 
все это мо жет на кла ды вать ся, фор ми руя ком по зи цию. За тем  

Jokosher: Быть 
Отец Jokosher и один из от цов LugRadio, Джо но Бэ кон, по ве да ет о соз дании 
профессио нально зву ча ще го под каста для транс ля ции в мас сы.

 На чаль ный эк ран Jokosher не за труд нит и но вич ков в деле под
кас тин га� А те перь – за работу!

Наш 
эксперт

Джо но Бэ кон 
Ме нед жер со об
ще ст ва Ubuntu, ав
тор кни ги The Art of 
Community и со ав
тор под кас та Shot 
Of Jaq.

Со ве ты по под кас тин гу

Есть не сколь ко по лез ных со ве тов по ми мо 
Jokosher, ко то рые по мо гут соз дать бо лее эф
фек тив ный, ув ле ка тель ный и ин те рес ный 
под каст. Пре ж де все го, убе ди тесь, что он хо
ро шо зву чит. Ка че ст вен ный мик ро фон мож но 
ку пить срав ни тель но де ше во. За тем не по жа
лей те вре ме ни на изу че ние раз лич ных эф фек
тов, бла го да ря ко то рым ваш под каст за зву чит 

на го ло ву вы ше дру гих. Так же ре ко мен ду ет ся 
за пи сы вать в под кас те не толь ко свой го лос. 
Не сколь ких ве ду щих, пе ре бра сы ваю щих ся 
идея ми, го раз до ин те рес нее слу шать. 

И, на ко нец, ключ к соз да нию хо ро ше го 
под кас та в от лич ном со дер жи мом, так что об
ду май те, че го хо тят ва ши слу ша те ли, и все гда 
про си те у них те мы для бу ду щих шоу.
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под кас ту!
вы ре зай те, пе ре ме щай те и до бав ляй те эф фек ты и за ту хания  
для пре об ра зо вания сы ро го ау дио ма те риа ла в про фес сио 
 наль ный и глад ко зву ча щий под каст.

Для до бав ления ин ст ру мен та на жми те кноп ку Add Instrument 
[До ба вить инструмент]. Поя вит ся диа ло го вое ок но, пред ла гаю щее 
ин ст ру мен ты на вы бор. Что бы запи сать свою речь в мик ро фоне, 
два ж ды щелкните на Vocal [Вокал]. Ка ж дый ин ст ру мент име ет ре
дак ти руе мое имя и че ты ре кноп ки, для сле дую щих за дач:

 Запи сать На жми те на эту кноп ку, что бы ука зать, тре бу ет ся ли  
запись дан но го ин ст ру мен та. Уч ти те, что кноп ка толь ко ак ти ви 
 ру ет ин ст ру мент; а звук запи сы ва ет ся по на жа тию основ ной  
кноп ки Record [Запись] на панели ин ст ру мен тов. 

 За глу шить Дан ная кноп ка от клю ча ет ин ст ру мент при про иг ры
вании ва шей запи си.

 Со ло При на жа тии на эту кноп ку, все осталь ные ин ст ру мен ты 
от клю че ны, и вы слу шае те толь ко вы бран ный.

 Эф фек ты На жми те, что бы от крыть диа ло го вое ок но Эф фек ты 
ин ст ру мен та [Instrument Effects].

Спра ва от кно пок при запи си или им пор те ау дио сиг на ла ото
бра жа ет ся его осцил ло грам ма.

Да вай те те перь за пи шем ка койнибудь звук че рез мик ро
фон. Это не хит ро: на жми те Record [Запи сать] у ин ст ру мен та, для 
его ак ти ва ции, а за тем на жми те кноп ку Запись на глав ной па 
нели ин ст ру мен тов. Вы уви ди те, как ин ди ка тор воспро из ве дения 
двинет ся впра во и в ре аль ном вре мени сгенери ру ет ся осцил ло
грам ма, по ка зы ваю щая, что мик ро фон за хва ты ва ет ва ше ау дио.

Пре кра ща ет запись на жа тие кноп ки Stop [Оста но вить] на глав
ной панели ин ст ру мен тов. Про иг ры ва ют ся ау дио запи си на жа  
ти ем на кноп ку Play [Воспроизведение], а пе ре ме щать ин ди ка тор 
воспро из ве дения мож но кноп ка ми Пе ре мот ка [Rewind] и Уско
рен ная пе ре мот ка впе ред [Fast Forward]. Что бы пе рей ти к оп ре де
лен ной части про ек та, на жми те кноп ку Воспро из ве дение, а за тем 
щелкните на Линей ке [Ruler] (бе лая по ло са с по ряд ко вы ми но ме
ра ми), и воспро из ве дение пе рей дет в эту точ ку.

Тест, раз, два���
Ес ли при запи си вы не ви ди те осцил ло грам мы, зна чит, мик ро
фон не ра бо та ет. Спер ва про верь те вход ные па ра мет ры на строй ки 
запи си зву ка на ра бо чем сто ле (как пра ви ло, в Систе ма > На строй
ки). Ес ли вы хо ти те запи сы вать с несколь ких мик ро фо нов – ска
жем, что бы в под касте уча ство ва ло боль ше од но го че ло ве ка – на
жми те Файл > Запи сы ваю щие уст рой ства [File > Recording Inputs] 
и из мените уста нов ку, ка кая систе ма ис поль зу ет ся для запи си.

Что бы на чать ра бо ту с под кастом, на жми те кноп ку Запись 
и по го во ри те че ты репять ми нут. Закончив, на жми те Стоп и со
храните свой про ект че рез File > Save [Файл > Сохранить].

Те перь прой дем ся по функ ци ям ре дак ти ро вания ау дио 
в Jokosher. Сей час у вас есть звук, запи сан ный в про ек те, и вы мо
же те ви деть его осцил ло грам му. Вы мо же те ис поль зо вать по ло су 
про крут ки для пе ре ме щения по все му про ек ту, но часто тре бу ет ся 
уве ли чить ка койли бо ку сок, в ча ст но сти, при вы ре зании оп ре де
лен ной части ау дио фай ла. Ис поль зуй те ор га ны управ ления Zoom 
[Мас штаб] на ле вом кон це по ло сы про крут ки для уве ли чения 

и умень шения мас шта ба ва шей запи си. Под ход к ре дак ти ро ванию 
в Jokosher уп ро щен ный, и функ ции управ ления ин туи тив но по  
нят ны. Один щел чок по зво ля ет вы брать и пе ре местить ку сок – 
про сто щелкните на сиг на ле и пе ре та щи те его. Это по лез но для 
вы страи вания зву ка, запи сан но го на раз лич ных ин ст ру мен тах, 
как вам тре бу ет ся.

Двой ной щел чок на сиг на ле раз ре за ет его: сиг нал раз де ля  
ет ся на две части, и вы мо же те пе ре та щить ка ж дую от дель но. Как 
и со всем в Jokosher, дей ствие мож но от менить и по вто рить. Про
сто на жми те кноп ку Edit > Undo / Redo [Прав ка > От ме на / Повтор].

Соз да вая Jokosher, мы хо те ли из бе жать пе ре груз ки панели ин
ст ру мен тов кноп ка ми, чем стра да ют мно гие при ло жения. Пом 
ните, что мно гие кноп ки не вид ны, по ка не вы бран ку сок ау дио 
для ра бо ты. Что бы сде лать вы бор, удер жи вай те на жа той кла ви
шу Shift и пе ре таски вай те мышь, вы де ляя же лае мую часть зву ка.  
По сле че го поя вят ся до полнитель ные ин ст ру мен ты.

Для ре дак ти ро вания вам ско рее все го по на до бит ся ин ст ру
мент Trim, ко то рый об ре за ет все ау дио, кро ме вы бран но го куска.  
Для его ис поль зо вания, удер жи вай те на жа той кла ви шу Shift и вы
бе ри те ау дио, ко то рый хо те ли бы со хранить. В но вой панели ин
ст ру мен тов, что всплы ва ет ниже, на жми те на зна чок но жа сле ва.  
Ау дио по обе сто ро ны от вы бран но го куска бу дет уда ле но.

 Ин тер фейс 
Jokosher уп ро
щен для удоб ст
ва ис поль зо ва ния, 
но про дви ну тые 
функ ции спря та ны 
не так уж да ле ко�

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

Ис точ ни ки вдох но ве ния

Ес ли вы за шли в ту пик, не зная, что вклю чить 
в но вые под кас ты, есть це лый ряд вы со ко 
 ка че ст вен ных пред ло же ний, на де ле по ка 
 зы ваю щих, че го мож но до бить ся, объ е ди нив 
ин те рес ное со дер жа ние, хо ро шее ка че ст во  
ау дио обо ру до ва ния и вдум чи вое ре дак ти
ро ва ние. Это, ко неч но, под каст бри тан ско го  
Linux Format, ко то рый мож но по слу шать  
на www.tuxradar.com/podcast. Так же об ра ти те 
свой чут кий слух на сле дую щие:

 Linux Outlaws Linuxпод каст с Фа бом 
и Да ном. Ин те рес ное шоу с ве се лы ми дис
кус сия ми. http://linuxoutlaws.com 

 FLOSS Weekly Рэн дел Шварц и Лео  
Ла порт ве дут это еже не дель ное  
ин тер вьюшоу с раз ны ми гос тя ми ми
ра FLOSS. 
http://twit.tv/FLOSS

 Linux Link Tech Show Один из са мых дав них 
под кас тов Linux, боль ше по хо жий на пре
зен та ции док лад чи ков. 
http://tllts.org

 Shot Of Jaq 10ми нут ное вве де ние в те му, 
даль ней шее об су ж де ние ко то рой ве дет
ся на сай те. 
www.shotofjaq.org
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 ес ли вам не ку
да де вать свой 
креа тив, до бавь те 
сколь ко угод но ин
ст ру мен тов к сво
ей за пи си Jokosher: 
един ст вен ный ог ра
ни чи ваю щий фак
тор здесь — ва ше 
обо ру до ва ние�

ин ст ру мен тов сра зу. Он вам, ско рее все го, по тре бу ет ся нечасто, 
хо тя по ле зен, ес ли нуж но за глу шить все ау дио по то ки.

Де лай те это как про фи
О мик ши ро вании зву ка напи са но нема ло книг, и хо тя на бор  
ин ст ру мен тов Jokosher весь ма прост, нау чить ся де лать это эф
фек тив но – не пустая тра та вре мени. Хо ро ший микс пре вра тит 
по сред ствен ный про ект в ве ли ко леп ный. Хит рость за клю ча ет
ся в ак ку рат ном ре гу ли ро вании гром ко сти и тон ком па но ра ми ро
вании. А луч ший ме тод обу чения – на про бах и ошиб ках.

Еще один спо соб сде лать запись зву ка бо лее про фес сио наль
ной – при менить на плы вы. Это ку соч ки, ко то рые на чи на ют и за
кан чи ва ют ау дио под каст. Что бы до ба вить на плыв, сна ча ла соз
дай те но вый ин ст ру мент и раз мести те в нем ау дио. На жми те 
кноп ку Но вый ин ст ру мент и два ж ды щелкните по ин ст ру мен ту 

Audio File [Аудиофайл]. Он ото
бра зит ся пониже ва ше го ин ст
ру мен та Вокал. Для им пор та 
ау дио, щелкните пра вой кноп
кой мы ши на пустом сиг на
ле – части но во го ин ст ру мен та 
и на жми те кноп ку До ба вить  

ау дио файл [Add Audio File]. Вы бе ри те зву ко вой файл со сво его 
ком пь ю те ра, и он им пор ти ру ет ся и ото бра зит ся на но вом ин ст ру
мен те как сиг нал.

Те перь у нас ау дио на од ном ин ст ру мен те, а му зы ка –  
на дру гом. Увы, оба тре ка на чи на ют ся в од но вре мя и глу шат 
друг дру га. А мы бы хо те ли, что бы му зы ка на чи на лась пер вой, 
а за тем сти ха ла, по сле че го на ча лось бы на ше запи сан ное ау дио.  
Для это го щелкните на запи сан ном ау дио сиг на ле и сдвинь те его 
немно го впра во, от ве дя вре мя му зыкаль но му тре ку. Мы ре ко мен
ду ем ис поль зо вать на плы вы не длиннее 15–20 се кунд, по это му 
не дви гай те ваш го ло со вой трек впра во слиш ком да ле ко.

За тем соз дай те за ту хание ме ж ду ними, ис поль зуя управ ление 
гром ко стью в Jokosher. Это неслож но. Для соз дания за ту хания, 
на жми те Shift и вы бе ри те часть му зы ки, где вы хо ти те на чать и за
кон чить за ту хание. Как мы об на ру жи ли ранее, вы па дет панель 
вы де ления, и на обе их сто ро нах вы бран но го куска по яв ля ют ся 
крас ные ру ко ят ки. Пе ре таски вание ру ко яток по зво ля ет кор рек
ти ро вать гром кость в вы бран ной точ ке. Что бы соз дать за ту хание, 
пе ре та щи те пра вую ру ко ят ку вниз, и вы услы ши те, как гром кость 
бу дет по сте пен но умень шать ся.

еше об управ лении
На панели ин ст ру мен тов Вы де ление [Selection] есть еще две кноп
ки, от но ся щие ся к гром ко сти. Когда вы вы пол няе те вы де ление 
и ре гу ли руе те ог раничи те ли гром ко сти по обе им его сто ро нам, 
по яв ля ет ся крас ная точ ка, ука зы ваю щая, где бы ла сде ла на ре гу
ли ров ка гром ко сти. Ес ли вы хо ти те уда лить уга сание зву ка, на
жми те кноп ку X на панели. По след няя кноп ка (от ме чен ная крас
ной точ кой) по зво ля ет сде лать вы де ление око ло имею щих ся 
за ту ханий. На жа тие этой кноп ки ото дви га ет вы де ление ту да, где 
сто ят крас ные точ ки. Это по зво ля ет вер нуть ся на зад и из менить 
су ще ствую щие за ту хания поз же, ес ли вас они не уст раи ва ют.

В ка че стве по следнего за ме чания, за ту хания ау дио при вя за ны 
к зву ко вым кли пам на Вре мен ной шка ле [Timeline]. Та ким об ра зом, 
при пе ре ме щении кли па за ту хание так же дви га ет ся. Эта функ ция 
силь но уп ро ща ет пе ре та со вы вание ау дио кли пов в ва шем про ек те.

Итак, мы запи са ли ау дио, им пор ти ро ва ли немно го му зы ки, от
ре дак ти ро ва ли и смик ши ро ва ли со дер жание для улуч шения зву
чания под каста. Все, что мы де ла ли, от но си лось к пе ре та сов ке 
го то во го кон тен та. Да вай те те перь рас смот рим неко то рые воз
мож но сти об ра бот ки ау дио в Jokosher. Мно гие ин ст ру мен ты ре
дак ти ро вания зву ка в Linux под дер жи ва ют об щий стан дарт для 
соз дания зву ко вых эф фек тов под на званием LADSPA. На этом 

В боль шин стве про ек тов зву ко запи си тре бу ет ся мик ши ро
вание кусков. Это про цесс на строй ки гром ко сти раз лич ных ин
ст ру мен тов, полезный, ес ли лю ди в ва шем под касте го во рят кто 
гром че, кто ти ше – про сто пе ре двинь те пол зун ки мик ше ра до вы
равнивания уровней, что бы зву чание бы ло бо лее од но род ным.

Сме шай это, дет ка
При на жа тии кноп ки Audio Mixers [Ау дио мик ше ры] на глав ной па
нели ин ст ру мен тов ото бра жа ет ся вид Мик шер. В верхней панели 
вы уви ди те обыч ные тре ки ин ст ру мен тов, а под ними в нижней 
об ласти – пол зун ки ре гу ли ро вания гром ко сти. Ка ж дый от ве ча ет 
за свой ин ст ру мент в дан ном про ек те: из менения от ре гу ли ру ют 
гром кость и дру гие его свой ства. И ка ж дый име ет ряд клю че вых 
осо бен но стей. Да вай те рас смот рим, что они де ла ют и когда они 
при го дят ся вам в ми ре под кастов.

 Ви зу аль но При воспро из
ве дении про ек та в пред став
лении Мик ше ра, ау дио ста но
вит ся гра ди ент но ок ра шен ным 
в цве та от зе ле но го до крас
но го. При этом хо ро шо за 
метно, ка кие ин ст ру мен ты зву
чат гром че дру гих.

 Гром кость Основ ной пол зу нок ре гу ли ру ет гром кость ин ст ру
мен та. Для это го ух ва ти те пол зу нок и сдвинь те его вниз. Вы мо  
же те на стро ить ин ст ру мент так, что бы ви зу аль ное ото бра жение 
ста ло бо лее рав но мер ным.

 Ба ланс Пол зу нок кон тро ли ру ет рас пре де ление зву ка ин ст ру 
 мен та ме ж ду ле вым и пра вым ди на ми ка ми. Для под кастов, 
мы пред ла га ем рас са дить уча стников ме ж ду ко лон ка ми. Это даст 
на мно го бо лее яс ное и объ ем ное воспри ятие, как буд то вы фи зи
че ски на хо ди тесь сре ди них в сту дии зву ко запи си.

 Стан дарт ное управ ление ин ст ру мен том В нижней части по ло сы 
ка ж до го ин ст ру мен та стан дарт ные эле мен ты управ ления ин ст ру
мен том, ко то рые мы уже об су ж да ли: кноп ки Запи сать, За глу шить 
и Со ло.

 Миними за ция В верхней части ка ж дой по ло сы име ет ся кноп ка 
миними за ции, ко то рая сво ра чи ва ет ин ст ру мент на ниж нюю 
панель.

Спра ва от ор га нов управ ления ин ст ру мен та ми на хо дит ся 
Master Fader [Об щее за ту хание]. Это ре гу ли ров ка гром ко сти всех 

Вид Мик шер

При на жа тии на кноп ку Ау дио мик ше ры  
в ин тер фей се Jokosher поя вит ся па нель 
пол зун ков. Они по зво ля ют лег ко ре гу ли
ро вать гром кость и па но ра ми ро вать ин ст
ру мен ты в под кас те. Этот вид осо бен но по

ле зен, ко гда вы за кон чи ли ре дак ти ро ва ние 
и хо ти те убе дить ся, что вы по лу чи ли сба
лан си ро ван ное со че та ние всех ин ст ру мен
тов, об ра зую щее тща тель но от ре дак ти ро
ван ный под каст.

«Нау чить ся микширо
вать эф фек тив но – не 
пустая тра та вре мени.»
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стан дар те про грам ми сты соз да ли сотни эф фек тов: ре вер бе ра
цию, за держ ку, ком прес сор и шу мо вые вен ти ли, флен же ры, фа
зе ры и мно гое дру гое. Одни зву ко вые эф фек ты луч ше, дру гие 
ху же, но боль шин ство из них ре гу ли ру ют ся и на страи ва ют ся.  
Этот диа па зон эф фек тов да ет бо га тую па лит ру кра сок, в ко то рой  
мож но улуч шать, об ла го ра жи вать и на страи вать ау дио кон тент, 
все внут ри Jokosher.

Эхо��� эхо��� эхо���
До ба вить эф фект лег ко. Щелкните по кноп ке Effects [Эф фек ты] 
у ин ст ру мен та, ко то рый хо ти те из менить, и поя вит ся диа ло го вое 
ок но Эф фек тов. В его ле вой сек ции – вы па даю щий спи сок раз
лич ных ка те го рий эф фек тов. Вы бе ри те ка те го рию, и доступ ные 
в ней эф фек ты ото бра зят ся на эк ране. Что бы до ба вить эф фект 
к ау дио, на до все гона все го щелк нуть по нему в окне сле ва и на
жать на кноп ку Стрел ка впра во ме ж ду квад ра та ми, что бы до ба
вить эф фект в ок но спра ва, где по ка зан спи сок эф фек тов, при
менен ных к вы бран но му ин ст ру мен ту.

На при мер, вы бе ри те ка те го рию Уси ли те ли [Amplifiers],  
и ес ли у вас уста нов лен эф фект Уси ли тель, вы уви ди те его в ле
вом окне. Вы бе ри те эф фект, а за тем на жми те на Стрел ку, что бы 
при менить его. Те перь вы мо же те воспро из ве сти про ект, а за тем 
на жать зна чок шесте рен ки, что бы вы звать диа ло го вое ок но На
строй ки эф фек та [Effect Controls]. Появятся ор га ны управ ления 
и пол зун ки для на строй ки эф фек та. При на строй ке звук бу дет 
ме нять ся в ре аль ном вре мени. В при ме ре Уси ли те ля есть толь ко 
один пол зу нок – на строй ки гром ко сти при ме няе мо го эф фек та;  
сдвиг пол зун ка впра во ее по вы ша ет. На конец, ес ли вы хо ти те из
менить по ря док при менения эф фек тов или уда лить ка киели бо 
из них, ис поль зуй те кноп ки под пра вым ок ном с при менен ны ми 
эф фек та ми.

Эф фек тов, ко то рые мо гут быть по лез ны для запи си под каста, 
ве ли кое мно же ство. Рассмотрим са мые ин те рес ные.

 уси ление Как мы уже об су ж да ли, Уси ление по лез но для по вы
шения гром ко сти ти хих го ло сов лю дей, что бы слу ша те ли не бы ли 
вы ну ж де ны под кру чи вать ре гу ля тор гром ко сти во вре мя про слу
ши вания ва ше го под каста.

 Сжа тие Де ла ет ти хие части ау дио кли па гром че, а гром кие –  
ти ше. Это слож ное искусство, но вы мо же те най ти от лич ные  
ру ко во дства по его ис поль зо ванию в Ин тернете, ес ли хо ти те  
уз нать боль ше.

 Вы равнивание Из вест ный так же как эк ва лай зер, этот эф
фект ис поль зу ет ся для на строй ки вы со ких и низ ких частот 
в ва шем ау дио; он по мо жет сде лать звук бо лее про фес сио наль
ным. Вы мог ли встре чать это по ня тие в ва шем му зыкаль ном про
иг ры ва те ле. Опять же, эк ва лай зер – слож ное искусство, но вы най
де те до ку мен та цию и обу чаю щее ви део он лайн.

Бы ст ро го и про сто го спо со ба в од но ча сье по лу чить наи луч
ший ре зуль тат при менения зву ко вых эф фек тов не су ще ству ет, 
но на экс пе ри мен ты сто ит по тра тить неко то рое вре мя. Вы мо же те 
со хранить на строй ки эф фек та в диа ло го вых ок нах На строй ки эф
фек та [Effect Configuration].

Экс пор ти ру ем ваш ше девр
Ау дио часть про ек та за вер ше на; фи наль ный шаг – со хранение его 
в ви де зву ко во го фай ла, ко то рый ва ша ау ди то рия мо жет слу шать 
в ме диаплей е рах. Jokosher бы ла напи са на с при це лом на под
кастинг и с ве ли кой меч той, что по на жа тию од ной кноп ки ваш 
про ект транс фор ми ру ет ся в Ogg и MP3 и ав то ма ти че ски за гру зит
ся на ваш под кастсер вер. По это му он вклю ча ет Про фи ли вы во да 
[Mixdown Profiles], со че таю щие эти ша ги в од ном дей ствии.

Что бы экс пор ти ро вать про ект, вы бе ри те File > Mixdown Project 
[Файл > Вы вод проекта], а за тем на жми те кноп ку + ввер ху, что
бы соз дать но вый про филь, ко то рый вы мо же те на стро ить сей час 
и упот реб лять в бу ду щих под кастах. Дай те ему имя, а за тем на
жми те кноп ку + в нижней части диа ло го во го ок на, что бы до ба вить 
но вое дей ствие – на при мер, экс порт фай ла. Вы мо же те на стро ить 
дей ствие, за дав ти пы фай лов, со пут ствую щие на строй ки и мно
гое дру гое. Со вре менем, ра зум ное ис поль зо вание про фи лей  
сэ ко но мит вам ча сы ра бо ты по све дению и вы да че но вых вы
пусков по тен ци аль ным слу ша те лям.

Те перь ва ше го ар се на ла под кастин га долж но хва тать, что бы 
на чать запись и пуб ли ко вать под касты без осо бых труд но стей. Вы 
 плесните твор че ские идеи, ко то рые вы вы на ши ва ли, влейте ваш  
эн ту зи азм в шоу, упа куй те это как про фес сио нал, и ваш под каст  
станет оче ред ной сен са ци ей, бе ру щей Ин тернет штур мом. 

 До ба вить эф фек ты к за пи сям лег ко; и все гда мож но рас ши рить ва шу биб лио те ку 
эф фек тов, им пор ти ро вав в Jokosher до ба воч ные эф фек ты LADSPA.

 По степенно приглушайте ва шу му зы ку, по мере вступления 
записи голосов�

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.

Пуб ли ку ем ваш под каст

Соз дав но вый под каст для вы пус ка в мир, 
на до бы его опуб ли ко вать. Од но из луч
ших ви ден ных на ми ре ше ний для это
го – соз да ние сай та WordPress пу тем ус та
нов ки блогплат фор мы от www.wordpress.
org. За тем ус та но ви те мо дуль рас ши

ре ния PodPress с http://wordpress.org/
extend/plugins/podpress. WordPress пре
дос тав ля ет мощ ное и про стое ре ше ние 
для соз да ния сай та, а PodPress ав то ма ти
че ски ге не ри ру ет лен ту под кас та и пре до  
с тав ля ет ряд дру гих по лез ных функ ций.



64      LXF136 Октябрь 2010

 Гра фи ка в Perl УчебникСте га но гра фия Скры ва ем цен ные дан ные 
в обыч ных на вид изо бра же ни ях

Часть 3: Тот, кто при ду мал вы ра же ние «ви ла ми на во де пи са но»,  
яв но не знал про сте га но гра фию и не чи тал ста тьи Ми хаи ла Смир но ва.

Perl: Во дя ные 

В 
эпо ху гло баль ных ком пь ю тер ных систем необ хо ди мость 
за щи ты кон фи ден ци аль ной и сек рет ной ин фор ма ции оче
вид на и зло бо днев на. Во мно гих при ло жениях – на при мер, 

элек трон ном до ку мен то обо ро те – на ря ду с шиф ро ванием ин фор
ма ции возника ет по треб ность сде лать неза мет ным сам факт пе
ре да чи или хранения дан ных. Ак ту аль ность та ких за дач на пря
мую свя за на с ростом кон ку рент ной борь бы, про мыш лен ным 
шпио на жем, воз растаю щим кон тро лем го су дар ствен ных струк
тур над элек трон ны ми сред ства ми свя зи, проник но вением ха ке
ров в ба зы дан ных. Одним из наи бо лее эф фек тив ных спо со бов 
про ти во дей ствия та ко му вме ша тель ству яв ля ет ся со кры тие дан
ных (сте га но гра фия) в мас си ве циф ро во го изо бра жения.

Исто ри че ски, по яв ление ме то дов встраи вания циф ро вых во
дя ных зна ков в файл изо бра жения бы ло обу слов ле но про бле  
 ма ми за щи ты ин тел лек ту аль ной соб ствен но сти – в ча ст но сти, 
прав вла дель цев на фо то сним ки в Интернете. Ре шение этой за 
да чи, в той или иной сте пени, дости га ет ся с по мо щью встраи вания 
в за щи щае мое изо бра жение ви ди мых или скры тых циф ро вых во
дя ных зна ков или ме ток. Досто ин ства ме то дов за щи ты с ис поль
зо ванием ви ди мых зна ков из вест ны – это пре ж де все го про сто та 
про це ду ры на ло жения во дя ных зна ков на за щи щае мое изо бра
жение и воз мож ность со хранить во дя ной знак при пе ча ти. 

Наи боль шей по пу ляр но стью поль зу ет ся встраи вание во дя
ных зна ков с ре гу ли руе мой про зрач но стью. С одним из ва ри ан тов 
та ко го встраи вания мы уже по зна ко ми лись в пер вой ста тье цик
ла (LXF134). Уда ление ви ди мых гра фи че ских зна ков мо жет вы
лить ся в весь ма слож ную и тру до ем кую за да чу, и это сле ду ет от
нести к досто ин ствам. Недостат ки встраи вания ви ди мых во дя ных 
зна ков, как ни па ра док саль но, со сто ят в их ви ди мо сти. По следнее 
об стоя тель ство ши ро ко ис поль зу ет ся в под поль ной ин ду ст рии 
кон тра факт ной про дук ции для ти ра жи ро вания под де лок изо бра
жений из вест ных тор го вых брен дов.

Про ти во дей ствие под дел кам мож но осу ще ствить с по мо щью 
ме то дов встраи вания скры тых циф ро вых во дя ных зна ков или 
ме ток в файл изо бра женияно си те ля. В сфе ре за щи ты ав тор
ских прав основ ной недоста ток сте но гра фи че ских ме то дов обу
слов лен неустой чи во стью скры тых во дя ных зна ков к раз лич
ным ви дам пре об ра зо ваний за щи щае мо го изо бра жения. Вме сте 
с тем, в сфе ре за щи ты кон фи ден ци аль ной ин фор ма ции этот ми
нус ста но вит ся плю сом, обес пе чи ваю щим раз ру шение дан ных 
при несанк циониро ван ном вме ша тель стве. Имен но о реа ли за ции  
этих ме то дов за щи ты кон фи ден ци аль ной ин фор ма ции с по мо щью 
про грамм но го обес пе чения на язы ке Perl и пой дет речь ниже.

Дво ич ные во дя ные зна ки
Изо бра жения, ис поль зуе мые для встраи вания скры тых дан ных, 
бу дут пред став лять со бой кон тейнеры (но си те ли) для пе ре да чи 
или хранения сек рет ной ин фор ма ции. При этом доступ для про
смот ра изо бра жений мо жет быть от кры тым и не вы зы вать по до  

з рений. Для хранения дан ных в этом слу чае мо гут ис поль 
 зо вать ся не толь ко спе циа ли зи ро ван ные цен тры дан ных, 
но и обыч ные HTTPсер ве ры. Пе ре да вае мое со об щение пред
ва ри тель но шиф ру ет ся и пре об ра зу ет ся в дво ич ную по сле до ва
тель ность. На сле дую щем эта пе дво ич ная по сле до ва тель ность 
встраи ва ет ся в мас сив дан ных фай ла изо бра жения. Раз мер ность 
встраи вае мых дан ных за ви сит от спо со ба встраи вания, объ е ма 
и яр ко ст ных ха рак те ри стик изо бра жениякон тейнера. По пыт ки 
несанк циониро ван но го пре об ра зо вания изо бра жениякон тейнера 
при во дят к частич ной или пол ной по те ре скры вае мых дан ных.

Важней шим эле мен том лю бой ин фор ма ци он ной систе мы  
яв ля ет ся шиф ро вание кон фи ден ци аль ной ин фор ма ции. Рас сма 
т ри вае мая ме то до ло гия – не исклю чение: дву мер ные крип то
грам мы ор ганиче ски встраи ва ют ся в дву мер ные изо бра жения
кон тейнеры. Со вме ст ное ис поль зо вание стегано гра фи че ско го 
под хо да и крип то си стем обес пе чи ва ет прак ти че ски непре одо ли
мый барь ер взло му. При этом стой кость шиф ра к взло му оп ре  
де ля ет ся исклю чи тель но стой ко стью (дли ной) сек рет но го клю ча.

Ме тод би то вых плоско стей
Одним из наи бо лее из вест ных спо со бов со кры тия дан ных (во дя
ных зна ков) в циф ро вом изо бра жении яв ля ет ся ме тод встраи вания 
в би то вые плоско сти изо бра жения. Би то вые плоско сти или сре
зы – это про сто раз ря ды циф ро во го изо бра жения, на хо дя щие ся 
в одних и тех же по ло жениях в со от вет ствую щих дво ич ных чис лах, 
пред став ляю щих со бой дан ные изо бра жения. Их «ве са» рав ны 2M, 
где m = 0,1,2, … – но мер по зи ции. Ал го ритм встраи вания осно вы
ва ет ся на свой ствах зри тель но го воспри ятия и реа ли зу ет ся та ким 
об ра зом, что бы внедряе мые би ты оста ва лись бы неза мет ны ми 
при ви зу аль ном рас смот рении циф ро во го изо бра жения. Обыч но 
для вы полнения это го усло вия дан ные встраи ва ют ся в би то вую  

 Рис� 1� Дво ич ные дан ные в би то вой плос ко сти изо бра же ния�

 Ме сяц на зад Слож ная ма те ма ти ка по мог ла по вы сить ка че ст во фо то сним ков.

Ми ха ил 
Смир нов 
Не за ви си мый web 
и при клад ной про
грам мист в об
лас ти циф ро вой 
об ра бот ки изо бра
же ний, го ло гра
фии и рас по зна ва
ния об ра зов. 
www.smirnov.sp.ru

Наш 
эксперт
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зна ки

плоскость с наи мень шим ве сом, рав ным 20 (млад ший бит).  
Чем мень ше вес вы бран ной би то вой плоско сти для встраи вания, 
тем мень шее влияние ока зы ва ет ся на ка че ство изо бра жения 
кон тейнера, и тем менее за мет ны из менения. На рис. 1 пред став лен  
при мер дву мер ной дво ич ной по сле до ва тель но сти дан ных для 
со кры тия.

Объ ем Q сим во лов встраи вае мых дан ных в по лу то но
вое [grayscale] изображение мож но под счи тать по фор му ле: 
Q=P*W*H/B, где P – чис ло би то вых плоско стей, ис поль зуе мых для 
встраи вания, W и H – ши ри на и вы со та изо бра жения в пик се лях, 
со от вет ствен но, В — чис ло бит на сим вол. На рис. 2 по ка за ны при
ме ры встраи вания дан ных в би то вые плоско сти цвет но го (RGB) 
изо бра жения.

В пер вом слу чае, на рис. 2а, для встраи вания ис поль зу ет
ся од на би то вая плоскость наи мень ше го ну ле во го раз ря да 20  
толь ко синей (Blue) ком понен ты изо бра жения. Фраг мент про
грамм ной реа ли за ции для это го слу чая по ка зан ниже: 
$Width3 = $Width * $nbyte;
$wt = int($Width3/4); 
$wt = $wt*4; 
$ut = $Width3  $wt;
if($ut!=0){$ut = 4  $ut;}
for($j=0;$j<$Height; $j++){
for($i=0;$i<$Width; $i++){
   bin[$i][$j] = int(rand(2)); 
}}
$bit_plan = 1;
$rgb=0; 
for($j=0;$j<$Height; $j++){
  $y1=$j*($Width3 + $ut);
  $k=0;
  for($i=$rgb;$i<$Width3; $i+=3){  
    $tmp = ($BMP_IMG[$i + $y1]>> $bit_plan)<< $bit_plan;
   $BMP_IMG[$i + $y1] = $tmp + $bin[$k][$j]; 
   $k++;
  }
}

Ис ход ное изо бра жениекон тейнер ши ри ной $Width и вы со
той $Height пик се лей со дер жит ся в мас си ве @BMP_IMG. В мас
си ве @bin соз да ет ся слу чай ная по сле до ва тель ность дво ич ных 
чи сел [0,1], ими ти рую щих шиф ро ван ную по сле до ва тель ность 

скры вае мых дан ных. Па ра метр $nbyte ра вен 3 для цвет но го RGB 
изо бра жения. В пе ре мен ной $wt за да ет ся ко ли че ство слов  
в стро ке изо бра жения фор ма та BITMAP. В пе ре мен ную $tmp  
запи сы ва ет ся ре зуль тат об ну ления би то вой плоско сти 20 синей 
ком понен ты ($rgb=0).

Во вто ром при ме ре, на рис.2б, для встраи вания ис поль зу ют ся 
че ты ре би то вых плоско сти млад ших раз ря дов ка ж дой из RGB
ком понент со от вет ствен но. Из сравнения изо бра жений на рис. 2а 
и рис. 2б вид но, что чем боль ше би то вых плоско стей за нима ют 
встраи вае мые дан ные, тем вы ше сте пень иска жений, ви ди мых 
гла зу. При чем, кро ме от дель ных шу мо вых вы бро сов, по яв ля ют ся 
лож ные кон ту ры на уча ст ках изо бра жения с рав но мер ным фо ном 
(на при мер, на го лу бом небе). Фраг мент про грам мы для это го слу
чая по ка зан ниже. 
$bit_plan=4;
@BMP_IMG=map($_ >> $bit_plan, @BMP_IMG);
@BMP_IMG=map($_ << $bit_plan, @BMP_IMG);
for($plan=0;$plan<$bit_plan;$plan++){
for($rgb = 0;$rgb<$nbyte; $rgb++){ 
for($j=0;$j<$Height; $j++){
  $y1=$j*($Width3 + $ut);
  $k=0;
  for($i=$rgb;$i<$Width3; $i+=3){  
    $BMP_IMG[$i + $y1] += $bin[$k][$j]*(1<<$plan);
   $k++;
}}}}

Об ну ление би то вых плоско стей осу ще ств ля ет ся вне основ ных 
цик лов с по мо щью функ ции map().

Умень шить иска жения от части по мо га ет при менение в ка че
стве кон тейнеров тек стур ных изо бра жений. Ста ти сти че ские ха
рак те ри сти ки тек стур по зво ля ют оп ти ми зи ро вать со от но шение 
ме ж ду ко ли че ством встраи вае мых дан ных и ка че ством ви зу аль
но го воспри ятия. При мер тек стур но го кон тейнера при встраи
вании дан ных в че ты ре би то вые плоско сти всех RGBком понент 
по ка зан на рис. 3.

Объ ем встраи вае мых дан ных в при ме ре на рис. 3 при бли
зительно со став ля ет Q = 1,18 МБ. Объ ем ис ход но го изо бра жения
кон тейнера ра вен 2,4 МБ. Ко эф фи ци ент ис поль зо вания равен 
око ло 49 %.

Как мож но су дить из на звания спо со ба, для встраи вания дан
ных без по терь необ хо ди мо ис поль зо вать гра фи че ские BITMAP

 Рис� 2� Изо бра же
ния со встро ен ны ми 
дво ич ны ми дан
ны ми: а) в би то вую 
плос кость ну ле   
во го раз ря да 
и толь ко ком по 
 нен ты Blue,  
б) в че ты ре би то
вые плос ко сти всех 
RGBком по нент�



66      LXF136 Октябрь 2010

Учебник Гра фи ка в Perl  Гра фи ка в Perl Учебник

фор ма ты ти па BMP, TIFF и т. п. С этим свя зан основ ной недоста ток 
дан но го спо со ба, обу слов лен ный зна чи тель ным объ е мом фай лов 
изо бра жений в фор ма те BITMAP. Ес ли этот фак тор ока жет ся су
ще ствен ным, то мож но восполь зо вать ся струк тур ным спо со бом, 
пред став лен ным ниже.

Струк тур ный спо соб
На стоя щий спо соб осно вы ва ет ся на ис поль зо вании внут ренней 
струк ту ры гра фи че ских фор ма тов. По след няя пред став ля ет со
бой неко то рую ор ганиза цию функ цио наль ных и ин фор ма ци он
ных сег мен тов (по лей) циф ро во го изо бра жения. Имен но в эти 
по ля и встраи ва ют ся сек рет ные дан ные. Объ ем встраи вае мых 
дан ных мо жет быть не свя зан с раз мер но стью изо бра жениякон
тейнера. Основ ное досто ин ство спо со ба со сто ит в том, что в ка че
стве кон тейнера мо гут ис поль зо вать ся прак ти че ски лю бые струк
ту ри ро ван ные дан ные, вклю чая ме диа фай лы, до ку мен ты PDF, 
ZIP и др. При менение гра фи че ских фор ма тов, до пускаю щих сжа
тие, по зво ля ет зна чи тель но по вы сить ко эф фи ци ент ис поль зо
вания фай лакон тейнера.

Рас смот рим про грамм ную реа ли за цию струк тур но го 
встраи вания на при ме ре фор ма та JPEG. Де ление на сег мен ты  
в этом слу чае осу ще ств ля ет ся с по мо щью мар ке ров, ко то рые  
при ня то запи сы вать в ше ст на дца те рич ном ви де 0xFF 0xnn,  
где ше ст на дца те рич ное чис ло nn ука зы ва ет на то, ка кую функ
цио наль ную на груз ку несет тот или иной сег мент. Лю бой мар
кер на чи на ет ся бай том 0xFF. На при мер, зна чения 0xFF 0xD8,  
рас по ло жен ные в ну ле вом и пер вом бай тах фай ла изо бра
жения, обо зна ча ют на ча ло изо бра жения (SOI) JPEGфор ма та.  
0xFF 0xD9 со от вет ству ет при зна ку кон ца изо бра жения (EOI).  
Далее пред став лен ва ри ант про грам мы для встраи вания сек
рет ных дан ных в по ле пе ред при зна ком на ча ла ин фор ма ци он 
 но го бло ка 0xFF 0xС4: 

open FIMG, “images/filein.jpg”;
binmode(FIMG ); 
@FILE_IMG=<FIMG>;
close FIMG;
$data=join(“”, @FILE_IMG);
@JPG = unpack(“C*”, $data);
$marker=”\xff\xc4”;
$pos =index($data, $marker);
$message=”сек рет ное со об ще ние”;
@C1 = unpack(“C*”, $message);
@BEGIN=@JPG[0..$pos  1];
@END=@JPG[$pos..scalar(@JPG)];
@UNIT=(@BEGIN,@C1,@END); 
$out = pack(“C*”, @UNIT);
open JPEG, “>images/fileout.jpg”;
binmode(JPEG); 
print JPEG $out;
close JPEG;

В при ве ден ном при ме ре встраи вание дан ных осу ще ств ля ет ся 
во внут ренний сег мент фай ла фор ма та JPEG, и по это му про 
 грам ма долж на от сле жи вать воз мож ность по яв ления бай тов  
0xFF, пре об ра зо вы вать их или уда лять. Мож но реа ли зо вать бо лее 
про стой ва ри ант про грам мы, не тре бую щий ана ли за бай тов 0xFF, 
ес ли про из во дить встраи вание дан ных в конец фай ла. Ниже пред
став лен при мер встраи вания в файл ар хи ва в фор ма те ZIP. 
open FILE, “$PATH/example.zip”;
binmode(FILE); 
@FILE_ZIP=<FILE_ZIP>;
close FILE;
$zip=join(“”, @FILE_ZIP);
@ZIP = unpack(“C*”, $zip);
@UNIT=(@ZIP,0xff,0xd9); 
$out = $data.pack(“C*”, @UNIT);

За вер шаю щи ми бай та ми встро ен ных дан ных бу дет при знак 
кон ца фай ла: 0xFF 0xD9. От ме тим, что объ ем встраи вае мых дан
ных при ис поль зо вании струк тур но го спо со ба мо жет быть про из
воль ным и зна чи тель но пре вы шать раз мер фай ла изо бра жения 
кон тейнера, и не соз да вать при этом ника ких ви зу аль ных иска
жений. Недостат ком рас смот рен но го под хо да бу дет пред ска зуе
мость мест для встраи вания скры вае мых дан ных. При менение 
об лач ных webтех но ло гий по зво ля ет уст ранить этот недоста
ток, ес ли мы ра зо бьем скры вае мые дан ные на N частей, встро им 
их в N*L изо бра женийкон тейнеров и раз местим на L HTTPсер ве
рах в Ин тернете. С уче том раз ви тия со вре мен ных webтех но ло гий 
реа ли зо вать по доб ное со всем не слож но.

Го ло гра фи че ский под ход
Счи та ет ся, что с точ ки зрения устой чи во сти скры тых во дя ных 
зна ков к раз лич ным пре об ра зо ваниям (ата кам) це ле со об раз но 
встраи вать дан ные в сег мент ви део дан ных, то есть непо сред
ствен но в кар тин ку фай ла изо бра жения. Одним из ин те рес ных 
спо со бов, обес пе чи ваю щим, кро ме все го, со хранение дан ных 
при пе ча ти, яв ля ет ся го ло гра фи че ский под ход. Про цесс фо то  
 пе ча ти пред став ля ет со бой каскад циф роана ло го вых пре об ра зо
ваний, ко то рые мо гут оценивать ся как экстре маль ные ата ки. Фо
то гра фи че ское изо бра жение фор ми ру ет ся (ес ли го во рить крат
ко) в про цес се вы мы вания и кри стал ли за ции га ло ид но го се реб ра 
в фо то но си те ле. Ви зуа ли за ция и сте пень по темнения кар тин ки 
при этом обес пе чи ва ет ся за счет раз лич ной плот но сти зе рен кри
стал ли че ско го се реб ра. В циф ро вом изо бра жении, пик се лям,  
со дер жа щим толь ко млад шие би ты, бу дут со от вет ство вать тем
ные уча ст ки изо бра жения, а пик се лям, имею щим и стар шие би
ты – свет лые уча ст ки. Циф ро вое пред став ление изо бра жений 
име ет де ло с пик се ля ми и би та ми, ана ло го вое фо то гра фи че ское 
ха рак те ри зу ет ся зер на ми и оп ти че ской плот но стью. Оче вид но, что 

 Рис� 3� При мер 
тек стур но го кон
тей не ра со встро
ен ны ми дан ны ми 
в че ты ре би то вые 
плос ко сти всех 
RGBком по нент�

 Рис� 4� Встраи ва ние об раз ца под пи си: а) кон тей нер со встро ен ной го ло грам мой,  
б) ре зуль тат вос ста нов ле ния во дя но го зна ка�
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ме то ды, по доб ные ме то дам би то вых плоско стей, не в со стоянии 
обес пе чить со хранение во дя ных зна ков при пе ча ти изо бра жения
кон тейнера.

В го ло гра фи че ском под хо де, в изо бра жениекон тейнер 
встраи ва ет ся не сам во дя ной знак, а его циф ро вая го ло грам ма.  
Фор му ла для встраи вания циф ро вых го ло грамм h(x,y)  
в изо бра жениекон тейнер g(x,y) име ет вид: 

s(x,y) = g(x,y) + h(x,y),
где s(x,y) – ре зуль ти рую щее изо бра же ние со встро ен ной го ло
грам мой во дя но го зна ка W(u,v). По лу че ние го ло грам мы осу ще ст
в ля ет ся с по мо щью об рат но го пре об ра зо ва ния Фу рье

h(x,y) = F1{W1(u,v)}, (1)
где F1 – опе ра тор об рат но го пре об ра зо вания Фу рье,  
W1(u,v) = W(um,vN) + W(um,vN) – сум ма изо бра жений во дя 
 но го зна ка и его зеркаль но го от ра жения, m и N – сме щение  
от но си тель но на ча ла ко ор ди нат в частот ной плоско сти u,v.  
Па ра мет ры m и N яв ля ют ся клю ча ми го ло грам мы. Рас смот рим 
фраг мент ко да для вы чис ления го ло грам мы: 
for($y=0;$y<$NN; $y++){ 
  for($x=0;$x<$NN; $x++){
    $wx[$x][$y]=0; 
    $wy[$x][$y]=0;
}}
for($y=0;$y<$Yh; $y++){ 
  for($x=0;$x<$Xw; $x++){
   $wx[$x+$M][$y+$N] = $W[$x][$y]; 
   $wx[$NN  $x  $M 1][$NN  $y  $N 1] = $W[$x][$y]; 
}} 
&d2cdfti(\@wx,\@wy,\$NN,\$PI);
for($y=0;$y<$NN; $y++){ 
  for($x=0;$x<$NN; $x++){
    $h[$x][$y]=$wx[$x][$y]; 
}}

Дву мер ное об рат ное пре об ра зо вание Фу рье вы пол ня ет ся 
с по мо щью под про грам мы d2cdfti(), код ко то рой был пред став
лен в пре ды ду щей ста тье это го цик ла. Раз мер квад рат ной мат
ри цы изо бра жения кон тейнера g(x,y) за да ет ся па ра мет ром $NN,  
а раз ме ры мас си ва @W во дя но го зна ка W(u,v) за да ют ся пе ре
мен ны ми $Yh и $Xw. Па ра мет ры сме щения $N и $M не долж ны  
пре вы шать по ло ви ны $NN за вы че том $Yh и $Xw, со от вет ствен но.

Основ ной недоста ток это го спо со ба свя зан с ог раничен ным  
объ е мом встраи вае мых дан ных. Наи бо лее це ле со об раз но при
ме нять го ло гра фи че ский под ход для со кры тия неболь ших изо
бра жений, восста нов ление ко то рых до пуска ет неко то рую по те рю  
ка че ства (по доб но JPEG): об раз цов подпи сей, от пе чат ков паль
цев, но ме ра и се рии пас пор та и т. п. На рис. 4а пред став ле но изо
бра жениекон тейнер в фор ма те JPEG со встро ен ным фак си  
миль ным об раз чиком подпи си. Ка че ство JPEGизо бра жения  
наи выс шее – 100 %. На рис. 4б по ка зан ре зуль тат восста нов
ления об раз ца подпи си; па ра мет ры сме щения N и m со став ля ли 
118 и 120 пик се лей, со от вет ствен но. Ва ри ант для со кры тия дак
ти ло ско пи че ско го от пе чат ка ил лю ст ри ру ет ся на рис. 5а. Дво ич
ное изо бра жение во дя но го зна ка встраи ва лось во все три RGB 
ком понен ты. Ка че ство JPEGизо бра жения бы ло средним и рав ня
лось 50 %, а сжа тие по сравнению со 100 % ка че ством со ста ви ло 
75 %. На рис. 5б пред став лен ре зуль тат восста нов ления об раз ца 
от пе чат ка с па ра мет ра ми сме щения N и m рав ны ми 199 и 204 пик
се лей, со от вет ствен но.

На рис. 4б и рис. 5б восста нов лен ные об раз цы во дя ных  
зна ков име ют зеркаль ное ото бра жение, что обу слов ле но по яв
лением мнимо го изо бра жения при восста нов лении го ло грам мы 
Фу рье. Про цесс восста нов ления го ло грам мы яв ля ет ся про це ду

рой, об рат ной встраи ванию во дя ных зна ков, и по это му, в со от
вет ствии с фор му лой (1), по тре бу ет ся вы полнить пря мое пре об
ра зо вание Фу рье изо бра жениякон тейнера. От ме тим, что для 
об на ру жения и восста нов ления сек рет ных дан ных тре бу ет ся  
ап ри ор ное знание па ра мет ров N и м, при ко то рых соз да ва лась  
го ло грам ма.

В слу чае, ес ли изо бра жение со встро ен ным во дя ным зна
ком бы ло со хранено в ви де твер дой ко пии – на при мер, нанесе но 
на кре дит ную кар ту (рис. 6) – то пе ред восста нов лением по тре  
бу ет ся сна ча ла от сканиро вать фо то изо бра жение с кар точ ки,  
а за тем уже при менить про грамм ное обес пе чение для из вле чения 
об раз ца во дя но го зна ка.

Фо то изо бра жение на рис. 6 счи ты ва ет ся с по мо щью сканера 
на ПЗСмат ри це, под вер га ет ся пре об ра зо ваниям с це лью восста
нов ления скры то го во дя но го зна ка, и за тем скры тая ин фор ма ция 
вы во дит ся на дис плей. На схе ме, скры тые дан ные пред став ля ют 
со бой гра фи че ское изо бра жение зна ка ко пи рай та ©.

Мы по зна ко ми лись с весь ма неболь шим пред ста ви тель
ством спо со бов для встраи вания циф ро вых во дя ных зна ков 
в фай лы изо бра жений. Вме сте с тем, мы за тро ну ли важ ные  
ас пек ты встраи вания как скры тых, так и ви ди мых во дя ных зна
ков. Уз на ли, как восполь зо вать ся об лач ной webтех но ло ги ей 
при встраи вании скры вае мой ин фор ма ции во мно же стве  
изо бра жений и раз ме щении этих изо бра жений на мно же стве  
сер ве ров. Рас смот ре ли спо соб, по зво ляю щий вос ста но вить 
скры тый во дя ной знак из изо бра же ния, ко то рое бы ло пред ва ри
тель но на пе ча та но на твер дом но си те ле. Помо ему, для че ты рех  
стра ниц – весь ма не пло хо. 

 Рис� 5� Встраи ва ние об раз ца от пе чат ка паль ца: а) кон тей нер со встро ен ной го ло грам мой, 
б) ре зуль тат вос ста нов ле ния во дя но го зна ка�

 Рис� 6� Блоксхе ма 
про цес са иден ти
фи ка ции вла дель ца 
кре дит ной кар ты�

 Че рез ме сяц Мы при ме ним Perl к за да че об на ру же ния объ ек тов.
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 3Dмоделирование УчебникLuxRender  Соз да вай те изо бра же ния фо то
графи че ско го ка че ст ва без фо то ап па ра та

В 
про шлом но ме ре мы за кон чи ли зна ком ство с рен де ром 
POV-Ray, ти пич ным пред ста ви те лем про грамм ви зуа ли за
ции «ста рой шко лы», на зы вае мых scanlineрен де рера ми.  

Де ло со всем не в ар хач ном спо со бе взаи мо дей ствия поль зо ва  
те ля с про грам мой (встро ен ный в Blender дви жок рен де рин га то же 
scanline), а в са мом под хо де к ви зуа ли за ции сцен: уп ро щён ном, 
не вполне аде к ват ном про ис хо дя ще му в ре аль но сти. Для по лу
чения прав до по доб но го изо бра жения от ху дожника, кро ме впол
не оче вид ных дей ствий вро де раскраски объ ек тов и рас по ло
жения све тильников, тре бу ет ся нема лое мастер ство в на строй ке 
мно же ства тон ких, неин туи тив ных па ра мет ров, и лю бая ошиб ка 
до ба вит в изо бра жение нема ло сюр реа лиз ма. В на шем бег лом об
зо ре POV-Ray мы поч ти не за тро ну ли приё мы соз дания под лин но 
фо то реа ли стич но го изо бра жения, но им от ве де ны льви ные до ли 
в ру ко во дствах к лю бо му scanlineрендереру, имею ще му пре тен
зии на фо то реа лизм.

Се го дня мы по зна ко мим ся с пред ста ви те лем дру го го се мей
ства про грамм ви зуа ли за ции – «physically based» (фи зи че ски кор
рект ны ми), ис поль зую щи ми не при бли жён ные ал го рит мы, род
ствен ные при ме няе мым в ком пь ю тер ных иг рах, а мак си маль но 
точ ные фор му лы вол но вой оп ти ки. Как ни стран но, бо лее точ ный 
и слож ный про цесс ра бо ты тре бу ет зна чи тель но мень ше го внима
ния от поль зо ва те ля. Всё, что тре бу ет ся – кор рект но за дать свой

LuxRender: Ваш 
Фи зи ка – ве ли чай шая из на ук. А тех, кто в этом еще со мнева ет ся, Вячеслав 
Ястребцев по про бу ет убе дить, сле дуя прин ци пу «луч ше один раз увидеть,  
чем сто раз услы шать».

ства ма те риа лов и све тильников; осталь ное сде ла ют за вас – так, 
как на до, и никак ина че!

Ма те риа лы
На диске на хо дит ся файл со сце ной (scene_start�blend), под го
тов лен ной к ви зуа ли за ции. Это обыч ная сце на, соз дан ная штат
ны ми сред ства ми Blender. От кры ва ем ее в Blender и при сту па ем!  
Всем объ ек там в сцене нуж но за ранее на зна чить ма те риа лы 
Blender (в при ла гае мом фай ле они уже соз да ны, но во об ще это 
необ хо ди мый этап под го тов ки сце ны к экс пор ту) – экс пор тер ис
поль зу ет их на звания как мет ки для на зна чения сво их ма те риа
лов. Не от вле кай тесь на на строй ку Blender, цвет по верх но стей 
сей час не ва жен, глав ное – дать ма те риа лам по нят ные на

 Ме сяц на зад Мы за вер ши ли зна ком ст во с тек сту ра ми POV-Ray.

Наш 
эксперт

Вячеслав 
Ястребцев 
Мечтает узнать, 
что мешает зани
маться графикой 
в Linux, и испра
вить это.

 ура! Ни ка ко го ко да, толь ко ру чеч ки и кно поч ки!
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 LuxRender 0.7
 «Ис ход ные тек сты» 
при ме ров

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.

фо то ро бот

звания. Так же необ хо ди мо пра виль но со блю сти мас штаб: од но му 
мет ру в сцене дол жен со от вет ство вать раз мер в од ну единицу 
Blender. Пе ре хо дим к экс пор ту: пе ре клю ча ем ся на ок но скрип тов 
вы би ра ем Scripts > Render > 
LuxBlend и за пуска ем скрипт 
на строй ки и экс пор та сце ны.

В поя вив шем ся окне вы
би ра ем вклад ку Material, по
па дая в сек цию управ ления 
ма те риа ла ми. В по ле, обо зна 
 чен ном MATERIAL:, вы би ра ем на зна чен ный ранее ма те ри ал 
Blender, ко то ро му бу дет со от вет ство вать соз да вае мый ма те ри
ал LuxRender. Под этим по лем на хо дит ся дру гое, Material type:, 
оп ре де ляю щее тип соз да вае мо го ма те риа ла. Еще ниже, на ок ра 
 шен ной в бе же вый цвет зоне, рас по ло же ны кноп ки управ ления 
пред про смот ром. Update Preview – об но вит пре вью ма те риа ла, 
кноп ка Zoom уве ли чит тесто вый объ ект, Area – пре вра ща ет све
тильник в пре вью из то чеч но го в пло щад ной, Large – уве ли чи
ва ет раз мер са мо го пре вью. Счёт чик Width ре гу ли ру ет фи зи че
ский раз мер тесто во го объ ек та; по умол чанию этот раз мер ра вен 
од но му мет ру. По ле ря дом с кноп кой Area ре гу ли ру ет ка че ство 
пред про смот ра, за луч шее ка че ство при хо дит ся пла тить боль
шой за держ кой при об нов лении.

Вы бе ри те в по ле MATERIAL: Main light. Ма те ри ал «основ ной 
свет» – па ра док саль ное для зна ко мых со scanlineрендерерами, 
но точ но со от вет ствую щее ре аль но сти по ня тие: источники све та 
во круг нас – это имею щие кон крет ные раз ме ры пред ме ты из све
тя ще го ся ве ще ства, а не аб ст ракт ные точ ки. В по ле Material type: 
ука зы ва ем light, в по ле texture ме ня ем blackbody на lampspectrum, 
из ме няя спо соб оп ре де ления спек траль но го со ста ва све та с цве
то вой тем пе ра ту ры на таб лич ные зна чения спек тров ламп, со гла
ша ем ся с ис поль зуе мой по умол чанию (Incandencent > PHILIPS 

[Argenta] 200W Lamp), в по ле Power(W), за даю щем мощ ность лам
пы в ват тах, ука зы ва ем 200. Оста лось оп ре де лить ещё два све
тильника, ожив ляю щих об щую ком по зи цию: под свет ки тер ми на ла 
и кри стал ла. Нач нём с пер во го; плоско сти под свет ки на зна чен ма
те ри ал под на званием Console backlight, экс пор ти ру ем его как ис
точник све та, на зна ча ем тек сту ру lampspectrum, вы бе рем лам
пу backlight Silvania [BlakcLite 350], мощ ность 1 ватт. Под свет ка 
кри стал ла Cristall backlight на страи ва ет ся ана ло гич но, ис поль зу ет 
лам пу Silvania [F6T5/BLB], мощ ность 10 ватт.

Те перь соз да дим ма те ри ал стен по ме щения. До пустим, что 
это ста рая сталь, по крыв шая ся окис ла ми, по те ряв шая свой блеск 
и став шая тём ным ма то вым ма те риа лом. Вы би ра ем ма те ри ал 
Constr steel и свя зы ва ем его с ма те риа лом matte. Да лее ука зы ва
ем цвет в по ле diffuse, про стой се рый с ин тен сив но стью 0.16. На
строй ка цве та име ет од ну тон кость: ин тен сив ность цве та (ве ли
чи на V в се лек то ре цве тов) обо зна ча ет ве ли чи ну аль бе до – до лю 
све та, от ра жае мо го по верх но стью. Это таб лич ная ве ли чи на, и для 
по дав ляю ще го боль шин ства бы то вых ма те риа лов она не пре вы

ша ет 0.65 (это при мер ное аль
бе до по бел ки). Да же ес ли 
на фи наль ном изо бра жении 
ма те ри ал дол жен вы гля деть 
аб со лют но бе лым, не ис поль
зуй те экстре маль но яр кий 
цвет: пре вы шение это го по  

ро га при во дит к неправ до по доб но му ре зуль та ту. Помните, что 
сей час мы за да ём фи зи че ские свой ства ма те риа лов, а не занима
ем ся ком по зи ци ей сце ны.

Соз да дим ма те ри ал для стой ки в цен тре сце ны и ре зер вуа ров 
у по ла. Вы бе ри те на зна чен ный им ма те ри ал – Coated aluminium, 
и ука жи те экс пор ти ро вать его как shinymetal (бле стя щий ме
талл). За дай те па ра метр reflection (до ля от ра жён но го све та) как 
се рый с ин тен сив но стью 0.04, specular (блик) – 0.5, exponent – 1. 
По следний па ра метр раз мы ва ет блик, ими ти руя мел кие неров но
сти на по верх но сти: чем мень ше ве ли чи на, тем сильнее ше ро хо

 Ма те ри ал mix мо
жет со вмес тить да
же не со вмес ти мое!

 Value те перь оп ре де ля ет не яр кость объ ек та, а фи зи че скую 
ха рак те ри сти ку�

«За луч шее ка че ство 
при хо дит ся пла тить 
боль шой за держ кой.»
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ва тость. За вер шим ра бо ту с ме тал ла ми, соз дав ма те ри ал за клё
пок (им на зна чен ма те ри ал Clear aluminium – чистый алю миний), 
экс пор ти ру ем его как shinymetal с па ра мет ра ми reflection – се рый 
0.1, specular – се рый 0.25, exponent – 12 000. Об ра ти те внимание,  
как с уве ли чением па ра мет ра exponent из менил ся ма те ри ал,  
став поч ти зеркаль но бле стя щим.

Пли ты, при жа тые к сте нам за клёп ка ми – это пла стик. В Blender 
oн на зы ва ет ся Plastic; экс пор ти ру ем его как glossy, бле стя щий 
ма те ри ал, соз дан ный для ими та ции раз но об раз ных ди элек три
ков (пла сти ка, ла ка, гла зу ри). Пред ста вим, что пла стик се рый 
и несколь ко ше ро хо ва тый. Diffuse уста но вим как се рый 0.2, сле
дую щий па ра ме тер IOR – ко эф фи ци ент пре лом ления, для непро
зрач ных ма те риа лов он обо зна ча ет на растание зеркаль но го от ра
жения све та при умень шении уг ла па дения (в Blender этот эф фект 
ими ти ру ет ся на строй кой па ра мет ра Fresnel, а во об ще го во ря, 
это от но шение ско ро стей све та в дан ной сре де и в ва куу ме, но  
к на шей с ва ми за да че это от но шения не име ет). Скрипт экс пор та  
име ет го то вый на бор точ ных зна чений IOR для мно же ства ве
ществ; на жми те кноп ку Preset и вы бе ри те под хо дя щий ва ри ант 
(в на шем слу чае, Transparent > Plastic). На конец, сы ми ти ру ем  
мик ронеров но сти, уста но вив exponent в 50.

Ма те риа лы таб лич ки на две ри и шриф та надпи си, Label и Font 
со от вет ствен но, оба экс пор ти ру ют ся как matte, от ли ча ясь лишь 
зна чением diffuse: у Label это крас ный 0.44, 0.15, 0.07, у Font – 
се рый 0.38

Оста лось на стро ить ма те риа лы кон со ли и вмон ти ро ван
но го в стой ку кри стал ла. Пер вый ма те ри ал обо зна чен Console 
glass; вы би ра ем его в по ле MATERIAL:, экс пор ти ру ем как ма те
ри ал roughglass, ими ти рую щий дым ча тое стек ло. Уста нав ли ва ем 
reflection (до лю рас сеи вае мо го све та) как се рый 0.27, transmission 
(свет, про хо дя щий сквозь стек ло) – се рый 0.47, exponent (как 
обыч но, глад кость по верх но сти) 50, IOR вы би ра ем пре сет Glass 
(Transparent > Glass, Fused Silica).

Над по следним ма те риа лом при дёт ся по ра бо тать. Ма те ри
ал кри стал ла дол жен быть про зра чен и од но вре мен но рас сеи
вать свет под свет ки. Про зрач ные сре ды ими ти ру ют ся при по мо щи  
ма те риа ла glass, а рас сеи ваю щие по лу про зрач ные – roughglass, 
для соз дания нуж но го эф фек та необ хо ди мо объ е динить свой
ства этих ма те риа лов. По доб ные за да чи ре ша ют ся с по мо щью  
ма те риа ла mix.

Кри стал лу на зна чен ма те ри ал Cristall. Вы би ра ем ма те ри ал 
mix, скрипт пред ла га ет по ля для оп ре де ления двух ма те риа
лов, эф фек ты ко то рых со вместят ся в про пор ции, ука зан ной  
в по ле amount. LuxRender до пуска ет вло жение в сло ты дру го
го ма те риа ла mix, в сло ты ко то ро го сно ва до пусти мо вло жить  
ма те ри алсме си тель и т. д., чис ло сме ши вае мых ма те риа лов  
прак ти че ски бесконеч но. В пер вый слот по ме ща ем ма те ри ал 
glass, назначим reflection – се рый 0.1, transmission – чистый  
бе лый, IOR – 1.6, во вто рой – roughglass, reflection – чёр ный, 
transmission – се рый 0.62, exponent – 1, IOR –1.6. Amount оста вим  
как есть (0.5).

На после док на стро им ка ме ру: пе рей ди те во вклад ку Cam/Env, 
ак ти ви руй те кноп ку Near & Far Clipping,  
ве ли чи ну start – 0.7, end – 10, enviroment –  
none. Ввер ху ок на рен дере ра рас по ло 
 же но по ле Render presets, хра ня щее ти
по вые на строй ки движ ка рен де рин га;  
вы бе ри те ва ри ант 1 Final MLT/Bidir Patch 
tracing. Всё, за пускай те рен дерер, на жав 
на кноп ку Run.

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

 Экс пор ти руй те 
сце ну и за пус кай те  
рен дер как са мо
стоя тель ное при 
 ло же ние�

Со хра не ние плё нок

По сколь ку для по лу че ния ка че ст вен но го изо бра же ния LuxRender 
тре бу ет мно го вре ме ни, что бы об лег чить жизнь поль зо ва те лям, 
не имею щим воз мож но сти за вер шить рен де ринг за один се анс 
(ко то рый мо жет за нять не сколь ко су ток), пре ду смот ре но со хра
не ние про ме жу точ ных ре зуль та тов рен де рин га в FLMфай лы.

Ес ли при хо дит ся про во дить рен де ринг в не сколь ко се ан сов, 
луч ше слег ка из ме нить про це ду ру экс пор та: вна ча ле от клю
чить ав то за пуск рен дере ра, уб рав фла жок run, за тем пе рей ти на 
вклад ку System, где в по ле default out dir: ука зать ка та лог, в ко то
ром бу дут раз ме ще ны фай лы сце ны. Это по зво лит со хра нить 
фай лы сце ны вне вре мен ной пап ки, за щи тив их от слу чай ной 
мо ди фи ка ции или уда ле ния. Экс пор ти руй те сце ну и за пус кай те 
рен дерер как са мо стоя тель ное при ло же ние (ес ли вы ус та но ви ли 
LuxRender из ре по зи то рия, в ме ню при ло же ний долж на поя
вить ся икон ка для его за пус ка).

За пус тив LuxRender впер вые, нуж но за гру зить в не го экс пор
ти ро ван ную сце ну: ме ню File > Open, сце на за гру зит ся и ав то ма
ти че ски нач нёт ся рен де ринг. Ко гда вы ре ши те сде лать ос та нов ку, 
со хра ни те FLM (ре гу ляр ное со хра не ние FLM – хо ро шая при выч ка 
да же при не пре рыв ном рен де ринге, это за лог спа се ния ра бо ты 
в слу чае кра ха сис те мы) и ос та но ви те рен дерер. При по сле дую
щих за пус ках рен дерера вы би рай те пункт File > Resume FLM 
и ука зы вай те со хра нён ные FLM и сце ну.

 ужас! Да же  
у про грамм  
пер вый блин —  
все гда ко мом�
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Ста ти сти ка, ста ти сти ка
Скрипт неко то рое вре мя «по ду ма ет», пе репи сы вая сце ну в фор
мат LuxRender, по сле че го сам за пустит гра фи че скую обо лоч ку 
рен де рера, уже при сту пив ше го к рас чё ту сце ны. LuxRender про во
дит ви зуа ли за цию сце ны в два эта па: вна ча ле про ис хо дит вы чис
ление воз мож ных пу тей хо да све та сквозь сце ну (ин тег ри ро вание) 
и стро ит ся кар та проб (сэм п лов), со хра няе мая в ви де �flmфайлов 
(File > Save FLM). Этот файл хранит не изо бра жение, а рас счи тан
ные на оп ре де лён ный мо мент про бы ин тен сив но сти и спек тра 
све та, при шед ше го от источников к ка ме ре по неко то рым из бес
чис лен ных тра ек то рий. На вто ром эта пе про ис хо дит кон вер та ция 
FLM, на зы вае мая tone mapping, в обыч ный файл изо бра жения, 
доступ ный для про смот ра. 

LuxRender ав то ма ти че ски про во дит пе ре счёт изо бра жения 
на осно ве ак ту аль ных дан ных че рез оп ре де лён ные про ме жут ки 
вре мени; впер вые он по пы та ет ся это сде лать уже че рез несколь ко 
се кунд по сле за пуска. Уви дев ре зуль тат пер вой по пыт ки, мно гие 
неопыт ные поль зо ва те ли про
сят ро дить их об рат но и бе гут 
искать, что сло ма лось в про
грам ме – на столь ко ужас но 
изо бра жение. В чём при чи на?

Ин те гра тор LuxRender, вы
чис ляю щий сэм п лы, об счи
ты ва ет слу чай ные тра ек то рии све то вых лу чей. Ка ж дый от дель
ный сэмпл хранит ве ли чи ну, от ра жаю щую всё, кро ме кор рект ной 
осве щён но сти: на при мер, луч ис пу щен ный све тильником, от
ра зил ся в зерка ле и слу чай но уго дил сквозь щель ме ж ду по
лом и кро ва тью в са мое тём ное ме сто на сцене. Про во дя тон
мап пинг, LuxRender про еци ру ет доступ ные сэм п лы на пик се ли 
гра фи че ско го фай ла, вы чис ляя осве щён ность; в на шем слу чае 
в его рас по ря жении бу дет один сэмпл, го во ря щий «этот уча сток 
осве щён све том, от ра жён ным зерка лом, и дол жен быть яр ким» – 
и на вы хо де бу дет «жа ре ный» пик сель там,  
где по ложено быть тем но те. Толь ко со брав 
доста точ но боль шую вы бор ку сэм п лов, 
мож но по лу чить хо ро шее изо бра жение.

Строч ка Statistics внизу ок на со об  
ща ет те ку щее со стояние FLM и про цес са 
сбо ра сэм п лов, сле ва на пра во: вре мя ра
бо ты рен дере ра (ча сы, ми ну ты, се кун ды), 
чис ло сэм п лов, со б ран ных за по след нюю 
се кун ду, среднее чис ло сэм п лов за се кун
ду в хо де от ри сов ки, среднее чис ло сэм п
лов на пик сель, эф фек тив ность ин те гра
то ра и чис ло экс по зи ции.

Пер вые две ве ли чи ны, по сле вре мени 
рен де рин га, за ви сят от мощ но сти ком пь
ю те ра и слож но сти сце ны, вы пол няя роль 
«по пу га ев» для занесения в книгу ре кор
дов (или на доску по зо ра). Чис ло сэм п лов 
на пик сель – клю че вой па ра метр, оп ре  
де ляю щий ка че ство изо бра жения: чем 
сложнее сце на, тем боль ше S/px необ хо
ди мо для сгла жи вания шу ма, и пре де ла 
для со вер шен ства нет (обыч но тре бу ет ся 
не менее ты ся чи S/px). LuxRender спо со
бен ра бо тать веч но, по сте пен но улуч шая 
ка че ство кар тин ки. В от ли чие от scanline 

рен де реров, ав то ма ти че ски пре кра щаю щих ра бо ту по сле об 
 счё та по следнего пик се ля, LuxRender остав ля ет ре шение о сво
ра чи вании ра бо ты за поль зо ва те лем. Эф фек тив ность ин те гра
то ра, упав шая ниже от мет ки 100 %, го во рит о гру бых ошиб ках 
в по строении сце ны (на при мер, об зор ка ме ры или све тильники 
пол но стью за кры ты пре гра да ми и све та в сцене нет), это сиг нал 
для оста но ва рен дере ра и уст ранения де фек та.

Экс по зи ция, по след няя ве ли чи на – фо то гра фи че ский тер
мин, оп ре де ляю щий сте пень за свет ки све то чув стви тель но го ма
те риа ла. При чём тут рен дерер? А при том, что один из ре жи мов 

тон мап пин га по зво ля ет ими
ти ро вать съём ку на ре аль
ную фо то ка ме ру, снимаю щую 
ре аль ное во пло щение вир
ту аль ной сце ны! Для вклю
чения это го ре жи ма пе рей ди те 
на вклад ку Imaging на панели 

Tone Mapping и в по ле Kernel вы бе ри те Linear. Поя вит ся на бор  
па ра мет ров: Sensitivity – мо де ли руе мая чув стви тель ность плён
ки, Exposure – вы держ ка, Fstop – диа фраг ма, Gamma – кор рек ция 
гам мы. Лю бой зна ко мый с фо то гра фи ей сра зу пой мёт, что нуж
но де лать: ес ли изо бра жение тем но – под нять вы держ ку, от крыть 
диа фраг му (от кры тая диа фраг ма со от вет ству ет мень шим Fstop); 
пе ре све че но – на обо рот, со кра тить вы держ ку и диа фраг му. Оста
ёт ся толь ко иг рать осве щён но стью, по смат ри вая на плав но пол зу
щую вверх S/px. 

 Одо мет ры, та хо мет ры и дат чик дав ле ния мас ла в «движ ке» 
LuxRender�

 На ка кую плён
ку мож но сни мать 
в иг рестре лял ке?

 Вот фи нал на ше го 
мно го су точ но го 
ма ра фо на�

 Пришла пора 
смягчить края 
теней�

«LuxRender спо со бен 
ра бо тать веч но, улуч
шая ка че ство.»
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не анг ло го во ря щим

Х
о ти те по мочь лю би мой от кры той про грам ме, но не знае
те как, по то му что про грам мист вы неопыт ный? Ес ли анг
лий ский для вас – ино стран ный язык, пе ре ве ди те про

грам му на ваш соб ствен ный! Но за чем этим занимать ся? Как 
чи та тель Linux Format, вы, на вер ное, непло хо знае те анг лий ский, 
а то и во об ще пред по чи тае те анг лий скую вер сию про грам мы, так 
как это ори ги нал, и, сле до ва тель но, бли же к идее. Но есть ведь 
и дру гие лю ди, ко то рые го во рят на ва шем род ном язы ке, а анг
лий ский зна ют ху же, и от сут ствие хо ро ше го пе ре во да за труд 
ня ет им ра бо ту с про грам мой. Так по че му бы не по мочь им, сде
лав этот пе ре вод?

Спер ва на до бы уз нать, как про грам ма «под це п ля ет» пе ре
вод. Мно гие по пу ляр ные про грам мы с от кры тым ис ход ным ко
дом при ме ня ют под ход GNU Gettext, оп ре де ляю щий, как долж на 
быть напи са на про грам ма, что бы она под дер жи ва ла пе ре ве ден
ные со об щения. Про ект так же со дер жит биб лио те ку вре мени вы
полнения, ко то рой долж ны поль зо вать ся про грам ми сты, что бы 
их со об щения пе ре во ди лись, и ряд ути лит в по мощь пе ре во дчи ку.

Пе ре во дчи ки обыч но не ра бо та ют с Gettext на пря мую, но по
лез но знать, как он ра бо та ет в це лом. Ес ли про грам ма на C вы во
дит сле дую щее со об щение: 
printf(“Unknown command: %s.\n”, command);

про грам мист мо жет сде лать его пе ре во ди мым, при ме нив функ
цию gettext ко всем стро кам та ким об ра зом:
printf(gettext(“Unknown command: %s.\n”), command);

Пра виль но на стро ен ная функ ция gettext ищет пе ре дан ную 
ей стро ку в фай лах пе ре во да, и ес ли пе ре вод есть, воз вра ща ет 
стро ку на язы ке поль зо ва те ля. В про тив ном слу чае воз вра ща ет ся 
ис ход ная стро ка. Язык поль зо ва те ля обыч но задается в ок ру

жении ра бо че го сто ла или вруч ную в скрип те Xсес сии в пе ре мен
ной ок ру жения LC_MESSAGES.

Так как gettext() во круг ка ж дой стро ки за гро мо ж да ет код, 
в боль шин стве про грамм оп ре де ля ет ся псев доним _ (на C: #define 
_(string) gettext (string)), де лаю щий код на C по ко ро че:
printf(_(“Unknown command: %s.\n”), command);

Реа ли за ция Gettext су ще ству ет не толь ко для C, но и для мно
же ства дру гих язы ков и про грамм ных обо ло чек. Она бы ст ро ста
ла стан дар том для пе ре во да от кры тых про грамм, хо тя неко то рые 
про ек ты, на при мер, OpenOffice.org и Mozilla, име ют соб ствен ный 
фор мат.

Фай лы и функ ции
Но от ку да бе рут ся фай лы с пе ре во да ми? Для это го в Gettext есть 
коман да xgettext. Ес ли пе ре дать ей файл про грам мы на C, в ко то
рой вы зы ва ет ся функ ция gettext, она соз даст файл �pot (ма шин
нонеза ви си мый шаб лон объ ек та) со спи ском всех пе ре во ди мых 
строк фай ла. В на шем при ме ре файл �pot бу дет со дер жать сле
дую щие стро ки:
#: src/command.c:14
msgid “Unknown command: %s.\n”
msgstr “”

Об ра ти те внимание, что файл �pot ссыла ет ся на точ ную по зи
цию стро ки в ис ход ном фай ле про грам мы. Бла го да ря это му пе ре
во дчик мо жет об ра тить ся к кон тек сту, ес ли не уве рен в пра виль
но сти пе ре во да.

Од на ко пе ре во дчи ки никогда не ра бо та ют с фай ла ми �pot  
на пря мую – в кон це кон цов, это шаб ло ны. На осно ве фай ла �pot 
дру гая ути ли та Gettext, Msginit, соз да ет файл �po (ма шин но
неза ви си мый объ ект). На при мер, ес ли для про ек та нет пе ре во да 
на русский, а вы ре ши ли его соз дать, за пусти те коман ду: 

Gettext: Ска жи 
Ес ли анг лий ский для вас – ино стран ный язык, по че му бы не по мочь пе ре вес ти 
про грам мы на род ную речь? Коэн Верв лое сем по ка зы ва ет, как. 

 Не уве рен на счет высказывания гномьего воина, но ду маю,  
что су мею пе ре вес ти ‘Giant Rat’!

Наш 
эксперт

Ко эн 
Верв лое сем  
Ра бо та ет со сво
бод ным ПО 
с 2000 го да, и его 
тря сет от по па даю
щих ся пло хих  
пе ре во дов.
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свое сло во
msginit locale=ru input=command.pot

Соз да ст ся файл ru�po, ко то рый вы смо же те от ре дак ти ро вать. 
Пре ды ду щую стро ку мож но пе ре вес ти та ким об ра зом:
#: src/command.c:14
msgid “Unknown command: %s.\n”
msgstr “Не из вест ная ко ман да: %s.\n”

И, на конец, все фай лы �po про грам мы ком пи ли ру ют ся 
в дво ич ный фор мат еще од ной ути ли той Gettext – Msgfmt.  
Ре зуль ти рую щие фай лы име ют рас ши рение �mo (ма шин ный объ
ект) и рас про стра ня ют ся вме сте с дво ич ны ми фай ла ми про
грам мы. При уста нов ке они ко пи ру ют ся в /usr/local/share/locale/ 
код_язы ка/LC_MESSAGES/program�mo, где код_язы ка за ме ня ет
ся ко дом язы ка для всех су ще ствую щих пе ре во дов.

Все это обыч но осу ще ств ля ет ся ав то ма ти че ски в фай лах 
Makefile или дру гих скрип тах сбор ки. Кро ме то го, боль шин ство 
ша гов пре об ра зо ваний и дру гих команд об ра ба ты ва ют ся ку ра
то ром пе ре во дов или про грам ми ста ми. По это му не бой тесь на
ших объ яснений – вам нуж но лишь от ре дак ти ро вать фай лы �po! 
Так как для пе ре во дчи ка эти фай лы – то же, что ис ход ный код 
для про грам ми ста, рас смот рим неко то рые де та ли: ком мен та рии 
и фор мы мно же ствен но го чис ла.

Ком мен та рии и плю ра лиз мы
Пе ред стро кой msgid в фай ле �po мо гут быть ком мен та рии раз
лич ных ти пов, и боль шин ство из них ав то ма ти че ски генери ру
ет ся ути ли та ми Gettext. Мы уже ви де ли стро ку ком мен та рия, 
на чи наю щую ся с сим во лов #: и со дер жа щую ссыл ку на стро ку ис
ход но го ко да про грам мы. Ком мен та рии дру го го ти па на чи на ют ся 
с #� — их пи шут про грам ми сты для пе ре во дчи ка, что бы пе ре дать 
кон текст или пре ду пре дить о часто со вер шае мой ошиб ке.

Ком мен та рии третье го ти па на чи на ют ся с #, и со дер жат флаж
ки. В про ти во по лож ность #: и #�, пред на зна чен ным толь ко для ин
фор ма ции, ком мен та рии ти па #, ин тер пре ти ру ют ся ре дак то ром 
�po. Один из са мых по пу ляр ных фла гов – fuzzy:  
#, fuzzy

Ути ли та Gettext Msgmerge обыч но припи сы ва ет этот фла жок 
к со об щению, ко то рое бы ло из менено в ис ход ном ко де, но не об

нов ле но в пе ре во де. Для пе ре во дчи ка это знак по смот реть на пе
ре вод и при нять во внимание со об щение ори ги на ла. Пе ре во дчик 
мо жет вруч ную по ме тить пе ре вод фла гом fuzzy, ес ли со мнева ет
ся, что он ве рен, что бы не за быть за нять ся им еще раз поз же.

Хо тя все ком мен та рии соз да ют ся ав то ма ти че ски, пе ре во дчик 
мо жет до бав лять их и вруч ную – тогда им дол жен пред ше ство
вать сим вол #.

Фор мы мно же ствен но го чис ла в анг лий ском, воз мож но, 
неслож ные, но в неко то рых язы ках это не так, и в Gettext есть 
слож ная систе ма их под держ ки. Не все гда доста точ но про сто до
ба вить s в кон це сло ва. В за го лов ке фай ла �po есть стро ка, опи
сы ваю щая фор мы мно же ствен но го чис ла язы ка. Для гер ман ских 
и ро ман ских язы ков она вы гля дит так: 
“PluralForms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n”

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.

 Пе ре вод иг ры 
в фан та сти че ском 
ми ре — пре крас ный 
спо соб вы учить 
но вые сло ва!

Ес ли вам не ко гда, за да вай те при ори те ты

Ес ли ва ше вре мя ог ра ни че но, вы все рав но мо
же те по мочь. Не пу гай тесь ко ли че ст ва пе ре
во ди мых со об ще ний в не ко то рых про грам
мах – про сто за да вай те при ори те ты: в пер вую 
оче редь пе ре во ди те со об ще ния, ко то рые поль
зо ва тель ви дит боль шую часть вре ме ни или 
ко то рые по яв ля ют ся ча ще все го. Ко неч но, эти 
соб ще ния мож но най ти, за пус тив про грам му 
и ос мот рев важ ные со об ще ния, ко то рые по ка 
не пе ре ве де ны, но в Gettext есть удоб ная ути
ли та, по мо гаю щая ре шить эту за да чу. Для на

ча ла от крой те тер ми нал и вве ди те сле дую щие 
ко ман ды:
$ export LD_PRELOAD=/usr/lib/ 
preloadable_libintl.so
$ export GETTEXT_LOG_
UNTRANSLATED=$HOME/
gettextloguntranslated

За тем за пус ти те из это го тер ми на ла про грам
му, со об ще ния в ко то рой хо ти те пе ре вес ти – 
на при мер, та ким об ра зом (для иг ры Battle for 
Wesnoth):

$ wesnoth
Не мно го по ра бо тай те с ней обыч ным  

об ра зом, и по сле ее за кры тия в фай ле  
gettextloguntranslated до маш не го ка та ло га по 
я вит ся спи сок со об ще ний, ко то рые про грам
ма пы та лась пе ре вес ти, но не обна ружила  
пе ре вод для ва ше го язы ка. Это POфайл,  
но до от прав ки в POре дак тор его необхо 
димо пред ва ри тель но об ра бо тать. Этот про цесс 
под роб но опи сан в раз де ле 12.7 ру ко во д ства 
по Gettext.
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Это оз на ча ет, что в язы ке есть две фор мы: един ст вен ная и мно
же ст вен ная, и фор ма мно же ст вен но го чис ла упот реб ля ет ся то гда, 
ко гда чис ло пред ме тов, о ко то рых мы го во рим, не рав но еди ни це. 
По смот рим те перь на од ну из строк для мно же ст вен но го чис ла:
#: src/game.cpp:1566
msgid “The following addon had errors and could not be loaded:”
msgid_plural “The following addons had errors and could not be 
loaded:”
msgstr[0] “De volgende addon bevat fouten en kon niet worden 
geladen:”
msgstr[1] “De volgende addons bevatten fouten en konden niet 
worden geladen:”

Это фраг мент фай ла �po с пе ре во дом на гол ланд ский для 
иг ры Battle for Wesnoth, где мне по па лись непол но или непра 
 виль но пе ре ве ден ные со об щения, ко то рые я за хо тел пе ре вести 
пра виль но. Здесь стро ка msgid – это фор ма един ствен но го чис ла 
для анг лий ско го язы ка, а фор ма мно же ствен но го чис ла запи
са на в фай ле msgid_plural. Фор ма един ствен но го чис ла пе ре  
ве де на в стро ке msgstr[0], а мно же ствен но го – в стро ке msgstr[1].  
Для язы ков с дру ги ми фор ма ми мно же ствен но го чис ла эта схе ма 
от ли ча ет ся. На при мер, ес ли nplurals для неко то ро го язы ка рав на 
3, так же по яв ля ет ся стро ка msgstr[2].

Принима ем ся за де ло
Ре дак ти ро вать фай лы �po мож но в ва шем лю би мом ре дак то ре: 
Gedit, Vim или Emacs, при чем весь ма эф фек тив но. Vim рас по зна
ет фор мат �po, и ес ли под свет ка син так си са ак тив на, коечто бу дет 
вы де ле но цве та ми. Кро ме то го, ес ли вклю чить про вер ку ор фо гра
фии в фай ле �po, Vim смо жет 
под све тить ошиб ки в стро ках 
msgstr. Итак, сде лай те про
вер ку ор фо гра фии, вве ди те 
недостаю щие стро ки пе ре во да, 
ис правь те непра виль ные и по
шли те об нов лен ный файл �po 
ку ра то ру пе ре во дов в про ек те. Но пре ж де чем от прав лять файл, 
про верь те син так сис сле дую щей коман дой:
$ msgfmt statistics checkheader <пе ре ведн ный_файл.po>

Хо тя обыч ные ре дак то ры вполне при год ны для пе ре во да 
неболь ших фай лов �po, для боль ших фай лов они непрак тич ны.  
Пе ре вод – осо бая за да ча, ко то рая для эф фек тив ной ра бо ты тре
бу ет спе ци аль ный ин тер фейс об зо ра кон тек ста. К сча стью, для 
пе ре во дчи ков су ще ству ет мас са ин ст ру мен тов Gettext. В ка че стве 

бо ну са они га ран ти ру ют вам пра виль ный син так сис. Мы рас смот
рим са мые по пу ляр ные, но ес ли вы поль зуе тесь Emacs, в нем есть 
ре жим �po.

Хо ро шая про грам ма пе ре во да – Poedit (www.poedit.net). 
При пер вом за пуске вам по тре бу ет ся вве сти свое имя и ад рес 
элек трон ной поч ты, ко то рые по том мож но бу дет из менить в на
строй ках. Эта ин фор ма ция запи сы ва ет ся в стро ке LastTranslator 
при со хранении фай ла.

При от кры тии фай ла �po про грам ма счи ты ва ет все со об щения 
и вы во дит их спи сок в глав ном окне. Сна ча ла идут непе ре ве ден
ные стро ки, за тем – стро ки, в пе ре во де ко то рых пе ре во дчик не был 
уве рен (с флаж ком fuzzy), и, на конец, пе ре ве ден ные стро ки. Стро
ки ка ж до го ти па вы де ля ют ся сво им цве том. В ле вом столб це на
хо дят ся ис ход ные стро ки, в пра вом – пе ре во ды. При вы бо ре стро
ки ис ход ная стро ка и пе ре вод по ка зы ва ют ся в нижней части ок на, 
там, где ре дак ти ру ет ся пе ре вод.

Знать кон текст
Пер вым де лом нуж но вклю чить ок на Comments [Ком мен та рии] 
и Automatic Comments [Ав то ма ти че ские ком мен та рии] (в ме ню View 
[Вид]). Это даст вам неко то рый кон текст, ко то рый был за дан про
грам ми стом в фай ле �po с по мо щью ин ст ру мен тов Gettext. В стро
ке со стояния в нижней части ок на вы так же уви ди те неко то рую 
ста ти сти ку: на при мер, про цент пе ре ве ден ных со об щений.

Итак, щелкните по стро ке в спи ске и при сту пай те к пе ре во ду.  
Ес ли вы не уве ре ны в пе ре во де, по меть те стро ку флаж ком fuzzy, 
на жав кноп ку с об ла ком. Щелк нув по икон ке блок но та, к пе ре во ду 
мож но до ба вить ком мен та рий. За кон чив пе ре во дить, со храните 

полученный ре зуль тат и от
правь те его ку ра то ру.

Очень при ят ная воз мож
ность спря та на в пунк те ме ню 
Catalog > Settings [Ка та лог > 
На строй ки]. Ес ли клик нуть по 
вклад ке Paths [Пу ти], вы смо

же те вве сти основ ной путь к ка та ло гу про ек та. Это удоб но, ес ли 
вы за гру жае те пол ный ис ход ный код про ек та, а не толь ко файл 
�po. Когда этот путь за дан пра виль но, мож но пра вой кноп кой 
щелк нуть по стро ке, и в от дель ном окне от кро ет ся со от вет ствую
щая стро ка в ис ход ном ко де.

Офи ци аль ный ре дак тор фай лов �po для Gnome на зы ва ет
ся Gtranslator. При пер вом за пуске по яв ля ет ся окош ко масте ра 
для соз дания про фи ля. Вве ди те на звание про ек та, свое имя, ад
рес элек трон ной поч ты, язык, ад рес элек трон ной поч ты коман
ды и т. д. Все это мож но из менить поз же в на строй ках и да же 
до ба вить про фи ли; та ким об ра зом Gtranslator по зво ля ет пе ре клю
чать ся ме ж ду раз лич ны ми про фи ля ми для раз лич ных про ек тов 
пе ре во да.

Ве се лье на чи на ет ся, конеч но, с от кры ти ем фай ла �po в Gtrans-
lator. Рас по ло жение окон на по ми на ет Poedit, но по умол чанию 
в Gtranslator стро ки по ка зы ва ют ся в том по ряд ке, в ко то ром они 
идут в фай ле �po, а ста тус непе ре ве ден ных или от ме чен ных флаж
ком fuzzy ука зы ва ет ся со от вет ствую щим сим во лом в от дель ном 
столб це. Что бы про смот реть непе ре ве ден ные или по ме чен ные 
флаж ком fuzzy стро ки, про сто щелкните на столб це Status [Ста
тус] для сор ти ров ки со об щений.

В Gtranslator есть мас са го ря чих кла виш для пе ре хо да к пре
ды ду ще му или сле дую ще му со об щению, со об щению с флаж
ком fuzzy, непе ре ве ден но му со об щению и т. д. Пе рей ди те в ме
ню Go [Пе ре хо ды] и взгляните на эти ком би на ции кла виш. Чем 
луч ше вы их знае те, тем бы ст рее смо же те пе ре вести фай лы �po 
в Gtranslator.

Скорая 
помощь

В боль шин ст ве  
ре дак то ров PO 
мож но ско пи ро
вать ис ход ный 
текст в по ле пе ре
во да, что осо бен
но удоб но для тек
стов со слож ны ми 
или длин ны ми 
име на ми.

 Ин тер фейс 
Lokalize не мно го 
сби ва ет с тол ку, но 
в ней есть мно же ст
во го ря чих кла виш�

«Ес ли вы не уве ре ны 
в пе ре во де, по меть те 
его флаж ком fuzzy.»

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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во дить их нуж но пораз но му. И по нять, что оз на ча ет со об щение 
в кон тек сте про грам мы – за да ча пе ре во дчи ка. По это му в фай ле 
�po и ука зы ва ет ся по ло жение со об щения в фай ле ис ход но го ко да: 
не стес няй тесь за гля нуть ту да! А еще луч ше за пустить про грам му 
и соз дать си туа цию, в ко то рой по яв ля ет ся со об щение. Де лать это  
луч ше до пе ре во да: это по зво лит вам правильнее по нять кон текст, 
в ко то ром по яв ля ет ся со об щение.

Пре ж де чем брать ся за пе ре вод но вой про грам мы или да же 
ме нять пе ре вод су ще ствую щей, хо ро шо бы всту пить в кон такт 
с коман дой пе ре во дчи ков про ек та. Не толь ко для то го, что бы из
бе жать двой ной ра бо ты, но и для то го, что бы ра зуз нать о ра бо
чем ок ру жении коман ды. Обыч но спи сок от вет ствен ных за пе ре
вод ви сит на до машней странице про ек та, но кон такт ные дан ные 
груп пы пе ре во дчи ков для то го или ино го язы ка мож но так же най
ти в за го лов ке фай ла �po в по ле LanguageTeam.

И не ра бо тай те в оди ноч
ку: это источник множества 
про блем. Будь те мак си маль
но от вет ствен ным пе ред 
коман дой и не ста рай тесь ре
шить все про бле мы са ми. Ес
ли вы не уве ре ны в пе ре во де, 

по го во ри те с партнера ми по коман де в рас сыл ке. И не счи тай те пе
ре вод сво ей соб ствен но стью: ес ли ктото его улуч шил, не сер ди
тесь. Ес ли вы не одоб ряе те из менения, по го во ри те с их ав то ром, 
но де лай те это ци ви ли зо ван но и поль зуй тесь толь ко те ми ар гу
мен та ми, ко то рые обосно ва ны лин гвисти че ски ми или сти ли сти
че ски ми при чи на ми. Пе ре вод от кры то го ПО – как и про грам ми ро
ва ние – ко манд ная ра бо та. 

Про грам ма так же под дер жи ва ет систе му мо ду лей рас ши
рения – доступ ны мо ду ли кар ты сим во лов для встав ки спе ци аль
ных сим во лов про стым щелч ком на них, сло ва ря, где мож но ис
кать сло ва, и ок на для про смот ра ис ход но го ко да.

Для KDE
В KDE4 роль Gtranslator вы пол ня ет Lokalize. У обо их ре дак то ров 
при мер но оди на ко вой на бор воз мож но стей, вклю чая го ря чие кла
ви ши. Но уч ти те, что в Lokalize стро ки, в понимании ко то рых пе ре
вод  чик не уве рен, обо зна ча ют ся как него то вые (‘Not ready’) в ме ню 
и как под ле жа щие пе ре смот ру (‘Needs review’) в спи ске пе ре во
дов, что немно го нело гич но. Оба тер ми на бо лее ин фор ма тив ны, 
чем ‘fuzzy’ (неяс ный), но мо гут сбить вас с тол ку, ес ли вы при вык
ли к обо зна чениям Gettext.

Рас по ло жение окон в Lokalize немно го от ли ча ет ся от дру
гих про грамм. Спи сок ис ход ных строк и пе ре во дов по ка зы ва ет
ся в ле вом верхнем уг лу ок на, в ко то ром есть и удоб ная стро ка 
по иска, а вы бран ные стро ка и пе ре вод по ка зы ва ют ся спра ва. Ком
мен та рии по ка зы ва ют ся в ле вом нижнем уг лу эк ра на со ссыл
кой на фай лы ис ход но го ко да. Lokalize – мощ ный ре дак тор, но его  
ин тер фейс – не са мый по нят ный или удач ный с точ ки зрения  
ис поль зуе мо го эк ран но го про стран ства.

Про сто та — это пре крас но
Virtaal под дер жи ва ет не толь ко фай лы �po, но и дру гие фор ма ты 
лока ли за ции, но здесь мы бу дем го во рить толь ко о фай лах �po.  
При от кры тии фай ла �po сра зу ста но вит ся по нят но, что ин тер
фейс Virtaal го раз до беднее по сравнению с дру ги ми про грам ма
ми. Пе ред ва ми спи сок с дву мя столб ца ми: ис ход ны ми стро ка ми 
и их пе ре во да ми. Вы бран ная стро ка пре вра ща ет ся в по ле вво да, 
где мож но из менить пе ре вод, и со дер жит до полнитель ную га
лоч ку, с по мо щью ко то рой мож но обозвать пе ре вод «неяс ным». 
Так же по ка зы ва ют ся ком мен та рии. На пер вый взгляд это ка жет
ся бед но ва тым, но с за да чей справ ля ет ся бле стя ще. Так же мож но 
вы брать на ви га цию толь ко по непе ре ве ден ным стро кам – Virtaal 
не со всем кор рект но на зы ва ет их «Неза вер шен ны ми» (‘IncomIncom
plete’) – или на хо дить нуж ные стро ки с по мо щью по иска.

Хо тя минима ли стич ный ин тер фейс прост, про грам ме не хва
та ет мас сы воз мож но стей, имею щих ся в дру гих при ло жениях. На
при мер, в ней нет го ря чих кла виш, что за мед ля ет ра бо ту. В стро
ке со стояния не по ка зы ва ет ся 
ста ти сти ка – вме сто нее там 
по ка зы ва ют ся язы ки ори ги на
ла и пе ре во да, ко то рые вы и так 
знае те. На строй ки Virtaal так же 
до воль но спар тан ские.

По ка мы го во ри ли толь ко 
о техниче ских де та лях, и здесь лег ко за быть, что ин тер на цио на
ли за ция про грам мы по боль шей части ка са ет ся язы ка. Ес ли у вас 
нела ды с пра вопи санием и вас не за де ва ет непра виль но напи
сан ное сло во, не бе ри тесь за пе ре вод. От про грам ми стов мы все 
ждем про грамм без оши бок, и вам то же нуж но дер жать план ку 
и пре достав лять безу преч ный про дукт. Конеч но, ошиб ки де ла ют 
все, но стре ми тесь к луч ше му, и вот вам несколь ко со ве тов.

Это все о кон тек сте
Пра виль ный пе ре вод фра зы часто за ви сит от кон тек ста. На при
мер, в про грам ме есть непе ре ве ден ное со об щение ‘No match’ («Нет 
со от вет ствия»), и его зна чение труд но по нять без кон тек ста. Про
грам ма жа лу ет ся, что не мо жет чтото за пустить? Или некий объ
ект не со от вет ству ет шаб ло ну? Конеч но, со об щение слиш ком рас
плыв ча тое, и про грам ми сту нуж но бы ло опи сать си туа цию бо лее 
под роб но.

Но есть и та кие си туа ции, когда у со вер шен но яс ных со об
щений мо жет быть раз лич ный смысл, и, сле до ва тель но, пе ре

Скорая 
помощь

В боль шин ст ве ре
дак то ров PO есть 
воз мож ность «пе
ре вес ти стро ки 
ав то ма ти че ски». 
Не поль зуй тесь 
ею: вер ный пе ре
вод по лу ча ет ся 
не час то, и на ис
прав ле ние ав то
ма ти че ско го пе
ре во да ухо дит 
боль ше вре ме
ни, чем на пе ре вод 
с ну ля.

 у Virtaal при ят ный ин тер фейс, но нет мно гих по лез ных воз мож но стей�

«Не ра бо тай те в оди
ноч ку: это ис точ ник 
множества про блем.»

Ре сур сы

 GNU Gettext www.gnu.org/software/gettext
 Ру ко во дство по GNU Gettext www.gnu.org/software/gettext/ 
manual/gettext.html

 Poedit http://www.poedit.net
 Gtranslator http://projects.gnome.org/gtranslator
 Lokalize http://userbase.kde.org/Lokalize
 Virtaal http://virtaal.org
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 GNU Screen УчебникScreen  Словосочетание «терминал  
“все в одном”» приобретает новый смысл.

 gLabels 2.2

Screen: Кон соль 
Чем тер ми нал не ра бо чий стол? Раз ме ры те же, фон мож но на стро ить,  
и да же окон ный ме нед жер есть, со об ща ет Ти хон Тар нав ский.

На ча ли! Э… мы уже на ча ли?
Од на из основ ных осо бен но стей Screen в том, что он «не пу та ет ся 
у вас под но га ми». С непри выч ки это мо жет да же немно го обеску
ра жить: ес ли в на строй ках Screen не за да но ото бра жать ин фор
ма цию о про грам ме при за пуске (рис. 1), вы мо же те это го за пуска 
и во все не за ме тить. Скоман до вав screen, вы уви ди те… при гла
шение команд ной стро ки – точ но та кое же, как до вво да этой 
коман ды.

Но на са мом де ле мы уже внут ри: по умол чанию Screen за
пуска ет в сво ем пер вом окне ва шу стан дарт ную команд ную обо
лоч ку. Мы мо жем про ве рить это, дав ему ка куюнибудь коман ду; 
но пре ж де, чем пе ре хо дить к кон кре ти ке, сто ит по зна ко мить ся 
с кон цеп ци ей, на ко то рой стро ят ся коман ды Screen. Она до воль но 
свое об раз на и про дик то ва на в пер вую оче редь уже оз ву чен ным 
прин ци пом «не пу тай ся под но га ми». Гру бо го во ря, управ ляю щая 
кла ви ша у Screen все го од на. На жа тие на нее как бы пе ре клю ча ет 
Screen в команд ный ре жим (при вет лю би те лям Vi!): соб ствен но 
коман дой бу дет уже сле дую щая кла ви ша.

На прак ти ке та кой под ход ока зы ва ет ся очень удоб ным. Дей
стви тель но, с од ной сто ро ны Screen минималь но вме ши ва ет ся 
в управ ление лю бой ра бо таю щей внут ри него про грам мы, а с дру
гой – пульт управ ления са мим Screen досту пен бу к валь но в од
но ка сание.

Те перь да вай те про дол жим, а по хо ду дей ствия бу дем с этим 
пуль том зна ко мить ся.

И прав да на ча ли
Мы оста но ви лись на же лании убе дить ся, что Screen уже ра бо
та ет. Опи сан ная кла ви шапре фикс по умол чанию – это Ctrl+a, 
а на вклю чае мом ею «пуль те управ ления Screen» той же кла ви ше 
со от вет ству ет од на из са мых по пу ляр ных команд – пе ре клю чение 
на пре ды ду щее ак тив ное ок но. Сра зу сде ла ем неболь шое от сту п
ление на счет запи си со че таний кла виш: в до ку мен та ции к Screen 
со че тания ви да Ctrl+a обо зна че ны как ^A ли бо Ca. Мы бу дем при
дер жи вать ся вто ро го ва ри ан та.

Тут сто ит упо мя нуть еще од ну осо бен ность: боль шин ство кла
виш оз на ча ют од но и то же как с Ctrl, так и са ми по се бе. Это сде
ла но для то го, что бы по ве дение про грам мы не ме ня лось от то го, 
от пусти ли ли вы Ctrl по сле на жа тия Ca.

Итак, два ж ды на жми те Ca. В нижней стро ке тер ми на ла поя
вит ся со об щение «No other window» [Нет дру го го ок на], вы де лен
ное ин верс ным цве том и фо ном. Эта возникаю щая внизу ин верс

 Рис� 1� Стар то вое при вет ст вие Screen, ес ли оно не от клю че но в на строй ках,  
вы гля дит так�

П
ро грам ма, о ко то рой пой дет речь, опи са на на ее до
машней странице как «окон ный менед жер для тер ми на
ла» – ви ди мо, из скром но сти: функ цио нал Screen ку да 

ши ре. На де ле за этим бес хит ро ст ным на званием (англ. screen – эк
ран) кро ют ся та кие воз мож но сти, что по ка не оп ро бу ешь, их труд
но да же во об ра зить. Конеч но, все их ох ва тить од ной стать ей 
невоз мож но: пол ная офи ци аль ная до ку мен та ция про грам мы 
по объ е му пре восхо дит весь этот но мер жур на ла. По это му по сле 
опи сания неко то рых ба зо вых ве щей оста но вим ся лишь на са мых 
по лез ных и да же в ка кихто слу ча ях спа си тель ных спо соб но стях 
Screen – а их то же нема ло.

Наш 
эксперт

Ти хон 
Тар нав ский 
Ра бо та ет в Linux
кон со ли боль ше 
вось ми лет и точ
но зна ет, как сде
лать эту ра бо ту 
удоб ной.

Ро до слов ная
Screen раз ра ба ты ва ет ся в рам ках про ек та GNU. По это му час то его 
для од но знач но сти на зы ва ют GNU Screen (осо бен но в анг лоя зыч ной 
ли те ра ту ре).

Стра ни ца про грам мы, как не труд но до га дать ся, рас по ло же на 
на сай те GNU: http://www.gnu.org/software/screen/.
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поно во му

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.

ная об ласть – ста тусная стро ка Screen; мы еще не раз коснем ся 
ее в дальней шем опи сании про грам мы.

Для соз дания но во го ок на есть два спо со ба. Пер вый – кла ви ша 
на «пуль те», а имен но Ca c (или Ca Cc). Но в та ком окне за пустит
ся команд ная обо лоч ка; а та кое у нас уже есть. По то му пе рей дем 
сра зу ко вто ро му спо со бу.

Вы зов screen в команд ной стро ке внут ри сес сии соз даст в ней 
но вое ок но. По умол чанию оно так же бу дет со дер жать команд
ную обо лоч ку; но коман де, в от ли чие от со че тания кла виш, мож но  
пе ре дать па ра мет ры. В про стей шем слу чае – при вы зо ве с од
ним па ра мет ром – он воспринима ет ся как имя коман ды, ко то рую  
требуется за пустить в но вом окне вме сто обо лоч ки. Да вай те  
для про бы за пустим там top: 
$ screen top

Ну как? Всё сно ва вы гля дит так, буд то нет у нас ника ко го 
«окон но го менед же ра», и это пра виль но: Screen сам не де лит тер
ми нал на об ласти, а от кры ва ет лю бое свое ок но в «пол но эк ран
ном» ре жи ме. Что бы убе дить ся в этом, сно ва на жми те Ca Ca: 
вы ока же тесь в пер во на чаль ном окне с обо лоч кой. И коман да 
screen top там при сут ству ет, на по ми ная нам о по следнем дей
ствии в этом окне. Мо же те вво дить дру гие коман ды или соз да вать 
но вые ок на – top при этом бу дет про дол жать ра бо тать, и вы смо
же те пе ре клю чить ся на него в лю бой мо мент. Когда вы вый де те 
из top, со дер жа щее его ок но ав то ма ти че ски за кро ет ся.

У это го вто ро го спо со ба за пуска есть еще один ва ри ант: с по
мо щью внут ренней коман ды Screen. На жми те Ca: – в ста тусной 
стро ке поя вит ся при гла шение в ви де двое то чия. Это команд ная 
стро ка Screen, здесь мож но вво дить его внут ренние коман ды.  
Коман да соз дания но во го ок на на зы ва ет ся screen и принима ет  
та кие же па ра мет ры. Дру ги ми сло ва ми, здесь мож но бы ло вве сти 
«screen top» и по лу чить иден тич ный ре зуль тат.

По про буй те за пустить та ким об ра зом чтонибудь еще – на при
мер, тек сто вый ре дак тор: 
: screen emacs

(ес ли вы предпочитаете не Emacs, за мените по сво ему вку су: vim, 
nano, mcedit…)

По лу чи лось? От лич но. Но как те перь по пасть в пер во на чаль
ное ок но с команд ной обо лоч кой? На жа тие Ca Ca пе ре клю ча ет 
нас ме ж ду top и ре дак то ром. По ра изу чить дру гие спо со бы пе ре
клю чения окон.

ещё боль ше окон
Для пе ре клю чения ме ж ду бо лее чем дву мя ок на ми в Screen  
то же есть несколь ко раз лич ных спо со бов. Са мый ла конич ный 
из них – по но ме ру ок на. Стро го го во ря, это де сять от дель ных 
команд, ко то рым по умол чанию со от вет ству ют кла ви ши от ну ля 
до де вя ти. Ноль – это то ок но, ко то рое возник ло при пер во на
чаль ном за пуске Screen; даль ше – на чи ная с единицы, в по ряд ке 
соз дания. Конеч но, эту умол ча тель ную ну ме ра цию при же лании  
мож но лег ко из менить, но об этом чуть поз же. По ка нам важ но, 
что мы мо жем пе ре клю чать ся ме ж ду тре мя уже су ще ствую щи ми 
ок на ми: Ca 0 – команд ная обо лоч ка; Ca 1 – top; Ca 2 – тек сто
вый ре дак тор.

 Рис� 2� Под сказ ка 
Screen по но ме рам 
и име нам окон�

Но что де лать, ес ли вы за бы ли но ме ра окон или во об ще не хо
ти те дер жать их в го ло ве? Опятьта ки вы бор есть. Мож но пе ред 
пе ре клю чением по но ме ру вы вести в ста тусную стро ку ра зо вую 
под сказ ку с но ме ра ми окон и их за го лов ка ми (рис. 2) на жа ти ем 
Ca w (от сло ва window – ок но); звез доч кой в этом спи ске обо зна
че но ак тив ное ок но. А мож но пе рей ти к дру гим спо со бам вы бо ра 
ок на. Сде ла ем толь ко неболь шое от сту п ление о за го лов ках окон, 
тем бо лее, что и при рас смот рении осталь ных спо со бов пе ре клю
чения они нам по на до бят ся.

Ка ж дое ок но в Screen име ет за го ло вок. По умол чанию, как 
мы уже ви де ли в при ме ре вы ше, та ким за го лов ком ста но вит ся имя 
коман ды, ра бо таю щей в этом окне. Но его лег ко мож но за менить 
сво им, как, впро чем, и лю бое дру гое умол чание в Screen; при чем 
то же не одним спо со бом. Пер вый спо соб по зво ля ет за дать дру
гой за го ло вок пря мо при за пуске – с по мо щью клю ча t к коман де 
screen (он досту пен как из обо лоч ки, так и из внут ренней команд
ной стро ки Screen): 
screen t за го ло вок_ок на ко ман да

А вто рой пред на зна чен для из менения за го лов ков уже су ще
ствую щих окон и по то му «при вя зан» к функ цио наль ной кла ви
ше. Пе ре клю чи тесь на нуж ное ок но и на жми те Ca A (Ctrla Shift
a); в ста тусной стро ке поя вит ся по яснение «Set window's title to:» 
(«уста но вить за го ло вок ок на в:») и за тем те ку щий за го ло вок, ко
то рый мож но от ре дак ти ро вать или за менить но вым.

Вернем ся к пе ре клю чению окон. Вто рой спо соб – вы бор из спи
ска. По на жа тию Ca “ поя вит ся таб лич ка из трех ко ло нок (рис. 3): 
но мер ок на (Num), его за го ло вок (Name) и некие «фла ги» (Flags; 
сей час они для нас ин те ре са не пред став ля ют). Те перь мож но пе
ре местить кур сор ли бо стрел ка ми вверх/вниз, ли бо вве дя но мер 
нуж но го ок на; а за тем пе рей ти к вы бран но му ок ну на жа ти ем Enter.

И, на конец, мож но на жать Ca ' и по сле поя вив ше го ся при гла
шения вве сти но мер или за го ло вок нуж но го ок на – при чем за
го ло вок не обя за тель но вво дить пол но стью: доста точ но од ной  
или несколь ких пер вых букв, ко то рые по зво лят од но знач но от ли
чить его от имен дру гих от кры тых окон. На при мер, для пе ре клю
чения ме ж ду упо мя ну ты ми вы ше тре мя ок на ми с bash, top и emacs  
мож но по сле Ca ' вве сти b, t или e.

Кро ме рас смот рен ных трёх ва ри ан тов пе ре клю чения к лю
бо му ок ну, мож но так же пе рей ти к сле дую ще му или пре ды ду
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ще му (в по ряд ке но ме ров) кла ви ша ми Ca про бел (или Ca n) 
и Ca BackSpace (или Ca p). 

Ес ли наи бо лее удоб ным для се бя вы най дё те пе ре клю чение 
по но ме рам окон, осталь ные спо со бы то же мо гут при го дить ся; 
на при мер, ес ли вы соз да ди те боль ше де ся ти окон.

А те перь да вай те хо ром
Зная, как соз да вать ок на и пе ре клю чать ся ме ж ду ними,  
вы мо же те за хо теть ото бра зить на эк ране од но вре мен но боль ше 
од но го ок на.

В Screen ис поль зу ет ся кон цеп ция непе ре кры ваю щих ся окон: 
эк ран раз би ва ет ся на пря мо уголь ные об ласти [англ. regions], 
в ка ж дой из ко то рых ото бра жа ет ся ров но од но ок но. Этот прин
цип мо жет быть вам уже зна ком, ес ли вы ис поль зо ва ли один 
из так на зы вае мых «тай ло вых» или «фрей мо вых» окон ных 
менед же ров.

По сле за пуска Screen есть од на та кая об ласть раз ме ром  
во весь эк ран (или ок но тер ми на ла). Что бы раз де лить эк ран на две 
го ри зон таль ные об ласти, на жми те Ca S. Ак тив ная об ласть умень
шит ся по вы со те вдвое, а на осво бо див шем ся месте возникнет  
но вая, со дер жа щая пустое ок но. Те перь вы мо же те пе ре клю чить ся 
на неё на жа ти ем Ca Tab, а за тем вы брать од но из су ще ствую щих 
окон лю бым рас смот рен ным вы ше спо со бом. По втор ные на жа тия 
Ca S бу дут соз да вать но вые го ри зон таль ные об ласти, умень шая 
вы со ту уже су ще ствую щих.

Вер тикаль ное раз де ление на дан ный мо мент доступ но в вер
сии из Git, а го то вые па ке ты до бав ле ны, на сколь ко мне из вест
но, толь ко в Debian, и от ту да по па ли в Ubuntu, а воз мож но, и дру
гие про из вод ные ди ст ри бу ти вы. По крайней ме ре, в Mandriva, 
SUSE, Fedora, Arch, Slackware и Gentoo этот функ цио нал от сут
ству ет (бла го да рю уча стников фо ру ма unixforum.org за про вер ку 
этой ин фор ма ции). Ес ли у вас Debian или Ubuntu с вер си ей Screen 
не мень ше 4.0.310 или вы со бе рё те Screen са мо стоя тель но, взяв 
ис ход ный код из Git или из Debian, то вы смо же те раз де лять об
ласти и по вер тика ли с по мо щью Ca |. Ком бинируя вер тикаль ное 
и го ри зон таль ное раз де ление, мож но до бить ся лю бо го рас по ло
жения окон, ка кое вам бу дет удоб но.

Что бы уб рать ка куюто из су ще ствую щих об ластей, пе ре
клю чи тесь на неё и на жми те Ca X. Кро ме то го, мож но, на обо рот,  
оста вить толь ко ак тив ную об ласть, рас пах нув её на весь эк ран,  

с по мо щью Ca Q. За ме чу здесь ещё раз, что об ласти эк ра на  
и ок на с про грам ма ми – это две от дель ные сущ но сти: при уда
лении об ласти со дер жа щее ся в ней ок но не за кро ет ся, а бу дет  
попрежнему доступ но для вы бо ра в лю бой из остав ших ся  
или но вых об ластей.

Оста лось толь ко нау чить ся из ме нять раз мер соз дан ных об
ластей. Для это го пред на зна че на коман да resize [англ. «из менить 
раз мер»]. По умол чанию ника кая кла ви ша на «пуль те» для неё 
не на зна че на, но это мож но лег ко сде лать са мо стоя тель но –  
ниже бу дет опи са но, как. Коман да из ме ня ет раз мер те ку ще го  
ок на (растя ги вая со седние при его умень шении и сжи мая  
при уве ли чении) и принима ет один из шести ви дов ар гу мен тов, 
смысл ко то рых та ков (бу к вой N обо зна че но про из воль ное на ту
раль ное чис ло):

 resize +N – Уве ли чить на N по зи ций.
 resize N – Умень шить на N по зи ций.
 resize N – За дать раз мер рав ным N.
 resize min – Умень шить раз мер до минималь но воз мож но го.
 resize max – Уве ли чить раз мер до мак си маль но воз мож но го.
 resize = – Сде лать все ок на в ря ду оди на ко вы ми по раз ме ру.

Ес ли за дать коман ду без ар гу мен та, то од но из этих зна
чений бу дет пред ло же но вве сти с кла виа ту ры. Как мы уви
дим поз же, на кла ви шу мож но на зна чить коман ду в том чис ле 
и с ар гу мен том.

Как за ка мен ной сте ной
С мно го окон ной ра бо той мы уже доста точ но по зна ко ми лись;  
да вай те те перь пе рей дём к то му, что я на звал спа си тель ны ми  
воз мож но стя ми Screen и что де ла ет его чемто боль шим, чем 
окон ный менед жер.

Как непри ят но бы ва ет, когда ра бо та пре ры ва ет ся в са мый 
непод хо дя щий мо мент! Слу чай но за кры тое ок но тер ми на ла, 
сбой X или об рыв SSHсо единения мо гут сто ить вам несколь ких 
ча сов ра бо ты – но толь ко не в том слу чае, ес ли вы ис поль зуе те 
Screen. Ему не страш на по те ря той обо лоч ки, из ко то рой его за
пусти ли: Screen про дол жа ет ра бо тать, а вме сте с ним и все от
кры тые внут ри него про грам мы. Доста точ но лишь под клю чить ся  
к на ча той сес сии с дру го го тер ми на ла.

Мо же те сра зу про ве рить это. За крой те ок но тер ми на ла с тре мя 
ок на ми Screen, опи сан ны ми в на ча ле ста тьи (или от со едините сам 
Screen от тер ми на ла, на жав Ca Cd). А за тем от крой те но вое  
ок но (или пе ре клю чи тесь на од ну из вир ту аль ных кон со лей;  
или зай ди те на эту ма ши ну по SSH) и вве ди те 
screen r

Бу к ва r здесь от сло ва reattach – под клю чить ся за но во. Ес ли 
у вас на этой ма шине от кры та толь ко од на сес сия Screen, тут же 
про изой дёт под клю чение к ней, и вы уви ди те всё точ но в том же 
ви де, как и до за кры тия ок на. Ес ли сес сий несколь ко, ука жите 
по сле r иден ти фи ка тор нуж ной вам. При ис поль зо вании Bash 
и уста нов лен ном па ке те bash-completion бу дет ра бо тать ав то  
до полнение. Иден ти фи ка тор сес сии со сто ит из но ме ра про цес са,  
имени сес сии (по умол чанию ту да под став ля ет ся имя уст рой
ства тер ми на ла, с ко то ро го вы за пусти ли Screen) и имени хоста.  
Ес ли имя сес сии уникаль но, мож но ука зать толь ко его, вме сто 
пол но го иден ти фи ка то ра.

Те перь пред ста вим дру гую си туа цию: вы уш ли, не за кон чив ра
бо ту, а по том ре ши ли про дол жить, на хо дясь в дру гом месте. У вас 
есть доступ по SSH к ма шине, на ко то рой от кры ты все ва ши про
грам мы, но сес сия Screen оста лась под клю чен ной к тер ми на лу.  
Про сто до бавь те ещё од ну оп цию (пред ва ри тель но не за быв  
зай ти на нуж ную ма ши ну по SSH): 
screen d r

 Рис� 3� Пол ный 
спи сок окон с кур
со ром для вы бо ра�

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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 Рис� 4� Од на го ри
зон таль ная и две 
вер ти каль ных об
лас ти: elinks, emacs 
и bash�

Сес сия ав то ма ти че ски от клю чит ся [англ. detach] от уда лён но го 
тер ми на ла и под клю чит ся к то му, с ко то ро го вве де на коман да.

У клю чей d и r есть «уси лен ные» ва ри ан ты, обо зна чен ные за
глав ны ми бу к ва ми. Оп ция R под клю чит Screen к пер вой доступ
ной сес сии, да же ес ли их несколь ко, а при от сут ствии доступ ных 
сес сий соз даст но вую, вы ве дя об этом со об щение в ста тусную 
стро ку. Оп ция D не толь ко от клю чит ука зан ную (или пер вую 
доступ ную для R) сес сию, но и по шлёт сиг нал «от боя» (SIGHUP) 
ро ди тель ско му тер ми на лу. Это мо жет быть по лез но как раз 
при от клю чении сес сии от уда лён ной ма ши ны, что бы не остав
лять там доступ ную под ва шей учёт ной запи сью кон соль (са ма 
сес сия Screen мо жет быть за щи ще на па ро лем).

А eсли вы вдруг ре ши те за вер шить се анс Screen вме сте со все
ми ра бо таю щи ми внут ри него про грам ма ми, на жми те Ca C\.

Один в по ле не во ин
По ми мо соб ствен ных до воль но бо га тых воз мож но стей, Screen 
так же уме ет весь ма успеш но взаи мо дей ство вать с дру ги ми про
грам ма ми, ра бо таю щи ми внут ри него.

На при мер, мож но ко пи ро вать текст из од но го ок на в дру гое.  
На жми те Ca [ или Ca Esc, что бы на чать вы де лять текст для ко
пи ро вания. Та кое, ка за лось бы, неоче вид ное со вме щение кла
виш для этой коман ды объ яс ня ет ся весь ма про сто: кла ви ша Esc 
генери ру ет тот же код, что и C[.

За тем пе ре мести те кур сор к од ной из границ нуж но го уча ст ка, 
на жми те про бел, пе рей ди те к дру гой границе и по вто ри те на жа
тие про бе ла. Текст ско пи ро ван. Воз мож но, вы за ме ти ли, что в про
цес се вы де ления кур сор мож но пе ре дви нуть за верх нюю границу 
эк ра на. Текст при этом бу дет про кру чи вать ся: у Screen есть соб
ствен ный бу фер, неза ви си мый от ис поль зуе мо го тер ми на ла. По
это му коман ду ко пи ро вания мож но ис поль зо вать не толь ко соб
ствен но для ко пи ро вания, но и для про смот ра. Уви дев нуж ное, 
мож но от менить про цесс вы де ления на жа ти ем Esc или q.

Для встав ки ско пи ро ван но го тек ста вы бе ри те нуж ное ок но 
и на жми те Ca ]. Эту па ру кла виш весь ма про сто за помнить: 
мы как бы бе рём текст в квад рат ные скоб ки (от кры ваю щая скоб
ка – на ча ло дей ствия, за кры ваю щая – окон чание). Встав ляе мый 
текст бу дет на пря мую пе ре дан внут ренней про грам ме – точ но 
так же, как ес ли бы вы его вво ди ли с кла виа ту ры.

Кро ме ко пи ро вания тек ста из ок на и встав ки в ок но, мож но 
об менивать ся со дер жи мым ме ж ду бу фе ром об ме на (не пу тать 
с бу фе ром про крут ки ка ж до го ок на, упо мя ну тым вы ше) и фай
лом. Кла ви ша Ca > со хранит бу фер в файл (по умол чанию это 
/tmp/screenexchange; как имя, так и рас по ло жение мож но из
менить); Ca < счи та ет из то го же фай ла; а Ca = уда лит файл об ме
на. За помнить так же нетруд но – по ана ло гии с пе ре на прав лением 
вы во да и вво да в Bash.

Ес ли вам нуж но сле дить за ка който про грам мой, не обя за
тель но соз да вать под её ок но от дель ную об ласть и всё вре мя ту
да по гля ды вать: Screen и это мо жет сде лать за вас. Ес ли про грам
ма вы да ёт зву ко вой сиг нал (или же рав но знач ное ему «мер цание 
эк ра ном» при от клю чен ных сиг на лах ди на ми ка) при ожи дае мом 
со бы тии, ниче го до полнитель но не нуж но де лать: Screen сам со
об щит об этом сиг на ле надпи сью ви да «Bell in window 2» («зво нок 
в окне 2»). Ес ли вы не успе ли про честь это (да и лю бое дру гое) со
об щение, доста точ но на жать Ca m (от «message» – со об щение) 
для его по вто ра.

Кро ме то го, мож но вклю чить сле жение за кон крет ным ок ном 
[monitoring] на жа ти ем Ca m. Тогда, как толь ко коман да в этом 
окне чтото вы ве дет, поя вит ся со об щение «Activity in window 1». 
И, на конец, ес ли коман да, на обо рот, по сто ян но чтото вы во дит 
в про цес се ра бо ты (на при мер, про ис хо дит ком пи ля ция), мож но 
точ но так же от сле жи вать ок но на пре кра щение ак тив но сти, на
жав Ca _. По умол чанию со об щение бу дет вы да но по сле три дца ти 
се кунд непре рыв но го мол чания.

Так и за пи шем
Ес ли в про цес се ра бо ты со Screen вы за ме ти те, что ка кието кон
крет ные коман ды при хо дит ся вво дить в его команд ной стро ке 
слиш ком часто, са мое вре мя за нять ся на строй ка ми.

Поль зо ва тель ские на строй ки Screen за да ют ся в фай ле �screenrc 
в до машнем ка та ло ге. Ис поль зу ет ся он точ но так же, как, ска жем, 
�bashrc для команд ной обо лоч ки Bash: в него мож но запи сы вать 
коман ды, ко то рые по умол чанию (то есть ес ли вы не от ка же тесь 
от это го с по мо щью спе ци аль ных оп ций) вы полняются при ка ж
дом стар те но вой сес сии Screen. Здесь применимы лю бые внут
ренние коман ды, вклю чая уже рас смот рен ную screen, соз даю  
 щую но вые ок на: с её по мо щью вы мо же те за дать ав то ма ти че ский 
за пуск в от дель ных ок нах про грамм, ис поль зуемых по сто ян но.

Для на ча ла мо же те ско пи ро вать при мер фай ла на стро ек,  
иду щий в ком плек те с про грам мой, и от ре дак ти ро вать его  
на свой вкус. Обыч но он на зы ва ет ся screenrc и ле жит в ка та ло ге  
/usr/share/doc/screen/examples. Так же мо же те про смот реть ва ри
ант об ще систем но го фай ла etcscreenrc из то го же ка та ло га. 

Рас смот рим па ру по лез ных при ме ров. Вопер вых, это уже упо
мя ну тая ко ман да screen. Для соз да ния при стар те тех же окон, что 
мы соз да ли вруч ную в са мом на ча ле, до бавь те в файл ко ман ды
screen
screen top
screen emacs

Впро чем, top в ок не под циф рой 1 мо жет не мно го ме шать: 
удоб нее иметь в пер вых ок нах про грам мы, с ко то ры ми вы дей ст
ви тель но ра бо тае те, а не по гля ды вае те на них вре мя от вре ме ни. 
По то му ото дви нем его по даль ше, за дав но мер ок на при стар те:
screen 9 top

И в за вер ше ние на зна чим кла ви ши для ко ман ды resize:
bind ( resize 1
bind ) resize +1

Те перь по на жа тию Ca ( ак тив ная об ласть бу дет умень шать ся на 
од ну по зи цию, а по Ca ) – уве ли чи вать ся.

На этом наш крат кий экс курс за вер шен. На де юсь, вам бу дет 
его дос та точ но, что бы на чать ра бо тать с этим за ме ча тель ным  
ин ст ру мен том и изу чать его бо лее де таль но уже в про цес се,  
на прак ти ке. 

Род ст вен ничек

Дру гая про грам ма с ана ло гич ным функ цио на лом на зы ва ет ся tmux 
и раз ра ба ты ва ет ся в рам ках про ек та OpenBSD. Во пре ки дос туп ным 
в се ти опи са ни ям, раз ли чия ме ж ду ни ми не так ве ли ки. Сайт про ек та: 
http://tmux.sourceforge.net.
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вре мя и уп ро стив се бе жизнь

 Месяц назад Ос но вы Bash – рас смот ре ли пе ре мен ные и цик лы в скрип тах.

Наш 
эксперт

Ник Вейч  
зна ет о на ча лах 
на чал на мно го 
боль ше, чем сле
ду ет обыч но му 
че ло ве ку.

Н
а дан ном уро ке мы соз да дим скрипт инициа ли за
ции. А выто ду ма ли, это учебник по Bash? Ну, это са мо 
со бой. Скрип ты инициа ли за ции систе мы для всех вер

сий и ва ри ан тов Linux (ну, поч ти для всех) пи шут ся для систем
ной обо лоч ки, а в боль шин стве ди ст ри бу ти вов она и есть Bash.  
Так что напи сание скрип тов инициа ли за ции – это про грам ми ро
вание в Bash.

Вся ва ша ОС Linux по строе на во круг Bash, и это наи бо лее оче
видно при взгля де в ка та лог /etc. Для бо лее слож ных про це дур 
неко то рые ди ст ри бу ти вы при ме ня ют Python, но по сле до ва тель
ность за груз ки все рав но ра бо та ет в Bash, и все служ бы и при ло
жения за пуска ют ся ею че рез скрипт инициа ли за ции.

Вы мо же те взять лю бой скрипт Bash, по местить его в /etc/init�d 
и за ста вить за пускать ся при за груз ке. Од на ко для стар то вых скрип
тов при нят минималь ный стан дарт. Они обя за ны принимать па ра
метр, опи сы ваю щий вы пол няе мое дей ствие. На са мом ба зо вом 
уровне это коман ды start, stop и status. В дан ном учебнике мы еще 
не стал ки ва лись со вво дом, так что да вай те изу чим его сей час. Соз
дай те сле дую щий скрипт и со храните его под именем script1�sh: 
#!/bin/bash
echo You gave me the parameter $1

Те перь смот ри те, что про изой дет при его за пус ке:
> sh script2.sh
You gave me the parameter

Bash: Ос ваи ва ем 
Соз дай те се бе скрипт init.d и про цес сыде мо ны для сле же ния  
за дос туп но стью се ти. Ник Вейч про ве дет вас по ка та ком бам sysvinit.

> sh script2.sh plop
You gave me the parameter plop 
> sh script2.sh plop plopster
You gave me the parameter plop

Пе ре мен ная $1 со дер жит пер вый па ра метр, пе ре да вае мый 
скрип ту при его за пуске. Из при ме ров вид но, что раз де ли те лем 
па ра мет ров слу жит про бел. Вто рой па ра метр был бы $2, тре тий – 
$3, и так да лее.

В дан ном слу чае
Те перь зай мем ся об ра бот кой вве ден но го. Как и боль шин ство 
скрип то вых язы ков (исклю чение – Python), Bash со дер жит кон
ст рук цию вы бо ра [case], по зво ляю щую вы пол нять оп ре де лен ные 
куски ко да в за ви си мо сти от зна чения некой пе ре мен ной. Имен
но это и нуж но для оп ре де ления це ли за пуска скрип та, и ес ли 
вы про смот ри те скрип ты инициа ли за ции ва шей систе мы, то уви
ди те, что они все ис поль зу ют эту струк ту ру.

Итак, все, что необ хо ди мо сде лать – это соз дать струк ту ру 
и опи сать все воз мож ные ис хо ды: 
#!/bin/bash
case “$1” in
 start)
  echo $”I would if I knew how”
  ;;
 stop)
  echo $”Yes, stopped”
  ;;
 status)
  echo $”Not sure”

 Скрипты ини циа ли за ции ва ше го ди ст ри бу ти ва — хороший 
пример то го, что мож но де лать, хо тя по боль шей час ти они 
весь ма слож ны�
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 Код урокаinitфайлы

Шаб ло ны ва ри ан тов

Ес ли вы же лае те по экс пе ри мен ти ро вать с case, мо же те вос поль зо вать ся шаб ло на ми [pattern] 
для опи са ния же лае мо го ва ри ан та.

 ?( pattern1 | pattern2 | ���) ни од но го или од но вхо ж де ние лю бо го из шаб ло нов
 *( pattern1 | pattern2 | ���) ноль или бо лее вхо ж де ний лю бо го из шаб ло нов
 @( pattern1 | pattern2 | ���) в точ но сти од но вхо ж де ние лю бо го из шаб ло нов
 +( pattern1 | pattern2 | ���) од но или бо лее вхо ж де ний лю бо го из шаб ло нов

  ;;
 *)
  echo $”Usage: $0 {start|stop|status}”
esac

Струк ту ра очень про ста, хо тя и ослож ня ет ся склон но стью Bash 
к эк зо ти че ской сим во ли ке. По сле клю че во го сло ва case сле ду ет 
пе ре мен наяпе ре клю ча тель, а за тем in. Ка ж дое рас смат ри вае мое 
зна чение за вер ша ет ся за кры ваю щей скоб кой, что бы от де лить его 
от вы пол няе мо го ко да. За тем эти бло ки ко да за вер ша ют ся сдво
ен ным сим во лом точ ки с за пя той.

В дан ном при ме ре, зна чение *) – это остав шие ся ва ри ан ты, 
т. е. «все то, что не пе ре чис ле но», и в дан ном слу чае это оз на ча ет 
вы вод справ ки по ис поль зо ванию.

Из ко да вид но, что мы со сла лись на $0 – это са ма вы зван ная 
коман да. Опе ра тор вы бо ра за мы ка ет ся, как и боль шин ство кон ст
рук ций Bash (кро ме do), клю че вым сло вом, запи сан ным на обо рот.

Же лая соз дать про стей ший скрипт, мы мог ли бы про сто раз
местить вы зов тре буе мой коман ды в сек ции start ко да. Но для 
скрип та инициа ли за ции это не со всем хо ро шо – сле ду ет по ду мать 
о спо со бах его ис поль зо вания. Вдруг он бу дет за пу щен два ж ды? 
Все очень за пу та лось бы. И как уз нать, ко то рый про цесс оста но
вить? Эх, нам бы спо соб по про ще...

По сто ян ные чи та те ли зна ют, что та кие мои сло ва обыч но оз
на ча ют на ли чие неких уло вок, по мо гаю щих от вер теть ся от тру
дов, и этот раз – не исклю чение. Исклю чение – то, что это не трюк; 
мы восполь зу ем ся ин ст ру мен та ми, ко то рые и пред по ла га ет ся 
поль зо вать ся!

В ва шей систе ме спря тан неболь шой скрипт, вы пол няю щий 
все основ ные за да чи, необ хо ди мые скрип там инициа ли за ции.  
Во об щето в ка ж дом ди ст ри бу ти ве он свой, и это несколь ко 
ослож ня ет де ло. К сча стью, уси лия за ме ча тель ных лю дей по соз
данию Linux Standard Base [LSB, Ба зы стан дар тов Linux] не про  
па ли зря, и име ет ся стан дар ти зо ван ная вер сия это го скрип та – ее  
мож но най ти в /lib/lsb/initfunctions. Вы не обя за ны ис поль зо  
вать ее – в Fedora я пред по чи таю стан дарт ный скрипт functions 
из ка та ло га init�d, но в це лях соз дания скрип та, ра бо то спо соб но го 
в лю бом ди ст ри бу ти ве, я дол жен счи тать ся с LSB.

Эту тру до сбе ре гаю щую часть про ек та Bash нет ну ж ды да же 
встав лять в ваш соб ствен ный скрипт. Bash име ет сред ства вклю
чения дру гих скрип тов при по мо щи клю че во го сло ва source или �. 

Все, что на до сде лать – это до ба вить сле дую щую стро ку в на
ча ло со от вет ст вую ще го ко да:
. /lib/lsb/initfunctions

Те перь в стро ке скрип та по сле клю ча start) мы мо жем вы звать 
од ну из вспо мо га тель ных функ ций, что бы чтото за пус тить:
start_daemon /bin/echo “I have started so I’ll finish”

Коман да echo – не из тех, что вам хо те лось бы сде лать де мо
ном, но здесь она взя та про сто для при ме ра. Гру бо го во ря, здесь 
мож но за пустить что угод но.

Что же за пускать?
Ок ру жение инициа ли за ции раз ра бо та но для за пуска де мо нов – 
про цес сов, ра бо таю щих са ми по се бе в фо но вом ре жи ме. Я пред
по ла гал соз дать скрипт для че гонибудь вро де torrentкли ен та 

без обо лоч ки, но, про бе жав шись по Ин тернету, об на ру жил, что 
боль шин ство из них ее име ют.

Од на ко в учеб ных це лях и для тести ро вания ми ло бы ло бы 
за пустить служ бу соб ствен но го изо бре тения – в дан ном слу чае, 
дру гой скрипт Bash.

Вот про стой скрипт, принимаю щий две ве щи: IPад рес и файл 
жур на ла. Уга дае те ли вы, что он де ла ет? 
#!/bin/bash
ADDRESS=$1
LOGFILE=$2
while true
 do
  if /bin/ping c 2 $ADDRESS > /dev/null
   then
 echo `date` $ADDRESS online >> $LOGFILE
   else
 echo `date` $ADDRESS offline >> $LOGFILE
  fi
  sleep 60
done

Смысл цик ла оче ви ден, а кон ст рук ция if мо жет вас оза да
чить. Вы помните: то, что сто ит по сле if, долж но быть true или 

 Ubuntu и Fedora 
те перь при ме ня
ют upstart — сис
те му ини циа ли за
ции, ос но ван ную 
на со бы ти ях�
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false. В дан ном слу чае это дей ствую щая коман да. Как же она мо
жет быть исти ной или ло жью? 

Хаха, а она воз вра ща ет зна чение! Коман да ping воз вра ща ет 
true при успеш ном за вер шении (от вет по лу чен) и false в про тив
ном слу чае.

Итак, в за ви си мо сти от ре зуль та та, скрипт вы пол ня ет ту или 
иную коман ду echo. В про шлый раз мы лишь слег ка косну лись 
ис поль зо вания об рат но го штри ха ` (рас по ло жен обыч но сле ва 
от кла ви ши 1) в скрип тах Bash. В та кие ка выч ки за клю ча ют ся 
коман ды, ко то рые долж ны вы пол нять ся «на месте», с под ста нов
кой вы во да об рат но в скрипт. В дан ном слу чае мы по лу ча ем вре
мя. Ре зуль тат дей ствия этих строк в том, что вре мя, ад рес и ста
тус со единения до бав ля ет ся в ука зан ный файл жур на ла. Коман да 
sleep за став ля ет скрипт ждать 60 се кунд до сле дую щей по пыт ки.

В неко то рых об стоя тель ствах этот скрипт бы ва ет весь ма по ле
зен. Его мож но ис поль зо вать в ка че стве про сто го монито ра сер ве
ра, или для про вер ки доступ но сти се те во го со единения.

По про буй те за пустить его са мо стоя тель но в команд ной стро
ке, ука зав ка киенибудь зна чения. Скрипт нескон чае мый, и для 
его оста нов ки по тре бу ет ся на жать Ctrl+C.

За пуска ем свою служ бу
Те перь мы мо жем про сто за пустить наш скрипт пря мо из скрип та 
инициа ли за ции, но необ хо ди мо не до пустить по втор но го за пуска, 
а так же знать, как его оста но вить. Как это сде лать? Древние муд
ре цы Unix, дол годол го рас пи вая ко фе и ог ла жи вая бо ро ды, при
шли к мыс ли о pidфай ле. При ка ж дом за пуске про цес су при сваи
ва ет ся но мер. Про верь те это, вве дя коман ду ps: 
> ps
PID TTY TIME  CMD
8341 pts/1 00:00:00 su
8353 pts/1 00:00:00 bash
19369 pts/1 00:00:00 ps

Чис ло в пер вом столб це – уникаль ный ID про цес са, ко то рый, 
сре ди про че го, мож но ис поль зо вать для сле жения за про цес сом, 
по сыл ки ему сиг на лов и его оста нов ки.

Pidфайл – про сто файл, со дер жа щий этот но мер (или, по
тен ци аль но, несколь ко но ме ров), а так же удоб ный спо соб уз нать, 
за пу щен ли кон крет ный про цесс, и ес ли да, то где он. По со гла
шению, pidфайл хранит ся в /var/run/<имя>�pid.

Соз дание pidфай ла – де ло непро стое, но нам по мо жет систе
ма. В Debian и его про из вод ных (это про вас, убун тои ды) име ет ся 
ис пол няе мый файл по имени startstopdaemon, и мы им восполь
зу ем ся. В Fedora мож но под клю чить скрипт /etc/init�d/functions 

и ис поль зо вать вме сто это го daemon. Кро ме то го, для соз дания 
pidфай ла сго дит ся и сам скрипт. Bash уз на ет но мер сво его соб
ствен но го про цес са из внут ренней пе ре мен ной $$, так что мож
но про сто вы полнить коман ду 
echo $$ > /var/run/netcheckd.pid

При за пуске пря мо из скрип та она соз даст же лае мый pid
файл. Но да лее мы бу дем дер жать ся спо со ба Debian/Ubuntu.

Восполь зо вав шись startstopdaemon, мы мо жем соз да вать 
pidфайл сра зу по сле за пуска на ше го скрип та. Нуж но так же пе
ре дать ему несколь ко па ра мет ров, что бы со об щить, ка кую опе ра
цию сле ду ет вы полнить: 
startstopdaemon start b pidfile /var/run/netcheckd.pid 
makepidfile exec /usr/sbin/netcheck 192.168.0.1 /home/ 
evilnick/netcheck.log

Ключ start со об ща ет за груз чи ку, ка кую про грам му мы  
хо тим за пустить. Ключ pidfile оп ре де ля ет рас по ло жение pid
фай ла. До бав ление makepidfile при во дит к соз данию это го 
фай ла (c PID внут ри), ес ли он не су ще ству ет, а да лее по сле exec 
идет коман да, ко то рую мы хо тим вы полнить.

Ключ b нам на до ис поль зо вать, по сколь ку мы за пуска ем 
дру гой скрипт. Обыч но дво ич ная коман да раз ветв ля ет свой про
цесс так, что бы ра бо тать в фоне. Скрип ты Bash это го не де ла ют,  
и ес ли мы не за пустим наш скрипт в фо но вом ре жи ме, initскрипт 
никогда не за вер шит ся. Это не здо ро во, по сколь ку оз на ча ет, что 
на до до ба вить соб ствен ные про вер ки для сле жения за про цес
сом, но не так уж труд но.

Итак, те перь мы мо жем из менить на чаль ный раз дел сле дую
щим об ра зом: 
start)
 if [ f $PIDFILE ]; then
    log_failure_msg “Process running already”
    exit 1
       fi
 startstopdaemon start b \
  pidfile $PIDFILE makepidfile \
  exec $NAME $ADDRESS $LOGFILE
 ;;

В на чаль ном раз де ле ко да про ве ря ет ся су ще ство вание pid
фай ла, и ес ли он есть, то пе ред за вер шением вы да ет ся со об щение 
об ошиб ке. Ес ли файл не су ще ству ет, мы мо жем за пустить наш 
де мон.

Вы мо же те за ме тить, что все со пут ствую щие де та ли за менены 
пе ре мен ны ми. Мы хо тим ак ку рат но об ра щать ся со зна чения ми 
и лег ко на хо дить их, по это му вы де лим их и раз местим в на ча ле 
фай ла.

Вклю чение LSB – боль шое де ло для ди ст ри бу ти вов, но они 
так же долж ны со от вет ство вать неко то рым стан дар там, один 
из ко то рых – боль шой блокком мен та рий в на ча ле скрип тов 
инициа ли за ции: 
### BEGIN INIT INFO
# Provides: netcheckd
# RequiredStart: $local_fs $remote_fs $network
# RequiredStop: $local_fs $remote_fs $network
# DefaultStart: 2 3 4 5
# DefaultStop: 0 1 6
# ShortDescription: manage the network check script
### END INIT INFO
NAME=netcheck
SCRIPT=/usr/bin/$NAME
PIDFILE=/var/run/$NAME.pid
ADDRESS=192.168.0.1
LOGFILE=/var/log/${NAME}.log

Конеч но же, вы мо же те из менить эти зна чения на под хо дя щие 
вам. По сколь ку по умол чанию скрипт за пуска ет ся от имени root, 
он име ет доступ к ка та ло гу /var для соз дания pidфай ла и жур 

 Зо ло той за пас 
зна ний о за гру зоч
ных скрип тах и про
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та ция Linux From 
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 на ла. Вы мо же те по же лать за пустить де мон от имени дру го го 
поль зо ва те ля – и это воз мож но, но тогда файл жур на ла сле ду ет 
хранить гдето в дру гом месте.

Оста но ви те его
Итак, мы за пусти ли на шу коман ду – а как ее оста но вить? Pidфайл 
пре достав ля ет нам но мер про цес са ра бо таю ще го скрип та, а зная 
но мер, мож но про сто унич то жить про цесс коман дой kill. За тем 
не за будь те очи стить и уда лить pidфайл, что бы де мон мож но 
бы ло за пустить вновь: 
stop)
 if [ f $PIDFILE ]; then
    PID=`cat $PIDFILE`
    #про ве ря ем за пу щен ли про цесс
    if `ps $PID >/dev/null` ; then
      kill HUP $PID
      log_success_msg “Process stopped”
    else
      log_failure_msg “Process not running”
    fi
    # уда ля ем Pidфайлв лю бом слу чае
    rm $PIDFILE
 else
    log_failure_msg “Process not running”
 fi
 ;;

Здесь мы про ве ря ем, что pidфайл су ще ству ет, ина че счи 
 та ем, что про цесс не за пу щен. За тем из вле ка ем ID про цес са 
при по мо щи ма гии об рат но го апо ст ро фа и про ве ря ем коман дой 
ps, что он дей стви тель но су ще ству ет. Ес ли су ще ству ет, то унич
то жа ем [kill] его.

При менение коман ды kill – это су ро во. Мож но восполь зо вать
ся сиг на лом SIGHUP: он веж ли во по про сит про цесс уме реть. Для 
на ше го скрип та это го бу дет доста точ но (он от ра бо та ет оста ток 
вы пол няю щей ся коман ды sleep и за кро ет ся).

Кро ме то го, пе ред вы хо дом сле ду ет уда лить pidфайл. Это 
не са мый на деж ный скрипт – сле до ва ло бы про ве рить, сра бо 
 та ла ли коман да kill, а уж по том тру бить сиг нал об успеш ном  
вы полнении. Это оз на ча ет ожи дание и до полнитель ную про вер ку 
спи ска про цес сов, а до ба влять ее или нет – ре шать вам.

Мы так же долж ны до ба вить ука за тель ста ту са. Это сво дит ся 
лишь к неболь шой пе ре ра бот ке бло ка stop: 
status)
 if [ f $PIDFILE ]; then
   PID=`cat $PIDFILE`
   #про ве ря ем, за пу щен ли про цесс
   if `ps $PID >/dev/null` ; then
     log_success_msg “Process running”
   else
     log_warn_msg “Process has failed... removing 
pidfile”
     rm $PIDFILE
   fi
 else
     log_success_msg “Process not running”
 fi
 ;;

Тут мы до ба ви ли про вер ку кор рект но сти pidфай ла. Ес ли все 
вы гля дит так, буд то про цесс за пу щен, но он не об на ру жи ва ет ся, 
мы про сто уда ля ем уста рев ший pidфайл. Та кое бы ва ет в слу чае 
некор рект но го вы клю чения ма ши ны или ес ли ка каято коман да 
уби ла наш скрипт.

Дру гая часто реа ли зуе мая оп ция в та ких скрип тах – restart 
[пе ре за груз ка]. В про стей шем слу чае это опе ра ция stop, 
за ко то рой сле ду ет опе ра ция start, и вы мо же те лег ко вы де лить  
ка ж дое дей ствие в функ цию, а за тем про сто объ е динить их  
вме сте в restart.

Вы най де те пол ную вер сию скрип та сле жения за се тью на на
шем сай те www.linuxformat.com/files/136bash.zip.

Ес ли за пустить пол ный скрипт локаль но, вы долж ны уви деть 
>sh netcheckd status
  * Process not running
> sh netcheckd start
  * netcheck started
> sh netcheckd status
  * Process running
> sh netcheckd stop
  * Process stopped
> netcheckd restart
  * Process not running
  * netcheck started
>

Оста лось по местить фай лы в долж ные ка та ло ги 
(/etc/init�d/netcheckd, /usr/bin/netcheck) и, ес ли по же лае те, до
ба вить их в спи сок ав то за пуска. В Ubuntu для это го про сто 
вы полните:
>sudo updaterc.d netcheckd defaults
 Adding system startup for /etc/init.d/netcheckd ...
  /etc/rc0.d/K20netcheckd > ../init.d/netcheckd
  /etc/rc1.d/K20netcheckd > ../init.d/netcheckd
  /etc/rc6.d/K20netcheckd > ../init.d/netcheckd
  /etc/rc2.d/S20netcheckd > ../init.d/netcheckd
  /etc/rc3.d/S20netcheckd > ../init.d/netcheckd
  /etc/rc4.d/S20netcheckd > ../init.d/netcheckd
  /etc/rc5.d/S20netcheckd > ../init.d/netcheckd
>

Точ ный ме ха низм варь и ру ет ся. В Fedora и Red Hat для то го же 
ис поль зу ет ся chkconfig. 

Да, и по след нее... ес ли вы за хо ти те по экс пе ри мен ти ро вать, де
лай те все на тес то вой или вир ту аль ной ма ши не – в кон це кон цов, 
мы же не хо тим вы вес ти из строя ос нов ной Linuxком пь ю тер! 

Фай ло вые про вер ки

Фай ло вые про вер ки очень час то ис поль зу ют ся при соз да нии скрип тов в Bash, и сто ит за пом
нить эти, воз вра щаю щие зна че ние true или false для кон ст рук ции if. Ес ли вам такое не по си лам, 
за пом ни те хо тя бы, где на хо дит ся данный спи сок!

 b filename  ............... Спе ци аль ный файл блоч но го уст рой ст ва.
 c filename  ............... Спе ци аль ный файл сим воль но го уст рой ст ва.
 d directoryname  ..... Про вер ка су ще ст во ва ния ка та ло га.
 e filename  ............... Про вер ка су ще ст во ва ния фай ла.
 f filename  ................ Про вер ка су ще ст во ва ния обыч но го фай ла, не ка та ло га.
 G filename ............... Про вер ка су ще ст во ва ния фай ла и при над леж но сти груп пе с те ку щим  

 эф фек тив ным ID.
 g filename  ............... True, ес ли файл су ще ст ву ет и ус та нов лен ат ри бут setgroupid.
 k filename  ............... «Лип кий» бит.
 L filename  ............... Сим воль ная ссыл ка.
 O filename ............... True, ес ли файл су ще ст ву ет и при над ле жит поль зо ва те лю с те ку щим  

 эф фек тив ным ID.
 r filename  ................ Про вер ка дос туп но сти фай ла на чте ние.
 S filename  ............... Про вер ка, яв ля ет ся ли файл со ке том.
 s filename  ............... Про вер ка, что файл име ет не ну ле вой раз мер.
 u filename  ............... Про вер ка на ли чия би та setuserid.
 w filename  .............. Про вер ка дос туп но сти фай ла на за пись.
 x filename  ............... Яв ля ет ся ли файл ис пол няе мым.

 Че рез ме сяц Про дви ну тый Bash – де ла ем яко бы не воз мож ное.
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проекте для продвинутых пользователей

FreeBSD: Есть 
Ваш ди ст ри бу тив уже не те шит ва ше ха кер ское эго? До бавь те в ва шу жизнь 
немного Unix с по мо щью ру ко во дства, напи сан но го Бо бом Моссом.

И
так, вы освои ли Linux и уз на ли все его сла бо сти и при чу
ды. Раз ра бот чик вы или конеч ный поль зо ва тель, но Linux 
пля шет под ва шу дуд ку, и вы мо же те за ду мать ся:  

по че му мы под стре ка ем вас на ру шить непи са ное пра ви ло «Не сло
ма лось – не чини»?

Ну, Linux – не един ствен ная сво бод ная опе ра ци он ная систе
ма в ми ре от кры то го ПО, и у нее есть серь ез ные Unixсо перники.  
Бли жай шая из этих аль тер на тив из вест на как BSD, она с на ми 
с 70х го дов.

И ес ли, пова ше му, все, что ро дом из 70х, обя за но быть мед
лен ным, раз ду тым и од рях лев шим, вы силь но оши бае тесь. Из на
чаль но сво бод но рас про стра ня ясь на тер ри то рии кам пу са Берк ли 
Ка ли форний ско го универ си те та вплоть до 1995 го да, BSD раз
ви лась в вы со ко безо пас ную и ста биль ную систе му, спо соб ную 

та ки за ста вить Linux (сравнитель но го но вич ка) по по теть. BSD  
так же при ме ня лась на стан дарт ных ра бо чих стан ци ях, где це на 
ли цен зии Unix бы ла за пре ти тель но вы со ка.

Все коман ды раз ра бот чи ков BSD сла вят ся до тош ным внима
нием к де та лям. «Ха ки» и об ход ные пу ти – здесь ве щи неслы
хан ные: раз ра бот чи ки все гда ищут са мое эле гант ное ре шение.  
Ко ро че, BSD – тон кий и мощ ный пре док, и его рас цвет от нюдь 
не по за ди.

Ес ли это раздразнило ваш ин те ре с (или вы, как альпинист 
Джордж Мэл ло ри [George Mallory], стреми тесь покорить Эверест 
про сто по то му, что он су ще ству ет), вам бу дет при ят но уз нать, что 
мы не толь ко рас смот рим FreeBSD в этом но ме ре, но в сле дую щий 
раз рас ска жем и об OpenBSD и при ве дем но вые со ве ты по под
строй ке систе мы к ва шим нуждам.

Пре ж де чем на чать, пре ду пре ж да ем, что наш урок – для бы ва
лых: под ра зу ме ва ет ся, что вы хо ро шо зна ко мы с команд ной стро
кой Linux и уве рен но поль зуе тесь тек сто вы ми уста нов щи ка ми.  
По это му мы рас смот рим толь ко достой ные осо бо го внимания 
скольз кие раз де лы, вклю чая на чаль ную уста нов ку и на строй ку 
ра бо че го сто ла, и как управ лять па ке та ми, не да вая под роб ное по
ша го вое ру ко во дство для этих про цес сов.

Ну, поехали
Уста нов щик пре под но сит вам сюр приз. Он ра бо та ет в тек сто вом 
ре жи ме, но во все не сво дит ся к на жа тию кла виш Y и N. Вы уви  
ди те цвет ное тек сто вое ме ню с на бо ром оп ций. Боль шая часть 
уста нов ки ин туи тив но яс на; боль шин ство от ве тов бу дет «No».

Один из эта пов уста нов ки, на ко то рый мы пред ла га ем не по жа
леть вре мени – на строй ка се ти. Он идет в са мом на ча ле, и мы ре
ко мен ду ем не бес по ко ить ся по ка об IPv6, а за тем про сто взять 
уста нов ки DHCP по умол чанию. Про пусти те этап на строй ки шлю за 
и оп ции, по яв ляю щие ся за ним в ме ню на строй ки се ти, и пе ре хо
ди те к сле дую ще му ша гу. При уста нов ке ча со во го поя са про сто 
вы бе ри те кон тинент, за тем свою стра ну. Ес ли BSD по пы та ет ся 
уста но вить BST вме сто GMT – это при ем ле мо; толь ко пе ред тем, 
как про дол жить, убе ди тесь, что разница во вре мени вер на.

 Месяц назад Мы фильт ро ва ли элек трон ную поч ту ко ман да ми с Procmail.

 ес ли вам нра ви лись ста рые ус та нов щи ки Windows, то и эта цве
то вая схе ма по дой дет�

 За пуск с дис ка 
де мон ст ри ру ет ис
кус ст во ASCIIри со
ва ния и па ра мет ры 
за груз ки�

Наш 
эксперт

Боб Мосс  
ус пе ва ет за ни мать
ся про грам ми ро ва
ни ем и учить ся  
на фа куль те те 
ком пь ю тер ных  
тех но ло гий.
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раз ни ца

Прой дя на чаль ные ша ги, уста но ви те и на строй те па ке ты.  
Ес ли для уста нов ки вы ска ча ли ISOоб раз CD, вы смо же те толь ко 
уста но вить до полнитель ные язы ко вые па ке ты, а вот те, кто не по
ленит ся ска чать DVD, най дут 
там до полнитель ное ПО. На на
шем уро ке мы бу дем по ла гать, 
что у вас пер вый ва ри ант, и по
это му рас ска жем, как на стро
ить ва шу систе му на се те вую 
уста нов ку па ке тов. А вот об
ла да те ли DVD смо гут по гля деть все те па ке ты, ко то рые им мо гут 
по на до бить ся, и это уско рит про цесс уста нов ки (хо тя вам все же 
при дет ся прой ти дру гие эта пы, о ко то рых мы рас ска жем ниже).

Мо же те про сто вы брать «All», и бу дут уста нов ле ны все па 
 ке ты. Об ла да те ли DVD мо гут от ме чать па ке ты для уста нов ки  
кла ви шей про бе ла, и тем же спо со бом мы по том бу дем на стра 

и вать GUI.
За тем ре ко мен ду ем соз дать 

обыч но го поль зо ва те ля, по
путно с учет ной запи сью root.  
Ес ли при этом вы оста ви те по ле 
group пустым, ав то ма ти че ски 
соз да ст ся но вая груп па. По сле 

за дания па ро ля root мож но от ве тить «No» на по сле дую щие во про
сы. За тем со хранитесь, вый ди те и пе ре за гру зи те ком пь ю тер, что
бы из менения во зы ме ли эф фект.

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

На данном уро ке 
предпо ла га ется,  
что вы ис поль зу
е те об раз ус та но
воч но го CD для 
FreeBSD, од на ко 
на www.freebsd.
org/where.html 
дос ту пен ISO DVD, 
с до ба воч ны ми  
па ке та ми.

Скорая 
помощь

Фи ло со фия BSD

BSD и Linux во мно гом по хо жи, од на ко за ними сто ят 
раз ные ми ро воз зрения. Linux, на при мер, раз ви ва ет 
мо дуль ную ар хи тек ту ру: все, что не вхо дит в яд ро, 
яв ля ет ся до полнением к костя ку систе мы. По это му 
вы по лу чае те са мые пе ре до вые функ ции, и систе ма 
как це лое раз ви ва ет ся очень бы ст ро, но иногда по яв
ля ют ся бе за ла бер ные ха ки для истреб ления ошиб ки 
или до бав ления но вой при ят ной функ ции.

Это не все гда пло хо, ведь Linux воз глав ля ет мир 
от кры то го ПО и вво дит ин но ва ции бы ст рее, чем 
ка койли бо дру гой про грамм ный про ект, но ста вит 
под уг ро зу ста биль ность, так как из менения од но го 
па ке та тео ре ти че ски мо гут по вре дить ра бо те дру
го го. Это ре ша ет ся мощ ной под держ кой со сто ро ны 
раз ра бот чи ков яд ра, соз да те лей ди ст ри бу ти вов 
и конеч ных поль зо ва те лей. Од но неуме ст ное об нов
ление или недоста ток ко ор ди на ции ме ж ду дву мя 
коман да ми, раз ра ба ты ваю щи ми раз лич ные ком
понен ты – и систе ма мо жет стать неста биль ной или 
небезо пас ной. Мы ви де ли это на при ме ре про блем 
с OpenSSL в систе мах на ба зе Debian, опи сан ных 
здесь: http://bit.ly/a1hnok. Их не за ме ча ли чуть ли 
не два го да, но сей час ис пра ви ли.

Чисто та — за лог здо ро вья
Под ход BSD со вер шен но дру гой. Су ще ству ет ба зо
вый па кет, со дер жа щий яд ро и все су ще ствен ные 
до полнения, ко то рые раз ра бот чи ки по счи та ли 
аб со лют но необ хо ди мы ми для систе мы. Все они 
под дер жи ва ют ся од но вре мен но, и вы мо же те быть 
уве ре ны, что костяк ва шей систе мы все гда бу дет 
«про сто ра бо тать». Это, прав да, при во дит к по те ре 

воз мож но стей от де лить од но от дру го го и снижа ет 
ско рость ин но ва ций, за то вы по лу чае те ог ром ную 
ком пен са цию в ви де ста биль но сти.

Поль зо ва те ли BSD да же не ве да ют о бе за ла бер
ных ха ках: раз ра бот чи ки BSD на це ле ны на чисто ту 
ко да. То есть не нуж но спеш но при ме нять за плат ки, 
не за бо тясь о ста биль но сти и безо пас но сти систе мы 
в це лом, и вы не обой де те сто ро ной са мое эле гант
ное ре шение про бле мы. Раз ра бот чик Linux мо жет 
на ле пить вре мен ную за плат ку и бо лее к ней не воз
вра щать ся, но в BSD так не бы ва ет. Опятьта ки, это 
за мед ля ет ин но ва ции и часто ту по яв ления ис прав
лений, но в ре зуль та те мы име ем систе му, ко то рая 
ра бо та ет ку да ста бильнее осталь ных, так как здесь 
нет места ком про мис сам. Для сравнения ска жем, что 
ти пич ная ма ши на с Linux да ет вам несколь ко ме ся
цев ра бо ты без пе ре за груз ки, 
а ее ана ло ги с BSD спо кой но 
тру дят ся год, а то и два. Неуди
ви тель но, что FreeBSD и NetBSD 
так лю бят хосте ры.

ли цен зии
Яд ро Linux и са мые глав ные 
про грам мы рас про стра ня ют ся 
по ли цен зии GNU General Public 
Licence (вер сии 2 или 3). Это 
зна чит, что вы мо же те де лить ся 
и рас про стра нять про грам му 
(да же про да вать ее); но ес ли 
вы сде лае те в ней ка киели бо 
из менения, вы долж ны ото

слать из менения ав то ру, что бы в бу ду щем про
грам ма ра бо та ла луч ше. Так же вы долж ны пре до  
ста вить ис ход ный код для всех соз дан ных ва ми 
би нарников.

В ли цен зии BSD та ких ого во рок нет. По ка вы при
знае те ав тор ство ис ход но го ко да, вы мо же те де лать 
с ним все что угод но. Это не так силь но во оду шев
ля ет со об ще ство, как GPL, и частич но изза это го 
раз ра бот ка BSD иногда на по ми на ет за кры тую сек ту 
ха ке ров яд ра. Од на ко с точ ки зрения конеч но го 
поль зо ва те ля вы имее те боль ше прав – за счет тех, 
от ко то рых от ка за лись раз ра бот чи ки.

Ли цен зии от ве ча ют куль ту рам, ок ру жаю щим 
раз ра бот чи ков этих двух ядер, и вы бор той, что вам 
боль ше под хо дит, с уче том всех за и про тив, лич ное 
де ло ка ж до го.

«Ре ко мен ду ем соз дать 
обыч но го поль зо ва те
ля, по путно с root.»

 Не го во ри те, что вас не пре ду пре ж да ли о тек сто вых ус та нов щи ках!
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В
ы пол нив ус та нов ку на же ст кий диск, мож но по смот реть, 
ка кие вы кру та сы есть в ко манд ной стро ке BSD по срав не
нию с Linux. На при мер, вве дя ко ман ду

pwd
вы за ме ти те, что до машний ка та лог рас по ло жен не там, где он на
хо дит ся в стан дарт ной струк ту ре ка та ло гов Linux. Так же вы уви
ди те под ка та ло ги, как и в Linux. Ре ко мен ду ем по гу лять по систе ме 
ка та ло гов BSD и осмот реть ся: ведь это од но из глав ных раз ли чий 
ме ж ду дву мя систе ма ми.

Систе ма го то ва к ра бо те, од на ко сле дую щим ша гом сто ит  
на строй ка CVSup (про из но сит ся «сивсап») – ути ли ты, с по мо
щью ко то рой об нов ля ет ся де ре во пор тов (по смот ри те врез ку  
«Во про сы растение вод ства», где разъясняется, что это и как оно 
ра бо та ет). Вам нуж но зай ти от имени root и за пустить sysinstall 
сле дую щи ми коман да ми: 
login root
sysinstall

По сле пер вой коман ды по тре бу ет ся вве сти па роль root, как 
и в лю бом дру гом тер ми на ле. По яв ляю щее ся тек сто вое ме ню бу
дет вам зна ко мо, ведь оно поч ти та кое же, что бы ло в уста нов щи ке 
на CD. Для уста нов ки CVSup на до пе рей ти в Configure > Packages > 
FTP Server, вы брать бли жай ший сер вер и убе дить ся, что в сле дую
щем ме ню вы бра но «Yes».

Си дим на де ре ве!
Те перь пе рей дем в Net > cvswithoutgui, на жмем про бел и вы бе
рем «OK» кла ви шей та бу ля ции, на жмем Enter два раза (при уста
нов ке с DVD бы ло бы так же). По за вер шении вый ди те из уста нов
щи ка и пе ре за гру зи тесь, что бы ва ши на строй ки бы ли со хранены.  
За тем, что бы уста но вить и за полнить де ре во пор тов, вы полните 
в се ан се тер ми на ла root коман ду 
cvsup h cvsup.freebsd.org /usr/share/examples/cvsup/
portssupfile

где cvsup�freebsd�org – сер вер, вы бран ный ва ми на пре ды ду щем 
эта пе. В этой стро ке впи сан ад рес цен траль но го сер ве ра FreeBSD, 
а ес ли вы не на шли ад ре са в тек сто вом уста нов щи ке, об ра ти тесь 
к спи ску доступ ных сер ве ров на http://tinyurl.com/bsdmirrors.

Ес ли все идет пра виль но, на этой ста дии вы уви ди те, как 
ска чи ва ет ся ог ром ное ко ли че ство фай лов, и име на мно гих па  
ке тов поль зо ва те лям Linux по ка жут ся зна ко мы ми. Хо тя боль
шая часть BSDсистем име ет эму ля цию дво ич ных фай лов Linux, 
на де ре во пор тов пе ренесе на боль шая биб лио те ка от кры тых про
грамм. Для при менения из менений пе ре за гру зи те ма ши ну.

Ав то ма ти зи руй и об нов ляй
Лю бой поль зо ва тель Linux зна ет, что за пускать коман ду в тер ми
на ле ка ж дый раз, когда по тре бу ет ся об но вить де ре во пор тов –  
не са мая дру же люб ная к поль зо ва те лю за да ча. К сча стью, мы  
мо жем ав то ма ти зи ро вать это в BSD при мер но так же, как в Linux.

Те, кто зна ком с Vi, мо гут сра зу ре дак ти ро вать нуж ные фай лы.  
Всех про чих обра дует весть, что ре дак то ром по умол чанию мож но 
сде лать Nano.

Для уста нов ки Nano восполь зу ем ся ис ходника ми, что бы по ка
зать вам, что вы не ог раниче ны про грам ма ми из па ке тов BSD. Для 
уста нов ки из ис ход но го ко да при меним сле дую щие коман ды: 
cd /usr/ports/editors/nano
make install

Как ви ди те, здесь не нуж но вы пол нять коман ды configure 
и make, так как все за го ло воч ные фай лы и пор ти ро вание сде ла
ны до вас. Про сто за пусти те make install, и эти эта пы (вклю чая да
же Autoconf) при необ хо ди мо сти за пустят ся са ми. На жми те «OK», 
когда поя вит ся ок но libiconf. И сно ва, для при менения из менений 
при дет ся пе ре за гру зить ся.

Уста но вив Nano, уста но ви те его как тек сто вый ре дак тор 
по умол чанию, пре ж де чем мы начнем со став лять распи сание  

 PCBSD де мон ст ри ру ет, че го мож но дос тичь в BSD�

 До бав лять поль
зо ва те лей на мно го  
про ще в этом удоб
ном тек сто вом 
ин тер фей се�

Ес ли вы пред
по чли бы та кую 
BSD, где вся ра
бо та по GUI уже 
про де ла на, по
смот ри те PCBSD 
на www.pcbsd.org.

Скорая 
помощь

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.

FreeBSD: Cтавим 
На строй ка BSD не та кая, как у Linux, од на ко за не сколь ко прие мов вы смо же те 
по лу чить ра бо чий стол Gnome.
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за дач. Поль зо ва те ли Vi мо гут про пустить этот этап, а ес ли вы  
вы бра ли Nano, вы полните сле дую щие коман ды: 
cd /root
nano .cshrc

В этом фай ле спус ти тесь до стро ки
setenv EDITOR vi

и сме ни те vi на nano. На жми те Ctrl+O, что бы из ме не ния за пи са лись 
на диск (пе ре за груз ка не нуж на), а по том Ctrl+X, что бы вый ти.

Те перь нуж но от ре дак ти ро вать crontab, с по мо щью сле дую
щих строк:
cd /var/cron/tabs
ln s /usr/share/examples/cvsup/portssupfile /updatedir
crontab e u root

Они пе ре местят вас в пап ку crontab, и от кро ет ся ре дак ти ро
вание фай ла с пра ва ми root. Сим воль ная ссыл ка нуж на изза то го, 
что Nano за ла мы ва ет стро ки, по ти хонь ку встав ляя сим вол пе ре  
во да стро ки. По сколь ку все это поя вит ся в коман де, ко то рую 
мы на ме ре ны вы пол нять (а crontab учи ты ва ет сим вол пе ре во да 
стро ки при ин тер пре та ции команд), у вас бу дут стран ные ошиб ки.  
Ес ли вы поль зуе тесь Vi, вас это не за тронет, но при же лании  
мо же те то же восполь зо вать ся этой воз мож но стью. 

От ре дак ти руй те файл crontab, до ба вив та кие стро ки:
15 3 * * * /usr/local/bin/cvsup h cvsup.freebsd.org 
/updatedir

Бу дет за пускаться об нов ление с то го же сер ве ра, что вы ис поль зо
вал и ранее, с пра ва ми root ка ж дый день в 3.15 ут ра. Со хранитесь, 
вый ди те и пе ре за гру зи тесь, что бы из менения всту пи ли в си лу.

При ят ные из ли ше ства
Те перь ба зо вая систе ма при ве де на в ра бо чее со стояние, и сле
дую щий шаг (ес ли вы планируе те ис поль зо вать FreeBSD в ка че
стве ра бо чей стан ции) – уста нов ка ра бо че го сто ла. Что бы уста но
вить Xсер вер, вы полните коман ды 
pkg_add r perl
pkg_add r xorg

Ес ли за пуск startx вы да ет ок на стран но го ви да, зна чит, уста
нов ка успеш на. Ес ли на этом эта пе у вас возник ли про бле мы, 
то подпис чи ки смо гут най ти неко то рые ре шения ти по вых про
блем в LXF125.

По сле пе ре за груз ки систе мы мож но ста вить ра бо чий стол.  
В этом ру ко во дстве мы вы бра ли Gnome, а в сле дую щем но ме ре,  
когда будем рас ска зы вать об OpenBSD, оста но вим ся на KDE, что бы 
нас не об винили в при стра ст но сти. В тер ми на ле вве ди те коман ду 
pkg_add r gnome2
pkg_add r gnome2fifthtoe

За тем от крой те /etc/rc�conf и до бавь те в ко нец фай ла та кую 
стро ку:
gnome_enable=’YES’

Со хранитесь и вый ди те из ре дак то ра, как рань ше, по сле че го 
за пусти те в тер ми на ле xorgconfig. Сей час уже мож но, на конец, 

за пустить GDM без по мо щи startx, а стро ка, пропи сан ная на
ми в /etc/rc�conf, га ран ти ру ет, что основ ные служ бы Gnome, та
кие как GDM, HAL, DBUS и Avahi, бу дут за пускать ся при за груз
ке систе мы. 

Ну вот, вы обзавелись исправно функционирую щей ус та  
нов кой FreeBSD с ра бо чим сто лом Gnome. Не про пус ти те урок 
сле дую ще го но ме ра, где мы про двинемся на новый этап и возь
мем в качестве при ме ра ус та нов ки BSD родственную сис те му, 
OpenBSD. 

 Кто от ка жет ся  
от хра ни те лей эк ра
на, ус та нов лен ных 
на ра бо чем сто ле 
BSD?

 Через месяц Рас смот рим дру го го ро ди ча Linux, OpenBSD.

Во про сы растение вод ст ва

Поч ти все мыс ли мые ди ст ри бу ти вы Linux име
ют свой ме нед жер па ке тов и хо тя бы один свя
зан ный с ним ре по зи то рий. FreeBSD не яв ля
ет ся ис клю че ни ем, од на ко его спо соб мо жет 
спер ва по ка зать ся ино пла нет ным. 

Вопер вых, FreeBSD ис поль зу ет ре по зи
то рий CVS, на зы вае мый «де ре во пор тов» – 
с целью сэ ко но мить вре мя поль зо ва те лей.  
Им незачем са мим ме нять за го ло воч ные фай
лы и пор ти ро вать су ще ст вую щие ис ход ни ки  
па ке тов в BSD – сис те ма де ла ет это за них.

На на шем уро ке мы поль зо ва лись ути ли
той CVSup. Ее глав ная цель – ска чи вать па ке
ты ис ход ни ков, од на ко ее мож но при ме нять  
и для об нов ле ния су ще ст вую щих вер сий  
па ке тов при за пус ке об нов ле ния сис те мы.  
Та ким об ра зом, ва ша сис те ма мо жет иметь  
са мые све жие вер сии про грамм, пор ти ро ван
ных в про ект BSD.

Ус та но вить за ра нее ском пи ли ро ван ный 
дво ич ный па кет из де ре ва пор тов до воль но 

лег ко. Про сто вве ди те в се ан се root сле дую
щую ко ман ду:
pkg_add r packagename

где packagename – на зва ние тре буе мо го 
па ке та.

Пе ре клю ча тель r ска чи ва ет па кет из се ти 
и вы пол ня ет его ус та нов ку. Что бы уда лить па
кет, ис поль зуй те об рат ную ко ман ду:
pkg_delete packagex.x.x

где packagex�x�x – пол ное имя па ке та и его 
вер сия. Ес ли вы не уве ре ны в но ме ре вер
сии, про сто вос поль зуй тесь, как обыч но, grep, 
но с ко ман дой pkg_info:
pkg_info | grep package

Опятьта ки, здесь package – на зва ние про
грам мы, ко то рую нуж но уда лить. В сле дую
щем но ме ре мы рас ска жем о про цес се руч
но го об нов ле ния па ке тов с хит рым трю ком, 
и о том, как на хо дить и за ме нять лю бые па  
ке ты с не раз ре шен ны ми про бле ма ми с безо
пас но стью.

се бе BSD
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1  Ожи дай те ужа сы

В 
В по следних двух но ме рах вы рас смот
ре ли осо бен но сти как вир туа ли за ции, 
так и двой ной за груз ки, од на ко ни сло ва 

про их со вме ст ное ис поль зо вание� А мне ка жет
ся, что тут есть пре иму ще ства� То есть опе ра ци
он ная систе ма уста нов ле на на раз де ле же ст ко го 
диска, что бы мож но бы ло за гру жать ее на род
ном обо ру до вании из Grub (при необ хо ди мо сти), 
и мож но за гру жать ту же опе ра ци он ную систе му 
в вир ту аль ной ма шине, что бы не пе ре за гру жать
ся� Мне ка жет ся, это воз мож но� Как я по нял, для 
это го про грам ме вир туа ли за ции про сто ну жен до
ступ к раз де лу же ст ко го диска, а не к сжа то му 
фай лу� Мож но ли сде лать так, что бы вир туа ли

за ция за гру жа ла ОС, уста нов лен ную 
на раз дел же ст ко го диска?
Дэ ми ан Дж� лей пидж [Damian J 
Lapidge]

О 
Уста но вить вир ту аль ную 
ма ши ну на раз дел вме сто 
диско во го фай ла мож но, 

но то, что Вы пред ла гае те, чре ва то 
ошиб ка ми. VirtualBox и VMware 
Workstation по зво ля ют ис поль зо вать 
ре аль ные раз де лы же ст ко го диска 
вме сто вир ту аль ных дисков. К сло ву, 
фай лы вир ту аль ных дисков не сжа ты; 
они мень ше, чем оп ре де лен ный Ва ми 
раз мер диска, так как занима ют лишь 
тот объ ем, ко то рый необ хо дим для 
хранения со дер жа щих ся на вир ту
аль ном диске дан ных, и рас ши ря ют ся  
по ме ре на доб но сти (сжа тие пло хо ска зы ва ет ся 
на про из во ди тель но сти). Как из вест но, ис поль
зо вание «сы рых», фи зи че ских раз де лов – оп ция 
для экс пер тов, ре ко мен дуе мая толь ко при чрез
вы чай ных об стоя тель ствах. В VMware та кие раз
де лы до бав ля ют ся че рез GUI обыч ным об ра зом, 
а в VirtualBox, пре ж де чем на чать ис поль зо вание 
раз де ла, по тре бу ет ся вруч ную соз дать файл 

�vmdk. Что бы по лу чить доступ к /dev/sda3, вы
полните в тер ми на ле, как обыч ный поль зо ва тель, 
сле дую щее: 
VBoxManage internalcommands
createrawvmdk filename /home/user/. VirtualBox/
HardDisks/somefile.vmdk 
rawdisk /dev/sda partitions 3

Вам при дет ся за дать пол ный путь к фай лу 
�vmdk – оп ция rawdisk бе рет имя диска, а па ра
метр partitions вы да ет доступ к од но му или бо лее 
дискам. По сле это го до бавь те файл �vmdk в менед
жер уст ройств VirtualBox.

Вир ту аль ную ма ши ну мож но за пустить из «сы
ро го» раз де ла, но на деж но за гру зить од ну и ту же 
уста нов ку из вир ту аль ной и из ре аль ной ма ши ны 
нель зя. Ведь вир ту аль ная ма ши на не да ет пря
мо го досту па к Ва ше му обо ру до ванию, то есть 
у нее дру гая ви део кар та, а так же се те вой, диско
вый кон трол ле ры, зву ко вая кар та и про чее. Ес ли 
Вы уста но ви лись на же ст кий диск в од ном ок ру
жении, а за тем пы тае тесь за гру зить ся в дру гом, 
опе ра ци он ная систе ма ре ша ет, что по па ла на дру
гой ком пь ю тер. В слу чае с Windows это про бу дит 
систе мы за щи ты при бы ли Microsoft и по тре бу ет 
по втор ной ак ти ва ции при ка ж дом пе ре клю чении 
ок ру жения. И Linux, и Windows так же бу дут жа ло
вать ся на сме ну обо ру до вания и тре бо вать за груз
ки и на строй ки дру гих драй ве ров.

Ре шение есть: мож но ис поль зо вать два раз
де ла для той ОС, для ко то рой бу дет вы пол нять ся 
двой ная за груз ка – C и D для Windows, / и /home 
для Linux. Уста но ви те их на же ст кий диск, как 
обыч но, а за тем ин стал ли руй те в вир ту аль ную ма
ши ну, ис поль зуя вир ту аль ный диск для опе ра ци
он ной систе мы, а ре аль ный диско вый раз дел – 
для диска D или /home. В этом слу чае у Вас бу дут 

1  За груз ку вир ту аль
ных ма шин

2  Grub
3  Ар хи ви ро ва ние 

поч ты
4  USB & fstab
5  Эко но мию  

па мя ти

6  За груз ку  
с USBбрел ка

7  Рут кит в Fedora
8  Соз да ние ди ст ри

бу ти ва для де тей
9  Про ксисер вер
10 Про бле мы 

со ска не ром

Есть вопрос по от кры то му ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru

 Вир ту аль ные ма ши ны ти па VMware Workstation мо гут за гру
жать ся с фи зи че ских дис ков: иг но ри руй те со об ще ния об опас но
сти на свой страх и риск�

В этом месяце мы ответим 
на вопросы про:

КуДА ПОСылАТь ВОПРОСы
Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru или спрашивайте на форуме: www.linuxformat.ru

 Мы найдем ответы на любой вопрос — от проблем с установкой системы или модемом до сетевого 
администрирования; главное — спросить!

Наши эксперты

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, 
скрипты инициализации и SNES.

Пол Хадсон 
Пол – местный суперпрограммист, 
и он может и хочет управиться 
со всеми вашими проблемами 
по части web и баз данных.

Ев ге ний Кре ст ни ков
10 лет ра бо тал сис тем ным ад ми ни
ст ра то ром. Он по мо жет вам ра зо
брать ся с не три ви аль ны ми во про са ми 
на строй ки Linux, а так же со встраи
вае мы ми сис те ма ми.

Юлия Дронова
Если компьютер у Юлии  
не занят выполнением коман
ды emerge, она спешит приме
нить его для модерирования 
www.unixforum.org.

Грэм Моррисон
Когда Грэм не обозревает кучи 
программного обеспечения  
и не халтурит с MythTV, он готов  
к ответам насчет любого оборудо
вания и проблем виртуализации.
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от дель ные уста нов ки двух раз лич ных ОС, со от вет
ствую щих раз лич ным «обо ру до ваниям», од на ко 
пер со наль ные дан ные бу дут еди ны ми. Вы за гру
жае те две раз ные опе ра ци он ные систе мы, но они 
ра бо та ют с одними и те ми же фай ла ми. НБ

2  Дву бун ту

В 
у ме ня но ут бук с Windows 7 и дву мя уста
нов ка ми Ubuntu 10�04� Когда я уста но вил 
Ubuntu на ря ду с Windows, все бы ло пре

крас но, по ка я не по те рял знач ки на верхней пане
ли спра ва — не су мев вер нуть их об рат но, я, бу ду
чи но вич ком, ре шил, что смо гу по ста вить Ubuntu 
по верх пер вой� И те перь у ме ня два эк зем п ля ра 
Ubuntu� есть ли безо пас ный спо соб уда лить ненуж
ную уста нов ку Ubuntu?
Билл Мюйр [Bill Muir]

О 
Да, есть: уда ли те раз де лы, со дер жа щие 
эту уста нов ку. За гру зив шись с Ubuntu CD 
и за пустив менед жер раз де лов из ме ню 

Ад минист ри ро вание, Вы долж ны уви деть на же ст
ком диске пять раз де лов: один Windows, два Linux 
и два раз де ла под кач ки, ка ж дый для сво ей уста
нов ки Ubuntu. Глав ная бе да в том, что ис пор чен
ной уста нов ке Linux со от вет ству ет пер вый раз
дел: по следний раз дел уда лить все гда про ще, 
так как по том мож но уве ли чить раз мер пре ды ду
ще го раз де ла и за полнить пустое ме сто. Сна ча ла  
оп ре де ли те, ка кой раз дел ка кой уста нов ке со от
вет ству ет; наи бо лее на деж ный спо соб для это го – 
за гру зить ся в ка ж дой из уста но вок и в обе их вы
полнить в тер ми на ле: 
df h /

В столб це Filesystem Вы уви ди те на звание раз
де ла, чтото ти па /dev/sda2. Ес ли тот раз дел, ко то
рый дол жен остать ся, яв ля ет ся пер вым из раз де
лов Linux, про пусти те оста ток это го аб за ца. Зная, 
что есть что, за гру зи тесь с CD и от крой те ка ж дый 
из раз де лов в менед же ре фай лов. Пе ре име нуй те 
до машний ка та лог на пер вом раз де ле во чтони
будь вро де home�old и ско пи руй те ту да до машний 
ка та лог из вто ро го раз де ла. Тогда Вы смо же те  
ис поль зо вать все на строй ки и дан ные из вто
рой уста нов ки; за тем, убе див шись, что ка та лог  
home�old уже не со дер жит ниче го важ но го, его 
мож но бу дет уда лить. Про бле ма со знач ка ми бы
ла изза на стро ек в до машнем ка та ло ге, но те перь 
мож но спо кой но поль зо вать ся пер во на чаль ной 
уста нов кой.

За пусти те менед жер раз де лов, уда ли те вто
рой раз дел Linux и один из раз де лов под кач ки, 
что бы сво бод ное ме сто шло сле дом за раз де лом 
Linux. Те перь из мените раз мер раз де ла Linux, что
бы он занимал все про стран ство. На жми те Apply 
[При менить] и вый ди те из про грам мы, ко то рая на
чнет из менение раз ме ра. По окон чании пе ре за гру
зи тесь, и все бу дет в по ряд ке.

Есть еще па ра ве щей, ко то рые, воз мож но, от
ка жут ся ра бо тать по сле пе ре за груз ки изза пе ре  
ме щения фай лов. Са мое серь ез ное – это ес ли 
Grub не най дет ка киенибудь фай лы. В этом слу
чае сно ва вернитесь к за груз ке с CD, от крой те тер
ми нал и вве ди те 
sudo grubinstall /dev/sdaN

за менив N на вер ный но мер раз де ла Linux. Дру гая 
про бле ма – от каз систе мы рас по знать под кач ку; 
для про вер ки это го за пусти те в тер ми на ле sudo 
swapon s. Ес ли раз дел под кач ки не ото бра зит ся, 
от ре дак ти руй те /etc/fstab, вы полнив 
sudo gedit /etc/fstab

и по ме няв на звание раз де ла в на ча ле стро ки swap 
на пра виль ное. Ве ро ят но, это бу дет /dev/sda5. 
Мо жет ока зать ся, что там ис поль зу ет ся фор мат 
UUID, но мож но спо кой но уда лить длин ную стро ку 
и про сто напи сать на звание раз де ла – стро ка 
бу дет вы гля деть при мер но так: 
/dev/sda5 none swap sw 0 0

Те перь пе ре за гру зи те ком пь ю тер и лю буй тесь 
знач ка ми в долж ном месте! ПХ

3  Ар хи ви ро вание поч ты

В 
Я поль зу юсь PCLinuxOS несколь ко лет, 
и до сих пор в востор ге от его прак ти че ско го 
удоб ства и внимания к де та лям� Раз ра бот

чи ки PCLinuxOS плав но об нов ля лись от ис ход ной 
вер сии 2007 до 2009, но за тем по по нят ным при чи
нам ре ши ли пе рей ти с KDE 3�5 на 4� А зна чит, обес пе
чить непре рыв ность невоз мож но, ведь из менения 
в KDE 4 слиш ком ра дикаль ны� Я и ре шил от ка зать
ся от PCLinuxOS 2007 и уста но вить 2010 с ну ля�  
Тутто и слу чил ся об лом� Мож но ли со хранить/за
ар хи ви ро вать мою элек трон ную поч ту в ста ром 
ди ст ри бу ти ве и пе ренести ее в но вый? Со хранить 
от дель ные пись ма неслож но; но есть ли без бо лез
нен ный спо соб пе ренести всю кол лек цию из ты
сяч пи сем? Моя поч то вая про грам ма — SeaMonkey, 
и ни на сай те, ни в «справ ке» от ве та нет�
Мо рис Джордж [Maurice George]

О 
Это од на из при чин, по че му мы  
все гда ре ко мен ду ем иметь от дель ный 
раз дел /home – что бы мож но бы ло лег ко 

со хра нять дан ные при смене ди ст ри бу ти ва. В Ва
шем слу чае это уже позд но де лать, но вспомните 
об этом, когда бу де те ста вить но вый ди ст ри бу
тив. SeaMonkey хранит все дан ные и на строй ки 
в пап ке �mozilla/seamonkey Ва ше го до машнего ка
та ло га; внут ри нее – пап ки со слу чай ны ми име на
ми, где хранит ся вся Ва ша ин фор ма ция, а так же 
файл profiles�ini с па рой на стро ек, вклю чая имя 
ка та ло га. Все, что Вам нуж но сде лать – это ку да
нибудь за ар хи ви ро вать весь ка та лог �mozilla, а за
тем ско пи ро вать его уже в но вой уста нов ке. Мож
но бы ско пи ро вать ка та лог на внешнее уст рой ство, 
но ес ли оно фор ма ти ро ва но не для фай ло вой 
систе мы Linux, ут ра тят ся раз ре шения и вла дель
цы, так что луч ше ис поль зо вать ар хив. Коман ды 
cd
tar czf mymail.tar.gz .mozilla

со хра нят весь ка та лог в сжа том ар хи ве (он мо жет 
быть до воль но боль шим), и его мож но ско пи ро
вать на USBбре лок или CD. Коман да cd га ран ти ру
ет, что Вы на хо ди тесь в сво ем до машнем ка та ло
ге. По сле уста нов ки ди ст ри бу ти ва, но до пер во го 
за пуска в нем SeaMonkey, убе ди тесь, что в но вом 
до машнем ка та ло ге пап ка �mozilla от сут ству ет, по
сле че го от крой те тер ми нал и вы полните: 
cd
tar xf /путь/к/mymail.tar.gz

что бы восста но вить пап ку. Вме сто команд обо
лоч ки мож но ис поль зо вать про грам му соз дания 
ре зерв ных ко пий; глав ное, что tarар хив со хранит 
все ат ри бу ты фай лов.

Восста но вив ка та лог, про верь те его вла дель
ца – ли бо коман дой ls l, ли бо че рез ок но свойств 
в менед же ре фай лов. Воз мож но, он из менит ся, 
ес ли но вая уста нов ка бу дет ис поль зо вать дру гой 
ID поль зо ва те ля, да же ес ли име на поль зо ва те лей 
сов па да ют. Тогда мож но бы ст ро сбро сить вла
дель ца для все го со дер жи мо го ка та ло га 
chown R вашеимяпользователя: .mozilla

НБ

4  USB & fstab

В 
Мож но ли иметь несколь ко пунк тов в fstab, 
ссылаю щих ся на од но и то уст рой ство /dev, 
но с раз лич ны ми точ ка ми мон ти ро вания? 

При чи на мое го ин те ре са та ко ва: в мо ем ком пь ю
те ре толь ко один USBпорт, и иногда я под клю чаю 
к нему флэш ку, иногда — же ст кий USBдиск� Мон
ти ро вание с точ кой мон ти ро вания по зво лит мне 
ис поль зо вать спе ци фи че ские ха рак те ри сти ки для 
ка ж до го из этих уст ройств�
Фил Кол ду элл [Phil Caldwell]

О 
Это воз мож но. При за дании точ ки мон
ти ро вания (или уст рой ства) в ка че
стве един ствен но го ар гу мен та коман ды 

mount, она ищет запись о нем в /etc/fstab в по исках 
оп ций мон ти ро вания. Ес ли стро ка в fstab не со дер
жит в сво их оп ци ях user или users, Вы не смо же
те на деж но вы полнить ав то мон ти ро вание, или для 
под клю чения уст рой ства Вам по тре бу ют ся пра
ва root.

Бо лее тра ди ци он ный под ход – ис поль зо вать 
пра ви ла udev, что бы ка ж дое уст рой ство по лу чи
ло в /dev уникаль ное имя. Тогда у Вас в fstab бу дут 
со вер шен но раз ные стро ки, ко то рые не пе ре пу та
ешь, а при же лании мож но сде лать ав то мон ти ро
вание. Пра ви лом udev мож но да же за дать, что бы 
од но уст рой ство мон ти ро ва лось ав то ма ти че ски, 
а дру гое нет. Пра ви ла udev рас по ла га ют ся в ка та
ло ге /etc/udev/rules�d, и файл дол жен иметь рас
ши рение �rules, ина че udev не бу дет его об ра ба ты
вать. Не под да вай тесь со блаз ну ре дак ти ро вать 
су ще ствую щие фай лы – они мо гут пе ре запи сы
вать ся при об нов лении па ке тов; про сто соз дай те 
но вый файл. С по мо щью lsusb оп ре де ли те про из
во ди те ля и ID уст рой ства – два чис ла в ше ст на
дца те рич ном фор ма те, в ка ж дом по че ты ре циф
ры, на при мер, по сле сло ва ID. 
Bus 001 Device 012: ID 0781:5406 SanDisk Corp. 
Cruzer Micro U3

за тем соз дай те пра ви ло на по до бие сле дую ще го:
#SanDisk Cruzer flash drive
SUBSYSTEMS==”usb”, KERNEL==”sd[az]1”,
ATTRS{idVendor}==”0781”,
ATTRS{idProduct}==”5406”, 
SYMLINK=”usbstick”

Ком мен та рий тут по ме щен для яс но сти, 
а осталь ное – од на стро ка. Все усло вия долж ны 
удов ле тво рять ся, то есть это долж но быть USB
уст рой ство с со от вет ствую щи ми ID, имя ко то 
 ро го в яд ре долж но за кан чи вать ся на 1 (в про тив
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за тель но на зна чать 
стан дарт ные крат
ные объ е мы па мя
ти. За тем по смот
ри те, нель зя ли уве 
 ли чить па мять для 
вир ту аль ных ма шин, 
умень шив па мять, 
по треб ляе мую дру
ги ми про грам ма ми.  
Зай ди те в менед жер 
стар то вых сер ви
сов Ва ше го ди ст ри
бу ти ва и от клю чи те 
все ненуж ное. Ес ли 
есть служ бы, ко то
рые Вам не хо чет ся 
от ру бать на век, при
мените скрипт для 
за пуска вир туа ли
за ции – он сна ча ла  
от клю чит служ бы,  
а за тем вклю чит их  
об рат но: 
#!/bin/sh
/etc/init.d/cups stop
/etc/init.d/sshd stop
/opt/bin/VirtualBox
/etc/init.d/sshd start
/etc/init.d/cups start

Так же зай ми тесь па ра мет ра ми Ва ше го ра бо
че го сто ла. Боль шие кар тин ки на обо ях ку ша ют 
боль ше па мя ти, чем од но тон ная за лив ка; то же 
ка са ет ся ок ру жений ти па Gnome и KDE. По про буй
те вза мен LXDE или Xfce. И, естественно, по на до
бит ся ин тен сив ная под кач ка. Вир ту аль ная ма ши на 
станет невы но си мо мед лен ной, но луч ше это, чем 
за ви сание ком пь ю те ра. Ко ли че ство вы сво бо ж ден
ной па мя ти мож но от сле дить, за пустив в тер ми
на ле коман ду free до и по сле из менения. Циф ры 
в стро ке “/+ buffers/cache» по ка жут, сколь ко па
мя ти ис поль зу ет ся при ло жения ми и дан ны ми. ГМ

6  Сколь зя во тьме

В 
Моя про бле ма, по хо же, ти по вая: нуж но, что
бы ра бо тал сканер� В 8�04 я это го до бил ся, 
но недав но об но вил ся до 10�04, и сканер за

басто вал� В мо их ста рых ин ст рук ци ях из ла га лось 
до бав ление поль зо ва те лей в груп пу scanner� А та
кой груп пы те перь нет! Я ду маю, что есть ссыл ка 
от груп пы на драй вер или нечто в этом ро де — 
и как же соз дать пра виль ную груп пу scanner?

Слу чай но я об на ру жил об ход ной путь� ес ли за
гру зить Windows XP Pro, а за тем пе ре за гру зить
ся в Ubuntu, сканер ви ден в Xsane� Как по лу ча  ет
ся, что неко то рая инициа ли за ция пе ре но сит ся 
с про цес са за груз ки од ной ОС на дру гую? При за
груз ке XP мо тор сканера нена дол го вклю ча ет ся, 
и то же про ис хо дит во вре мя пе ре за груз ки в Ubuntu, 
но не при за груз ке Ubuntu пер вым�
Иэн Дор мер [Ian Dormer]

О 
Соз дание но вой груп пы три ви аль
но. На до все го лишь зай ти в Applications 
> Accessories > Terminal и вве сти 

sudo groupadd scanner
или ис поль зо вать про грам му Users And Groups 
из ме ню System > Administration. На жми те на кноп
ку Groups, а за тем на Add. На сей раз, од на ко, это 
мо жет не сра бо тать: ко ли уж систе ма са ма не соз
да ла груп пу scanner, то она и не вы да ла этой груп
пе раз ре шения на сканер. Ес ли Ва ша про це ду ра 
при ве дения сканера в ра бо чее со стояние вклю
ча ет вы де ление груп пе scanner раз ре шения на за
пись в файл уст рой ства сканера, ли бо пу тем вво
да коман ды при за груз ке, ли бо пу тем оп ре де ления 
пра ви ла udev, то все в по ряд ке. Ес ли Вы хо ти те, 
что бы все поль зо ва те ли ком пь ю те ра (осо бен но 
ес ли это Вы один) мог ли поль зо вать ся сканером, 
мо же те взять лю бую груп пу, в ко то рой они со сто
ят. Идея от дель ной груп пы со сто ит в на де лении 
пра ва ми на сканер некое под мно же ство поль зо
ва те лей. Загружаясь, драй вер Windows по сы ла ет 
сканеру ли бо код, ли бо коман ды, и инициа ли зи
рует сканер. При пе ре за гру зке без от клю чения пи
тания сканер оста ет ся вклю чен ным и не пе ре за
гру жа ет ся, со хранив инициа ли за цию. Воз мож но, 
един ствен ная при чи на от сут ствия инициа ли за ции 
при хо лод ной за груз ке Linux – та, что драй вер SANE  
не мо жет пи сать на сканер за неимением прав. НБ

7  Рут кит в Fedora?

В 
Я по ста вил на свой но ут бук Fedora 13 и сра
зу по сле пер вой пе ре за груз ки уста но вил 
ChkRootKit и про сканиро вал свой ком пь ю

тер� ChkRootKit до ло жил, что про блем нет� По том 
я об но вил систе му че рез менед жер па ке тов� По
сле но во го за пуска ChkRootKit вы дал пре ду пре
ж дение: /sbin/init INFECTED� Я сно ва уста но вил 
Fedora 13, об но вил систе му, за пустил ChkRootKit, 
и по лу чил то же пре ду пре ж дение� На сей раз я пре
ду смот ри тель но со хранил ко пию /sbin/init� Сравне
ние ис ход но го и но во го фай лов /sbin/init вы яви ло 
мас су раз ли чий ме ж ду ними� Это ChkRootKit да ет 
лож ную тре во гу или об нов ление Fedora уста но ви
ло рут кит? 
Сти вен Скотт [Steven Scott]

ном слу чае это пра ви ло бу дет со от вет ство вать са
мо му брел ку, а так же раз де лам на нем). По след
няя стро ка – при сваи вание, а не про вер ка: там 
ис поль зу ет ся =, а не ==, это создание сим во ли че
ской ссыл ки от фай ла уст рой ства, дан но го ядром, 
на /dev/usbstick. Ре шай те са ми, хо ти те ли Вы дать 
раз лич ным USBбрел кам од но и то же имя или 
раз ные; есть так же воз мож ность ис поль зо вать от
дель ное имя для ка ж до го пунк та или для оди на
ко вых клас сов уст ройств.

Те перь мож но от ре дак ти ро вать /etc/fstab, ука
зав в нем оп ции мон ти ро вания для /dev/usbstick, 
и при мон ти ро вать его вруч ную. А мож но дать пра
ви лу udev сде лать это за вас, при мер но так: 
SUBSYSTEMS==”usb”, KERNEL==”sd[az]1”,
ATTRS{idVendor}==”0781”,
ATTRS{idProduct}==”5406”,
SYMLINK=”usbstick”, RUN=”/bin/mount/dev/
usbstick”

Вам сле ду ет ука зать пол ный путь для лю
бой коман ды, ко то рую Вы хо ти те вы полнить. За
пуск команд че рез RUN из udev бло ки ру ет систе му 
на вре мя ра бо ты этих команд, так что ис поль зуй те 
толь ко бы ст ро ра бо таю щие коман ды – на при мер, 
мон ти ро вание уст рой ства. Udev за пуска ет коман
ду как root, так что для мон ти ро вания под поль зо
ва те лем ис поль зуй те su. 
RUN=”su имя_пользователя command  
‘/bin/mount /dev/usbstick’ “

Об ра ти те внимание на до полнитель ные ка выч
ки – они нуж ны, когда стро ка коман ды, пе ре да вае
мая su, со дер жит про бел. По сле то го, как фай лы 
от ре дак ти ро ва ны, ниче го пе ре за пускать не на до, 
по сколь ку udev уви дит из менения – для про вер ки, 
ра бо та ет ли пра ви ло, про сто вынь те уст рой ство 
и вставь те его об рат но. МС

5  Эко но мия ОЗу

В 
у ме ня ста рый ПКбаш ня, с ОЗу все
го на 1 ГБ� По иск 1ГБ план ки под хо дя
щей це ны вы звал про бле мы — ви ди

мо, изза воз раста систе мы� На пе редней панели 
есть муль тикард ри дер, под дер жи ваю щий кар ты 
Smartmedia/xD, MMC/SD, Compact Flash I/II и MS/MS 
PRO� Мож но ли вста вить од ну из них и за ста вить 
Linux счи тать ее рас ши рением ОЗу? ес ли да, то что 
мне де лать: на стро ить систем ные про грам мы или 
взять спе ци аль ный ди ст ри бу тив? Сда ет ся, что мой 
объ ем ОЗу ма лость за труд ня ет за пуск несколь ких 
вир ту аль ных ма шин�
Стю арт Эл ли отт [Stuart Elliott]

О 
То, что Вы пред ла гае те, невоз мож но.  
Кар ты флэшпа мя ти ра бо та ют толь ко 
как уст рой ства хранения. Тео ре ти че ски 

мож но ис поль зо вать та кую карту для под кач ки, 
что бы уве ли чить объ ем доступ ной вир ту аль ной 
па мя ти, но она ра бо та ет ку да мед леннее, чем же
ст кий диск. В на ши дни 1ГБ план ку DDR2 мож
но най ти дол ла ров за 30, хо тя бо лее ста рые DDR 
чуть ли не вдвое до ро же. Ес ли Вам нуж на еще бо
лее ста рая па мять, я бы по со ве то вал eBay.

Ес ли об нов ление па мя ти от па да ет, воз мож ны 
дру гие ша ги. Вопер вых, умень ши те па мять, вы де
ляе мую ка ж дой из вир ту аль ных ма шин. И не обя

 упа ко вав ка та лог �mozilla в tarар хив, мож но со хра нить все пись ма, на строй ки 
и за клад ки SeaMonkey�
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О 
Рут ки ты изо всех сил скры ва ют свое 
при сут ст вие. А ска не ры рут ки тов, вро
де ChkRootKit и RKhunter, мо гут лишь 

от ме чать при зна ки их на ли чия: из ме не ние стан
дарт ных фай лов, от кры тие не обыч ных пор
тов, со мни тель ные стро ки в скрип тах или на
ли чие скрип тов вме сто обыч ных ис пол няе мых 
фай лов.

Ваш слу чай – поч ти на вер ня ка лож ная тре во
га, то есть ошиб ка ChkRootKit. Та кое неиз беж но 
в ме то дах об на ру жения рут ки тов, ведь аль тер
на ти ва – дать ход по доз ри тель ным фай лам – го
раз до ху же. Про верь те жур на лы ChkRootKit или 
за пусти те его в под роб ном ре жи ме; вы уви
ди те, что он счел непо ряд ком в init. За гляните 
на сай ты Fedora и ChkRootKit, на тре ке ры оши бок, 
и по ищи те упо ми нание об этом. Файл init крайне 
ва жен: это са мый глав ный про цесс, из него пло
дят ся все осталь ные, и его за ра жение – вещь 
очень серь ез ная. Од на ко все па ке ты ре по зи то
ри ев Fedora снаб же ны кон троль ной сум мой md5 
и подпи са ны GPG, так что шан сы поя вить ся под
дель но му па ке ту там, мяг ко го во ря, неве ли ки. 

Для про вер ки, ме нял ся ли файл по сле ус та
нов ки, за пус ти те
rpm V SysVinit

Ес ли в от вет ниче го не вы ве лось, зна чит, Ва ша 
ко пия /sbin/init точ но та кая же, как и в ре по зи то
ри ях RPM. НБ

8  За груз ка с USB на HD

В 
у ме ня есть но ут бук, тре бую щий для ра
бо ты шиф ро вания же ст ко го диска� Шиф
ру ет ся раз дел Windows и до бав ля ет ся 

соб ствен ный за груз чик, то есть Grub уста но вить 
нель зя: ведь он пе ре пи шет MBR, и Windows не за
гру зит ся� В нераз ме чен ной об ласти диска по сле 
Windowsраз де ла я соз дал корневой раз дел для 
уста нов ки Linux и раз дел под кач ки� Я успеш но 
уста но вил Kubuntu, ис поль зуя уста но воч ный CD, 
не ве лев уста нав ли вать за груз чик� И те перь мне 
нуж но както за гру жать его, с чем я сей час и бо
рюсь� у ме ня есть USBбре лок с SysLinux для за
груз ки Crunchbang и еще па ры спец ди ст ри бу ти

вов (Clonezilla, DBAN и про чих), и мне ка жет ся, 
их доста точ но, что бы какнибудь за гру зить раз
дел Linux� Но вот как это го достичь?
MichaelW, с фо ру ма

О 
Вам нуж но, что бы Kubuntu уста но вил за
груз чик, но не в MBR, а на свой корневой 
раз дел. Это мож но сде лать, во вре мя на

жав на кноп ку Advanced при уста нов ке. Конеч но, 
с по мо щью Super Grub Disk (www.supergrubdisk.
org) мож но уста но вить Grub и по сле уста нов ки, 
но по сколь ку Вы еще ни ра зу не поль зо ва лись  
сво ей систе мой, вы мо же те про сто за пустить уста
нов щик за но во.

За тем, как пра ви ло, за груз чик Windows пе
ре да ет пра ва Grub, но с Ва шей уста нов кой это 
не прой дет: Вам ну жен менед жер за груз ки  

Часто задаваемые вопросы

 Это же при бор для раз де ления кла
виа ту ры и монито ра ме ж ду дву мя ком пь
ю те ра ми, вер но?
Есть та кой, но наш – со всем дру гой  
KVM: это Kernelbased Virtual Machine, 
то есть вир ту аль ная ма ши на на осно ве  
яд ра.

 С пер вым бы ло както по нятнее�  
А что она де ла ет?
Это спо соб по вы шения ско ро сти (и эф  
фек тив но сти) вир ту аль ных ма шин с по 
 мо щью рас ши рений вир туа ли за ции,  
встро ен ных в по следние про цес со ры 
Intel и AMD.

 Так это железо, а не функ ция Linux?
От части. Рас ши рения встрое ны в обо ру
до вание, а яд ро со дер жит ис поль зую
щие их про грам мы. Рань ше это бы ло 
ор ганизо ва но как от дель ный па кет мо ду
лей, а те перь встрое но в яд ро.

 А как уз нать, под дер жи ва ют ли KVM 
мои CPU и яд ро?
За пусти те в тер ми на ле cat /proc/cpuinfo. 
Ес ли раз дел флаж ков со дер жит ли бо 
svm (у AMD), ли бо vmx (у Intel), то ваш 
CPU под хо дит. Ес ли вер сия ва ше го ди ст
ри бу ти ва доста точ но све жа, поч ти на вер
ня ка под держ ка KVM в нем есть. Но, что
бы убе дить ся, вы полните 
sudo modprobe l kvm\*

и ес ли в вы во де чтонибудь есть, зна чит, 
яд ро под дер жи ва ет KVM.

 Ну, в мо ем яд ре и CPU есть функ ции 
KVM, и что нуж но сде лать, что бы уско
рить вир ту аль ные ма ши ны?
Да в об щемто ниче го. VMware и VirtualBox 
ис поль зу ют KVM ав то ма ти че ски, хо тя 
мож но по за бо тить ся о за груз ке мо ду
лей kvmintel или kvmamd (до бавь те 
их в спи сок мо ду лей ва ше го ди ст ри бу ти
ва, за гру жае мых при за пуске ОС).

 Чтонибудь еще ис поль зу ет KVM?
Есть спе ци аль ная вер сия Qemu для ра бо
ты с KVM. Обыч ный Qemu эму ли ру ет про
цес сор, и осталь ные части ком пь ю те ра 
то же, а это до воль но мед лен но, тогда как 
KVMвер сия очень бы ст рая. Го лая про
грам ма не име ет та ких ук ра ша тельств, 
как VMware или VirtualBox, за то она от
кры тая и со вер шен но сво бод ная.

 Су дя по ва шим сло вам, она  
не слиш ком дру же люб на�
Qemu осно ва на на команд ной стро ке (са
ма по се бе, а не вир ту аль ные ма ши ны), 
но есть удоб ный гра фи че ский менед
жер для вир ту аль ных ма шин KVM, 
под на званием (сюр приз!) Virtual Machine 
Manager (воз мож но, в ва шем менед же ре  
па ке тов он показан как virtmanager).

 Зву чит ин те рес но, но неу же ли  
с ней со всем нет про блем, а?
KVM су ще ству ет уже не пер вый день, 
и в ос нов ном она ста биль на и на деж на. 
Од на ко по пыт ки за пус тить од но вре мен
но две раз ные сис те мы вир туа ли за ции, 
ска жем, VirtualBox и Qemu, мо гут при вес
ти к за ви са нию, так как они пе ре де рут ся 
за од ни и те же рас ши ре ния CPU.

на диске, спо соб ном ис поль зо вать Smart Boot 
Manager (ко то рый все гда име ет ся на DVD к жур
на лу). За пи ши те ISO на CD или об раз гиб ко го дис
ка на USBбре лок с по мо щью 
dd if=/media/LXFDVD136/Essentials/SBM/sbootmgr.
dsk of=/dev/sdb

где пред по ла га ет ся, что USB – это /dev/sdb. Как 
аль тер на ти ву SBM, мож но по про бо вать Plop Boot 
Manager – взяв его с www.plop.at/en/home.html или 
опять же с DVD. За пи ши те его на USBбре лок по
хо жим об ра зом:
dd if=/media/LXFDVD136/Essentials/plpbt/plpbt.img 
of=/dev/sdb

Так же мож но ис поль зо вать Ваш USBбре лок 
с SysLinux. Ско пи руй те plpbt�bin с DVD в ко рень USB 
брел ка и до бавь те в syslinux�cfg сле дую щие стро
ки, что бы создать но вый пункт в ме ню за груз ки:

KVM

 Ос во бо ди те не мно го па мя ти вир ту аль ным ма ши нам, от клю чив не нуж ные им стар то вые служ бы�
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 label plp
 linux plpbt.bin

Лю бой из этих за груз чи ков бу дет запускать ся 
с USBбрел ка (или с CD, ис поль зуя ISOоб ра зы) 
и по зво лит Вам пе ре дать управ ление на за груз чик 
в корне Ва шей уста нов ки Kubuntu. Пре иму ще ство 
PLPменед же ра в том, что он уме ет пе ре да вать 
управ ление на USBдиски, да же ес ли Ваш BIOS 
не под дер жи ва ет за груз ку с USB, и его про ще ин
тег ри ро вать в су ще ствую щую уста нов ку SysLinux, 
так что это бо лее гиб кая оп ция. НБ

9  Про кси для всех да ром

В 
уста но вив Ubuntu 10�04 на кор по ра тив ный 
но ут бук, я немед лен но ощу тил на се бе 
небла го склон ность про ти во по жар ной сте

ны в ли це фер мы ISAсер ве ров на вы хо де в Ин
тернет� Немно го по гуг лив, я об на ру жил мно же ство 
ва ри ан тов, как мне ука зать ад рес про ксисер ве ра 
и дан ные для ав то ри за ции, что бы вы брать ся на ру
жу� Од на ко имен но это оби лие мне при шлось не по 
ду ше — необ хо ди мо пропи сать про кси в на строй
ках ок ру жения, в на строй ках Synaptic, Firefox, apt-
get, wget��� Кро ме то го, мно гие при ло жения бе рут 
па ра мет ры про кси из фай ла кон фи гу ра ци и, а кое
кто да же за пуска ет ся, беря мой па роль как па ра
мет р команд ной стро ки (в том, что его мож но под
гля деть «че рез пле чо», ниче го при ят но го нет)�

есть ли ка койли бо спо соб раз на все гда объ
яснить мо ему но ут бу ку (и всем его поль зо ва те
лям), как ему вы би рать ся в Ин тернет, со храняя 
пол ную кон фи ден ци аль ность сво их учет ных дан
ных? Так как до ма или в коман ди ров ке мо жет 
встре тить ся пря мой вы ход или дру гой про кси 
с дру ги ми ав то ри за ци он ны ми дан ны ми, бы ло бы 
непло хо иметь воз мож ность бы ст ро из менить се
те вые на строй ки че рез гра фи че ский ин тер фейс�
Алек сей

Ко рот ко про...

О
сво ив шись с команд ной стро кой Linux, 
вы за ме ти те, что все ча ще и ча ще ис
поль зуе те тер ми нал, а то и не один.  

Для от сле жи вания несколь ких се ан сов тер ми  
на ла го дит ся xterm со вклад ка ми, но он не со
всем удо бен при ра бо те с уда лен ным досту пом 
или с вир ту аль ной кон со лью. Screen – это менед
жер окон для тер ми на лов, по зво ляю щий за
пускать несколь ко се ан сов в од ном тер ми на ле,  
и не толь ко это.

Вве ди те в тер ми на ле screen – с ви ду это про
сто очи ст ка эк ра на, од на ко на са мом де ле вы уже 
в дру гом тер ми на ле. Вве ди те ls l, что бы вы
вести со дер жи мое те ку ще го ка та ло га, за тем на
жми те Ctrl+A C, и вы вод ис чезнет. Пе рей ди те 
в дру гой ка та лог и сде лай те ls еще раз, по том на
жми те Ctrl+A N, и уви ди те пер во на чаль ный вы
вод. Ctrl+A C соз да ет но вый тер ми нал, остав ляя  
те ку щий нетро ну тым, а Ctrl+A N пе ре клю ча ет  
ме ж ду ними.

Те перь на жми те Ctrl+A D для вы хо да из ок на 
и воз вра та к пре ды ду щей обо лоч ке, от крой те дру
гой xterm и вве ди те screen r. Вы вернетесь в свой 
пер во на чаль ный се анс. Screen не ог раничен 
локаль ны ми со единения ми, он так же хо ро
шо ра бо та ет с SSH. На при мер, мож но че рез SSH 
вой ти на ваш до машний ком пь ю тер с ра бо ты, 
за пустить Screen, ска чать но вую вер сию ка кой

нибудь про грам мы, на чать ком пи ля цию и вый
ти из Screen. По сле, ли бо на ра бо те, ли бо уже до
ма, мож но за но во под клю чить ся к се ан су screen 
с по мо щью screen r и про ве рить со стояние 
про цес са.

Есть еще мно же ство дру гих оп ций; все они 
об ри со ва ны на manстранице. Мож но раз де лить 
те ку щий дис плей с по мо щью Ctrl+A S, пе рей ти 
в но вую об ласть с Ctrl+A Tab, а для по ка за дру
го го тер ми на ла на жать Ctrl+A N (или C). Мо же те 
дро бить эк ран столь ко раз, сколь ко по зво ля ет 
ме сто, что по зво лит вам на блю дать за про грес
сом в од ной про грам ме, од но вре мен но ис поль
зуя дру гую.

О 
Нач нём, как все гда, с са мо го про  
сто го и гло баль но го спо со ба – с на строй
ки в кон со ли. Вам необ хо ди мо уста но

вить зна чение пе ре мен ной HTTP_PROXY ($HTTP_
PROXY, где знак $ обо зна ча ет пе ре мен ную).  
Что бы уста но вить пе ре мен ную «на ле ту», вве ди
те в кон со ли 
export http_proxy=http://<имя_поль зо ва те ля>: 
<па роль@IP_ва ше го_про кси>:<порт>/

Что бы за кре пить на строй ку, эту строч ку нуж
но внести в файл �bashrc в до машнем ка та ло ге 
Ва ше го поль зо ва те ля или в файл /etc/enviroment  
(который допускается ре дак ти ровать при наличии 
прав суперпользователяroot).

В на строй ки про кси в Цен тре управ ления 
KDE (вер сия 4.4.2, поставляемая по умол чанию 
в Kubuntu Lucid Lynx), Вы попадете следующим  
путем из глав но го ме ню: К > Ком пь ю тер > Па ра
мет ры систе мы > На строй ки се ти > Про ксисер вер.  
Но, по от зы вам пользователей, в вер сиях KDE 4.3 
и бо лее ранних с на строй ка ми про кси име лись 
серь ёз ные про бле мы, так что, воз мож но, прак
тичнее будет предварительно об но вить ся до вер
сии 4.4.5.

В случае KDE3 Вам следует перейти  
в На строй ки > Центр управ ления KDE > Сеть и ин
тернет > Про ксисер вер, где внести необ хо ди мые 
на строй ки вруч ную, а затем на жать кноп ку При
менить.

На строй ка в GNOME выполняется посредством 
перехода в меню Систе ма > Па ра мет ры > Сер вис 
> Про кси (или же на пря мую из кон со ли, ути ли та 
gnome-network-properties). Пунк ты ме ню покажут
ся Вам са мо оче вид ными. 

По жа луй ста, имей те в ви ду, что хо тя при 
 ве ден ные вы ше спо со бы по мо гут Вам на стро ить 
про грам мы на ис поль зо ва ние про ксисер ве ра,  
ISA мо жет при ме нять NTLMау тен ти фи ка цию,  
ра бо тать с ко то рой в состоянии да ле ко не все  
при ло же ния Linux. 

В этом слу чае на помощь Вам придет при
менение про ме жу точ ного про кси (наподобие 
cntlm), за пу щен ного непосредственно на Ва шем  
но ут бу ке. Про ме жу точ ный про кси будет при
ни мать со еди не ния от ло каль ных при ло же ний  
без ав то ри за ции и пе ре давать их далее на ISA
сер вер. юД

Screen

 Super Grub Disk — хо ро ший спо соб ис пра вить би тый за груз чик�

 Ком пи ля ция про грам мы — в пе ред ней час ти  
эк ра на, а бол тов ня в IRC — по за ди�
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Большой вопрос Как при ста вить к де лу ста рый но ут бук?

Шаг за шагом: Соз даем ди ст ри бу ти в для де тей

10 На чать смо ло ду

В 
Я коечто слы шал о Qimo� уже го тов по
ста вить его, но про знал еще и об Edubuntu; 
а есть ли дру гие воз мож но сти? Хо чу 

от дать сво ему ре бен ку ста рый но ут бук (Aspire 
Pentium 2)� Ну, мо жет, не сей час, но ско ро� Мне са
мо му еще осво ить ся на до!
Андреc Муо исПинель ла [Andrés MuéizPiniella]

О 
Edubuntu ско рее на це лен на об ра зо ва
тель ные уч ре ж дения, хо тя нель зя ска
зать, что он непри меним в до машних 

усло ви ях. Дру гой ва ри ант – Foresight Kids, 
доступ ный на www.foresightlinux.org/foresight
kids, но его ра бо чий стол Gnome мо жет за тре бо
вать от Ва ше го обо ру до вания слиш ком мно го.

На ря ду с Qimo, Edubuntu и Foresight Kids, 
есть еще од на воз мож ность, ко то рую вы, на
вер но, не рас смат ри ва ли: соз дай те свой ди ст
ри бу тив. Это со всем не так слож но, как мог
ло бы по ка зать ся: про сто возь ми те стан дарт ную 
уста нов ку, под правь те внешний вид и уста но ви
те до полнитель ное ПО; что не силь но от ли ча ет

ся от на строй ки стан дарт ной на столь ной систе
мы. Пре иму ще ством тут бу дет при спо соб ление 
его кон крет но для Ва ших де тей. Го то вые ди ст
ри бу ти вы удов ле тво ря ют ши ро ко му диа па зо ну 
воз растов, тогда как Вы мо же те уста нав ли вать 
толь ко та кие про грам мы, что под хо дят Ва шим 
де тям, до бав ляя но вые и уда ляя те, из ко то рых 
де ти уже вы росли.

Уста но ви те лю бой ди ст ри бу тив, в ко то ром 
удоб но Вам са мим; убе ди тесь, что обо ру до
вание с ним справ ля ет ся (то есть Gnome и KDE 
от па да ют). Для это го ли бо до бавь те по сле уста
нов ки ра бо чий стол по лег че, а по том уда ли
те KDE/Gnome, ли бо сра зу бе ри те ди ст ри бу тив, 
осно ван ный на лег ко вес ном ра бо чем сто ле. На
при мер, ес ли Вы пред по чи тае те Ubuntu, по про
буй те Lubuntu или Xubuntu, с ра бо чим сто лом 
LXDE или Xfce, со от вет ствен но.

Да лее, зай ди те в менед жер па ке тов Ва ше го 
ди ст ри бу ти ва и най ди те про грам мы, что Вы хо
ти те уста но вить. Хо ро шей от прав ной точ кой бу
дет уста нов ка па ке тов GCompris, Childsplay и KDE 
Edutainment. Хо тя ра бо чий стол KDE слиш ком 

тя жел для Ва ше го ста ро го но ут бу ка, от дель
ные про грам мы за пускать мож но, а ути ли ты 
из Edutainment, как пра ви ло, не слиш ком тре
бо ва тель ны. Дру гие ин те рес ные про грам мы 
мож но взять из Tux4Kids (http://tux4kids.alioth. 
debian.org). Вы все гда мо же те за гля нуть на сай
ты дру гих ди ст ри бу ти вов и взять под хо дя щие 
про грам мы из них. В менед же ре па ке тов мож но 
так же уда лить при ло жения, которые Вы счита
ете ненуж ными.

Уста но вив про грам мы, по ду май те над внеш
ним ви дом. Сай ты ти па xfcelook.org пре достав
ля ют хо ро ший вы бор обо ев и тем; так же мож но 
по искать обои по сай там фо то хостин га, на при
мер, Flickr. Знач ки сде лай те боль ши ми и раз
мести те на ра бо чем сто ле зна чок для ка ж дой 
про грам мы – ме ню ре бе нок нау чит ся поль зо
вать ся, когда вы растет.

По сколь ку про грам мы и внешний вид – 
под Ва шим кон тро лем, Вы мо же те пе ре на страи
вать их на осно вании об рат ной свя зи от Ва ших 
де тей. Кста ти, это по мо жет Вам са мим по бли же 
по зна ко мить ся с Linux! НБ

1  Qimo
Qimo – ди ст ри бу тив, спе ци аль но пред на зна чен ный 
для де тей раз но го воз раста.

2  Foresight Kids
Это дру гой дет ский ди ст ри бу тив, од на ко он осно ван 
на «взрослом» ди ст ри бу ти ве.

3  Об лег чи те на груз ку
Лег ко вес ный ра бо чий стол ти па LXDE идеа лен 
для ста ро го обо ру до вания и юных поль зо ва те лей.

4  уста нов ка па ке тов
Ис поль зуй те менед жер па ке тов ди ст ри бу ти ва, 
что бы до бав лять при ло жения и уда лять те, что уже 
не нуж ны.

5  Сме на внеш но сти
До бавь те под хо дя щие обои и икон ки; те мы мож но 
вы брать на од ном из мно же ства *look�org сай тов.

6  Знач ки для всех
Дет ские руч ки пло хо дру жат со стар то вы ми ме ню, 
и луч ше сде лать чет кие икон ки ра бо че го сто ла 
для раз лич ных про грамм. 
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 The Butterfly Effect  Violetland  Wine  GiftedMotion

Ник Вейч
Ник ком пи ли ру ет Hotpicks,  
ис поль зуя тек сто вый ре дак тор  
и го лов ной мозг� А ино гда —  
толь ко тек сто вый ре дак тор�

Генера тор растений

ngPlant
Б

ы ва ло ли с ва ми та кое, что ктото  
вам го во рил: «Принесика мне кле
кач ку пе ри стую» – исключительно 

с той целью, что бы вы осоз на ли всю 
глу би ну сво его неве же ства в бо танике? 
Ну, те перь с ва ми этот но мер не прой дет:  
вы выведе те свои растения. При чем  
бу к валь но за ми ну ту –  не при дет ся за би
вать го ло ву ерун дой ти па какойнибудь  
ген ной мо ди  фи ка ции или там ком по ста  
но мер три имени Ми чу ри на.

Па кет ngPlant (в нем не од ин ис пол   
няе мый фай л) соз да ет и об ра ба ты ва ет 
3Dмо де ли из неко го по до бия фрак таль но го 
се меч ка. Вы за дае те на ли чие ли ствы, пря
миз ну стеб ля и вся кие поч кицве точ ки.  
Растет ва ше  тво рение от стеб ля (на страи
вае мо го от дель но), а к не му, ес ли надо, ле
пят ся вет ви и от ро ст ки.

Па ра мет ры ти па от клонения от вер ти 
ка ли, пря миз на и т. п. мож но на страи вать,  
по ка растение не при обретет же лае мую 

внешность – упо
требите ото бра же 
ние в виде дере ва  
(хаха) для вы  
бо ра ком понен тов, 
под ле жа щих из ме 

 нению, за тем про смот ри те имею щие ся 
оп ции на вклад ках, ко то рые вы най де те  
ввер ху спра ва в ин тер фей се ngPlant.

Воз мож но, сна ча ла все это по ка жет
ся труд ным, но в ис ходниках есть ка та лог 
samples (об раз цы), от ку да мож но чер пать 
идеи, а так же фай лы с тек сту ра ми TGA.  
За гру зи те их, по иг рай те с па ра мет ра ми 
(для при дания фор мы кри вым, щел кай те 
по крас ным кружкам и пе ре таски вай те их),  
и вы ми гом пре вра ти те как тус в ел ку.

Слу чай ный по сев
На строй ка «зер на» генера то ра слу чай ных 
чис ле на глав ной панели соз даст столь
ко угод но ва ри ан тов, и по том вы смо же
те экс пор ти ро вать ре зуль тат в фор мат �obj 
и вклю чать свои тво рения в дру гие про
грамм ные па ке ты, на при мер, Blender.

К со жа лению, сле ду ет при знать, что 
сбор ка ngPlant – де ло непро стое, или, по 
крайней ме ре, нам с ней не по вез ло. Тут 
ис поль зу ет ся систе ма Python SCons, что 
вро де и непло хо, но при шлосьта ки по вое
вать с фай ла ми скрип тов, что бы за ста вить 
их ком по но вать про грам му с долж ны ми 
биб лио те ка ми. Ес ли вам та кое не нра вит
ся – ви ди мо, луч ше бу дет вы брать ста биль
ную вер сию: она бо лее на деж но ком пи ли
ру ет ся и на хо дит ся там же, на странице 
за гру зок про ек та.

 улуч шай те при ро ду, соз да вая соб ст вен ную фло ру же лае мой 
фор мы, ви да и цве та�

Луч шие в ми ре но вин ки  
сво бод но го ПО

Вер сия 0.9.8 Сайт http://ngplant.sourceforge.net

Панель ме ню
Обыч ные ме ню вклю ча ют оп ции  
по экс пор ту ва ших растений  
в ви де фай лов �obj�

Ви зуа ли за ция
Об ласть Render пре достав ля ет  
и предпро смотр ва шей мо де ли.  
Удер жи вай те обе кноп ки мы ши, 
что бы вра щать изо бра жение.

На строй ка кри вых
До би вай тесь нуж ной кри виз ны, 
про сто на жав и пе ре таски вая 
нуж ную точ ку.

Ав то об нов ление
Вы мо же те оста вить ре жим Auto
update вклю чен ным, ес ли толь ко 
не ра бо тае те на очень мед лен ном 
ком пь ю те ре.

Вклад ки
Вклад ки по зво ля ют пе ре клю чать ся 
с од но го свой ства мо де ли ро вания 
на дру гое.

Ис ле ду ем ин тер фейс ngPlant

Дре во вид ное 
ото бра жение
Ото бра жение в виде дерева 
по ка зы ва ет ствол и все вет ви. 

«ngPlant соз да ет  
3Dмо де ли из фрак таль
но го се меч ка.»
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Генера тор па ке тов

Ostinato

Е
с ли вам по за рез на до знать, что 
тво рит ся с ва шей се тью, да ле ко 
хо дить не на до: есть же от лич ный 

ана ли за тор па ке тов Wireshark. Это гиб ко 
на страи вае мый цен ный ин ст ру мент для об  
на ру жения по пы ток проник но вения, вы
яснения, что по де лы ва ют поль зо ва те ли 
се ти, и от лад ки сер ви сов. Од на ко бы ва ет  
и так, что нуж но по сту пить на обо рот.  
Ес ли вы ло ви те се бя на мыс ли «Да, этот  
Wireshark – пре крас ный и за ме ча тель ный 
ин ст ру мент, но мне нуж на его пря мая про
ти во по лож ность», то очень ско ро вы по ра
дуе тесь, что чи тае те эту пре восход ную и, 
воз мож но, про ро че скую страницу, об раз
чик ка че ствен ной жур на ли сти ки. Ибо да, 
вза прав ду, Ostinato – та са мая про ти во по
лож ность, ко то рую вы ище те. Вме сто то го, 
что бы пе ре хва ты вать па ке ты, от прав лен
ные из ближних и дальних мест, этот по
лез ный ин ст ру мент их генери ру ет.

Он так же удо бен для уст ранения оши
бок в при ло жениях, про вер ки ра бо ты се те
вой за щи ты или вы яснения, что про ис хо
дит на ва шем ра бо чем месте при за пуске 

DoSата ки на локаль ный сер вер Outlook 
(но это луч ше де лать тогда, когда вам есть 
ку да уво лить ся).

Ак ку рат ный па кет
Он по су ти ин тег ри ру ет ся с Wireshark 
при на ли чии по следнего – со ве ту ем уста
но вить его пря мо сей час, ес ли до сих пор 
вы это го не сде ла ли. Вы мо же те лег ко за
пустить об мен па ке та ми с на ме чен ной це
лью. Под дер жи ва ет ся боль шое ко ли че ство 
про то ко лов и ти пов па ке тов (при же лании 
мож но да же соз дать соб ствен ные), что 
по зво ля ет ис поль зо вать его для тести ро
вания все го, че го угод но, от webпри ло 
 жений до се те во го обо ру до вания. Объ
яснение всех про из во ди мых про грам мой 
опе ра ций здесь за ня ло бы слиш ком мно го 
места, но, к сча стью, ав тор соз дал ви део

ру ко вод ство, по ме щен ное на www.youtube.
com/watch?v=On64lQYEFlY.

Бы ст рая под сказ ка для сбор ки это го 
при ло жения из ис ход ных тек стов: нуж но 
за пустить qmake на фай ле ost�pro, что бы 
сгенери ро вать Makefile, но сна ча ла убе
ди тесь, что вы ис поль зуе те вер сию Qt 4  
для qmake (ес ли у вас их уста нов ле но 
несколь ко), ина че вы ниче го не смо же те 
ском пи ли ро вать!

Генера тор кон троль ной сум мы

PySum

 Ну лад но, вы спра ви лись с IPv6, а не сла бо ли вам пе ре дать Сле
по му Пью чер ную мет ку?

К
он троль ные – это непри ят
но. А вот кон троль ные сум мы – 
вещь по лез ная, в пер вую оче редь 

для ау тен ти фи ка ции и про вер ки под лин
но сти ка ко гонибудь фай ла. В за ви си
мо сти от ва ше го ди ст ри бу ти ва, у вас, на
вер ное, уже есть некая фор ма про вер ки 
кон троль ной сум мы в менед же ре па ке
тов – это до воль но стан дарт ный ин ст
ру мент, и мы неод но крат но об су ж да ли 
на страницах жур на ла один из типовых 
хэшал го рит мов: MD5.

А ес ли вы хо ти те ото слать ко муто  
файл и удо сто ве рить ся, что дан ные при
шли в це ло сти и со хран но сти, не пре тер
пев ущер ба в про цес се достав ки? Вам 
по мо жет этот неболь шой про стой ин ст
ру мент Python, сгенери ро вав MD5, CRC32 
и раз ные раз но вид но сти хе ша SHA.

За чем нуж но боль ше од ной функ ции 
кон троль ной сум мы? Ну, ес ли вы хо ти

те все го лишь удо сто ве рить ся, что файл 
не по вре ж ден, то и не нуж но – вполне хва
тит и са мой про стой функ ции кон троль ной 
сум мы.

По сев ная
Од на ко серь ез ная про бле ма возника ет, ес
ли на до убе дить ся, не из менен ли файл 
умыш лен но (ска жем, в па кет ди ст ри бу ти
ва под са же на шпи он ская про грам ма, или 
нечто в том же ро де). При бо лее про стой 
схе ме кон троль ной сум мы, как, на при мер, 
MD5, не так уж слож но сгенери ро вать из
менен ный файл и на стро ить его так, что бы 
кон троль ные сум мы сов па да ли. В бо лее слож ных схе мах, ти па SHA, это 

сде лать уже труднее, а при бо лее вы со
ком битуровне – поч ти невоз мож но (хо тя, 
ес ли ко муто за хо чет ся про вести мно го ча
сов за су пер ком пь ю те ром, что бы ре шить 
эту за да чу, мо гу пред по ло жить, что ему 
это уда ст ся).

«Про бле ма воз ни ка ет, 
ес ли на до убе дить ся, 
не из ме нен ли файл.»

«Со ве ту ем ус та но вить 
Wireshark сей час, ес ли 
вы это го не сде ла ли.»

 Ино гда от кон троль ной сум мы боль ше про ку, чем от са мо го 
до ку мен та�

Вер сия 0.1.1 Сайт http://code.google.com/p/ostinato

Вер сия 0.5 Сайт http://pysum.berlios.de/en
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Про грам ма об ра бот ки ланд шаф та

Picogen

К
то б не меч тал соз дать соб ствен
ный мир, с озе ра ми там, где на до, 
с го ра ми, непри ступ ны ми как раз 

в ме ру, и, воз мож но, с па рой фьор дов для 
кра со ты. По это му су ще ству ет нема ло охот
ников ска чи вать все ланд шафт ные генера
то ры, ка кие толь ко есть в Ин тернете. А дан
ный кон крет ный – яв но сто ит внимания.

Це лью его бы ло соз дание Linuxвер сии 
исклю чи тель но успеш ной ком мер че ской 
про грам мы Terragen (для Windows и Mac 
OS X), за све тив шей ся в несмет ном ко ли
че стве филь мов, те ле шоу и пе чат ных из
даний. Эта про грам ма ста ла по пу ляр ной 
бла го да ря изу ми тель ным изо бра жениям, 
ко то рые она уме ет соз да вать с по мо щью 
рос сыпи на стро ек в стиль ном и про стом 
для понимания GUI. Picogen, воз мож но, 
не об ла да ет той же глу би ной функ цио
наль но сти, но оп ре де лен но дер жит мар ку 
по части ин тер фей са и от но си тель ной 
про сто ты ис поль зо вания. Дре во вид ное 
ото бра жение сле ва уточ ня ет под роб но сти 
раз ра ба ты вае мо го ланд шаф та, вклю чая 
объ ек ты, ка ме ры и сре ды.

Пол ная ин туи тив ность в мощ ной  
про грам ме соз дания изо бра жения ис 
клю че на – боль но уж мно го па ра мет ров 
для за дания и на стро ек для, эээ, 
на строй ки. В Picogen хва та ет таб лиц, на
би тых чис ла ми с двой ной раз ряд но стью 

и псев допо нят ны ми мет ка ми. К сча стью, 
при ла га ет ся несколь ко непло хих ру ко
водств. На жми те на со от вет ствую щую 
кноп ку ввер ху спра ва на панели и сле 
 дуй те ин ст рук ци ям, что бы соз дать свой 
но вый мирше девр.

На дан ном эта пе объ ек ты, ко то ры ми 
мож но об ста вить ваш мир, от но си тель но 
про сты. Но так же и слож ны. И на зем ные 
объ ек ты, и вод ные гла ди мож но ме нять по
сред ством про це дур но го ко да, генери рую
ще го фрак таль ные по верх но сти. Сво бод

ное ис поль зо вание трех мер ных функ ций 
шу ма обес пе чи ва ет вполне реа ли стич
ные и слож ные рель е фы, и при необ
хо ди мо сти для дости жения же лае мо го  
эф фек та (ска жем, что бы вы шла зе ле ная 
до ли на с гор ны ми пи ка ми вда ли) мож но 
на ло жить один объ ект на дру гой или по иг
рать с шей де ра ми.

Об счи тайка ме ня
В на строй ки рен де рин га тре бу ет ся вник
нуть под робнее. Об счет пред про смот ра  

по умол чанию от лич но под хо дит для бы ст  
ро го об зо ра сце ны, од на ко про стое уве ли
чение раз ре шения при ве дет к нека че ствен
но му ре зуль та ту, по сколь ку боль шин ство 
объ ек тов по верх но сти со дер жат мно го 
шу ма. Кхе, ну да, они из шу ма и со сто ят, 
но непред на ме рен ный шум на по верх но
сти вам ни к че му. Хит рость здесь в уве ли
чении чис ла ите ра ций. В со че тании с уве
ли чением изо бра жения это оз на ча ет очень 
дол гий рен де ринг – от ри сов ка кар тин ки 
1024 × 768 при хо ро шем ка че стве на 3ГГц 
ма шине отнимет до б рый час, а то и боль
ше. К сча стью, встро ен ное ру ко во дство со
дер жит под сказ ки по на строй кам ви зуа ли
за ции (и, конеч но же, вы мо же те при пасти 
сколь ко угод но про фи лей рен де рин га).

В ру ко во дстве вы на копае те и об раз цы 
скрип тов для соз дания раз лич ных ланд
шаф тов. Объ яснений по син так си су нет, 
но экс пе ри мен ты и варь и ро вание па ра мет
ров да ют необ хо ди мые знания об их воз
мож но стях. Ес ли хо ти те дви нуть ся еще 
даль ше, то код напи сан на язы ке, ко то рый 
ав тор име ну ет Jux, и он слег ка на по ми на ет 
Scheme. Весь ма по лез ные под сказ ки со
дер жат ся в раз де ле «References» [Ссыл
ки] в до ку мен та ции, так что за гляните 
ту да. Есть так же и от дель ный ре дак тор  
для ра бо ты с ко дом, и до воль но сим па тич
ная сре да ре дак ти ро вания – она ском пи
ли ру ет и за пустит ваш код, что бы соз дать 
про стой об ра зец вы во да, и вы до воль но 
ско ро смо же те, по иг рав с фрак таль ны ми 
функ ция ми, уз нать, как они вы гля дят.

Ком пи ля ция Picogen – не слиш ком 
про стая за да ча, но есть дво ич ные па ке ты 
и сбор ки в RPM и Deb, так что не сто ит осо
бо бес по ко ить ся. Од на ко вам по на до бит
ся са мая све жая вер сия libnoise. Ее ре лиз 
по ка что не во шел во все ди ст ри бу ти вы, 
но ис ходник есть на сай те http://libnoise.
sourceforge.net.

Picogen – не са мое по тря саю щее из ви
ден ных на ми при ло жений для соз дания 
ланд шаф та, но оп ре де лен но об ла да ет по
тен циа лом и сто ит уси лий на его освое
ние. Мы но вый мир по стро им?

 И вид со лид ный, и ре зуль тат впе чат ля ет� Од на ко его ос вое ние 
тре бу ет вре ме ни�

«Рен де ринг кар тин ки 
1024 × 768 – до б рый час 
на 3ГГц ма ши не.»

 По хо же на од но мес теч ко в Ма рок ко, где я по те рял ко ше лек�

Вер сия 0.0.3 Сайт http://picogen.org
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Оп ти че ское рас по зна вание сим во лов

Cuneiform

ную струк ту ру ка та ло гов для сбор ки  
и за пускать коман ды cmake от ту да.  
Хо тя при ло жение мо жет по ка зать ся гро
мозд ким, оно ком пи ли ру ет ся бы ст ро 
и без лишней суе ты.

Ес ли вас ин те ре су ют от кры тые про
грам мы OCR, с на шей сто ро ны бы ло бы 
упу щением не упо мя нуть так же и про ект 
Tesseract, боль шую под держ ку ко то ро му 
ока зал Google.

Тем пе ра тур ный сен сор

Psensor

 Не ко то рые изо бра же ния сто ят боль ше 1000 слов — ска жем, 
изо бра же ние 1001 сло ва� Сле ва — ска ни ро ван ные стро ки Ома ра 
Хайяма� Спра ва — его муд рые сло ва, но в них рас по зна ны не все 
бу к вы «i»�

В
и ди мо, шанс изу чить при клад ную 
тер мо ди на ми ку име ли немно гие, 
так что по зволь те объ яснить вам 

ввод ные по ня тия. Предметы, совершаю
щие работу, обыч но на гре ва ют ся (след
ствие: Май ку при хо дит ся но сить сви тер).  
Вы, небось, ду мае те, что те п ло – это хо ро
шо? Да, зи мой непло хо при ткнуть за зяб 
 шие но ги к па ре ком пь ю те ров с Linux.  
Но для про цес со ров внут ренний на грев – 
бе да, и они жа ж дут от него из ба вить ся. Ес
ли это им не уда ет ся, то они в са мом пря
мом смыс ле пла вят ся или сго ра ют, за од но 
вы во дя из строя и дру гие до ро гие ком
понен ты. А что же вен ти ля то ры? Ну, они 
ло ма ют ся – за би ва ют ся пы лью, мо ло тым 
ко фе, об рез ка ми ног тей – да ма ло ли чем 
еще! – или про сто из на ши ва ют ся. И вдруг, 
обыч но менее чем за ми ну ту, ва ша систе
ма впа да ет в кри ти че ское со стояние.

Мно гие CPU и GPU при пе ре гре ве выCPU и GPU при пе ре гре ве вы и GPU при пе ре гре ве выGPU при пе ре гре ве вы при пе ре гре ве вы
рубаются автоматически, как и ряд ма те 

 рин ских плат. Так что не сво дить глаз 
с тер мо мет ра вам, воз мож но, и неза чем.  
Есть, конеч но, и раз но об раз ные систе мы  
монито рин га, подключен ные к сен со ра м 
в раз ных точ ках обо ру до вания, но они 
частень ко от ли ча ют ся гро мозд ким ко дом, 
за мед ляю щим про цесс. Дан ная по пыт ка 
яв ля ет со бой по джарый, но функ цио
наль ный монитор, ото бра жаю щий гра
фик тем пе ра ту ры, до бы той сен со ра ми  
lm-sensors (их вам при дет ся уста но
вить и на стро ить – про сто до бавь те па кет 
и за пусти те sensors из команд ной стро
ки), для лю бо го ком понен та.

Ре зуль тат мас шта би ру ет ся, и вы смо
же те про кру чи вать гра фи ки в пол но эк ран

ном ре жи ме, на сла ж да ясь все ми на во ро та
ми в сти ле пуль та элек тро стан ции. Мож но 
да же по про бо вать по иг рать со ско ро стью, 
управ ляя ис поль зо ванием сво его CPU, 
и по смот реть, не по лу чит ся ли у вас  
напи сать по лу чен ной кри вой чтонибудь 
смеш ное.

Ну вот, те перь, об за ве дясь монито рин
гом, за будь те стра хи, что ваш ком пь ю тер 
вспыхнет, и вме сто это го скон цен три руй
тесь на уве ли чении эн тро пии (че му спо соб
ству ет ваш 600Вт блок пи тания) и неиз
беж ной те п ло вой смер ти Все лен ной.

«Psensor – по джарый, 
но функ цио наль ный 
мо ни тор тем пе ра ту ры.»

«Ре зуль та ты впе чат
ля ют: это не по хо же 
на при выч ное OCR.»

 Для вклю че ния под держ ки сен со ров Nvidia при дет ся ком пи ли ро
вать его из ис ход ни ка с до ба воч ны ми оп ция ми�

Вер сия 1.0 Сайт http://tiny.cc/4dgyp

Вер сия 3.31 Сайт http://tiny.cc/05gw9

В 
LXF133 мы рас смат ри ва ли Abbyy 
FineReader — ве ро ят но, са мое из
вест ное имя сре ди систем оп ти

че ско го рас по зна вания сим во лов (OCR). 
Abbyy – про прие тар ное ре шение, на це лен
ное в пер вую оче редь на бизнесполь зо
ва те лей; а ес ли ва ши при тя зания не столь 
вы со ки, вам, ви ди мо, бу дет ин те рес но  
по зна ко мить ся с про ек том Cuneiform.  
Из на чаль но код Cuneiform был про прие
тар ным: это про дукт россий ской ком пании 
Cognitive Technologies. В 2008 код движ ка 
был вы пу щен под ли цен зи ей BSD, и с тех 
пор ве дет ся от кры тая раз ра бот ка. Основ
ной код попрежнему силь но ори ен ти
ро ван на Windows, но есть и от ветв ление 
под Linux, ко то рое ком пи ли ру ет код движ
ка, хо тя и без гра фи че ско го ин тер фей са – 
здесь есть толь ко команд ная стро ка.

Ре зуль та ты Cuneiform впе чат ля ют: это 
не по хо же на «при выч ное» OCR. По пыт ки 
рас по зна вания форм букв пред принима
ют ся са мы ми раз ны ми спо со ба ми. До ба

воч ные оп ции по об ра бот ке мат ри цы то чек 
или изо бра жений, пе ре дан ных по фак су,  
ре аль но уве ли чи ва ют точ ность ре зуль та
тов, так что не за бы вай те при ме нять их.  
На про бу вклю че но несколь ко об раз
цов, но, есте ствен но, уп раж нять ся луч ше 
на соб ствен ном. Под дер жи ва ет ся нема ло 
фор ма тов фай лов вво да, а ес ли у вас уста
нов ле ны фай лы раз ра бот ки ImageMagick, 
то Cuneiform бу дет ра бо тать на них и под
дер жи вать прак ти че ски все ти пы фай лов.  
Ре зуль тат вы во дит ся в HTML, RTF, TXT  
или RTF с встро ен ным LaTeX. Под дер жи 
 ва ет ся так же множество язы ков, но язык 
по умол чанию – анг лий ский.

Ком пи ли ру ет ся при ло жение че рез 
cmake, так что нуж но со блю дать обыч
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Фи зи че ская иг ра

The Butterfly Effect

Стре лял ка по зом би

Violetland

 Гра фи ка вы гля дит до воль но при ми тив но, но есть не сколь ко 
сим па тич ных све то вых эф фек тов�

З
а ко нов фи зи ки не из менить, хоть 
тресни. Но их мож но ис поль зо
вать, что бы де лать вся кие хит

рые ве щи. На при мер, ра зо греть мо мен
таль ную лап шу на обед. А еще из них 
мож но сде лать иг ру, как уже с пе ре мен
ным успе хом де ла ли мно гие. Ар хе ти пом 
это го жан ра ста ла The Incredible Machine  
от Ке ви на Рай ана [Kevin Ryan], вы шедшая 
в 1992 го ду под MSDOS, и тот факт,  что 
и ме ханика, и иг ра бель ность этой раз ра
бот ки не пре тер пе ли зна чи тель ных улуч
шений со сто ро ны мно го чис лен ных ими
та то ров, кое о чем го во рит.

The Butterfly Effect – один из та ких по
сле до ва те лей. Осно ва иг ры все та же: 
на до ор ганизо вать се рию по все днев
ных объ ек тов, под чи ня ясь за ко нам фи
зи ки (глав ным об ра зом, за ко ну все мир
но го тя го тения), что бы достичь некой 

це ли. В дан ной иг ре все це ли очень дру
же люб ны и безо пас ны для се мей ной 
жизни; ну са мое оно, ес ли вы ре ши ли  
оз на ко мить де тей с их за ви си мо стью 
от гра ви та ци он ной по сто ян ной.

О за даниях в иг ре сообща ют записки,  
вы во ди мые на эк ран в на ча ле уров ня.  
Иногда они да ют по лез ные под сказ ки, 
но, че ст но го во ря, боль шин ство пред ла
гае мых за дач весь ма про сты – и по части 
це лей, и по части вы полнения. В иг рах 
три дцать уровней, ко то рые услож ня ют ся, 
во вле кая боль ше объ ек тов и пе ри пе тий 
сце на рия. Иногда ре шения ока зы ва ют ся 

про ще, чем ка жет ся, а иногда вам про сто 
ве зет. Уровни пред став ля ют со бой фай
лы XML, и вполне воз мож но соз дать свои 
соб ствен ные.

Име ет ся пре ком пи ли ро ван ный би
нарник по следнего ре ли за, и в тех сис
те мах, в ко то рых мы его ис про бо ва ли, 
он ра бо та ет хо ро шо, так что нет ну ж ды со
би рать иг ру из ис ход ных тек стов – про сто 
за пусти те про грам му уста нов ки от имени 
обыч но го поль зо ва те ля и уста но ви те иг ру 
в свою до маш нюю ди рек то рию.

Ч
е ст но го во ря, я бы ло по ду мал, 
что иг ра на зы ва ет ся Violentland 
[иг ра слов: Violetland –фио ле

то вая зем ля, Violentland – жесто кая зем
ля, – прим. пер.] [Двой ная иг ра слов: баг
ро вая зем ля или Crimsonland – по пу ляр ная 
ком мер че ская иг ра со схо жим «сю же
том», – прим. ред.]. Оши боч ка вы шла!  
Она о пре ле ст ной де воч ке по имени Вай о
лет, и ника ких жесто ко стей. Речь о том, что   
нужно по мочь ми лой юной ле ди па лить 
из вся че ско го ору жия по на сту паю щим 
ор дам зом би, пау ков и про чих оби та те
лей это го местеч ка, за од но пе ре пры ги
вая че рез их ок ро вав лен ные тру пы, что
бы со брать си лу. Ну не ду рак ли я был?

Этим, соб ствен но, все и ис чер пы ва
ет ся. Пе ре ме щай тесь с по мо щью кла
виш W, S, A и D (она спо соб на вер теть 
за дом на пол ные 360 гра ду сов, что, по ла
гаю, весь ма удоб но, когда зом би ата ку ют 

со всех сто рон), и ста рай тесь удер жать 
дистан цию ме ж ду сво им пер со на жем 
и пло хи ми пар ня ми. Их от стрел, для ко то
ро го нуж на мышь, очень по мо га ет, а ес ли 
на жать F1, от кро ют ся дру гие по лез ные 
оп ции. Про жив доста точ но дол го, вы об
ре тае те доз во ление со би рать си лу и уме
ния, что зна чи тель но об лег ча ет за да чу 
дальней ше го вы жи вания. С удо воль стви
ем рас ска зал бы боль ше, но эти гад ские 
пау ки по ва ди лись вы пол зать из эк ра на 
и ку сать ме ня за но ги.

Од на ко вам на до знать об од ном  
по лез ном прие ме. Юной Вай о лет уда
лось ов ла деть тех но ло ги ей бу ду ще го,  

а имен но, неким ви дом те ле пор та ции.  
На жми те на Q, ука жи те пункт на зна чения 
мы шью, и по рве те все за ко ны все лен ной 
в кло чья.

Соз дан ная на SDL, эта неболь шая иг
руш ка мо жет ока зать ся очень ув ле ка
тель ной. Она по ка еще на весьма ранней 
ста дии раз ра бот ки, но ее коман да очень 
дру же люб на и оценит ва ши за ме чания 
и мнения, а так же лю бое со дей ствие, ко
то рое вы смо же те ока зать.

«О за да ниях в игре  
сообщают за пис ки,  
вы во димые на эк ран.»

«Нужно по мочь милой 
юной ле ди па лить  
из вся че ско го ору жия.»

 В этой иг ре мно го ша ров для бо улин га, но ред ко встре ча ют ся 
кег ли, сэн дви чи и пи во�

HotGames Развлекательные приложения

Вер сия Beta Сайт http://sourceforge.net/projects/tbe

Вер сия 0.3.0 Сайт http://tiny.cc/cridr
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Про грам ма для анима ции GIF

GiftedMotion

 Ани ми руй те все, 
боль шое и ма лое – 
мо же те да же вво
дить сме ще ния, 
что бы при дать  
сво им кар тин кам 
фор му по лу чше�

 Google не пор
ти ро вал Sketchup 
в Linux? Да лад но, 
при ми те вза мен  
не мно го Wine…

С
чи тае те ли вы, что Web без них 
станет чу деснее, или нет, но фак
ты со вре мен ной жизни та ко вы, 

что ра но или позд но вы уп ре тесь в соз
дание аними ро ван но го GIFфай ла для ка
ко гонибудь сай та.

Осно вы анима ции в GIF не хит ры – 
изо бра жения про сто со хра ня ют ся в ви де  
по сле до ва тель но сти и ее хро но мет ра жа.  
Но вот сле пить их вме сте мо жет ока зать ся 
го лов ной бо лью. Ну, сде лае те вы это,  
а за груз ка сло ев – опять го лов ная боль; 
и ес ли в ито ге все откажется за ра бо та ть  
по ва ше му пла ну, то ис прав ление – го лов
ная боль но мер три.

А вот это про стень кое при ло жение Java 
как раз и вы пол ня ет такую ра бо ту лег ко 
и про сто. За пусти те его и за гру зи те в него 
кад ры сво его изо бра жения; вы смо же те 
лег ко ре ор ганизо вать их и за пустить пред
про смотр в глав ной панели. Пе ре ме щай те 
кад ры, ме няй те хро но мет раж, и когда 
ре зуль тат вас уст ро ит, про сто на жми те 

Реа ли за ция Windows API

Wine

W
ine не яв ля ет ся эму ля то
ром, но вы пол ня ет бо лее или 
менее ту же функ цию: по зво

ля ет уста нав ли вать и за пускать про грам
мы, напи сан ные для дру гих опе ра ци он
ных систем. Внут ри все уст рое но очень 
ум но – реа ли зу ет ся (в юри ди че ски чис
том ко де) поч ти вся функ цио наль ность 
API Windows. Лю бая про грам ма, с ко то
рой вы ра бо тае те, бу дет во об ра жать, что 
си дит под Windows, и по дав ляю щее боль
шин ство дру же ствен ных к систе ме при ло
жений бу дут ра бо тать без вся ких про блем.

Воз мож но, Wine у вас уже уста нов лен, 
а ес ли нет, то поч ти на вер ня ка име ет ся в ви
де па ке та для ва ше го ди ст ри бу ти ва. Но ес
ли у вас есть на сущ ная необ хо ди мость ра
бо тать в про грам ме Windows, этот ре лиз 
оп ре де лен но сто ит ва ше го внимания. Сре
ди про чих функ ций – спо соб ность ра бо тать 
с 64бит ны ми при ло жения ми Windows; это 
глав ное дости жение, за брав шее льви ную 
до лю тру дов. Сре ди но ви нок – улуч ше на 
под держ ка ре вер сив ных шриф тов, до бав

Также вышли

 Poppler 0�14�1
Неза менимая биб лио те ка рен де рин га 
PDF с улуч шен ной про из во ди тель но стью 
для до ку мен тов ObjectStream.
http://poppler.freedesktop.org

 Dream Pie 1�1
Ин те рес ный но вый ва ри ант ин те рак тив
ной обо лоч ки Python.
http://dreampie.sourceforge.net

 Coffee Saint 3�38
При ло жениепо мощник Nagios об за   
ве лось под держ кой LiveStatus.
http://vanheusden.com/java/CoffeeSaint

 Paludis 0�48�3
Менед жер па ке тов для Gentoo с серь ез
ны ми об нов ления ми.
http://paludis.pioto.org

 Knitter 0�54
Вклю чен ный в наш про шлый вы пуск, 
но те перь с круп ны ми об нов ления ми 
ин тер фей са, в том чис ле «stitchinplace» 
(«пет лянаместе»).
http://sourceforge.net/projects/knitter

 PyQt 4�7
Важ ное об нов ление при вяз ки Python к Qt 
до ба ви ло но вые функ ции Qt.
www.riverbankcomputing.
com/software/pyqt/intro

 Pinot 0�96
Ин дек са тор фай ло вой систе мы с под
держ кой DBUS и GTKин тер фей сом.
http://pinot.berlios.de

 gpsim 0�25�0
Ими та тор мик ро кон трол ле ров Microchip 
PIC те перь под дер жи ва ет боль ше 
мо де лей.
http://gpsim.sourceforge.net/gpsim.html

 ClamTK
GUI для движ ка ан ти ви ру са ClamAV ка пи
таль но пе ре де лан.
http://clamtk.sourceforge.net

 Цикл, Perl… В смыс ле, пет ля…
на боль шую крас ную кноп ку, что бы со
хранить анима цию. Слож но сти управ ления 
здесь не нуж ны: вы пол няе мая функ ция 
про ста, и при ло жение справ ля ет ся с ней 
без бо лезнен но. Ес ли вам пе рио ди че ски 
нуж но соз да вать анима ции, оп ре де лен но 
сто ит за гру зить это сим па тич ное при ло
жень и це – пусть оно вам по мо га ет.

По став ля ет ся оно в ви де обыч но го 
фай ла JAR, так что не нуж ны ни ком пи
ля ция, ни трю ки с уста нов кой – про сто за
пускай те его из команд ной стро ки: java jar 
giftedmotion1�20�jar.

ле на под держ ка но вей ших систем ных биб
лио тек MS и при да ны де сят ки косме ти че
ских по пра вок, спо соб ствую щих бо лее 
про дук тив ной ра бо те.

Wine рань ше при ме нял ся для нуд ных 
ком мер че ских при ло жений, без ко то рых 
бы ло не вы полнить оп ре де лен ные за да чи, 
но усо вер шен ство вания по следних ре ли
зов, и осо бен но это го, сде ла ли его удоб
ным и для раз влека лов ки. Ес ли вы во об ще 
ис поль зуе те Wine, вам нуж на эта вер сия 
пря мо сей час.

Новые и обновленные программы, 
тоже дос той ные внимания…

Вер сия 1.2 Сайт www.winehq.org

Вер сия 1.20 Сайт www.onyxbits.de/giftedmotion
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 Про чти те всю ин фор ма цию, не об хо ди мую для ис поль зо ва ния 

DVD! ес ли вы но ви чок в Linux, от крой те файл index�html на дис
ке и пе рей ди те в раз дел Справ ка, где вы най де те ру ко во дства по 
во про сам, пе ре чис лен ным спра ва:
 Майк Сон дерс  Нейл Бот вик, ре дак тор дис ка
mike�saunders@futurenet�com

Мно же ст во ди ст ри бу ти вов и про грамм���

Ди ст ри бу тив Linux

Mandriva 2010 Spring
П

ри няв от вет ствен ность за LXFD
VD лет пять на зад, мой юный па
да ван Майк взял от пуск, так что 

я вер нул ся толь ко на ме сяц. Двух вер сий 
од но го по пу ляр но го ди ст ри бу ти ва нам бы
ло в этом ме ся це ма ло, и мы вклю чи ли по 
две вер сии Mandriva и OpenSUSE в су пер
диск с чет вер ной за груз кой. Пе ре верните 
страницу, что бы по боль ше уз нать об OpenOpen
SUSE 11.3, плюс у нас есть так же и по
следний ре лиз от Mandriva, 2010 Spring.

В ка който мо мент мы по ду ма ли, что 
дру гой Mandriva на диске не бу дет, по
сколь ку ком панию по ра зил оче ред ной фи
нан со вый кри зис, но она вер ну лась к нам 
с но вым ре ли зом.

На DVD име ют ся оба Live CD ре ли за 
Mandriva 2010 Spring, для ра бо чих сто лов 
GNOME и KDE. Вы бе ри те нуж ную оп цию 

Важ но

ВНИМАНИЕ!
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.

 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

 Mandriva попреж не му жи ва и по тря са ет — это но вый 2010 Spring с KDE�

Mandriva Live в ме ню за груз ки DVD, что бы 
за гру зить вы бран ный ра бо чий стол. Мо
же те так же сде лать уста нов ку с DVD, ли
бо с по мо щью оп ции Install Mandriva, ли бо 
из Liveсре ды с по мо щью знач ка Install On 
Hard Disk.

Ка ж дый из ва ри ан тов уста нав ли ва ет 
толь ко свой ра бо чий стол, но по том 
вы смо же те до ба вить все, что за хо ти те, 
в том чис ле и дру гие ра бо чие сто лы, че
рез Центр Управ ления Mandriva. За груз ка 
сре ды Live приоста нав ли ва ет ся, что бы за
дать вам несколь ко во про сов – в основ ном 
про вы бор язы ка и ча со во го поя са – и по

сле это го вы смо же те ис поль зо вать его как 
обыч ный ра бо чий стол или за пустить про
грам му уста нов ки на же ст кий диск.

Хо тя внешний вид име ет от ли чия, 
основ ной про цесс тот же, что и в про грам
ме уста нов ки OpenSUSE, ко то рая бу дет 
опи са на на сле дую щих страницах. Про
грам ме раз биения диска на раз де лы мож
но ве леть ис поль зо вать сво бод ное ме сто, 
соз дать сво бод ное ме сто, из менив раз
мер имею щих ся раз де лов, или за нять весь 
диск це ли ком. Од на ко оп ции об зо ра то го, 
что бу дет сде ла но, нет, так что про верь те 
пра виль ность за дан ных на стро ек на ста
дии де ления на раз де лы. По за вер шении 
уста нов ки пе ре за гру зи тесь и из вле ки
те DVD. При пер вой за груз ке Mandriva вам 
пред ло жат за дать па роль для root, а так же 
имя поль зо ва те ля и па роль для обыч но го 
поль зо ва те ля. По сле это го ра бо чий стол 
бу дет за гру жен и го тов к ра бо те.

«При пер вой за груз ке 
Mandriva пред ло жит 
за дать па роль root.»
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  Дру гое ПО DVD

П
ринимая во внимание чет вер
ную за груз ку DVD, немуд ре
но по ду мать, что для осталь

ных ди ст ри бу ти вов на диске места 
не оста лось. Но вы по за бы ли о Tiny Core 
Linux, раз ме ром 10 MБ (дада, ме га байт). 
Он не толь ко мал, но еще и неве ро ят но бы
ст ро за гру жа ет ся. Пусть он лишен ши ка 
KDE, но он бу дет ра бо тать на всем, что соз
да но за по следние 20 лет, и весь ма по ле зен 
для вла дель цев ста рых ма шин. В за гру
жен ной систе ме име ет ся Х, но очень ма ло 
про грамм, и их мож но до ба вить, ис поль
зуя AppBrowser, что бы соз дать уста нов
ку, ко то рая бу дет де лать все, что по ла га
ет ся, ли бо для пор та тив но го лег ко вес но го 
ис поль зо вания, ли бо в ка че стве за пас ной 
систе мы для восста нов ления, ли бо для 
пре вра щения ста ро го ком пь ю те ра в сер
вер для оп ре де лен ной за да чи.

Ра бо та с раз ли чия ми или мо ди фи ка
ция ми фай лов на строй ки или про грамм 
мо жет ока зать ся слож ной, осо бен но 
при по пыт ке их объ е динения. Meld зна чи
тель но об лег ча ет эту за да чу, ото бра жая 
два фай ла ря дом и вы де ляя от ли чия. По
сле это го вы смо же те вы брать же лае мую 
аль тер на ти ву, что бы соз дать объ е динен
ный файл. Хо тя кру тые ад ми ны и раз ра
бот чи ки бу дут сча ст ли вы про де лать все 
это в кон со ли, Meld де ла ет эту за да чу ку да 
бо лее по силь ной для про стых смерт ных.

Уса дить де тей за ком пь ю тер, что
бы они иг ра ли, лег ко, а вот за ин те ре со
вать их про грам ми ро ванием – за да ча 
по сложнее. Scratch – систе ма про грам
ми ро вания для де тей, раз ра бо тан ная 
в MIT. Про грам мы, напи сан ные в Scratch, 
мож но вы кла ды вать в сеть и да же воспро
из во дить в брау зе ре.

 Ди ст ри бу тив Linux все го в 10 MБ? Да, это воз мож но, и в нем да же 
есть сим па тич ный (хоть и се рых то нов) гра фи че ский ра бо чий стол�

И это ещё не все!

На столь ная иг ра в по да рок!

На диске это го но ме ра вы, несо м   
нен но, най де те стан дарт ную руб
ри ку Иг ры с Battle for Westnoth 
и Chromium, но речь сей час 
не о них. В раз де ле Жур нал 
вас ждет нечто бо лее ин те рес
ное – на столь ная иг ра, в ко то
рой вы мо же те под нять свой лю
би мый ди ст ри бу тив на пер вую 
стро ку рей тин га DistroWatch.

Пол ные пра ви ла вы най де те 
в фай ле с иг рой (это до ку мент 
PDF, и пре ж де чем вы ся де те 
за стол с друзь я мили нук сои
да ми, вам по тре бу ет ся рас пе

ча тать его на плот ной бу ма ге 
или на кле ить на кар тон). Конеч
но, мы при ду ма ли их не са ми 
(ну, не со всем са ми) – они ухо
дят кор ня ми в Древ нюю Ин дию, 
где эта иг ра, ис полнен ная са
краль но го смыс ла, бы ла из вест
на под на званием Ли ла. И хо
тя наш ва ри ант не столь глу бо к 
в фи ло соф ском отношении – 
раз ве не при ят но вам бу дет про
честь, взгля нув в гла за при яте
лям: «Тор вальдс при знал, что 
ис поль зу ет мой ди ст ри бу тив – 
+20 очков!»

 О, черт! Ри чард Стол лмен тре мя сло ва ми от бро сил ме ня на 
пер вую клет ку� При дет ся уда лить Flash и на чать иг ру сна ча ла�
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Правила игры
Ва ша за да ча – под нять свой ди ст ри бу тив на пер вую строч ку 
рей тин га  DistroWatch.com. Вы режь те фиш ки и цвет ной шес ти
уголь ник (или до будь те обыч ный ку бик), и вы го то вы к иг ре! Ес
ли по сле хо да вы ока за лись на ле ст ни це – вам по вез ло, и вы рез
ко про дви ну лись впе ред. Ес ли же вы на сту пи ли на змею – де ла 
пло хи: ваш ку мир те ря ет по пу ляр ность.

В слу чае за труд не ний с ин тер фей сом или пра ви ла ми, про сто 
на бе ри те «snakes and ladders» или «ли ла» в лю би мом по ис ко ви
ке. Раз вле кай тесь!

Вы сломали 

PulseAudio – 

люди 

недовольны

Вы попали 

на страницы 

LXF

Вы подписали 

патентную сделку 

с Microsoft

Торвальдс 
сказал, 

что использует 
ваш дистрибутив

Вы перешагнули 
планку в 100 000 
загрузок в сутки

Вы включили 
KDE 4.6 

раньше всех

Ваш 

дистрибутив 

разветвлен Ваш последний 
релиз попал 

в сводки 
DistroWatch

Ричард Столлмен 

назвал ваш 

дистрибутив 

несвободным

Опе ра ци он ные систе мы и про грам ми ро вание

Tiny Core Linux, Scratch, Meld

И еще ди ст ри бу тив

Frugalware 1.3
Е

с ли вы поль зуе тесь ком пь ю те ра
ми в 2010 го ду, то, на вер ное, со
гла си тесь, что со вре мен но му ПО 

бы ло бы непло хо уме рить ап пе ти ты. В Окс
форд ском сло ва ре анг лий ско го язы ка при
сут ству ет сло во ‘bloatware’, обо зна чаю щее 
про грамм ный про дукт, по треб ляю щий из
лишнее ко ли че ство диско вой и опе ра тив
ной па мя ти, вслед ствие че го ста но вя щий
ся менее по лез ным. Ан тонимом к нему 
мог ло бы стать ‘frugalware’ [англ. frugal – 
бе реж ли вый] – имен но так и на зы ва ет ся 
ди ст ри бу тив, соз дан ный Мик ло шем Вай
ной [Miklós Vajna] в 2004 го ду.

Из на чаль но Мик лош во все не хо тел соз
да вать свой ди ст ри бу тив – он со би рал ся 
про сто пе репи сать ин ст ру мент управ ления 
па ке та ми в Slackware на C. Но, столк нув
шись с фак том, что его на ра бот ки не бу дут 
при ня ты, «на чал свое де ло». Frugalware 
ис поль зу ет менед жер па ке тов Pacman 
из Arch Linux, но не ба зи ру ет ся на Arch 
или ка комли бо дру гом ди ст ри бу ти ве (ес
ли вам на чи на ет ка зать ся, что весь Linux 
в 2010 го ду свел ся к Ubuntu – вот вам и по
вод по про бо вать). Здесь есть тек сто вые 
и гра фи че ские по мощники для на строй ки, 
удоб ный ин стал ля тор и две вет ви, об нов
ляе мые еже днев но (current) и раз в пол го
да (stable), со от вет ствен но. Ди ст ри бу тив 
рас счи тан на поль зо ва те лей со средним 

уровнем под го тов ки: ес ли вы не бои тесь 
команд ной стро ки, мо же те сме ло при сту
пать к зна ком ству (а ес ли по ка по баи вае
тесь, то начните с чтения ста тей на стр. 76 
и 80).

Хо ти те по про бо вать? За гру зи те ком
пь ю тер со вто рой сто ро ны LXFDVD и сле
дуй те под сказ кам. Несмот ря на на звание, 
Frugalware – это 3 DVD па ке тов для ар хи
тек тур x86, x64 и PPC; мы вклю чи ли толь
ко пер вый DVD для x86, но это го долж но 
хва тить. По сле уста нов ки у вас бу дет го то
вая к ис поль зо ванию систе ма с ра бо чим 
сто лом KDE или GNOME на вы бор.

 Frugalware, как и сам Linux, ро дил ся  
из по пыт ки кон крет но го че ло ве ка улуч
шить один кон крет ный ин ст ру мент�
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П
о следний ре лиз openSUSE поя
вил ся как раз во вре мя, что бы 
по пасть на диск это го ме ся ца, 

и мы под го то ви ли для вас две liveсре
ды, что бы вы мог ли вы брать ме ж ду KDE 
и Gnome. За гру зи тесь с DVD обыч ным 
спо со бом и вы бе ри те «OpenSUSE Live – 
Gnome» или «OpenSUSE Live – KDE». В ме
ню за груз ки есть так же оп ции уста нов ки 
на же ст кий диск, но они вам по на до бят
ся толь ко в слу чае неболь шо го ОЗУ, в про
тив ном слу чае мож но за пускать про грам
му уста нов ки из liveсре ды.

По сле это го диск за гру зит вы бран ный 
ва ми ра бо чий стол, где вы смо же те на
чать зна ком ство с раз лич ны ми функ ция ми 
и ис поль зо вать их так же, как и в пол но

цен ной уста нов ке Linux. Ка ж дая сре да live 
име ет пол ный на бор ПО, но ас сор ти мент 
раз ный, в со от вет ствии с ра бо чим сто лом.  
На и грав шись с «жи вы ми» ра бо чи ми сто ла
ми и ре шив, что при шло вре мя уста нов ки, 
щелкните по знач ку Live Installer на сво ем 
ра бо чем сто ле. Про цесс уста нов ки несло
жен: за труднения обыч но вы зы ва ют толь
ко раз биение диска на раз де лы и за груз
чик. Ес ли это – един ствен ная ОС на диске, 
мо же те оста вить все по умол чанию.

Ес ли у вас на диске уже есть сво бод
ное ме сто, то Yast (ин ст ру мент уста нов
ки/на строй ки OpenSUSE) на стро ит его 
для вас. Или мож но ис поль зо вать имею
щие ся раз де лы Linux – ска жем, от по
следнего ди ст ри бу ти ва, с ко то рым вы экс
пе ри мен ти ро ва ли; или из менить раз мер 
имею щих ся раз де лов, что вам и при дет ся 
сде лать при уста нов ке на ком пь ю тер с WinWin
dows. Эк ран де ления на раз де лы так же 
име ет оп ции шиф ро вания и LVM, ко то рые 
мож но бла го по луч но иг но ри ро вать, ес ли 
вам они не нуж ны. Про грам ма уста нов ки 
мо жет по пы тать ся ска чать об нов ления 
из Ин тернета. В пер вый раз она это де ла
ет без спро са, и ес ли вам это го не на до, от

клю чи те се те вое со единение, ис поль зуя 
зна чок в систем ном лот ке. За тем нуж но 
бу дет за дать имя поль зо ва те ля и па роль – 
не за бы вай те их!

Сле дую щий эк ран оп ре де ля ет спо соб 
за груз ки ва ше го ком пь ю те ра. По умол
чанию за груз чи к раз ме ща ется в корне
вом раз де ле; это удоб но, толь ко ес ли у вас 
есть еще один ди ст ри бу тив на ком пь ю те
ре и вы хо ти те про дол жать ис поль зо вать 
его за груз чик. Иначе – вклю чите Boot From 
MBR. Хо ро шень ко про ве рив на строй ки 
уста нов ки, на жми те на кноп ку Install и по

до ж ди те па ру ми
нут. По окон чании 
уста нов ки пе ре за
гру зи те ком пь ю тер 
и вы бе ри те OpenOpen
SUSE в ме ню.

Ди ст ри бу тив Linux

OpenSUSE 11.3

Один из ди ст ри бу ти вовдол го жи те лей по лу чил мас су но вых функ ций

 Gnome в OpenGnome в Open в OpenOpen
SUSE су ще ст вен но 
ре фор ми ро ван�

 KDE 4�4�4 тоже доступен — попробуйте 
вживую или установите рабочий стол 
на жесткий диск�

Шаг за шагом: Ус та нав ли ва ем OpenSUSE 11.3

1  За груз ка
Вы бе ри те ди ст ри бу тив и ра бо чий стол на эк ра не 
за груз ки. От дель ные оп ции Install нуж ны толь ко при 
не боль шом объ е ме ОЗУ.

2  Ра бо чий стол
DVD за гру зит ра бо чий стол, от ку да мож но за пус тить 
про грам му ус та нов ки. Что бы из бе жать ав то ма ти че
ско го ска чи ва ния, от клю чи те се те вое со еди не ние.

3  Раз бие ние дис ка
Про грам ма ус та нов ки име ет не сколь ко оп ций для 
раз бие ния ва ше го дис ка на раз де лы. Ес ли у вас есть 
со мне ния, луч ше вы брать на строй ки по умол ча нию.

«За труд не ния вы зы ва
ют раз бие ние дис ка на 
раз де лы и за груз чик.»
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  Ус та нов ка ПО DVD

 Yast, ин ст ру
мент на строй ки 
OpenSUSE, рас по
зна ет прак ти че ски 
лю бой ком по нент 
ва шей сис те мы�

4  Па роль
Нуж но бу дет соз дать поль зо ва те ля и за дать па роль. 
Это мо жет быть па роль для поль зо ва те ля root, или 
мож но за дать дру гой на сле дую щем эк ра не.

5  Фи наль ная про вер ка
Пока ваш ком пь ю тер ни кто не тро гал. Про верь те 
все на строй ки и ус та нов ки, пре ж де чем раз ре шить 
ин сталлятору на чать ра бо ту на ва шем дис ке.

6  По след ний шаг
По сле пе ре за груз ки Yast пред ло жит вам сде лать окон
ча тель ную на строй ку ва шей но вой сис те мы.

Е
с ли вы – но ви чок в Linux, по сле уста нов ки OpenSUSE у вас 
мо гут возник нуть неко то рые со мнения по по во ду то го, как 
спра вить ся с оп ре де лен ны ми ве ща ми. Вот спи сок наи бо

лее об щих за дач и спо со бов их ре шения…

 Ра бо та в се ти Щелкните по Computer > Firefox, для за пуска брау
зе ра Firefox из Favourite Applications. Ес ли его там не ока жет ся, 
щелкните по More Applications и по смот ри те в раз де ле Internet.

 Ра бо та с фай ла ми Ис поль зуй те Computer > Nautilus, или вы бе
ри те вклад ку Places в ме ню Computer, что бы про смот реть локаль
ные и се те вые ре сур сы.

 Воспро из ве дение му зы ки и ви део Banshee Media Player в Favou Media Player в FavouMedia Player в Favou Player в FavouPlayer в Favou в FavouFavou
rite Applications или раз де ле Multimedia в More Applications, воспро
из во дит и ви део, и ау дио фай лы.

 Рип пинг и про жиг дисков Banshee мо жет так же из влечь фай лы 
с CD (там это име ну ет ся им пор том), а Brasero в раз де ле Multimedia 
ис поль зу ет ся для запи си и ко пи ро вания дисков.

 Чат он лайн За пусти те Empathy из раз де ла Internet для об ме на 
ко рот ки ми со об щения ми, а XChat в том же раз де ле ис поль зу ет
ся для IRC.

 На строй ка систе мы Yast – все сто рон няя про грам ма на строй ки 
OpenSUSE, вы най де те ее в пра вой сто роне ме ню Computer.

 Но вые про грам мы Computer > Install/Remove Software – все, что 
вам нуж но для досту па к ты ся чам про грамм.

 Вы клю чение Щелкните по Computer, за тем вы бе ри те Shutdown, 
что бы у вас был вы бор воз мож но стей: пе ре за гру зить ся, пе рей ти 
в ре жим ожи дания или вы клю чить ком пь ю тер.

Систем ные тре бо вания OpenSUSE от но си тель но вы со ки, и про
грам ма уста нов ки бу дет жа ло вать ся, ес ли у вас менее 1 ГБ ОЗУ, 
хо тя смо жет ра бо тать и с по ло ви ной это го объ е ма. Вам так же  
по тре бу ет ся не менее 2,5 ГБ на же ст ком диске для уста нов ки, 
хо тя 10 ГБ по ка жут ся бо лее ра зум ным миниму мом, как толь ко 
вы начнете уста нав ли вать до ба воч ные про грам мы и со хра нять 

Как бы мне?..

Не пропустите...

SpiderOak
Раз ра бот ка SUSE для об ла

ков, SpiderOak – он лайн 

сер вис для ре зерв но го ко

пи ро ва ния, син хро ни за ции 

и об ще го дос ту па, со вмес ти

мый со все ми плат фор ма ми.

Под держ ка не тбу ков
Поль зо ва те ли KDE мо гут  

вы брать вме сто тра ди ци он

но го ра бо че го сто ла Plasma 

Netbook Workspace  

или облегченный ра бо чий 

стол LXDE .

свои фай лы. На слу чай про блем, до маш няя страница OpenSUSE –  
www.opensuse.org, однако бо лее по лез ные страницы най дут ся  
в wiki, по ад ре су http://ru.opensuse.org/. Там же мож но най ти ссыл
ку и на русскоя зыч ный фо рум по OpenSUSE. 
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Frugalw
are 1.3

 Btrfs П
усть O

racle ведет себя не лучш
им

 образом
 – это не касается его ф

айловой систем
ы

 Gnom
e Shell Будущ

ее Gnom
e начинается здесь: попробуйте нечто новое

 KDE 4�4 П
ож

алуй, сам
ая стабильная из всех виденны

х нам
и

универсальны
й 

дистрибутив 
для продвинуты

х 
пользователей Linux

А ТАКЖ
Е: M

andriva 2010 Spring и TinyCore���

А ТАКЖ
Е: PCLinuxOS LXDE, PCLinuxOS XFCE и PCLinuxOS Openbox 

для стары
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пью
теров

 Всевозм
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е рабочие столы

 на вы
бор

 Удобны
й м
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ер пакетов Pacm
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ы
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едневно и раз в полгода

Попробуйте ты
сячи прилож

ений 
 

на рабочих столах KDE и GNOM
E

 
прям

о с DVD!

Информация о диске

Чтото 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_программы1�0�1�i386�rpm – вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;

 имя_программы1�0�1�i386�deb – такой же 
пакет, но уже для Debian;

 имя_программы1�0�1�tar�gz – обычно это 
исходный код;

 имя_программы1�0�1�tgz – тот же файл, что 
и выше по списку: «tgz» – это сокра щение 
от «tar.gz»;

 имя_программы1�0�1�tar�bz2 – тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;

 имя_программы1�0�1�src�rpm – также исход
ный код, но поставляемый как RPMпакет для 
упрощения процесса установки;

 имя_программы1�0�1�i386�FC4�RPM – двоич
ный пакет RPM для x86, предназначенный спе
циально для операционной системы Fedora 
Core 4;

 имя_программы1�0�1�ppc�Suse9�rpm – двоич
ный пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;

 имя_программыdevel1�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.



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!

LXF134
Август 2010

 Linux про тив iPhone 
Уда ст ся ли смарт фо нам 
на ба зе сво бод ной ОС 
за кре пить ся на рын ке?
 OpenStreetMap Сво бод
ный кар то гра фи че ский 
сер вис – на ход ка для ски таль ца.
 Пе ри фе рия За про грам ми руй те 
взаи мо дей ст вие с внеш ни ми уст рой ст ва ми.
 Quckly Дей ст ви тель но бы строе соз да ние 
при ло же ний для Linux.

Печатная версия:
http://shop.linuxformat.ru/lxf_134/
Электронная версия в формате PDF:
http://shop.linuxformat.ru/elxf_134/

LXF135
Сентябрь 2010

 Firefox про тив Chrome 
Кон ку ри ру ют брау  
зе ры – вы иг ры ва ет 
со об ще ст во!
 Hugin Склей те па но ра му 
из сво их лет них сним ков
 Па тен ты на ПО Что это, за чем это,  
по че му это пло хо (или непло хо)
 Bash На ча ло се рии о про грам ми ро ва нии  
на язы ке обо лоч ки

Печатная версия:
http://shop.linuxformat.ru/lxf_135/
Электронная версия в формате PDF:
http://shop.linuxformat.ru/elxf_135/

LXFDVD: Slackware 13.1, PCLinuxOS 2010.07, 
Linux Gamers LiveDVD, UNR 10.04

LXFDVD: Ubuntu 10.04 LTS LXF Edition,  
Sabayon 5.3 KDE & GNOME

LXFDVD: Fedora 13, Linux Mint 9, Mepis 8.5, 
«школьные» дистрибутивы

LXF133
Июль 2010

 Двойная загрузка 
Правильный путь 
к мирному сосущество
ванию двух ОС.
 3Dредакторы Сравним 
пять основных инстру
ментов, доступных для Linux.
 XZip Тестируем новый метод сжатия данных.
 Маршрутизация по политикам Неизвестные 
особенности ядра Linux.

Печатная версия:
http://shop.linuxformat.ru/lxf_133/
Электронная версия в формате PDF:
http://shop.linuxformat.ru/elxf_133/

Специальное

Январь–июнь 2009

http://shop.linuxformat.ru/lxf2009_01_06/

http://shop.linuxformat.ru/lxf2009_06_12/

Июль–декабрь 2009

предложение!
К нам в редакцию периодически приходят письма с вопросами, 

где можно купить предыдущие выпуски LXF. Если вы тоже 

озадачены этой проблемой, мы рады сообщить, что в интернет

магазине ГНУ/Линуксцентра продолжается распродажа журналов 

за 2009 год! Вы можете приобрести подшивки LXF за шесть 

или двенадцать месяцев со скидкой 30%.

Спешите — журналов осталось не так уж много!

http://shop.linuxformat.ru/linuxformat_2009/
Январь–декабрь 2009
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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

Срав не ние  
PowerPoint и Impress
Неже лание ока зать ся один на один с незна ко мы ми про грам ма ми –  
од на из при чин, пре пят ствую щих пе ре хо ду на сво бод ное ПО.  
ека те ри на Паш ко ва по ка зы ва ет, что ниче го страш но го здесь нет.

В
се боль ше учи те лей на чи на ют осваи вать про грам мы 
по соз данию пре зен та ций. И это не слу чай но: пре зен та
ции мож но ис поль зо вать на лю бых уро ках в раз ных це

лях – при зна ком стве с учеб ным ма те риа лом, при за кре п лении 
знаний и так да лее. Пре зен та ции мо гут вклю чать тек сты, изо бра
жения, схе мы, ау дио и ви део фраг мен ты, что зна чи тель но эко
но мит вре мя учи те ля на уро ке 
на под го тов ку этих ма те риа лов 
по от дель но сти.

Так сло жи лось, что под вы
ра жением «ком пь ю тер ная гра
мот ность учи те ля» ча ще все го 
понима ет ся умение соз да вать 
пре зен та ции в Microsoft Office PowerPoint. Это му учат на кур сах 
по вы шения ква ли фи ка ции, на се ми на рах и на всех пе да го ги че
ских сай тах.

В дан ной ста тье мне хо чет ся об ра тить внимание учи те лей и ме
то ди стов на бес плат ную (и рас про стра няе мую сво бод но) про грам
му для соз дания пре зен та ций OpenOffice.org Impress и сравнить 
основ ные ва ри ан ты ее ис поль зо вания с при выч ным PowerPoint.

Сход ства и раз ли чия
Начнем с глав но го: об ще го у Impress и PowerPoint очень мно го.  
Это ре жи мы ра бо ты, соз дание слай дов, ма ке ты со дер жи мо го,  
ав то фи гу ры, эф фек ты анима ции и сме ны слай дов, ис поль зо
вание об раз цов. От ли чие – в де та лях.

Обыч но в на ча ле ра бо ты по соз данию пре зен та ции в Power-
Point мы ри су ем фон или рам ку и со хра ня ем в фор ма те изо бра
жения JPG. В Impress сохранять слайд как изо бра жение нуж но 
не че рез Файл > Со хранить как, а че рез Файл > Экс порт – и да лее 
сле ду ет ука зать тип фай ла JPG.

Так же, как и в PowerPoint, мы мо жем один раз за дать 
фон слай да, сти ли за го лов ка и ме сто рас по ло жения бло ков, 
что бы по том ис поль зо вать этот об ра зец при ра бо те с дру ги ми 
слай да ми. В Impress для это го нуж но вы брать Вид > Мастер > 
Мастер слай дов. От кро ет ся слайд На строй ка слай да, ра бо та с ко
то рым осу ще ств ля ет ся ана ло гич но PowerPoint: мож но на стро ить 

об ра зец слай да для ка ж до го 
ма ке та, мож но ис поль зо вать 
ко лон ти ту лы (на при мер, но мер 
слай да). Вы бо р ма ке та слай да 
дела ет ся коман дой Фор мат  > 
Ма ке ты слай дов.

Для гра мот ной раз мет ки 
слай да сле ду ет применять сет ку и на прав ляю щие. Чтобы ото
бра зить сет ку, ис поль зу ют ся коман ды Вид > Сет ка > По ка зать  
сет ку и Вид > Сет ка > При вя зать к сет ке. Для вклю чения ре жи
ма ви ди мо сти на прав ляю щих необ хо ди мо вы полнить сле дую
щее: Вид > На прав ляю щие > По ка зать на прав ляю щие, а за тем,  
как и в гра фи че ском ре дак то ре, «вы тя ги вать» их мы шью из ли 
ней ки. В PowerPoint для соз дания но вых на прав ляю щих нуж но  
ко пи ро вать ба зо вые на жа ти ем кла ви ши CTRL.

Раз ме тив слайд, мож но при сту пить к ис поль зо ванию ав то 
 фи гур. В Impress их при ме нять да же лег че, чем в PowerPoint, 
но доста точ но непри выч но искать ва ри ан ты за лив ки, вы рав 
нивания и про чее.

Для ото бра жения панели Ри со вание вклю чи те ее че рез Вид > 
Панели ин ст ру мен тов > Ри со вание, а за тем ис поль зуй те все зна
ко мые нам объ ек ты: со единитель ные линии, гео мет ри че ские 
фи гу ры (пря мо угольник, пря мо угольник со скруг лен ны ми уг
ла ми, эл липс, тре угольник, ромб, тра пе цию и так да лее), скоб
ки, стрел ки, схе мы, вы носки, звез ды. Для на чи наю щих поль зо

Шко ла LXF
Обмен опытом и передовые идеи по использованию свободного ПО в образовании

Наш 
эксперт

Ека те ри на 
Паш ко ва 
Пре по да ет ин фор
ма ти ку в од ной 
из сред них школ 
Ниж не го Нов го
ро да, од но вре
мен но воз глав ляя 
«Пе да го ги че ское 
со об ще ст во Ека те
ри ны Паш ко вой – 
PEDSOVET.SU».

Подшивка LXF со скидкой 30% стр. 107

«Об ще го у этих про
грамм очень мно го.  
Отличие – в деталях.»
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ва те лей пре ду смот рен не толь ко пря мо угольник, но и квад рат, 
не толь ко эл липс, но и кру жок. Недоста ток в ри со вании ав то  
 фи гур – от сут ствие вы бо ра ри со вания фи гу ры из уг ла или из цен
тра. В PowerPoint при на жа тии Shift ри су ет ся пра виль ная фи
гу ра из уг ла, а при на жа тии Ctrl – от цен тра. В Impress ра бо та ет 
толь ко кла ви ша Shift. Для из менения гео мет рии фи гу ры в Impress 
нуж но на жать на со от вет ствую щую кноп ку на панели Ри со вание, 
в PowerPoint доста точ но про сто щелк нуть на фи гу ре. С дру гой сто
ро ны, PowerPoint не мо жет по хва стать ся да же за данием имен для 
ав то фи гур (кон тек ст ное ме ню ав то фи гу ры > На звание или Опи
сание), не го во ря уже о пре об ра зо вании фи гу ры в мно го угольник, 
кон тур, те ло вра щения или трех мер ный объ ект. В Impress та кие 
воз мож но сти есть.

Из менение фор ма та ав то фи гу ры мо жет по ка зать ся непри
выч ным, но никак не слож ным: в кон тек ст ном ме ню фи гу ры  
нуж но вы брать Линия для из менения фор ма та линии или Об
ласть для за дания спо со бов за лив ки (цвет, гра ди ент, штри хов ка, 
про зрач ность и так да лее), а так же на строй ки тени. В Impress до  
сту пен ин ст ру мент Пи пет ка для оп ре де ления ранее ис поль зо ван
но го цве та: Сер вис > Пи пет ка.

С вы равниванием объ ек тов му чить ся так же не при дет ся: по сле 
вы де ления всех вы равнивае мых объ ек тов нуж но на жать на со от

вет ствую щую кноп ку на панели Ри со вание. Лю би те ли WordArt 
мо гут ис поль зо вать Га ле рею тек сто вых объ ек тов.

На строй ка ги пер ссылок в Impress от ли ча ет ся от PowerPoint, 
но все же доста точ но по нят на. В кон тек ст ном ме ню объ ек та вы бе
ри те Дей ствие по щелч ку мы ши – и да лее один из ва ри ан тов вы
па даю ще го спи ска:

 пе рей ти к сле дую ще му/пре ды ду ще му/пер во му/по следнему 
слай ду – для соз дания управ ляю щих кно пок;
 пе рей ти к странице или объ ек ту – для соз дания внут
ренней ги пер ссыл ки Impress (то же, что и Ме сто в до ку мен те 
в PowerPoint);
 пе рей ти к до ку мен ту – для от кры тия фай ла на ком пь ю те ре;
 воспро из ве сти звук;
 вы полнить про грам му;
 вы полнить мак рос;
 вый ти из пре зен та ции.

Для всех объ ек тов мож но на стро ить эф фек ты анима ции: 
в кон тек ст ном ме ню объ ек та вы би ра ем Эф фек ты > До ба вить эф
фект на от крыв шей ся спра ва панели Эф фек ты. В Impress они на
зы ва ют ся немно го подру го му:

 всту п ление (вход) – анима ция по яв ления объ ек та на слай де;
 вы де ление – анима ция объ ек та слай да;
 вы ход – анима ция ис чез но вения объ ек та со слай да;
 пу ти дви жения (пу ти пе ре ме щения) – для анима ции дви жения 
объ ек та по об ласти слай да.

Для эф фек та мы мо жем из менить ва ри ант по яв ления на слай
де (по щелч ку, по сле пре ды ду ще го, с пре ды ду щим), за дать ско
рость или вре мя вы полнения, ко ли че ство по вто рений, а так же до
полнитель ные на строй ки для кон крет ных эф фек тов (на при мер, 
на прав ление по яв ления объ ек та на слай де, цвет и про чее).

Все до бав лен ные эф фек ты ото бра жа ют ся в спи ске эф фек тов  
в уз ком по ле, ра бо тать с ко то рым при боль шом ко ли че стве эф
фек тов на слай де неудоб но. По ря док вы полнения эф фек тов  
в Impress ме ня ет ся кноп ка ми Вверх, Вниз, а не по тех но ло гии «тя
ни и бро сай», как в PowerPoint.

В Impress нам так же доступ ны триг ге ры – кноп ки, при на жа тии 
на ко то рые вы пол ня ют ся оп ре де лен ные эф фек ты анима ции. Для 
на строй ки триг ге ра в кон тек ст ном ме ню эф фек та (в спи ске эф
фек тов) нуж но вы брать пункт Хро но мет раж > На чать эф фект 
при щелч ке, и да лее ука зать нуж ный объ ект (здесь и при го дит ся 
при своение объ ек там имен: не при дет ся экс пе ри мен таль ным  
пу тем на хо дить нуж ный объ ект, как в PowerPoint, вы би рая ме ж ду 
Пря мо угольник17 и Пря мо угольник19). Здесь же мы мо жем на
стро ить за держ ку вы полнения эф фек та и ко ли че ство по вто
рений, ука зав их чис ло или ва ри ан ты До сле дую ще го щелч ка или 
До окон чания слай да. При пе ре хо де на вклад ку Эф фект мож но 
за дать звук вы полнения эф фек та. Ра ду ет, что звук мо жет быть 
не толь ко в фор ма те Wav, как в PowerPoint, но и MP3.

Триг ге ры ис поль зу ют ся, на при мер, при соз дании ин те рак тив
ных мо де лей или тре на же ров. В та ких пре зен та ци ях ре ко мен ду 

 OpenOffice.org Impress по зво ля ет ука зы вать име на ав то фи гур���

 На строй ка ани ма ции 
в Impress���

 ���и как она делается 
в PowerPoint� 

 ���а так же соз да
вать те ла вра ще
ния�
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 ет ся от клю чать пе ре ход к сле дую ще му сла йду по щелч ку мы ши, 
что бы исклю чить вы полнение со бы тий, вы зван ных непра виль
ны ми дей ствия ми ре бен ка. В Impress та кой воз мож но сти нет: 
или ва ри ант – пе ре ход по щелч ку, или ав то ма ти че ская сме на че
рез ука зан ное ко ли че ство се кунд. Ви жу ре шение этой про бле мы 
так: вклю чить ав то ма ти че ский ре жим сме ны слай дов при мак си
маль ной за держ ке (999 сек) или соз дать круп ные кноп ки, а так же 
раз ра бо тать под роб ные ин ст рук ции для учеников и кол лег по ис
поль зо ванию пре зен та ции.

Для за дания спо со ба пе ре хо да к сле дую ще му слай ду 
и анима ции пе ре хо да вы бе ри те Де мон ст ра ция > Сме на слай да –  
да лее ука жи те нуж ные ва ри ан ты. При необ хо ди мо сти при мените 
их или к кон крет но му слай ду, или ко всем – точно так же, как 
в PowerPoint.

Без уста нов ки до полнитель ных про грамм го то вую пре зен та
цию мож но экс пор ти ро вать в PDF (Файл > Экс порт в PDF).

Иг ры и вик то ри ны в Impress
Вы звать ин те рес к обу чению или дать по ло жи тель ный на строй 
на уро ке по мо га ют раз лич ные иг ры и вик то ри ны. Конеч но, наи
бо лее часто та кие ра бо ты про во дят ся сре ди млад ших школьни
ков, но и стар ше классники не прочь иногда по иг рать (в кон це чет
вер ти, в кон це изу чения те мы иг ро вые фор мы ра бо ты по зво лят 
сде лать по вто рение изу чен но го ма те риа ла ин те рес ным и пси хо
ло ги че ски ком форт ным). Глав ное – раз ра бо тать ин те рес ную, по
зна ва тель ную иг ру.

Лег ко сде лать иг ры ти па «Своя иг ра», на стро ив для но ме ров 
за даний ги пер ссыл ки. При на жа тии на нуж ный во прос от кры ва
ет ся слайд, со от вет ствую щий эту во про су. Ученики да ют от вет, 
и учи тель пе ре хо дит на слайд с во про са ми для вы бо ра но во го.

Боль ший ин те рес пред став ля ют иг ры, соз дан ные с ис поль зо
ванием триг ге ров. Рас смот рим два при ме ра ис поль зо вания триг
ге ров в Impress для соз дания муль ти ме дий ных игр: соз да дим 
аними ро ван ный кросс ворд и тре на жер.

Кросс ворд
Аними ро ван ный кросс ворд бу дет вы гля деть как обыч ный кросс
ворд в га зе те, но во про сы и от ве ты на них бу дут по яв лять ся 
по щелч ку мы ши. Да вай те рас смот рим соз дание од но го во про са.  
Из на чаль но на слай де бу дут на хо дить ся пустые кле точ ки  
для вво да букв и кноп ка по яв ления во про са. При на жа тии 
на эту кноп ку бу дет по яв лять ся во прос и кноп ка для по яв ления 
от ве та. При на жа тии на кноп ку от ве та на пустых кле точ ках бу
дут по яв лять ся бу к вы за га дан но го сло ва, а за дание про па дет 
с эк ра на. Та ким об ра зом мож но на стро ить ка ж дое сло во кросс
вор да, соз дав пол но цен ное муль ти ме дий ное по со бие.

1  За го то вим на слай де кле точ ки для букв: на ри су ем один квад
рат, вы полним фор ма ти ро вание, ско пи ру ем необ хо ди мое ко ли че
ство раз. За тем вы де лим все квад ра ты, на панели ин ст ру мен тов 
на жмем кноп ку Вы равнивание > По верхнему краю, да лее в кон
тек стном ме ню вы де лен ных объ ек тов – Груп пи ро вать.

2  Соз да дим кноп ку по яв ления во про са (в кон тек стном ме ню за
да дим на звание – Кноп ка во про са), об ласть са мо го во про са (Во-
прос) и кноп ку по яв ления от ве та (Кноп ка от ве та). Впи шем бу к вы 
от ве та и сгруп пи ру ем их. На стро им триг ге ры.

В кон тек стном ме ню во про са вы бе рем Эффекты > До ба вить > 
Всту п ление > По яв ление > ОК. В кон тек ст ном ме ню поя вив ше 
 го ся эф фек та Фи гу ра «Во прос» в спи ске всех эф фек тов спра ва 
вы би ра ем Хро но мет раж > Триг гер > На чать эф фект при щелч ке > 
Фи гу ра «Кноп ка во про са». Те же опе ра ции вы полним для кноп ки 
От вет, что бы она по яв ля лась на слай де при на жа тии на кноп ку Во
прос. Для эф фек та анима ции по яв ления кноп ки От вет вы бе рем 
ва ри ант на ча ла По сле пре ды ду ще го или С пре ды ду щим.

Те перь на стро им по яв ление букв от ве та и ис чез но вение во про
са при на жа тии на кноп ку От вет. В кон тек ст ном ме ню букв от ве та 
вы бе ри те Эф фек ты > До ба вить > Всту п ление > Жа лю зи. В кон
тек стном ме ню поя вив ше го ся эф фек та в спи ске эф фек тов най
ди те Хро но мет раж > Триг гер > На чать эф фект при щелч ке > Фи
гу ра «Кноп ка от ве та». И для во про са на страи ва ем но вый эф фект 
Вы ход > Ис чез но вение, а в свой ствах триг ге ра так же ука зы ва
ем При щелч ке > Фи гу ра «Кноп ка от ве та». В свой ствах эф фек та 

 «Своя иг ра»: 
хо ро ший спо соб 
про ве рить зна
ния по пред ме
там школь ной 
про грам мы�

 Кросс ворд  
не слож но пре вра
тить в «По ле чу дес»�

 Ин те рак тив ный тре на жер по на пи са нию «З» и «С» в при став ках�
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вы би ра ем ва ри ант на ча ла > С пре ды ду щим или По сле пре ды ду  
ще го. Анима ция для од но го во про са го то ва.

3  Для соз дания пол но цен но го кросс вор да нуж но на стро ить 
на од ном слай де анима цию от ве тов и во про сов для всех за га дан
ных слов.

Эту иг ру мож но мо ди фи ци ро вать в «По ле чу дес», ес ли на
стро ить триг ге ры на по яв ление бу к вы при щелч ке по ка ж дой 
клет ке. В этом слу чае груп пи ров ка букв и квад ра ти ков не нуж на.

Ин те рак тив ный тре на жер
Для за кре п ления ученика ми по лу чен ных знаний и трениров ки вы
полнения ка кихто опе ра ций мож но эф фек тив но ис поль зо вать 
ин те рак тив ные тре на же ры. Идея та ких тре на же ров сво дит ся к то
му, что ученику пред ла га ет ся 
за дание и несколь ко ва ри ан тов 
от ве тов. При на жа тии на ва ри
ант от ве та, бла го да ря на стро
ен ным эф фек там анима ции, 
зву ко вым эф фек там или под
сказ кам, ученик понима ет, дал 
он пра виль ный от вет или нет. Та кие тре на же ры иде аль но под
хо дят для за учи вания таб ли цы ум но жения, для трениров ки вы
полнения ма те ма ти че ских опе ра ций, при изу чении род но го или 
ино стран но го язы ка и т. д.

Рас смот рим при мер соз дания од но го слай да та ко го тре на  
же ра по русско му язы ку – бу дем трениро вать учеников пра виль но 
пи сать бу к вы «З» или «С» в при став ках.

Про ве дем под го то ви тель ную ра бо ту: соз да дим слайд, 
на нем на ри су ем объ ек ты с за данием (сло во с про пу щен ной  
бу к вой) и с ва ри ан та ми от ве тов, а так же бу к ву для под ста нов
ки в сло во. При щелч ке мы ши на пра виль ном ва ри ан те от ве та  
об ласть от ве та станет зе ле ной, а пра виль ная бу к ва поя вит ся 
на месте про пуска. При щелч ке мы ши на непра виль ном от ве те об
ласть от ве та станет крас ной. Мож но до ба вить зву ко вые эф фек ты 
или по яв ление фраз «Пра виль но», «Мо ло дец», «Ты ошиб ся», «По
про буй еще раз» и т. д.

1  На стро им триг ге ры на ва ри ант от ве та «З» (непра виль ный от
вет). В кон тек стом ме ню фи гу ры (не тек ста) вы бе рем Эф фек ты > 
Вы де ление > Из менить цвет за лив ки > ОК. Там же, на панели Эф
фек ты, вы бе рем цвет, ко то рый бу дет при об ре тать этот объ ект – 
крас ный. Да лее в спи ске эф фек тов в кон тек стом ме ню поя вив
ше го ся эф фек та: Хро но мет раж > Триг гер > На чать вы полнение 
эф фек та при щелч ке > Фи гу ра: З. То есть при щелч ке на фи гу ре 
с бу к вой «З» она бу дет ста но вить ся крас ной. Та кой эф фект да ет 
по нять ученику, что вы бран ный им от вет – непра виль ный.

2  Те перь на стро им триг гер на пра виль ный ва ри ант от ве та «С». 
В кон тек ст ном ме ню фи гу ры вы бе рем Эф фек ты > Вы де ление > 
Из менить цвет за лив ки > ОК. Цвет вы бе рем зе ле ный. На стро им 
на ча ло это го эф фек та при щелч ке на фи гу ре «С».

3  Да лее на стро им по яв ление бу к вы пра виль но го от ве та и ее дви
жение на про пу щен ное ме сто. Для это го вы бе рем для нее эф фект 
Всту п ление > По яв ление; … На чать вы полнение при щелч ке > Фи
гу ра «С» и в свой ствах объ ек та вы бе рем ва ри ант По сле пре ды
ду ще го. Те перь для этой же бу к вы на стро им эф фект Пу ти дви
жения > Поль зо ва тель ский путь > Объ ект кри вых. На ри су ем путь 
дви жения к про пу щен но му в сло ве месту, на стро им триг гер вы
полнения это го эф фек та при щелч ке на Фи гу ре «С» и уста но вим 
ва ри ант на ча ла вы полнения эф фек та По сле пре ды ду ще го.

4  Та ким же об ра зом соз да дим 
и слай ды с дру ги ми за дания ми.

На этих про стых при ме рах 
мы рас смот ре ли спо со бы ис
поль зо вания триг ге ров в пре
зен та ци ях Impress. При гра мот

ном под бо ре ма те риа лов та кие пре зен та ции ста нут неза менимы ми 
в ра бо те лю бо го учи те ля.

За клю чение
Как и в PowerPoint, пре зен та ции Impress мо жем де мон ст ри ро вать 
че рез про ек тор на про стом эк ране или ра бо тать с ними на ин те
р ак тив ной доске, мож но за пускать их в ком пь ю тер ном клас се  
для ин ди ви ду аль ной (или груп по вой) ра бо ты уча щих ся и при этом 
со вер шен но не ду мать о ли цен зи ях, о стои мо сти про грам мы, 
о том, как ученики смо гут про смот реть пре зен та ции до ма и т. п.

В данной ста тье мы сравнили PowerPoint и Impress: чтото от
ли ча ет ся, чтото по хо же, чтото реа ли зо ва но луч ше, чтото ху же.  
В лю бом слу чае, я уве ре на, что OpenOffice.org Impess вполне  
по дой дет для соз дания учеб ных пре зен та ций как учи те ля ми, так 
и их ученика ми, ведь са мое глав ное – это не рас по ло жение кно пок, 
а твор че ский под ход, умение адап ти ро вать ин фор ма цию в фор мат 
пре зен та ции и же лание со вер шен ство вать свои раз ра бот ки. 

 Тре на жер в дей ст вии: «з» — это не пра виль ный от вет� Ри су ем пу ти дви же ния�
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Новый учебник: CakePHP
Хотите создавать великолепные webсайты с минимумом кодирования? 
У нас есть для вас подходящий инструмент.

Сравнение: FTP-клиенты
Прежде чем выгружать чтолибо в Интернет, ознакомьтесь 
с результатами нашего группового тестирования.

Содержание последующих выпусков может меняться без уведомления.

Улучшим вашу 
жизнь в Linux
Каждый может использовать свободное ПО, чтобы 
получать радость от нахождения за компьютером – 
мы покажем, как делать это правильно.

Журнал зарегистрирован Федеральной службой  
по надзору за соблюдением законодательства в сфере  
массовых коммуникаций и охране культурного наследия
ПИ № ФС77-21973 от 14 сентября 2005 года
Выходит ежемесячно. Тираж 5000 экз.

РЕДАКЦИя РУССКОяЗыЧНОй ВЕРСИИ
Главный редактор
Валентин Синицын info@linuxformat.ru
литературный редактор
Елена Толстякова
Переводчики
Илья Аввакумов, Александр Бикмеев, Юлия Дронова, Александр Казанцев, 
Ольга Кокорева, Светлана Кривошеина, Алексей Опарин,  
Валентин Развозжаев, Татьяна Цыганова
Редактор диска 
Александр Кузьменков
Верстка, допечатная подготовка
Сергей Рогожников
Технический директор
Денис Филиппов
Генеральный директор
Павел Фролов
учредители
Частные лица
Издатели
Виктор Федосеев, Павел Фролов

Отпечатано в ООО «Переплетная фабрика № 1»
196210, Санкт-Петербург, Взлетная ул., 11, корп. 2, лит. А  
Тел.: (812) 677-98-03
Заказ 3333

РЕДАКЦИя АНГЛОяЗыЧНОй ВЕРСИИ
Редактор Пол Хадсон [Paul Hudson] paul.hudson@futurenet.com
Редактор обзоров Грэм Моррисон [Graham Morrison]  
graham.morrison@futurenet.com
Редактор диска Майк Сондерс [Mike Saunders] mike.saunders@futurenet.com 
Художественный редактор Эфраин Эрнандес-Мендоса  
[Efrain Hernandez-Mendoza] efrain.hernandez-mendoza@futurenet.com
литературный редактор Эндрю Грегори [Andrew Gregory] 
agregory@futurenet.com
Подготовка материалов Джоно Бэкон [Jono Bacon], Нейл Ботвик  
[Neil Bothwick], Крис Браун [Chris Brown], Энди Ченнел [Andy Channelle],  
Алекс Кокс [Alex Cox], Стюарт Джарвис [Suart Jarvis], Демьен Мак-Ферран 
[Damien McFerran], Боб Мосс [Bob Moss], Ник Вейч [Nick Veitch], 
Коэн Вервлоесем [Koen Vervloesem], Евгений Балдин, Александр Бербер, 
Ирина Матюшонок, Екатерина Пашкова, Павел Протасов, Антон Резник, 
Михаил Смирнов, Тихон Тарнавский, Алексей Федорчук, Вячеслав Ястребцев
Художественные ассистенты Дебби Брединг [Debbie Brading], Клери Герри 
[Claire Gerrey], Салли Хендерсон [Sally Henderson]
Иллюстрации Крис Хедли [Cris Hedley], Крис Винн [Chris Winn], Elly Walton 
Illustrations, iStockPhoto

КОНТАКТНАя ИНФОРМАЦИя
UK: Linux Format, 30 Mon mouth Street, Bath BA1 2BW 
Tel +44 01225 442244 Email: linuxformat@futurenet.com
РОССИЯ:  
 СанктПетербург (редакция): 
 Лиговский пр., 50, корп. 15
 Тел.: +7 (812) 309-06-86
 Представительство в Москве: 
 Красноказарменная ул., 17, м. «Авиамоторная» (в помещении АТС МЭИ)
 Тел/факс: +7 (499) 271-49-54 
По вопросам сотрудничества, партнерства, оптовых закупок:  
partner@linuxcenter.ru

Авторские права: Статьи, переведенные из английского издания Linux Format, являются 
собственностью или лицензированы Future Publishing Ltd (Future plc group company). Все права 
зарегистрированы. Никакая часть данного журнала не может быть повторно опубликована  
без письменного разрешения издателя. 

Все письма, независимо от способа отправки, считаются предназначенными для публикации, 
если иное не указано явно. Редакция оставляет за собой право корректировать присланные 
письма и другие материалы. Редакция Linux Format получает неэксклюзивное право 
на публикацию и лицензирование всех присланных материалов, если не было оговорено иное. 
Linux Format стремится оставлять уведомление об авторских правах всюду, где это возможно. 
Свяжитесь с нами, если мы не упомянули вас как автора предложенных вами материалов, 
и мы постараемся исправить эту ошибку. Редакция Linux Format не несет ответственности 
за опечатки.

Ответственность за содержание статьи несет ее автор. Мнение авторов может не совпадать 
с мнением редакции.

Все присланные материалы могут быть помещены на CD или DVD-диски, поставляемые  
вместе с журналом, если не было оговорено иное.

Ограничение ответственности: используйте все советы на свой страх и риск. Ни при каких 
условиях редакция Linux Format не несет ответственность за повреждения или ущерб, нане-
сенные вашему компьютеру и периферии вследствие использования тех или иных советов.

LINUX – зарегистрированный товарный знак Линуса Торвальдса [Linus Torvalds].  
«GNU/Linux» заменяется на «Linux» в целях сокращения. Все остальные товарные знаки 
являются собственностью их законных владельцев. Весь код, опубликованный в журнале, 
лицензирован на условиях GPL v3. См. www.gnu.org/copyleft/gpl.html

За информацией о журналах, издаваемых Future plc group company, обращайтесь на сайт 
http://www.futureplc.com

© Linux Format 2005

© Future Publishing Ltd 2005

Bath • London • MiLan • new York • Paris • san diego • san Francisco

В ноябрьском номере



Мы приглашаем спонсоров поддержать наше начинание и увеличить призовой фонд Конкурса!
Обращайтесь по адресу info@linuxformat.ru

Луч ший сво бод ный
про ект Рос сии – 2010

Жур нал Linux Format при под держ ке  компаний Intel, PingWin Software 
и «ГНУ/Линуксцентр» объ яв ля ет вто рой еже год ный кон курс

С ва шей по мо щью мы хо тим уз нать, ка кие но вые про ек ты по раз ра бот ке сво бод но го ПО поя ви-
лись в на шей стра не и ее бли жай ших со се дях за ми нув ший год, и ото брать из них наи бо лее дос-
той ные ини циа ти вы, соз да те ли ко то рых бу дут на гра ж де ны вну ши тель ны ми де неж ны ми пре мия ми.

Мы понима ем, что в ми ре су ще ству ют как про ек ты-тя же ло ве сы, 
раз ви вае мые кол лек ти ва ми из де сят ков и да же со тен че ло век, 
так и «ма лют ки», на счи ты ваю щие од но го-двух основ ных раз-
ра бот чи ков. Ис хо дя из это го, ука зан ные пре мии бу ду вру чать-
ся в двух но ми на ци ях — для ин ди ви ду аль ных и для груп по вых 
про ек тов.

В по ряд ке экс пе ри мен та, мы так же ре ши ли уч ре дить в этом 
го ду еще од ну, тре тью но ми на цию: «Осенний мара фон», 
ори ен ти ро ван ную в пер вую оче редь (но не толь ко!) на сту ден-
тов. На чи на ет ся но вый учеб ный се местр, а зна чит — по ра брать-
ся за кур со вые про ек ты (вы ведь не из тех, кто де ла ет их в ночь 
пе ред за щи той?). Вы брав для «кур со вой» те му, свя зан ную с од-
ной из пред ло жен ных ор ганиза то ра ми кон кур са, и успеш но 
спра вив шись с по став лен ной за да чей в срок, вы по лу чи те пра-
во на денеж ный приз. Бо лее то го, пло ды ва ше го тру да не ля гут 
пыль ной пап кой в ар хи вах лю би мой ка фед ры, а бу дут ак тив но 
ис поль зо вать ся ты ся ча ми лю дей. Ка ж дый из них ска жет вам 

За ре ги ст ри руй те ваш лю би мый про ект здесь:
www.linuxformat.ru/foss-contest

12 3
 100 000 руб лей*80 000 руб лей* 70 000 рублей*

* Ука зан ные здесь пре мии дей ст ви тель ны на мо мент вы хо да жур на ла из пе ча ти и не яв ля ют ся окон ча тель ны ми. С пол ны ми ус ло вия ми кон кур са, 
вклю чая ко ли че ст во и раз мер де неж ных пре мий и но ми на ции, в ко то рых они вру ча ют ся, мож но оз на ко мить ся по ад ре су www.linuxformat.ru/foss-contest

«спа си бо», а кое-кто мо жет да же ока зать ся по тен ци аль ным ра-
бо то да те лем — икон ка ва шей про грам мы на панели бы ст ро го 
за пуска ска жет о вас боль ше, чем стро ки ре зю ме!

Мы ве рим, что наш кон курс — это хо ро ший спо соб от бла-
го да рить лю дей, чьи ми раз ра бот ка ми поль зу ем ся не толь ко 
мы, но и все со об ще ство, и на де ем ся, что эти пре мии по мо гут 
им про дол жать их важ ное и нуж ное де ло.

Что бы но миниро вать про ект на кон курс, вам не обя за тель-
но быть его раз ра бот чи ком! Про сто за полните ан ке ту на на-
шем сай те — и мо же те на чи нать бо леть за свою лю би мую про-
грам му. Ито ги кон кур са бу дут под ве де ны в де каб ре 2010 го да 
и опуб ли ко ва ны на на шем сай те, а так же в жур на ле Linux Format 
за ян варь 2011 го да.

По бе ди те ли бу дут оп ре де ле ны ре шением ком пе тент но го 
жю ри, в со став ко то ро го вой дут пред ста ви те ли ком паний-
ор ганиза то ров, яв ляю щие ся экс пер та ми в об ласти сво бод но го 
ПО и GNU/Linux.
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OpenSUSE 11.3
Мощный дистрибутив
наше мнение с. 9

ВнУтрИ: 8-ГБ диск 

с KDE- и GNOME-версиями
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КОМандная СтрОКа

Bash
 Как легко написать 

сценарий инициализации

HArDCOrE LiNUX

FreeBSD
 Как легко попробовать 

другой вариант Unix

Akademy 2010: 
репортаж LXF

 Что ожидает KDE в скором 
будущем?

Google CL: сервисы  
из терминала

 Управляйте Web  
из командной строки

Запишем подкаст 
в Jokosher

 Да услышит Сеть  
ваши умные мысли!

Screen: окна 
в консоли

 Удобный терминал — легко!
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БЕСПЛАТНЫЙ DVD: OpenSUSE 11.3 + Mandriva + Frugalware

Плюс!
Лучшие

подкасты
о Linux

Подписной индекс в каталоге агентства «Роспечать» 36343
Подписной индекс в каталоге «Пресса России» 87974
Подписной индекс в каталоге «Почта России» 16572

Пресеките неполадки раз и навсегда,  
следуя нашему исчерпывающему руководству

Безопасность Производительность Без проводов

 мы хотим рассказать 
о свободной культуре 
в целом
Вы нужны вашему радио с. 28

майкл Шелдон

Сравнение:  
Рабочие столы

 Удаленное подключение к ПК

Разберемся 
с сетями

нОвичКаМ

Google Docs
 Как легко создать 

web-анкету
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1900
рублей в месяц

1 Трафик предоставляется бесплатно. При превышении порога 5000 GB/месяц скорость соединения будет ограничена 10 MBit/s.
 Стоимость аренды постоянного канала с пропускной способностью 100 MBit/s составляет 290 рублей за каждый дополнительный TB.

 Intel®Core™ i7-920 Quad-
core с поддержкой техно-
логии Hyper-Threading

 8 GB DDR3 RAM
 2 × 750 GB SATA-II

 HDD (Software-RAID 1)
 Операционная система 
Linux

 Windows Server 
от 550 руб. в месяц

 Неограниченный трафик1

 Восстановление системы
 Установка из образов
 100 GB пространства для 
резервных копий

 Без минимального 
контракта

 Стоимость установки 
5900 рублей

Hosting Next Level (Хостинг нового уровня) 
означает, что компания Hetzner Online готова 
предоставить вам самые мощные решения для 
хостинга выделенных серверов из имеющихся 
сегодня на рынке. Наши предложения были 
разработаны, чтобы предоставить вам более 
высокую скорость и чрезвычайно стабильную
сетевую инфраструктуру на базе наших соб-

ственных дата-центров в Германии. 
Благодаря лучшим ценам и не-

превзойденной поддержке, мы 
превосходим ожидания клиентов 
по всему миру.

ственных
Благо

прев
прев
по в

info@hetzner.com

Intel, эмблема Intel, Intel Core и Core Inside являются товарными знаками Intel Corporation в США и других странах.

2700
рублей в месяц

3300
рублей в месяц

2 Как новый клиент, вы можете сэкономить 340 рублей на первом платеже за любой из рекламируемых здесь продуктов. 
 Просто используйте код ваучера 051110 при совершении заказа. Предложение действительно до 19 ноября 2010 года. 

 Intel®Core™ i7-920 Quad-
core с поддержкой техно-
логии Hyper-Threading

 24 GB DDR3 RAM
 2 × 1500 GB SATA-II

 HDD (Software-RAID 1)
 Операционная система 
Linux

 Windows Server 
от 550 руб. в месяц

 Неограниченный трафик1

 Восстановление системы
 Установка из образов
 100 GB пространства для 
резервных копий

 Без минимального 
контракта

 Стоимость установки 
5900 рублей

 Intel®Core™ i7-920 Quad-
core с поддержкой техно-
логии Hyper-Threading

 12 GB DDR3 RAM
 2 × 1500 GB SATA-II

 HDD (Software-RAID 1)
 Операционная система 
Linux

 Windows Server 
от 550 руб. в месяц

 Неограниченный трафик1

 Восстановление системы
 Установка из образов
 100 GB пространства для 
резервных копий

 Без минимального 
контракта

 Стоимость установки 
5900 рублей




