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Firefox 4: Лучшие новые функции

Тот, что не есть Зло, урвал
еще от одного пирога с. 34
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Освоим рабочий стол Unity
Проникнем на кухню
разработчиков
Попробуем прямо
сейчас

и не только!

Если ваш — громоздкий и тормозит

Марк Шаттлворт

Мы доказали возможность
совмещения дизайна
и кода в свободном ПО

Плюс!

Как это было
Очередной выпуск
по истории Linux
с. 42

И все-таки миловидность — это функция! с. 30
Ключевые навыки
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Исследуем Xfce

Тренинги Linux

Говорит Asterisk

Хватит тратить ресурсы
ПК на всякие глупости

А сами-то вы пройдете
этот хитроумный тест?

Революции начинают
с захвата телефонных станций
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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 что-то 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

На стр. 14 мы рассмотрим Mimo, удобный экран-надстройку
для вашего Linux-компьютера. Мы cпросили команду наших
гуру: для чего бы вы использовали Mimo?

Окна и мышь
Майк Сондерс
Пусть постоянно
показывает портрет
И. С. Баха – просто
чтоб напомнить мне,
какой Бах крутой.

Эндрю Грегори
Я бы отвел его на игру
Frontier: Elite II: можно
делать торговые
рейсы к Звезде Барнарда, а заодно
и работать.

Эфраин
Эрнандес-Мендоса
Утихомиривать меня
на случай, если Майк
опять недодаст картинок для своих страниц про диск.

Нейл Ботвик
Под XXXL-версию
расширения Firefox,
любимого Эндрю: индикатора МВД Велико
британии для уровня
угрозы терроризма.

Маянк Шарма
Возьму два, склею
вместе, встряхну
над ухом – и вуаля:
рабочий стол 3D!
Ну, допустим, трудов
чуть больше...

Джонатан Робертс
Как новичок в офисе,
я бы регистрировал
на нем ежедневные
просьбы сделать чай.
Вам тоже чашечку?

Энди Ченнел
Посвятил бы про
смотру LOLCATS.
Вообще-то на этой
идее можно зашибить
миллионы. Не смейте
красть! Это мое!

Валентин Синицын
Этот вопрос – тест
на истинного линук
соида? Вывел бы
туда Conky и GKrellM,
конечно.

Ник Вейч
Для карты мира
с моими планами
мирового господства.
Ой, а еще – монитора
дисковой памяти.

В прош лом номере много говорилось о командной строке, а в этом
речь пойдет о менеджерах окон, которые оказались в тени «грандов»
Gnome и KDE. Xfce или Openbox отлично работают на откровенно сла
бом по меркам сегодняшнего дня «железе» без всяческого аппаратного 3D-уско
рения, чем и хороши.
Вспоминая историю развития интерфейсов пользователя, революций можно
насчитать всего три. В 1960‑х командная строка сменила перфоленты и перфо
карты. К концу 70‑х в исследовательском центре фирмы Xerox в Пало-Альто ро
дилась парадигма рабочего стола и окон. Для этого надо было изобрести две ве
щи – графический [bitmap] монитор и мышь, и обладать весьма нестандартным
мышлением. С тех пор ничего сущес твенно не менялось. Прос тые менеджеры
окон обрастали множеством дополнений, а некоторые стали гордо называться
«средой рабочего стола» и требовать заметных аппаратных ресурсов для отри
совки разного рода «спецэффектов» вроде анимации или полупрозрачных окон.
«Третья революция» подкралась незаметно. С появлением планшетных ком
пьютеров у мыши в прямом смысле выбили почву (стол) из-под ног. И все сра
зу перес тало работать. Вот и пришлось в пожарном порядке приспосабливать
«оконно-мышиный» интерфейс для работы одной рукой без «правого клика»,
изобрет ать мульт ит ач и потом спорить в суде, кто у кого как ие жест ы поз а
имствовал. MeeGo, Unity и новации в Gnome призваны решить именно эту про
блему. Интересно жить в эпох у перемен: есть о чем писать в журнале...
Кирилл Степанов
Главный редактор
info@linuxformat.ru

Как с нами связаться

Сюзан Линтон
Спихнула бы на него
все программы
и файлы и наконец-то
полюбовалась обоями
моего рабочего стола.
Мм-м-м...

Шашанк Шарма
Заведу голубой экран
смерти, в память
о недобрых старых
временах. Темные
времена это были,
темные.

Боб Мосс
Повешу картину
горизонтально
вытянутой руки,
а когда приключится
что-то здоровское,
отсалютую экраном.

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
Web-сайт: www.linuxformat.ru
Адрес редакции: Россия, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 50, корп. 15
Телефон редакции: (812) 309-06-86. Дополнительная информация на с. 112
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Узнайте на с. 104, как
получить его прямо сейчас!

Если все на свете – файл, почему бы не счи
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неплохо бы уметь распечатывать, причем
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ГЛАВНое Интеллектуальная собственность получит крышу Изобретаем
велосипед? Наши во Франции Реинкарнация Amiga Угрозы Интернету
СПО В РОССИИ

Россия любит
идти своим путем

Рубрику готовил
Тимур Мубаракшин

Вот и в сфере отечественного рынка СПО тоже наметился свой,
ни на что в мире не похожий подход.

Н

ачн ем с нов ос ти из России, ко
торая непосредс твенно зат раг и
вает интересы мног их пользова
телей и разработчиков программ, а также
всех, кто создает, копирует или продает то,
что в нашей стране принято называть «ин
теллект уа льной собс твеннос тью». 24 мая
2011 г. президент России Дмитрий Медве
дев подписал указ «О Федеральной служ
бе по интеллект уа льной собс твеннос ти».
Новый орган должен будет принять на се
бя функции Роспатента и других агентств,
выполняющ их конт роль и надзор в сфе
ре прав ов ой охр ан ы инт елл ект уа льн ой
собственности и ее использования.
Основными функц иями Федеральной
службы по интеллект уа льной собственно
сти являются:
правовая охрана объектов интеллект у
альной собс твеннос ти (теперь есть куд а
жаловаться, если кто-то занимается пла
гиатом или просто крадет чужие разработ
ки, выдавая их за свои);
выд ача «охранных док ументов» (патен
тов, лицензий и им подобных) создателям
инт елл ект уа льн ой собс тв енн ос ти, кон
троль и надзор за выд ачей этих док умен
тов (то есть появился единый централизованный орган ведения документации);
регистрация прав на объекты интеллек
туа льной собс твеннос ти, а также лицен
зионных договоров, публикация сведений
о зар ег ис тр ир ов анн ых объе кт ах инт ел
лект уа льной собственности (раньше этим
занимался Роспатент);
осущ ес тв л ение конт рол я и надз ор а
за соблюдением порядк а уплат ы патент
ных пош лин и рег ис тр ац ио нн ых сбор ов
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(самое интересное и приятное занятие для
патентных троллей);
пров ед ение атт ес тац ии и рег ис тр а
ция пат ентных повер енных – люд ей, ко
тор ым в соо тв етс тв ии с зак он ом пре
доставлено право на предс тавит ельс тво
физических и юридических лиц перед Фе
деральной службой по интеллект уа льной
собственности.
По сут и, это объединение нескольк их
служб в одн у, универс альн ую, что, несо
мненно, более удобно и правильно. Смо
жет ли нов ая служб а реш ить проб лемы
с авт орс ким правом в России, особ енно
в сфере программного обеспечения? Вре
мя покажет.
Не сов сем вес ел ая нов ость, кот ор ая
приш ла вслед за пред ыд ущ ей: в России
обс уж д аю т отечественн ую альт ернат иву
меж д унар одным своб одным лиц ензиям.
По сут и, предл аг аю т изобрест и очер ед
ной «велосипед» – именно так это оценило

Здание Роспатента на Бережковской набережной в Москве.
Возможно, именно здесь будет базироваться Федеральная служба
по интеллектуальной собственности.

«Механизм “само
ограничения права”
аналогов не имеет.»
русскоязычное сообщес тво СПО. Обсуж
дение сос тоялось 19 мая 2011 г. в Торго
во-промышленной палат е России; в нем
принимали участие представители Роспа
тент а (чит ай – нов ои сп еч енн ой Служб ы
по инт елл ект уа льн ой собс тв енн ос ти)
и Министерс тв а культ уры, а также неко
торые участники рынка. Идея зак лючается
в созд ании альт ерн ат ивн ог о мех анизм а

«сам оо гр аничения прав а», поз вол яю
щего правооблад ателю в однос тороннем
пор ядк е отк аз атьс я от част и инт елл ек
туа льн ых прав. Отм ет им, что мех анизм
«сам оо граничения прав а» – уникальн ая
концепция и аналогов в мировой практике
не имеет.
Предметом обсуж дения были предла
гаемые изменения в Граж д анском кодек
се России (п. 6, ст. 1233), в основе кото
рых лежит идея о том, что квалификация
свободных лицензий в качестве договоров
в условиях российского законодательства
чревата массой труднос тей. Под «массой
труднос тей» подразумев аютс я юрид иче
с кие проб лем ы, кот ор ые мог ут возник
нуть при применении свободных лицензий
в России, а именн о: сложн ость опр ед е
ления сторон договор а (как опред елить,
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Фото © www.rupto.ru, spacecucciolo.blogspot.com

Это — велосипед.
В России есть
возможность
изобрести его
еще раз. Если,
конечно, будет
принята концепция
«самоограничения
права» в сфере
СПО.

кто правообладатель и кто пользователь),
сом нения в отн ош ении соб люд ения за
кон од ат ельных треб ов аний о форм е за
ключения договора (удовлетворяет ли за
грузка программы из Интернета и начало
ее исп ольз ов ания треб ов аниям о пись
менн ой форм е дог ов ор а), безв озм езд
ный хар акт ер своб одн ых лиц енз ий (до
гов ор ы дар ения меж д у юрид ич ескими
лиц ами запрещ ены), невозм ожн ость ог
раничения личных неимущественных прав
автора (автор не может отказаться от пра
ва на неприкосновенность произведения
и права на имя) и некоторые другие.
Некот орые эксп ерт ы, учас тв ов авшие
в диск уссии (в час тн ос ти, Вит ал ий Ка
лят ин, старш ий инв ес тиц ио нн ый юрист
«Роснано»), считают, что созд ание нового
спос об а взаим од ейс тв ия с польз ов ат е
лями и созд ателями – единс твенный без
бол езненный спос об адапт ир ов ать при
нят ые во всем мире отк рыт ые лиц ензии
к российс ким реалиям. А вот Алекс андр
Сав елье в, юрисконс ульт IBM, нап рот ив,
счит ае т, что свободные лицензии в России применимы. По его мнению, все ука
занн ые проб лем ы реш аем ы в рамк ах
существующего законодательства – в противном случае возникает риск, что судьи,
ссылаясь на наличие специа льной нормы,
буд ут отк азыв ать свободным лицензиям
в юридической силе. К тому же, отмечает
он, предлаг аемые в проект е треб ов ания
о необход имос ти публик ац ии заявления
о самоограничении на официа льном сайте
органа государственной власти РФ не учи
тывают специфики и динамики существую
щих процессов разработки программного
обеспечения с открытым кодом.

Чтобы «самоограничение права» в от
ношении конкретного произведения всту
пило в силу, потребуется обязательное раз
мещение в специа льном государственном
реестре заявления о предоставлении тре
тьим лиц ам возм ожн ос ти безвозм ездн о
исп ольз ов ать опубл иков анн ое прои зв е
дение. Это похоже на добровольно-прину
дительную регистрацию, и вряд ли понра
вится разработчикам. Как, например, быть

«Принудительная реги
страция не понравит
ся разработчикам.»
созд ат елям Gnome или KDE? Ведь боль
шинство из них – иностранцы. Посылать ли
им гонца в Первопрестольную с депешей?
Или проходить регистрацию в реестре сво
бодных программ через третьих лиц, кото
рые буд ут наживаться на посреднических
услугах? Эти и другие вопросы пока оста
ются без ответов.
Теперь – к хорошим новос тям. 25 мая
2011 года портал nixp.ru провел свою пер
вую конференцию, посвященную свобод
ном у прог раммном у обеспечению – nixp.
conf. Ее орг анизатор – созд атель и глав
ный ред акт ор данног о рес урс а – Дмит
рий Шурупов выс тупил перед собравши
мис я с док лад ом об ист ор ии разв ит ия
портала nixp.ru, которому в этом год у ис
полн яе тс я 10 лет. Пер ед соб равш им ис я
в аудитории главного здания Московского
госуд арс твенного инс тит ута электроники
и математики (МИЭМ) выс тупали и пред
ставители компаний, занимающихся СПО:

Пав ел Фрол ов (Лин уксц ентр), Светл ан а
Семавина (Мандрива.ру) и Алексей Ново
дворс кий (АльтЛ ин укс). Наб люд ат ел и
отм ет или «нескучность» всех докл ад ов,
а также позит ивный нас трой учас тников.
Ключевой зад ачей конференции nixp.conf
было прод ем онс тр ир ов ать ист ор ии ус
пех а применения своб одног о прог рамм
ного обеспечения в российских реалия х.
Все мат ер иал ы по nixp.conf выл ож ен ы
на nixp.ru.
Еще одна позитивная новость: 1 июня
2011 г. в России офиц иа льн о вступ ил
в действие ГОСТ Р ИСО / МЭК 26300‑2010
«Информ ац ио нн ая техн ол ог ия. Форм ат
Open Document для офисных приложений
(OpenDocument) v1.0», утверж денный Рос
станд артом 21 декабря 2010 г. и идентич
ный меж д ународном у станд арт у ISO / IEC
26300:2006. К нему отн ос ятс я файл ы,
имеющ ие след ующ ие расш ир ения: ODT
(текстовые док ументы), ODS (электронные
таблиц ы), ODP (презент ац ии), ODB (базы
данных), OGD (графика), ODF (формулы).
Отныне при общении с гос уд арс твен
ным и орг ан ам и граж д анин мож ет ис
пользов ать док ум ент ы, подг от овленные
с использованием СПО, говорится в сооб
щении компании «ПингВин Софтвер», раз
раб отч ик а и инт ег рат ор а прог раммн ых
прод укт ов на баз е СПО. Тем самым, как
считают в компании, устранено одно из су
щес твенных препятс твий на пути распро
странения СПО в нашей стране.
Напоследок – о Mandriva. Акц ионеры
этой франц узской компании избрали новый наб люд ат ельный совет и правление
(выб ор ы сос тоял ись еще 18 март а сег о
год а). Большинс тво в обои х орг анах досталось предс тав ит ел ям российс ког о
фонд а NGI. Три из четырех мест в наблю
дат ельн ом сов ет е получил и предс тав и
тели российского фонда NGI: Арт ур Акопь
ян, Алексей Черников и бывший министр
связи и советник президента Леонид Рей
ман. Председателем совета его члены так
же избрали Реймана.
Наблюд ательный совет Mandriva ана
логичен российскому совет у директоров,
тогда как непосредс твенное руководство
компанией осуществляется правлением.

К вопросу о велосипедах
На страницах нашего журнала не раз обсуж далось действие сво
бодных лицензий в России (см. LXF108 или LXF139‑140), и все
эксперт ы были едины во мнении: отк рыт ые свободные лицен
зии абсолютно применимы в России и полностью соответствуют
законам нашей страны. Хочется верить, что инициатива создания
альтернативы свободным лицензиям не найдет поддержки у тех,
от кого завис ит принят ие окончат ельного решения. Созд ание
таких вот «велосипедов» негативно отразится на и без того слабо
развитом отечественном рынке СПО.
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Amiga, которую они нашли
Спустя семнадцать лет после своей смерти, легендарная платформа
возрождается.
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рения (в буд ущ ем планируе тс я
до трех слотов PCI). Реализована
поддержка USB и Gigabit Ethernet.
Выглядит слабовато для нашего
времени, но стои т отмет ить, что
это все же не трив иа льн ый РС,
а совершенно иная арх итект ура,
поэ том у и прои зв од ит ельн ость
системы иная, нежели у РС.
Теперь пару слов о программ
ной нач инк е NatAmi. Особ ен
ностью Amiga (а теперь и NatAmi)
был так назыв аемый KickStart –
некое под об ие BIOS. Осн овн ой
код ядр а ОС и некот ор ые сис
темные библиот ек и заг руж аю т
ся не с жес ткого диска, а прями
ком из микросхем ПЗУ. В NatAmi
реализован отк рыт ый аналог ориг иналь
ного Kickstart. Благод аря этому удачному
решению операц ионная система работ а
ет очень быстро и загружается за считан
ные сек унды даже на такой смехотворной
по нынешним врем ен ам конф иг ур ац ии,
как у NatAmi.

Материнская
плата NatAmi —
основа будущего
компьютера.

«Благодаря удачному
решению ОС загружа
ется за секунды.»
Дал ее в раб от у включ ае тс я отк ры
тая ОС – AROS (англ. AROS Research
Operating System) – cвободный анал ог
знаменитой AmigaOS, распрос траняемый
под собс тв енн ой отк рыт ой лиц енз ие й –
APL (AROS Public License – общедоступ
ная лицензия AROS – лицензия свободного
программного обеспечения, базирующ ая
ся на Mozilla Public License). Эта ОС явля
етс я сов мест им ой на уровне исходн ог о
кода c AmigaOS 3.1. AROS является не кло
ном AmigaOS, a скорее ее последователем,
поскольк у основной целью является реа
лиз ация совмест имос ти, а не полное по
вторение AmigaOS, что было бы противо
законн о. Код AROS не сод ерж ит част ей
из AmigaOS. Однако AROS позволяе т за
пускать и использовать большинство при
ложений и игр классической AmigaOS.
На платформу AROS портировано мно
жество программ GNU – например, компи
лятор GCC и браузер Firefox, что позволяет
исп ользов ать NatAmi для пов сед невных
нужд. Интерфейс AROS напоминает клас

сич ес кую AmigaOS, но бол ее прод ум ан
и усовершенствован.
Прод аж и плат ы и гот ов ых кор об ок
NatAmi пока не начались, но разработчи
ки обещ ают начать пос тавк и зак азчик ам
и разработчикам ПО уже в этом год у. Уже
сейчас, пок а вы чит аете эти строк и, идет
акт ивное бет а-тест иров ание платф ормы
в «полевых условиях». Томас Хирш – осно
ватель и лидер проекта – взял один экзем
пл яр NatAmi к себ е дом ой и подк лючил
его к ЖК-монитору. Дочка Томас а выс ту
пает в роли подопытного кролика, и, суд я
по ее комментариям, она этим очень даже
довольна.
Хочется пожелать ребятам из команды
NatAmi успехов; будем надеяться, что уже
в этом год у они порад уют нас вып уском
своих компьютеров.

Рабочий экземпляр бета-версии NatAmi уже проходит «полевые
испытания» в реальной жизни. Основной тестер — дочка Томаса
Хирша.

Фото © www.natami.net

N

atAmi (Native Amga) – прое кт,
разрабатываемый энт узиас тами
под руков од ством Том ас а Хир
ша [Thomas Hirsch] из Германии. По сути,
это клон материнской платы Amiga. Про
ект NatAmi, в свою очередь, основан на вы
пускаемом под лицензией GPLv3 проекте
Minimig (сок ращение от Mini Amiga – это
отк рыт ое апп ар атн ое обесп еч ение, реа
лизующее ПК, совместимый с Amiga 500)
и выпускаемом под проприетарной лицен
зией FPGA ARCADE (проект по созд анию
полноценных микросхем FPGA).
На самом деле, NatAmi – не совсем от
крыт ое жел ез о, так как спец иф ик ац ии
Amiga до сих пор являются коммерческой
тайной. У проекта в части железа нет ка
кой-либо лицензии, но программное обес
печ ение – ОС AROS – чист ой вод ы Open
Source.
Внутри NatAmi представляет собой ма
теринскую плат у Amiga с некоторыми су
щес тв енными улучш ени ям и. Пройд емс я
по спец иф ик ац ия м NatAmi. Для боль
шей совместимости с ПО старой AmigaOS
принят проц есс ор Motorola 68060 (при
вет из далеких 1980‑х!). Тактовая частота
процессора не превышает 50–75 Мгц, что,
конечно, смешно по нынешним временам;
но над о упом ян уть, что прои зв од ит ель
ность Amiga никогда сильно не завис ела
от тактовой частоты процессора. На плат у
NatAmi можно установить до 512 МБ ОЗУ
SDRAM; при этом работа с памятью отли
чаетс я от таковой в РС за счет более со
верш енных алг оритмов взаимод ейс твия
меж д у чипсетом и ОЗУ. Графическая под
система предс тавлена двумя микрочипа
ми: Tami, интегрированным процессором
трехмерной и двумерной графики, и набо
ром микросхем SuperAGA (аналогом «ами
говского» AGA). Поддерж иваемые разре
шения экрана – от 320 × 256 до 1280 × 1024
при глубине цвета от 8 до 32 бит. Звуковые
возможнос ти NatAmi тоже достойны упо
минания – это до 4‑х физических звуко
вых каналов, 24‑битный звук с поддерж
кой 16‑битного сэмплирования. Дисковая
подсистема включает контроллер гибк их
дисков выс окой плотнос ти (до 1,76 МБ),
созд анный спец иа льно для зап уска род
ных прог рамм и игр Amiga, а также кон
троллер IDE, обратно совместимый с винчеcтерами Amiga и жес тк им и диск ам и
для PC. Имее тс я один слот PCI для под
ключ ения доп олнительн ых плат расш и

Новости
ИНТЕРНЕТ

Интернет – под контролем держав?
В свое время то, что сейчас является Всемирной паутиной, было проектом
министерства обороны. Теперь обороняться нужно самой Сети.
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пока не ясна, мир СПО готовит альтернати
ву – GNU SIP Witch; уже вышла первая ста
бильная версия этого прод укта, 1.0.0. GNU
SIP Witch – базовое звено в проекте GNU
Free Call, в рамк ах которого развив ае тс я
Skype-подобный коммуникационный P2Pсерв ис. Код GNU SIP Witch расп рос тра
няетс я под лицензией GPLv3, разработк а
осущ ес тв л яе тс я при подд ержк е Фонд а
свободного ПО и проект а GNU. Клиентом
для GNU SIP Witch может быть любой про
граммный телефон для Linux (и не толь
ко), поддерж ивающий протокол SIP – на
пример, Ekiga.
Друг ой, не менее инт ер есный проект
GNU – Mediagoblin, своб одн ая платф ор
ма обмена фотог рафиями и друг ими ви
дам и мед иа-инф орм ац ии, кот ор ая намерена учесть недостатки поп ул ярн ых
медиа-сервисов (Fliсkr, Facebook, Picasa),
основанных на идее централизации поль
зов ательских данных на свои х серверах.
GNU Mediagoblin реализует другую идею:
каж дый вправе сам выбирать мес тополо
жение свои х мед иа-файлов, без необхо
димос ти привязывать себя и друг их уча
стников обмена к каком у бы то ни было
сервису. Mediagoblin позволит развернуть
собственный сервис обмена медиа-инфор
мацией любому желающему и прозрачно
для пользов ат елей связ ать его со служ
бами, организованными другими людьми.
Пока проект в зачаточном состоянии – реа
лизованы каркас будущего сервиса и неко
торые смежные компоненты; но если все
пойдет в соответствии с намеченными пла
нами, первый релиз системы увидит свет
уже в сентябре–октябре 2011 года.
Эти и друг ие службы, разр аб ат ыв ае
мые соо бщ ес твом Open Source, помог ут
защ ититься от жел ающ их подс мотр еть,
подс луш ать, а иногда и что-то укр асть.
Особенно это акт уа льно в странах, где вве
дена цензура Интернета.

Протокол о намерениях
На прошедший саммит «большой восьмерк и» (26 и 27 мая 2011 г.,
Довиль, Франц ия) были приглашены лидеры крупнейших мировых
интернет-бизнесов и руководители ИТ-корпораций, таких как Google,
Facebook и прочих. Им был дан четкий сигнал: государство намерено
выработать механизмы контроля за Интернетом в допустимой мере,
в зависимос ти от демократичнос ти той или иной страны. И доводы
лидеров инд ус трии ИТ о том, что Интернет – саморег улирующ аяся
система, уже не работают.

Новости
короткой строкой
Эбен Моглен, генеральный кон
сультант и член совета Фонда
свободного ПО (FSF), покидает все свои
посты в этой организации. По его словам,
он решил сменить сферу деятельности
и попробовать «что-то кроме FSF».
Линус Торвальдс объявил, что к два
дцатилетию Linux будет выпущена
версия ядра 3.0. Руководством к дейст
вию послужил вышеназванный юбилей;
а также, по словам Торвальдса, число 40
(речь идет о версии 2.6.40) выглядит
слишком большим и «неудобным».
В соответствии с июньской стати
стикой популярности http-серверов,
накопленной сервисом WebNames.ru,
web-сервер nginx обслуживает более
половины хостов Рунета.
Компания ASUS с 1 июня начала
поставк у в Евросоюз трех моде
лей нетбуков EeePC 1001PXD, 1011PX
и 1015PX с дистрибутивом Ubuntu 10.10.
Ефим Бушманов объявил о выпол
нении обратного инжиниринга
большей части протокола Skype, включая
алгоритмы шифрования и арифметиче
ского сжатия.
Увидел свет первый релиз дистри
бутива Linux Mageia – ответвления
проекта Mandriva, развиваемого незави
симым сообществом энт узиастов.
Компания Oracle передает код
проекта OpenOffice.org и связанную
с ним интеллект уа льную собственность
организации Apache Software Foundation.
Компания Google выпустила новую
версию формата кодирования изо
бражений WebP, оптимизированного для
Web и не требующего при использовании
лицензионных отчислений.
Продажа прод укта Skype для
Asterisk будет прекращена по ини
циативе компании Skype.
На сайте проекта ICQ появился
раздел загрузки Linux-версии
ICQ-клиента.

В этом выпуске новостей была использована информация со следующих сайтов: www.opennet.ru, www.lenta.ru, www.ibusiness.ru, www.cnews.ru, www.wikipedia.org, www.nixp.ru, www.kremlin.ru, www.natami.net, www.aros.sourceforge.net

В

предд вер ии недавн о прош едшего
самм ит а «Больш ой восьм ерк и»
в США приняли «Межд ун ар одн ую
стратегию по интернет-пространству». Вы
сокие слова о всеобщем равенстве, свобо
де и справедливости для всех прикрывают
желание США ввес ти контроль за неугод
ными сайтами, политическими движения
ми и людьми; свежий пример – Викиликс.
Причем контролем, похоже, не ограничат
ся: один из пунктов этого док умента разре
шает применять к «врагам» все доступные
средс тв а. Кон ечн о, тот альн ой ценз ур ы,
как в Китае или Иране, от США ожид ать
не приходится, но повод для беспокойства
есть. Зато амер ик анс кий Сен ат недавн о
прин ял друг ой, скорее поз ит ивн ый, за
конопроект, регламентирующий владель
цам сайтов накапливание и использование
инф орм ац ии о польз ов ат ел ях. По сут и,
закон обязывает рекламные сети и прочие
сайт ы адек в атно реаг иров ать на перед а
ваемый клиентом HTTP-заголовок Do Not
Track (DNT), поддержка которого недавно
реализована в браузере Firefox. DNT велит
сайт у не сохранять фиг урирующ ую в рам
ках сесс ии персональную инф орм ац ию,
чтобы исключить ее применение для от
слеж ивания перемещений и пристрастий
пользователя.
А в России скоро мог ут отменить без
лим итн ые тар иф ы на инт ернет, «убить»
все торренты и установить приоритеты для
различных видов трафика. Во всяком слу
чае, один провайдер – компания Ростеле
ком, объединяющая много региональных
«телекомов» – планирует сделать это уже
в ближ айш ее врем я. Эксп ерт ы из ком
паний-конк урентов недоумевают по пово
ду столь регрессивных мер, подчеркивая,
что емкость каналов связи Ростелеком а
превышает тек ущие потребнос ти абонен
тов, и ждут «перебежчиков».
Соб ыт ия пос ледних лет пок азыв аю т,
что эра ист инн о своб одн ог о Инт ернета
сходит на нет. Что может прот ивопоста
вить обычн ый чел ов ек гос уд арс тв у, ко
торое хочет контролировать его деятель
ность в сет и? Ну, во-первых, установить
себе Linux; во-вторых, взять безопасный
браузер – например, Firefox; в-третьих, ис
пользов ать альтернат ивные способы об
щения в сет и – вмес то ICQ пользов атьс я
Jabber, шифровать электронную почт у. Так
как Skype теперь принадлеж ит Microsoft
и судьба этого популярного VoIP-сервиса

Обзоры
Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов
Алексей Федорчук
...простой советский
юзер.

Волхвы-то кричали
с того и с сего

П

ар у-тройк у лет наз ад бы
ла нап ис ан а так ая зам етк а:
«Куд а разв ив атьс я своб од
ном у ПО»? (LXF122, сент ябрь 2009).
К сож ал ению, авт ор ее оказ а лс я
хор ош им прор оком. Именн о так все
и прои зошл о. Мног о лет гов ор ил и
больш ев ик и, меньш ев ик и и разн ые
анархо-синд ик ал ис ты о UNIX’е с че
ловеческим лицом. О том UNIX’е, что
может исп ольз ов атьс я кем угодн о –
от геол ог а до поэ та. Лет пять наз ад
все почт и так и стало. Ну, а пару лет
наз ад все стал о именн о так. Да-да,
пар у лет наз ад все основн ые дис т
риб у т ив ы Linux’а был и дов ед ен ы
до тог о сос тояния, когда могл и ис
пользов атьс я всеми, занимающ ими
ся своей работой. Однако...
...одн ак о именн о в этот мом ент
нач ин аю тс я поиски прик люч ений.
Снач ал а – KDE4. Ну да, не прош ло
и всего-то несколько лет, как его до
вел и по функц ион альн ос ти до по
следних «трешек». Но ведь это ниче
му не науч ил о Gnome-строит ел ей.
Они пош ли тем же путем. И при этом
увер яю т нас, что такой путь и есть
маг ис траль прог ресс а. И предлаг ают
прив ык ать к этом у. Невольно вспо
мин ае тс я стиш ок, кот ор ый я когдато услышал из уст известной детской
пис ательницы и поэтессы Юнны Мо
риц. Он абс олютно обсценный, и ци
тировать его я здесь не буд у. Но суть
дела отраж ает точно.
Хвала Ахурамазде, есть еще пок а
на свете XFce. Но вдруг и его разр а
ботч иков коснетс я эта бол езнь дур
ног о свойс тв а? И куд а под атьс я то
гда бедн ом у юзер у? Идт и пок уп ать
Mac?
alv@posix.ru

Сегодня мы рассматриваем:
Epiphany 3.0 ���������������������������������� 10

BlueGriffon ������������������������������������� 13

Ответный удар браузера по умолчанию в Gnome: быс т
рый, приглядный релиз, призванный скрасить невзрач
ность на фоне Firefox 4 и Google Chrome.

Мы, линуксоиды, избалованы выбором web-ред акторов,
но всегда приятно видеть новое лицо в толпе, особенно
такое бойкое и беззаботное.

Slackware 13.37 ����������������������������� 11

Устройства MIMO ����������������������� 14

В нач ал е был о Слов о, а вскор е пос ле него возник
и Slackware; вот вам пос ледняя порция Linux-без-изли
шеств для тех, кто не боится замарать руки.

Новехоньк ие устр ойс тв а с сенс орными экр ан ами лю
бимы нами больше, когда они лад ят с Linux: была охота
тратить солнечные выходные на отладк у подк лючения
через USB!

SecureCRT 6.7 �������������������������������� 12

Zorin OS4 ����������������������������������������� 15

Удаленное администрирование – штука непрос тая; что,
видимо, и созд ало спрос на данный графический инст
румент, без док ументации по Linux, ценой $ 99.

Заплатив небольшую сумму, вы получите версию Ubuntu
с добавочным ПО для бизнеса, в той же пос уде. Разве
не это нужно любому малому бизнесу?

Slackware c. 11

Гаджеты MIMO c. 14

Графические средства настройки? Фи! Истин
ные хакеры употребляют командную строку
и Slackware.

Воткните один такой в свой компьютер с Linux
и порадуйтесь мерцанию индикаторов
в стиле 2011.

Наш вердикт: Пояснение
Все попавшие
в обзор продукты оцениваются по одинна
дцатибалльной
шкале (0 – низшая оценка, 10 –
высшая). Как
правило, учитываются функциональность, производительность, удобство использования
и цена, а для бесплатных программ – еще и документация.
Кроме того, мы всегда выставляем общую оценку, демонст
рирующ ую наше отношение
к продукту. Выд ающиеся ре

шения мог ут по
лучить престиж
ную наград у «Top
Stuff». Номинанта
ми становятся луч
шие из лучших –
просто высокой
оценки здесь
недостаточно.
Рассматривая
свободное ПО, мы обычно
указываем предпочтительный
дистрибутив. Иногда это озна
чает компиляцию из исход
ных текстов в GCC, но если
разработчики рекоменд уют
Autopackage, мы след уем
этому совет у.

Вердикт
Spotify
Разработчик: Spotify Ltd
Сайт: www.spotify.com
Цена: Бесплатно/$4,99/Ј9,99

Функциональность
Производительность
Простота использования
Оправданность цены

9/10
10/10
9/10
10/10

У любителей музыки Spotify дейст
вительно может вызвать слезы
счастья – настолько он хорош.

Рейтинг10/10
Июль 2011 LXF146
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Обзоры Web-браузер

Epiphany 3.0
Сможет ли стандартный браузер Gnome потягаться с именитыми соперниками?
Джонатан Робертс решил попробовать новейшую версию.
Вкратце
Хотя Epipha
ny — вполне
современный
браузер, мно
гие предпочи
тают альтерна
тивы — Firefox,
Chromium или да
же Konqueror.

Н

ел егко жив етс я мал ои зв ес тным
браузерам типа Epiphany. Да, за по
следние десять лет значение брау
зер а в пов сед невн ой раб от е за компью
тером значит ельно возросло, но данный
рын ок заб ит мощными и сверхп оп ул ярными продуктами гигантов калибра Google,
Opera и Mozilla. Одн ак о разр аб отч ик и
Epiphany не сдаются, и третья стабильная
версия создана с заявкой на полноценную
альтернативу для пользователей Gnome.

По пятам за Chrome
Epiphany 3.0 выгляд ит как вполне совре
менный браузер, в чем-то напоминающий
Google Chrome. Строк а сос тояния вмес то
фиксированной стала плавающей и появ
ляется только тогда, когда это необходимо.
Адресная строка и строка поиска сведены
в единое текстовое поле.
И бол ее тог о, Epiphany 3.0 соб р ан
на основ е GTK3, что прид ае т ему пре
восходный внешний вид и обеспечив ае т
глубок ую инт ег рац ию с рабочим столом
Gnome 3 (включая подчинение системным
нас тройк ам). К сож алению, это и благ о
словение, и прок лятие. Многие отмечают,
что Adwaita, станд артн ая тем а Gnome 3,
отнимает слишком много мест а, и стара
ния разработчиков увеличить верт икаль
ное пространство (убрав строк у состояния)
частично остались втуне.
В повседневном применении Epiphany
3.0 неплохо смотрится на фоне маститых
браузеров в плане быс тродейс твия: увесистые сайты, подобные BBC, Guardian или
Gmail, грузятся и действуют превосходно.

Со стандартной темой Adwaita Epiphany 3.0 в Gnome Shell как дома.
Для яс ности просмотрите внизу резуль
таты наших зкспресс-тестов.
Еще один в ажн ый пар ам етр при вы
боре браузера – совмест имость со стан
дартами. И здесь Epiphany оказался на вы
соте, безупречно обработ ав все пробные
страницы. Даже в экзотической сит уации
с Web O’(pen) Wonder от Mozilla брауз ер
играючи набрал 99 из 100 в тесте Acid3.
Не обошлось и без недостатков. Самый,
пожалуй, заметный из них – для установки
популярного мод уля Adobe Flash вам при
детс я иск ать nspluginwrapper, пос кольк у
Flash в данное время не раб от ае т с при
ложениями, построенными на GTK3.
Еще одн о разо чар ов ание – мал очис
ленность расширений. Какое-то их коли
чество имеется, но оно несравнимо с бо
гатствами Firefox или Chrome.

Надежды на будущее
Epiphany – прев осходн ый брауз ер, со
мневаться в этом не приходится. Он стремителен и лов ок, а для польз ов ат ел ей
Gnome это идеа льный вариант благод аря
тесн ой инт ег рац ии с остальн ой час тью
рабочего стола. Недостатк и его незначи
тельны, хотя и способны ограничить количество потенциа льных пользователей про
граммы.
Разр аб отч ик и уже зам ышл яю т оче
редн ую главн ую верс ию, где ожид ае тс я
несколько замечательных нововведений.
Мы, например, ждем не дож демся посмот
реть, как Epiphany употребит революцион
ный интерфейс Gnome Shell.
Если мы не убед или вас попробов ать
браузер прямо сейчас, то следить за ходом
его разработки уж точно стоит.

Вердикт
Epiphany 3.0
Разработчик: The Epiphany Team
Сайт: http://projects.gnome.org/
epiphany/
Цена: Бесплатно на условиях GPL

Функциональность
Быстродействие
Удобство использования
Документация

Потребление памяти (МБ)

Даже для признанных лидеров Epiphany серьезный соперник.
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Время запуска (сек унды),

Загрузка страницы (сек унды)

7/10
9/10
8/10
7/10

Отлично интегрирован с Gnome,
но ему не хватает лоска маститых
конкурентов.

Рейтинг 7/10



Дистрибутив Linux Обзоры

Slackware 13.37
Наш записной любитель расслабухи Ник Вейч знакомится с новой версией
почтенного Linux-дистрибутива.
Вкратце
Slackware —
полноценный,
«правильный» ди
стрибутив, но без
изнеженности,
к которой многие
из нас уже при
выкли. Нечто по
добное можно
найти в Arch Linux
или Gentoo.

Ключевое ПО
Ядро 2.6.37.6
KDE SC 4.5.5
Perl 5.12.13
Python 2.6.6
Java 6.25
Xorg 1.95
glibc 2.13
Firefox 4.0

Р

еши Slackware завест и зверюшк утал исм ан, отличным канд ид ат ом
был бы мечех вост. Всем известно,
что они где-то там существуют, но их при
сутс твие малоз ам етно: они дел аю т себ е
свои дела, как занимались этим последние
450 миллионов лет.
Slackware [англ. slack – расслабляться] –
старейший из ныне здравс твующих дис т
рибутивов Linux. Секрет его популярности
зак лючается отчасти и в том, что этот ди
стрибутив не пытается учить пользовате
ля жить и не пичкает его технологически
ми новинками – совсем наоборот.
Больш инс тв о польз ов ат ел ей зат руд
няе тс я раб от ать со Slackware или отк а
зывается от него как раз потому, что этот
дис трибутив не предлагает ровно ничего,
кром е отл аж енн ой стаб ильн ой раб оч ей
сред ы Linux. Раз обравшись с инс талл я
тором (да-да, диск и придетс я разбив ать
сам ос тоят ельно, из конс оли), пос ле бы
строй перезагрузки вы увидите перед со
бой станд артное приглашение командной
строки.
Убед ить чел ов ек а в том, что это
не недостат ок, а достои нс тв о, не так-то
прос то; но разве возможность выб ор а –
не главная прелесть Linux?

«Linux большей чисто
ты вы получите, лишь
создав его с нуля.»
Лед и пламень
Вероятно, сравнение с ископаемым навея
ло вам обр аз стар ой, замш ел ой зал еж и
прог рамм, не обн овл явшихс я дес ят ил е
тиями. Ничего подобного: там есть и но
вейшее ПО, в том числе Firefox 4.0, протес
тированное и упакованное.
Вы найдете даже блис тательный KDE
4.5.5, исполненный «как задумано автора
ми» (постоянный рефрен Slackware).
Нумерация версий предположительно
связывается не с сос тавом дис трибутива,
а с номером версии ядра (ядру 2.6.37 всего
несколько месяцев, и в нем немало долго
жданных нововведений). Хотя ядро 2.6.38
к момент у выхода новой версии дистрибу
тива уже существовало, команда Slackware
предп оч ла добр отн о прот ест ир ов анн ый
вариант, хотя и чуть постарше.

Если текстовые инсталляторы вселяют в вас суеверный ужас, воздержитесь
от Slackware — и останетесь без стабильного и надежного дистрибутива.
Инт ер есн о, что Патр ик Фолькерд инг,
«крес тный отец» Slackware, придерж ива
ется концепции HAL и udev, что упрощ ает
управление устройс тв ами пользов ат елю
нас тольной системы – видимо, не так уж
справедливо считать, что Slackware не на
вязыв ае т свой выбор... или не забот итс я
о пользователях.

Сложение и вычитание
Еще один признак изящес тв а и легкос ти
дис тр иб ут ив а – минимум собс тв енн ых
средств адм инистр ир ов ания. Отс тав ив
инс трум ент ы нас тройк и, исп ольз ующ ие
curses, полож итесь на командную строк у
(и это по-божески) или на средства адми
нистр ир ов ания свое го раб оч ег о стол а.
Сист ем а управл ения пакет ам и столь же
изящна и проста.
Пакеты Slackware – немногим более чем
исходный код в комплекте с установочным
скриптом. Подход, казалось бы, катастро
фический, но эта система работает пора
зит ельно над ежно, и хот я в «офиц иа ль
ном» комп лект е некот ор ые комп онент ы
мог ут отсутс твовать, общес твенный сайт
slackbuilds.org – настоящая сокровищница
ПО. А с http: /  / gnomeslackbuild.org / можно
загрузить новейшую версию Gnome.
Есть немало веск их причин попробо
вать Slackware. Одна из них – то, что Linux
большей чистоты вы получите, лишь соз

дав его «с нуля». Здесь можно не боя ть
ся, что у вас за спиной какая-нибудь често
любив ая сист емн ая утил ит а пер еп иш ет
любовно отлаженный вами файл настрой
ки. Приложения вед ут себя предсказуемо
и не обрастают «ценными» дополнениями.
В целом дистрибутив вполне рабочий.
Уст ан ов ить Slackware всегда был о
(и, вероя тно, будет) трудной зад ачей для
непос вящ енн ог о – одн ак о с раб от аю
щим дис трибут ивом управлятьс я ничуть
не сложнее, чем с люб ым друг им (есл и
не проще). Попробуйте – возможно, вы бу
дете приятно удивлены.

Вердикт
Slackware 13.37
Разработчик: Патрик Фолькердинг
со товарищи
Сайт: www.slackware.com
Цена: Бесплатно под GPL

Функциональность
Быстродействие
Удобство использования
Документация

7/10
8/10
6/10
7/10

Linux-система почти лабораторной
чистоты.

Рейтинг 7/10
Июль 2011 LXF146
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Обзоры Эмулятор терминала

SecureCRT 6.7 beta
Кроссплатформенное средство удаленного администрирования теперь доступно
и для Linux. Шашанк Шарма замеряет его потенциал...
Вкратце
В отличие от
большинства ин
струментов уда
ленного управ
ления, SecureCRT
работает в гра
фическом режи
ме и позволяет
передавать фай
лы перетаскива
нием и выполнять
другие трюки.
Программа до
неприличия про
ста в использо
вании. См. также:
PuTTY.

Д

ля лин у кс ои д ов уд а л енн о е
администриров ание обычно оз
нач ае т управл ение удал енн ым
сервером по SSH, а иногда – туннелиро
вание сеа нс ов VNC, но чащ е всег о дел о
ограничив ае тс я прос тейшими операц ия
ми вроде пересылки файлов и просмотра
журналов.
SecureCRT позволяет делать все это –
и многое другое – с помощью графическо
го интерфейса. Сначала был выпущен кли
ент Windows, зат ем появилс я SecureCRT
для Mac, а версия 6.7 beta наконец добра
лась и до Linux.
Впроч ем, праздн ов ать ран о. Верс ия
для Linux сов мест им а тольк о с Ubuntu
10.x и Red Hat Enterprise Linux 5.5. Можно
зак аз ать 32‑битн ую или 62‑битн ую вер
сии в вид е Deb или RPM для обеи х сис
тем. Но недоступность универсального tarарх ив а для устан овк и на любую верс ию
Linux – явный стратегический просчет.
При всем функц иональном бог атс тве
программы, интерфейс прост и нисколько
не отп уг ив ае т. Можн о пол уч ить доступ
сразу к нескольким удаленным машинам,
работающим под разными ОС, и не требу-

«Парой щелчков созда
ется скрипт с вашими
нажатиями клавиш.»
ется даже создавать отдельные экземпля
ры. Кроме того, несмотря на графическую
прир од у, SecureCRT занимае т сов сем
немного памяти.

Свойства навскидку

Можно создать настольные значки для всех удаленных машин.
Для вып олнения элем ент арн ых за
дач (вроде передачи файлов по �����������
sftp�������
) незачем возиться с командами – позаботьтесь
о настройке удаленной машины, и файлы
можно будет просто перетаскивать.
Перед применением протоколов перед ачи файлов ymodem и zmodem след уе т
установить на удаленном компьютере па
кет lrzsz. Подк лючившись к удаленной ма
шине, откройте вкладк у File > Connect SFTP
[Файл > Подк лючиться по SFTP]. Запустите
на сервере команд у rz, отк ройте вкладк у
sftp и просто перетаскивайте на эту вклад
ку файлы для передачи. Протокол zmodem
доп ускае т не только послед ов ат ельн ую,
но и пакетную передачу. Главный соперник,
puTTY, этого козыря лишен.

Скриптовая
автоматизация

Запись скриптов
Автоматизировать рутин
ные задачи помогут скрип
ты, написанные на Python.
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Передача файлов
по zmodem
Запуск программы rz на уда
ленном компьютере откры
вает диалог передачи фай
лов.

Ком анд ы at и cron долг ое время служи
ли столп ам и авт ом ат из ац ии адм инист
рат ивн ых зад ач. Ими и сейч ас можн о
польз ов атьс я для удал енн ог о зад ания
распис ания, но функц ии скриптовой ав
томатизации SecureCRT – USP, например –
сущ ес тв енн о обл егч аю т адм инистр ир о
вание. Парой щелчков созд ае тс я скрипт,
запоминающий каж дое ваше нажатие кла
виши; так автомат изируетс я выполнение
рутинных задач.

Встроенная док ументация вызывается
наж ат ие м небольш ог о значк а с воп ро
сительным знаком, в верхнем правом углу
основного окна. К сож алению, док умен
тация SecureCRT требует серьезной дора
ботки: пока это не более чем вводное опи
сание основных меню и программ.
Кром е тог о, большая часть онл айндокументации, приведенной на сайте про
екта, относится к применению SecureCRT
на Windows и Mac, и ответ ы на сложные
вопросы придется искать на активных фо
румах.

Вердикт
SecureCRT 6.7 beta
Разработчик: VanDyke Software
Сайт: http://www.vandyke.com/products/
beta/securecrt/unix.html
Цена: Пока нет (версия 6.6 стоила $99,
около Ј60)

Функциональность
Быстродействие
Удобство использования
Оправданность цены

9/10
9/10
8/10
8/10

При столь скудной Linux-документа
ции цена выглядит завышенной.

Рейтинг 8/10



Web-редактор Обзоры

BlueGriffon
Намерены стать профессиональным web-дизайнером? Марко Фиоретти нашел
web-редактор для осуществления этой мечты.
Вкратце
Web-редактор
с открытым ис
ходным кодом
для Linux, Mac OS
и Windows, осно
ванный на движ
ке рендеринга
Firefox 4. См. так
же: Kompozer
и NVU.

Ц

ель BlueGriffon сос тоит в обеспе
чении прос того интерфейса для
созд ания прив лек ат ельн ых ин
тернет-сайт ов без угл убл ения в дебр и
web-станд арт ов. Созд ат ел и прог рамм ы
предлагают также несколько проприетар
ных дополнений, существенно расширяю
щих диапазон ваших возможностей.
Стандартные функции предоставляются и из меню, и через панель инструментов.
Две строки в нижней части окна содержат
средс тв а масш табиров ания и навиг ац ии,
а также значк и доп олнений. BlueGriffon
поддерживает вкладки, и можно работать
над нескольк им и док ум ент ам и в одн ом
окне, произвольно перек лючаясь меж д у
реж им ом WYSIWYG и ред акт ир ов анием
исходного кода. При создании новых страниц маст ер поможет вам установить ба
зовые параметры (язык, автор, ключевые
слова, фон, компоновка колонок и пр.).
Пункт меню Insert > Web Fonts [Вставка
> Web-шрифты] откроет папки FontSquirrel
и Google Fonts. Cпециальные пункты меню
вставк и элем ент ов HTML5 и ARIA Roles
упр ощ аю т вам доступ к дин ам ич ескому
web-контент у. Нестанд артное или неудач
ное форм ат ир ов ание сбрас ыв ае тс я ко
мандой Remove All Text Styles, а исправить
нарушенные вложения списков и друг ие
ошибки поможет средство Markup Cleaner.
Программа снабжена проверкой правопи
сания «на лет у», консолью JavaScript, обо
зревателем DOM и редактором Form Editor
для шифрования форм.
В диспетчере дополнений BlueGriffon,
доступном через меню Tools > Extensions
[Сервис > Расширения], дополнительные
компонент ы дел ятс я на Extensions [Рас
ширения], Appearance [Вид] и Plugins [До

Свойства навскидку

Редактор SVG

Snippet Manager

Оснащенностью это допол
нение уступает Inkscape,
но все базовые операции
выполняет.

Применяя данное средство
вместе с Toolkit Manager, вы
сбережете немало своего
времени.

Простота или сложность BlueGriffon зависят только от вашего желания.
полнительные мод ули]. Когда я впервые
отк рыл этот диспетчер, он завис на ста
дии загрузки, но пос ле щелчка по пункт у
Extensions все работало безукоризненно.
WordCount – пос тоянно дейс твующ ий
счетчик слов – под ает тревожный сигнал
при превышении установленного порог а.
Мод уль MathML пер ев од ит мат ем ат ич е
с кие выр ажения, запис анные в формат е
ASCII, и вставляет их в тек ущий док умент.
Дополнение Snippet Manager позволяет
именовать и сохранять блоки код а HTML,
а зат ем ввод ить их в поз иц ию курс ор а
двумя щелчк ами мыши. Средс тво Toolkit
Manager выполняет концепт уа льно ту же
операцию с помощью прог раммных биб
лиотек (таких как jQuery).

Ошибки и просчеты
С пом ощ ью BlueGriffon можн о разм е
щать на страницах граф ик у, однако для
нас тройк и чег о-нибудь врод е акт ивн ых
миниат юр, вед ущ их к полн ор азм ерн ым
фотографиям, нужен мод уль Thumbnailer,
а им мне воспольз ов атьс я не удалось:
установка прош ла нормально, но щелчок
на его значке реакции не вызвал.
Мод уль ActiveView добавляет древовид
ное предс тавление тек ущ его док умент а.
Это превосходное средство изучения и ра
боты со сложными страницами, поскольк у
рез ульт ат ы ред акт ир ов ания синх ронн о
отоб раж аю тс я в обои х предс тавл ениях

док умента. Однако с несколькими вклад
ками сразу мод уль не справился.
Кроме упомянутых ошибок – которые
сейчас, вероятно, уже устранены – работа
с BlueGriffon затруднений не вызывает: про
грамма быстрая (даже на слабых нетбуках),
простая в применении и позволяет контро
лировать любую деталь проекта.
Комп лект BlueGriffon оснащ ен всем и
базовыми функциями, и средний пользо
ватель без труда смастерит с ним прилич
ный сайт – однако для разработк и слож
ных, нетрив иа льн ых инт ернет-страниц
прид етс я прио бр ет ать доп олнительн ые
платные мод ули.

Вердикт
BlueGriffon 1.0pre1
Разработчик: Disruptive Innovations
Сайт: www.bluegriffon.org (редактор),
www.bluegriffon.com (дополнения)
Цена: Редактор – бесплатно, комплект
дополнений – €29,96 + НДС

Функциональность
Быстродействие
Удобство использования
Оправданность цены

7/10
8/10
9/10
8/10

Встречаются ошибки, но программа
простая, быстрая и удобная –
особенно с дополнениями.

Рейтинг 8/10
Июль 2011 LXF146
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Обзоры Сенсорный экран

MIMO Mini-Monster
Touch Monitor и GuiPlug
Грэм Моррисон оценил пару устройств, наконец-то принесших сенсорное
управление в Linux.
Вкратце
Комбина
ция сенсорно
го экрана USB
и «прошитой»
Linux-системы.
Альтернативы —
пок упка отдель
ного монито
ра или планшета
Android.

Э

то необычный комплект: два раз
ных устройства продаются в паре.
Одно из них – GuiPlug, компьютер
со встрое нн ой Linux-сист ем ой на осно
ве Debian, разм ещ енн ый в черн ом кор
пус е размером со станд артный блок пи
тания (по тип у SheevaPlug и DreamPlug,
о кот ор ых мы недавн о пис ал и). Втор ое
устройс тво – сенсорный экран размером
10,1 дюйма (со средний нетбук) и разре
шением 1024 х 600.
Вмес те эта пара намного толще и тя
желее iPad, но она зад умана не ради кон
кур енц ии с ним. Экр ан прод ае тс я еще
и отдельно – к нему легко подс оед инить
и DreamPlug, и SheevaPlug.

USB — или не быть
Планш ет – тип ичн ое устр ойс тв о USB.
Видеоданные поступают по шине USB, при
чем этот процесс целиком зависит от хруп
кого баланс а Linux-драйверов, нас тройки
«горячего подк лючения» и конфиг урации
X.org. И именно такое сочетание «проши
то» в прил аг аем ом GuiPlug: это зар анее
нас троенная система со вводом-выводом
на сенсорный экран. Сое дините оба при
бора USB-кабелем и включите вилк у в ро
зетк у – через сек унды вы увид ите экран
входа GDM.
Тут проявятся первые ограничения. Эк
ран чисто резистивный, поэтому для ввода

GuiPlug ском
понован так, что
для работы доста
точно подсоеди
нить экран и под
ключить к розетке.
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Монитор iMo толще
и тяжелее iPad, зато гораздо
дешевле, и его можно как угодно модернизировать.
чего-нибудь нужно с приличным усилием
над авить пальцем или приложенным сти
лусом. Функция «мультитач» отсутствует.
Уже сам а проц ед ур а вход а – серье з
ное испыт ание: по экр анн ой клавиат ур е
Gnome GOK весьма непрос то определить,
совп ад аю т ли зас екр еч енн ые симв ол ы
станд артн ог о пар ол я с ваш им ввод ом.
В двух случаях из трех это не так. Данное
преп ятс тв ие легк о обойт и, подк люч ив
USB-клавиат уру – однако данная сит уация
высвечивает сложности, с которыми поль
зов ат ель столкнетс я при использов ании
станд артной Linux-конфиг урации. Чтобы
добитьс я опт имального результ ат а, при
дется потрудиться.
Кроме того, диапазон углов зрения ока
зался слишком узким, особенно по верти
кали: уже при угле зрения около 20 гра
дус ов сер ые и бел ые клетк и в glChess
сливаются. По горизонтали такого не на
блюд ае тс я, но есл и экр ан вам нуж ен
в книжной ориентации, следует это учесть.
Экран сработается с любым современ
ным Linux-дис трибут ивом на более при
вычн ом оборуд ов ании, пос кольк у драй
вер ы DisplayLink, которые исп ольз ует
вид еоа пп ар ат ур а USB, введ ен ы в но
вейшие верс ии ядр а. Но добитьс я этог о
непросто. Вам предстоит борьба с новыми

видеод райверами и тек ущей конфиг ура
цие й граф ич еской сист емы, а также ка
либровк а сенсорного ввод а для согласо
вания с отображением на экране.
Тем не менее, при разв ит ом воо бр а
жении тут есть за что поб ор отьс я. Сен
сорн ый экр ан хор ош для раб от ы с на
стольными виджет ами или для общения
в Twitter. Все эти идеи поддаются реализа
ции, стоит лишь проявить терпение и при
ложить старание... и не в том ли и заключается очарование Linux?

Вердикт
MIMO Mini-Monster Touch
Monitor и GuiPlug
Разработчик: New It
Сайт: www.newit.co.uk
Цена: Ј289

Функциональность
Быстродействие
Удобство использования
Оправданность цены

7/10
7/10
4/10
9/10

Функционально уступает экранам
с функцией «мультитач»; но Linuxпотенциал налицо.

Рейтинг 7/10



Операционная система Обзоры

Zorin OS4 Business
Бен Робинсон помнит блондина Макса Зорина – противника Джеймса Бонда.
Атакует ли Zorin OS4 Кремниевую долину (или Бизнес-парк Кливдон)?
Вкратце
Операционная
система от Zorin
на базе Ubuntu
10.10, для рынка
малых предпри
ятий. См. также
Ubuntu 10.04 LTS.

Z

orin OS4 – элег антн ая сист ем а
на базе Ubuntu 10.10, рассчитанная
на прив леч ение в Linux нов ичков.
Его рабочий стол по умолчанию (Gnome)
имеет явное сходство с Windows 7.
Zorin предлагает базовую версию бес
платн о, а за обр аз ов ат ельн ый, игр ов ой
и деловой варианты просит по 7 евро. Раз
личие меж д у базовой (1,17 ГБ) и деловой
(1,88 ГБ) версиями указывает на объем де
лового ПО, включенного в комплект.
Больш инс тв о польз ов ат ел ей нав ер
няк а обн аруж ат, что исп ользуе тс я лишь
мал ая часть этог о бог атс тв а, остальн ое
даже не установлено. Это может навест и
на мысль о поиске и заг рузке необход и
мых бизнес-пакетов без оплат ы за дело
вую версию. Стоит ли экономить таким об
разом 7 евро, зависит от того, дорого ли
вы цените свое время.
Загрузка и установка со скачанного об
раза DVD прошли прямым ходом и быстро,
но не безупречно: первая попытка сопро
вож д алась разнородными сообщ ениями
об ошибках, системные часы убежали впе
ред на 5 часов и не желали возвращаться.

«Поддержка и стабиль
ность важнее разнооб
разия состава ПО.»
Послед ующая переустановка завершилась
удачно, но отняла некоторое время.
Ком анд а Zorin зая вл яе т о 4‑кратн ом
превосходстве по скорости над Windows 7,
и наши испытания подтвердили высок ую
производительность.

Свойства навскидку

Редактор сайтов

Обличье на выбор

Необходимая вещь для лю
бого нового дела. KompoZer
справляется со своей зада
чей превосходно...

В Zorin OS4 легко выбрать
тему из множества вариан
тов – и так же легко пере
ключиться на другую.

Малая толика богатств из сокровищницы Zorin OS4 Business.
В комплекте вы получаете полный на
бор OpenOffice (текс товый процессор, ре
дакт ор элект ронн ых табл иц и средс тв о
созд ания през ент ац ий). Кром е тог о, по
ставл яе тс я ПО для шифр ов ания, управ
ления прое кт ам и, бухг алт ер ии, учет а,
анализ а складс ких зап ас ов, управл ения
базами данных, розничной торговли и соз
дания сайта компании.
Можно пер ек люч атьс я меж д у инт ер
фейс ами в стиле Windows 7, Windows XP,
Gnome и друг ими – сред и них наверняк а
найдется близкий вам.

Вопросы поддержки
Производс твенные организации традици
онн о стор он ятс я платф орм ы отк рыт ог о
ПО. Для руководителя ИТ-отдела неболь
шой компании выбор ОС – серье зное ре
шение. Стои т ли риск ов ать всем, свя
завш ись с мал ои зв ес тн ым прод укт ом,
разработчик которого через полгода, воз
можно, его забросит?
Деловым люд ям поддержка и стабиль
ность важнее разноо бр азия состава ПО,
и они скорее предпочт ут систему с солид
ной родословной и послужным списком.
Zorin OS4 основ ан на Ubuntu 10.10,
и улучш енн ая сист ем а подд ержк и, ко
тор ую Canonical пред оставл яе т бизнеспольз ов ат ел ям, дел ае т этот дис тр иб у
тив достойным рассмотрения. Возможно,

стоит обратить внимание также на Ubuntu
10.04 LTS, с подд ержкой до 2015 год а.
Если за проектом стоит мощная корпора
ция (вроде Novell и OpenSUSE), это также
может повлиять на выбор.
Начни Макс Зорин строить свою импе
рию зла сегодня, он вполне мог бы исполь
зов ать Zorin OS4 Business как средс тв о
контроля и управления.
Отв лекаясь от огрехов при установке,
в цел ом это вполне достойн ый бизнескомп лект с отк рыт ым исходн ым код ом.
Улучшенная система поддержки успокоит
недоверчивых бизнес-пользователей.

Вердикт
Zorin OS4 Business
Разработчик: Zorin Soft
Сайт: http://zorin-os.webs.com/
Цена: €7

Функциональность
Быстродействие
Удобство использования
Оправданность цены

8/10
6/10
6/10
6/10

Одним выбором делового ПО
деловых людей не убедить:
им нужна хорошая поддержка.

Рейтинг 6/10
Июль 2011 LXF146
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Сравнение
Каждый месяц мы сравниваем тысячи
программ – а вы можете отдыхать!

Оконные менеджеры
Марко Фиоретти рассматривает пять легковесных альтернатив командной строке.

Enlightenment
FVWM
Openbox
Ratpoison
Window Maker

Про наш тест…
Все программы тестировались на настоль
ном ПК с двуя дерным процесс ором AMD
64 $5800+ c 8 ГБ ОЗУ, под управл ением
Fedora 14 со всеми обновлениями, доступ
ными на апрель 2011.
Мы учит ыв ал и при оценк е прос тот у
установк и и нас тройк и каж дого из окон
ных менеджеров, количество предлаг ае
мых ими опций и возможности по их инди
вид уа льной подгонке пользователем.
Учит ыв ал ось и то, нас колько хор ош о
они работ аю т с наиболее важными при
ложениями, чаще всего встречающимися
на компьютерах пользователей.

Е

сли вы усердно работаете на ком
пьютере с Linux, все время пере
ключ ая сь меж д у множ ес тв ом
окон, то прав ильн ый оконн ый
менеджер повысит прод уктивность вашей
раб от ы даж е больш е, чем лишние 2 ГБ
ОЗУ. Под «правильностью» мы понимаем
люб ую комб ин ац ию двух кач ес тв: ско
рости и соответствия вашим реа льным ну
ждам, привычкам и индивидуальности.

«Linux располагает
большим, чем только
Gnome или KDE.»
16
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Есл и вы хот ит е выж ать макс им ум
из старого ПК, вероятно, вам нужно нечто
полегче и пошустрее, чем Gnome или KDE.
В друг их случ ая х, ваш е врем я эко
ном итс я за счет вып онения рут инн ых
дейс твий по умолчанию, одним щелчком
мыши или нажатием клавиши; такое чаще
всего и требуется большинству. Это может
быть верт икальн ая макс имиз ац ия окон,
прео бр азов ание в значк и или пер еход ы
меж д у вирт уа льными рабочими столами.
Сведение к минимуму работы с мышью –
еще один шанс на серьезный рывок в про
изводительности труда.
В люб ом случ ае, Linux расп ол аг а
ет большим, чем только Gnome или KDE.

Для Сравнения этого месяца мы отобрали
пять альтернат ивных оконных менедже
ров, по след ующим критериям: во-первых,
легковесность, достаточная для исполь
зов ания на слабых компьютерах. Затем,
установка обычными пакетными менедже
рами, чтобы вы могли быстро их протести
ровать в большинс тве распрос траненных
дис тр ибут ив ов. Наконец, предп очт ение
отд ав ал ось менее изв естн ым оконн ым
менеджерам перед теми, которые обычно
имеются в упомянутых дистрибутивах. Это
единственная причина, по которой в Сравнение не попали такие великолепные про
дукты, как Xfce: скорее всего, они уже при
сутствуют в вашем меню.





Оконные менеджеры Сравнение

Enlightenment DR 16 (E16)
Попробуйте иной – и приятный для глаз – путь к рабочему столу Linux...

О

конный менеджер Enlightenment
DR16, или, сокращенно, E16, поя
вилс я в 1997 год у, когда боль
шинство обитателей мира Linux рьяно об
суж д али, каков единс твенно правильный
путь к рабочему столу – Gnome или KDE.
Пос ред и этог о спор а взял слово
Enlightenment и пок аз ал другой, с точк и
зрения многих – визуа льно намного более
приятный, рабочий стол. Ныне новейшая
верс ия Enlightenment, E16, по-прежнему
«графически стимулирует», как говорится
на ее домашней странице.
E16 – единс твенный оконный менед
жер в данном Сравнении, способный мак
симизировать окна вертикально или гори
зонтально, при щелчке левой или средней
кнопкой мыши по среднему значк у в стро
ке заголовк а окна. Первая функция (она
есть во многих других оконных менедже
рах) позволяет чит ать максимально воз
можное количество строк текста без про
крутки окна. Вторая незаменима при вводе
очень длинных текстовых строк в окне тер
минала или в текстовых редакторах без их
«заламывания» и без потери других окон
из зоны видимости.
Любую деталь внешнего вид а или по
вед ения E16 можн о пер ен ас трои ть, чем
и обус ловл ен о удовольствие от его ис
пользования и ускорение работы, так что
приготовьтесь потратить немного времени
на настройк у. В панели настройки столько
опций, что на один просмотр уходит пол
дня. E16 предл аг ае т так наз ыв аем ые
«полк и [shelves]» или «коробк и [boxes]»;
работают они более или менее аналогично
панелям в Gnome.
Главная, если не единственная, пробле
ма, обнаруженная нами в E16 – путаница
в его меню прил ожений по умолч анию.
Вмес то подменю первого уровня, врод е
Games, Internet, Office и т. д., вы получаете

Над меню по
умолчанию в E16
следует порабо
тать, но их мож
но настроить, как
и любой другой
компонент этой
программы, мас
сой различных
способов.

E16 имеет панели
значков и переклю
чения рабочих сто
лов, а также множе
ство навигацион
ных гаджетов, плюс
всплывающие под
сказки в помощь
новичкам.

KDE, Gnome и Others, и в каж дом из них –
свои разделы Games, Office и пр. Поэтому
новичкам след ует сначала определить, ку
да зайти – в Gnome или KDE, и только по
том решать, что делать на сей раз – рабо
тать, нырять в Internet или играть.
В довершение (возможно, из-за оши
бок с пакетами в Fedora 14), многие эле
менты дублируются под разными имена
ми. Например, Firefox присутс твует и как
Firefox, и как Firefox Web Browser. Наконец,
как это ни странно, нельзя изменять ме
ню без редактирования текстовых файлов
в $HOME / .e16 / menus / ; к счас тью, синтак
сис этих файлов очень прост. Если вы это
сделаете или установите пакет эпп летов
[epplets] E16, речь о которых пойдет позже,
не забудьте выбрать в меню System опцию
Maintenance > Regenerate Menus. Здесь же
можно очистить многие кэши, используе
мые в E16 для ускорения работы.

Вид имеет значение
Тема E16 по умолчанию использует очень
тонкие рамки окон, но эту настройк у мож
но изменить многими способами. По умол
чанию у вас есть два вирт уа льных рабочих
стола; каж дый вдвое шире вашего монито
ра, но может быть увеличен еще в 32 раза
(итого 64). Вывод указателя мыши на край
экрана перемещает вас в друг ую половину
вашего тек ущего вирт уа льного рабочего
стола. Это требует привычк и, но со вре
менем многим начинает нравиться.
На верхней панели в каж дом рабочем
прос транс тве по краям есть два миниа
тюрн ых значк а-треу гольничк а – щелч
ком по ним открывается системное меню
и списки окон. В правом нижнем углу эк
рана «живет» панель значков [iconbox],
род панели с ползунковым рег улятором,
куда помещены все ваши значки, с целью

избежать загромож дения экрана. Можно
даже использов ать несколько так их па
нелей одновременно.
Каж д ое окно нас траив ае тс я инд иви
дуа льно, и нас тройки можно запоминать.
Существуют различные эффекты переме
щения и масштабирования, а визуа льные
всплыв ающ ие подсказк и упрощ ают изу
чение E16 в процесс е работ ы. Почт и все
опер ац ии можн о вып олнить, польз уя сь
только клавиат урой.
E16 можно зап устить либо самос тоя
тельно, либо из KDE или Gnome, взамен
стандартного оконного менеджера. Мы на
стоятельно рекоменд уем идти первым пу
тем. По крайней мере, в Fedora, незави
симо запущенный E16 быстрее и старт ует,
и запускает программы. Наконец, комби
нация E16 + KDE выглядит как два экран
ных снимка, вставленных один на другой
и борющихся за место наверх у. Комбина
ция Gnome + E16 выглядит не лучше.
Для E16 можно писать небольшие гра
фические дополнения, называемые эпп
летами E16 – например, час ы, почтовые
ящик и и сист емн ые монитор ы. Те, что
устан авл ив аю тс я из двоичн ых пакет ов,
в Fedora, чес тно говоря, не впечатляю т:
системный монитор вроде Gkrellm справ
ляется с этим лучше, да и выглядит круче.

Вердикт
Enlightenment
Версия: DR 16 1.0.7
Сайт: http://www.enlightenment.org
Цена: Бесплатно под GPL
E16 отлично настраивается, очень
быстр и приятен на вид, хотя органи
зован, возможно, слегка эклектично.
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Openbox
Полномасштабная и на диво эффективная комбинация, без ненужной суеты.

В

дал ек ие 1990‑е год ы, в пои ск ах
легковесного и скромного, но гиб
ког о оконн ог о менедж ер а, спо
собн ог о дел ать все, что вам требуе тс я,
но с минимум ом крас от и отв лек ающ их
моментов, и не похожего на десятилетней
давн ос ти эксп ер им ент с GUI, ран о или
поздно вы выходили на Blackbox.
Со врем енем прил ожение пор од ил о
несколько отпрысков, узнаваемых по суф
фиксу ‘box’. Openbox – оконный менеджер
из этого семейс тв а, и вы, скорее всего,
найдете готовый пакет для вашего дис т
рибутива. Потому он и попал в Сравнение.
Но учт ит е, больш инс тв о из сказ анн ог о
на этой странице применимо и к его родне.
Без подг отовк и, при первом зап уске
Openbox вы, возм ожн о, занервничает е:
не выш ла ли из строя ваша графическая
карта? Основная идея оконных менедже
ров *box в том, что панели они не считают
нужными; значков вы не видите тоже.
По умолч анию отоб раж ае тс я уны
лый темно-серый фон, и ничего больше.
Но не отчаивайтесь: все здесь есть, и wikiстраница на сайте Openbox описывает мно
жество вариантов добавления панелей.

Openbox обхо
дится без панелей
инструментов или
задач. Все, что вам
дано (и требуется)
для запуска про
грамм и переходов
между рабочими
пространствами —
два показанных
здесь корневых
меню.

«Openbox – для пользо
вателей, не боящихся
командной строки.»
Системные меню доступны по щелчк у
правой кнопкой мыши. Меню здесь почти
такие же, как и в Gnome, с одним заметным
отличием: Openbox рассчитан на пользова
телей, не боящихся командной строки, так
что здесь есть целое подменю Терминалы.
Оно дает немедленный доступ к Konsole,
терминалу Gnome, терминалу Emacs и ста
рому, но бессмертному Xterm.

Виртуальные рабочие
столы

В Openbox оформ
ление окон может
быть совершен
но невидимым,
но по единственно
му щелчку мышью
доступно огромное
количество функ
ций.
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Гов ор я о подм ен ю, здесь есть одн а
мал еньк ая, но классн ая возм ожн ость:
Openbox реа льно упрощ ает созд ание ди
нам ич еских подм ен ю. На wiki-странице
Openbox говорится: «Конвейерные меню –
это динамические меню, которые строятся
на лет у из скрипт ов. Вывод пер ед ае тс я
по конвейеру обратно в Openbox и исполь
зуется для меню».
Допустим, у вас уже есть скрипт обо
лочк и, заг руж ающ ий кан ал ы RSS, бир
жевые кот ировк и или что угодно другое
из Internet. Дав скрипт у указание сох ра
нять заголовк и и URL всех этих каналов
в одном текс товом файле с прос той раз
меткой, вы создадите в Openbox подменю
‘News’, где буд ут перечисляться все по
следние нов ос ти за указ анн ый пер ио д
времени. Меню откроет их в вашем люби
мом браузере по щелчк у мыши на соот
ветствующем пункте.

Дох одч ив ые инс тр укц ии по созд анию
собс твенных скриптов для конвейерных
меню, включая ссылки на сущес твующие
скрипт ы, можно найт и на http: /  / openbox.
org/wiki/Openbox:Pipemenus.
Openbox поддерживает и вирт уа льные
рабочие столы. Для перек лючения меж д у
ними без помощи мыши служ ит клавиа
турная комбинация Window Key+D. Как уже
говорилось, Openbox не применяет значки.
При минимиз ац ии окна оно прос то про
пад ает с экрана, и повторно отк рыть его
можно через то же корневое меню, что ис
пользуется для перек лючения меж д у вир
туа льными рабочими столами, доступное
также по нажатию средней кнопки мыши.
Если такая система кажется вам неудоб
ной и вы хотите, чтобы минимизированные
окна оставались видимыми, Openbox (E16
и Window Maker тоже такое умеют) пред

лагает альтернативу значкам. Вы можете
«задергивать» окна, как шторы, до строки
заголовка окна и оставлять их видимыми
на рабочем столе.
Для экон омии мест а Openbox не от
рис овыв ае т боковые и нижние границы
окон. По той же причине даже строка за
головка не обязательна. Щелкнув по ней
правой кнопкой мыши и выбрав команд у
Un/Decorate, вы оставите ей толщину всего
в один пиксель, как и у остальных сторон
этого окна. Для возврат а к прежней на
стройке пер ем ещайт е указ ат ель мыш и
к сам ой границе окн а, пок а не увид ит е
небольшой сегмент рядом с указателем,
затем щелкните правой кнопкой мыши.
В целом, даже если Openbox и выгля
дит голым, в нем есть все, что полагает
ся современному оконному менеджеру. То,
чего в нем нет, можно добавить, приложив
минимум усилий – след уя док ументации
на сайте приложения.
Вер оя тн о, единс тв енн ая из основ
ных функций, которые вам придется до
бавлять вручную – управление сеанс ами
(это есл и вы польз ует есь Openbox без
Gnome или KDE; в прот ивном случае она
буд ет инт егрир ов ан а с управлением сеанс ами, организованным в этих сред ах).
Вам в помощь, на wiki-странице Openbox
пред усмотрен ы пош агов ые инс тр укц ии
Autostart и Getting Started.

Вердикт
Openbox
Версия: 3.4.11.2
Сайт: http://openbox.org
Цена: Бесплатно под GPL
Очень быстрый; лаконичный, но
не безобразный, легко расширяется.
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Window Maker
Классик эпохи до Gnome/KDE по-прежнему в хорошей форме.

Е

ще один оконный менеджер из чис
ла вет ер ан ов родом из сер ед ин ы
1990‑х, Window Maker облад ает ха
рактерным видом и индивид уа льнос тью.
Пор абот ав с ним пару мин ут, вы, скор ее
всего, будете с ходу узнавать его экранные
снимк и, при любой перенас тройке, а все
благод аря двум столпам, на которых дер
жится его интерфейс: Dock и Clip.
Dock – нечто вроде панели, откуда мож
но запускать ваши любимые приложения
двойным щелчком мышью по их значкам.
Нов ые прил ож ения доб авл яю тс я пер е
таск ив анием их значков на эту панель.
А перетаскивание значков с нее в корневое
окно – все, что требуется для удаления.

Clip; Dock; конфи
гуратор Wprefs...
Для создания окон
и управления ими
ничего другого вам
не требуется.

Перетаскивание
Большая часть нас тройк и Window Maker
вып олн яе тс я пер ет аск ив анием мыш ью.
Осн овн ое огр аничение панели Dock,
по крайней мере, для некоторых пользова
телей – фиксированность ее формата: по
мещ айте ее в верхнем или левом нижнем
углу экрана, но она всегда будет иметь вид
единственного вертикального столбца.
Верхний левый угол экрана – это стан
дартное место для второй отличительной

«Window Maker облада
ет характерным видом
и индивидуальностью.»
функции Window Maker: виджета Clip. В от
личие от своего эквивалента в Microsoft,
он действительно имеет право на жизнь.
Clip можно разместить где угодно, и по
мимо перек лючения с одного вирт уа ль
ного рабочего стола на другой он служит
временным контейнером для значков всех
приложений, запущенных в тек ущем ра
бочем пространстве – поэтому некоторые
пользователи Window Maker называют Clip
расширением Dock. Кроме того, можно пе
ретащить значок приложения с Clip на Dock,

Окна Dock
и Wprefs содержат
множество опций
настройки Window
Maker.

если вы решите, что он будет вам нужен
в следующих сеансах Window Maker.
Приложения в Window Maker запуска
ются щелчком мыши по соответствующе
му элемент у в корневом системном меню.
В отличие от Openbox, Window Maker
предлаг ае т как терминал по умолчанию
только Xterm, но в вид жете Run в корневом
меню можно ввести любую команд у.
Чтобы не загромож д ать экран, можно
сконфиг урировать Clip так, чтобы автома
тически прит яг ивать [AutoAttract] значк и
всех активных программ, не наход ящиеся
на панели Dock. В противном случае значки
отк рыт ых приложений буд ут размещены
в левой нижней части экрана, и вы сможе
те выбирать, какие из них буд ут доступны
во всех рабочих пространствах.
Где бы ни находился значок, щелчок
по нему правой кнопкой мыши позволяет
изменить параметры, настроить опции за
пуска и указать, будет ли приложение за
пускатьс я авт ом ат ич ески при каж д ом
входе в Window Maker.
Значок в панели Dock с изображением
отвертк и зап ускае т графический интер
фейс нас тройк и Window Maker – про
грамму Wprefs. Ее можно запустить и через
корневое меню, где она фиг урирует под на
званием Preferences Utility в низу раздела
Appearance.
В Wprefs вы можете делать все, в том
числ е изм ен ять значк и по умолч анию.
Но помните, что при этом сначала надо ве
леть Wprefs изменить путь, по котором у
след ует искать значки [Icon Search Path].
Если вы недовольны полученной кон
фиг урацией рабочего стола, можно сбро
сить параметры его настройки к значениям
по умолчанию; а если она вам нравитс я,
ее можно сохранить.

Пользователей, начинающих работать
с Windows Maker, часто смущ ае т спос об
многок ратного зап уска прог раммы с од
ного и того же значка. Решение прос тое,
но нудное, поэтому поищите его описание,
преж де чем начинать эксперимент ы. Его
можно найти в официа льном FAQ, вклю
ченн ом в рук ов од ство польз ов ат ел я,
и на сайте проекта есть полезные методи
ческие материалы.

Графические виджеты
Остал ось сказ ать о прил ож ениях Dock
[dockapps], маленьк их графических вид
жет ах, разр аб от анн ых в Window Maker
(но приг одн ых и для друг их оконн ых
менеджеров) для самых разных задач.
Море таких виджетов имеется на сайте
www.dockapps.org, от графического инди
катора температ уры Dwgo (Don’t Want to Go
Outside) до виджета Wmtext, отображающе
го вывод командной строки на выбранном
вами фоне указанным вами шрифтом.
Подв од я итог и, скажем, что Window
Maker быс тро запускается, быс тро рабо
тает, прост в использовании и имеет прият
ный вид в стиле ретро. Недостатки – то, что
он не воспринимает меню Gnome и KDE,
а размер окон трудно варьировать.

Вердикт
Window Maker
Версия: 0.92.0
Сайт: http://windowmaker.org
Цена: Беесплатно под GPL
Быстрый, полнофункциональный,
красивый, но менее интегрирован
с современными приложениями.

Рейтинг 7/10
Июль 2011 LXF146
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FVWM
Управление окнами из машины времени.

В

озм ожн о, FVWM – древнейш ий
из опис анных здесь оконных ме
неджеров; но он не утрат ил права
на жизнь и очень удобен в современных
дистрибутивах GNU/Linux.
Пусть вас не отталкивает его вид, напо
минающий эру до Windows 95. FVWM име
ет богатое стартовое меню, с той же струк
тур ой, что и мен ю прил ожений Gnome.
Важнейшая часть FVWM – мод ули: пра
вильная их комбинация дает если не ви
зуа льн ую миловидность, то практ ически

FVWM доказыва
ет, что все свойства
современного рабо
чего стола уже изо
брели 15 лет назад.

те же функц ии, что есть в большинс тве
современных оконных менеджеров. Часть
мод ул ей пок аз ан а на экр анн ом снимке,
но их куд а больш е. Сам ые пол езн ые –
Banner, Console, Pager, ScrollBar и WinList,
кот ор ый созд ае т строк у значков акт ив
ных приложений в нижней част и экрана.
По умолчанию у вас есть четыре вирт уа ль
ных рабочих стола.
Конечно, все это будет вам доступно
только после нас тройки. Тут FVWM на
поминае т Openbox. Войд я в первый раз,
вы увидите только пустой рабочий стол –
и ничего больше. Но нас троенный FVWM
будет выглядеть намного богаче функци
ями и существенно «приветливее».
Минималис тичное корневое меню от
крывается щелчком мыши. Выбрав опции
Setup 95 Script > FvwmForm-Setup, вы по
лучите графический интерфейс, использу
емый хотя бы один раз, для создания фай
ла нас тройки ($HOME/ .fvwmrc2), который
нужен FVWM для послед ующих сеансов.
В FvwmForm-Setup можно выбрать, ка
кие мод ули и соответствующие им файлы

настройки требуется активировать. Выбе
рите их все и нажмите F3 для перезапуска
оконного менеджера. Общее потребление
пам ят и FVWM достат очн о низкое, даже
если активировать все опции – количество
активных опций не слишком влияет на скорость, разве что на очень старых машинах.
Панель зад ач FVWM имее т в выс от у
всего несколько пикселей – почти невиди
мая узкая полоса, которую можно растя
нуть, подвед я указатель мыши к нижнему
краю экрана – и к ней имеется доступ, даже
когда она находится в режиме «полосы».

Вердикт
FVWM
Версия: 2.5.30
Сайт: http://www.fvwm.org
Цена: Бесплатно под GPL
Здесь много всего... Прямо сложно
запомнить, глядя на перечень.

Рейтинг 6/10

Ratpoison
Управляет окнами, (практически) упраздняя их.

П

ользователям Linux, ранее не ра
ботавшим ни с чем, кроме Gnome
или KDE, Ratpoison пок аж етс я
наиболее чуж дым в нашем Сравнении.
Ratpoison не прос то «обл егч енн ый»,
он – другой. И поэтому он такой легкий.
Его офиц иа льные крит ерии диз айн а
были инспирированы Gnu Screen: суг убо
клавиат урное управление и миниму м за
трат экранной площади.
В сущности, в Ratpoison нечего и пока
зать на экранном снимке: здесь нет ни па-
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Да, мы знаем
о невидимости,
но только благо
даря Ratpoison мы
запускаем одно
временно Digikam
и Firefox. Верьте
нам.

нелей, ни значков, ни Dock-панели... и во
обще ничего нет.
Приведенный снимок только показыва
ет, что Ratpoison умеет запускать несколь
ко современных графических приложений
одновременно. По умолчанию, Ratpoison
отображ ает прог раммы по одной за раз,
во весь экран, без рамок, панелей и то
му подобного. Это очень эффективно; ну,
а если вы хотите одновременно просмат
ривать содержимое двух или более окон,
как на приведенном снимке? Да не про
блема. Ratpoison разобьет экран на непере
крыв ающ иес я фрейм ы, зап олнив всю
экранную площадь. Каж дый фрейм содер
жит одно приложение, максимизирован
ное, как уже упоминалось. Кстати, обеспе
чивается множество рабочих пространств
плюс поддержка управления сеансами.
Все взаимодейс твие с Ratpoison осу
ществляется через клавиат уру. Это, в соче
тании с полноэкранным режимом без укра
шений, часов, уведомлений почты и прочих
виджет ов, пом ог ае т Ratpoison раб от ать
быстро, эффективно и обеспечивать пол
ный «эффект присутствия». Вы даже мо

жете стать его фанатом – это если пережи
вете первый «культ урный шок».
Неп лох ой скрипт нас тройк и можн о
заг руз ить с сайт а http: /  / danielwebb.us /
software / ratpoison / . Однако Ratpoison на
столько непривычен, что мы рекоменд уем
пробов ать этот скрипт, только если вам
нравится программа в стандартной конфи
гурации, обсуж даемой здесь.
Естественно, даже не стоит и пытаться
тестировать Ratpoison, не прочитав пред
варительн о рук ов од ство польз ов ат ел я
на сайт е прое кт а. Нович ок может свих
нуться, наблюдая пустой экран.

Вердикт
Ratpoison
Версия: 1.4.5
Сайт: http://www.nongnu.org/ratpoison/
Цена: Бесплатно под GPL
Ratpoison гордится тем, что ему
фактически нечего показать.

Рейтинг 6/10



Оконные менеджеры Сравнение
Оконные менеджеры

Вердикт
П

ом им о личн ы х вк ус ов, т ри
важнейших фактора, влияющ их
на выбор оконного менеджера –
это его требов ания к памят и, поддержк а
выполнения наиболее частых операций одним щелчком мыши или одним нажатием
клавиши, а также приложения, с которыми
вы работ аете чаще всего. Пос леднее оз
начает, что гиг антского ускорения ждать
не приходится, если использовать облег
ченн ый оконн ый менеджер для зап уска
в основн ом или иск люч ит ельн о прил о
жений KDE или Gnome, которые так и так
загружают в ОЗУ множество библиотек.
Все представленные здесь программы
столь быстры, что «узким местом» стано
вится сам пользователь. Медленнее всех
Window Maker, но мы заметили это только
потому, что специа льно следили за этим.
Ratpoison фант ас тически эфф ект ивен –
если только вы сумеете им овладеть – так
что мы рекоменд уем хотя бы попытаться.
Если вы делаете всю работ у в облаке, воз
можно, он окажетс я лучшим решением.
Если вы больш ую часть времени прово
дите в браузере, потому что Gmail, Flickr,

Dropbox, Google Docs и иже с ними делают
все, что вам нужно, стоит ли держать пол
новесный оконный менеджер только для
отк рыт ия Chrome или Firefox? Ratpoison
может предс тавл ять инт ер ес и для ор
ганизации интернет-киоска.

Как запустить современное ПО с минимальными проблемами
и издержками? С помощью Openbox.

Без сюрпризов
FVWM – очень быстрое приложение, имею
щее все нужные функции и делающее все,
что вам нужно, причем очень быстро и ин
туитивно, без сюрпризов и спецэффектов.
Но FVWM и выглядит старше, и менее рас
ширяем, чем его конк уренты.

«То, что здесь меньше
опций настройки,
весьма эффективно.»
E16 и Openbox – отличные программы.
Первая доставляет больше удовольствия,
по крайней мере, нас чет нас тройк и всех
ее функций. Попробуйте с ней поэкспери
ментировать, хотя бы раз.

Openbox, нап рот ив, иск люч ит ельн о
деловит. То, что здесь меньше опций на
стройк и, дел ае т его весьм а эфф ект ив
ным. Вы устанавлив ает е его, выбир ает е
тему, запоминаете четыре-пять движений
мышью или клавиат урных комбинаций –
и вперед. Конвейерные меню делают про
грамм у расш ир яем ой до той степени,
которая обусловлена вашими навык ами
напис ания скриптов, посредс твом очень
прос тог о мех анизм а. Наконец, Openbox
имеет отличную поддержк у для всех соот
ветствующих стандартов, что гарантирует
его хорошую сочетаемость с Gnome, KDE
или любым приложением, изначально раз
рабат ывавшихся для этих сред рабочего
стола. Поэтому победителем мы объявля
ем Openbox, а второе место, с небольшим
отрывом, занимает E16.

I Openbox ★★★★★

II Enlightenment ★★★★★

Сайт: http://openbox.org Лицензия: Бесплатно под GPL Версия: 3.4.11.2
Лучший компромисс между мощью и функциональностью без лиш
ней мороки.

Сайт: www.enlightenment.org Лицензия: Бесплатно под GPL Версия: DR16
Отличный оконный менеджер для нетбуков и экранов с низким
разрешением.

III Window Maker ★★★★★
Сайт: http://windowmaker.org Лицензия: Бесплатно под GPL Версия: 0.92.0
Супер-быстрый, но начинает сказываться возраст, особенно в облас
ти интеграции приложений.

IV FVWM ★★★★★
Сайт: http://www.fvwm.org Лицензия: Бесплатно под GPL Версия: 2.5.30
Оконный менеджер в ретро-стиле; хороший выбор для компьютеров
с маломощными процессорами.

Сравнительная таблица функций
Название

Размер пакета

Среднее
потребление памяти

Настраиваемость

Темы

Вирт уальные
рабочие пространства

Enlightenment

4,8 МБ

17 МБ

Очень высокая

Есть

Есть

FVWM

7 МБ

4 МБ

Средняя

Есть

Есть

Есть

Есть

Openbox

8,6 МБ

8 МБ

Высокая, за счет
конвейерных меню

Ratpoison

470 КБ

Нет сведений

Высокая,
но со сложностями

Нет

Нет

Window Maker

4,7 МБ

7 МБ

Высокая

Есть

Есть

Примечание: размеры пакетов и объем потребляемой памяти указаны приблизительно. Размер пакета и потребление памяти зависит от конкретной системы,
настройки программы, конкретных выполняемых зад ач и других факторов. Все программы дост упны по лицензиям GPL или другим лицензиям Open Source.
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UBUNTU 11.04
Новая заря?
Новаторский релиз возвестил восхождение
рабочего стола Unity. Маянк Шарма ведет репортаж...

В

ыходы релизов Ubuntu всегда ожид аю тся с нетер
пением, вызывая бурные обсуж дения в блогосфере,
однако 11.04 Natty Narwhal пол учил беспрец ед ент
ное внимание — он резко отличный, и не в одном смысле
этого слова. Релиз в основном затрагивае т ту область, ко
торой в экос фере Linux длительное время пренебрег ал и,
а именно — рабочий стол.
Linux поб ор олс я-так и с раб очим стол ом; комп озитные
менеджеры окон, подобные Compiz Fusion, позволяли с ним
поиграть, однако в целом он не менялся.
Но если вы считаете, что дело меняет Gnome 3 Shell, подо
ждите и попробуйте Unity – в нем есть гораздо больше, чем
чисто внешний шик и блеск.
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В нашей статье мы подробно рассмотрим рабочий стол,
расс кажем, как прод укт ивно его использов ать, и сравним
данный релиз с прошлыми версиями и с основными конк у
рентами.
Прин яв на вооружение инт ерф ейс Unity, Ubuntu 11.04
разветвил пути Gnome и Canonical. Но Canonical не потеряла
любв и член ов Gnome Foundation и даж е разр аб отч ик ов
музыкального плейера Banshee.
В итоге у пользователей Linux появилось два новых рабо
чих стола, кардинально отличающихся от старого рабочего
стола Gnome. И если все пойдет по план у, это разделение
фактически провозгласит новую эру в сотрудничестве раз
личных сообществ Linux.

Ubuntu 11.04



Что нового в Natty?
Цель – омоложение рабочего стола, но чем 11.04 отличается?

Г

лавное новшес тво Natty Narwhal – новый интерфейс, тре
бующ ий апп ар атн ог о ускор ения граф ик и. Для раб от ы
в Natty не обязательно иметь графическую карт у OpenGL,
но она нужна, чтобы вполне нас ладиться рабочим столом Unity
3D. На тех компьютерах, чья графическая конфиг урация не удов
лет воряе т минимальным требов аниям Unity, произойдет отк ат
в 2D-режим Unity.
Уст ановк а – пальчик и оближешь. Можно использовать Live
Desktop CD, или, если раньше вы такое не устанавливали, взять
инс таллятор Ubuntu из-под Windows (WUBI), чтобы установить
и запускать его с вирт уа льного диска под Windows.
Для устан овк и Ubuntu в отд ельн ый разд ел заг руз ит есь
с Desktop CD. Важнейшее решение, которое нужно принять, каса
ется подготовки ваших жес тких дисков для Ubuntu. Установщик
упрощ ает эту зад ач у, автомат ически определяя операц ионные
системы и дистрибутивы, проживающие на ваших разделах.
Можно принять опцию по умолчанию и установить Natty со
вмес тно с имеющейся ОС. Установщик самос тоятельно изыщет
в ней свободное место, создаст новый раздел, а также предоста
вит вам шанс лично изменить размер этого раздела в графиче
ском режиме.
Другая опция созд ания разделов очис тит ваш диск и отд аст
все это место под Natty. Третья опция позволяет создать, удалять
и менять размер раздел вручную. Используйте последние две оп
ции, только будучи полностью уверены в своих действиях.
Кром е Desktop CD, пред у
смотр ен еще текс товый уста
новщ ик Alternate Install CD.
С этого CD можно обновить го
товые установки Ubuntu.
Под кап от ом Ubuntu – са
мая свежая стабильная версия
ядра Linux v2.6.38. Она может похвастать усовершенствованиями
в файловых системах Btrfs и EXT4, а также обычной порцией об
новлений для существующих драйверов и семейства новых.
Также есть обновления к dpkg, инструментарию GCC, и теперь
Natty содержит самую свежую версию Upstart, сменившую тради
ционный демон init и способную активировать службы D-Bus.
Вернемс я к бол ее наглядным пер ем енам. Свеж ая установ
ка Ubuntu Natty сод ерж ит сам ый пос ледний офисн ый пак ет
LibreOffice 3.3.2, web-браузер Firefox 4.0, менеджер фото Shotwell,
программу Evolution для почты, адресной книги и календаря, кли

ент для микроблогов Gwibber, Empathy – для мгновенных сооб
щений, а также обычный ассортимент программ и утилит Gnome.
Музыкальный плейер Rhythmbox заменен на Banshee, который
позволяет пок упать музык у прямо из проигрывателя – либо через
Amazon, либо через музыкальное хранилище Ubuntu One.
Подб орк а ПО в Natty со
поставима с другими оcновными дистрибутивами, такими как
OpenSUSE и Fedora. OpenOffice.
org сейч ас везд е зам ен яе тс я
на LibreOffice, и все переход ят
на пос леднюю версию Firefox.
В Ubuntu, как и в Fedora, насколько релизов назад сменили кол
лекц ию изображений F-Spot на Shotwell (впрочем, в OpenSUSE
программой по умолчанию остается F-Spot).
Дополняя сеанс рабочего стола Unity, сервер X.org, пос тав
ляемый с Natty, включае т поддержк у устройств мульт ит ач по
средс твом библиотеки XInput. Также есть улучшения для суг убо
фирменных программ, например, Ubuntu One.
Популярнейший Ubuntu Software Centre сейчас позволяет ран
жировать и обозревать программы, а затем обмениваться мнени
ями в социа льных сетях, настроенных в Gwibber.

В необычном
релизе Ubuntu
слились версии
Ubuntu Desktop
и Netbook.

«ПО Natty сопоставимо
с другими основными
дистрибутивами.»

Столь разные программы, как Gwibber, Evolution и Empathy, собраны
в MeMenu, ради тесной социальной связи.

Подлинное изобилие новых программ, включая Firefox, LibreOffice
и музыкальный плейер Banshee.
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Рабочий стол Unity
Освежающие изменения... но требуют привычки.
Software Centre

Кнопка Ubuntu

Launcher

Глобальные меню

Управление окном

Простой в использовании
менеджер пакетов Ubuntu
для установки, удаления
и обновления пакетов.

Использует Zeitgeist, чтобы
отобразить глобальную
линзу поиска.

Содержит миниатюры
запускаемых приложений.
Программы можно добав
лять и удалять.

Сейчас меню всех приложений
расположено здесь. Пункты
меню меняются при смене
приложений.

Обычные кнопки для закры
вания, сворачивания и распа
хивания окон.

Запущенные
и активные программы
Стрелки в launcher указывают на запу
щенные в данном рабочем поле про
граммы. Несколько стрелок в одной
указывают на несколько экземпляров
программы. У программы, находящейся на переднем плане, стрелки
показаны с обеих сторон.

Н

Значки
на рабочем
столе
Значки можно
размещать на рабо
чем столе, так же,
как в предыд ущих
релизах.

Переключение
рабочего поля
Показывает вирт уа льные
рабочие поля и запущен
ные в них программы.

равится вам это или нет, но рабочий стол Unity не таков,
как все, и, несомненно, является освежающей реформой
прежних рабочих столов. Однако Natty Narwhal не исчер
пывается рабочим столом Unity.
Вклад в раб очий стол внесли несколько команд, занимав
шихс я удобс тв ом для польз ов ат ел ей. Одн а из них – прое кт
Ayatana, впервые анонсированный Марком Шаттлвортом [Mark
Shuttleworth] в 2009 – имела дело с несколькими аспектами по
дачи информации пользователю, то есть уведомлениями, указа
телями и запуском.
Друг ая важная сторона рабочего стола Natty – ориент ац ия
на сенсорные интерфейсы.
Дис трибутив пос тавляется с несколькими библиотеками для
мультитача и распознавания жестов, и мышь можно выбрасывать
на свалк у. Библиотеки хорошо привязаны к ядру Linux, входящему
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Учетные записи
служб мгновенных
сообщений
Позволяет настроить учетные записи
Twitter, Facebook и Identi.ca, чтобы
посылать и получать обновления ста
туса. В дополнение к традиционным
учетным записям IM типа Google Talk,
поддерживается чат и IRC Facebook.

MeMenu
Управляет вашим
присутствием
в программах
мгновенных сооб
щений и социа ль
ных сетях.

в Natty, так как оно содержит драйверы для нескольких сенсорных
устройств, например, для версии Cando на нашем ноу тбуке Acer.
Друг ой серье зый шаг Unity – пер еход от Metacity, стар ог о
менеджера окон Gnome, к Compiz, композитному менеджеру окон.
Цена такого перехода очень высока. Чтобы полностью насладиться
рабочим столом Unity, требуется графическая карта с поддерж
кой OpenGL верс ии 1.4 или больше. Но преж де чем неодобри
тельно качать головой, вспомните, что эта версия OpenGL вышла
в 2002 год у. В тестах, проделанных Ubuntu, Unity работал на всех
GPU, выпущенных Nvidia и AMD за последние пять лет.

Интеграция
Огромная работ а проделана по интег рации приложений Gnome
в рабочий стол Ubuntu. В предыд ущих релизах Ubuntu были про
блеск и такой работ ы, а сейчас, в основном благод аря MeMenu,
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Для настройки Compiz нужен Config Settings Manager, которого нет
в стандартной установке Natty.
вы сможете широковещать по всем социа льным сетям, таким как
Facebook, Twitter и Identi.ca, и устанавливать стат ус по обмену со
общениями в ваших учетных записях IM.
MeMenu объединяет клиент обмена мгновенными сообщения
ми Empathy с клиентом микроблогов Gwibber, и через него можно
настраивать учетные записи. Есть еще и меню Messaging, с разде
лом для всех учетных записей отправки сообщений, настроенных
в Ubuntu. Помимо учетных записей социа льных сетей в MeMenu,
туда также входит почта, управляемая Evolution.
Почт ов ую учетн ую запись можн о зад ать прям о из мен ю
Messaging; там же можно настроить службу совместного досту
па к файлам Ubuntu One. Меню Messaging запоминает количество
новых и непрочитанных сообщений для каж дой из отс леживае
мых учетных записей.
Инт ег рац ия прил ожений в панели выш ла за пред елы двух
меню для обмена сообщениями. Музыкальный проигрыв атель
Banshee внедрен в инд ик ат ор
громк ос ти. Banshee отоб ра
жает воспроизводимый в дан
ный момент трек и его облож
ку, и предоставляет основные
элем ент ы управления: пос та
вить паузу, поменять трек.
Кроме того, вы увидите, что управление сетью укатилось в ин
дик атор сет и, мод уль календ аря Evolution – в час ы, а окно на
стройки системы – в меню PowerOff.

и «поджимает» значки, когда приложений много. Если поводить
над ним курсором мыши, launcher прок рут ит значк и всех запу
щенных программ.
Щелкн ув правой кнопкой по значк у прог раммы, вы увидите
уникальные опции Quick List – действия, которые можно произво
дить без перек лючения в программу. Например, Firefox предоста
вит опцию открытия нового окна, а утилита Gnome Screenshot –
возможность сделать снимок экрана.

Большая часть
рабочего стола
Unity управляема
также и с клавиату
ры. Чтобы начать,
жмите клавишу
Meta или Windows.

2D против 3D
Но зачем же Canonical вкладывается в два похожих рабочих стола,
вместо концентрации на одном, но для любого оборудования?
В своем блоге Билл Филлер [Bill Filler], технический директор
американского отделения Canonical, объясняет, что хотя функцио
нальность обоих примерно одинакова, 3D-версия задействует всю
мощь OpenGL для более богатого набора визуа льных эффектов
и бол ее тесной связи с окон
ным менеджером Compiz.
Многих удивило, что Ubuntu
связался с Qt, при том, что ранее, при созд ании 2D launcher
для Ubuntu Netbook Edition
10.04, использовались библио
теки Enlightenment Foundation Libraries (EFL).
И снова Филлер объясняет, что Qt больше подходит для Unity
2D благод аря активному сообщес тву разработчиков, широкому
набору средств разработки, таких как Qt Quick и Qt Creator, пре
красной док ументации и поддержке.
Unity 2D доступен на зеркалах Natty и устанавливается через
Software Centre. Пос ле установки он отобразится в списке сеан
сов на экране вход а. Если Unity 2D установлен и ваш компьютер
не тянет полнофункциональный Unity, произойдет откат в Unity
2D. Иначе вы перейдете в классический Gnome с его gnome-panel.

«Философия дизайна –
превращение Unity
в более интуитивный.»

Работа в Unity
Вся философия дизайна, стоящая за рабочим столом Unity, наце
лена на превращение его в более инт уитивный. Это отлично под
ходит для новых пользователей, однако тех, кто привык к класси
ческому вид у рабочего стола Gnome, Unity может ввести в шок.
Кроме области, где содержатся уведомления и MeMenu, име
ется область запуска [�������������������������������������������
launcher�����������������������������������
], предоставляющ ая быс трый доступ к части установленных программ. Есть «приборная панель»
[����������������������������������������������������������������������
dash������������������������������������������������������������������
], активируемая нажатием на логотип Ubuntu в левом верхнем углу экрана.
При активации dash значки в launcher становятся черно-белы
ми, а значки в «линзе» dash – цветными. Линза [lens] – это гра
фич еский инт ерф ейс для отд ельн ой зад ачи. Наприм ер, наря
ду с линзой Global Search, появляющейся при нажатии на значок
Ubuntu в левом верхнем углу экрана, есть еще линза Application
в launcher, где показаны доступные приложения, часто используе
мые приложения и программы, доступные для скачивания.
Интерфейс Unity разработан так, чтобы предоставить прило
жениям как можно больше экранной площади. Один из применяе
мых для этого способов – использование меню Global в стиле Mac
OS X. При запуске программы меню этой программы отобража
ются в верхней панели Ubuntu.
Все зап ущенные приложения во всех вирт уа льных рабочих
столах предс тавлены значком в launcher. Launcher анимирован

2D-Unity
Хот я треб ов ания для 3D-Unity минимальны,
факт остается фактом – ему требуется уско
рение график и. А если у вашего компьютера
кишка тонка?
Не горюйт е. Разр аб отчик и Ubuntu созд а
ли реал из ац ию Unity спец иа льн о для плат
форм, не удовл ет вор яющ их треб ов аниям
по OpenGL – например, для нетбуков на базе
процессоров ARM. Собственно говоря, версия
Natty для ARM поставляется с Unity 2D.
Было пот рачено много усилий, чтобы ви
зуа льно 2D Unity как можно больше походил
на нас тоящ ий Unity. Интерфейс пользов ате
ля 2D Unity напис ан с использованием Qt 4.7
и Qt Meta-Object Language (QML), а для отобра

2D-интерфейс позволяет испробовать
Unity на старых компьютерах.
жения индикаторов, линз и прочего применя
ются базовые компоненты Unity.
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Ubuntu против мира
Как обстоят дела у Natty на конкурентном рынке дистрибутивов?

Финальный Live
CD с предосмотром
Gnome 3, собранный
поверх Fedora.

Ubuntu 11.04 против Fedora 15
След ом за релиз ом Ubuntu 11.04 и раб оч ег о стол а Unity идет
Fedora 15 «Lovelock» с рабочим столом Gnome Shell от Gnome 3.
Конечн о, имее тс я и обыч
ная порц ия изм енений и до
полнений (следите за нашими
обзорами), но самая заметная
разница – это рабочий стол.
Хот я и Fedora, и Ubuntu
ист ор ич ески подс траив а л и
под свои нуж ды один и тот же релиз Gnome, никогда еще эти два
дис трибутива не были столь непохож ими друг на друга. Разница в графике вызвана выбором композитного менеджера окон:
Ubuntu Unity основан на Compiz, а не на Mutter от Gnome 3.
Несмотря на внешние различия, попользовавшись Gnome Shell
и Unity на прот яжении нескольк их недель ежед невно, мы при
шли к вывод у, что для общих задач особой пропасти меж д у ними
нет: оба раб оч их стол а разр аб от ан ы для обл егч ения жизни
пользователя.

Оба рабочих стола требуют 3D-ускорения, чтобы выжать всю
выгод у из улучшений интерфейс а пользователя; оба пос тавля
ются с реж имом отката для компьютеров, не удовлетворяющих
графическим требованиям. И разработчики изрядно потрудились,
чтобы при откате обеспечить сходство с «настоящим» релизом.
В версии 11.04 Ubuntu объе динил свои версии для нас толь
ных систем и для нетбуков. Gnome также ставит своей целью соз
дание рабочего стола для широкого класс а устройств. Оба ин
терфейс а разрабатывались для сенсорных устройств, хот я ими
можно управлять и с клавиат уры, а Zeitgeist играет важную роль
в обоих рабочих столах.
Из этих двух самые дерзк ие изменения проделаны в Gnome
Shell: например, отказались от кнопок сворачивания и распахи
вания окна. Такая возможность осталась – окна распах иваются
щелчком правой кнопкой мыши по заголовк у окна; но исчезно
вение этих кнопок вызвало бурю.
И Gnome Shell, и Unity поддерживают сворачивание окон оди
наковым образом. В Unity Launcher указывает на свернутые окна
во всех рабочих прос транс твах, а в Gnome Shell все окна видны
в Overview.
Сам ое ярк ое отл ич ие ме
жд у двум я раб оч им и стол а
ми – глобальные меню в Unity.
Также в Unity нет панели внизу экрана, а в Gnome Shell она
автом ат ич ески скрыв ае тс я
и используется для отображения уведомлений.
Gnome Shell поставляется также и с другими основными дист
рибутивами – например, OpenSUSE и Debian Unstable; но ни один
дис трибутив, кроме Ubuntu, еще не объявлял о планах переход а
на Unity.

«Самое яркое отли
чие – глобальные
меню в Unity.»

Ubuntu 11.04 против Mint
Mint – один из самых поп ул ярных дис тр ибут ив ов, собр анных
на основе Ubuntu, и он отстает от релизов Ubuntu на пару месяцев.

Официальные ветки Ubuntu
Главное в релизе Ubuntu 11.04 – переход на фир
менный рабочий стол Unity. Но куд а тогда ден утся
поп улярные ответвления дис трибут ив а, так ие как
Kubuntu, Xubuntu, Edubuntu и Ubuntu Studio?
Раб очий стол Unity собр ан на верхнем уровне
и использует базовые библиотеки Gnome, и поэтому
он не будет доступен на ветках Ubuntu, не исполь
зующих Gnome – например, Kubuntu и Xubuntu.
Если вы – пользователь Kubuntu/Xubuntu, вы, воз
можно, обеспокоены будущим вашего дистрибутива.
Загляд ыв ать в буд ущее через маг ический кри
сталл мы не умеем, но пока не было никаких призна
ков того, что Canonical замедляет работ у над любым
из своих официа льных ответвлений.
На самом деле, в Kubuntu, поставляемый с самой
пос ледней KDE Platform 4.6.2, влож ен о немал о
труд ов. Этот релиз сейч ас исп ольз уе т GStreamer,
тот же движок мультимедиа, что и главный дистри
бутив Ubuntu. Kubuntu Natty тоже перешел на udisks
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и upower вмес то обв етш ал ой HAL. Да и ком анд а
Xubuntu не сидела без дела. Xubuntu 11.04 поставля
ется с Xfce 4.8, первым основным релизом рабочего
стола за пос ледние два год а. Xfce собран на GTK,
сод ерж ит панели и рекл ам ир уе тс я как сходн ый
со старыми рабочими столами Gnome 2.x.
Есть и друг ая причин а вложений Ubuntu в эти
ответвления. Если вы не поладите с рабочим столом
Unity и заскучаете по фишкам рабочего стола Classic
Gnome, уж лучше вам перейти на Kubuntu и его ком
позитный менеджер KWin, а не другой дистрибутив.
Ubuntu Studio, друг ое поп улярное ответвление
Ubuntu, не использует Unity и по умолчанию ставит
сеанс Classic Gnome. А вот Edubuntu пос тавляетс я
с раб оч им стол ом Classic Gnome по умолч анию,
однако во время установки можно выбрать как 2D-,
так и 3D-версию Unity.
Марк Шаттл в орт заяв ил, что нал ич ие мног их
окружений пойд ет на польз у экос ис тем е Gnome.

Признаков остановки работ над ответвлениями
Ubuntu в Canonical не видно.
Можно расширить этот арг умент на другие дистри
бутивы с другими окружениями. По нашему мнению,
на польз у Canonical пойд ет, есл и они прод олж ат
поощрять разработк у этих дис трибут ивов наравне
с основным дистрибутивом.
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Разработчики используют это время, чтобы усиленно изменять
код овую базу Ubuntu, ради сох ранения инд ивид уа льности ре
лиза Mint. Фактически, одним из самых популярных свойств Mint
стало Mint Menu, которое порт ируется и на друг ие дис трибут и
вы. Рыночный козырь дистрибутива Mint – нацеленность на прак
тическое удобс тво, и его нас траиваемое меню и нас траиваемый
менеджер обновлений – тому примеры.
Katya, следующая версия Mint, будет основана на Ubuntu 11.04,
однако релиз будет существенно отличаться от Natty – в основном
отсутствием рабочего стола Unity.
В своем блоге, анонсируя название след ующего релиза Mint,
его основатель и главный разработчик Клеман Лефевр [Clement
Lefebvre] напис ал, что рабочий стол Katya «будет похож на тот,
что вы используете сейчас». Однако Лефевр добавил, что в Katya
включат Gnome 3. Это еще одно отступление от Ubuntu 11.04, по
ставляемого с Unity вместе с Gnome 2.32. Подробности эскизны,
и на момент выхода номера Лефевр на наш вопрос не ответил.
Так что мы не уверены, будет ли рабочий стол Katya резервным
режимом для Gnome 3, или же режимом Gnome Classic, который
Ubuntu 11.04 предоставляет тем машинам, что не удовлетворяют
аппаратным требованиям, или же чем-то совсем другим. Ничего
не известно и про оконный менеджер нового Mint.
Важно помнить, что рабочий стол Mint уже сильно отлича
ется от Ubuntu. Mint сгруппировал приложения, места и систему
в собственном Mint Menu, а не в верхней панели. В новом интер
фейсе Unity места для Mint Menu нет, и Mint придется либо отка
заться от него, либо сохранить классический вид.

Ubuntu 11.04 против Ubuntu 8.04
Извините за мелодраматизм, но Ubuntu проделал огромный путь,
и вспомнив 2004 год, вы пой
мет е разницу. Оберн увш ись
на верс ию 8.04 – втор ой ре
лиз дистрибутива с долгосроч
ной подд ержк ой [Long Term
Support, LTS] – вы увидите, что
Ubuntu стал более рисковым.
Самым дерзк им шагом того релиза стало включение в него
программы в бета-версии (для любознательных: это был Firefox 3
beta 5).
8.04 также запомнился тем, что это был первый дистрибутив,
поставляемый с WUBI, установщиком Ubuntu из Windows; он дал
пользователям Windows шанс установить Linux на своем знако
мом окружении, где они уверенно себя чувствовали.
Интересно, что это был первый релиз, подвергнутый критике
за выб ор граф ич еского окружения, но не за Gnome, а за ре
шение оставить собрат у – Kubuntu, основанному на KDE – версию
KDE 3.5.
Тогда Ubuntu отказался от KDE 4.0, которому стукнула всего
пара месяцев, так как это дерзкое новое окружение не получило
мандата стабильности. Слыханное ли дело преж де?
С этог о мом ент а, похоже, в каж д ом пос лед ующ ем рел из е
Ubuntu вводились новые функции, вплоть до версии 11.04. Ubuntu
8.10 ввел безаварийный реж им, который переводил вас в рабо
чий стол с минимальными требов аниями, если ваше графиче
ское оборудование не поддерживалось. Состояние драйверов для
3D-оборудования, и для свободного, и для проприетарного ПО,
с той поры намного улучшилось.
Именно тогда Ubuntu положил глаз на нетбуки, с опцией соз
дания загрузочных дисков USB.
В версии 9.10 Ubuntu добавил ставший безмерно популярным
Software Centre и тесно инт регриров ал свою облачн ую службу
Ubuntu One с рабочим столом Gnome.
Усил ия сдел ать раб оч ий стол бол ее соц иа льн ым прод ол
жились в 10.04, где дебют иров ало MeMenu. Мы также помним

Финальный Live CD с предосмотром Gnome 3, собранный поверх Mint. Был недолговеч
ный план передать опыт Gnome 2 библиотекам Gnome 3.
эту верс ию за поя вл ение в ней отк рыт ых драйв ер ов Nouveau
от Nvidia.
Был а подг от овл ен а почв а для релиз а 10.10, но тот отош ел
от соглаш ения вып уска рел из ов в конц е авг ус та, выйд я вме
сто этого 10 октября 2010 года. Двоичное число 101010 равно 42,
а что это такое, всем изв ест
но – ответ на «окончательный
воп рос». Данн ый рел из по
святили интерфейсу Unity для
пользователей нетбуков.
Сейчас, в версии 11.04, ин
терф ейс Unity отб рос ил все
ограничения нетбуков и вырос до рабочего стола настольной сис
темы. Станет ли он правильным ответом Ubuntu на «окончатель
ный вопрос»?

«Рабочий стол Mint
уже сильно отлича
ется от Ubuntu.»

Прошлое и настоящее рабочего стола Ubuntu.
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Политика Ubuntu
Unity не сблизил Canonical и Gnome...

В

окт ябр е 2010 год а на самм ит е разр аб отч ик ов Ubuntu
[Ubuntu Developer Summit, UDS] Марк Шаттлворт объявил,
что Ubuntu 11.04 будет пос тавляться с окружением Unity.
До этого момент а Unity прос то был рад икально видоизменен
ным окружением рабочего стола, поставляемым с Ubuntu Netbook
Edition.
Объя вл яя наз вание дис тр ибут ив а 11.04, Шаттл в орт нап и
сал: «Отгрузив Maverick, мы обратимся к извлечению максимума
из удивительных возможностей современного графического обо
рудования, как по внешней красоте, так и по внутренней эффек
тивности. GL – не только глянец и гламур, хотя и это тоже».
Такое объявление подействовало как детонатор битвы меж д у
Ubuntu и Gnome.
Ранее, в мае 2010, Шаттлворт заявлял, что и Unity, и Gnome
Shell – «доп олнения» Gnome Project. В то врем я инт ерф ейс
Unity был основан на инструментарии Clutter и использовал, как
и Gnome 3, менеджер окон Mutter. Однако ко времени объявления
UDS разработчики Ubuntu принялись переводить Unity на Compiz.

Буря в стакане воды
Многие увидели в этом обращении Ubuntu к Unity отход от Gnome.
Несмотря на усиленное убеж дение, в конце концов Unity и Gnome
Shell стали рассматриваться всеми как два различных подхода.
Дейв Ниэри [Dave Neary], бывший член совета Gnome, написал
в своем блоге, что Novell, Nokia, OpenMoko, Intel и OLPC все в той
или иной мере использовали платформу Gnome для построения
собственных интерфейсов пользователя.
Много шума наделала отк рыт ая крит ика со стороны Ubuntu
за отк аз Gnome сот рудничать с прое кт ом. Шаттл в орт и дру
гие тов арищ и из проект а Ubuntu заявили, что предл агали по
мощь Gnome, но им якобы было отказано. По версии от Gnome,
Шаттлв орт отр еаг ир ов ал, не пон яв цел ей и нам ер ений соо б
щества Gnome.
Джефф Во [Jeff Waugh], пришедший в Canonical с пос та ди
ректора Gnome Foundation и затем вернувшийся обратно, описал
спор Ubuntu и Gnome в целой серии постов своего блога. Он пи
шет, что «с сер ед ины 2010 Марк Шаттлворт стал крит иков ать

Демарш с Banshee
Canonical не приобрела сторонников в своем
конф ликт е с Banshee, нов ым муз ыкальн ым
плейером, ставшим плейером по умолчанию
в Ubuntu 11.04.
Проблемой стал приток доход а от Banshee
на Amazon. Исторически Banshee была пред
расположена к Gnome и весь свой доход пере
правляла в Gnome Foundation.
Canonical предл ож ил а Banshee два вар и
анта: либо по умолчанию хранилище Amazon
в Banshee будет отк лючено, либо 75 % будет
забирать Canonical.
К несчастью для Canonical, Banshee выбра
ла первый вариант.
Марк Шаттлворт признал, что «мы наделали
ошибок». Сейчас Canonical включил хранили
ще Amazon по умолчанию, и также предостав
ляет Gnome 25 % дохода от Banshee и от Ubuntu
One Store (применяемом в Rhythmbox). Шаттл
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Покупай музыку, набивай карманы
Canonical. Или не покупай.
ворт также отметил, что Canonical уже обеспе
чила Gnome Foundation средс твами через та
кие инициативы, как bugzilla.gnome.org.

Gnome 3 испытывает те же проблемы, что и Unity, однако вместо
того, чтобы работать над ними совместно, команды разработчиков
разделили свои усилия.
Gnome за неприятие вклад а Canonical по “политическим причи
нам”. В конце концов это было использовано как объяснение для
общественности перехода на Unity».
Лидер проекта KDE Арон Сейго [Aaron Seigo] написал, что «вся
эта история не столько про Gnome и Canonical, сколько про Gnome
и всю остальн ую часть экосис темы свободных прог рамм окру
жения и демонстрируемое там регрессивное поведение».
Главные релизы основного открытого ПО – только начало. Как
Gnome 3.0 с Gnome Shell, так и Ubuntu 11.04 с Unity Shell перекро
ят карт у открытых рабочих столов. Но они еще далеки от завер
шения.
Обычно главным проектам требуется один-два релиза, чтобы
завершить реализацию всех решений. Пока нет никаких планов
согласования позиций этих двоих игроков, но в след ующем рели
зе Ubuntu ждите симпатий к Qt, и Шаттлворт уже заявил, что вло
жения в 2D Unity, собранный на основе Qt, буд ут продолжены.

Оно того стоило?
Некоторые буд ут обожать вид Unity, некоторым он просто понра
вится. Что бы вы ни чувствовали, нет вины Ubuntu или Canonical
в том, что они решили омолодить рабочий стол.
Конечно, это подняло планк у треб ов аний к оборуд ов анию,
но эта планка много ниже той, что ставят конк уренты – проприе
тарные операционные системы. И несмотря на факт наличия бо
лее легковесных дис трибут ивов, спец иа льно предназначенных
для более старого оборудования, Ubuntu влож ил значительный
труд в создание интерфейса Unity 2D.
Забудьте про разборки меж д у Canonical и Gnome: у вас есть
две прек расных оболочк и рабочих стола – Unity и Gnome Shell.
Помните, что сущес твует акт ивно поддерж ив аемый PPA, кото
рый ставит Gnome Shell поверх Ubuntu 11.04, и это будет преиму
ществом, хотя бы с точки зрения опций.
Но дурные нравы не влияют на сообщес тво полож ительно,
будь то взаимные обвинения или попытки урвать проценты от до
ходов. Хотя, как сказал Шаттлворт, «деньги – это особенно спор
ный вопрос в сообщес твах, где есть и платные, и добровольные
вклады».
В недавнем подкасте TuxRadar мы спрашивали: является ли
Canonical благом для свободного ПО? Многие отвечали утверди
тельно. Фабиан Шершель [Fabian Scherschel], владелец подкаста
Linux Outlaws, сказал: «Каж д ая компания проходит трудные от
резки пути и совершает ошибки (возьмите хотя бы Red Hat в 2001),
но это не значит, что им не выбраться к свет у снова».
Мы надеемся, что Desktop Summit в Берлине, конференция,
организованная сообщес твами Gnome и KDE, даст обеим сторо
нам шанс навести мосты.



Джоно Бэкон беседует с ключевыми игроками,
которые принесли Unity в Ubuntu 11.04.

Марк Шаттлворт

О

снователь проекта Ubuntu, глава коман
ды разработчиков, которая проектиро
вала Unity и его компоненты.

хож ую функц ию. Такж е мы разр аб от ал и для
11.04 полосы прок рутк и с наложением [overlay
scrollbars], и было объявлено, что Apple плани
рует то же самое для след ующей версии своего
Mac OS.
Конечн о, все еще имею тс я шер охов ат ос ти.
Это перв ая верс ия Unity для полноценного ок
ружения рабочего стола (ранее мы ограничива
лись более скромными требованиями нетбуков)
и перв ая верс ия пос ле глоб альн ог о пер еход а
к нов ой граф ич еской инф рас трукт ур е. Мел

Linux Format: Unity — интереснейшее новое
воззрение. В чем ваши цели и стимулы?
Марк Шаттл ворт: Наш а цель – пред оста
вить красивые и практичные интерфейсы поль
зователя в новой эре персональных компьюте
ров. Мы измеряем успех Unity по тому, удобно ли
люд ям с ним работать – и сильно ли им хочется
установить его прямо сейчас!
ПРО UNITY
Идея Unity пришла с рынка уст
ройств – от PlayStation до iPad,
и она основана на свежем начале
в области рабочих столов. Мы хо
тел и, чтоб ы своб одн ое ПО опе
ред ил о проп риет арн ую крив ую,
и хотя работы еще много, так при
ятно наблюд ать, что нам удалось предоставить кие недоделки еще остались везде, но я считаю,
новое видение рабочего стола, на которое мог ут что мы доказали возможность совмещения ди
равняться Apple и Microsoft!
зайна и кода в свободном программном продукте
Нап рим ер, в Unity вы найд ет е свои прил о и создали нечто фантастическое, достойное под
жения (не только избранные) в полноэкранном раж ания друг ими. Сейчас мы сосредоточились
пои сков ом инт ерф ейс е. Когда мы такое пре- на полировке неровностей, латании дырок, чтобы
доставили, после этого в Apple ввели очень по она была супербыстрой и совершенной.

LXF: Как, на ваш взгляд, Unity помогает в рабо
те с Ubuntu?
МШ: Раб от а стал а бол ее виз уа льн ой и менее
опосредованной. Четко и ясно, что делает каж
дый кусок и где искать то, что вам нужно.
Также мы наг рузили – впервые – ваш у гра
фическую карт у, чтобы интерфейс был гладким,
быстрым и приятным.
LXF: А ваше любимое новшество в Ubuntu 11.04?
МШ: Конечн о, Ubuntu One! Эта служб а сде
лала мощный скачок в производи
тельнос ти и практичнос ти. Я полу
чаю огр омн ое кол ич еств о общ их
файл ов от сам ых разн ых люд ей,
и все работ ает очень гладко. Син
хронизация файлов быс трая и на
дежная, и потоковая музык а тоже
очень полезна. Что до Unity – помоему, пускатель программ [launcher] дает вол
шебное, органичное, осязаемое ощущение.

«Работа стала менее опо
средованной. Ясно, что
делает каждый кусок.»

30

|

LXF146 Июль 2011

LXF: Каковы ваши надежды насчет будущего
проекта Ubuntu?
МШ: Доставить люд ям самое лучшее из мир а
свободного ПО, где бы оно ни требовалось.

CANONICAL



Сторонние разработчики уже взялись
делать линзы для поиска не только файлов
и программ.

Будущий OS X Lion получит полноэкранную
функцию поиска программы, по типу таковой
в Unity.

Облачная служба Ubuntu One напоминает,
что Ubuntu — не просто содержимое 700-МБ
диска.

Рик Спенсер

Нейл Джагдиш Пейтел

Джейсон Смит

Г

лава команды инженеров, ответственный
за надежную работ у в Ubuntu опыта Unity,
созданного командой дизайнеров.

Т

ехнический глава, ответственный за мак
симальную эффективность распреде
ления времени разработчиков Unity.

Р

LXF: Unity — огромная перемена в Ubuntu;
что включало его создание?
Рик Спенсер: Над Unity трудилось совместно
множес тв о команд. Ком анд а разр аб отчиков
продукта была составлена из команд, занимав
шихся оконным менеджером Compiz и разными
частями Unity, например, запуском программ.
Зат ем друг ие люд и инт егр ир ов ал и Unity
в Ubuntu: ком анд а X, обесп еч ив авш ая ста
бильный графический стек; потрясающие ре
бята из команды рабочего стола, выд ававшие
еженедельно новый код; все, кто отсылал со
общения об ошибках, и команд а, исследовав
шая эти сообщения.
Эти ком анд ы приш ли из разных подр аз
делений, что потребовало определенного ко
лич еств а усил ий по устан овке цел ей и при
держ ив анию этих целей. Также треб ов ал ась
постоянная координация, для гарантии, что все
заняты только самыми важными проблемами.

LXF: Над чем вы работали в этом релизе?
Нейл Джагдиш Пейт ел: Мне пор уч ил и
спланировать всю архитект уру, а также управ
лять нашими ресурсами, чтобы достигнуть на
ших целей касательно первоначальной специ
фикации дизайна и ожид аний разработчиков
платформы и сообщества Ubuntu.
К счас тью, у мен я остается врем я также
и для программирования, и я работал над панелью Unity и над dash. С обоими компонен
тами было приятно работать, поскольк у у них
клие нт–серв ерн ая прир од а, и оба они были
превосходно расширены силами нашего сооб
щества.

LXF: Как вышло, что вы включились
в разработк у Unity?
Джейсон Смит: Мое личное учас тие нача
лось сраз у пос ле нач ал а цикл а разр аб отк и
Maverick Meercat. Я много работ ал над базо
выми технологиями Unity, от низкоу ровневых
библ иот ек до выс окоу ровневог о код а поль
зов ат ельс кого инт ерф ейс а. В этом цикл е
на мой стол опустилс я launcher. Моя раб от а
состояла в том, чтобы обеспечить его красот у
и гладкость.

LXF: В чем, по-вашему, Ubuntu 11.04
превосходит прошлые релизы?
РС: Я счит аю, что Unity – прек расный интер
фейс. Он стаб ил ен, функц ион ал ен, раб от а
с ним приводит в восторг.
LXF: История разработчика приложений для
Ubuntu всегда в развитии. Какие возможности
вас привлекают больше всего?
РС: Я хотел бы предоставлять пользователяи,
жел ающ им созд ав ать прог рамм ы на сам ом
верхнем уровне Ubuntu, связный набор утилит
и док ументации. Мы должны бы быть в состоянии закончить это к версии 11.10. В моем понимании, Ubuntu должен предоставить рыночную
площадк у, где разработчики смог ут продавать
свои приложения.
LXF: А ваша любимая функция?
РС: Шедевр в Server, думаю, Orchestra. Подход
команды (унификация работ, включая созд а
ние и поддержк у облаков) очень в духе Ubuntu.

LXF: Что вам больше всего нравится в Unity?
НДП: Возможность поступательного движения
в сторон у рабочего стола, более ориент иро
ванного на дизайн и проверенного пользовате
лями. И мне нравится иметь за спиной отлич
ные техн ол ог ии, кот ор ые поз вол яю т лучш е
использовать все возможности оборудования.
Также мне лестно, как сообщество воспри
няло линзы dash, и то, что линзы создаются та
кими службами, как Google Books и YouTube,
для онлайн-поиска и обзора.
LXF: Намного ли Unity в 11.04 лучше версии
из 10.10?
НДП: Мы пришли к более быстрой и компакт
ной архитект уре визуализации в 11.04, что поз
волило нам выжать из Unity большую произво
дительность.
Базируясь на Compiz, мы быстро добились
полнофункциональной и нас траиваемой сис
темы управления окнами, а значит, перед ре
лизом могли тратить больше своего времени
на собственно Unity.
Наши базовые библиотеки и службы тоже
полировались и отлаживались в течение шести
месяцев, так что они более стабильны и оттес
тированы как никогда ранее, с набором новых
отличных функций.

азработчик ПО, сыгравший ключе
вую роль в сборке большей части Unity
для Ubuntu 11.04.

LXF: Какая часть вызвала самые большие
сложности?
ДС: Рабочий график был совершенно изматы
вающ им. Шесть мес яцев на разработк у пол
ноф ункц ион альн ог о раб оч ег о стол а нов ог о
поколения – непрос тая зад ача. Не будь у нас
задела из нашей прош лой работы с Maverick,
это было бы просто невыполнимо.
LXF: Cильно ли выросли Unity и Ayatana
за цикл разработки 11.04?
ДС: 11.04 – огромный сдвиг для Unity; оконный
менеджер, на котором он основывался, полно
стью поменялся, инструментарий тоже. Благо
даря этим изменениям Unity стал более быс т
рым и более плавным.
В Ayatana мы наб люд ал и больш ие пер е
мены. Я часто выступаю в качестве первично
го конт акт а для новых учас тников на наш ем
канале IRC, и в данном цикле темп был сума
сшедшим. Приш ло столько новичков – я да
же поб аив аю сь, что DX не выд ерж ит этог о
потока.
LXF: И ваша любимая функция?
ДС: Это, несомненно, поддержка мультитача;
в Unity она достигн ут а полн ос тью. Спос об
ность вызвать панель dash прос тым пос туки
ванием пальц ам и, или движением зап яс тья
вытащить и отобразить launcher – это совсем
другая игра.
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open
source
способов внести вклад в

Несомненно, содействовать развитию сообщества, которое так много
делает для вас – это хорошо. Как утверждает Нейл Ботвик, этим вы помогаете
улучшить ПО, которым сами же пользуетесь – и для себя, и для других.

01

04

02

05

Примите участие
Свяж ит есь с друг им и польз ов ат ел ям и ваш ег о лю
бим ого дис тр иб ут ив а или прил ож ения. Прис оед инитесь
к спискам рассылки или web-форумам (я слыхал про один та
кой неплохой – www.linuxformat.co.uk) и обсуж дайте проблемы
с единомышленниками. Как минимум, вы узнаете от друг их
пользователей способы решения проблем и получите полез
ные совет ы. Кроме того, это первый шаг для подк лючения
к общему делу другими способами.
Поздравляйте с успехом
Плох ие новос ти кричат, хорошие – молчат. Крит ик а
выбивает из колеи любого разработчика, не говоря уж о раз
работчиках-волонтерах. Даже прос тая благод арность за но
вую возм ожн ость, кот ор ую
вы сочли полезной, подкреп
ляет их мотивацию.

03

Пишите отчеты
Если вы нашли ошибк у или нечто не работающее так,
как вы ожид али, не брюзж ите об этом на форуме и не стра
дайте молча. Почти все проекты Open Source имеют систему
отслеживания ошибок, вот и напишите отчет разработчикам,
чтобы они могли исправить ошибк у. Они не мог ут исправить
то, о чем не знают, и у них нет команды высокооплачиваемых
тестировщиков – так что это ваша задача.
Вносите свой вклад
Прог рамм ы с отк рыт ым код ом бесп латн ы для за
грузк и и использов ания, но они пиш утс я и выд аютс я в об
щий доступ отнюдь не задаром. Кроме времени, затраченного
на проект, есть еще расходы на web-хостинг и трафик – не все
пользуются Sourceforge. Мно
гие прое кт ы пред ус матр и
вают опцию пожертвований.
Если вам это по карману, по
чему бы не поделиться с раз
работчиками хоть частью тех
денег, которые вы экономите
на открытом приложении, которое помогает вам успешно реа
лизовать ваши проекты?

«Если вы нашли
ошибку, не брюзжите
и не страдайте молча.»

Делитесь с другими
Ес л и в ам понра
вилось как ое-нибудь приложение, то оно пон рав итс я и друг им, есл и только у вас
не совсем уж извращенный вкус. Рассказывайте друзьям о по
любившихся программах. Если версия программы существу
ет также и для Windows, расскаж ите о ней своим знакомым
из мира Windows (а друзья ваши вряд ли используют Windows),
или, что еще лучше, снабдите их копией. Программное обеспечение свободно, и вы можете распространить сколько угодно
копий хорошей программы.

06

Выступайте в защит у
Небольшие проекты Open Source едва свод ят концы
с концами, чтобы окупить свои расходы, и у них нет бюджета
на маркетинг. Здесь вы реа льно можете помочь. Если у вас нет
навыков или опыта для разработки проекта, посодейс твуйте
его продвижению. Для этого не надо быть фанат иком Open
Source или вторым RMS – достаточно сообщить люд ям, чем
вы пользуетесь, и объяснить, почему.

07
Чуть ли не каж
дый проект имеет
баг-трекер, кото
рый, несмотря на
свое название, слу
жит и для учета по
желаний, запросов
на реализацию но
вых функций и из
менений в докумен
тации.
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Помогайте
Накопив достаточный опыт работы с программой или
дистрибутивом, вспомните времена, когда вы были новичком
и более опытные люди вам помогали. Не пора ли отплатить
добром за добро? Помогите новому поколению новичков ов
ладеть навыками работы с ПО. На форумах и списках рассылки
есть вопросы от пользователей всех уровней – кому-то вы на
верняка сможете помочь, а это повысит вам самооценк у.

08

Создавайте заплатки
Если вы понимаете язык напис ания программы, по
пробуйт е пом очь разр аб отчик ам исправить ошибк у. Хор о
шая стартовая позиция – мелкий, но раздражающий баг. Это

Open Source



Кроме вашего лю
бимого списка рас
сылки или фору
мов, есть еще мно
жество других мест,
где можно постоян
но бывать, беседо
вать в чатах и вно
сить вклад в общее
дело: например,
linuxquestions.org
или linuxformat.com.

ошибка, до исправления которой у них просто не доход ят ру
ки – а вы поможете ее устранить, отправив им заплатк у.

09

Переводите
Даже если вы совсем не умеете программировать, все
равно сущес твуют способы помочь: например, переводы до
кументации или интерфейса самих программ. Если локализа
ции программы на вашем языке нет или перевод плох, предло
жите свою помощь. Вам это ничего не будет стоить, зато как
приятно будет увидеть свое имя в окне About.

10

Док ументируйте
ПО на основе открытого кода часто критик уют за плохую док умент ированность. Прог раммис ты не всегда умеют
хорошо писать руководства, особенно по своим собственным
программам. Если вы предложите свои услуги по написанию
док ум ент ац ии или прос то доб авит е что-то ценн ое на wikiстраницу проекта, вы поможете другим пользователям, поде
лившись с ними своим опытом.

11

Конвертируйте
Пропаг анд а вашег о любимог о ПО или дис трибут ив а
другим пользователям Open Source – это хорошо, но не дать ли
реа льно почувствовать вкус свободы тем, кто знает лишь од
ну «Темную Сторону»? Есть масса кросс-платформенных про
грамм, не считая известных всем OpenOffice.org и Mozilla, ко
торые дад ут вашим коллегам, работающим с Windows, шанс
поработать с настоящими программами Open Source, а не про
сто с бесплатными программами с закрытым кодом.

12

Тестируйте
Все польз ов ат ел и прод укт ов Open Source – тест и
ровщики (это справедливо и насчет платного ПО, прос то они
не хот ят этог о признав ать), и от вас не требуе тс я особ ог о
опыта, чтобы помочь в этом. Эксперт у все кажется прос тым,
и для тест ир ов ания част о нужен неопытный пользов ат ель
или даже совсем новичок, который определит, что непонятно
пользователям в том, как программа выполняет некоторые за
дачи. Если, по-вашему, нечто могло бы быть сделано лучше,
расскажите об этом.

13

Отправляйте запросы
Часто говорят, что прог раммис ты берутс я за проект,
потому что им неймется; но пользователям-то неймется тоже.
Если программа делает не все, что вам хотелось бы, почему бы
не написать запрос на реализацию функции или обсудить это
на форумах? Возможно, окажется, что другие пользователи
тоже хотят видеть в программе нечто подобное, и вы найдете
поддержк у, достаточную, чтобы мотивировать программистов
на реализацию вашей идеи. Даже если вы сами и не програм
мист, таким образом вы можете помочь. Однако не забывайте,
что это всего лишь запрос и у вас нет прав требовать, чтобы
кто-то бросился немедленно его выполнять.

14

Критик уйте
«Мне нравитс я позит ивн ая крит ик а» – это так ая же
большая ложь, как и «чек на почте», но конс труктивная кри
тика дейс твительно полезна. Если, по-вашему, нечто можно
было сделать лучше, скаж ит е об этом, но так, чтобы ваши
слов а дейс тв ит ельн о спос обс тв ов ал и улучш ению. Есл и
вы скажете «X – дрянь», вас проигнорируют. Но если вы ска
жете «X будет работать лучше, если сделать...», это принесет
вам, может быть, благодарность и улучшит программу.

15

Программируйте
Если вы не хот ите довольс твоватьс я напис анием за
плат ок, исп равл яющ их ошибк и, а хот ит е внести больш ий
вклад, попробуйте дополнить программу, реализовав для нее
новую функцию – либо добавив ее в основной код, либо напи
сав мод уль расширения. Одно из преимуществ Open Source –
то, что здесь поощряется хороший стиль программирования,
как его понимает большинс тво, и это упрощ ает всем, и вам
в том числе, включение в работ у.

16

Злорадствуйте
Давайте будем честны: мы ведь все тайно злорадствуем,
когда слышим, как пользователи Windows обсуж д ают цены
на ПО или свои проблемы с вредоносными программами. Сде
лайте своим друзьям одолжение и позлорадствуйте открыто.
Пусть они узнают, что вас не просто не интересуют те пробле
мы, которые они обсуж дают, но что вы о них даже не зад умы
ваетесь. Продемонс трируйте им, что Open Source дает одн у
из основополагающих свобод – свобод у от страхов.

17

Настраивайте и адаптируйте систему
Станд артная конфиг урация – это сос тояние системы
меж д у установкой и моментом, когда пользователь обнару
жит ред актор персональных нас троек. Разве мог бы Ubuntu
столько лет забуревать в коричневых тонах, если бы эту на
стройк у был о сложн о изм енить? У вас крас ив ый раб оч ий
стол? Тогда почему вы до сих пор не поделились им с сообществом на gnome/kde/xfce-look.org?

18

Будьте милы и вежливы
Никогда не забывайте, что большинс тво прог рамми
стов Open Source выполняют свою работ у либо за чисто сим
волическую плат у, либо и вовсе на общес твенных началах,
в отличие от большинс тва из вас (если только вы не делаете
пожертвов аний). Поэтом у всегда будьте вежливы, с чем бы
вы к ним ни обрат ились – с запросом на реализацию функ
ций или с отчетом об ошибке; и не забывайте, что объем ваших
прав равен пок упной цене.

19

Просто сделайте это
Сдел айт е что-нибудь прям о сейч ас, не обяз ат ель
но нечто грандиозное. Увиливать от дела проще всего – хотя
некоторые из нас тратят на это массу усилий; но где бы были
мы все, если бы разработчики Open Source тоже норовили от
ложить дела на завтра? Первый шаг не обязан быть крупным,
особо потрясающим или даже особо полезным. Главное – под
ключиться к общему делу, а там и польза появится.
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Даешь гаджет
от Google!
Джонатан Робертс добрался до гугловского Cr-48, модели ноутбука с Linux
для Сети и для покорения мира.

К

омпьютеры — штука непростая: обновление X.org способ
но вогнать вас в прострацию у вирт уального терминала,
переразбивка жесткого диска может пойти наперекосяк,
и вы потеряете все свои файлы — возможно, навек. Конечно, все
знают, что надо делать резервные копии, причем в разных мес
тах; и когда же вы их делали в последний раз?
Страдают пользователи не только Linux, но и Windows с Mac.
Что бы ни говорила реклама, они тоже теряют файлы. А также они
привлекают вирусов, у них крад ут банковские данные, и невиди
мые взломщики вымогают у них деньги.
А если мы скажем вам, что так быть не должно? Что при неко
торой вдумчивости компьютеры будут запускаться мгновенно, бу
дут безопасны и защищены, а вам для этого ничего не надо будет

Живете в сети?
Chrome OS от Google пос троен а вок руг кон
цепции «ничего, кроме Сети». При всех ее пре
имущес тв ах, эта концепц ия вряд ли вдохно
вит польз ов ат ел ей, пред анн ых нас тольн ым
прог раммам, поскольку она нацелена на тех,
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чья жизнь уже проход ит «в сет и». Чтобы уз
нать, раб от ае т ли гугл овс кий подход личн о
для вас, пройдите их тест на «жизнь в сети».
http: /  / www.google.ru / chromeos / pilot-programquiz.html

делать? Google, очевидно, того же мнения – и приближ ает этот
счастливый день, создав свою операционную систему Chrome OS
на базе ядра Linux, отчасти являющ уюся открытым ПО.
Раз уж распределение компьютерного времени пос тепенно
переместилось в сеть, где пользователи обмениваются фотками
в Facebook, док ументами в Zoho, а почтой управляют в Gmail, ин
женеры Google решили создать ОС, которая шагает в ног у со вре
менем. Chrome OS, говорят они, это «ничего, кроме Сети».

Угодили в Сеть
Сосредоточившись на Сет и, разработчик и Google сумели перео смысл ить ОС, что поз вол ил о им устр анить ряд трудн ос тей,
из-за которых компьютеры сложны в использовании и уязвимы
для атак.
Если вы пользуетесь только web-приложениями, то все ваши
данные хранятся где-то на сервере. Потеряли ноу тбук? Не бед а.
Зайдите с компьютера друга, и все ваши приложения и данные –
с вами, в том виде, как вы их оставили. По словам Google, это зна
чит, что вы «одинаково работаете везде».
Также это значит, что Google может начать исс ледовать но
вые варианты безопасности и стабильности системы. «Подтверж
денная заг рузк а» означает, что, благод аря некой жес ткой про
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шивке система может проверить, что в нее не вмешиваются и она
никоим образом не повреж дена. Если прошивка засечет пробле
му, то сможет восстановить систему в первозданном состоянии,
не потеряв ни файлов, ни настроек.
Однако, на наш взгляд, важнейшее усовершенствование сис
темн ой безоп асн ос ти в том, что ОС от Google нам ер ен а быть
«безопасной по умолчанию». Это значит, что обновления и шиф
рование данных – важность чего многие пользователи осознают,
но никогда с этим не работают – буд ут включаться авто
матически.
Выгод а от созд ания ОС для Сети, которую
обещ ает Google, выглядит многообещ ающей.
Они, конечн о, уже раз обрались с час тью за
труднений, которые испытывает средний поль
зователь. Вопрос в том, хорошо ли их идеи внедряются
в реа льную жизнь, и нет ли у них собственных недостатков?
Мы урвали ноу тбук Cr-48, рассылаемый Google, чтобы пользо
ватели тестировали Chrome OS. Некоторые детали оборудования
мог ут менятьс я, и мы сос ред от очимс я на элемент ах, кот орые
должны остаться все теми же, поскольк у обеспечивают ключевые
функции ОС.
Перв ое впеч атл ение – Google прод ел ал отл ичн ую раб от у
по практической реализации изначальных идей. Многим компь
ютерам требуется 10 сек унд, чтобы только продраться через BIOS
и загрузчики, а на Cr-48 за это время уже появляется экран входа.
Cr-48 работает на модифицированной прошивке, поддержи
вающей традиционное оборудование, вроде дисководов и съем
ных гибких дисков. А значит, системе достается меньше работы
перед загрузкой, и в целом все ускоряется.
Впечатляющей скоростью загрузки Cr-48 также обязан твердо
тельному накопителю (SSD). Это новое устройство не имеет дви
жущихся частей, поэтому оно быстрее, легче и тише, и сильно со
кращает время загрузки всей операционной системы.

По сути это браузер...
Этот сдвиг в производительности очень заметен, но по мере рас
пространения SSD можно ожидать, что данное преимущество по
лучат и менее экзотические и специфические продукты.
После входа в систему экран заполняет нечто похожее на слег
ка изм ененн ую верс ию webбраузера Chrome. Стандартные
вкладк и брауз ер а расп ол а
гаются на сам ом верх у экр а
на, а оставшееся мес то от
вед ен о под адр есн ую строк у
и сод ерж им ое. Пол ос а вкла
док изм енена – справ а пом ещ ены значк и, пок аз ыв ающ ие со
стояние всяких системных компонентов, включая батарею и се
тевое соединение.

Виджеты легко
упорядочиваются
по строкам и столб
цам.

Наверно, вы хватитесь других меню, списка окон или систе
мы уведомлений, имеющихся в других операционных системах,
но данная ОС, со всеми своими целями и замыслами, по сут и
является web-браузером.
Приложения можно увидеть, открыв новую вкладк у, где и поя
вятся иконки, хотя это не более чем зак ладки: они также вызыва
ются вводом URL приложения в адресной строке. То же касается
и нас троек: они отображаются и изменяются на локальной webстранице, хотя доступ к ним возможен из меню Wrench справа.
Такой урезанный подход может показаться необычным, но для
просмотра он очень подходит. Все, что вам надо знать о системе,
остае тс я вид имым, пок а ваш взор занимае т содерж имое webстраницы.
Главное ограничение этого интерфейс а – нельзя созд ав ать
несколько окон: только вкладки. Если вы, работая с одним док у
ментом, захотите обратиться за справкой к другому, отобразить
оба сразу не получится.
Понравится это вам или нет, зависит от ваших привычек рабо
ты с компьютером: если вы при пок упках в онлайн-магазине но
ровите держ ать на вид у дюж ин у прод уктов, такой подход явно
не для вас.
Начало вполне позитивное,
но как насчет качества доступ
ных прил ожений? Все знако
мы с Gmail и Facebook; ну, а что
еще там есть?
Возм ожн о, сам ый впеч ат
ляющий набор примеров дает сайт Aviary, который припас целый
комплект средств онлайн-творчества. Здесь есть и графический,
и звуковой редакторы, создатель музыки и векторный редактор.
У всех у них, похоже, достаточно функций, чтобы осчас тливить
случайного пользователя, но работа идет несколько медленнее,
чем в эквивалентной программе настольного компьютера.

«Главное ограниче
ние – нельзя созда
вать несколько окон.»

Является ли Chrome OS открытым ПО?

Chrome Web Store — прекрасный способ найти хорошие приложе
ния, и их можно увидеть в любом браузере.

Здесь Google след ует модели разработки, по
хожей на модель для web-браузера Chrome.
Есть два проект а: один назыв ае тс я Chro
mium OS, а другой – Chrome OS. Chromium раз
рабатывался в открыт ую, с публичным репози
торием, трекером ошибок и списком почтовых
рассылок. То есть каж д ый может взять код,
изменить его, собрать программу и выпустить
ее. Некоторые так и поступили.

Напротив, Chrome OS – проп риет арн ый
прод укт; он в общем основанна Chromium OS,
но в него добавлены некот орые изм енения,
требуемые для использования особых харак
теристик прошивки.
Друг ой инт ер есный вопрос – стат ус про
грамм, работающих под Chrom(e/ium) OS. От
крытых web-приложений, где можно хранить
свои данные, покамест очень мало.
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Chrome OS
«Не так уж много webприложений способны
работать без сети.»
То, что так ие сайт ы сущес твуют –
прек расн о, но мног ие ли слых ал и
о них или использовали их? Интернет
велик – и полон сайтов худшего каче
с тв а, меш ающ их выйт и на так ие хо
рош ие, как Aviary [англ. «птичник»].
К счас тью, Google созд ал Web Store,
где не только сделал эти приложения «устанавливае
мыми», но и выделил самые удобные и популярные. Лучшие при
меры предоставляются журналами New York Times и Good Food
от BBC. Хотя это всего лишь обогащенные интерфейсы к содер
жимому на их старых сайтах, но интерфейсы действительно вы
дающиеся, способные потягаться с современными смартфонами.
Приложения такого типа вселяют больше доверия к заявлению
Google, что можно жить в сети. По крайней мере, если вы пользо
ватель-непрофессионал.

Обещание нарушено?
Важно отмет ить, однако, что концепц ия «ничего, кроме Cети»
не свободна от недостатков.
Сит уация такова, что существует не так уж много web-прило
жений, способных работать без сетевого соединения. Cr-48 по
ставляется с 3G-подк лючением, однако охват покрытием доволь
но клочковатый, а это чревато неприятными проблемами.
Тем не менее, HTML 5, общее название для последних техно
логий, заполонивших Интернет, предоставляет web-приложениям
возможность работ ать офф лайн (а также друг ие умные функ
ции). Google уже пообещал, что версия офисного комплекта Docs
это позволит, а за ним послед уют и другие.
Более серье зные проблемы возникают, когда вы начинаете
оспаривать идею хранения всех ваших данных «где-то там на сер
вер е». Рич ард Столл мен [Richard Stallman], основ ат ель Free
Software Foundation, уже заявил, что web-приложения наподо

бие Gmail, Facebook и Zoho – «хуже чем
глупость».
Пок а Google жив-здор ов, ваш а
элект ронн ая почт а почт и нав ерн як а
в большей безопаснос ти, чем если бы
за ней след ил люб ой обычный поль
зователь. Ну, а вдруг Google обанкротится? Или в ответ на запрос
от тиранического реж има перед аст ему конфиденциа льную ин
формацию?
Такие сценарии – не плод фантазии параноика; сбой сервера
привел к тому, что пользователи мобильных телефонов Sidekick
потеряли всю историю и контактную информацию, а китайские
дисс идент ы были арес тов аны, потом у что Yahoo! отк рыл под
робности их учетных записей. И все-таки для многих пользовате
лей кошка, пог улявшая по их клавиат уре, представляет большую
опасность потери доступа к данным, чем сбой Google.
Преж де чем делать выводы, упомянем вкратце о клавиат уре
Cr-48. Хот я неизвестно, буд ет ли она реком енд ов ан а для всех
ноу тбуков с Chrome OS, эта клавиат ура несомненно доказывает,
что в Google крепко поработали над тем, каким должен быть ком
пьютер для Сети.
Заметнее всего, что функциональные клавиши заменены на
бором кнопок, управляющих браузером и оборудованием, в том
числе кнопками Back, Forward и Refresh. Также Caps Lock была за
менена на кнопк у Search, при наж атии на которую открывается
новая вкладка, с курсором в строке адреса/поиска.
При этом сочетания клавиш более наглядны, что и демонстри
рует путь, проделанный Google в направлении как можно большей
комфортности работы чисто через Интернет.

Отличная работа
Если расс матрив ать Chrome OS как платф орм у, очевидно, что
в Google хорошо потрудились над ней. Имеются весьма интерес
ные новые функции, ставшие возможными благодаря платформе
для запуска web-приложений. Она быстрая, дружелюбна к нович
кам, а такие особенности, как подтверж денная загрузка, которая
после перезагрузки приводит систему в стабильное, защищенное
состояние, немало впечатляют.
Конечно, несмотря на все впечатляющие стороны, не каж дый
пользователь поспешит сменить свой ПК на компьютер с Chrome
OS. Если вы уже живете в онлайне, то это может вам подойт и,
а иначе – ну хотя бы пока – лучше поискать что-нибудь другое.
По существу, все сводится к выбору правильного инструмента
для работы, что также является справедливым ответом на крити
ку насчет облачности и безопасности данных.
Одним люд ям такие решения буд ут прос то неприемлемы изза их работ ы или мест а жительс тва, а для мног их друг их риск
при локальном хранении данных гораздо выше.

Web-приложения
развились очень
сильно, как показы
вает основанный
на браузере редак
тор изображений
от Aviary.

Chrome OS и Android
Сейч ас у Google две отк рыт ых ОС на баз е
Linux. Первоначальная запись блога с анонсом
Chrome OS гласила, что главной разницей ме
жд у ними будет платформа разработки прило
жений; для Chrome OS это Сеть. В том же по
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сте намек алось, что Android предназначалс я
для работы на широком диапазоне устройств,
от смартфонов до нетбуков и телеприс тавок,
а Chrome OS – для более традиционных машин
с клавиат урой, от нетбуков до настольных.

Функциональные клавиши заменены набором кнопок, управляю
щих браузером и оборудованием.

Удобство Linux



Людям – силу
Как пользоваться компьютером, не видя экрана, не слыша
ничего в наушниках и не будучи в силах удержать мышь?
Д-р Энтони Сейлс, ведущий разработчик дистрибутива Vinux, объяснит, как.
Наш
эксперт
Д-р Энтони
Сейлс – препода
ватель Королев
ского националь
ного колледжа
для слепых [Royal
National College for
the Blind] и вед у
щий разработчик
проекта Vinux.
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Д

оступ к комп ью т ер у жизненн о важ ен ин
вал ид ам во всем мир е. Комп ью т ер ныне
стал центром и жизни, и работы, и если вам
не под силу им пользоваться, не жить вам полноценно
в современном цифровом сообщ ес тве. Факт ически,
работ а с компью т ера дае т, наверное, опт имальный
шанс трудоустройс тва многим пользователям-инва
лидам: при работе в режиме онлайн или из домашнего
офиса вашу инвалидность уже никто не заметит.
Конечно, уже имеется сложившийся ряд проприе
тарных решений для пользователей Windows – напри
мер, программа для чтения с экрана Jaws, программа
увеличения размера изображения на экране Zoomtext
и инструмент распознавания голоса Dragon.
Все это – прог рамм ы выс оког о кач еств а, и они
очень хорошо выполняют свою работ у, но являют со
бой очень уж дорогой привес к основной цене компь
ютера, утраивая ее еще до того, как к ней добавится
стоимость офиса и программ безопасности.

Не стоит уповать на то, чтобы инвалиды платили
за рабочий компьютер больше всех прочих, и хотя ���
Microsoft все же предоставляет минимальную поддерж
ку в виде Narrator и экранной лупы, это все равно что
сказать человек у в инвалидной коляске: пусть ужи
нает в ресторане, если сам себе выстроит панд ус.
Столь крупн ая комп ания, как Microsoft, мож ет
с легкос тью прио бр ет ать мелк ие комп ании, прои з
вод ящие данный тип программ, и разд авать эти про
граммы нуж дающимся (бывает, что и свинья летает...).
Mac OS X предоставляет по умолчанию своим поль
зователям Voiceover, удобную программу для чтения
с экрана с полноэкранной лупой, но их компьютеры
по стоимости намного превышают соответс твующие
ПК и ноу тбуки.
Итак, если ваша инвалидность затрудняет вам ра
бот у на компьютере, берите Linux. Запустите рабочий
стол Gnome, и вы найдете масс у опций, специа льно
разработанных для облегчения вашей жизни.

Удобство Linux


Физические недостатки
Настройки клавиатуры
Если вам трудно пользоваться клавиат урой, есть несколько пара
метров, которые можно изменить в менеджере настроек клавиа
туры (System > Preferences > Keyboard). Если у вас есть тенденция
слишком медленно отпускать нажатые клавиши, увеличьте время
ожидания в настройке Repeat Keys или полностью отк лючите ее.
Тогда вы сможете держать клавишу нажатой сколь угодно долго,
а напечатается только один символ.
Задейс твовав Sticky Keys, вы сможете наж имать несколько
клавиш по очереди, а не одновременно: например, Ctrl, затем Alt
и затем T, чтобы открыть терминал. Slow Keys можно задейство
вать, если вы иногда случ айн о промахиваетесь по клавиш ам:
тогда клавиши сработают только в том случае, если их достаточно
долго держали нажатыми. Если вы из-за дрожи в руках периоди
чески наж имаете на одну и ту же клавишу несколько раз, мож
но включить Bounce Keys, и один и тот же символ введется два
жды только через некоторый промеж уток времени. И, наконец,
если вам не под силу работать с клавиат урой, но получается поль
зоваться мышью, попробуйте вирт уа льную экранную клавиат уру,
например, Onboard, чтобы вводить текст и клавиат урные коман
ды, навод я и щелкая по клавишам.

Настройки мыши
Если вам трудно управлять мышью, обратитесь к менеджеру на
строек мыши (System > Preferences > Mouse). Например, если вам
тяжело конт ролиров ать движение курс ор а, отрег улируйт е на
стройки Acceleration и Sensitivity. Если не пол учаетс я доста
точно быстро сделать двойной
щелч ок, увел ичьт е нас трой
ку Double-Click Time-Out. Если
и этого мало, активируйте Simulated Secondary Click, которая
означает, что если кнопка мыши нажата и потом отпущена, вто
рой щелчок зап ускается автомат ически. Если вам не щелкн уть
по кнопке мыши, акт ивируйте Dwell Click, и вы сможете задер
жать курсор мыши на объекте, чтобы задействовать настраивае
мый щелчок.
И, наконец, если вы совсем не справляетесь с мышью, но мо
жете использовать клавиат уру, активируйте функцию Mousekeys
в менеджере нас троек клавиат уры. Она позволяет перемещ ать
курсор мыши, используя цифровую панель клавиат уры. Для кла

виш этой панели вы может е изменять нас тройк и Acceleration,
Speed и Delay, и если использовать все это в сочетании с Dwell
Click, вы сможете делать все, что в принципе возможно делать
мышью, используя клавиат уру.

Виртуальная кла
виатура Onboard,
отображенная
в «полном» режиме.

Программные решения
Есть два разных типа прог рамм, позволяющих взаимодейс тво
вать с компьютером без клавиат уры или мыши.
Программы распознавания жестов превращ ают физические
движения в команды. Mousetrap использует web-камеру для вы
числ ения пол ожения ваш ег о лба, и зат ем пер ем ещ ае т мышь.
Используя ее вмес те с Dwell Click и вирт уа льной клавиат ур ой
Onboard, вы может е, теор ет ич ески, осущ ес тв л ять нав иг ац ию
в компьютере и вводить текст посредством незначительных дви
жений головой. Но на практике
это много сложнее, чем может
показаться.
ПО распознавания речи су
щес твуют уже давно. Некото
рые пакеты допускают простые
команды голосом – зап устить
приложение, открыть меню или выполнить команд у – но ни один
из них не способен работать под долговременную диктовк у. Од
нако инс тр ум ент ы, имеющ иес я в Linux, огр аничен ы тем, что
не умеют превращ ать быструю речь в текст. Чтобы ввести текст,
вам придется использовать голосовые команды для навиг ации
по вирт уа льной экранной клавиат уре. Основная причина, по ко
торой всего этого нет в Linux – отсутс твие достаточно сложных
акустических языковых моделей с открытым кодом. Проект сооб
щества по созданию подобных моделей – VoxForge, и любой мо
жет внести свою лепт у, посетив http:/  /www.voxforge.org и записав
несколько заранее определенных предложений в апплет Java.

«ПО распознавания
речи допускает прос
тые команды голосом.»

Глухота

Simon, система распознавания речи для рабочего стола KDE,
делит команды на сценарии, которые с наибольшей вероятностью
понадобятся типичному пользователю.

Влияние глухот ы и сильног о снижения слу
ха на жизнь люд ей нельз я недоо ценивать,
и все же глухота сама по себе не является пре
пятствием для использования компьютера.
Современные компью т еры в первую оче
редь являют собой графический интерфейс,
и хот я они мог ут изд ав ать, да и изд ают зву
ки, неспособность эти звуки слышать в основ
ном не мешает эффективному использованию
компью т ер а. Большинс тво событ ий на ком
пью т ер е соп ров ож д ае тс я виз уа льн ым сиг
налом – например, всплывающим окном или
значком, мерц ающим в системном лотке или
на панели задач.

При необход имос ти можно зас тавить ми
гать строк у заглавия экрана или даже весь эк
ран (визуа льный системный сигнал), активи
ров ав Audio Feedback в менеджере нас троек
клавиат уры.
Единственной областью, в которой пользо
ватели, страдающие глухотой, явно испытыва
ют неудобства, является, конечно же, воспро
изведение файлов мультимедиа. Видеоплейер
Totem по умолч анию подд ерж ив ае т субт ит
ры DVD, если они доступны, хотя пользовате
лю, возможно, придется установить libdvdcss2
из репозитория Medibuntu, если он хочет смот
реть шифрованные коммерческие DVD.
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Сенсорные расстройства
Ослабленное зрение
Сущес твует целый ряд решений, зависящих от серье знос ти ва
ших проб лем со зрением. В бол ее легк их случ ая х достат очн о
будет прос то отк рыть менеджер �����������������������������
Appearances������������������
(����������������
System����������
> Prefer�������
ences > Appearance), перек лючиться на более крупный жирный
шрифт, перек лючить рендеринг шрифтов на Best Contrast, а те
му – на Darklooks (что значительно снижает количество бликов эк
рана). Есть несколько преднастроенных тем Gnome (и KDE), кото
рые предлагают крупные значки / изображения, высокий / низкий
контраст и инвертированные цвета в разнообразных комбинаци
ях. Обычно они не устанавливаются по умолчанию, но их легко
найти, установив пакет gnome-accessibilitythemes-extras.
Однако эта стратегия имеет ограничения, так как по мере уве
личения размера шрифта окно приложения начинает вые зж ать
за экран. Не имеют такие настройки никакого эффекта и в Firefox.
Вы можете заставить его брать настройки системы в менеджере
настроек, но результаты окаж утся весьма странными. Лучше по
пробуйте использовать встроенные горячие клавиши Firefox для
увеличения изображения (Ctrl+Plus/Ctrl+Minus), чтобы менять раз
мер шрифтов динамически для каж дого отдельно взятого сайта.

Укрупнение изображения
След ующ ий шаг – прим енение экр анной лупы. Прос той инс т
румент для увеличения изображения – Xzoom; он открывает ма
ленькое окно, допускающее рег улировк у его размера. Используя
щелчок левой кнопкой и перетаскивание, можно рассматривать
разные части экрана, увеличивая или уменьшая масштаб клави
шами со знаком равенства и тире. Гораздо более эффективное ре
шение – использование полноэкранной лупы, которая перенаправ
ляет исходное изображение экрана на фальшь-монитор, а затем
отображает увеличенную часть картинки на исходном экране.
На данн ый мом ент имее тс я две полн оэ кр анн ых луп ы для
пользователей Linux. Gnome-Magnifier – обычно это часть рабоче
го стола Gnome по умолчанию,
вмес те с прог рамм ой счит ы
вания с экрана Orca – позволя
ет увеличив ать экр ан, инв ер
тиров ать цвет а, использов ать
нас траив аем ый курс ор и / или
доб авл ять больш ие пер ек ре
стия, чтобы облегчить слежение за курсором мыши. Также она от
слеживает перевод каретки, то есть при наборе выходит вмес те
с курсором за экран. Однако на более старых компьютерах пере
мещение будет прыгающим, если не использовать для навигации
клавиши вмес то мыши, и программа бывает нестабильна на са
мых новых видеокартах. Что приводит нас к Compiz и его мод улю

Gnome-Magnifier с включенными перекрестиями.
расширения доступности. Этот новый пац ан во дворе применяет
технологию 3D-моделирования для полноэкранного увеличения
изображения, а также цветовую фильтрацию/инверсию. Он быст
рее и стабильнее, но требует совместимой видеокарты с возмож
нос тью 3D. Он не выполняет слежения за кареткой – при наборе
текста придется постоянно двигать мышью (если только вы не ак
тивировали клавиши мыши), и лишен сглаживания шрифтов.

Слепота
Специа льный электронный дисплей Брайля стоит дорого, снаб
жен сотн ями хрупк их подвижных част ей и менее удоб ен, чем
чисто программное решение, так что след ующая опция – исполь
зование программы для считывания с экрана.
Две самых популярных консольных программы для считывания
с экрана для Linux – Speakup и Suse-Blinux (SBL). Обе позволяют
слышать, что они пишут, озвучивать результат, читать/обрабаты
вать текст и осущес твлять навигацию по прос тым интерфейсам
ncurses. Если вам нужна более современная программа полностью
на GUI, то для вас есть только
одна опция, Orca, которая иде
альн о инт егр ир ов ан а в раб о
чий стол Gnome и поддержива
ет большую часть приложений
на основе GTK (на данный мо
мент прил ож ения на основ е
KDE и Qt недоступны через программы считывания с экрана).
Orca позволяет осуществлять навигацию по значкам рабочего
стола Gnome, панелям и основным меню, используя предопреде
ленные клавиши. По ним можно перемещ аться клавишами кур
сора, а клавиша Return их активирует. Работая в ред актируемых
областях, вы сможете слышать, что вы печатаете, и с легкос тью
читать и редактировать текст, используя соответственные клави
ши. Хот я Orca и не отличается быс тротой и стабильнос тью кон
сольных программ для считывания с экрана, но иск лючительно
хорошо работ ает на рабочем столе Gnome с выбором по умол
чанию приложений GTK и Libre/OpenOffice.
Однако Orca не находит взаимопонимания с Firefox, единствен
ным web-браузером с GUI, доступном в Linux через прог рамм у
чтения с экрана, и разработчикам надо потрудиться над этим.
По сути, все, что делает программа чтения с экрана – это распо
знавание текста с послед ующей передачей его на речевой синте
затор. И два главных невоспетых героя в этом смысле – это Espeak
и Festival: они оба предоставляют сервис преобразования текста
в речь на разных языках. Какой из них лучше – вопрос субъектив
ный: Festival звучит более реалистично, но Espeak проще для понимания – и вы даже можете назначить акцент.

«Фальшь-монитор ото
бражает увеличенную
картинку на экране.»

Unity и Gnome 3
Gnome и Ubuntu, по крайней мере до сей поры,
пред оставляли самые доступные и прос тые
в использовании системы с открытым кодом
для люд ей с огр аниченн ым и возм ожн ос тя
ми. Но к тому момент у, когда вы будете читать
этот материа л, Ubuntu перек лючится на Unity
и выйдет Gnome 3.
Оба они не буд ут полностью доступны лю
дям с ограниченными возможностями, и на то,
чтобы изменить данную сит уацию, может уй
ти почти год. Дело усложняется еще и тем, что
они оба зависят от 3D-технологии, а предло
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женные 2D-«отс туп ления» напис аны с помо
щью разных наборов инструментов, и сделать
их доступными – зад ача весьма непростая.
Буд ем над ея тьс я, что чер ез год или два
и Unity, и Gnome Shell буд ут доступны хотя бы
как Gnome 2 (если не больше).
Тем временем, пользователи, страд ающие
от сильных физических ограничений, вероят
но, перейд ут на рабочий стол Classic Gnome 2.
Самые отважные души мог ут пуститься в ис
следования более легких рабочих столов, та
ких, как Xfce и LXDE.

Удобство Linux


Дистрибутивы Linux
Решения рабочего стола
Хот я почт и все крупн ые дис тр ибут ив ы пред оставл яю т опц ии
доступа, именно выбор рабочего стола по умолчанию в основном
определяет степень их доступности. Gnome, KDE, Xfce и LXDE все
предоставляют хорошие функции доступности клавиат уры и мы
ши, а пользователи с нарушениями слуха, вероятно, буд ут так же
комфортно чувствовать себя во Fluxbox или JWM. Но для слабо
вид ящих есть только одна реа льная опция, и это – рабочий стол
Gnome. Когда речь идет о доступнос ти, он, безусловно, лучший,
и пользов ателям с ограниченными возможнос тями стои т дер
жаться дистрибутивов на базе Gnome – Ubuntu, Fedora и Debian.

Adriane Knoppix
Эту спец верс ию дис тр ибут ив а Knoppix live CD Клаус Кнопп ер
[Klaus Knopper] разработал и оптимизировал для слепых (и назвал
в честь своей жены, имеющей проблемы со зрением), чтобы снять
затруднения даже у тех, кто раньше никогда не пользовался ком
пьютером. По умолчанию пользователю предоставлено прос тое
говорящее текс товое меню в консольной сессии. Перемещ аться
вниз и вверх по списку мож но клавишами курсора (или ввес ти
число), а для запуска выбранного приложения нажимать на Enter.
Имею тс я прос тые текс тов ые
верс ии наиб ол ее общ их при
ложений, а речь генерируетс я
в SBL. Если этого недостаточ
но, пер ей дит е в станд артн ую
обол очк у или пер ек лючит есь
на приложения с GUI вроде Iceweasel, LibreOffice или даже в полномасш табный рабочий стол
LXDE, доступные благод аря полноэкранном у увеличению Orca
и Compiz (если их поддерж ив ае т ваша видеок арт а). Нес колько
огорчает то, что графические приложения, требующие прав root,
вроде Synaptic и Gparted, не доступны через Orca, но вмес то них
можно использовать aptitude, cfdisk и текстовую программу уста
новк и в конс ольном реж име по умолчанию. Это идеа льно для
пользователя с нарушениями зрения, желающего установить бо
лее легковесную доступную систему на старой машине, или в ка
честве портативной системы live на съемном диске или CD.

ограничениями. Она выходит с разнообразными пред установлен
ными программами, активированными и настроенными на запуск,
как только заг рузитс я live CD. Когда включае тс я рабочий стол
Gnome, вас встречает Orca, а Speakup уже ждет, не пожелаете ли
вы перейти в консольную сессию (большинство брайлевских уст
ройств USB тоже поддержива
ются автоматически).
Можно включить полноэк
ранную лупу Compiz с помощью
Ctrl+Alt+3, или Gnome-Magnifier
с помощ ью Insert+G, если ва
ша видеокарта не поддержива
ет 3D. Есть еще две программы для чтения с экрана, и все четыре
применяют один и тот же синтезатор Espeak. О люд ях с друг и
ми наруш ениями поз аб от ятс я Mousetrap, Onboard и станд арт
ные модификации клавиат уры/мыши Gnome. Vinux по вид у силь
но отличается от рабочего стола Ubuntu по умолчанию, и состав
приложений тоже сильно отличается. Например, Pidgin предпочи
тается Empathy, а вместо Ubuntu Software Centre будет Gnome Add/
Remove. Мног ие приложения с GUI можно отк рыть с помощ ью
соответс твенных нас траиваемых клавиш, а для более опытных
пользователей есть множество мощных текстовых инструментов.
Одн ако сильнейш ая стор он а �����������������������������
Vinux������������������������
– соб р анн ые им всегда готовое помочь меж д ународное сообщес тво пользователей
с ограниченными возможнос тями и коллектив разработчиков.
Пользователи в списке поддержк и приветливы и дружелюбны,
а с разработчик ами мож но общ аться напрям ую. В зак лючение:
Vinux – идеа льная операционная система с низкой стоимос тью
для польз ов ат ел ей с огр аниченн ым и возм ожн ос тям и, кот о
рая в то же время может с успехом использоваться всей семьей
без внесения значительных изменений.

Рабочий стол
Vinux со внятными
темами и видимым
меню доступа.

«Сильнейшая сторона
Vinux – собранное им
сообщество.»

Vinux
Эта хорошо нас траиваемая версия Ubuntu также в первую оче
редь предназначена для пользователей с нарушениями зрения,
но при этом по максимуму заботится и о пользователях с другими

Общее против частного

Полный рабочий стол Adriane Knoppix LXDE.

Должны ли инвалиды иметь доступ к тем же
прод укт ам и сервис ам, что и все остальные,
или им надо пользоваться специа льными про
дуктами и сервисами?
Оппоненты специализированного подход а
полаг ают, что он спос обс твуе т еще больше
му отторжению инвалидов и снимает с круп
ных предприя тий ответс твенность по заботе
о них. Его сторонники полагают, что мейнстри
мовские прод укты и сервисы никогда не смо
гут вполне соответствовать потребностям лю

дей с ограниченными возможностями, потому
что потребуется слишком много изменений.
В идеа льном мире доступны были бы обе
возможнос ти, чтобы конечный пользователь
сам решал, что подходит ему больше. Постав
щики мейнс трима должны делать свои това
ры как можно удобнее, а занимающ ие соот
ветствующие ниши фирмы должны заполнить
пробел товарами и сервисами для инвалидов,
не имеющих возможности использовать мейн
стримовские эквиваленты, по сходной цене.
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Берклиада, или предыстория Linux
Вторая из серии статей Алексея Федорчука об истоках Linux.
Прелюдия

Место действия —
Университет Берк
ли, Калифорния.
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В прош лый раз мы закончили упоминанием проф есс ор а Фаб
ри, принесшего свет UNIX-мысли в стены Университета Беркли.
Там UNIX попал в условия открытого общения специалис тов по
Computer Science самых разных рангов, от профессоров до ас
пирантов – именно этот стат ус имели во второй половине 70‑х –
начале 80‑х гг. прошлого века Билл Джой (Bill Joy, впоследствии
один из основ ат елей компании Sun), Маршалл Керк МакКузик
..
[Marshall Kirk McKusick], Озалп Бабаоглу [Ozalp Babaoğlu]. Их уси
лиями, вкупе с другими сотрудниками университета, система UNIX
медленно, но верно превращалась в то, чем стала ныне. На счет у
«ранних берклианцев» – разработка системы управления вирт у
альной памятью, концепции сокетов для меж процессного взаи
модейс твия, текс товый ред актор vi, чей клон Vim стал неотъем
лемой частью всех UNIX-подобных систем, и командная оболочка
C-shell (csh), положившая начало интерактивным методам работы
в командной строке.
Нам, избалованным мощными и красивыми текс товыми ре
дакторами для графического режима (или, по вкусу, изощренны
ми возможнос тями нынешнего Vim’а) и современными команд
ными оболочками типа bash и zsh, трудно сейчас оценить, как ую
роль в дальнейшем развитии UNIX-подобных систем сыграли vi
и csh, выгляд ящие сегодня столь невзрачными.
Сотрудники Беркли оказались первыми и в организации рас
пространения результатов своих работ. Этой цели служила Berkely
Software Distribution или, сок ращ енно, BSD – сист ем а распро
странения разработанного в университете ПО на магнитных лен
тах, от которой в конечном итоге происходит все многообразие
форм BSD- и Linux-дистрибуции.
Первые выпуски BSD (1BSD и 2BSD), вышедшие в 1978 г., еще
не были цельными системами, а содерж али лишь набор утилит
и приложений собс твенной разработки. Системная целос тнос ть
началась с 3BSD (1979 г.) – правд а, в значительной мере благодаря включению компонентов собс твенно UNIX. Однако именно
выпуск 3BSD послужил причиной тому, что команда UNIX-разра
ботчиков Беркли получила в 1980 г. грант упоминавшегося в про
шлой заметке DARPA на разработк у протокола перед ачи данных
для сети ARPANET, который ныне известен как протокол TCP/IP.
Почти одновременно с получением гранта DARPA Боб Фабри
сформировал команд у CSRG (Computer System Research Group) –
она объединила всех труд ящихся университета Беркли (и не толь
ко его), связанных с развитием берклианской ветви UNIX. Начиная
с октября 1980 г., на протяжении двух с небольшим лет эта груп
па последовательно выпускает 4BSD, а затем 4.1BSD в нескольких
версиях: собственно 4.1BSD –
июнь 1981 г., 4.1a, 4.1b и 4.1c
(1982 – начало 1983 г.).
Модель распрос транения
BSD выгляд ит весьм а зап у
танной для нас, незнакомых
с амер ик анс ким юрид ич е
с ким крючкот ворс твом. Все
собс тв енн о берк л иа нс кие
разр аб отк и расп рос тран я
лись хот я и не бесп латн о,
но за минимальн ые деньг и
(лент а 1BSD, например, сто

ила 50 долларов), причем дальнейшее их использов ание было
практически свободным, в духе позднейшей BSD-лицензии.
Однако те же разработки в составе цельной работоспособной
системы, содержащей UNIX-код, требовали лицензирования по
следнего, что приводило к удорож анию на порядки. Дело дохо
дило до сит уаций, которые каж утся нам смешными: организации
пок упали лицензию на использование UNIX у Bell Labs, но заказы
вали и использовали более функциональную систему из Беркли.
Такое положение вещей, противоречащее здравому смыслу,
не могло продолжаться вечно – и скоро мы узнаем, каким обра
зом оно разрешилось. Но сначала прервем линейность истории,
обратившись к вопросу, отк уда пошло свободное ПО.

Начало свободного ПО
Под открытым и свободным программным обеспечением, для ко
торого закрепилась аббревиат ура FOSS, понимается два близко
родс твенных, но не вполне идент ичных понят ия: прог раммное
обесп еч ение с отк рыт ым и исходн ым и текс там и (Open Source
Software) и собственно свободное ПО (Free Software).
Читатель, знакомый с современным положением дел вокруг
так называемого СПО, вправе задать мне вопрос: почему названия
из предыд ущего абзаца стоят именно в таком порядке? Ведь каж
дому ребенк у известно, когда Ричард Столлмен, известный в ми
ру как RMS, создал Фонд Свободного Программного обеспечения
и основал проект GNU, и когда из уст Эрика Рэймонд а, не менее
известного как ESR, впервые прозвучало словосочет ание Open
Source Software. Попробуем разобраться.
Движение Open Source организационно оформилось в 1998 г.
Однако зародилось оно очень давно – и в тех же академических
круг ах Computer Science. Собс твенно, первоначально никакого
движения не было – а была лишь обычная, принятая в любой нау
ке, практика свободного обмена результатами своих работ. Благо,
ARPANET, а затем и Интернет предоставили к тому практически
неограниченные возможнос ти. Да и необходимос ти в движении
не возникало – никакого другого ПО, кроме отк рытого, прос то
не было в природе.
Об оформл ении прот от ип а движ ения Open Source мож
но гов ор ить с нач ал а Беркл иад ы, когда Универс ит ет Беркл и
стал распрос транять результ ат ы свои х работ отк рыто (то есть
с доступом к исходным текс там) и свободно (то есть без огра
ничений на дальнейш ую мод иф ик ац ию и расп рос транение),
под лицензией, которая получила название лицензии BSD.
Суть ее была очень прос та: с исходниками BSD UNIX можно
было делать все, что угодно, кроме как приписывать себе их ав
торс тво. Правд а, была там и так называемая «оговорка о рекла
ме» – требование упомянуть регентский совет Университета Берк
ли в любом производном прод укте, но со временем ее изъяли.
Поскольк у усовершенствования первозданной UNIX, пришед
шие из Университета Беркли, были очень существенными, резуль
татом этого было расщепление UNIX на две ветви – проприетар
ную UNIX от AT&T, за которой со временем закрепилось название
System V, и BSD UNIX, распрос транявшуюся свободно. Впрочем,
в сил у отк рытос ти берклианских разработок, они быс тро были
инкорпорированы и в System V (начиная с ее Release 4, говорить
о первозданном UNIX уже не приходится).
Обе ветви UNIX, System V и BSD UNIX, сосуществовали мирно,
подобно капитализму и социализму. Однако лишь до поры до вре
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мени – пок а не появилась юрид ическая возможность коммер
ческого распространения UNIX и само это слово (в форме UNIX)
не стало торговой маркой, соответс твие которой должно серти
фицироваться... короче говоря, пока не запахло «баблом».
Тут-то формальные правооблад атели UNIX и вспомнили, что
в сос таве BSD-системы имеется некоторое количество код а, яв
ляющегося их «интеллект уа льной собственностью», и затеяли су
дебный процесс против Университета Беркли, о чем речь пойдет
в скором времени.
А пока замет им, что важной вехой в становлении движения
Open Source – и как технологического, и как идеологического яв
ления – стала разработка оконной системы X, начатая в 1984 году,
чему будет посвящена отдельная страница.
Тем врем енем Рич ард М. Столл мен, сот рудник той сам ой
MIT AI, боролся с прикручиванием принтера от HP к своей системе.
И боролся безуспешно – поскольк у товарищи от Хьюлетта и Пак
кард а отказались предоставить ему исходники на свое firmware.
Что привело Столлмена к убе
ждению: зак рыт ые исходники
суть торм оз прог ресс а, и все
прог раммн ое обесп еч ение
должно быть открытым и сво
бодн ым. Нач алс я крес тов ый
поход за освобож дение ПО.
К середине 80‑х годов прош лого тыс ячелет ия RMS созд ает
Фонд свободного ПО (FSF – Free Software Foundation), начинает
проект GNU – воспроизведение функциональнос ти UNIX «с чис
того листа», но в свободном исполнении, а главное – формулиру
ет принципы Free Software: свобода использования, свобода изу
чения и модификации, свобода распространения.
Знакомый велосипед, не правда ли? Да, именно на таких усло
вия х распрос транялись результаты работ сообщес тва Computer
Science (как, впрочем, и люб ог о иног о нау чн ог о соо бщ ес тв а).
Новым в принципах RMS, нашедших свое выражение в разрабо
танной под его руководством (и с учас тием профессиональных
юристов) лицензии GPL (General Public License), было только од
но: люб ая прог рамм а, исп ольз ующ ая код, защ ищ аем ый GPL,
должн а распрос тран ятьс я на тех же условия х – ныне, прис но
и во веки веков...
В рамках проекта GNU (что расшифровывается просто: GNU is
not UNIX) были разработаны функциональные аналоги всех клас
сических UNIX-утилит и пользовательских приложений, из кото
рых важнейшим (и до сих пор единственным незаменимым) ока
зался компилятор языка Си (GCC – GNU C Compiler).
Участники проекта GNU, работавшие первоначально на чистом
энт узиазме, за считанные годы воссозд али все системное окру
жение полноценной ОС. За одним-единственным иск лючением –
ядр а. Но тут уже начин ае тс я ист ор ия из след ующ ей зам етк и.
А мы продолжим нашу Берклиад у.

тернет. Так вот, без TCP/IP ничего этого не было бы: ни Интернета,
ни «одноглазникофф ффконтакте», ни даже этой заметки.
А чтоб ы пон ять знач ение FFS, достат очн о вспомнить что
все файловые сист емы соврем енных UNIX’ов, как своб одных,
так и проприет арных, берут свое начало именно от нее – если
не прямо, то опосредованно, через развит ие заложенных в ней
принципов.
Так что система 4.2BSD не только предопределила направление
разв ит ия всех пос лед ующ их предс тав ит ел ей BSD-сем ейс тв а,
но и оказала большое влияние на UNIX «чистой линии». А также –
буд ущей героини нашего повествования, ОС Linux.
Линия BSD рано начала давать боковые отростки. Из них одними из главных, в рамках нашего повествования, стали микроядер
ные операционки – в первую очередь ядро Mach, разрабатывав
шееся в Университете Карнеги-Меллона, а затем в университете
штат а Юта. Некогда оно рассматривалось как прообраз опера
ционных систем буд ущего, однако на практ ике возлаг авшихс я
на него надежд не оправд ало.
Сам по себе проект Mach дав
но прек рат ил свое разв ит ие,
и главная его слава оказалась
посмертной. Ибо под его воз
дейс тв ие м Энд и Танн енб аум
нап ис а л свою игр уш ечн ую
систему MINIX, которая вдохновила Линуса Торвальдса на напи
сание Linux.
Пор а опять возв ращ атьс я к маг ис тр альн ой линии разв и
тия BSD. Каковая пос ле выход а 4.2BSD, оказавшейс я перелом
ной в развитии этой системы, приобрела плавно поступательный
хар акт ер. Новые релизы появляю тс я относ ит ельно редко: вы
ход 4.3BSD датируется июнем 1986 г., а ее последовательных ин
карнаций – 4.3BSD-Tahoe и 4.3BSD-Reno – июнем 1988 и началом
1990 г. соответственно.
Выход след ующего релиз а, 4.4BSD, который готовилс я как
квинтэссенция всей предшествующей Берклиады, был запланиро
ван на 1993 г. и действительно произошел почти в установленные
сроки. Однако ему суж дено было стать и последним в ряд у всех
систем линии 4.xBSD – потому что в интервале 1990–1993 гг. слу
чилось несколько событ ий, которые в своей совок упнос ти из
менили весь ход истории свободных операционных систем.

«Закрытые исходники
суть тормоз прогресса,
нужно свободное ПО.»

Продолжение Берклиады
Оно озн ам енов алось тем, что в авг ус те 1983 г. был а вып ущ е
на система 4.2BSD – та самая, на разработк у которой, собствен
но, и был получен грант DARPA. К этому времени Билл Джой, сыг
равший большую роль в разработке предыд ущих версий, покинул
Университет Беркли и стал соу чредителем новой компании Sun
Microsystems. На первые же роли в проекте BSD вышли Майк Ка
релс [Mike Karels] и Керк МакКузик.
Сист ем а 4.2BSD акк ум улир ов ал а в себ е все ранние дости
жения беркл иа нс кой мысл и и разр аб отк и, вып олненн ые уже
в рамках CSRG и как бы «порционно» появлявшиеся в пос ледо
вательности версий 4.1BSD. Из которых главнейшими были прото
кол TCP/IP и новая файловая система FFS (Fast File System).
О значении TCP/IP много говорить не приходится: если вы чи
таете эти строки, значит, тем или иным образом имеете доступ в Ин

Интермедия
Итак, мы остановились на моменте выход а 4.3BSD и двух ее по
следовательных инкарнаций – 4.3BSD-Tahoe и 4.3BSD-Reno. Ба
зовой платформой для всех них был VAX. Однако в 4.3BSD-Tahoe
были обос обл ены маш инн о-завис им ые и маш инн о-независ и
мые части кода, что создавало предпосылки для гряд ущего пор
тирования на иные архитект уры, планировавшиеся в версии 4.4.
А 4.3BSD-Reno и была прототипом этой гряд ущей ветки, предна
значенным для обкатки намечавшихся новшеств.
Пар аллельно с основными вып усками 4.3BSD было подг о
товл ен о еще два как бы доп олнительных – 4.3BSD Net1 (март
1989 г.) и 4.3BSD Net2 (июнь 1991 г.). Основываясь на 4.3BSD-Tahoe
и 4.3BSD-Reno соо тв етс тв енн о, они сод ерж ал и иск люч ит ель
но компоненты, разработанные в Беркли и полнос тью освобож
денные от какого-либо кода первозданного UNIX. А потому могли
распрос транятьс я свободно как в двоичном виде, так и в виде
исходных кодов.
Название выпусков 4.3BSD Net1 и Net2 связано с тем, что они
замышлялись как подборки инс трументария для работы с сетя
ми – главным образом, по протоколу TCP / IP. Таково было поже
лание пользователей, нуж д авшихся в этих средс твах, но по тем
или иным причинам не жаждавших лицензирования собс твенно
UNIX-кода. Однако, как мы увидим далее, значение этих выпусков
скоро переросло поставленные первично скромные цели.
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Билл Джолитц
первым принес
BSD «в массы» —
на платформу i386.
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И 4.3BSD Net1 стал первой сис
темой из Беркли, которая распро
стран ял ась под лиц енз ие й BSD
(еще в первом ее варианте, вклю
чавшем «оговорк у о рекламе»).
Ном ин альн ая цен а за лент у
4.3BSD Net1 был а устан овл ен а
в 1000 долларов. Однако, посколь
ку лицензия это не запрещ ала, да
лее коп ии лент ы могл и расп ро
страняться совершенно свободно,
коп ир ов атьс я, устан авл ив атьс я
на люб ое кол ич еств о маш ин, пе
ред ав атьс я и даже вык лад ыв ать
ся на анонимные ftp-сервера. Что,
раз ум ее тс я, и прои сход ил о – од
нако, по свидетельс тву очевидцев
этой ист ор ии, немал о орг аниза
ций не сочли западло для себя за
платить указанную сумму. Причем
не столько ради получения самого
код а – его, как уже сказ ано, мож
но был о пол уч ить и бесп латн о –
сколько для фин анс ов ой подд ержк и
проекта.
Под обн ая практ ик а расп рос транения прод олж ал ась и по
сле выхода 4.3BSD Net2. И опять с тем же результатом: несмотря
на возможность откровенной и вполне законной халявы, нашлось
немало контор и даже частных лиц, которые выложили 1000 бак
сов за обладание дистрибутивной лентой. Среди таковых оказал
ся и Грег Лией [Greg Lehey] – впоследствии один из ключевых раз
работчиков FreeBSD.
Факт столь массового спроса на 4.3BSD NetX тем более при
мечателен, что ни первый, ни второй ее выпуск не содержал само
достаточной, загружаемой ОС, а включал только системное обрам
ление и комплекс утилит, в первую очередь для работы с TCP/IP.
И пользователи, кем бы они ни были, организациями или час т
ными лицами, пок упали ее на свой страх и риск, так как превра
щением ее в законченную ОС они должны были озаботиться сами.
В ходе подготовк и вып усков 4.3BSD Net1 и Net2 обнаруж и
лось, что проприетарного (то есть патентованного) код а перво
зданного UNIX, права на который к тому времени перешли к USL
(UNIX Systems Laboratory – дочерняя компания AT & T, созд анная
специа льно для продвижения этой системы), в сос таве беркли
анских UNIX’ов осталось не так уж и много. И родилась идея соз
дания полнос тью открытой, свободно распрос траняемой опера
ционной системы BSD. Правда, даже в наиболее полном выпуске
4.3BSD Net2 недоставало нескольких ключевых фрагментов, ко
торые превратили бы его в полноценную операционную систему,
совершенно свободную от наследия UNIX. Их и следовало воспро
извести в первую очередь.
Примерно в то же время прекращается финансирование про
екта BSD со стороны DARPA. Есть подозрение, что причиной тому
пос луж ил распад мировой системы соц иализма – все в жизни
имее т свою оборотн ую сторон у, даже крах комм унистической
идеологии. И хотя CSRG просуществовала еще несколько лет (как
структ урное подразделение, она была расформирована в 1995 г.),
ряд ее сотрудников начал подыскивать себе другие занятия.
В числе их оказались Билл Джолитц [Bill Jolitz] и Линна Джо
литц [Lynne Jolitz]. Они пос тав ил и свое й цел ью, во-перв ых,
воспроизвести недостающие звенья меж д у 4.3BSD Net2 и полно
ценной ОС, а во-вторых, портировать новообразованную систему
на самую демократическую платформу того времени – на i386.
Обе зад ачи были успешно решены в течение полугод а пос ле
выпуска 4.3BSD Net2. И в результате в январе 1992 г. свет увидела


работоспособная система под названием 386BSD, первая из всех
берклианских систем полнос тью свободная от проприет арного
код а, и первая же – адапт ированная для машин с процессором
i386, что и было вынесено в ее тит улат уру.
Расп рос тран ял ась сист ем а 386BSD иск люч ит ельн о по се
ти – как в откомпилированном виде, так и в исходниках; и сразу,
несмотря на содерж ащ иес я в ней ошибк и, приобрела поп уляр
ность среди народных масс. Следс твием этого стало появление
больш ог о кол ич еств а исп равл ений, доп олнений и улучш ений
исходн ой сист ем ы, кот ор ые сос тав ил и корр ект ир ующ ий ком
плект, пол учивший неофициа льное название patchkit [набор за
платок], делающий 386BSD пригодной к практ ическому исполь
зованию.
Некоторое время «заплаточный» проект развивался усилия
ми энт узиас тов при координации Билла Джолитц а. Однако до
вольно скоро выяснилось, что он не может уделять ему столько
времени, сколько требовала обработка многочисленных пос ту
пающих патчей. И на некоторое время «заплаточный проект» ока
зался заброшенным.

FreeBSD: рожденная свободной
И тогда из среды энт узиас тов системы выдвинулась группа ко
ординаторов «заплаточного» проекта, получившего условное на
звание 386BSD 0.5 или 386BSD Interim. В их числе были Джордан
Хаббард (Jordan Hubbard, ныне работающий в фирме Apple дирек
тором по технологиям UNIX), Нейт Вильямс [Nate Williams] и Род
Граймс [Rod Grimes], оказ авшиес я самыми пос лед ов ат ельны
ми приверженцами patchkit’ов. Они разработали промеж уточный
снапшот системы, очищенный от «заплаточных» излишеств.
Однако планы «тройки по борьбе с басмачами» (пардон, за
платками) были нарушены, когда Джолитц окончательно прекра
тил поддержк у своего проекта, не оставив ясных указаний насчет
того, что уже сделано и что надлежит сделать далее. Но это уже
не смогло остановить развитие проекта. А примкнувший к нему Дэ
вид Гринмен [David Greenman] придумал для него и имя – FreeBSD.
Вахт а же Хабб ард а выразилась в том, что он налад ил кон
такт с компанией Walnut Creek CDROM, обр азов авш ейс я неза
долг о до этог о (в 1991 г.) для расп рос транения всяког о род а
Free- и Shareware (а также и собс твенно Free Software) на ком
пакт-дисках. Если вспомнить, что до превращения CD-приводов
в станд артный атрибут нас тольных персоналок оставалось еще
несколько лет, можно оценить степень новаторства этой фирмы.
Общепринят ым спос обом распрос транения сколько-нибудь
объемного программного обеспечения (за иск лючением коммер
ческого «коробочного») в те годы были публичные ftp-сервера.
Однако доступ к Интернету – по крайней мере, для частных лиц –
был тогда еще большей экзотикой, нежели CD-привод в индиви
дуа льном дес ктопе. И Хабб ард предлож ил совершенно новую
по тем временам идею: распространение дистрибутива операци
онной системы на компакт-дисках. Это если и не предопределило
успех проекта, то немало ему способствовало.
В результате этого сотрудничества в декабре 1993 г. совмест
ные усилия проекта FreeBSD и фирмы Walnut Creek обрели зримое
воплощение в виде FreeBSD 1.0, распрос транявшейся не только
с ftp-серверов, но и на компакт-дисках. Таким образом, FreeBSD
стала одним из пионеров в этом, ныне столь привычном для нас,
способе распространения дистрибутивов.
FreeBSD 1.0 включала компонент ы из BSD4.3 Net 2, 386BSD
и ее «заплаточного» проекта, а также ряд утилит, разработанных
в рамках проекта GNU. Она имела большой успех, который был за
креплен и развит выпуском в мае 1994 г. версии FreeBSD 1.1.

Техно-детектив
Система 386BSD и ее наследница FreeBSD были не единственными
попытками создания BSD, свободной от проприетарного кода. Еще
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один вариант был реализован созд анной в 1991 г. фирмой BSDI
(Berkeley Software Design Incorporated) – но уже как коммерческий.
Фирма BSDI занялась разработкой собственной BSD-системы,
взяв за основу все ту же лент у 4.3BSD Net2. Возникшая в резуль
тате система получила имя BSD/386 (в дальнейшем она была из
вестна как BSDi и BSD/OS) и стала распространяться в двоичном
виде вместе с исходниками по цене 995 долларов под первым ва
риантом лицензии BSD.
Упоминание Калифорнийского университет а и Регентского
совета как создателей и владельцев распространяемой системы,
присутствовавшее в первом варианте BSD-лицензии, делало фир
му как бы сопричастной последнему – тем более, что она была об
разована бывшими сотрудниками CSRG. Среди них был и Ричард
Стивенс [Richard Stevens], главный разработчик BSD/OS, извест
ный также как автор книг по UNIX и протоколу TCP/IP (он скончал
ся в 1999 г. в возрасте 48 лет).
Не менее важным, чем причастность BSDI к Калифорнийско
му университет у, для дальнейших событий оказалось то, что ее
система позиционировалась как UNIX, и заказ ее можно было осу
ществить, обратившись по номеру телефона, содержащему слово
UNIX. А слово это стало к тому времени торговой маркой под вла
дением USL, дочерней фирмы AT & T. Которая как раз в это вре
мя получила, наконец, право коммерческого использования UNIX.
И результаты не замедлили последовать, поскольк у, как уже отмечалось, в воздухе отчетливо запахло «баблом».
Перв ые две прет енз ии со стор он ы USL, одн ако, кас ал ись
только компании BSDI и зат раг ивали лишь рекламн ую сторон у
дела: использование пос ледней торговой марки UNIX без соот
ветствующего лицензирования и «ввод ящего в заблуж дение» те
лефонного номера. Обе они были не лишены резона и немедлен
но удовлетворены: номер был снят, а соответс твующие службы
компании BSDI переформ ули
ровали свои рекламные мате
риалы, популярно объясняя по
тенциа льным пок упателям, что
BSD/386 – не совсем UNIX.
Однако вслед за этим в USL
вспомнили, что в составе BSDсистем имелось некоторое количество кода, являющегося их «ин
теллект уа льной собственностью», и вчинили уже настоящий су
дебный иск. Сущн ость его свод ил ась к том у, что BSDI, кром е
проприетарного код а UNIX, распространяет фирменные секреты
USL, чем наносит оной непоправимый финансовый урон, и к тре
бованию прекратить продажи BSD/386.
В ответ BSDI отвергла претензии по поводу чистоты кода пре
словутых шести файлов, а по повод у всего остального (то есть
того, что составляло содержимое выпуска 4.3BSD Net2) перевела
стрелки на Калифорнийский университет, указав, что распростра
няла их код в полном соответствии с BSD-лицензией.
Поскольк у добиться успешного решения суда в «деле о шести
файлах» показалось USL проблематичным, она переформулиро
вала иск, включив в число ответчиков, кроме BSDI, также и Кали
форнийский университет, а содержание его распространив на всю
BSD-систему в виде 4.3BSD Net2, требуя теперь запрета на рас
пространение и этой последней.
В так их случая х сначала провод итс я предв арительное слу
шание, определяющее, действительно ли иск может сос тавить
предмет рассмотрения в суде.
Подготовка к предварительному слушанию заняла несколь
ко недель, в течение которых обе стороны развили бурную дея
тельность. Как пишет Керк МакКузик, штат CSRG перешел от на
писания кода к написанию нескольких сотен страниц материалов,
которые были использованы в юридических сводках.
Наконец, в декабре 1992 г. сос тоялось предварительное слу
шание, которое провел судья Федерального суд а в Нью-Джерси

(штат, в кот ор ом распол аг ал ась штаб-кварт ир а USL), Дикк ин
сон Р. Дебевуаз [Dickinson R. Debevoise] – по причинам, которые
станут ясны через несколько строк, имя его должно быть упомя
нуто в ряд у создателей и разработчиков BSD и FreeBSD. Он не при
нял немедленного решения по иск у, а решил подробнее рассмот
реть материалы. Это заняло у него шесть недель, по прошествии
которых он вынес решение: большинс тво обвинений USL отк ло
нял ось, за иск люч ением двух пункт ов, кас авшихс я авт орс ких
прав и возможности утраты фирменных секретов. И, кроме того,
было предложено рассматривать дело в суде штата, а не в феде
ральном суде.
Это судьбоносное решение было вынесено в пятницу вечером.
А уже в понедельник утром Калифорнийский университет вчинил
компании USL встречный иск, касавшийся нарушения USL лицен
зии BSD, под которую подпадал код, заимствованный ими из BSDсистем. То есть при распрос транении UNIX в сопроводительной
док ументации не упоминался Калифорнийский университет как
разработчик и собственник заимствованного кода; а бесспорных
заимс твований из BSD в SVR4 было немало. Вот тут и сыграла
свою роль та самая «оговорка о рекламе» в первоначальной вер
сии лицензии BSD, за которую она подвергалась нападкам со сто
роны пуристов Free Software, начиная с Ричарда Столлмена.
Встречный иск в суде Калифорнии предопределил бы место для
всех судебных разборок, если таковые последовали бы на уровне
штата: по американским законам все дела по соответствующему
уровню должны проходить в одном штате, дабы сторона, распо
лагающая большими финансовыми ресурсами, не могла пооткры
вать дела против менее сос тоятельной стороны во всех штатах
сразу: ведь проезд даже и в Америке кое-чего стоит...
Однако скоро накал страстей спал. В 1993 г. USL вместе со все
ми ее торговыми марк ами и прав ами, реа льными и мнимыми,
был а куп л ен а у AT & T фир
мой Novell. Рэй Нурд а [Ray
Noorda], бывший тогда ее CEO,
выр азилс я в том смысле, что
предп оч ит ае т конк ур ир ов ать
на рынке, а не сквалыжничать
в суд е. И пос тар алс я оказ ать
максимально возможное воздействие на руководство USL, дабы
решить вопрос полюбовно.
К слову замеч у, что Рэй Нурд а, обеспечив славу Novell как
вед ущ ей комп ании в обл аст и сет евых технолог ий («ну кто же
не помнит старика Нетваря?»), через пару лет покинул ее и осно
вал фирму Caldera, на протяжении ряда лет выпускавшую весьма
прогрессивный дистрибутив Linux – Caldera OpenLinux. Он отошел
от дел на рубеже тысячелетий и скончался в 2006 г., в возрасте
82 лет. Ему не суж дено было увидеть того юридического шоу, ко
торое по повод у собственности на код UNIX устроила SCO – ком
пания, в которую преобразовалась основанная им Caldera: иска,
почти зеркально повторившего дело USL vs Berkeley, но еще менее обоснованного и завершившегося с сущес твенно более пе
чальными последствиями для истца. Воистину, история мстит за
бывшим ее – тем, что имеет обыкновение повторяться.
Но это случил ось уже в дал еком тогда буд ущ ем. А пок а,
несмотря на всю запутанность дела, в конце концов соглашение
было достигнуто. По его условиям, из 4.3BSD Net2 были удале
ны фрагмент ы код а, признанные час тной собс твеннос тью USL
(по некоторым данным – три файла из примерно восемнадцати
тысяч); в одних файлах были сделаны изменения, в других же –
добавлено уведомление об авторских правах USL. И в таком виде
система BSD получила право на свободное распространение.
Казалось бы, наконец претендент на звание народной ОС для
народной платформы определился. Однако эта роль – стать на
родным настольным UNIX’ом – выпала на долю системы, в это са
мое время зародившейся в других краях и на другой почве.

«Роль народного на
стольного UNIX досталась другой системе.»
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Что за штука…

Plasma Active?
Проект KDE раскладывает перед пользователями все больше своих «товаров».
Джонатан Робертс представляет Plasma Active.
И что же такое Plasma Active?
Это новый проект KDE, призванный расши
рить зон у расп рос транения достиж ений свое й
технологии созданием новых, более совершенных
вариантов интерфейса для разнообразных компь
ютерных форм. Название Plasma Active происхо
дит от Plasma, одного из «столпов» KDE 4.0 в реа
лизации элементов интерфейса.
Может, хватит интерфейсов? Я еще
и в KDE 4.0 не обвыкся...
Не переживайте, речь не идет о едином интерфей
се на все случаи жизни: разработка традиционного

Не многовато ли мороки?
Так ведь именно поэтому Plasma Active не пи
шет новые интерфейсы, а в первую очередь спо
собствует ускорению и упрощению их создания.
Интересно. Пожалуйста, расскажите
подробнее.
Мигом. Одним из определяющих свойств проекта
Plasma всегда было побуж дение разработчиков
к разделению интерфейс а и данных. Переписы
вая приложение под новый форм-фактор, можно
сох ранить все накоп л енные данные и сос ред о
точ итьс я на сов ерш енс тв ов ании инт ерф ейс а.
В KDE 4.6 это будет несложно.

«Plasma Active направ
ляет и поддерживает
разработчиков.»
рабочего стола KDE (программисты называют его
Desktop Workspace – пространство рабочего стола)
идет параллельно созданию новых интерфейсов.
Уже лучше...
Да, это весьма разумный подход к созданию
инт ерф ейс а польз ов ат ел я. Разр аб от ав спец
вариант для каж дого типа устройств, созд атели
Plasma Active надеютс я максимально использо
вать достоинс тва устройств и особеннос ти взаи
модействия с ними.
Есть ли уже готовые варианты?
Кром е трад иц ионног о Desktop Workspace,
сущес твует Netbook Workspace; идет работ а над
мобильным и планшетным вариантами.
А приложения? Что толк у запускать
программу в новой рабочей среде, если она
не лезет на крохотный экран?
Есл и KDE дейс тв ит ельн о охв ат ит комп ью т ер ы
всевозможных типов, мы увидим специализиро
ванные интерфейсы для любых вариантов рабо
чей среды. Так ие приложения уже есть – напри
мер, Kontact Mobile, Marble Touch и Calligra Mobile,
но одна из ключевых задач Plasma Active – направ
лять и поддерж ивать разработчиков в деле соз
дания новых интерфейсов.
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Как этого добились?
Они сделали для приложений
KDE штук у под наз ванием QML,
позволяющую объединить несколь
ко интерфейсов в одном пакете.

А что такое QML?
Qt Meta-Object Language [Язык описания ме
та-объектов]. Так называется язык программиро
вания на базе Javascript, для созд ания новых ин
терфейсов. Изначально Nokia создавала этот язык
в рамках проекта Qt Quick для мобильных прило
жений, поэтому быс тродейс твие на маломощных
устройствах гарантируется.
Я немного озадачен... Нет, правда — если
все это было заложено в Plasma с самого
начала, зачем было затевать Plasma Active?
Хор ош ий воп рос. Чтоб ы на него отв ет ить, вер
нусь немного назад. Plasma Active – скорее «зон
тичн ый» прое кт: под его прик рыт ие м вед етс я
несколько разр аб от ок пом ельч е, объе д ин енных
целью удобс тв а раб от ы пользов ат ел я на шир о
ком диапазоне устройств. Подпроект Plasma Quick
мы уже упоминали.
И в чем фишка Plasma Quick?
Его зад ач а – улучш ить быс тр од ейс тв ие
и стабильность Plasma и расширить диапазон при
менения проекта. Планируется не только внедрить
Qt Quick и QML, но и усовершенствовать все техно
логические концепции KDE. Основное достоинство
такого подхода в том, что Desktop Workspace, даже

если его не коснутс я нововведения, несомненно
выиграет, поскольк у эта часть KDE тоже работает
с Plasma.
Круто! А какие еще подпроекты накрывает
Plasma Active?
Всего их пять. Может показаться, что это много –
но, послушав меня, вы поймете, что все они умест
ны. Итак, мы отметили Plasma Quick...
...который служит основой для всех этих
новых интерфейсов?
Верно. И, как уже упоминалось, важная часть про
екта – помощь разработчикам в созд ании новых,
универсальных приложений. Это направление на
зыв ае тс я Active Apps, и одно из этих «акт ивных
приложений», Contour, посчитали нас только важ
ным, что выделили в отдельный подпроект.
Конт ур... это как на карте?
В каком-то смысле... Действительно, карта –
отличный аналог для пояснения, что такое Contour.
Задача Contour – очертить ваши дйствия на компь
ютере, отмечая док ументы и программы, исполь
зуемые вами в определенных местах и в опреде
ленное время.
А зачем это нужно?
По двум причинам. Первая – Contour авто
матически запоминает приложения и файлы, ис
пользуемые вами на работе и дома.
Да уж, придя домой, мне незачем видеть
перед собой список завтрашних неотложных
дел — дома нужно отдыхать!
Вот видите! Вторая причина – зная эту информа
цию, система может автоматически мобилизовать
ресурсы, связанные с вашими дейс твиями, изба
вив вас от прочесывания меню или файловой сис
темы в поисках требуемого.
Звучит знакомо. Разве в KDE не реализова
но нечто подобное?
Вы прав ы, эта функц ия наз ыв ае тс я Activities
[Дейс тв ия]. В KDE 4.6 можн о щелкн уть прав ой
кнопкой мыши в окне или на значке док умент а,
чтобы связать его с тем или иным «дейс твием».
При выборе действия автоматически открываются
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связанные с ним программы и файлы. В Contour
это будет один из многих информационных бло
ков для выработк и рекоменд ац ий относительно
тек ущей активности.

тать с единс тв енн ым прои зв од ит ел ем планш е
тов (OpenSLX) и одной мобильной платф орм ой
(MeeGo), чтобы иметь наготове устанавливаемые
образы для всех целевых устройств.

Вы упоминали о пяти подпроектах...
Ост альн ые два служ ат для обесп еч ения
доступнос ти новых технолог ий как можно боль
шему количеству пользователей.

А последнее?
Кром е обесп еч ения доступн ос ти Plasma
Active в форме заг руж аемого, устанавлив аемо
го образа для разнообразных устройств, команде
KDE необходимо обеспечить поддержк у компаний,
которые производ ят оборудование и продают его
клиентам.

Мог у ли я установить как ую-нибудь новинк у
на свой любимый дистрибутив?
Традиционный Desktop Workspace, конечно, може
те. А вот варианты KDE для мобильных устройств
и планшетов не так успешны: не удается убедить
вендоров заняться формированием пакетов. В ре
зульт ате для Plasma Active решено плотно рабо

В чем зак лючается эта поддержка?
Это буд ет пом ощь, связ анн ая с юрид ич е
ской очис ткой всех задейс твованных прог рамм
ных компонентов, поддержк а разработк и и спе

циализации, а также бизнес-конс алтинг с целью
выв од а мелк их незав ис им ых прои зв од ит ел ей
на рынок.
Где можно узнать подробности?
В основн ом инф орм ац ия сос ред от оч ен а
на страницах wiki проекта KDE (http: /  / community.
kde.org/Plasma/Active). Самые свежие обновления
непосредс твенно от разработчиков можно найти
на сайте Planet KDE (planetkde.org).
А еще?
Сейчас наступило самое время подк лючить
ся к строительству буд ущего. Посетите сайт http:/  /
community.kde.org/Plasma/Active/Tasks, чтобы вы
яснить, какую помощь вы можете оказать проек
ту от себя лично.
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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.

Эзотерическое системное администрирование
из причудливых заворотов кишок серверной

Ничто не ново под луной

М

ногие из вас, видимо, считают, что
планшетные ПК – крутые новые иг
рушки. (Не мог у подтвердить это,
купив свой – ниша функциональности меж д у
смартфоном и ноу тбуком слишком узка, чтобы
йоркширец [уроженцы Йоркшира традиционно
считаются прижимистыми, – прим. ред.] рас
стался с наличными.) Ну, пусть они и крутые,
но уж не новые, по крайней мере, в концепции.
Еще в 1968 Алан Кей [Alan Kay] демонстри
ровал картонные макеты своего ручного уст
ройс тва Dynabook –его работа поразительно
напоминала современные планшеты. Прикинь
те масш таб времени: сколько лет вам было
в 1968? Ваши родители уже познакомились?
Тех Dynabook, которые Кей определял как
«личный компьютер, способный... подкреплять
устр емления человека, особ енно реб енк а»,
у нас еще нет. Но мы к ним идем. Ищите в Google
‘alan kay dynabook’, если вам и нтересно.

Планшетные ПК: круто, но не ново.

Работать и не должно!
Экр анный снимок, приведенный ниже (кля
нусь, это не подд елк а) – граф ич еский эк
вив ал ент прог рамм ы командн ой строк и
под названием False, чья единственная цель –
не работать и возвращать сбойный стат ус.

За исследования!
Splunk Тонете в файлах журнала? Ответом может
стать «поисковая система оперативной разведки»...

З

анят ые серверы Linux генерирую т бездн у
машинных данных, от журналов web-досту
па Apache до пред упреж дений sshd об отка
зах в попытке доступа.
Для их исс лед ов ания сущ ес тв ую т несколь
ко классических утилит. Скажем, Logwatch – пре
красная программа для созд ания сводок файлов
журнала, и имеется куча программ, помогающих
понять, хорошо ли функционирует ваш сайт (на
пример, www.sawmill.co.uk).
Splunk (www.splunk.com) немног о друг ой.
Он предп ринимае т бол ее инт ер акт ивн ый под
ход к добыче данных с вашей машины – возмож
но, чтобы глубже забуритьс я в поиск ах пробле
мы эксплуатации либо рассмотреть долгосрочные
тенденции в работе машины.
Splunk работает как демон. Как и Beagle, он об
шар ив ае т маш инные данные и инд екс ируе т их.
Но Beagle ищет вашу персональную информацию,
а Splunk – информацию о системе. Интерфейс его
основан на web-браузере.

На нас тройк у источников данных для Splunk
требуется время. Он умеет индексировать вывод
системного журнала, журналы событий окон, фай
лы настройки (и вообще любые указанные файлы),
журналы Apache и WebSphere, и многое другое.
Приведенный ниже снимок экрана показыва
ет простой поиск строки «failed» в системном жур
нале. Оказывается, имел место огромный всплеск
около 8 утр а 14 апр еля. Копн ув глубже, мы ви
дим, что более 99,9 % этого исходит от програм
мы под названием ntfs-3g. Фильтрация по времени
генерации, по хосту, отк уда это пришло, и по фай
лу журнала очень прос та. Можно просматривать
индивид уа льные сообщения и даже перейти прямо на файл журнала, отк уда идут ошибки.

Как добыть Splunk

Здесь налицо противоречие. Кто-то решил
посмеяться?

48

|

LXF146 Июль 2011

На сайте www.splunk.com есть доступные для скачи
вания файлы RPM и Deb. Я установил Deb на Ubuntu
без проблем. При этом вам дается 60‑дневная ли
ценз ия; пос ле этог о срок а вы может е либ о при
нять свободн ую однопользовательскую лицензию
(которая ограничивает вас индексированием толь
ко 500 МБ в день), либ о обновитьс я до лиц ензии
Enterprise. Цены зависят от объемов индексируемо
го Splunk ежедневного трафика, и это не дешево.

Splunk позволяет искать и фильтровать данные
с машины по ключевому слову, времени, источнику
и многим другим параметрам.

Рецепты доктора Брауна



XML для администраторов
XML Вы испытывали чувство, что этот язык ставит вас в тупик? Добрый Доктор
преподает простое введение, исцеляя ваш истерзанный разум.

Н

ес колько лет наз ад, когда Novell пер еш ел с NetWare
на Linux, я проводил множес тво тренингов для их кон
сульт ант ов. Некот ор ые из них счит ал и пер ех од ша
гом в неверном направлении, хотя бы в техническом отношении,
и не стеснялись твердить мне это.
Люб им ой миш ен ью их крит ик и был о изоб ил ие форм ат ов
файлов системных настроек в Linux. «Не разумнее ли, – спраши
вали они, – везде использовать XML?»
Я и тогда не соглашался с этой идеей, и теперь не согласен.
С тем же успехом можно предложить записывать все файлы как
ASCII-строки, чтобы они имели общ ую структ уру. Хотя, конечно,
XML открывает новое измерение в разнообразии мини-языков.
Лично мне XML не нравится. Он напоминает мне куски сыро
го сала, вывешиваемые зимой для синиц – хорошо для своих це
лей, но для людей несъедобно. Он засоряет страницу, тяжело чи
тается и требует много лишнего места. И так уж вышло, что XML
все-таки не используется в базовых файлах настройки Linux, ти
па / etc / passwd, / etc / fstab и / etc / hosts; и даже файл syslog-ng.
conf устоял перед наваж дением XML.
Но в других местах вы встретите множество XML под капотом.
Например, док умент OpenOffice.org – это на самом деле zip-архив
XML-файлов с именами типа content.xml и style.xml. (Просто раз
архивируйте любой док умент .odt, и сами убедитесь.)
Все файлы из каталога ~ / .gconf, где хранятся нас тройки ра
бочего стола Gnome, имеют формат XML. На моей станд артной
установке Fedora 14 в / etc их 212, что дает 191,000 строк XML –
в основном в /etc/gconf. Библиотека вирт уализации libvirt исполь
зует XML для определения характерис тик вирт уа льной машины
и вирт уа льной сети.
Поэтому в данном номере мы бегло рассмотрим формальный
мир XML.

Рабочий пример
Текст для сегодняшнего урока взят из примера определения ма
шины в libvirt. Этот XML-файл описывает аппаратную конфиг ура
цию вирт уа льной машины:
<?xml version=”1.0” encoding=”utf-8” ?>
<!-- The line above was not in the original file -->
<domain type='kvm'>
<name>serverq</name>
<uuid>3cce3bbc-5d3c-ee98-e4d5-4cefb0f9bdf5</uuid>
<memory>262144</memory>
<currentMemory>262144</currentMemory>
<vcpu>1</vcpu>
<os>
<type arch='x86_64' machine='pc-0.12'>hvm</type>
<boot dev='hd'/>
</os>
<features>
<acpi/>
</features>
<clock offset='utc'/>
<on_poweroff>destroy</on_poweroff>
<on_reboot>restart</on_reboot>
<on_crash>destroy</on_crash>
<devices>
<emulator>/usr/bin/kvm</emulator>

Начальный
тэг

Содержимое
элемента

Атрибут

Конечный
тэг
Пустой элемент
(самозакрывающийся тэг)

XML-элемент

<disk type='file' device='disk'>
<source file='/home/chris/q-vm/tmp_Hy.qcow2'/>
<target dev='hda' bus='ide'/>
</disk>
<interface type='network'>
<mac address='52:54:00:2d:5d:4d'/>
<source network='default'/>
<model type='virtio'/>
</interface>
<input type='mouse' bus='ps2'/>
<graphics type='vnc' port='-1' autoport='yes' listen='127.0.0.1'/>
<video>
<model type='cirrus' vram='9216' heads='1'/>
</video>
</devices>
</domain>
На рисунке вверх у я детально разобрал фрагмент этого фай
ла. Вкратце, док умент XML состоит из элементов с начальным тэ
гом и конечным тэгом. Начальный тэг может содержать атрибуты
(простые пары имя/значение). Меж д у начальным тэгом и конеч
ным тэгом находится содержимое элемента. Это может быть про
стой текст или (что более важно) другой элемент XML, что прида
ет XML иерархическую структ уру.
Давайте добавим терминологии. В моем файле примера пер
вая строка технически называется прологом. В ней указывается
используемая версия XML и кодировка символов. Пролог в фай
ле XML не обязателен, но у большинс тва он есть. Вторая стро
ка – прос то коммент арий. Пос ле нее первый тэг (в нашем при
мере это <domain>) называется корневым элементом док умента.
Он должен быть единс твенным. У люб ог о элем ент а элем ент ы
уровня ниже называютс я дочерними, более высокого уровня –
родительскими, а элементы одного уровня (с общим родителем)
являются родственными. Эти отношения показаны на след ующей
странице. Например, в нашем файле libvirt узлы <type> и <boot>
являются родственными, а <os> – родительский для них.
Обрат ите внимание, что пробелы в файле (отс тупы и новые
строк и) облегчают человек у просмотр иерарх ической структ у
ры, но не дают вклада в значения. Например, разархивировав до
кумент OpenOffice.org и взглян ув на содерж имое XML-файлов,
вы не увидите там ни одного пробела или перевода строки!

Здесь мы видим
элементы XML, на
чальный и конеч
ный тэги и атри
буты. Понимание
терминов — уже
полдела!
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Домен

Родственный
Имя

Память

ОС

Устройства
Родительский

Дочерний

Тип

Здесь приведена
часть дерева XML,
определенного
в нашем файле
libvirt config. До
бавились новые
термины — дочер
ние, родительские,
родственные эле
менты.

Загрузка

Диск

Интерфейс

Видео

Поиск в документах XML
Большинс тво языков программирования предоставляют расши
рения для перемещения по док умент у XML или для поиска узлов,
отвечающих указанному критерию. В командной строке утилита
Linux xpath отыщет узлы в XML-файле, отвечающие данному вы
ражению. Выражения немного напоминают шаблоны для имен
файлов, и немного – рег улярные выражения. Ниже дана таблица
с кратким введением в выражения Xpath.
Вот несколько примеров поиска Xpath, который можно провес
ти в нашем файле-примере из libvirt:
$ xpath -e //memory example.xml
Found 1 nodes in example.xml:
-- NODE -<memory>262144</memory>
$ xpath -e “//disk/target[@dev='hda']” example.xml
Found 1 nodes in example.xml:
-- NODE -<target dev=”hda” bus=”ide” />
На ранних стадиях развития HTML web-разработчики не осо
бо заботились о синтаксисе. Они забывали про закрывающие тэги
и сравнительно вольно обр ащ ались со вложением элементов.
Web-браузерам приходилось учиться быть толерантными и из
влекать из кода наибольший смысл, по возможности. Требования
XML к синтаксису гораздо строже.
Про док умент, который след ует основным правилам синтак
сис а, говорят, что он «правильно пос троен» [well-formed]. Это
значит, что всем начальным тэгам соответствуют конечные тэги,
тэги вложены правильно, значения атрибутов взят ы в кавычк и,
специа льные символы, типа < и >, не встречаются в других частях
док умента, и так далее. Вам, наверно, уже попад ались и XHTML –

Запросы Xpath без мистики
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ЗАПРОС XPATH

ЧЕМУ ОН СООТВЕТСТВУЕТ

/A

Все элементы A в корне док умента

//A

Все элементы A по всему док умент у

//A/B

Все элементы B, дочерние по отношению
к элементам A, по всему док умент у

//A[B/FOO='BAR']

Все элементы A по всему док умент у,
имеющие дочерний элемент B, у которого
есть дочерний элемент FOO со значением BAR

//A/B[../FOO='BAR']

Все элементы B, дочерние к узлам A
и у которых есть родственный элемент FOO
со значением BAR

//A[@FOO='BAR']

Все элементы A, у которых есть атрибут FOO
со значением BAR

|
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это, в сущнос ти, переформулировка HTML в более строгих синтаксических правилах XML.
Док ум ент ы также быв аю т «дейс тв ит ельн ым и» [valid]. Это
звание посерьезнее. Действительный док умент – тот, что след ует
четкой спецификации. Спецификация может, например, устано
вить, что элементы с именами <disk>, <interface> и <video> долж
ны входить (именно в таком порядке) в элемент под названием
<devices> и что элемент <video> должен зад авать атрибуты type
и vram.
Есл и расп ол ож ить эти элем ент ы в неправ ильн ом пор ядке
или опустить атрибуты, то валид ации док умента не произойдет.
Здесь-то XML и обходит традиционные текстовые файлы настрой
ки, обычно используемые в Linux, поскольк у любой более-менее
приличный XML-редактор позволяет на лет у привести ваш док у
мент в соответствие со схемой.
Самым первым способом, применявшимся для спецификации
структ уры действительного XML-док умента, включая список всех
разрешенных элементов и их атрибутов, были определения типа
док умента [Document Type Definition, DTD]. Файлы DTD были, од
нако, тоже XML-док ументами. Они все еще используются, но поч
ти везде заменяются на XML-схемы, которые обычно расположе
ны в файлах XSD и являются док ументами XML.

«Действительный доку
мент – тот, что следует
спецификации.»
В используемом нами примере из libvirt схемы пока нет (ста
новится интересно, так ли сильна приверженность XML к libvirt;
но я отвлекся). Чтобы обойти это, перейдем к новому, очень про
стому примеру. Во-первых, вот «целевой» файл (тот, который мы
будем делать действительным):
<?xml version=”1.0”?>
<message xmlns=”mynamespace”
xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”
xsi:schemaLocation=”mynamespace message.xsd”>
<to> Graham </to>
<from> Chris </from>
<heading> Deadline </heading>
<body> I am running late this month! </body>
</message>
Можно заметить, что корневой элемент называется <message>,
а элем ент ы внутр и него нос ят имен а <to>, <from>, <heading>
и <body>. Элемент <message> содержит некие атрибуты, опреде
ляющие пространство имен, которому должны принадлежать на
звания элементов. Пространство имен предотвращает (например)
перепутывание моего элемента <heading> с любым из элементов
<heading> других. Для простоты я назвал это пространство имен
mynamespace, но на практике здесь обычно используют URL ор

Редакторы XML
Хор ош ий ред акт ор XML обл егч ае т жизнь. Он авт ом ат ич ес ки
сверяет док умент на дейс твительность для схемы, выд ает под
сказк и дейс тв ит ельн ых элем ент ов и атр ибут ов и поз вол яе т
взаимодейс твовать с док ументом через вид, преобразованный
к XSLT. Роллс-ройс сред и XML-ред акторов, вероя тно, XMLSpy
(www.altova.com), но он недешев и дост упен только для Windows.
К свободным XML-ред акторам для Linux относ ятс я Serna Free
XML Editor (www.syntext.com) и XML Copy Editor (xml-copy-editor.
sourceforge.net). Первый из этих двух прод уктов более отполиро
ван; и есть еще масса других.

Рецепты доктора Брауна



Редактор XML используется, чтобы привести простой документ
в соответствие схеме. Здесь замечен неправильный тэг.

Serna Free XML Editor от Syntext позволяет вам редактировать
документы XML в виде, преобразованном через XSLT.

ганизации, для гарантии его уникальнос ти. Элемент <message>
также содерж ит атрибут, говорящ ий, где располаг ае тс я схема
(файл XSD). В нашем примере целевой файл и файл XSD располо
жены в одном каталоге.
Вот как выглядит схема:
<?xml version=”1.0”?>
<xs:schema xmlns:xs=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema”
targetNamespace=”mynamespace”
xmlns=”mynamespace”
elementFormDefault=”qualified”>
<xs:element name=”message”>

на файлы CSS – тем, что в них указыв аютс я стили, применяе
мые для определенных элементов док умент а. Если вы хот ите,
улучив 10 минут, разобраться с XSLT, зайдите на www.w3schools.
com, а затем по ссылке «Learn XSLT», и нажмите на кнопк у «Try it
yourself». Здесь можно поиграть с содержимым док умента XML
и связанным с ним XSLT и посмотреть на результат.
Снимок экр ан а на рис унк е вверх у дае т хор ош ий прим ер
работы XSLT. Здесь Serna Free XML Editor от Syntext предостав
ляе т WYSIWYG-ред акт ир ов ание док ум ент а XML. В правой панели пок азано содерж имое текущего док умент а (пос ле преоб
разов ания в HTML с пом ощ ью стил евой таблиц ы), а в панели
слев а – древ ов идн ая структ ур а сам ог о XML. Лично мне осо
бенно нравится здесь то, что «сырое» содержимого XML не пока
зывается!

<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name=”to” type=”xs:string”/>
<xs:element name=”from” type=”xs:string”/>
<xs:element name=”heading” type=”xs:string”/>
<xs:element name=”body” type=”xs:string”/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
Главная часть расположена внутри тэг а <xs:element>. Мож
но видеть, что в тэге <message> ожид аютс я элемент ы под на
званиями <to>, <from>, <heading>, <body>, в приведенном порядке.
XML-редакторы автоматически определяют схему и делают файл
действительным для нее. На снимке экрана с XML Copy Editor вид
но, что файл не прошел валидацию из-за использования элемен
та <recipient> вместо элемента <to>.
С файлом XSD можно проделать много больше, чем показано
здесь: например, прописать тип данных внутри элемента (строка,
целое, дата и так далее), а также определить обязательные и оп
ционные атрибуты для каж дого элемента, зад ать имена атрибу
там по умолчанию... Надеюсь, общ ую идею вы уловили.

Преобразование
Использованный мною пример был файлом libvirt config. Однако
XML применяется в основном для определения содержимого до
кумента (отчета, электронной таблицы или любого фрагмента до
кументации) в виде, преобразуемом в другие форматы, такие как
HTML для просмотра в браузере или PDF для распечатки. Для оп
ределения преобразования используются файлы XSLT.
XSLT означает «Extensible Stylesheet Language Transformations»
[язык преобразования XML-док ументов], и они немного похож и

Языки XML
Существует огромное количество языков, основанных на XML. Вот некоторые из них,
о которых вы, возможно, уже слышали, а также разъяснение, для чего они нужны.
SOAP

Simple Object Access Protocol [простой протокол дост упа к объектам].
Формат упорядочивания XML, применяемый для составления запросов
и получения результатов web-сервисов.

WSDL

Web Service Description Language [язык описания web-сервисов].
Используется для описания методов, применяемых web-сервисами.

SVG

Scalable Vector Graphics [масштабируемая векторная графика].
Язык описания двумерных графических объектов на базе XML.

Docbook

Формат для создания содержимого технической док ументации
в нейтральном виде – определяет около 400 элементов!

MathML

XML-разметка для описания математических формул.

Где узнать больше
Чтобы достать формальное определение XML, зайдите на www.w3c.org, но пред упреж
даю, что разбираться в станд артных док ументах очень тяжело. На www.w3schools.com
есть несколько прекрасных учебников XML, включая DTD, XPath и схемы XML. Также там
есть хорошие учебники по HTML, PHP, MySQL, SOAP, WSDL и многому другому, включая
демонстрации для самостоятельных упражнений. Очень рекоменд ую.
Из множес тва книг по XML на рынке, я бы рекомендовал почитать Professional XML
от Wrox Press.
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Учебники
Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux !
ЕВГЕНИЙ БАЛДИН
Упомянул PostgreSQL
на защите кандидат
ской диссертации
по физике элементар
ных частиц.

Рад бы украсть, да
копилефт не пущает…
И среди людей больше копий,
чем оригиналов
Пабло Пикассо

Ж

ил-был «кекс». Мечт ал
«кекс», как кексам и положено, о молочных ре
ках и кис ельн ых бер ег ах. Поэ том у
обучился «кекс» на кодера, поскольку
жизнь код ер а – сплошн ая мал ин а,
ибо в Интернете все уже есть, доста
точно рук у протянуть. И тут в какой-то
момент нас тупил «разрыв шаблона».
Вроде и вот оно – то, что нужн о, на
вид у лежит! Ан хапнуть себя не дает.
Более того: все, что сбок у прилепили,
на свобод у утащить норовит. Полный
копилефт, одним словом.
Причем проб лема даже не в том,
что совесть мучает, а в том, что сле
дят со всех сторон всякие и клюнуть
в темечко норовят. Обидно – страшно.
И идет «кекс» на форум, и капает с его
языка яд. Ругает он копилефт и виру
сом его клеймит, а окружающих умо
ляет писать под более «свободными»
лицензиями, чтобы хапнуть результат
можно было безбоязненно.
Утр ир ую я, кон ечн о, но что-то
в последн ее врем я числ о под обн ых
«кекс ов» на прос торах Рунет а стало
вполне себ е значимым. Вид имо, на
цион альн ые комм ерч ес кие фирм ы
дейс тв ит ельн о стал и акт ивн о ис
польз ов ать отк рыт ое прог раммн ое
обеспечение. Использовать-то стали,
а осн овн ую особ енн ость коп ил ефтлицензий так и не поняли. До состоя
ния, чтобы их выгодно было хапнуть,
доживают только защищенные струк
туры, а копилефт – это одна из защит.
Возможно, не лучшая, но жизнь сво
бодному коду весьма облегчает.
E.m.Baldin@inp.nsk.su

В этом месяце вы научитесь…
Исследовать
Xfce ���������������������������� 54

Рулить
Firefox 4.0 ���������������� 58

Ваш комп не тянет Gnome Shell,
а в Unity от Ubuntu вникать лень...
Bob Moss представляет Xfce, прибе
жище многих пользователей, недо
вольных Gnome.

Наконец-то вышел Firefox 4 – и принес море усовершенствований
web-серфинга. Эндрю Грегори
проводит экск урсию по лучшим
из новинок.

Брать данные
из iOS ������������������������� 62

Получать 1337 ������� 64

Заполучили iPhone, iPod Touch или
iPad? Хотите перекатать из него му
зык у и картинки в свою Linux-маши
ну? Такое умеет Грэм Моррисон.

Преподав основы командной стро
ки, Майк Сондерс переходит к бо
лее продвинутым трюкам для пре
тендентов на сертификат LPI.

Печатать
тексты командой��� 68

Ставить
Frugalware ������������� 72

Тихон Тарнавский обзавелся скрип
том печати – и двумя щелчками вы
водит на принтер двусторонние
док ументы.

Если вам импонирует прин
цип KISS, исповед уемый Arch,
но вы побаиваетесь трудностей
установки, Шашанк Шарма на
шел ответ...

Дрессировать
телефон �������������������� 76

Готовить
кортежи ������������������ 80

Телефон умеет не только звонить!
Джонатан Робертс рассматривает
Asterisk, телефонный сервер – этот
и спляшет, и споет.

Вы небось думали, что кортеж –
это атрибут свадьбы принц а Уиль
яма. А по Андрею Ушакову, это еще
и базовая сущность функциональ
ного языка программирования.

Автоматизи
ровать ���������������������� 84
Задавлены массой рабочих станций
и настроек? Завид уете шести рукам
Шивы? Муки рутинных действий
облегчит Стюарт Бернс.

Совет месяца: Забытый пароль
Случалось ли вам позабыть пароль, который вы уста
новили на своем компьютере, а то и пароль пользова
теля в системе Ubuntu? Не поддались ли вы соблазну
все переустановить, чтобы сбросить его?
На самом деле, при наличии физического доступа
к компьютеру сбросить пароль вовсе не сложно. Загру
зитесь до меню Grub, выделите свой обычный вариант
загрузки и нажмите клавишу E, чтобы изменить его.
Доб авьт е к опц ия м rw single и заг руз ит есь. Про
изойд ет зап уск в одн оп ольз ов ат ельс ком реж им е
с разделом root, смонтированным на чтение/запись.
Теп ерь наб ер ит е passwd (в Ubuntu – passwd
username), чтобы установить новый пароль, а затем
пер ез аг руз ит есь как обычн о. Есл и одн оп ольз ов а
тельс кий реж им в ваш ем дис тр иб ут ив е не раб о

тае т, вы можете зад ать его прин уд ительно, добавив
к опц иям заг рузк и rw init= / bin / sh. Тогда вы, в обход
станд артн ой сист ем ы init в Linux, поп ад ет е прям о
в (очень) примитивную оболочк у.
Это не тольк о пом ог ае т легк о исп рав ить бед у,
но и наг лядн о док аз ыв ае т, что одн ог о пар ол я для
безопаснос ти мало; разве что ваш компьютер содер
жится под замком.
Вы мож ет е пред отв рат ить этот спос об обх од а
пар ол я, введ я пар оль для защ ит ы Grub, но пон а
доб итс я защ ит ить пар ол ем и BIOS, или отк люч ить
заг рузк и с CD и USB, чтобы прес ечь исп ользов ание
Live-дистрибутива для сброса пароля.
И у ж есл и вы тогда заб уд ет е пар оль – все:
вы попали.
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Xfce: Меньше –
Если вы ищете рабочий стол, который вдохнет новую жизнь в старый компьютер,
тогда Боб Мосс погрузит вас в мир Xfce.

Подобно своему старшему брату, Xubuntu позволяет устанавли
вать обновления и не-бесплатные пакеты во время установки.

П
Наш
эксперт
Боб Мосс
Разрывается ме
жд у написанием
код а и учебой
по курсу компью
терных наук.

ри люб ом разг ов ор е с рег ул ярн ым и польз ов ат ел ям и
Linux слова «рабочий стол» разделят их на два лагеря.
Один из них – за ультрастабильный рабочий стол Gnome
с его постепенн ым и устойч ив ым разв ит ие м функц ий, а вто
рой – за супер-инновационную, на волне передовых технологий,
но иногда выдающ ую ошибки альтернативу, KDE 4.0.
Но что если вы хотите использовать Linux на стареньком ком
пью т ере или прос то установить сист ем у, котор ая заг руж ае тс я
в считанные сек унды без лишних заставок и графики?
Тут-то и появляется Xfce. Требования к памяти у него мизер
ные: он может работать на системах со всего лишь 32 МБ, если
вы используете дистрибутивы типа Luit или Kwort. Но на данном

уроке мы предполагаем, что у вас Xubuntu – система, требующая
не менее 192 МБ (хотя мы на всякий случай рекоменд уем 256).
При попытке запустить дистрибутивы с Gnome или KDE даже
на системах более высокой производительности вы увидите, что
меню притормаживают, приложения запускаются год ами, а сис
тема норовит зависнуть и рухнуть. Ubuntu, Fedora и OpenSUSE бу
дут кряхтеть, трещать, а затем откаж утся даже запуститься на та
ких малых мощностях.
Кор оч е говор я, раб очий стол Xfce предн азнач ен для раб о
ты практически на любой машине, при наличии подход ящей ба
зы. Это особенно удобно для систем, работающих на Mythbuntu
(подписчики мог ут посмотреть эту особенность в LXF144), кото
рым необходима максимальная отдача от своих ограниченных ап
паратных средств.
Несмотря на поджарость и стройность, Xfce далек от анорек
сии. Ему по силам почти все, что вы делаете на рабочем столе го
раздо более жирного Gnome, а раз уж он обеспечивает родную
поддержк у библиотек GTK, все ваши приложения на базе Gnome
буд ут работать без сучка, без задоринки. Итак, без дальнейших
разговоров, взглянем на этого рабочий стол поближе и выясним,
можно ли посадить вашу Linux-машину на диет у Xfce.

Монстр настроек

Запустить аудиомикшер и настроить звук и записывающие устройства очень легко.

Изуч ая мен ю Прил ож ения, вы увид ит е цел ый ряд наз ваний,
возм ожн о, преж д е вам и не вид енн ых. Нап рим ер, AbiWord
и Gnumeric – легкие офисные приложения (см. врезк у Slim Fast
Office), Mousepad используется для создания текстовых док умен
тов, а заметки можно хранить с помощью Notes.
Однако реа льная сила рабочего стола Xfce зак лючена в Прило
жения > Настройки и менеджере настроек [Settings Manager] Xfce.
Первое, что вы замет ите при установке Xfce – на вашей ма
шине стало нельзя рег улировать громкость звука: ожидается, что

Месяц назад Мы настроили почтовый клиент на прием сетевой почты.
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это больше
вы запустите звуковой микшер из меню Приложения > Мульти
медиа > Mixer.
Сделав это, убедитесь, что в выпадающем меню выбрано пра
вильное звуковое устройство (в подавляющем большинстве слу
чаев по умолчанию это так), а зат ем наж мит е кнопк у Выбрать
управление. Основной рег улятор громкос ти, как правило, Мас
тер, хотя вы, возможно, захотите выбрать PCM и наушники, в за
висимости от вашей конфиг урации. Стоит также заприметить, где
находится микшер: если вы решите использовать сервисы вроде
Skype или Ekiga, вам, возможно, придется вернуться и убедиться,
что вы в состоянии управлять настройками устройства записи.
Преж де чем перейт и к нас тройке темы рабочего стола Xfce
на ваш личн ый вкус, стои т взглян уть на разд ел Клав иат ур а
в менеджере нас троек Xfce4. На вкладке Ярлык и Приложений
можно установить клавиат урную комбинацию практически для
любой команды, нужной вам в системе.
Особ енн о удобн о устан ов ить Ctrl+Alt+T для зап уска Xterm.
Вы также можете назначить комбинацию клавиш, чтобы влиять
на поведение окон и рабочей области, в разделе Оконный менед
жер Xfce4 менеджера нас троек; например, пользователи Ubuntu
для отправки в след ующ ую рабоч ую область мог ут установить
Ctrl+Alt+Вправо, чтобы сохранить сходство.
Кром е тог о, можн о нас трои ть хранитель экр ан а, для чег о
перейдите в раздел «Заставка». Выбор по умолчанию случайный
(хот я параметры буд ут неакт ивны, если видеокарт а не поддер
живает аппаратное ускорение 3D-рендеринга), но вы можете лег
ко изменить это из выпадающего списка, либо создав несколько
черед уемых заставок, либо взяв одну-две из вашего избранного.
В зак ладке «Дополнительно» можно отменить засыпание ваше
го компьютера в ждущем режиме, или использовать собственные
обои рабочего стола для индивидуализации системы.
Преж де чем двигаться дальше, стоит также щелкнуть правой
кнопкой мыши на верхней полос е вашего рабочего стола Xfce
и выбрать Добавить Элементы. Вы увидите огромный выбор при

Xubuntu 11.04

Abiword — легковесный текстовый процессор с функциями онлайн-сотрудничества.
ложений, самое интриг ующее из которых – Mail Watcher. Здесь
можн о нас трои ть всяк ие удал енн ые почт ов ые клие нт ы IMAP
и POP (как на уроке прошлого месяца), и вас автоматически уве
домят о попадании сообщения в ваш почтовый ящик. Вы можете
привязать это к своему любимому почтовому клиент у или другой
легкой альтернативе, такой как почтовый клиент Mutt на вкладке
предпочтений уведомителя.
Теперь перейдем к основной функц иональнос ти – пора по
работать над тем, чтобы она выглядела красивее. Пользователи
KDE 4.0 и Gnome хвас таются прив лекательными темами и визу
альными эффектами, и Xfce – не чужой на этом празднике иннова
ций рабочего стола. Чтобы изменить обои рабочего стола, просто

Скорая
помощь
Чтобы конверти
ровать вашу су
ществующ ую ус
тановк у Ubuntu/
Kubuntu в Xubuntu,
просто установи
те пакет xubuntudesktop.

Я – фанат музыки

Exaile, плейер по умолчанию в Xfce, организует ваши песни
и плей-листы.

Польз ов ат ел и Gnome – счастливые обладатели Banshee, а польз ов ат ел и KDE наслаждаются своим Amarok; но и польз ов ат ел и
Xfce, безусловн о, не остал ись за борт ом.
По умолч анию вы увид ит е, что большинс тво
дис тр иб ут ив ов на баз е Xfce пос тавл яю тс я
с достопочт енным Exaile – как вы, нав ерн ое,
дог ад ал ись, это легков есн ый мед иа-менед
жер, работ ающий с любыми свободными или
платным и код ек ами, устан овл енным и на ва
шей системе.
Обогащение ваш ей муз ыкальн ой кол
лекц ии – упр ажнение из разряда трив иа ль
ных: просто нажмите кнопк у Добавить музык у
на вкладке по умолчанию Коллекция. Однако

вы можете пойт и гораздо дальше. Например,
орг анизуйте свою музык у, перейд я во вклад
ку Плей-лист ы. Тут можно зад ать любой кри
терий, а также имеется ряд Смарт-плейлистов,
поставляемых по умолчанию и показывающих
ваши песни, которым вы выставили чет ырех
звезд очн ый рейт инг, или даж е случ айн ую
подборк у.
Можн о подп ис атьс я на инт ернет-рад ио
станции, вставив соответствующий адрес URL
в зак ладк е Рад ио. Для устан овк и тек ущ ег о
спис ка в случ айн ом пор ядке прос то наж ми
те на соо тв етс тв ующ ую иконк у, а при щелч
ке по значк у справ а Exaile доб ав ит к ваш ем у
плей-лист у аналогичные песни.

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Скорая
помощь
Инструмент, кото
рый часто цепляет
взгляд новых
пользователей
Xfce – Gigolo.
Несмотря на на
мек его имени
на эскорт-сервис
мужчин, это всего
лишь файловый
менеджер.



щелкните на нем где-нибудь правой кнопкой мыши и выберите
Параметры рабочего стола. Здесь вы также сможете изменить
свое меню Xfce и значки.
Однако этих настроек нам явно мало. Перейдите в Приложения
> Настройки > Менеджер настроек Xfce4, а затем выберите пункт
Вид. Здесь вы сможете изменить рабочий стол и наборы иконок,
а также шрифты, отображаемые во всей вашей системе.
Вы будете рады узнать, что Xfce уже предоставляет некоторые
встроенные функции, обеспечивающие эффекты вроде тех, что
вы видите на экранных снимках этой статьи (см. названия графи
ков, окон и раскрывающихся теней). Нажмите кнопк у Обзор для
возврата в окно настройки, а затем нажмите на Window Manager
Tweaks и панель Композитор. Если ваша видеокарта поддерж и
вает аппар атное ускор ение 3D, вы сможет е включить флажок
Включить композиции.

Расширенные эффекты
Однако мы еще не зашли так далеко, как могли. Xfce не хватает
поддержки по умолчанию Xgl и Compiz, но нам они понадобятся,
если нужны пульсирующ ие окна и вращ ающ ийс я куб рабочего
стола (с отдельным рабочим столом на каж дой грани) и другие по
добные впечатляющие вещи.
Для начала необходимо установить Advanced Desktop Effects
Settings через центр программного обеспечения Ubuntu. Compiz
и все связанные с ним зависимос ти для вашей системы устано

Незачем завидовать пользователям KDE или Gnome: Compiz запускается и на Xfce.

Gnumeric предлагает практически ту же функциональность,
что и OpenOffice.org, претендуя лишь на долю его ресурсов.
вятся автоматически (тем, кто работает на альтернативных сис
темах Xfce, может понадобитьс я решение с http: /  / www.ghacks.
net/2010/07/11/run-compiz-with-xfce4/).
Преж д е чем прод олж ать, также нас тоят ельн о реком енд у
ем установить через тот же канал значок Compiz fusion и менед
жер тем Emerald, что обеспечит легк ий зап уск и работ у Compiz
без лишнего скриптописания или шаманства в командной строке.
Для нас тройк и эфф ект ов раб оч ег о стол а пер ейд ит е в На
стройки CompizConfig, которые вы найдете в разделе Приложе
ния > Настройки директории вашего меню Xfce. Здесь вы можете
выбрать Desktop Cube, Rotate Cube и Wobble Windows, чтобы полу
чить наиболее впечатляющие эффекты.
Теперь запустите иконк у Compiz Fusion через Приложения >
Система, и на появившемся значке щелкните левой кнопкой мыши
и выберите пункт Перезагрузить Window Manager.
Вы обнаруж ите, что ваши эффект ы рабочего стола работ а
ют; но если окажется, что ваши названия строки заголовков ис
чезли, убедитесь, что в меню Window Decorator, которое появля
ется в меню значка Compiz Fusion, выбрано Emerald, а затем снова
перезагрузите ваш оконный менеджер. Рекоменд уется не пере
загруж ать ваш оконный менеджер при каж дом входе, посколь
ку все эти действия без магии командной сроки еще не полностью
поддерживаются и на некоторых установках мог ут не сохраняться
меж д у сессиями (простой способ напоминания себе – установить
fusion-icons как стартовую программу и гарантировать, что значок
всегда появляется в верхней панели).

Slim Fast Office
В больш инс тв е главн ых дис тр иб ут ив ов Linux выб о
ром де-факто является пакет OpenOffice.org (хотя боль
шинс тв о люд ей, возм ожн о, исп ольз ую т LibreOffice
на мом ент чтения вам и этог о учебника). Но больш ая
часть из огр омног о колич еств а функц ион альных воз
можностей этого пакета имеет тенденцию быть мертвым
груз ом. Не каж д ом у нужен менеджер библ иог раф ий,
пользовательские макросы, написанные на разных язы
ках, или функц ии рис ов ания, соперничающ ие со мно
гими нас тольными изд ательскими пакет ами. И все это
потребляет мес то на жес тком диске, мощность процес
сора и оперативную память.
Для суп ер-тонкой, урез анн ой сист ем ы, под обн ой
Xfce, OpenOffice.org прос то слишком громоздок. К сча

стью, док ум ент ы или табл иц ы не отб рош ен ы полн о
стью: для них есть две легковесные альтернативы.
Как видно на экранном снимке на предыд ущей странице, инт ерф ейс AbiWord гор азд о прощ е, но вы все
равно пол учаете всю необходим ую функциональность
для пов сед невн ой раб от ы. Его инт ер есн ая особ ен
ность – совмес тная работа над док ументами – включе
на по умолчанию. Просто перейдите в Сотрудничество >
Учетн ые зап ис и, и вы увид ит е колл екц ию серв ис ов,
которые можно добавить.
Конечн о, вы вряд ли буд ет е дел итьс я док ум ент а
ми через TCP или XMPP, но http:/  /abicollab.net стоит по
смотреть, особенно если вы предпочитаете не выд авать
миллиа рдной америк анс кой корпор ац ии ваши личные

данные. Как в Google Docs, вы вид ит е изменения в до
кументах в режиме реа льного времени при работе с ними. Это скрыт ая жемч уж ин а, обд ел енн ая вниманием
в мире открытого ПО, но стоящ ая вашего времени.
Такж е мож ет пот реб ов атьс я созд ать пар у-тройк у
электронных таблиц – тут нас тает черед Gnumeric. Это
му урез анном у приложению недостае т ряд а макр ос ов
и функций совместимости, но в нем имеется вся основ
ная функциональность, требуемая от такой программы.
На самом деле, каж дый имевший дело с Microsoft Excel
до XP или с таблиц ами Google Docs буд ет чувс твов ать
себя как дома, и те, кому не нужен полный спектр функ
циональных возможнос тей OpenOffice.org, увид ят, что
это отнюдь не выглядит шагом назад.

Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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Легальная трансмиссия

Менеджер скачиваний и торрент-трекер Transmission работает
быстро, и его легко скачать.
И, наконец, для пол уч ения нескольк их тем Emerald, кот о
рые можно созд ать и нас троить, прос то перейдите на http: /  / bit.
ly / 5rQWxe. Из загружаемых zip-файлах прос то изв леките файл.
emerald, а зат ем дваж д ы щелкните по нему для его имп орт а
в Emerald theme manager. В том же окне можно перек лючаться ме
жд у темами и запускать их через Приложения > Настройки > На
стройки Emerald.

В Приложения > Сеть сидит таинственная про
грамм а без опис ания, Transmission. Она ха
ракт ерн а не тольк о для Xfce (вы найд ет е
ее в ранних верс ия х Ubuntu), но почему-то
не прив лекл а достат очн ог о внимания общественности, хотя это один из лучших торренттрекеров под Linux.
Но сперв а мы обяз ан ы упом ян уть о табу
на торр ент ы. Инд ус тр ии звукоз ап ис и и про
граммн ог о обесп еч ения их, как прав ил о,
слегк а дем онизир ую т, пос кольк у прот ок ол
проштрафился тем, что его неправомерно ис
пользовали сервисы вроде PirateBay, не слиш
ком законн о расп рос тран яющ ие коп ии ком
мерч еского ПО, муз ык и и вид ео. Не буд ем
вдаваться в политик у этой серой зоны, но ес
ли вы прим ен яет е прот окол прос то для ска
чив ания очень больш их файл ов (нап рим ер,
дис трибут ивов или цифровой верс ии прила
гаемого к журналу диска этого месяц а из раз
дела Арх ив сайта Linux Format), то это вполне
лег ально. Имейте в вид у, однако, что некото

рые пров айд ер ы тракт ую т торр ент-траф ик
в соответс твии с мес тными законами и норовят ограничить ширину канала.
Ну вот, с этим разобрались. А Transmission
сперв а кажетс я прос тецкой. Прос то наж ми
те зел еный знач ок +, доб авьт е URL и дож д и
тесь, пока ваш торрент загрузится (можно за
пустить несколько заг руз ок одн ов рем енн о).
Преимущества этого приложения видны, если
перейти в Редактировать > Настройки.
Здесь можн о нас трои ть всяч еские вар и
ант ы, тип а авт ом ат ич еского зап уска люб ог о
торрент-файла уже в папке заг рузк и (то есть
мин уя обычные шаг и Файл > Отк рыть и т. д.),
установить лимит на проп ус кн ую полос у, за
дать расписание для таких лимитов, изменить
сет ев ые порт ы или устан ов ить нас тройк и
прокси (и это далеко не все). Кор оч е говор я,
Transmission обл егч ае т управл ение торр ентпот ок ам и и гар ант ир уе т макс им альн о воз
можн ый уров ень конт рол я над исп ольз о
ванием полосы пропускания.

Шаг за шагом: Использование календаря Orage

1

Запуск Orage

Для зап уска приложения прос то перейдите в При
ложения > Офис > Orage, и вы увидите его в верхней
панели.

4

Добавление события

Щелкните правой кнопкой мыши на иконке в верхней
панели и выберите пункт Добавить Событие, чтобы
добавить событие, для которого требуется напоми
нание.

2

Запуск настройки

Перейдите в Приложения > Нас тройки > Нас тройки
Xfce4 > Календарь для запуска панели настроек Orage.

5

Обмен данными

Для запуска окна импорта/экспорта перейдите в меню
Файл > Обмен данными в главном окне Orage (запуск
по левой кнопке мыши на иконке в верхней панели).

3

Изменение настроек

Здесь вы можете изменить часовой пояс, срок показа
извещения о событии и т. д.

6

Импорт/Экспорт

Здесь можно импортировать любой файл .ics (напри
мер, из тех, что использовались в почтовом клиенте
на уроке прошлого месяца) или экспортировать кален
дари для использования с другими рабочими столами.

Через месяц Завершим тур по рабочим столам Linux во Fluxbox и LXDE.
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Firefox Следуя уроку, осмотрите
его сказочные новые функции

Firefox: Выжмем
Последняя версия нашего любимого открытого браузера уже должна была дойти
до вашего дистрибутива. Эндрю Грегори вникает...

В

скоре пос ле своего выход а в 2004 год у, Firefox сделался
знаменем приложений открытого исходного кода. Слажен
ная рекламная кампания (в том числе объявление на раз
вороте в «New York Times»), четкие цели проекта и грамотно на
строенные спец иалис ты команд ы помогли Firefox стать самой
скачиваемой программой за все времена. Firefox 3 даже установил
рекорд по числу скачиваний ПО за сутки, превысив два миллио
на загрузок 17 –18 июня. Формула успеха Firefox – не секрет: его
целью было вернуть конечному пользователю контроль в управ
лении, дать всем быстрый, стабильный браузер и сделать его лег
ко расширяемым, чтобы сторонние разработчики обогащали его
тоннами полезных (и не очень) мод улей.
Но это был о давн о, и все изм енилось. Internet Explorer
наконец-то соб ралс я с духом и пер ес тал быть пос меш ищ ем,
а Google выпустила супербыс трый Chrome, многое позаимс тво
вавш ий из перв он ач альн ой идеол ог ии Firefox. Разр аб отчик ам
Firefox пришлось принять вызов, и их ответ – Firefox 4.
На след ующих четырех страницах мы рассмотрим новые воз
можности браузера и прикинем, как их использовать, чтобы улуч
шить работ у с Web.

Управляйте вкладками
Наш
эксперт
Эндрю Грегори
уже шесть лет
пользовался вся
ческими сборка
ми Linux, но время
от времени устраи
вает поломки, про
сто для развле
чения.

Нудно, когда одна
и та же вкладка от
крывается миллион
раз; вместо этого
используйте Перей
ти на Вкладку.
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Люди из Firefox упорно трубят о том факте, что в адресной стро
ке – которую команда описывает как «Потрясная панель» – можно
вести поиск Google, хотя еще Firefox 3 успел в этом поупражнять
ся. Так что эта функция не нова, и нам сложно представить, что на
писать код для ее реализации было особо мучительно; тем не менее, Safari такого до сих пор не умеет. С точк и зрения удобс тва
пользователя, это Linux 1, Apple 0.
Таков типичный способ Firefox упрощать пользователю жизнь.
Эта функция сейчас включена в Firefox 4. «Потрясная панель» те
перь распознае т запрос по первым введ енным бук в ам, и если

вы уже бывали на этом сайте, для вас будет подготовлена уже от
крытая вкладка. Как и вкладки браузера, это одна из тех особен
нос тей, которые через пару лет начинают вызывать изумление,
как же мы раньше обходились без них.

Вкладки приложений
Самая прос тая для понимания функция из новинок – App Tabs;
преимущес тва ее очевидны. Она полезна для вкладок, которые
вы держите открытыми всю сессию, таких как web-почта, Кален
дарь Google, Google Docs или любые сайт ы соц иа льных сетей,

Firefox, на этом примере, работает в Mint, и собрал закладки
и вкладки с нашей машины под Ubuntu.



Firefox Учебник



максимум из 4.0

App tabs реально экономят много места — в фоне видно окно
Firefox 3.x, с теми же открытыми сайтами.
куда вы часто наведываетесь. App Tab сжимается до размера сво
ей иконки и уходит в сторону, далеко влево от панели вкладок.
При каж дом обновлении этой страницы – например, новым тви
том или письмом по электронной почте – вкладка подсвечивается
серебряным цветом, как показано на экранном снимке выше.
App tabs великолепны, пос кольк у занимаю т меньш е мест а
и помогают организовать содержимое вашего браузера. Еще один
способ добиться того же – группировка вкладок.

Группируемся
Когда панель вкладок наполнится неподъемным для управления
количеством сайтов, наж мите на кнопк у рядом с зеленым зна
ком плюс и выберите Group Tabs. Появится окно с миниатюрны
ми изображениями содержимого открытых вкладок. Чтобы пере

местить часть вкладок в отдельную вкладк у-группу, перетащите
одну из них на темную серую область – создастся группа из одной
вкладки; затем перетащите в новую группу и другие.
В левом верхнем углу окна группы ее можно переименовать
(мы сделали две – Забава и Работа, но, конечно, работа тоже бы
вает забавной). Чтобы открыть окно браузера с этими вкладками,
прос то щелкните левой кнопкой мыши на вкладк у по ваш ем у
выбору.
В основн ом окне брауз ер а вы увид ит е, что в дальнем угл у
панели инс трументов добавился значок Группировать Вкладк и,
так что можно перек лючаться меж д у группами за два щелчка. Это
напоминает орг анизацию дейс твующих приложений в несколь
ких вирт уа льн ых раб оч их стол ах, и раб от ать здесь столь же
несложно.

Мы сгруппиро
вали наши вклад
ки в две группы,
но App Tabs (для
Facebook, Twitter
и Gmail) накрыва
ют обе.

Внешний вид
В меню Сервис > Дополнения вы найдете Менеджер дополнений.
В предыд ущих версиях Firefox он открывался в отдельном всплы
вающем окне, но теперь появляется в виде вкладки.
Люди из Mozilla, видимо, считают это улучшением, но нам это
кажется произвольным различием. Однако нельзя не согласиться,
что Firefox по-прежнему самый простой для настройки браузер.
Прос тейший спос об перс онализиров ать свой браузер – это
устан ов ить друг ой проф иль [persona]. Они, по сущ ес тв у, яв
ляю тс я изображениями, спрят анными за обс тановкой браузе
ра, и их сущес твует тыс ячи на выбор, доступных всего за один
щелчок.
Ну, вообще-то за два щелчка, потому что процесс требует пе
резагрузки. Действительно умно в профилях то, что профиль вам
покаж ут в вашем браузере, как только вы наведете мышь на один
из примеров на www.getpersonas.com, и не надо его скачив ать
и устанавливать, чтобы узнать, нравится он вам или нет.

Инструкции ре
комендуют не осо
бенно вдаваться
в детали: когда их
слишком много, на
чинаются накладки
в интерфейсе поль
зователя. Что вы
здесь и видите...

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Люд и с художес твенными нак лоннос тями мог ут сами соз
давать профили и загружать их на сайт – собс твенные обложки
к Firefox легко добавить без малейшего понятия о написании кода.
Имеется определенный набор размеров, которых стоит при
держиваться, и несколько правил по содержимому (например, за
прещена нацистская символика), но большинство людей должны
быть в состоянии выразить себя беспрепятственно.

Свой интерфейс пользователя
Шаг вверх от профилей – темы; для этого необходимо их скачать
и изменить цвета и стили виджетов. Но что действительно инте
ресно в Firefox 4 – это возможность перед виг ать элемент ы ин
терфейса пользователя. Просто щелкните правой кнопкой мыши
на пустом месте панели вкладки и выберите Настройка, и вы мо
жете перетащить все виджеты и кнопки в интерфейс Firefox.
Заодно появится палитра виджетов, так что можно добавить
виджетов или избавиться от неиспользуемых, чтобы упрос тить
внешний вид Firefox. Скажем, мы для обновления и создания но
вых вкладок пользуемся клавиат урой, и кнопка Отмена уже лиш
няя – ведь всегда можно чем-то занятьс я на время рендеринг а

Можно удалять, перетасовывать и реорганизовать панель Firefox,
не имея никакого представления о кодировании.
страниц; вот мы и избавились от тех кнопок, создав нечто напоми
нающее главный конк урент Firefox на Linux, Google Chrome.

Безопасность
Firefox предлагает так называемый Приватный просмотр [Private
Browsing], начиная с версии 3.5. Это не то же самое, что запуск Tor
для сокрытия следов вашего пребывания онлайн и шифрование
соединения, но это означает, что любой получивший доступ к ком
пьютеру не сможет просмотреть ваши загрузки, поиск и истории
посещенных страниц.
Для реа льного сохранения тайны такой уровень конфиденци
альности недостаточен, но если вы только что забронировали два
билета на «Вестсайдскую историю» в подарок на день рож дения,
этого хватит, чтобы обладатели права доступа к вашей учетной за
писи не могли случайно испортить сюрприз.
Чтобы включить эту функцию, прос то перейдите к Ред акт и
ровать > Настройки, затем щелкните на Безопасность и выберите
Использовать пользовательские настройки для истории из выпа
дающего меню. Выберите Постоянный режим приватного просмот
ра – и все готово.

Хотя мы выбрали сокрытие наших данных, Google Mail пронюхал, что Майк интересуется
языковой школой...

Для большей приватнос ти, перейдите обратно в Ред акт иро
вать > Нас тройки > Дополнительно и выберите Говорить сайтам,
что я не хоч у слежк и за мной. В теории сайт ы не собирают ин
формации о вас, но оцените формулировк у: вы лишь сообщаете,
что не хот ит е слежк и, а не облич ает е их в под обных дейс тви
ях. Мы обнаружили, что Google Mail (возможно, именно этот сайт
вызывает большинство опасений насчет захвата данных) проигно
рировал наш запрос и все же всучил нам целевую рекламу.
Для бол ее тщат ельн ог о подход а, устан ов ит е The Paranoid
Kit через менеджер дополнений. Это коллекц ия из восьми до
полнений, сосредоточенных на улучшении вашей онлайн-безопас
ности, и они намного расширяют ваши возможности по сравнению
с предлагаемым Firefox по умолчанию. Среди прочего, набор вклю
чает BetterPrivacy, которая предотвращает первичный сбор вашей
личной информации сайтами, а также Adblock Plus, блокирующий
всю рекламу, целевую или нет.

Firefox имеет готовый режим приватности, но на самом деле
он не такой уж и приватный.

Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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Шаг за шагом: Синхронизация в Firefox 4

Н

овая функция четвертой версии – Firefox
Sync, она дает пользователям возмож
ность синх ронизиров ать свои зак лад
ки и друг ие дет ал и, чтоб ы не разр ыв ать ре
зульт ат ы свои х сесс ий на всех свои х
устр ойс тв ах. Для проб ы этой функ
ции с лед у йт е пош аг ов ом у ру к о 
водс тву по созд анию учетн ой зап ис и
для синх ронизац ии, а зат ем пройд ит е
тест безоп асн ос ти, чтоб ы док аз ать,
что вы не роб от. Теп ерь может е син
хронизир ов атьс я с друг им и устр ойс тв ам и.
На новом устр ойс тве, пер ейд ит е в Ред акт ир о
вать > ссылки, выберите Sync, а затем нажмите
Нас тройк а Firefox Sync. Так как учетная запись

для синхронизации создана, можно нажать на Со
единение. Это даст вам код для вход а на первой
машине, поэтому вернемся к ней, перейдем в ме
ню Ред актировать > Нас тройки и наж мем Sync,

и что для синх ронизации может потребоваться
несколько минут.
Теперь, нажав на треугольник рядом со знач
ком Группы вкладок, вы сможете видеть вкладки
с друг их компьютеров – это может за
нять некоторое время, поскольк у син
хронизац ия не очень-то идет в реж и
ме реа льного времени, но вы должны
быть в состоянии увидеть, что вы смот
рели в последний раз, когда открывали
Firefox, и продолж ить чтение. Не толь
ко это, но и зак ладки буд ут синхронизированы,
а также выбор вашей цветовой схемы, поэтому
хорошенько под умайте, как ую психоделическую
тему выбрать.

«Вы получите сообще
ние, что устройство
успешно добавлено.»

1

а затем Добавить устройс тво. Введ ите код, ко
торый вам дала вторая машина, затем наж мите
кнопк у Далее. Если все правильно, вы получите
сообщение, что устройс тво успешно добавлено

Создайте учетную запись

Процесс синхронизации довольно прост, но сначала требуется создать учетную
запись для хранения ваших настроек. Для начала, выберите Сервис >Настроить
синхронизацию.

3

Параметры синхронизации

По умолчанию синхронизируется все, но если вы пользуетесь Firefox на мобиль
ном устройстве и это устройство украдут, вор получит дост уп ко всей вашей элек
тронной почте, учетным записям Amazon, счетам eBay – так что крепко подумайте
об этом.

2

Выберите пароль

Введите адрес вашей электронной почты и пароль, согласитесь с условиями,
а затем нажмите кнопк у Далее.

4

Сохраните код

Firefox генерирует код, который следует записать и вводить при установке на дру
гих машинах. Да припрячьте его в безопасное место: если вы его забудете, Mozilla
не поможет вам его восстановить.
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iOS Настройте iPhone и другие гаджеты
на работу с вашим дистрибутивом Linux

iOS: Linux и
Грэм Моррисон отгрызает кусочек от Apple и готовится к неизбежным упрекам
сообщества за настройку под Ubuntu якобы одолженного iPhone.
без лишних телодвижений появится как стандартная камера. Каме
ры в основном применяют протокол USB, но iPhone предпочитает
Picture Transfer Protocol (PTP). А значит, скопировать с устройства
изображения через обычный файловый менеджер не получится;
хотя особо продвинутые, типа Dolphin, имеют эту функцию. Про
сто выберите действие для данного устройства в USB-оповещении
от KDE. Так как количество передаваемых снимков, вероятно, бу
дет больше, чем способен легко переварить файловый менеджер,
лучше употребить какой-нибудь менеджер фото.
В DigiKam, наприм ер, наж мит е на меню Импорт, зат ем Ка
меры. Вы должны увидеть в меню свое устройс тво, среди дру
гих, и при его выборе появится окно импорт а с указанием всех
хран ящ ихс я на устр ойс тве фот ог раф ий и вид ео. Для копир о
вания данных с устройства на ваш рабочий стол Linux можно вы
брать каж дый объект индивид уа льно или сразу все. Альтернати
ва – скачать фотографии с помощью Shotwell и F-Spot. В Shotwell
выберите USB PTP Class Camera из левой панели. Откроется ок
но импорта, аналогичное DigiKam, где можно выбрать устройство,
отк уда вы хотите импортировать данные, и дать протоколу копи
ровать файлы.

Доступ к файловой системе

П
Наш
эксперт
Грэм Моррисон
Если Грэм не лома
ет голову над тем,
что поставить в Linux Format, и не во
зится со стары
ми синтезаторами,
он скорее всего
ищет новые спосо
бы повысить про
дуктивность KDE 4.
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реж де всего отметим: если мы пишем учебник по работе
iPhone, IPod Touch или IPad с вашей Linux-машиной, это
вовсе не значит, что мы поощряем их употребление. Они
по-прежнему остаются запертыми, проприетарными устройства
ми в железных когт ях Apple. Во многом они являют собой про
тивоположность тому, что вызвало успех Linux; но суровая прав
да такова, что эти устройс тва теперь используют многие из нас,
не говоря уж о родных и друзьях, и им, возможно, рано или позд
но захочется наладить взаимодействие с компьютером. Хотя эти
устройства большинством настольных компьютеров официа льно
не поддерживаются, игнорирование совместимости с Linux может
заставить людей вместо Linux обратиться к Windows или OS X.
Так или иначе, новые версии и iPhone, и IPad работают под Linux
только с ограниченными возможностями. Вы можете просмотреть
файловую систему, загрузить файлы и фильмы и воспользовать
ся подк лючением через ваше устройс тво, но из-за внутренней
системы шифрования нельзя, например, синхронизировать му
зыкальную коллекцию без взлома, чреватого лишением гаран
тии. Вдобавок Apple постоянно делает зигзаги. Хотя разработчики
и сумели добавить поддержк у синх ронизации музыки в iOS 4.2
и их свободном ПО, с выходом версии 4.3 все поломалось. Мы,
например, тестировали это с IOS 4.2.1, но на попытк у обновления
не осмелились. Однако не позволяйте этим предостережениям
вас запугать. Можно делать и другие вещи; и, установив Ubuntu
10.10, мы рассмотрим часть потенциа льных возможностей. Преж
де чем двигаться дальше, однако, мы бы посоветовали на всякий
случай сделать резервную копию данных с вашего устройства.
Первое, что вы могли заметить, приткнув устройство iOS к ва
шей Linux-машине – то, что на большинс тве сист ем Linux оно

Linux и ������������������������������������������������������������
i�����������������������������������������������������������
OS совместимы не только по фото. Можно получить доступ и к файловой системе устройства, но тут необходима осто
рожность: не иск лючено повреж дение данных, хотя у нас не было
таких проблем. Хитрость в доступе к файловой системе зак лю
чается в установке пакета под названием iFuse – это часть про
екта libimobiledevice. iOS меняется быстро, и обычно для работы
с тек ущей прошивкой требуется последняя версия, поскольк у па
кет, предлагаемый вашим дистрибутивом, скорее всего, устарел.
В Ubuntu самую последнюю версию можно скачать, добавив PPAрепозиторий Пола Мак-Инери [Paul McEnery] в качестве исходного
пакета. Для этого наберите в командной строке
sudo add-apt-repository ppa:pmcenery / ppa

Подмонтируйте файловую систему iOS к своей Linux-машине —
и получите доступ к множеству файлов, хранящихся на вашем
устройстве, включая PD для приложения iBooks.



iOS Учебник



гаджеты Apple
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
А для установки пакетов используйте Synaptic (или команд
ную строк у), чтобы урвать пос леднюю версию iFuse. Затем най
дит е ком анд ы, доступн ые из терм ин ал а, и все буд ет прос то.
Созд айт е точк у монт ир ов ания, обычн о в папке / mnt, и наб е
рит е ifuse / mnt / mountpoint с подк люченным устр ойс твом iOS.
Вы не увидите на экране никакого вывод а, а это значит, что ко
манд а сработ ала. Теперь переходите к точке монт ирования по
средством командной строки или файлового менеджера и иссле
дуйте файловую систему вашего устройства.

Доступ к файлам
Вы сум еет е найт и на свое м устр ойс тв е большинс тво файл ов,
но имена у них буд ут неузнаваемы, потому что iOS при сохранении
меняет их на случайные. Вот что может вас особо интересовать:
Книги В этой папке содержатся и заблокированные DRM пок уп
ки от ITunes, и все PDF-док ументы, которые вы сохранили для про
смотра через iBooks. PDF-файлы читаются любым обычным про
смотрщиком PDF.
DCIM Ваши фотографии и домашнее видео можно найти здесь –
это та самая папка, которая доступна при подк лючении iPhone как
обычной камеры.
iTunes_Control Если вы перепишете в устройство iOS аудиофай
лы MP3, вместо пок упных зашифрованных или своих, содранных
с компакт-дисков, вы найдете копии этих файлов со случайными
именами папок и файлов в каталоге Music.
Фот ог рафии Здесь сод ерж атс я миниат юр ы и баз ы данн ых
фотографий.
Подкасты Эта папка – родной дом для RSS-каналов и аудио,
связанного со всеми подкастами, на которые вы подписаны через
учетную запись iTunes.

Записи Все аудиофайлы, созд анные с помощью приложения
Диктофон, сохраняются здесь. Несмотря на использование коде
ка M4A и расширения, DRM на них нет, и вы должны быть в со
стоянии воспроизвес ти их с любого достойного ауд иоп лейера
под Linux.
Единственная функция, которой здесь не хватает – это способ
ность музыкального приложения получать доступ и вносить из
менения в базы данных музыки iOS, чтобы можно было добавлять
музыкальные файлы, не вов лекая iTunes. Тем не менее, в Linux
вы сможете сделать многое с вашим iPhone, так что злоупотреб
лять iTunes вам не придется.

Используйте
Digikam для им
порта фотографий
с вашего устройст
ва на рабочий стол.

Привязка к сети
Под прив язкой понимае тс я возм ожн ость исп оль
зовать ваш iPhone как сетевой источник для вашей
Linux-маш ин ы. Это пол езн о, нап рим ер, ес л и
вы везете с собой ноу тбук: тогда вы получите с него
доступ в Инт ернет чер ез моб ильн ое тел еф онн ое
сое динение. Осн овн ая проб лем а в том, что, хот я
больш инс тв о дог ов ор ов на пред оставл ение услуг
мобильн ой связи пред ус матр ив аю т некое колич е
с тв о скач ив аем ых и заг руж аем ых данн ых, боль
шинс тво сет ей взимаю т за привязк у дополнитель
ную плат у. В итог е вы даж е не мож ет е включ ить
эту опцию на вашем iPhone без разрешения провай
дер а. Мес то, где она должна наход итьс я на вашем
iPhone – Параметры > Общие > Сеть, и слайдер акти
вации – под слайдером роуминга. Если у вас есть эта
опция, привязка сети будет работать. Если нет, надо
говорить с поставщиком сетевых услуг.

Заглянув в системный журнал при подк лючении
телефона к Linux-машине (наберите dmesg в команд
ной строке), вы должны увидеть нечто вроде “ipheth
1-3:4.2: Apple iPhone USB Ethernet device attached”.
Это Ethernet-драйв ер для ваш ег о iPhone, прев ра
щающий телефон в вирт уа льный порт Ethernet, и вы
мож ет е убед итьс я, что драйв ер заг ружен, наб рав
Sudo lsmod | grep ipheth.
Это все, что вам пот реб уе тс я сдел ать, пот ом у
что ваша система должна автоматически нас троить
нов ое сет ев ое устр ойс тв о на дост уп и разр еш ить
использование телефона для сетевого соединения.
Если это не сработает, скорее всего, проблема в том,
что имеет место конфликт с каким-то другим соеди
нением, активным в данный момент – работающим
либо через станд артное подключение Ethernet, либо
через Wi-Fi.

Драйвер ядра превратит ваш iPhone в виртуаль
ное Ethernet-соединение.

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Майк Сондерс ведет

Преды
щие часду
на DVDти

Часть 6: Освоив основы командной строки,
пора перейти к продвинутым приемам
и технологиям.

К
Наш
эксперт
Майк Сондерс
пишет о Linux бо
лее десяти лет,
и установил боль
ше дистрибутивов,
чем съел горячих
обедов.

ак мы узнали из пред ыд ущей стат ьи, командная стро
ка – не пок рыт ый пылью старомодный спос об работ ы
с компьютером, необходимость в котором отпала с по
явлением граф ич еского инт ерф ейс а, а фант ас тич ески гибк ая
и мощная среда, где за сек унды можно выполнить действия, экви
валентные сотням щелчков мыши. Кроме того, нельзя полагать
ся на то, что X Window System всегда будет работать правильно –
и тогда знание командной строки жизненно необходимо; а если
вы запускаете Linux на сервере, то не захотите, чтобы громоздкий
графический интерфейс занимал место на диске.

Если вы только начали читать журнал и незнакомы с предыду
щими уроками этого цикла, вы найдете их в формате PDF в раз
деле «Magazine» нашего диска. Читайте их в свое удовольс твие,
но чтобы вы смогли изв лечь максимальную пользу из материа
ла этого номера, совет уем сперва прочесть материа л предшество
вавших уроков.
Там были рассмотрены основы командной строк и, включая
команды для ред актирования, использование шаблонов и рабо
ту с файлами, и это важный подготовительный этап к более слож
ным темам, о которых мы поговорим сегодня.

Раздел 1: Перенаправление вывода
При работе в командной строке в подавляющем большинстве слу
чаев нужно выводить результаты на экран. Однако в самом экране
нет ничего волшебного, и в терминах UNIX он аналогичен любому
другому устройству.
На самом деле, благодаря концепции UNIX «все является фай
лом», вывод команд ы можно отправить в файл, а не на экран.
Взгляните на эту команд у:
uname -a > output.txt
Как мы узнали на предыд ущем уроке, команд а uname -a вы
водит информацию о работающей операционной системе. Сама
по себе команда выводит результат на экран. Однако с помощью
символа «больше» > результат можно не выводить на экран, а пе
ренаправить в файл output.txt. Файл output.txt затем можно от
крыть в текстовом редакторе или вывести его содержимое на эк
ран командой cat output.txt.
Теперь попробуйте так ую команду:
df > output.txt

Заглянув в файл output.txt, вы увидите данные об использо
вании диска от команды df. Здесь важно отметить, что результат
перезаписываетс я – следов выполнения пред ыд ущей команды
uname -a нет. Если вы хотите добавить результаты выполнения ко
манды к содержимому файла, сделайте это так:
uname -a > output.txt
df >> output.txt
Во второй строке двойной знак «больше» >> означает, что дан
ные нужно добавить, а не перезапис ать. Так им способом мож
но сформировать выходной файл из результатов нескольких команд. Данный процесс назыв ае тс я перенаправлением. Однако
с выводом команды можно сделать и кое-что другое – отправить
ее результат напрямую другой программе, и этот процесс называ
ется канализирование. Предположим, что некая команда, скажем,
ls –la, выводит большой объем данных, и вам нужно его просмот
реть. С предыд ущей командой перенаправления это делается так:
ls -la > output.txt

Месяц назад Мы разобрались в основах командной строки.
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Что такое регулярные выражения?
На первый взгляд в рег улярных выражениях нет ни
какой рег улярности. В самом деле, при виде чего-то
вроде
a\(\(b\)*\2\)*d
может возн икн уть поз ыв с криком выб еж ать вон.
Рег улярные выр ажения [regexp] предс тавляю т со
бой спос об идент иф ик ац ии фрагм ент ов текс та,
и они очень, очень сложные. Что бы вы ни зад умали
сделать – найти все слова, начинающиеся с трех за
главных букв и зак анчивающ иес я цифрой, или вы
дерн уть все фрагмент ы текс та, зак люченные в де
фисы – существует рег улярное выражение, которое

делает именно это. Обычно регекспы выгляд ят абра
кадаброй, и о них написана куча книг, так что не рас
страивайтесь, если они покаж утся вам отталкивающими. Даже мог ущественные существа, создающие
этот журнал, не любят тратить на них время.
К счас тью, для сдачи LPIC 1 не нужно быть гуру
в рег улярных выражения х – прос то знайте, что они
сущес твую т. Самое большее, что вам встрет итс я –
выражение для замены текста, обычно в связке с по
токовым текс товым ред актором sed, который при
нимае т входной поток, выполняе т ред акт иров ание
и отправляет результат в выходной поток. Им мож

less output.txt
Спис ок направляетс я в файл, затем мы просматрив аем его
утилитой less, прокручивая его содержимое с помощью клавиш
управления курсором, и нажимаем q для выхода. Но с помощью
каналов эту схему можно упростить, опустив запись во вспомо
гательный файл:
ls -la | less
Символ канала | не всегда хорошо выгляд ит на бумаге; его
положение бывает разным при разных раск ладках клавиат уры,
но обычно вы найдете его прервыистым, разделенным на две по
ловинки, и чтобы его набрать, придется нажать Shift+Backslash.
Символ канала говорит оболочке, что мы хотим отправить вывод
одной команды другой команде – в данном случае, вывод коман
ды ls -la – прямо в less. И less будет считывать не файл, а вывод
команды, расположенной перед символом канала.
В ряде сит уаций может понадобиться использовать вывод од
ной команды как набор арг ументов для другой. Например, пред
ставьте, что нужно открыть в GIMP все изображения JPEG в те
кущ ем кат ал ог е и всех подк ат ал ог ах. Для нач ал а созд ад им
их список – это можно сделать командой find:
find . -name “*.jpg”
Эту информацию нельзя отправить прямо в GIMP, так как это
«сырые данные», а для GIMP нужны в качестве арг ументов име
на файлов. Воспользуемся xargs, очень полезной утилитой, кото
рая строит список арг ументов из исходных данных и передает его
программе. Поэтому наша команда будет выглядеть так:
find . -name “*.jpg” | xargs gimp
Такж е иногда быв ае т необход им о выв ест и рез ульт ат вы
полнения команды на экран и одновременно перенаправить его
в файл. Этого можно добиться с помощью утилиты tee:

но воспользоваться в выражении для замены текста
след ующим образом:
cat file.txt | sed s/apple/banana/g > file2.txt
Здесь мы отправляем сод ерж имое file.txt ком анд е
sed, говоря ей воспользов атьс я рег улярным выра
жением замены, заменяющ им все вхож д ения сло
ва apple на banana, а вывод перенаправляем в дру
гой файл. Это сам ый част ый вар иа нт прим ен ен ия
рег улярных выражений большинством администра
торов, и из примера ясно, в чем тут дело. Для более
подробной информации наберите man regex, но уж
не беситесь от такого чтения.

Перенаправление вывода в новый файл (или добавление вывода в существующие
файлы) делают операторы > и >>.
free -m | tee output.txt
Здесь результат ком анд ы free -m (который пок аз ыв ает
п отребление пам ят и, выраженное в мег аб айт ах) выв од ит
ся на экран, но также направляется в файл output.txt для пос ле
дующего просмотра. К команде tee можно добавить параметр -a,
чтобы данные были добавлены к выходному файлу, а не переза
писаны.

Раздел 2: Обработка текста
UNIX всегда отл ичн о справл ял ась с опер ац иям и над текс том
(и в файлах, и с помощью каналов), и в Linux эта тенденция про
должена. В большинс тве дис трибутивов для обработки текс то
вых потоков есть богатый набор графических утилит, позволяю
щих взять набор символов и преобразов ать его во множес тво
различных форматов. Они часто используются в каналах, и да
лее мы расскажем о самых важных утилитах, которые необходи
мо знать для прохож дения сертификации LPI.
Сначала посмотрим, как создать поток текста. Если у вас есть
файл words.txt со словами Foo bar baz, команда:
cat words.txt

выв ед ет сод ерж им ое файл а на экр ан. cat озн ач ае т «сцепить»
[concatenate], и ее можно использовать с перенаправлением или
с каналами точно так же, как и команды, рассмотренные ранее.
Часто бывает нужен только определенный фрагмент вывод а ко
манд ы, и его можн о выд елить ком анд ой cut [выр ез ать] так им
образом:
cat words.txt | cut -c 5-7
Здесь мы отправляем содерж имое words.txt команде cut и ве
лим ей вырезать символы с 5 по (включая) 7. Учтите, что пробе
лы – тоже символы, и в результ ате мы увид им bar. Однако это
очень частный случай, и вам может понадобиться слово, которое

Скорая
помощь
Хотите сохранить
всю свою работ у
в командной стро
ке в файл? Вве
дите script, и в те
кущем сеансе
оболочке откро
ется новый сеанс.
Выполняйте ко
манды, затем на
берите exit, и вы
увидите файл
typescript с прото
колом вашей ра
боты.

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Скорая
помощь
Помощь по любой
из рассмотренных
команд окажет
страница справ
ки. Например, для
просмотра стра
ницы справки для
команды cut вве
дите man cut. Для
прокрутки текста
пользуйтесь кла
вишами управ
ления курсором,
для поиска вве
дите прямой слэш
и искомую стро
ку, для выхода на
жмите Q.



не обязательно начинается с пятого символа в строке (и имеет
длину три символа).
К счастью, cut может разбивать текст различными способами.
Рассмотрим команду
cat words.txt | cut -d “ “ -f 2
Здесь мы велим cut использовать в качестве разделителя (то есть
символа, используемого для отделения полей в текс те) пробел,
а затем вывести значение второго поля. Так как наш текст содер
жит Foo bar baz, в результ ате мы пол учим bar. Попробуйте из
менить последнее число на 1, и вы получите Foo, или на 3, и вы по
лучите baz.
Ну вот, мы можем задавать положение в отдельной строке тек
ста, но как ограничить число строк в выводе команды? Для это
го пригод ятся утилиты head и tail. Допустим, вам нужно получить
пять файлов наибольшего размера в тек ущем каталоге: восполь
зуйт есь ls -lSh для выв од а спис ка файл ов, отс орт ир ов анн ых
по размеру, с размерами в удобном для восприятия формате (т. е.
в мегабайтах и гигабайтах, а не просто в байтах).
Однако список-то покажет все файлы, и для больших катало
гов в нем легко запутаться. Сократим список командой head:

Подсчитайте число ошибок PulseAudio, отмеченных в файлах журналов, направив вывод
команде nl.

ls -lSh | head -n 6
Здесь мы велим head ограничить вывод шестью верхними стро
ками; одна из них – заголовок total («Всего»), а за ним послед уют
пять имен файлов. Зак лятый враг этой команды – команда tail, ко
торая делает то же самое, но с конца текстового потока:
cat /var/log/messages | tail -n 5
Приведенная ком анд а демонстрируе т пять пос ледних строк
файла /var/log/messages. У команды tail есть особенно полезное
свойство – возможность отслеживать изменения в файле и опе
рат ивно их отображ ать. Оно назыв аетс я follow [отс леж ив ание]
и используется так:
tail -f /var/log/messages
Команда будет работать, пока вы не нажмете Ctrl+C, и будет посто
янно отображать все обновления в файле журнала.
При работе с большими объемами текста часто нужно отсор
тировать его перед обработкой. На этот случай в любом стандарт
ном дистрибутиве Linux есть команда sort.
Чтобы увидеть ее в действии, создайте файл list.txt со следую
щим содержимым:
ant
bear
dolphin
ant
bear
Выполнив команд у cat list.txt, вы увидите содержимое файла
как оно есть. Но стоит выполнить команд у
cat list.txt | sort
и строк и в файле автомат ически выс троя тс я по алфавит у: две
строки ant, две строки bear и одна dolphin. Если добавить опцию -r
после команды sort, порядок сортировки будет обратным.
Все это прекрасно, но здесь есть дубликаты, и если они вам
не нужны, зачем тратить время на их обработк у? К счастью, вы
ход есть – команда uniq и немного колдовства двух каналов. По
пробуйте эту команд у:
cat list.txt | sort | uniq
Здесь uniq удаляет повторы строк в текс товом потоке, оставляя
нетронутыми исходные строки: встретив две или более строк ant,
команда удалит все, кроме первой. uniq – невероятно мощная ути
лита, и у нее есть уйма опций для дальнейшего изменения вывода:
например, uniq -u покажет только строки, которые никогда не по
вторялись, а uniq -c покажет номер строки рядом с каж дой стро
кой. Команда uniq очень удобна при обработке файлов журналов
и удалении лишних данных в выводе команд.

Поиск текста могучим grep
Есл и вы не в перв ый раз чит ает е Linux Format, вы
могл и сталк ив атьс я с терм ин ом grep как с дейс т
вие м, озн ач ающ им «пои ск в чем-либ о». Есл и find
и locate – стандартные утилиты Linux для определе
ния мес тоположения файлов, то grep ищет данные
в файл ах, позволяя отыс кать зад анные слов а или
выражения. Вот наиболее типичный пример приме
нения grep:
cat /var/log/messages | grep CPU
Эта ком анд а выв од ит все строк и файл а /var/log/
messages, содержащие CPU. Учтите, что по умолча
нию команда чувствительна к регистру – если нужно
сделать ее неч увс твительной, добавьте флаг -i по
сле команды grep. Иногда может возникнуть необхо

димость найти строки, не содержащие некое слово;
в этом случае воспользуйтесь флагом -v – он опус
кает все строки с указанным словом.
grep прекрасно ладит с регекспами (см. предыд у
щую врезк у). В регекспах пред усмотрены символы,
обозначающие начало и конец строки. Для иллюс т
рации этого приема создайте текстовый файл с тре
мя строк ами: bird, badger, hamster. Затем выполни
те команд у:
cat file.txt | grep -e ^b
Здесь мы велим grep иск ать по рег улярном у выра
жен ию, а симв ол ^ обоз нач ае т нач ал о строк и. Та
ким образом, мы получим только строки, начинаю
щиеся с b – bird и badger. Если нужен поиск в конц ах

строк, следует восп ольз оват ься симв ол ом $, сле
дующим образом:
cat file.txt | grep -e r$
В данном случае мы ищем строки с r на конце, и ре
зультат – badger и hamster.
Для реализ ац ии бол ее сложн ог о пои ск а можн о
использовать несколько операторов grep, разделен
ных символом канала. Время от времени, особенно
в более старых публик ац ия х, вы можете встрет ить
ссылк и на команд ы egrep и fgrep – это были вари
ант ы утил ит ы grep, но теп ерь это прос то ярл ык и,
пер ед ающ ие опр ед ел енн ые пар ам етр ы ком анд е
grep. Бол ее подр обн ая инф орм ац ия – на страниц е
справки (man grep).

Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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Вернемся к изменению формат а текс та. Отк ройте ранее ис
пользованный файл list.txt, скопируйте его содержимое и вставь
те его несколько раз, чтобы в файле стало около 100 строк. Со
храните его и выполните команд у:
cat list.txt | fmt
Здесь утилита fmt форматирует текст различными способами.
По умолчанию, она берет наш список – разделенный символами
перевода строки – и записывает результат как равномерный блок
текста, форматируя его по ширине окна терминала. Шириной тек
ста мы можем управлять флагом -w, например, cat list.txt | fmt -w
30. Теперь строки будут не шире 30 символов.
Если вы любитель статис тики, вам понадобится способ под
считывать строки в выходном потоке. Есть два способа это сде
лать, с помощью утилит nl и wc. Первая утилита – весьма непо
средственный метод: номера строк просто добавляются к началу
потока. Например, команда
cat /var/log/messages | nl
выводит текс товое содерж имое файла / var / log / messages с но
мерами строк в начале каж дой строк и. Если вы хот ите видеть
не вывод, а только номера, примените утилит у wc след ующ им
образом:
cat /var/log/messages | wc -l
(В конце – дефис и маленькая буква “L”.) wc – сокращение от word
count (число слов), и если запустить утилит у без флага -l для пока
за строк, вы получите более подробную информацию по словам,
строкам и символам в текстовом потоке.

Занимательное форматирование
Одна из задач, которую вам как подготовленному администрато
ру Linux придется выполнять часто – сравнивать содержимое на
стройки и файлов журналов.
Если вы опытный программист, то прибегнете к утилите diff,
но более простая утилита, которая показывает, какие строки сов
пад ают в двух файлах – это join. Созд айте текс товый файл file1
со строками bird, cat и dog. Затем создайте file2 с adder, cat и horse.
Затем выполните команд у:
join file1 file2
Выведется слово cat, т. к. только оно присутс твует в обоих фай
лах. Чтобы сравнение было нечувствительным к регистру, исполь
зуйте флаг -i.
Для разделения файлов есть команд а под названием split –
она годится и для текстовых, и для двоичных файлов. Для первых
можно задать число строк, которые нужно выделить в файл, фла
гом -l, таким образом:
split -l 10 file.txt
Эта команда разобьет file.txt на отдельные файлы по 10 строк
в каж дом, с именами xaa, xab, xac и т. д. – их количество зависит
от размера исходного файла. То же самое можно делать с нетек

Хотите ограничить вывод команды несколькими первыми или последними строками?
Ваши друзья — команды head и tail.
стов ым и файл ам и – это удобн о, когда нужн о пер ед ать файл
на нос ит елях, не подд ерж ив ающ их файлы больш ог о размер а.
Например, USB-брелки, отформатированные под FAT32, имеют ог
раничение на размер файла в 4 ГБ, и если у вас есть файл в 6 ГБ,
его придется разбить на две части – команда
split -b 4096m largefile
так и делает: первая часть, xaa, будет содержать фрагмент раз
мером 4 ГБ (4096 МБ), а вторая – все остальное. Пос ле переноса
этих фрагментов на целевой компьютер можно собрать их, доба
вив второй файл к первому таким образом:
cat xab >> xaa
Теперь xaa содержит исходные данные, и его можно переиме
новать.

Скорая
помощь
Работать с тексто
выми файлами
с табуляцией мо
жет быть непро
сто, но решение
есть – команд а expand. Она заменя
ет табуляцию на
пробелы, упрощ ая
работ у с текстом.
Есть и команд а unexpand, выпол
няющ ая обратное
действие.

И кое-что еще...
Наконец, упомянем еще несколько утилит, которые мог ут всплыть
при сдаче экзамена LPI. Для просмотра двоичных данных файла
пригод ятся утилиты hd и od — для генерации шестнадцатеричного
и восьмеричного поток а соответс твенно. На страницах справк и
приведено большое количество доступных флагов и настроек.
Затем есть утилит а paste, которая берет несколько файлов
и размещает их строки друг рядом с другом, разделенные пробе
лами, и утилита pr, умеющая форматировать текст для печати. На
конец, есть еще tr, утилита для изменения или удаления отдельных
символов в текстовом потоке.

Проверьте себя!
2 Как отобразить вывод команды df и одновре
менно записать его в файл myfile.txt?
3 У вас есть файл file.txt, содержащий стро-
ку bird,badger,hamster. Как удалить второе
слово?
4 Файл в 500 строк вам нужно разбить на два
по 250 строк. Как это сделать?
5 Как затем собрать обе части вмес те?

6 В файле file1.txt вы хотите заменить все вхож де
ния Windows на MikeOS. Как это сделать?
7 Наконец, возьмите файл myfile.txt, отсортируйте
его содержимое, удалите дубликаты и выведите
результат с номерами строк.

1 — uname >> data.txt. 2 — df | tee myfile.txt. 3 — cat file.txt | cut -d “,” -f 2.
4 — split -l 250 file.txt. 5 — cat xab >> xaa. 6 — cat file1.txt | sed s/Windows/
MikeOS/g > output.txt. 7 — cat myfile.txt | sort | uniq | nl

Полнос тью прочит али этот учебник? Попробов али
выполнить команды в командной строке? Думаете,
что вполн е усв оил и идеи, о кот ор ых мы сег од ня
говорили? Тогда пора проверить себя! Прочтите сле
дующие вопросы, ответьте на них и проверьте себя,
перевернув журнал.
1 У вас есть файл data.txt, и вы хотите добавить
в него вывод команды uname. Как это сделать?

Через месяц Обеспечение целостности системы и лаконичный редактор Vi.
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Командная
что
Учебник
Работа встрока Оказывается,
командной строке
не так она страшна, как ее малюют

Команды: GNU/
Тихон Тарнавский распространяет рассказ о необычных приемах и навыках
работы с командной строкой на печать текстов.

Наш
эксперт
Тихон Тарнавский
Работает в Linuxконсоли больше
восьми лет и точ
но знает, как сде
лать эту работ у
удобной.
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Работа с текстами: оценка объемов
Раз уж ком анд ы, с кот орыми мы имее м дел о, предн азнач ены
для работы с текстом, резонно будет хранить в обычных тексто
вых файлах всю информацию, пригодную для такого хранения.
Заодно можно будет сократить использование многочисленных
и достаточно нетороп ливых прог рамм, вроде OpenOffice Writer,
Zim, Tomboy и прочая и прочая, и заменить их одним легким и –
главное – единообразным (а значит, меньше придетс я запоми
нать) средством: текстовым редактором. При этом многие функ
ции (в том числ е и так ие, кот ор ые граф ич еским прог рамм ам
и не снились) мы сможем выполнять все теми же универсальны
ми средс твами, которым посвящен этот цикл статей. Возможно,
в наш век повсемес тного засилья «инт уитивных» и якобы удоб
ных интерфейсов это предложение вам покажется диким – в та
ком случае я вас не тороплю. Но, возможно, когда вы почувствуете
всю мощь командной строки, обратно в «окошки» уже не захочет
ся. Меня, по крайней мере, давно не тянет.
А если вы будете работать с обычными текс тами, то неплохо
уметь оценить этих текстов объемы. Причем здесь du и ls -l не по
дойд ут, т. к. они покаж ут размер файла в байтах, а не объем тек
ста в символах. Ведь в кодировке utf-8, которая сейчас практиче
ски повсемес тна, каж д ая буква кириллицы занимает два байта,
а латиница, пробелы и знаки препинания – по одному. Поэтому
воспользуемся командой wc (word count, подсчет слов), которая,
кроме слов, умеет считать строки, байты и символы:
$ wc -m commandline1
22251 commandline1
Но это, конечно, не самое интересное. Хотелось бы как-то оценивать именно полезный объем текста, ведь в текстовых файлах
пробелы и переводы строк используютс я не только как разде

лители, но и для отступов, промеж утков в тексте, выравнивания
и т. п. Значит, лучшим решением будет эти пробельные символы
вовсе не считать. Для этого проще всего будет перед подсчетом
их удалить. Поможет нам в этом команд а tr (попробуйте man -k
character [символ] – и вы ее найдете). Для удаления символов но
вой строки и табуляции нужно воспользоваться так называемы
ми escape-пос ледовательнос тями – обозначениями спецсимво
лов через \буква:
$ tr -d ' \t\n' <commandline1 | wc -m
18887
Символ “<” – еще один «винтик»: он означает, что на вход команде
будет подан файл, чье имя указано после этого символа.
Наконец, чтобы увидеть сразу обе цифры, вы можете ввес ти
две команды в одну строк у через точк у с запятой:
$ tr -d ' \t\n' <commandline1 | wc -m; wc -m commandline1
19415
23172 commandline1
Пусть вас не смущает, что цифры изменились: для примера я ис
пользую файл с текстом этой статьи, параллельно его же и допи
сывая.
Конечно, удобно будет и эту конс трукцию сок рат ить, чтобы
использовать с разными файлами. Здесь нам команд а alias уже
не поможет: имя файла встречаетс я не только в конце строк и,
но и в середине, а она такие подстановки делать не умеет. На этот
раз сделаем иначе:
sc() {
tr -d ' \t\n' <”$1” | wc -m
wc -m “$1”
}
Это функция. В начале идет имя, по которому мы будем ее вы
зывать – точно так же, как команд у. Круглые скобки – лишь обо
значение функции, а внутри фиг урных скобок можно записывать
команды, которые и буд ут вызываться под этим именем. Из незна
комого здесь осталась только запись $1. Она обозначает первый
параметр команды-функции, то есть имя файла, которое мы бу
дем указывать пос ле нее. А кавычки вокруг $1 нужны опять же
на случай пробелов в именах: $1 внутри кавычек обработается,
а пробелы останутся нетронутыми.
Всю эту запись вы можете набрать прямо в командной строке:
$ sc() {
> tr -d ' \t\n' <”$1” | wc -m
> wc -m “$1”
>}
$
Как видите, приглашение в процессе ввод а изменилось. Это
указывает нам, что новая строка – продолжение предыдущей. Те
перь можем делать так:
$ sc commandline1
20485
24475 commandline1
Уже лучше. Но писать отдельную команд у для каж дого файла,
который мы хотим обсчитать, тоже не слишком удобно. Значит,
надо нашу функцию еще немного усовершенствовать:
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sc() {
for i in “$@”; do
tr -d ' \t\n' <”$i” | wc -m
wc -m “$i”
done
}
Здесь тоже почти все прозрачно, если перевести на русский
первую строк у: «для i в “$@” делай:» и пос леднюю: «сделано».
То есть будет делаться то же, что и выше, но не для одного фай
ла, а для каж дого из некой пока непонятной записи “$@”. Точ
но так же, как $1 означает первый параметр (а $2 – второй, и так
далее), эта запись означает все параметры сразу, причем каж дый
из них будет браться в отдельные кавычки. Видите, как удобно –
ничего дополнительно дод умывать не нужно, даже (опять-таки)
если в именах встретятся пробелы. Теперь можете готовую функ
цию дописать в упомянутый выше файл .bash_aliases – и она бу
дет дост упна в каж дом сеансе bash:
$ sc *
434
518 bash-tips
21256
25414 commandline1
1329
1725 примеры

Двусторонняя печать
Раз уж мы заговорили о текстах, то тексты эти часто хочется ви
деть не только на экране, но и на бумаге. Любые тексты – не толь
ко те, о которых речь выше: и web-страницы из браузера, и док у
ментацию или книги в PDF, да и не одни тексты, а еще и картинки.
Часто удобно иметь возможность распечатки на две стороны лис
та, да еще и поля при этом сделать разными для четных и нечет
ных страниц, чтобы можно было подшить распечатк у. К сож а
лению, далеко не все программы поддерживают автоматическую
разбивк у док умента на четные и нечетные страницы для двусто
ронней печати на обычном (одностороннем) принтере. К счастью,
мы можем и здесь подк лючить утилиты командной строки, кото
рые позволят нам самостоятельно создать так ую разбивк у. Прак
тически все графические прог раммы для GNU / Linux, имеющ ие
функц ию печат и, умеют производ ить так назыв аем ую «печать
в файл». На выходе получается файл в формате PostScript, кото
рый можно напрямую перед ать станд артной консольной утили
те печати – а можно и предварительно обработать. Для обработки
таких файлов сущес твует весьма многофункциональный и гиб
кий пакет утилит командной строки под названием psutils, кото
рым мы и воспользуемся.
Для начала нужно создать входной файл. Для простоты задай
те один и тот же путь и имя файла во всех программах, где вы бу
дете использов ать «печать в файл». Например, созд айте в до
машнем каталоге подкаталог tmp (если его еще там нет), а файл

в нем назовите print.ps. Если в диалоге печати есть выбор форма
та файла, выберите PostScript.
Теп ерь прис туп им. Для нач ал а нам нужн о выб рать нуж
ные страницы. Пакет psutils сос тоит из примерно двух десятков
небольших программ, каж дая из которых выполняет свой неболь
шой набор функций – в точном соответствии с одним из основных
принципов Unix: делай одно дело, но делай его хорошо. То есть
в первую очередь нужно выбрать подход ящ ую прог рамм у. Для
этого выведем список файлов в пакете. В Debian и основанных
на нем дистрибутивах для работы с отдельными пакетами предна
значена команда dpkg (от фразы Debian package), а список файлов
пакета выводится ключом L. Но список этот достаточно длинный;
хорошо бы его отфильтровать. Фильтровать тексты можно коман
дой grep. Она очень гибко настраивается, но сейчас нам нужен про
стейший вариант – фильтрация по заданной строке. В GNU/Linux
все исполняемые файлы из системных пакетов устанавливаются

Рис. 1. Программы
из состава пакета
psutils.

Escape-последовательности
\0
\a
\b
\t
\n
\v
\f
\r

«нулевой» символ
звуковой сигнал
шаг назад (перемещение текстового курсора
на одну позицию назад)
табуляция (горизонтальная)
перевод строки
вертикальная табуляция
перевод страницы
возврат каретки (перемещение текстового курсора
в начало строки)
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Рис. 2. Окно с во
просом о продол
жении печати, соз
данное командой
zenity.

в один из четырех каталогов: /bin/, /sbin/, /usr/bin/, /usr/sbin/. Зна
чит, добавим фильтр по строке, вход ящей во все четыре пути: grep
bin/ (рис. 1). Из этого списка видно, что сейчас нам нужна коман
да psselect (select – выбирать). Начнем с нечетных страниц – ключ
o (odd – нечетный):
psselect -o ~/tmp/print.ps
Тильд а (~) – краткое обозначение домашнего кат алог а: ка
ково бы ни было ваше имя пользователя, bash автоматически под
ставит путь к домашнему каталог у вместо этого символа.
Если вы поторопились ввес ти эту команд у, в ответ наверня
ка увидели длинное полотно непонятного текста. Все правильно:
как и большинство стандартных команд Unix, команды из пакета
psutils вывод ят результаты на станд артный вывод, т. е. по умол
чанию в терминал. По идее, те
перь нужно отправить этот вы
вод на принтер. Но чтобы зря
не расходовать бумаг у, давайте
пока будем тестировать все че
рез файл, а вывод на принтер
доб ав им уже когда законч им
и будем удовлетворены результатом. Для вывода в файл и ввода
из файла в shell тоже существуют специа льные винтики, как | для
перед ачи вывод а другой команде: > и < (второй мы уже исполь
зовали в предыд ущем примере). После них ставится имя файла,
а сами символы похожи на стрелки, обозначающие направление
движения данных: в файл (>имя-файла) или из файла (<имя-фай
ла). Сразу же добавим и команд у для просмотра этого файла. Про
стейший способ записать две команды в одной строке тоже был
упомянут выше – разделить их точкой с запятой. Но есть и вари
ант похитрее – &  & (два символа подряд без пробела): в этом слу
чае вторая команда будет выполнена, только если первая завер
шится без ошибок.
psselect -o ~/tmp/print.ps >~/tmp/tmp.ps && evince ~/tmp/tmp.ps
Если вы предпочитаете друг ую программу для просмотра файлов
PostScript, замените evince на нее.
Аналогично можно вывести и четные страницы, заменив ключ
o на e [even – четный]. Но чтобы не перек ладывать всю пачк у вруч
ную в обратном порядке, лучше изменить порядок печати на об
ратный. Для этого у psselect тоже есть спец иа льная опц ия – r
(reverse):
psselect -er ~/tmp/print.ps >~/tmp/tmp.ps && evince ~/tmp/tmp.ps
По идее, уже неплохо, но неудобно же для печат и каж дого
файла вводить две команды. Поэтому давайте оформим их в от
дельный скрипт, вызов которого можно будет повесить в вашем
оконном менеджере, скажем, на кнопк у на панели или пункт в ме
ню. Такие скрипты принято хранить в каталоге ~/bin/, а назвать его
можно print. В bash-скрипте добавьте в начале служебную строк у:
#!/bin/bash
В ней системе указывается, чем этот файл можно выполнить. Пол
ное содержимое файла будет таким:

#!/bin/bash
psselect -o ~/tmp/print.ps >~/tmp/tmp.ps && evince ~/tmp/tmp.ps
psselect -er ~/tmp/print.ps >~/tmp/tmp.ps && evince ~/tmp/tmp.ps
После сохранения файла нужно разрешить дост уп к нему на ис
полн ен ие ком анд ой chmod (change mode – изм ен ить реж им
[дост упа]):
chmod a+x ~/bin/print
Запись a+x расшифровывается достаточно просто. Плюс означа
ет, что некие права нужно добавить (если их нужно убрать, то тут
будет минус). Слева от плюса пишется, кому эти права дать (all –
всем), а справа – на что именно (eXecute – исполнение); если хо
тите сделать файл исполняемым только для себя, замените a на u
(user – пользователь, т. е. владелец файла).
В тестовом режиме уже все хорошо. В час тнос ти, вторая ко
манда выполнится только после того, как завершится первая, т. е.
когда мы закроем просмотр ее результата. Но при печати задача
сразу же будет добавлена в очередь принтера, и вторая команда
выполнится немедленно. Тогда печать второго зад ания начнется
тут же пос ле первого – вы даже бумаг у перевернуть не успеете.
Поэтому хорошо будет вставить меж д у этими команд ами некую
задержк у, ожид ание какого-то дейс твия от человека. Поскольк у
скрипт вы будете вызывать нажатием графической кнопки, то и за
прос лучше сделать в графическом интерфейсе. Да, существуют
две программы, позволяющие прямо из командной строки, безо
всякого программирования, созд авать разнообразные графиче
ские окошки. Называются они
kdialog и zenity. Первая зависит
почти от половины KDE, а вто
рая – тольк о от библ иот ек и
GTK, которая еще и уже уста
новлена в любой системе, где
исп ольз уе тс я, скаж ем, GIMP
или Firefox. Поэтому мы выбираем zenity. Если вы работаете в KDE,
то переработка скрипта под kdialog останется вам в качестве до
машнего упражнения, благо ничего сложного там нет.
Во время печати может что-то пойти не так, поэтому на вся
кий случай созд адим окно с вопросом: печатать ли вторую сто
рону. Это делается с помощью опции question (вопрос), для кото
рой есть всего две дополнительных опции: title (заголовок) и text
(текст). Полностью команда будет выглядеть так:
zenity --question --title=Печать --text=”Печат ать вторую
сторон у?”
Окно, которое она созд аст, изображено на рис. 2. А резуль
тат работ ы команды зависит от сделанного выбора. При наж а
тии кнопк и «да» прог рамма завершитс я корректно, при наж а
тии «нет» – с ошибкой. А запускать след ующ ую команд у только
при успешном завершении предыд ущей мы уже умеем. Теперь
наш скрипт будет выглядеть так:
#!/bin/bash
psselect -o ~/tmp/print.ps >~/tmp/tmp.ps && evince ~/tmp/tmp.ps
zenity --question --title=Печать --text=”Печат ать вторую
сторон у?” &&
psselect -er ~/tmp/print.ps >~/tmp/tmp.ps && evince
~/tmp/tmp.ps
Теперь изменим поля для четных и для нечетных страниц. Ре
дактирование док ументов PostScript делается программой pstops
(PS to PS) из того же пакета psutils. Нам нужно обработать каж д ую
отдельную страницу, поэтому из man-страницы pstops нас интере
суетвот эта строчка:
spec
= [-]pageno[L][R][U][H][V][@scale][(xoff,yoff)]
Здесь pageno – номер начальной страницы; а квадратные скоб
ки трад иц ионно для man-страниц обозначают необяз ательные

«Из командной строки
можно создавать гра
фические окошки.»
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параметры, из которых нам нужен только последний – смещение.
К примеру, для увеличения одного из полей на сантиметр пара
метр для команды pstops будет выглядеть так: “0(1cm,0)”. Конеч
но, четные страницы нужно двигать в друг ую сторону, т. е. на от
риц ательную величину. Если хотите изменить это число, можете
задать сдвиг и в миллиметрах, с суффиксом mm. Кроме этого, за
дадим размер страницы (-p a4) и добавим полученную команд у
в скрипт:
psselect -o ~/tmp/print.ps | pstops -p a4 “0(1cm,0)” >~/tmp/tmp.
ps && evince ~/tmp/tmp.ps
zenity --question --title=Печать --text=”Печат ать вторую
сторону?” &&
psselect -er ~/tmp/print.ps | pstops -p a4 “0(-1cm,0)”
>~/tmp/tmp.ps && evince ~/tmp/tmp.ps
Каз алось бы, можно прис тупать к печат и. Но есть еще од
на тонкость. Вторые стороны листов у нас печат аются в обрат
ном порядке, а значит, при нечетном количестве страниц в док у
менте первую страницу второго прохода нужно оставить пустой.
И чтобы не приход илось вручн ую проверять четность страниц
и в одном из случаев отк ладывать одну страницу из пачк и, хо
рошо будет добавить эту пустую страницу автоматически в нача
ло второго док умента. Для этого сначала нужно проверить чет
ность страниц. Как это сделать? В пакете psutils нет утилиты для
получения сведений о док ументе. Но нет ее там неспроста. Если
вы ввели первую команду из этой части в терминале, еще без пе
ренаправления в файл, то могли увидеть, что на выходе пол у
чился текст, хотя и не очень понятный. PostScript можно назвать
не только форматом док ументов, но и языком программирования.
А значит, вся информация о док ументе хранится там в текстовом
виде и вполне может быть извлечена уже знакомой нам командой
grep. Как нетрудно догад аться (или найти в Интернете), количе
ство страниц стоит попробовать поискать по слову Pages. Скорее
всего, даже поиск по одному только этому слову даст единствен
ный результат:
$ grep Pages ~/tmp/print.ps
%%Pages: 41
Но для верн ос ти лучш е введ ем заг ол ов ок полн ос тью: “grep
%%Pages: ~/tmp/print.ps”. Чтобы вырезать из этой строки число,
воспользуемся командой cut (cut – разрезать):
$ grep Pages ~/tmp/print.ps | cut -d ' ' -f 2
41
Опция d зад ает разделитель полей (delimiter) – в данном случае
это пробел. А опция f – номера полей, которые нужно оставить.
Задачу «проверить четность» разделим на две еще меньшие под
задачки: вычислить остаток от деления на два и сравнить его с ну
лем (или единицей). Для первой вполне подойдет оператор bash
для арифметических действий с целыми числами: $((выражение)).
В нем есть специа льная операция вычисления остатка, обозначае
мая знаком процента (если вы изучали какой-нибудь язык про
граммирования, то такое обозначение может быть вам знакомо).
Но внутри этих скобок должны стоять уже готовые числа, а не ко
манды – как быть? Применим еще один «винтик» – оператор под
становки: `команда` или $(команд а). Он выполняет команд у, а ее
результат подставляет в «то место, где это написано». Итак:
$(( $(grep Pages ~/tmp/print.ps | cut -d ' ' -f 2) % 2 ))
Не пытайтесь это выполнить: результ ат подс тавится прямо
в командную строк у, и вы получите сообщение о не найденной ко
манде. Если хотите проверить результат, введите перед всей этой
строкой команд у echo, которая выводит на станд артный вывод
свои параметры:
$ echo $(( $(grep Pages ~/tmp/print.ps | cut -d ' ' -f 2) % 2 ))
1
Для проверки условий есть специа льная команда ‘[' или test.
Да, квадратная скобка – это отдельная команд а; отличается она
от записи словом test только тем, что в конце нужно ставить за

крывающ ую скобк у. Мы могли бы и здесь воспользоваться конст
рукцией &  &, но поскольк у сейчас нам нужно обработать оба вари
анта, то нагляднее будет записать это через оператор if:
if [ “$(( $(grep Pages ~/tmp/print.ps | cut -d ' ' -f 2) % 2 ))” = 0 ];
then
...
else
...
fi
Необычно здесь выглядит последнее ключевое слово: окончание
условных операторов в shell обозначается именем того же опера
тора, записанным в обратном порядке.
А чтобы добавить пустую страницу, обратимся к той же про
грамме psselect – ей можно указать не только номера страниц или
диапазоны, но и знак подчеркивания, который обозначает пустую
страниц у:
psselect -er ~/tmp/print.ps | psselect _,1- >~/tmp/tmp.ps &&
evince /home/t/tmp/tmp.ps
Здесь дефис обозначает диапазон, а отсутс твие конц а этого
диапазона – что страницы нужно брать до конца док умента. Объе
диняем все вместе (рис. 3). Последний раз убеж даемся на экране
в правильности результата – и добавляем печать вместо просмот
ра. Формат PostScript хорош тем, что его можно перед авать на
прямую драйверу принтера. Для этого существуют две команды:
lp из пакета cups или cupsys; и lpr из пакета lpr, lprng или cups-bsd.
Если у вас настроен принтер, то одна из этих команд, скорее все
го, уже установлена. Наличие команды lp в современных дистри
бутивах более вероятно, поэтому заменяем создание временного
файла на нее:
psselect -o ~/tmp/print.ps | pstops -p a4 “0(1cm,0)” | lp zenity --question --title=Печать --text=”Печат ать вторую
сторон у?” &&
if [ “$(( $(grep Pages ~/tmp/print.ps | cut -d ' ' -f 2) % 2
))” = 0 ]; then
		
psselect -er ~/tmp/print.ps | psselect _,1- |
pstops -p a4 “0(-1cm,0)” | lp else
		
psselect -er ~/tmp/print.ps | pstops -p a4
“0(-1cm,0)” | lp fi
Знак минус в качестве параметра обозначает, что вместо фай
ла для печати нужно взять содержимое стандартного ввода. Это
общепринятое обозначение, которому след уют многие консоль
ные программы.
Теперь осталось удалить временный файл и назначить полу
ченному скрипт у кнопк у на панели оконного менеджера – тогда
двусторонняя печать будет делаться в два щелчка.

Рис. 3. Финаль
ная версия скрипта
для двусторонней
печати.
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Frugalware Linux Надежный дистрибутив,
где каждому что-нибудь найдется

Frugalware:
Дистрибутивы, поставляемые на DVD, нечасто заслуживают оваций стоя.
Шашанк Шарма считает Frugalware Linux редким исключением.

Да, режим Эксперт позволяет выбрать установку всех сред
рабочего стола и оконных менеджеров. Ура!

F
Наш
эксперт
Шашанк Шарма
пишет о свобод
ном ПО более че
тырех лет, включая
написание мате
риалов для Linux.
com. Он также яв
ляется соавтором
Beginning Fedora.

rugalware вырос из Slackware и впервые вышел в 2004 го
ду. Его часто сравнивают с Arch Linux – лес тный компли
мент для сравнительно молодого дис трибутива; он зара
ботал себе верных пок лонников, оценивших его универсальность
и стабильность.
Нес мотр я на свое прои сх ож д ение и пос тоя нн ое сравнение с друг ими дис трибут ив ами, Frugalware полнос тью незави
сим, но всегда считался дис трибутивом скорее для пользовате
лей среднего или продвинутого уровня. Не считайте это догмой,
а смело пробуйте его: Frugalware – очень стабильный дис трибутив, пригодный для любой цели и сценария.
Если у вас нет доступа в Интернет, берите 20 CD или три DVD
для установки. Все вам иметь не обязательно: вполне приличная
система устанавливается уже с первого CD.
Но мы все же рекоменд уем начать с DVD: здесь вы получите
полную графическую систему и почти все необходимые прило
жения.
Первый DVD дейс твительно должен быть достаточным для
большинс тва пользователей. Другие содержат в основном язы
ковые пакеты и приспособления, и вам понадобится загрузить их,
только если у вас нет доступа в Интернет после установки.
Лучше всего перед началом работы бегло просмотреть док у
ментацию на вики – это дает представление, какие диски вам нуж
ны для продолжения установки.

Разоблачение мифов
О Frugalware сложилось много неверных представлений, мешаю
щих люд ям выбрать его своим дистрибутивом.
Во-первых, Frugalware якобы имеет примитивный текс товый
установщ ик. Это прос то не так. Пос ле установк и DVD в привод
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и загрузки с него, самым первым пунктом будет выбор реж има
установки. Возможен простой текстовый режим или установка че
рез графический интерфейс.
Еще один миф о Frugalware зак лючается в том, что из-за его
прим ит ивн ой устан овк и невер оя тн о трудн о созд ав ать разд е
лы диск а. На сам ом дел е, устан овщ ик GUI, наз ыв аем ый fwife
(Frugalware Installer Front-End), поз вол яе т даже исп ольз ов ать
GParted для управления разделами.
Те, кто выберет текстовую установк у, найд ут утилит у cfdisk для
разбивки дисков, в которой легко разобраться. Она менее удоб
на, чем GParted, которая работает по принципу указать-и-выбрать,
но текстовая установка все равно предназначена только для поль
зователей среднего и продвинутого уровня.

Установка
Установка начинается достаточно рутинно: сначала вас попросят
выбрать язык и раск ладк у и т. д. Первым большим шагом уста
новк и дис трибут ив а являе тс я разбиение на лог ические диск и,
и Frugalware – не иск лючение.
На этом этапе перек лючитесь в режим «Желтого пред упреж
дения» и сосредоточьтесь на деталях и инструкциях. Это важно,
пот ом у что схем а разб ивк и на разд ел ы в Frugalware немног о
необычна.
Начнем с того, что вас не попрос ят созд ать отдельный раз
дел /home, /boot и т. д. Можно создать их отдельно, но это не обя
зательно. Другая странность – Frugalware не предлагает разбить
диск на разделы за вас.
Frugalware требует только два раздела – swap и root (/). Глав
ное окно разбивки на разделы имеет кнопки в нижней части, что
позволяет устанавлив ать разделы, определять точк и монт иро
вания и форматировать разделы. Кнопка Run GParted в нижнем
правом углу запускает GParted и позволяет управлять жес ткими
дисками.
Пос ле разб иения диск а с GParted выйд ит е из прог рамм ы,
и вы снова попадете на экран разбивки на разделы. Используйте
кнопки в левом нижнем углу, чтобы установить вновь созданные



Frugalware Linux Учебник



Быстрое начало
Документация
К сож алению, док умент ац ия – не та область,
где сравнение с Arch Linux будет оправданно.
Вики Frugalware (http:/  /wiki.frugalware.org) –
отличный ресурс, но не столь подробный и де
тальн ый, как вик и Arch. Правд а, это скор ее
комплимент Arch, чем критика Frugalware.
Сообщество Frugalware постоянно работает
над вики, и вы увидите, что они очень активны
на форумах (http:/  /forums.frugalware.org).
Руковод ство Frugalware – доступное в ви
де PDF или файл а HTML – такж е не меш а

В работе всех видов мультимедиа — никаких загадок:
Flash-видео — Check, Internet Radio — тоже Check.
разделы как root и swap. Теперь нажмите кнопк у Вперед в нижнем правом углу для продолжения. Если вы созд али отдельный
раздел /home и другие разделы, можете использовать кнопк у Set
Mountpoints для определения точек монтирования для каж дого
из них. Закончив, нажмите Вперед в нижнем правом углу.
След ующ ий шаг – выб ор пак ет ов – треб уе т войт и в один
из трех режимов: базовый, средний или экспертный. Программа
установки предоставляет краткое описание каж дого, для помо
щи в этом решении. Базовый, реж им по умолчанию, позволяет
выбрать желаемое окружение раб очег о стола, но на этом все.
В реж име Средний можно также выбрать группы пакетов. Экс
пертный реж им еще немного прод винет выбор пакетов, позво
лив вам назначить пакеты для установки внутри каж дой группы.
Предположим, что вы сторонник тотального контроля, и перей
дем в режим Эксперта.
Экран выбора пакетов разделен на две панели. Слева нахо
дится список групп приложений: программы, игры, мультимедиа,
сети и т. д. При нажатии на группу слева ее содержимое отобража
ется в панели справа.
Каж д ая панель делится на три части: флажок установки, на
звание и размер. При наж ат ии на название приложения в нижней част и прав ой панели поя вл яе тс я его кратк ое опис ание.
Так, при щелчке по сет и на панели справ а отобраэя тс я все па
кет ы в рамках этой группы, и вы можете выбрать, как ие из них
установить.
Все среды рабочего стола, такие как KDE и Gnome, перечис
лены в отдельной группе, так что тщательно прокрутите список
слева и выберите желаемое, отметив флажком.
Названия групп немного запутаны и не слишком помогают оп
ределить, какие пакеты в них содержатся. Например, Firefox нахо
дится в списке группы xapps, а не группы приложений, которую,
возможно, стоило бы переименовать в утилиты.
Уст ановка начинается по наж ат ию кнопк и Вперед в нижнем
правом углу после выбора всех пакетов, которые вы хотите уста
новить. Установщик не известит вас об общем размере установки
или сколько она прод лится.

ет доработ ать. Оно объемис тое и охв ат ыв ае т
почти все аспекты Frugalware, но при немного
большей подробности пользователям не надо
буд ет обращаться к друг им ист очникам ин
формации.
Рассылка новостей Frugalware заслуживает
особ ог о упомин ания. Мног о сдел ан о для то
го, чтобы она была интересна для всех поль
зов ат ел ей Frugalware – будь то нов ос ти, ин
формация о пос ледних пакетах, добавленных
в хранилище, или полезные советы.

След ующий шаг – установка загрузчика. Frugalware идет с Grub
(устаревшим), и вы можете установить его в MBR или на разде
ле, и т. д.
Вам предлож ат зад ать пароль для root, и тогда вы сможете
создавать новые учетные записи пользователей. В окне Настрой
ка пользователя, нажмите кнопк у Добавить нового пользователя
и заполните все детали. После создания пользователя, вы може
те выбрать часовой пояс.
След ующий шаг зак лючается в настройке сетевых устройств,
и Frugalware довольно хорош в обнаружении оборудования. Затем
укаж ите порт / устройс тво для мыши и выберите себе менеджер
экрана. На этом установка завершится, и теперь вы можете загру
зиться во Frugalware.

Скорая
помощь
Установщик не по
зволяет выбрать
для разделов Log����
ical������������
Volume�����
�����������
Man����
agement (LVM).

Запуск Frugalware
Первое, что вы заметите – это его шикарный загрузчик. Ничего
сверхъестественного, но разве не приятно, когда вас приветству
ют чем-то столь красочным?
Мы установили KDE, Gnome и Xfce, чтобы увидеть, хорошо ли
во Frugalware поработали по упаковке каж дого, и рады сообщить,

Несколько сред создают беспорядок в меню Приложения, но с этим
можно разобраться с помощью Системных Настроек в Gnome.

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Frugalware в VirtualBox
Вы, нав ерн ое, уже раб от ает е с как им-то ди
стр иб у т ив ом Linux и хот ел и бы опр об о
вать Frugalware в вирт уал из ов анн ой сре
де. Это отл ичн ая идея, но мы столкн ул ись
с небольшими сложностями работы Frugalware
в VirtualBox 4.0.4
Клавиат ур а раб от ае т при уст ан овке; мож
но использов ать ее пос ле в Grub; но при вво
де имен и польз ов ат ел я возн ик ае т одн а про
блем а. Не переживайте, у нас есть средс тв о
от нее.
Нео бход им о отр ед акт ир ов ать файл /etc/
X11/xorg.conf.d/10-evedev.conf. Как отр ед ак
тир ов ать файл без клав иат ур ы? В заг руз
чик е Grub, не наж им ая Ввод пос ле выб ор а
Frugalware, выберите элемент в спис ке, и из
мените команд у:
Boot Options root=/dev/sda2 ro quiet resume=/
dev/sda1

Это не Gnome 3.0,
но выбор окна
в Gnome 2.32.1
предлагает разные
окна для каждой
рабочей области.

(Не волн уйт есь, есл и ком анд а на ваш ей ма
шине не сов сем так ая же.) Клав иат ур а попрежнему работает, так что переместите кур
сор в конец и введите 3:
Boot Options root=/dev/sda2 ro quiet resume=
/dev/sda1 3
Теп ерь наж мит е Ввод, заг руз ит есь, введ ит е
имя польз ов ат ел я, а зат ем, от имен и суп ер
пользователя, выполните команды:
cd /etc/X11/xorg.conf.d
cp 10-evdev.conf 10-evedev.conf-backup
Мы созд али копию файла для резервного ко
пир ов ан ия. Теп ерь отк ройт е 10-evedev.conf
в текс тов ом ред акт ор е. Прок рут ит е до кон
ца,раздел “InputClass” и удалите след ующ ую
строк у:
Option “xkb_variant” “default”
Сох раните файл и перез аг рузите систем у.
Клавиат ура теперь будет работать нормально.

что он работ ает прек расно независимо от окружения рабочего
стола, которое вы выберете. Но не верьте нам на слово, убедитесь
сами.
Стабильный репозиторий предлагает Gnome 2.32.1, но при же
лании попробовать Gnome 3.0 вы найдете его в тек ущем репози
тории.
В отличие от большинства других Gnome-дистрибутивов, все
административные функции которых содержатся в меню Система
> Администрирование, вы найдете их в Приложения > Система.
В зависимости от вашего выбора пакетов, меню под пунктом
Приложения мог ут быть наполнены программным обеспечением,
удовлетворяющим все ваши потребности.
На самом деле, если не быть осторожным, выбирая пакет ы
в режиме эксперта, можно получить на выходе несколько прило
жений для одной и той же работы, особенно если вы хотите уста
новить несколько рабочих столов: каж дый из них как минимум
установит собс твенный набор приложений по умолчанию, таких
как файловые менеджеры, браузеры изображений, просмотрщи
ки док ументов и т. д.
Хотя мы запросили не слишком много приложений сверх вы
дав аемог о по умолчанию в реж име эксперт а, наш а Frugalware
«съела» 7 ГБ свободного места на жес тком диске. Да, «умный»
подбор пакетов Frugalware DVD есть в чем упрекнуть!


В Приложения > Office вы найдете LibreOffice 3.3, который ра
ботает безупречно. Названия категорий в Приложениях говорят
сами за себя, и наша единственная жалоба зак лючается в том, что
некоторые приложения и утилиты перечислены в нескольких ка
тегориях, загромож дая меню.
Еще одна особенность Frugalware в том, что он не предлагает
зак ладок в меню Места, как делается сейчас в большинстве дру
гих дис трибутивов. Таким образом, в меню Места нет Фотогра
фии, Док ументы, Файлы, и т. д. Конечно, если вы все же хотите
получить эти каталоги, нажмите Места > Домашняя папка и соз
дайте новый каталог в ~ /. Теперь перетащите в нижнюю часть ле
вой панели файлового менеджера Nautilus, и вуаля! Новые ката
логи окажутся в меню Места.

Управление пакетами
Графический менеджер пакетов в Frugalware называется просто:
Graphical Frugalware Package Manager (gfpm). Вы найдете его в ме
ню Приложения > Система.
Воп рек и слож ивш ейс я практ ике мног их друг их дис тр ибу
тивов, в Frugalware есть только два прог раммных хранилищ а:
frugalware и frugalware-current. Хранилище frugalware – стабильная
ветка, а current содержит последние версии пакетов. Если вы хо
тите установить Gnome 3.0 на своем компьютере с Frugalware, под
ключите хранилище current.
Интерфейс Gfpm похож на экран выбора пакетов, с которым
мы работали во время установки: группы приложений здесь та
кие же, и тоже перечислены на левой панели. Интерфейс очень
прост в навигации, и вы легко разберетесь с его основами. Если
вы когда-либо использовали графический пакет инс трументов
управления, таких как Synaptic и т. д., вы увидите, что gfpm вполне
на уровне этой задачи и очень похож.
С помощью панели Поиск в нижней левой части интерфейса
можно найт и нужный для установк и пакет. В раск рывающемс я
списке под Репозитории в верхней левой части интерфейса есть
два варианта: Frugalware и Установленные Пакеты. В зависимости
от выбранного хранилищ а, основной интерфейс отображает все
пакеты в пределах каж дой группы, когда вы выбираете его слева.
В нижней части левой панели под Поиском пакетов вы заме
тите еще один раскрывающийся список. При поиске пакетов для
установки или информации о том, что уже установлено, выберите
соо тветс твующ ий реп озит орий из этог о вып ад ающ ег о спис ка
и введите название программы в поле Поиска.
Gfpm сличит введенное с именем и опис анием всех пакетов
в хранилище и покажет релевантные результаты. Поиск даже под
держивает частичное соответствие, а значит, вам не обязательно
придется вводить полное название приложения.
Выбрав желаемый пакет, внимательно изучите все о нем в Ин
формации: Название, Версия, Зависит (для определения его зави
симостей), Размер и т. д. Подтвердив, что вы действительно хотите
установить пакет, нажмите кнопк у Установить Этот Пакет в пра
вом нижнем углу интерфейса. Gfpm проверит зависимостей, ска
чает зависимости, если необходимо, и, наконец, установит пакет.
Если вы хотите изменить местоположение по умолчанию для
журналов, кэша базы данных и т. д. и других нас троек gfpm, на
жмите Ред актировать > Нас тройки. Нас тройки разделены на че
тыре категории по различным аспектам gfpm.
Чтобы подк лючить репозиторий current, наж мите Изменить
> Репозитории и в диалоговом окне Управление репозиториями,
отметьте флажок рядом с frugalware-current.
Альтернативно, можно подк лючить репозиторий current, от
ред актировав файл / etc / pacman-g2.conf. Под root откройте этот
файл в текстовом редакторе и прокрутите вниз до раздела:

Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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Имея движком мощный pacman-g2, gfpm действительно позволя
ет управлять пакетами на одном дыхании.
# -current
# Include = / etc / pacman-g2 / repos / frugalware-current
# -stable
Include = / etc / pacman-g2 / repos / frugalware
По умолчанию тек ущий репозиторий отк лючен (обратите внимание на # в начале строки). При подк лючении репозитория current
реп оз ит ор ий frugalware реком енд уе тс я отк люч ить. Изм ените
строки так, чтобы они выглядели след ующим образом:
# -current
Include = /etc/pacman-g2/repos/frugalware-current
# -stable
#Include = /etc/pacman-g2/repos/frugalware
Замет или изменения предшес твующего # для каж дой из строк
include? Мы поменяли их, чтобы включить current и отк лючить
frugalware.

Использование Pacman-g2
Мы уже видели, как работ ае т графический инс трумент управ
ления пакетами, gfpm. Но если вы предпочитаете управлять паке
тами из командной строки, Frugalware предлагает Pacman-G2.
Хотя его имя и функциональность мог ут напомнить вам о слав
ном pacman в ArchLinux и созд ать впечатление, что pacman-G2 –
его клон, смеем вас заверить, что это не так. Pacman-G2 – ответв
ление продукта, полностью переписанного с исходного Pacman.
Благод аря их родс тву, дейс твия в pacman-G2 очень поход ят
на действия в pacman, то есть структ ура команды идентична. Так,
для установки xchat c помощью pacman вы скомандовали бы
pacman -S xchat
Команда, применяемая в pacman-g2, выглядит так:
pacman-g2 -S xchat
Начи н ая исп ольз ов ать pacman-g2, перв ым дел ом отдайте
команду

Не нравится красивый стоковый загрузчик? Установите утилиту
gfxboot и темы для загрузчика. Прикольно!

Не очень очевидно, но для возврата к установке надо выйти из GParted. Внеся изменения,
нажмите GParted > Выйти.
pacman-g2 -Sy
Она синхронизирует базу данных с репозиториями программ. Те
перь запустите команд у
pacman-g2 -Su
для обновления всех уст ановленных пакетов, для которых до
ступна новая версия на репозиториях. Команда
pacman-g2 –Syu
сначала обновит базу данных, а затем обновит пакеты.
При желании можно использовать опции -Q и -S для поиска
установленных пакетов или для поиска пакетов в репозиториях.
Команда
pacman-g2 -Ss chat
сопоставит введенную строк у со всеми пакетами в репозитори
ях. С опцией -Q
pacman-g2 -Qs chat
выведет список всех совпадений с установленными пакетами.
Обращение к странице руководства по pacman-g2
pacman-g2 -h
Там вы найдете описание всех командных опций pacman-g2.

Скорая
помощь
Графический уста
новщик (fwife) не
поощряет нереши
тельных. Нажми
те кнопк у Назад
пару раз во время
различных шагов
установки, и он
обязательно по
виснет.

Заключение
После интенсивного тестирования и многих кропотливых попыток
найти недостатки во Frugalware, мы не нашли ничего достаточно
впечатляющего, чтобы об этом раззвонить.
Кроме сбоя установки с графическим интерфейсом при слиш
ком частом использовании кнопки Назад, других жалоб накопить
не удалось.
Цель Frugalware – быть эфф ект ивным дис тр ибут ив ом для
всех, и, похоже, она достигнута.
Что касается сравнения с Arch Linux, вряд ли найд утся два бо
лее разных дистрибутива.
Весьма спартанская установка Arch Linux позволяет пользова
телям настроить систему по своему вкусу и в значительной мере
опирается на инструменты командной строки и ручное редактиро
вание файлов настройки. А Frugalware – полный дистрибутив с ис
черпывающим списком приложений, из которого можно выбирать
нужные для установки.
Он также предлагает такие инструменты, как gfpm для управ
ления пакетами и grubconfig, интерфейс для команды grub-install.
Пускай Frugalware объявляют дистрибутивом только для средних или продвинутых пользователей Linux – мы рекоменд уем его
всем. Пробуйте, он бесплатный!
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Телефония Пошаговое руководство
по настройке личного телефонного сервиса

Рулим звонками
Джонатан Робертс покажет, как начать работу с сервером коммуникаций Asterisk
и применить его для связи с внешним миром.
Втор ая пол ов ин а урок а – прос той практ ич еский прое кт
с Asterisk. Он покажет, как подк лючить несколько телефонов вме
сте во внутренней сети и связать эту сеть со внешним миром.

Хорошо говорить

A
Наш
эксперт
Джонатан
Робертс
Всю прошлую не
делю укрощ ал Asterisk, поэтому вам
не придется этого
делать.

Вы, вероятно, каж дый день используете целый диапазон различ
ных средств связи, от телефонов и SMS для обмена мгновенными
сообщениями до электронной почты. Для каж дого используют
ся свои типы устройств, способных общ аться с другими с помо
щью специа льных протоколов – набора правил, дикт ующих уст
ройствам, как передавать свои данные.
Asterisk находится посреди этой связи, дейс твуя как много
язычный секретарь. Благодаря т. н. «каналам», он понимает мно
жес тв о разл ичн ых прот окол ов связ и, мож ет пер ев од ить со
единения меж д у ними и даже соединять различные устройс тва
и передатчики вместе.
Asterisk еще и умен (ну, такое можн о запрог рамм ир ов ать)
и умее т вып олн ять некие дейс тв ия в зав ис им ос ти от зад ан
ных критериев. Это достиг ае тс я за счет собс твенных сценари
ев Asterisk, известных как «план набора» [dialplan], где на звонки
отвечают, перенаправляют их и подк лючают к внешним прило
жениям и источникам данных.

sterisk часто называют программной мини-АТС – то есть
системой маршрутизации звонков и подк лючений в здании или в офисе; но это не совсем справедливо. Разра
ботчики Asterisk предпочитают давать ему описание вроде «сер
вер комм уникац ии», так как на нем основ ыв аю т весь спектр
коммуникационных приложений, включая автоматизированные
меню, центры обработки вызовов, конференц-мосты и серверы
голосовой почты.
Традиционно функции такого рода выполнялись проприетар
ными телефонными системами, которые бывали запредельно до
роги. Asterisk, однако, обеспечивает все эти функции по номиналь
ной стоимости: немного времени на обучение системе, некоторые
аппаратные устройства и подк лючение к Интернет – вот и все, что
вам надо.
Гибкости и стат усу свобод
ного ПО Asterisk обязан мощью
и популярностью, но также по
луч ил реп ут ац ию, не сов сем
незаслуженно, трудного в изу
чении. В Интернет хватает ма
териалов с пояснениями, как его использовать, но многие из них
предполагают массу предварительных знаний – даже понять, за
чем вам мог бы понадобиться Asterisk, и то нелегко!
Поэтому первая часть данного урока рассматривает некоторые
основы, включая то, как работает программа и как она вписывает
ся в остальную телефонную сеть. Надеюсь, что этот раздел помо
жет легче разобраться с практическими частями урока и позволит
понять друг ие док умент ы, с которыми вы можете столкн уться,
если захотите изучать его дальше.

Переключение каналов
Как вы понимаете, обработк а сое динения всех этих различных
протоколов и выяснение, что делать с каж дым – процесс слож
ный. Как Asterisk с этим справляется?
При пос туп лении звонка на Asterisk, будь то через Интернет
с помощью протокола вроде SIP или через стационарный телефон
через специализированные карты PCI, он сперва попадает на ка
нал, один для каж дого протокола.
Канал начинает с проверки, известно ли ему устройство, кото
рое пытается связаться с ним – если этоне так, он мало что смо
жет сделать! Ему в помощь, все каналы имеют конфиг урационные
файлы, содержащие необходимые настройки и параметры иден
тиф ик ац ии для каж д ог о уст
ройства, которое будет исполь
зоваться системой.
В конф иг ур ац ии кан алов
так ж е сод ерж итс я инфор
мац ия о том, куд а в сист еме
Asterisk нап равл ять звон ок
от каж дого устройства. Эта информация известна как «контекст»
и указывает на определенную часть плана набора.
План набора содержится в файле extensions.conf, который сам
разделен на секции – по одному для каж дого контекста в настрой
ках канала. Как и следовало ожидать, эти разделы тоже известны
как контекст.
Каж дый контекст содержит ряд «расширений» – команд, свя
зывающих набранный устройством связи номер с выполняемым
дейс твием. Дейс твия быв ают прос тые, так ие как подк лючение

«Вы каждый день ис
пользуете различные
средства связи.»
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из Asterisk
вызова на внешнюю линию, или сос тавные, для созд ания более
сложных приложений.
Предполагая, что наш вызов в примере просто хочет подк лю
читься к внешней линии, план набора затем запустил бы обратный
процесс, отправив вызов обратно на соответствующий канал.
С учетом этого, перейдем к практическому аспект у урока.

Подключайтесь
Как мы уже гов ор ил и во введ ении, Asterisk чрезв ыч айн о ги
бок. Это добавляет сложности, но чтобы увеличить ваши шансы
на усвоение урока, приведенные ниже инс трукции помог ут вам
копировать наши установки.
На уроке мы используем дистрибутив AsteriskNOW, поскольк у
он поставляется с готовыми необходимыми пакетами и мод уля
ми ядра. Все, что вам нужно сделать – это установить его, и дело
в шляпе. К сож алению, на диске этого мес яц а на него не оста
лось места, но можно загрузить его копию с http:/  /www.asterisk.
org/asterisknow/.
На сайт е Asterisk имее тс я руков од ство, чтоб ы пом очь вам
в установке, но учтите, что наш урок предполагает, что вы не уста
новите ни один из графических интерфейсов пользователя (вари
ант 5 при загрузке). Надеюсь, это поможет вам изучить Asterisk,
абстрагируясь от графических интерфейсов.
Также отметим, что данный урок займется настройкой Asterisk
на использование Интернета для выполнения звонков. Начальных
вложений тут не требуется, и вы можете настроить систему и про

Окно настройки учетной записи Ekiga.

Что такое SIP?
SIP уже пару раз упоминался на нашем уроке;
это расшифр ов ыв ае тс я как Session Initiation
Protocol [Прот окол иниц иал из ац ии сеа нс а],
а используется для управления мультимедий
ными сеа нс ами связи через Инт ернет. По су

ти, это небезызвестный протокол перед ачи го
лоса через IP (VoIP). Существует много других
протоколов, в том числе для управления свя
зью по традиционной телефонной сети, а не по
Интернет, SMS, электронной почте и т. д.

тестировать ее, не платя за экзотическое оборудование. Вы также
должны будете подписать договор с поставщиком SIP (см.: Что та
кое SIP?). На уроке будет использован http:/  /sipgate.co.uk, который
для нас дармовой по вход ящим звонкам, дешевый по выход ящим
и оплачивается «по факт у».
Эта пос ледняя часть важна, поскольк у означает, что если вы
по ошибке откроете свою систему внешнему миру, вы не риск уете
получить счет на тысячу фунтов из-за того, что какие-то жулики
решили употребить вас.
Наконец, вам нужен телефон SIP, а то и несколько. Вы можете
получить аппаратные устройства, но мы на уроке воспользуемся
Ekiga от Gnome, так как это бесплатно и доступно в большинстве
дистрибутивов Linux.

Возьмите команду
Настроив себе сред у, перезагрузитесь и войдите от имени root, на
звав пароль, заданный во время установки. Затем перейдите в ка
талог /etc/asterisk, где хранятся все файлы конфиг урации, по ко
манде cd /etc/asterisk.
Файлы, достойные особого внимания – sip.conf, с настройка
ми для канала SIP, и extensions.conf, где содержится план набора.
По умолчанию, каж дый заполнен примерами с коммент ариями
и сперва может зап уг ать. Эти закоммент ированные примеры –
бесц енн ые рес урс ы при созд ании бол ее сложн ых устан ов ок,
но пока они скорее являются препятствием. Переместите их в ме
сто хранения резервных копий, чтобы вы могли начать с нуля:
mv sip.conf sip.conf.sample
mv extensions.conf extensions.conf.sample
Кроме редактирования этих файлов, на нашем уроке мы также
воспользуемся встроенными в Asterisk команд ами (CLI Asterisk).
Вы ускорите свою работ у, если запустите его в отдельном вирт у
альном терминале (VT); для этого перек лючитесь во второй тер
минал клавишами Ctrl+F2, снова войдите от имени root и загрузи
те CLI Asterisk с asterisk -r.
Это важн ый инс тр ум ент: он поз вол яе т мен ять нас тройк и
без перезагрузки и выводить все, что генерирует Asterisk, значи
тельно облегчая диагностик у любых проблем. Мы займемся этим
позже, а пока вернемся в первый VT (Ctrl+F1).

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Добавление устройства
Начнем с регистрации нового устройства в Asterisk. Тогда Asterisk
будет знать о его сущес твовании и используемом им протоколе
и какой контекст в плане набора вызовов от него должен быть пе
ред ан. Так как мы применяем устройс тва SIP, отк ройте sip.conf
в вашем любимом редакторе или скомандуйте nano sip.conf, если
вы не уверены в выборе.
Вы увидите пустой файл, который нужно будет заполнить дан
ными вашего первого телефона:
[general]
[1000]
type = friend
context = internal
host = dynamic
secret = super_secret_password
port = 5061
Выражение в квадратных скобках начинает новое определение
подк люченного SIP-устройства. Для каж дого телефона (и каж до
го поставщика услуг), с которым вы хотите связаться, необходимо
создать такой раздел в этом файле.
Определение, используемое здесь – это очень прос той при
мер, но практ ически в каж дом SIP-устройс тве возникнет мно
жес тв о вар иа нт ов, поэ том у стои т раз об ратьс я в том, что они
означают:
[1000] Имя устройс тва; оно отмечает начало определения уст
ройс тва. Устройство, запрашивающее новое соединение SIP, со
держит поле «Имя пользователя»; Asterisk сравнивает его с име
нами в sip.conf и, найд я соответствие, проверяет с контекстом для
доступа к плану набора. Устройства можно называть как угодно,
но есть смысл дать какое-нибудь значимое имя – скажем, внут
ренний номер телефона.
Type=friend Это просто означает, что данное устройство может
и звонить, и принимать звонки. Другие варианты настроек вклю
чают user, который может только звонить, и peer, которые мог ут
только принимать звонки.
context = internal Связывает определение с подход ящей частью
плана набора. Опять же, называйте его как хотите, но полезно сде
лать его значимым.
host = dynamic Этот раздел сообщ ает Asterisk, где искать уст
ройства в сети. Если у устройства статический IP-адрес, его мож
но указать здесь, но в противном случае установите его как дина
мический.
secret = super_secret_password Указывается пароль для дан
ного устройства.
port = 5061 Если вы работаете в Asterisk на той же машине, что
и ваш программный телефон [softphone], или в вирт уа льной ма
шине в реж име моста, их порты мог ут конфликтовать. Этот па
раметр велит Asterisk обращ аться к другому порт у, чтобы избе
жать конфликтов.

Давай подробности
Цел ью данн ог о урок а был о сор ие нт ир ов ать
вас в мире Asterisk, чтобы вы лучше понима
ли мат ер иа л в Инт ерн ет. Теп ерь вам хват ит
знаний, чтобы разобраться во всем этом, и вот
несколько из лучших ресурсов, чтобы продви
нуть вас в данной тематике:
Asterisk, The Future of Telephony [Буд ущ ее
телефонии] http://astbook.asteriskdocs.org/

Офиц иа льн ая Вик и Asterisk https://wiki.
asterisk.org/wiki/display/AST/Home
Фор ум PBX в вид е Flash http://pbxinaflash.
com/forum/
VoIP-инф орм ац ия – очень пол езн ый ре
сурс, с объя сн ен иям и всех пар ам етр ов на
стройк и и мног ог о друг ог о http://www.voipinfo.org/

Asterisk CLI отображает все подключенные устройства.
Сдел ав эти изм енения нас трое к, сох раните их и выйд ит е
из файла, а затем вернитесь к CLI Asterisk. Нужно запустить sip
reload, чтобы приказать Asterisk перезагрузить SIP-конфиг урацию
и учесть сделанные изменения.
Далее, нас троим Ekiga и проверим, что он может связ атьс я
с Asterisk.
Вернемс я в первый терминал и зап устим Ifconfig для выяв
ления IP-адреса Asterisk (inet addr) – запишите его для себя.
Теперь запустите Ekiga и добавьте новую учетную запись SIP,
перейд я в Редактировать > Учетные записи, а затем Учетные запи
си > Добавить учетную запись SIP.
Есть несколько опций, обязательных для заполнения:
1 Name – может быть каким угодно
2 Registrar – IP-адрес, который вы только что получили
3 U
 ser and Authentification User – те же, что и имя устройства
в sip.conf
4 Password – тот же, что и secret в sip.conf
5 Enable – отметить учетную запись.
Кром е тог о, если вы указ али порт в sip.conf, прид етс я из
менить настройки порта для Ekiga, чтобы они были одинаковыми.
Это нужно изменить через gconf editor (пакет ы, доступные для
большинства дистрибутивов), где настройки наход ятся в Прило
жения > Ekiga.
После нажатия кнопки ОК вы можете выяснить, была ли реги
страция успешной, скомандовав sip show peers в CLI Asterisk.
Сейчас, однако, вы ничего не можете сделать с телефоном –
для этого нужно создать некоторые расширения в плане набора.

Алло, мир! Примите вызов
Откройте exentions.conf и создайте такой файл:
[globals]
[general]
autofallthrough=yes
[internal]
exten => 500,1,Answer()
exten => 500,n,Wait(1)
exten => 500,n,Playback(hello-world)
exten => 500,n,Hangup()
Сохраните файл, а затем в CLI Asterisk запустите команду
dialplan reload.
Как и преж д е, расс мотрим сод ерж имое этог о файла. Пок а
не стоит беспокоиться о [globals] или [general] – их можно иссле
довать потом.
Каж дый набор в квадратных скобках знаменует начало нового
контекста. Когда канал направляет вызов в план набора, контекст
вызывающего устройства соотносится с одной из этих записей.
Каж дая строка в контексте известна как расширение, и объяв
ляется в шаблоне exten =>. Каж дое расширение сос тоит из трех
разделенных запятыми компонентов: названия или номера рас
шир ения, прио рит ет а и дейс тв ия, кот ор ое буд ет пров од итьс я
(иногда называется «Приложение»).
Имя или номер довольно очевидны: это набранный номер.
Для каж дого телефонного номера, который должен быть досту

Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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пен чер ез станц ию Asterisk, вам прид етс я созд ать свой наб ор
расширений.
Приоритет существует потому, что каж дое расширение может
быть сделано за определенное число шагов. Asterisk всегда начи
нает с приоритета 1 и идет отт уда. Вы заметили, что после 1 в при
мере используется n вместо номера: это означает «след ующий»
и велит Asterisk автоматически рассчитать приоритетные расши
рения на основе предыд ущего. И если вы позже добавите или уда
лите расширения, вам не придется менять все номера! Приори
тет 1, однако, всегда должен быть.
Наконец, есть приложение. Оно поясняет Asterisk, что делать
на каж дом шаге вызова. В нашем примере мы поручили Asterisk
ответить на вызов, затем подож дать сек унду до воспроизведения
содержимого файла hello-world. Наконец, он заканчивает разго
вор. Параметры мог ут быть переданы приложениям через поме
щение их в скобках: в случае команды ожидания, мы велим ждать
одну сек унд у.
Существует много других приложений, но это все, что нам по
надобится для урока.
А сейчас перейдите на Ekiga и поппробуйте позвонить 500 @
ASTERISKIP (где ASTERISKIP – IP-адрес, полученный ранее). Все
звонки из Ekiga должны иметь форму number@registrar, registrar
зад ае тс я именем дом ен а либ о IP. Есл и все прош ло хор ош о,
вы должны услышать компьютерный голос, произносящий два
известные слова: hello, world.

Связь с внешним миром
Теперь, при наличии софтфона, подк люченного к Asterisk, бы
ло бы неплохо, чтобы до него могли дозваниваться с других те
лефонов; даже лучше, если бы на него можно было бы позвонить
из внешнего мира, а не только по внутренней сети. Итак, посмот
рим, как это можно сделать.
Во-первых, нужно зарегис трировать Asterisk в качестве кли
ент а (устройс тва) на серверах sipgate.co.uk. Пос ле этого, когда
кто-то звонит на ваш номер с sipgate.co.uk, звонок перенаправит
ся на вашу систему Asterisk, и в дело вступят нас тройки канала
и плана набора.
Чтобы зарегистрировать станцию Asterisk на sipgate.co.uk, до
бавьте следующуюстрок у в ваш файл sip.conf в разделе [general]:
register => SIPID:SIPPASS@sipgate.co.uk/SIPID
Здесь SIPID и SIPPASS – значения, выд анные вам на вашей
странице настроек Overview на sipgate.co.uk. Второе упоминание
SIPID в этой строке используе тс я согласно соответс твующему
расширению в плане набора. Обычно это значение может быть
любым, но похоже, что с sipgate.co.uk оно работает, только если
соответствует вашему SIPID.
Далее, измените файл extensions.conf, создав новый контекст
под названием incoming calls, и добавьте расширение:
exten => SIPID,1,Dial(SIP/1000)

Немного вдохновения
Не предс тавляете, какой вам прок от исполь
зования Asterisk? Вот несколько идей для по
догрева вашего аппетита:
Восс озд ать гол ос ов ой серв ис от Google,
созд ав единый номер, направляющий звонк и
на все телефоны, что вы обычно используете:
дом, офис или мобильный телефон. Вы даже
мож ет е нас трои ть на этот ном ер гол ос ов ую
почт у, и он буд ет отп равл ять соо бщ ен ия на
электронную почт у в виде вложений.

Созд ать лок альн ые тар иф иц ир уем ые но
мера с использов анием SIP-провайдера, что
бы связаться с друзьями и семьей, проживаю
щими за рубежом.
Подк лючить два офис а вмес те так, чтоб ы
они разд ел ял и гол ос ов ую почт у и доб ав оч
ные номера.
Наб рать ном ер а всех ваш их сот рудн ик ов
поддержки одновременно, для более быс тро
го реагирования на проблему.

Пар ам етр ы, пер ед анн ые в прил ожен ие Dial, озн ач аю т, что
нужно использов ать SIP-канал для вызов а устройс тв а под на
званием 1000.
Наконец, перейдите в Asterisk CLI и перезагрузите план набо
ра и конфиг урации SIP. Вы можете проверить, что успешно заре
гис трированы на sipgate.co.uk, командой sip show registry в CLI
Asterisk. Если вы видите запись для sipgate.co.uk, то обнаружите,
что после набора номеров из sipgate.co.uk начинает звонить ваш
софтфон Ekiga.

Позвони мне, позвони
Другой необходимой функцией телефонной системы, конечно,
является возможность совершать звонки, а также получать их.
Как вы могли ожидать, вот все, что нужно для финальных из
менений в файле sip.conf и вашем плане набора (ниже показаны
только дополнения):
extensions.conf:
[internal]
exten => _9.,1,Dial(SIP/${EXTEN:1}@sipgate-out)
exten => _9.,n,Hangup
sip.conf:
[sipgate-out]
type = peer
secret = SIPPASS
username = SIPID
host = sipgate.co.uk
fromuser = SIPID
fromdomain = sipgate.co.uk
canreinvite = no
insecure = invite
qualify = yes
nat = yes
context = from-sipgate
Единственной новой информацией здесь являются использо
ванные расширения. _9. похоже на рег улярное выражение: оно оз
начает любое количество, любой длины, начиная с девяти. В при
ложении набора, $ {EXTEN: 1} – переменная, которая заменяется
на все, кроме первой цифры набранного номера.
Новые части в sip.conf часто зависят от провайдера. Это рабо
чая конфиг урация для sipgate.co.uk, а более подробную информа
цию см. в след ующем окне для чтения.
Теперь, набрав 9 и внешний номер Ekiga, вы услышите сооб
щение о том, что у вас недостат очн о средств для соверш ения
вызов а. Если хот ит е, поп олните бал анс и позвоните на люб ой
номер.

Куда дальше?
Имя пользователя и пароль SIP на sipgate.co.uk.

Теперь, добившись работ ы базовой системы Asterisk и получив
представление о том, как она работает, почему бы не пойти даль
ше? Проверьте некоторые наши предложения во врезке, а затем
изучите дальше раздел чтения для помощи.
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Erlang: Сущности
Андрей Ушаков продолжает рассказ о программировании на Erlang.

М
Наш
эксперт
Андрей Ушаков
Активно прибли
жает тот день, ко
гда функциональ
ные языки станут
мейнстримом.
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ы прод олж ае м обз ор баз ов ых сущн ос тей язык а
Erlang. В предыд ущем номере (LXF145) мы рассмот
рели, что представляют собой функции. В этой статье
мы поговорим о другой, не менее важной сущности – о кортежах
(и основанных на них записях). Кортежи очень важны по той при
чине, что это основной строительный блок для структ ур данных
(наряд у со списками) во всех функциональных языках програм
миров ания, в том числе и в Erlang. Поэтом у практ ически в лю
бой программе вы столкнетесь с кортежами либо с основанными
на них записями (то же самое можно сказать и про другие базо
вые сущности: функции и списки). Давайте рассмотрим их более
подробно.
Кортеж [Tuple] – это контейнер для разнородных данных, т. е.
для данных, обработка которых будет происходить по-разному.
При этом не важно, имеют ли элементы кортежа один и тот же или
разные типы. В этом кортеж принципиа льно отличается от списка:
предполагается, что в списке все элементы буд ут обработаны одним способом, даже если у них разный тип (разговор о списках бу
дет в след ующей части учебника). Кортеж напоминает структ уры
языка C, за одним иск лючением: если доступ к данным в струк
туре осущес тв ляе тс я по имени, то доступ к данным в кортеже
осущес тв ляется по индексу. С другой стороны, упомянутый вы
ше спис ок напоминае т вектор из станд артной библиотек и C++
(за одним иск лючением: в Erlang список неизменяемый, в отли
чие от вектора).
Как объя в ить пер ем енн ую тип а корт еж? Как мы помним
(LXF143), Erlang – это язык со строгой динамической типиз а

цией. Это означает, что тип переменной определяется в момент
ее инициализации. Инициализатор для кортежа выглядит очень
прос то: внутри фиг урных скобок “{” и “}” мы через запят ую пе
речисляем значения элементов кортеж а. Например, мы объяв
ляем переменную типа кортеж с ее инициализацией след ующим
образом:
TupleVar = {1, abc}.
Разм ер ом корт еж а наз ыв аю т кол ич еств о элем ент ов корт еж а;
в приведенном выше примере размер кортежа равен 2. Минималь
ный возможный размер кортежа – 0 (и это будет пустой кортеж).
Максимальный возможный размер кортеж а обусловлен только
системными ограничениями и составляет 67 108 863 элементов.
Пос ле объявления кортежа, мы, скорее всего, захотим иметь
доступ к отдельным элементам кортежа. Есть несколько спосо
бов, как это сделать, и один из них – использовать операцию со
ответс твия шабл он у [pattern matching]. Для этог о мы созд ае м
шаблон (очень похож ий на инициализ атор), который выгляд ит
как список неинициализированных переменных либо конкретных
значений, перечисленных через запят ую, расположенный внут
ри фиг урных скобок “{” и “}”. После этого шаблон сопоставляется
кортеж у (при помощи оператора соответствия шаблону “=”, при
чем шаблон стоит слева, а кортеж справа; см. LXF143). Кортеж
буд ет соо тв етс тв ов ать шабл он у при вып олн ен ии след ующ их
условий:
Размеры кортежа и шаблона совпадают.
Конкретные значения в шаблоне и значения элементов кортежа,
стоящих на одной позиции, совпадают.
При этом неинициализированные переменные буд ут содер
жать значения элементов кортеж а, стоящ их в той же позиц ии.
Вместо неинициализированной переменной может стоять специ
альный символ “_”, означающий, что значение элемента в данной
позиции нас не интересует. Давайте рассмотрим несколько при
меров, для пояснения этой далеко не самой прос той операции.
В след ующих двух примерах операция соответствия шаблону вы
полняется успешно:
{A1, _ A2} = {1, abc, 2}.
{B1, abc, B2, xyz} = {1, abc, 2, xyz}.
В след ующих двух примерах операция соответствия не выполня
ется, и все заканчивается ошибкой времени выполнения:
{C1} = {1, abc, 2}.
{D1, xyz, D2, abc} = {1, abc, 2, xyz}.
Для раб от ы с корт еж ам и, пом им о опер ац ии соо тв етс тв ия
шаблону, сущес твует набор функций (API). Этот набор функций
достаточно невелик (в отличие от набора функц ий для работ ы
со списками); все функции определены в мод уле erlang, и часть
из них является встроенными – BIF [built-in functions]. Давайте рас
смотрим их более подробно.
Выше уже упоминалось, что количество элементов в корте
же – это его размер. Единственный способ узнать размер корте
жа – это воспользоваться одной из BIF: size/1 или tuple_size/1. Вся
разница меж д у этими метод ами в том, что tuple_size / 1 работа
ет только с кортежами, а size/1 – с кортежами и двоичными дан
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языка. Кортежи
ными (рассказ про которые будет в одной из следующих частей).
Для доступа к отдельным элементам кортежа, помимо операции
соответствия шаблону, существует следующая BIF: element(Index,
Tuple) (или element/2), где Index – индекс элемента, Tuple – кортеж.
Данная BIF позволяет осуществить доступ к конкретному элемен
ту кортежа (по его индексу), не используя шаблон, что особенно
удобно в тех случаях, когда размер кортежа большой или может
меняться.
Все значения в языке Erlang (согласно концепции функциональ
ных языков) неизменяемы; применительно к кортежам это означа
ет, что если мы хотим изменить
какие-либо элементы кортежа,
то должны созд ать кортеж за
ново. Это не очень удобно, если
мы хотим изменить всего один
(или несколько, в случае, когда размер кортежа достаточно
большой) элемент. В этом случае удобно применять след ующ ую
BIF: setelement(Index, OldTuple, NewValue) (или setelement / 3), где
Index – индекс изменяемого элемента, OldTuple – исходный кор
теж, NewValue – новое значение элемента. Данная BIF возвращает
новый кортеж (копию кортежа OldTuple), у которого элемент с ин
дексом Index установлен в значение NewValue, а значения осталь
ных элементов совпадают с соответствующими элементами кор
тежа OldTuple.
Созд ание корт еж а при пом ощ и инициал из ат ор а не всегда
удобно, особенно когда размер кортежа большой и мы хотим для
некоторых (или для всех) элементов зад ать значения по умол
чанию. В этом случае нам приход ят на помощь след ующие функ
ции (след ует особо замет ить, что эти функции – не BIF): make_
tuple(Size, InitialValue) (или make_tuple / 2) и make_tuple(Size,
Default, InitList) (или make_tuple / 3). Функция make_tuple / 2 соз
дает кортеж размером Size, все элемент ы которого имеют зна
чение InitialValue. Функц ия make_tuple / 3 бол ее хитр ая: она
создает кортеж размером Size и заполняет его элементы в соот
ветс твии со списком инициализ ац ии InitList. Спис ок InitList яв
ляется списком пар позиция–значение (каж д ая пара – кортеж).
При вызове функции make_tuple/3 те элементы кортежа, позиции
которых есть в этом спис ке, устанавлив аютс я в соответс твую
щие знач ения; а элем ент ы, поз иц ий кот ор ых нет в спис ке
InitList, принимают значение Default. Давайте приведем пример.
Так, вызов
erlang:make_tuple(2, abc).
создает кортеж {abc, abc}, а вызов
erlang:make_tuple(3, abc, [{1, xyz}, {3, uvw}]).
создает кортеж {xyz, abc, uvw}. У нас осталась еще пара BIF: tuple_
to_list/1 и is_tuple/1. Первая (tuple_to_list/1) позволяет преобразо
вать кортеж в список, вторая (is_tuple/1) – проверить, является ли
некот орое значение корт ежем. Ну и напослед ок про функц ии:

size/1, tuple_size/1, element/2 и is_tuple/1 можно применять в ох
ранных выражениях (см. LXF145).
Главный недостаток кортежей в том, что доступ к их элемен
там осущес твляется по индексу. Очень легко забыть, какой эле
мент в какой позиции находится, и перепутать несколько элемен
тов. Это приведет к ошибке в логике работы с данными, понять
причины которой очень сложно. Если кортеж используется только
внутри одного мод уля, то правильность его использования мож
но отследить; но если кортеж используется как входной параметр
или возвращаемое значение экспортируемой функции, то отсле
дить правильность его исполь
зования становится невозмож
но. И остае тс я тольк о одн о:
задок умент ировать структ уру
корт еж а и молитьс я сур овым
северным богам, чтобы эту до
кументацию все-таки прочита
ли и использовали кортеж в соответствии с ней. Для решения этих
проблем в языке Erlang были введены записи – контейнеры для
разнородных данных, доступ к элементам которых осущес твля
ется по имени.
Перед использованием записи след ует ее определить. Опреде
ление записи выглядит след ующим образом:
-record(Name, {Field1 [= Value1], ... FieldN [= ValueN]}).
Здесь Name, Field1, FieldN – это имен а зап ис и и пол ей соо т
ветс тв енн о (имен а явл яю тс я атом ам и – см. LXF143). Каж д ое
пол е мож ет иметь знач ение по умолч анию (знач ения Value1,
ValueN); если значение по умолч анию не зад ано, таковым ста
нов итс я атом undefined. Для сов мес тн ог о исп ольз ов ания за
пис и в нескольк их мод ул ях ее опр ед ел ение удобн о вынести во внешний подк люч аемый файл (файл с расшир ением .hrl
и подк люч аем ый дир ект ив ой -include). Возникае т вполне ло
гичный вопрос: как внутри устроены запис и, если мы говорим
про них в рамк ах стат ьи о корт еж ах? Ответ достат очно очеви
ден: записи являютс я лишь «синт аксическим сах аром» компи
лятора Erlang и являются на самом деле кортежами вид а {Name,
Field1Value, … FieldNValue}. След ует сказать, что, несмотря на на
личие специа льного синтаксиса, с записями можно работать как
с обычными кортежами.
След ующий шаг – это создание записи. Запись создается точ
но так же, как и кортеж: при помощи инициализатора. Инициали
затор для записи имеет след ующий вид:
#RecordName{Field1=Expr1, ..., FieldK=ExprK}.
где RecordName, Field1, FieldK – имен а запис ей и пол ей. Пол я
в инициализаторе можно задавать в любом порядке, и любое по
ле в инициализаторе можно пропустить: тогда оно получит зна
чение по умолчанию. Если мы хот им, чтобы все не упомянут ые
в инициализаторе поля имели одно и то же конкретное значение
(DefaultExpr), то это можно сделать след ующим образом:

«Для работы с кор
тежами существует
набор функций.»

Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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#RecordName{Field1=Expr1, ..., FieldK=ExprK, _=DefaultExpr}.
Возникае т вполне лог ичн ый воп рос: как пол уч ить доступ
к конкретному полю в записи? Для этого есть немного неочевид
ный синтаксис (не очевидный с точки зрения таких языков, как C):
RecordExpr#RecordName.Field.
Что интересно, простое выражение #RecordName.Field дает пози
цию поля в записи (точнее, позицию поля в кортеже, предс тав
ляющем запись).
След ующ ая важн ая опер ац ия, кот ор ая мож ет нам пот ре
бов атьс я – это изменение сущес твующего экземп ляра запис и.
Мы помним, что под капотом записи – это кортежи, поэтому из
менение означае т созд ание копии запис и (кортеж а), в которой
изменены одно или несколько полей по сравнению с исходной
записью. Операция изменения выглядит как инициализатор, при
мененный к экземпляру записи, в котором зад аются только из
меняемые поля:
RecordExpr#RecordName{Field1=Expr1,...,FieldK=ExprK}.
И пос леднее разв лечение с синт аксисом записей: операция
соответс твия шаблону. Здесь (так же, как и в случае с кортежа
ми, что неудивительно), мы используем шаблон, который имеет
тот же вид, что и инициализатор (только он стоит слева от опе
ратора соответс твия). В шаблоне (см. выше) Expr1, ExprK мог ут
быть как конк ретными значениями, так и неинициализиров ан
ными переменными. Алгоритм
проверки на соответствие точ
но такой же, как и в случае кор
теж а (что опять же неудив и
тельно). Но есть одно отличие:
в шаблоне для кортежа мы вы
нуж дены перечислить все по
ля (того кортежа, который стоит справа в операции соответствия
шаблону), а в случае записи – только те, которые интересуют нас
(при этом не перечисленные поля никакой роли в операции соот
ветствия шаблону не играют).
Чтобы не запутаться в синтаксисе операций с записями, да
вайт е расс мотрим несколько прим ер ов. Первый шаг, кот орый
мы должны сделать, это определить запись:
-record(demo, {left = “”, middle = null, right}).
В данном случае мы определяем запись с именем record, которая
содержит три поля: поле left со значением по умолчанию “”, поле
middle со значением по умолчанию null и поле right со значением
по умолчанию undefined. Дальше мы создаем экземпляра записи
со следующими значениями полей: left – “lvalue”, middle – значе
ние по умолчанию (null), right – rvalue:
SimpleRecord = #demo{left = “lvalue”, right = rvalue}.
Теперь создадим еще один экземпляр записи, задав всем по
лям одно и то же значение none:
EmptyRecord = #demo{_ = none}.
Далее, получим доступ к полям: SimpleRecord#demo.left воз
вратит нам значение “lvalue”, а #demo.left вернет нам позицию по
ля left в кортеже, которым является запись demo, а именно 2. В сле
дующем примере мы изменим экземп ляр записи SimpleRecord
(мы помним, что экземпляр SimpleRecord не меняется, а вмес то
этого созд ае тс я нов ая запись, отличающ аяс я от SimpleRecord
лишь значением поля middle):
OtherSimpleRecord = SimpleRecord#demo{middle = 333}.
Экземпляр записи OtherSimpleRecord – это результат операции из
менения экземпляра записи SimpleRecord; он содержит след ую
щие значения полей: left – “lvalue”, middle – 333, right – rvalue.
И, наконец, приведем несколько примеров операции соответ
ствия шаблону для записей. В следующих примерах операция со
ответствия шаблону выполняется успешно:

#demo{left = “lvalue”} = SimpleRecord.
#demo{left = “lvalue”} = OtherSimpleRecord.
{demo, “lvalue”, Middle, Right} = OtherSimpleRecord.
В след ующих примерах операция соответствия шаблону не вы
полняется, и все заканчивается ошибкой времени выполнения:
#demo{left = “lvalue”, middle = 333} = SimpleRecord.
#demo{left = “rvalue”} = OtherSimpleRecord.
{demo, Left, Right} = OtherSimpleRecord.
Выше мы познакомились с такими сущнос тями, как кортежи
и основанные на них записи. Пос ле этого знакомс тва возникает
вопрос: а как обстоят дела с инкапсуляцией данных? Ответ доста
точно очевиден – никакой инкапсуляции данных нет (она не под
держивается моделью представления данных в кортежах и запи
сях). Давайте разберемся, насколько это плохо для нас как для
разр аб отчиков. Для чег о нужн а инк апс уляц ия? Для тог о, что
бы скрывать детали реализации, и для поддерж ания целос тно
сти данных. Рассмотрим целостность данных. Кортежи и записи
в языке Erlang неизменяемы. Поэтому, если мы изначально соз
дали кортеж или запись с правильными данными, то этот кор
теж или запись так и останутся с правильными данными во время
своей жизни (пока не буд ут собраны сборщиком мусора). Защи
титься же от неправильного созданного кортежа или записи про
сто: достаточно проверить на корректность передаваемый кортеж
или запись в качестве арг умен
та функц ии. Теперь перейдем
к воп рос у о сок рыт ии дет а
лей реал из ац ии. Дет ал и реа
лиз ац ии в языке Erlang ника
ким и средс тв ам и не скрыть
(это особ енн о хор ош о зам ет
но, когда мы начинаем работ ать со слов арями из мод уля dict;
но об этом в след ующей части). В нашем случае это означает, что
все поля кортежа либо записи доступны любому код у. К тому же,
язык Erlang никакого состояния не хранит (ибо он функциональ
ный язык программирования), поэтому мы часто вынуж дены пе
ред ав ать кортеж и, записи и данные друг их типов, которые со
держат все необходимые детали для обработки (как, например,
с вышеупомянутыми словарями). Нельзя однозначно сказать, что
это плохо, т. к. в большинстве случаев барьер этого сокрытия дан
ных не так уж сложно преодолеть (в тех языках, где он есть). По
этому отсутствие сокрытия данных (по мнению автора) не являет
ся фатальной вещью и при развитой культ уре программирования
проблем не представляет.
При работе с кортежами и записями возникает еще один во
прос: а можно ли как-то связать данные и код, их обрабатываю
щий (как это сделано в объектно-ориентированных языках про
граммирования), или же данные у нас сами по себе, а код – сам
по себе? Сначала кажется, что связать данные и код в языке Erlang
невозможно: не хватает соответствующих языковых конструкций
(таких как классы). Но давайте под умаем более тщательно (а так
же вспомним тему про функции в LXF145). В языке Erlang функ
ции являются полноправными типами данных, поэтому нам никто
не мешает созд ать кортеж либо запись, одним (или нескольки
ми) из членов которого будет функция. Таким образом, мы свя
зываем в пределах кортеж а либо записи данные и методы для
их обработки.
Возникает вполне естественный вопрос: а как метод обработки
данных узнает о том, с какими данными он связан? В традицион
ных объектно-ориентированных языках у любого метод а класса
сущес твует указатель на экземпляр (например, this в C++). В на
шем же случае ничего подобного нет, что естественно. В этом слу
чае, его стоит эмулировать, перед авая в качестве первого пара

«Отсутствие сокрытия
данных не является
фатальной вещью.»
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метра экземпляр кортежа либо записи, с которым связан метод
обработки (при этом мы не забываем, что переданный экземпляр
мы изменить не сможем).
Давайте рассмотрим пример. Для начала определим запись,
которая будет содержать данные и метод для их обработки:
-record(class, {data, method = fun(This) -> This end}).
После этого создаем экземпляр записи и вызываем метод-обра
ботчик, который изменяет экземпляр записи; таким образом мы
и получаем новый экземпляр записи:
Object = #class{data = none, method = fun(This) -> #class{data =
modified, method = This#class.method} end}.
ProcessMethod = Object#class.method.
NewObj = ProcessMethod(Object).
След ует заметить, что подобные конструкции напоминают скорее
не обычные классы, а объекты – прототипы (например, из языка
JScript).
В качестве финального аккорда, давайте рассмотрим неболь
шой пример и применим часть знаний на практ ике. Пусть у нас
есть иерархические данные (например, XML), которые мы пред
ставляем в виде дерева в памяти. Наша зад ача – отфильтровать
и обработать эти иерархические данные. Иерархические данные
мы представляем в виде дерева узлов; для этого мы определяем
запись следующего типа:
-record(node, {value = “”, children = [], attr = []}).
Из определения видно, что каж дый узел содержит некоторое зна
чение, список дочерних узлов и список атрибутов (предполагаем,
что значение, связанное с узлом – строка, а атрибутом может быть
любой объект). Следующая и самая важная часть – это сам метод
для фильтрации и обработки узлов. Несмотря на свою важность,
он выглядит очень просто:
process_node(Node, Filter, Map) ->
Children = lists:map(fun(Child) -> process_node(Child,
Filter, Map) end, lists:filter(Filter, Node#node.children)),
Map(Node#node{children = Children}).
В этом методе мы сначала фильтруем и обрабат ыв аем спи
сок доч ерних узл ов для тек ущ ег о узл а, а пот ом обр аб ат ыв а
ем и сам тек ущий узел (фильтровать тек ущий узел не надо, т. к.
он уже отфильтрован, когда был в списке дочерних узлов роди
тельского узла). Вся работа по фильтрации списка дочерних уз
лов и обработке отдельного узла вынесена в арг ументы метод а
Filter и Map, которые, очевидно, являются функциями. След ую

щий шаг – генерация тестовых данных, для демонстрации рабо
ты нашего метод а. Понятно, что в реа льной системе мы бы парси
ли XML-файл и преобразовывали его в нашу структ уру. В нашем
случае достаточно объявить метод, созд ающий жестко зад анные
тестовые данные:
test_data() ->
NodeList2 = [#node{value = “most_inner”, attr = [“attr1”,
“attr2”]}, #node{value = “most_inner”}],
NodeList1 = [#node{value = “inner”, children =
NodeList2, attr = []}, #node{value = “inner”, attr = [“attr3”]}],
#node{value = “doc”, children = NodeList1}.
Теперь нам нужен метод, который все собирает вмес те и за
пускает обработк у (и который мы экспортируем из мод уля). В методе мы объявляем функции для фильтрации и обработки:
go() ->
Doc = test_data(),
Filter = fun(Node) -> length(Node#node.attr) == 0 end,
Map = fun(Node) -> Node#node{value = Node#node.
value ++ “ processed”} end,
process_node(Doc, Filter, Map).
Остался финальный штрих – объявление мод уля и списка экс
портируемых функций:
-module(hierarchy_demo).
-export([go/0]).
Сох раняем исходный код в файле с именем hierarchy_demo.erl,
запускаем сред у выполнения Erlang. В консоли Erlang запускаем
компиляцию: командой c(hierarchy_demo)., пос ле чего зап уска
ем (hierarchy_demo:go()). и наб люд ае м рез ульт ат фильтр ац ии
и обработки.
В данн ой ста
тье мы рассмотре
ли и обс уд или, что
такое кортежи и за
пис и и как их пра
вильно «готовить».
Мы увид ел и, что
кортежи (наряд у с функциями и списками) – это фунд аменталь
ные строительные блоки для создания структ ур данных, и без них
никуда. А в след ующей статье мы рассмотрим след ующ ую базо
вую сущность функциональных языков (и Erlang в том числе) –
а именно, списки.

«Достаточно объявить
метод, создающий
тестовые данные.»

Полезные заметки
Обозначение fun_name/arity (например, size/1) означает функ
цию с именем fun_name, у которой количество арг ументов равно
arity. Две функции мог ут иметь одно и то же имя, но различать
ся при этом по числу арг ументов.
Чтобы в консоли среды выполнения Erlang создать запись, вме
сто директивы –record след ует использовать команд у rd(Name,
Definition). Здесь Name – имя записи, Definition – список полей
и их значений по умолчанию. Для работы с записями в консоли
среды выполнения Erlang есть еще несколько полезных команд:
rl() для вывод а всех определений записей, rf() – для удаления
всех определений записей и rf(Names) – для удаления всех опре
делений всех записей, имена которых находятся в списке Names.
Каж дая команда в консоли должна завершаться точкой.
Пом им о функц ии tuple_to_list/1, прео бр аз ующ ей корт еж
в список, есть обратная функция list_to_tuple/1, преобразующая
список в кортеж.

В мод уле erlang определена пара BIF, позволяющих узнать, яв
ляется ли кортеж записью: is_record/2 и is_record/3.
Функц ия filter(Pred, List) из мод уля lists фильтруе т спис ок
List: в результате она возвращ ае т спис ок, кот орый сод ерж ит
только те элем ент ы из List, для кот ор ых пред ик ат Pred воз
вращ ает true.
Функция map(Fun, List) из мод уля lists возвращает список, со
ставленный из результатов применения функции Fun к каж дому
элемент у из списка List.
Компилятор язык а Erlang в каж дом мод уле, использующем
зап ис и, объя вл яе т две след ующ ие псевд оф ункц ии: record_
info(fields, Record) и record_info(size, Record). Перв ая возвра
щае т спис ок имен полей, втор ая – разм ер корт еж а, леж ащ е
го в основании записи (количес тво полей в записи + 1). Здесь
fields и size – атомы, Record – имя типа записи.
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Hardcore Linux Приспособьте систему
к своим нуждам

Админу сервера:
В развитие прошлого урока, Стюарт Бернс показывает простой способ расширить
установку системы и обновить ряд главных установок безопасности.

М
Наш
эксперт
Стюарт Бернс –
британский ад
министратор
Linux в компании
Fortune 500; его конек – сборка и под
держка крупно
масштабных
вирт уализован
ных инфраструк
тур Linux.

есяц назад мы рассмотрели основы установки новой
сист ем ы, исп ольз уя авт ом ат из ир ов анн ый kickstart
системы RedHat и видоизменив его под свои цели.
Мы брали простые средства, чтобы создать web-сервер, пре
доставляющий установочные файлы, и изменили kickstart, чтобы
установить еще один сервер – а при желании и больше.
Мы взял и kickstart, сгенерир ов анн ый устан овкой (каж д ая
установка RH/Centos создает установочный скрипт под названием
anaconda-ks.cfg, который копируется в /root/).
Такж е мы обс уд ил и исп ольз ов ание утил ит ы нас тройк и
Kickstart (по умолчанию она не установлена) и изменили ее в со
ответствии с нашими требованиями. Для использования настро
ек мы передали ее в командную строк у при загрузке с CD, с помо
щью команды
linux ks=http://url to your web server/kickstart folder/ kickstart file
В моем случае пример выглядит так:
linux ks=http://192.168.1.6/kickstarts/kickstart.cfg
На сей раз мы настроим установк у тоньше, чтобы автоматизи
ровать задачи и сэкономить еще больше времени. Наши настрой
ки также удалят мелкие ошибки и опечатки.
Использование kickstart – только первая часть автоматической
настройки и конфиг урирования системы. Также мы рассмотрим
обновление безопасности тек ущей установки ОС. Мы собираемся
Созд ать собс твенный локальный репозиторий для хранения
своих обновлений.
Повысить безопасность вход а в систему с помощью скрипта,
упрочняющего сервер.

Обс уд ить лучший спос об применить пос леустановочн ую на
стройк у.
Создать несколько простых скриптов вдобавок к пост-установ
ке для изменения системы.
Одно из важнейших мерил безопаснос ти – гарант ия обнов
ления установки. Если установка или поддержка осущес тв ляет
ся на нескольк их компьютерах, нужно реализовать локальный
сервер-репозиторий. Во-первых, установка по LAN быстрее и эф
фективнее, чем по Интернету. Во-вторых, при этом экономится
трафик и снимается нагрузка на репозитории в Интернет.
Созд ае тс я локальн ый реп оз ит ор ий «в лоб». На главн ом
[master] web-сервере, где содерж итс я файлы вашего kickstart,
созд айте каталог под названием updates в корневой папке webсервера (/var/www/html/updates) – туда буд ут помещаться скачан
ные вами обновления. Вам также след ует зад ать права доступа
к этой папке. Для этого воспользуйтесь от имени root след ующи
ми командами:
mkdir / var / www / html / updates
chmod 644 /var/www/html/updates
Затем след ует нас троить систему на скачивание обновлений
командой rsync, сделав эти обновления доступными другим сер
верам по локальной сети.
Чтобы выбрать, с какого сервера rsync скачивать, обратитесь
к сайт у, содержащему зеркала rsync: (http:/  /www.centos.org/modul
es/tinycontent/index.php?id=31).
Все это нужн о прод ел ать только для сервер а обн овл ений,
а тот предоставит содерж имое другим нашим серверам. Убеди
тесь, что вы синхронизируете правильные обновления: я исполь
зую Centos 5.6, а вы сможете узнать, какой релиз используете, за
глянув в файл /etc/redhat-release.

Возможные результаты запуска security.sh для обновления
основных параметров безопасности.

Месяц назад Мы рассмотрели автоматизацию системы с kickstart.
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Настройка
Команда для rsync имеет след ующий вид:
/usr/bin/rsync -avH --exclude 'isos' rsync://rysnc site/ centos/5.6/*
/var/www/html/updates
Чтобы получать все свежие обновления и заплатки безопас
нос ти, эту команд у след ует вызывать не единож ды, и хорошей
идеей будет проделывать автоматическое обновление где-нибудь
поу тру. Не обязательно пользоваться rsync – можно использовать
FTP или что-либо подобное; но это будет крайне неэффективно.
(Дополнительная информация о rsync – во врезке справа.) Соз
дание задачи cron для rsync проще простого.
Для еженедельн ог о авт ом ат ич еского скач ив ания обн ов
лений либо воспользуйтесь visudo, встроенной утилитой управ
ления cron, либ о авт ом ат ич ески устан ов ит е зад ач и cron. Для
нашего дела мы малость схитрим, однако зад ача будет выпол
няться исправно и давать те же результ ат ы, а путь прямой. Об
новления буд ут проверятьс я каж д ую суббот у в 3:30 ночи. Если
у вас друг ая версия Centos, вам придется слегк а видоизменить
команд у:
echo “30 3 * * 6 /usr/bin/rsync -avH --exclude ‘isos’ rsync://mirror.
bytemark.co.uk/centos/5.6/* /var/www/html/ updates” >> /var/
spool/cron/root
Скрипт %post пригоден и для других зад ач – например, для пе
редачи по FTP.
Зад ачи cron (для всех польз ов ат ел ей) помещаютс я в / var
/ spool / cron. Там перечислены все пользователи, у которых имеется cron.
Сейчас мы можем добавить к автоматизированной установке
kickstart собс твенный обновляемый репозиторий, и сделать это
проще, чем кажется. В прош лый раз мы использовали базовый
kickstart, на основе которого моделировали все остальные. Об
новления очень важны, и их, несомненно, нужно внести в базо
вый kickstart.
Сущес твуют две вещи, которые зад ают репозиторий с точки
зрения клиента: файл /etc/yum.conf и каталог /etc/yum.repos.d/.
Чтобы у нас было все чист енько, размест им наш репозиторий
в папке yum.repos.d, содержащей все репозитории, о которых зна
ет система.
Ниже дан прим ер тип ов ог о файл а repo. Уст ан овщ ик yum,
при выполнении любых дейс твий с ним, обращ аетс я к файлам
yum.repos.d и yum.conf и определяет отт уда доступные репозито
рии. Здесь доступен только один – я вставил комментарии, чтобы
было понятно, что происходит.
Чтобы созд ать собс твенный «спецрепозиторий», нужно ско
пировать существующий; назовем копию lan.repo. Изменения ре
позитория на сервере должны выглядеть так:
cp /etc/yum.repos.d/Centos-Base.repo /var/www/html/ postinstall/
config/lan.repo
При необходимости отредактируйте новый репозиторий, произве
дя изменения в расположении (baseurl):
[LAN Repo] # Короткое имя репозитория. Сделайте его
осмысленным
name=LAN Repo # Текс товая дет аль, $release - переменная,
содерж ащ ая номер тек ущего релиза

Rsync, копирование по-умному
Rsync – чрезвычайно мощн ая и пол езн ая
ком анд а. Разр аб от ал ее Энд р ю Тридж елл
[Andrew Tridgell] из славн ой Samba, и она
исп ольз уе тс я, чтоб ы по-умн ом у синх рон и
зир ов ать файлы в сет и. Польз а ее в том, что
вмес то прос тог о коп ир ов ан ия файл ов она
разумно сравнив ае т ист очник и пункт назна
чения и копируе т только файлы, отс утс твую

щие на пос ледн ем. Есл и файл был прос то
изм ен ен, прог рамм а rsync коп ир уе т дельт ы
(разл ич ия). При мал ых объе м ах коп ир ов а
ния разн иц а нев ел ик а, зато при коп ир ов а
нии больш их объе м ов в медл енн ых сет ях
возм ожн а огр омн ая экон ом ия – и врем е
ни, и траф ик а. Подр обн ос ти ищит е на http://
en.wikipedia.org/wiki/Rsync.

baseurl=http://url to local update server/updates/ os/$basearch
# Здесь буд ут сох ранены изменения
gpgcheck=1 # Будем ли мы уст анавливать только подпис анные
пакет ы?
enabled=1 # Хот им ли мы акт ивировать этот репозиторий?
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-5
# Ключ-подпись. Можно ост авить его как есть, потом у что мы
не используем файлы не из Centos.
Если вам интересно увидеть, что происходит, когда yum берет
ся за дело, просто воспользуйтесь опцией -v в команде yum. Так
же с файлом репозитория можно использовать две переменные:
$basearch и $releasever.
Они мог ут пригодиться, если вы работаете не с одной арх и
тект урой (например, с i386 и x86_64). Это не обязательное требо
вание, но поможет отделить части репозитория, предназначенные
различным системам. Например, если я использую 64‑разрядную
ОС, $basearch будет использовать каталог x86_64 А будь я на чи
пе, основанном на Intel 386, то это была бы папка i386. То же самое
относится к $basearch. Она возвращает версию используемой ОС;
это полезно при за
пуске нескольк их
р а зн ы х ре л и з ов
Centos/RH.
Ч т о б ы д о б а 
вить новый репози
тор ий, скоп ир уйт е
существующий файл и подправьте его в соответствии с нашими
нуж д ами. Созд ав правильно отред акт ированный файл, мы мо
жем скопир ов ать файл yum repository на web-сервер (или ис
пользовать файл, имеющийся на web-сервере) и скопировать его
в папк у /var/www/html/post-install. Не забудьте сменить владель
ца файла, а также группу и права дост упа.
cd /etc/yum.repos.d
cp lan.repo /var/www/html/postinstall/
chmod 644 /var/www/html/postinstall/config/lan.repo
Сейч ас мы можем доб ав ить этот файл реп оз ит ор ия в разд ел
postinstall нашего базового kickstart. Остальные репозитории про
сто удалите из папки etc/yum.repos.d/. Если оставить там старые,
мы не сможем пользоваться ими в нормальных сетях – по причине
заботы о безопасности порты для внутренних серверов буд ут за
крыты, и обновления не произойдет.

«Мы малость схитрим,
но задача выполнится
с тем же результатом.»

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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У rsync столько
опций командной
строки, что часто
бывает проще ска
чать графический
интерфейс.

Чтобы обновление вошло в системы, которые буд ут разверну
ты в буд ущем, добавим его в пост-установк у. И опять, лучше все
го оформить его как установочный скрипт. Создайте след ующий
файл /var/www/html/postinstall/scripts/repo.sh:
cd /etc/yum.repos.d
rm *.repo # Удалите все предыд ущие репозитории.
wget http://url of server/postinstall/config/lan.repo # и замените
их нашим.
yum clean all # Удаляет ссылк и на базы данных yum,
используемые старыми репозиториями.
yum -y update
Не забудьте добавить это в раздел %post базового файла kickstart.
Измените раздел %post базовой конфиг урации kickstart:
%post
cd /tmp
get http://url to web server/postinstall/scripts/repo.sh
chmod +x repo.sh
./repo.sh
Тогда любое обновление, действия с yum или rpm буд ут разгова
ривать только с репозиторием в вашей локальной сети, а не с дру
гими. Установка этого скрипта также автоматически обновит уста
новк у (ее часть с yum -y). Предупреж даем, однако, что обновления
потребуют времени – может показаться, что все зависло, но вы
полнение будет идти в фоновом режиме.
Чтоб ы убед итьс я в пра
вильнос ти работ ы вашего ре
поз ит ор ия, воспольз уйт есь
командой yum -v repolist. Она
вывод ит спис ок только вид и
мых реп оз ит ор ие в. В наш ем

случае должен быть только один, новый, и никаких других. Новые
серверы, которые мы собираем, буд ут автоматически обновлять
ся и содержать локальные репозитории для получения данных,
и теперь можно поискать добавление к базовой безопасности.
Лучший способ автоматизировать все – вызывать по скрипт у
за раз для достижения одной или нескольких целей. Это значит,
что скрипты нужно разбить на логические участки установки: на
пример, установка базовых правил безопасности – в одном паке
те или скрипте, а настройки ОС или приложения – в другом. После
этого можно менять набор установки, чтобы создавать установк у
для каж дой отдельной машины.
При таком раск ладе гораздо проще искать неполадки в скрип
тах, а отдельная установка достигается запуском определенных
скриптов. В раздел %post можно добавить конкретные скрипты,
чтобы получить несколько разных kickstart.
В главном скрипте безопаснос ти измените порт ssh, вставь
те пометки и убедитесь, что пользователь root или пользователи
с должными привилегиями мог ут выполнить прямой вход. И сно
ва, это скорее пример того, что можно сделать, а не того, что нуж
но сделать.
Можн о зад ать весь скрипт, чтоб ы он мен ял баннер стро
ку за строкой, но зачем же усложнять? Проще скопировать наш
баннер, заранее исправленный ssh config, и перезапустить служ
бы sshd. Надо включить файл-баннер, так что дав айте внесем
их всех в один пак ет и раз
вернем скрипт ом пост-уста
новки. Простым копированием
предопределенных файлов на
стройки можно достичь много
го, но чтобы они попали на бу
дущие серверы, нужен скрипт.
Во-перв ых, возьм ем коп ию сущ ес тв ующ ег о файл а sshd_
config и исправим ее. Для хранения всех этих файлов нужен ка
тал ог, поэ том у скоп ир уе м / etc / ssh / sshd / sshd_config в пап
ку / var / www / html / postinstall / config, и установим файл у так ие
права, чтобы каж дый мог читать его. (Например, поменяем вла
дельца и группу и установим права равными 644, как уже проде
лывалось для подобных конфиг ураций.)
Простейшим началом будет упрочить ssh. Это не исчерпываю
щий список, он просто служит примером.
Изменения, делающие его более безопасным, приведены ниже. Используйте vi или любой другой редактор с web-сервера, что
бы изменить файл /var/www/html/postinstall/config/sshd_config:
Port 300 # Меняет порт ssh по умолчанию в вашей системе.
Применяйте с осторожнос тью. Если вы это сделаете,
может понадобиться менять правила брандмауэра!
DenyGroups root # Предотвращ ает прямой вход пользователей
из группы root
Banner /etc/banner # Полезно для пред упреж дений
и отп уг ивающих вывесок.
Ниже дан небольшой пример базового скрипта безопасности,
который установит пользовательский sshd config.
Созд айт е в корневой папке web-серв ер а postinstall / config
файл со станд артным приглашением вход а. Там можно разме
щать все, что хотите, но помните, что ее содержимое будет видно
всем, кто пытается войти! Сохраните файл как баннер и помести
те его в свою папк у /postinstall/config/.
Сейчас, когда установк а выполнена, вы можете занести это
в скрипт, чтобы потом делаь ее одной командой (или поместите
ее в раздел %post, если нужно сделать несколько конфиг ураций
kickstart). Сохраните скрипт в /var/www/html/postinstall/secure.sh:
cd /etc/

«Можно менять баннер
строку за строкой,
но зачем усложнять?»

Устранение неисправностей
Эти базовые скрипты должны все устанав
лив ать без проб лем. Есл и же проб лем ы
появились, проверьте след ующее:
Скопирован ли файл в папк у-назначение?
Это очень просто, ведь я не удалял скрипты
из /tmp. Убедитесь, попали ли они на место.
Если нет, открыт ли брандмауэр? И есть
ли файл-источник там, отк уда его берут?



Дост уп ен ли web-серв ер, раб от ае т ли
Apache?
Зад ан ы ли атр ибут ы файл а так, чтоб ы
они могли выполняться на сервере (напри
мер, уст ан овл ен а ли маск а файл а 700)?
Если нет, значит вы проп уст или в скрипте
chmod +x. Скрипты также нужно запускать
из-под root.

Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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wget http://url to web server/postinstall/config/banner
cd ssh
mv sshd_config sshd_config.old
wget http://url to web server/postinstall/config/sshd_config
service sshd restart # Restart sshd for changes to take effect
Итак, наш небольшой скрипт безопаснос ти гот ов, и нужно
установить его, а затем запустить. Если вы хотите установить его
на все серверы, то неплохо сделать это через kickstart, как мы про
делывали это для средств virtualbox на прош лом уроке. Однако
если вы хотите попробовать сами, воспользуйтесь след ующими
командами с сервера-назначения:
cd /tmp
wget http://your web server ip address/postinstall/secure.sh
chmod +x secure.sh
./secure.sh
Тот же принцип можно использовать для копирования любых
свои х файлов: например, скопиров ать пользов ательский ntpd.
conf в /etc/, а затем выполнить ntpd start и запустить службу ntp.
Сейчас самое время напомнить вам об еще одном полезном с на
шей точки зрения элементе: команде chkconfig, которой мы косну
лись в прошлый раз.
Ею можно управлять службами на различных уровнях запуска.
Примером, как и выше, служ ит автоматический запуск службы
ntp на всех уровнях. Это сработает со многими службами, которые
устанавливаются с носителя RH/Centos.
Добавьте в %post след ующ ую команд у (или скрипт оболочки,
если вы последовали моему совет у: один скрипт – одна цель):
chkconfig --level 35 ntpd on
Она опр ед ел ит, на как их уровн ях зап уск ае тс я ntpd. Ком анд а
chkconfig --list любезно выд аст вам все службы и используемые
ими уровни запуска.
Еще одна полезная сторона раздела %post – он пригоден для
удаления нежелательных пользователей, добавленных по умол
чанию в проц есс е устан овк и. Очев идн ые прим ер ы таков ых –
games, uucp и sendmail.
Воспользуйтесь командной строкой, как будто вы удаляете
их обычным образом, а затем добавьте это в скрипт. Например:
userdel -g uucp games mail
Доб авить пользов ат еля не сложнее. По сут и, почт и любую
неинтерактивную команду можно включить в раздел %post. Про
сто поместите ее в скрипт, как мы проделали только что, только
поменяйте имя и команды.
На первый взгляд здесь много работы, однако это обеспечит
однородность, а если мы поместим это в пост-установочную кон
фиг урацию, потребуется всего две строки. Рискну повторить, что
все это стандартизация и упрощение вашей жизни.
Чтобы меньше пришлось выполнять cd и chmod для ваших фай
лов, а затем выполнять и их, все это можно сделать глобально.

Не обязательно всегда прибегать к командной строке. Для wget
есть приятная GUI-утилита под названием gwget.

Вместо загрузки скриптов оболочки по отдельности, загрузим
их все сразу и запустим друг за другом:
cd /tmp
wget http://url to web server/postinstall/scripts/guest.sh
wget http://url to web server/postinstall/secure.sh
wget http://url to web server/postinstall/scripts/repo.sh
wget http://url to web server/postinstall/scripts/sysconf.sh
chmod +x *.sh
file in /tmp
do
./*.sh
done
Друг ие комп онент ы, кот орые вам может захот еться слегка
подп рав ить, включ аю т так ие скрипт ы, как, нап рим ер, достав
ление ежед невн ой почт ы польз ов ат ел ю root. По умолч анию
эта почт а доставл яе тс я суп ерп ольз ов ат ел ю локальн ой маш и
ны, однако было бы значительно удобнее, если бы она направ
лялась нам.
По умолч анию вы может е ничего не найт и в спис ке, но это
не проб лем а. Можн о созд ать cron, прос то выв од я ком анд ой
echo то, что мы намереваемся сделать командой. (Если вы со
брались сдел ать crontab один аковым на всех машин ах, може
те прос то добавить его к том у скрипт у, что мы использовали ранее, поменяв имена файлов и расположений.)
Такж е можн о устан ов ить нов ых польз ов ат ел ей. Это баз о
вый пример (его след ует использовать для системных учетных
запис ей, а не пользов ат ел ей. Если пол уч ае тс я, что вы созд ае
те на разн ых комп ью т ер ах множес тв о польз ов ат ел ей с одним
и тем же именем
и цел ям и, приза
думайтесь об уста
новк е LDAP), од
нак о доб авл ение
пользователей мо
жет стать весьма
полезным, если вы хот ит е выполнять службы для учетных за
писей с меньшими привилег иями.
Я такж е предл ожил бы вам исп ольз ов ать ком анд у echo
для расс ел ения и изм енения файл ов. Прим ер этог о столь же
прост, как и добавление хостов прямо в файл hosts без исполь
зования DNS. Чтобы проделать это еще раз, прос то выполните
следующую команду
echo “192.168.1.3 application.mydomain.com” >> /etc/hosts.
Соб ир ая все это вмес те, можн о увид еть, как форм ир уе т
ся солидный скрипт, автоматизирующий эти суетливые мелк ие
задачи.

Пример примене
ния супер-эффек
тивного rsync для
обновления репози
ториев серверов.

«Можете настроить
скрипты, которые
доставляют почту.»

Через месяц В наших личных темах Gnome Shell выглядит сногсшибательно.
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Есть вопрос по открытому ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru

О

Ваш а сит уац ия – из тех,
когда пом ог ае т зап уск
ком анд ы из терм ин ал а.
С прог рамм ами Qt это не так по
1 Установку Blogilo
5 Произвольные
лезно, так как они имеют тенден
перезагрузки
2 Смену цветовой
цию сливать на терминал слишком
схемы по умолча
6 Обновление
нию
с 32-битной системного информации, даже если все
мы на 64-битную
3 Ошибки соеди
в порядке, но Вы все равно увидите
нения [Splice errors] 7 Ошибки перепол
нения диска
4 Проблемы с загруз
сообщение.
кой KDE 4.6
8 Зависание Arduino
QSqlDatabase: QSQLITE driver not
loaded
Blogilo исп ольз уе т баз у данн ых
1
SQLite для хранения Ваших постов,
Проч тя отл ичн ую стат ью Ник а Вейч а но пакет не содерж ит правильных
в LXF141 о блог-клиентах, я вознамерился зависимос тей. Если Вы установите
установить Blogilo в Ubuntu 10.04 при помо- libqt4‑sql-sqlite, либо через Synaptic,
Blogilo станет хорошим блог-клиентом, когда вы учтете все его
щи Software Manager.
либо через терминал с помощью
зависимости.
Я ввел имя пользователя и пароль в KDEWallet.
sudo apt-get install libqt4-sql sqlite
Когда я попытался запустить Blogilo, то получил и снова попытаетесь запустить Blogilo, все прой
Как я виж у, по умолчанию панели инструмен
от KDEWallet запрос на ввод пароля. Введя пароль дет хорошо. Я согласен с Ником, что это действи тов и рамки некоторых приложений отображаются
в соответствующее поле, я пол учил следующее тельно приятная программа, и пусть мелкий сбой серым цветом на черном, в частности, Konsole.
уведомление:
с пакетами не отвратит Вас от нее. ГМ
В главном окне терминала я установил цвет
Error - Blogilo. Cannot connect to database.
переднего плана и фона на свой вкус, но не нашел
2
Details: Driver not loaded
способа изменить цветовые параметры рамок.
Не могли бы вы объяснить мне, что пош ло
Нед авн о я успешн о устан ов ил Ubuntu
То же отн ос итс я к Konqueror и KolourPaint:
не так?
Ultimate Edition, а до этого успел порабо в обоих случаях нет очевидной возможнос ти из
Оск у Кири [Osku Kiri]
тать с OpenSUSE.
менить используемые по умолчанию цвета — се
рый на черном. («Замороженные» опции, отобра
жаемые блекло-серым, практически не видны!)
Нет ли способа сделать это, как в термина
ле Gnome, где есть нас тройка ‘clearview’? Или я
не виж у чего-то очевидного?
Мы найдем ответы на любой вопрос — от проблем с установкой системы или модемом
Грэм Бенни [Graham Benney]
до сетевого администрирования; главное — спросить!

В этом месяце мы ответим
на вопросы про...

Упрямый Blogilo

В

Крайняя невидимость

В

Наши эксперты
Нейл Ботвик

Майк Сондерс

Владелец ISP и экс-редактор дисков
для нашего журнала, Нейл считает,
что в Linux он от скуки на все руки.

Майк был одним из создателей
прототипа LXF – Linux Answers.
Его специальности – программирование, оконные менеджеры,
скрипты инициализации и SNES.

Пол Хадсон

Грэм Моррисон

Пол – местный супер-программист,
и он может и хочет управиться
со всеми вашими проблемами
по части web и баз данных.

Когда Грэм не обозревает кучи
программного обеспечения
и не халтурит с MythTV, он готов
к ответам насчет любого оборудования и проблем виртуализации.

Валентин Синицын

Юлия Дронова

В редкие свободные минуты Валентин обычно запускает mcedit, чтобы
отшлифовать какое-нибудь открытое приложение. Его любимая тема –
настольный Linux.

Если компьютер у Юлии
не занят выполнением команды emerge, она спешит применить его для модерирования
www.unixforum.org.

Куда посылать вопросы
Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru или спрашивайте на форуме: www.linuxformat.ru
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О

Цветов ая схема по умолчанию, приня
тая в Ultimate Edition, читается довольно
плохо: светло-серый на чуть более тем
ном сером малоразборчив, особенно если у Ваше
го монитора низкая контрастность.
Исп ольз уем ую цвет овую схем у или отд ель
ные цвета можно изменить из программы System
Settings. Перейдите в Application Appearance, затем
в раздел Colours, где можно выбрать друг ую цве
товую схем у на вкладке Scheme. Ultimate Edition
используе т тем у Obsidian Coast, а большинс тво
друг их дис трибут ивов – тем у Oxygen. Перек лю
чение на нее даст цвета, которые наверняка пока
жутся Вам более привычными.
Альт ерн ат ив а – изм енить отд ельн ые цвет а
на вкладке Colours. Там можно выбрать цвета по
светлее для настроек Active Titlebar Text и Inactive
Titlebar Text, и установить цвет потемнее для на
строек Active Titlebar и Inactive Titlebar.
Clearview – тема GTK, непосредс твенно в KDE
не реал из ов анн ая. С пер ем енн ым успехом ис



Ответы
пользовать темы GTK можно и в KDE – для этого
сущес твует мод уль расширения System Settings;
а можно изменить редактор меню так, чтобы он за
пускал программы с параметром стиля, например:
konqueror --style gtk+
в рез ульт ат е чег о Вы пол учит е Ваш у тем у GTK
по умолчанию, примененную к окну программы.
Хот я, в общем и целом, установк а подход ящ их
цветов с помощью System Settings – лучший вари
ант. Если Вы хотите получить настройк у, идентич
ную той, что была у Вас в OpenSUSE – в предпо
ложении, что эта система у Вас еще сохранилась,
пер ейд ит е в разд ел Scheme и наж мит е кнопк у
Save Scheme, чтобы сохранить тек ущие настрой
ки в файл.colors, расп ол ож енн ый в кат ал ог е.
kde4 / share / apps / color-schemes. Скопируйте этот
файл в домашний каталог Ultimate Edition и загру
зите его, нажав кнопк у Import Scheme. ГМ

3

Ошибки Splice

В

При копировании образа DVD я хронически
получаю сообщения ‘Splice errors’ на моем
разделе ext4. Не подскажете ли вы мне спо
соб анализа, чтобы от них избавиться?
Роберт Борст [Robert Borst]

О

Было бы очень кстати, если бы Вы при
вели текст сообщения об ошибке – это
позволило бы дать точный ответ на Ваш
вопрос. Чаще всего сообщение об ошибке Splice,
возникающее при копировании файлов, имеет вид
Error splicing file: Input/output error
Об этой ошибке сообщ алось в нескольких отче
тах, но меж д у ними нет четкой связи, кроме того
факта, что копировались большие файлы.
Вы копируете файлы на тот же самый жесткий
диск, на внешний диск, на флэш-накопитель или
на DVD? Или Вы копируете файлы с одного из этих
устройств на Ваш жес тк ий диск? Первый шаг –
выяснить, какое устройс тво вызывает проблему,
исходное или целевое, а затем начать искать про
блему там. Сначала просмотрите вывод ядра. Как
только возникнет проблема, скомандуйте
sudo dmesg | tail -n 20
в терминале и просмотрите пос ледние 20 строк
соо бщ ений ядр а. Они дад ут полн ую инф ор
мац ию об ошибк е. Можн о такж е заг лян уть
в сист емн ый журн ал – обычн о он нах од итс я
в / var / log / messages. Просматрив ать его можно
в реа льном времени, дав команд у
sudo tail -f /var/log/messages
и наб люд ая за коп ир ов анием. В зав ис им ос ти
от Вашего дис трибут ив а и рабочег о стола, для
этого может иметься и утилита с графическим ин
терфейсом, типа KSystemLog в KDE.
Локализовав ошибк у, Вы сможете начать вы
яснять ее причину – она часто бывает тривиа льна,
хотя и не очевидна.
Если Вы копируете с DVD, проверьт е, не за
грязнен ли диск и не поцарапан ли он, или попро
буйте копировать его с другого привода. Проверь
те, все ли кабели надежно подк лючены; если у Вас
имеются запасные, попробуйте взять их.
Поверите ли, но сработать может даже пере
ключение устройства с порта USB на передней па-

Низкоконтрастная цветовая схема Ultimate Edition затрудняет чтение.
нели компьютера на порт USB задней панели, так
как не все порты USB идентичны.
Недостаточное пит ание тоже может игр ать
роль, если Вы пользуетесь устройс твом, пит аю
щимс я от портов USB. Попробуйт е подк лючить
устройство к активному хабу, поскольк у они обыч
но дают больше 500 mA, установленных стандар
том USB (слишком многие устройства превышают
этот стандарт).
Жаль, что не удалось дать Вам однозначный
ответ, но splice – это функция ядра, использую
щаяс я при коп ир ов ании файл ов, и соо бщ ение
об ошибке может быть не более информативным,
чем «что-то пошло не так».
Когда Вы опр ед елит е диск или привод, вы
зывающий проблем у, Вы уже будете на полпут и
к ее устранению. МС

4

Загадка AGP

В

Меня привел в восторг номер Linux Format
LXF143 с новой KDE 4.6. Но все попыт
ки запустить компьютер с диска KDE live,
и в стандартном, и в отказоустойчивом реж име,
привели к выводу сообщения “cannot work without
intel agp module”.
О Боже, но во всех трех мои х компью т ерах
установлена шина PCI Express. Значит ли это, что я
никогда не смог у работать с KDE 4.6, потому что
у меня нет слотов для карты AGP?
Наверняка по всем у миру тысячи так их ком
пьютеров, и их владельцев эта проблема отвра
тит от Linux, моей любимой ОС. Нельзя ли тут
что-то сделать?
Терри Джонс [Terry Jones]

О

Ост анавлив ае т ли эта ошибк а процесс
заг рузк и? Я виж у такое же сообщение
об ошибке, но заг рузк а продолж ае тс я

нормально. Возможно, дело в том, что у меня нет
видеокарты Intel, но ведь и у Вас ее тоже нет, раз
Вы пользуетесь картой AGP, потому что видеочи
пы Intel используются только в чипсетах на мате
ринской плате.
В таком случ ае, эта ошибк а не имее т отн о
шения к делу – просто live CD пытается инициали
зировать видеоа даптер Intel, которого у Вас нет;
мод уль имеется на live CD, но не загружается, по
тому что у Вас нет под него оборудования.
При загрузке нетбука с чипсетом Intel с того же
сам ог о диск а такой ошибк и не наб люд ал ось,
поскольк у ядро смогло загрузить модуль, обнару
жив соответствующее оборудование.
Инт ер есно, что для люб ой сист емы, приме
няющей этот чип, не обязательно, чтобы он был
подк лючен к слот у AGP; но технология все еще ис
пользуется при коммуникациях с картой (в поряд
ке отс тупления заметим, что большинс тво мате
ринских плат до сих пор используют ISA для связи
с датчиками материнской платы, хотя слотов ISA
не имеют уже много лет).
Если DVD не загружается, я очень сильно со
мневаю сь, что это имеет отношение к мод улю
Intel AGP; следует поискать причину в дальнейшем
процессе загрузки.
Достигнув того момента, когда исходная кон
соль пропад ает, даже если рабочий стол не пол
нос тью заг рузилс я, Вы может е наж ать клавиа
турную комбинацию Ctrl-Alt-F1, чтобы вернуться
к консоли и увидеть, что она пытается сообщить
от себя.
Есл и дис тр ибут ив дейс тв ит ельн о не заг ру
жае тс я, значит, это проб лема, хар акт ерная для
данного дис трибут ива (можете ли Вы заг рузить
с того же самого DVD Debian live?), так что это
не должно отвращ ать люд ей от использов ания
Linix в целом. НБ
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Назойливые перезагрузки

5

В

Недавно я собрал наполовин у новый на
стольный ПК. Наполовин у — пот ом у что
я обн ов ил тольк о мат ер инс кую плат у,
проц ессор и ОЗУ. Все прочее осталось от ста
рого компьютера. Теперь этот компьютер пос то
янно самопроизвольно перезаг ружае тся, прямо
полтергейст какой-то.
Перезаг рузка происход ит раз или пар у раз
в час, по непонятной мне причине.
Преж д е чем обс лед овать блок пит ания или
ОЗУ, я хот ел бы, чтобы вы пояснили мне, какой
системный журнал смотреть, чтобы получить хо
тя бы намек на проб лем у — может, проц есс ор
перегревается? Мне нужна хоть какая-то инфор
мация в помощь.
Рэнди [Randy], с форумов

О

Мал ов ер оя тн о, что сист емн ые жур
налы пом ог ут Вам в этом случ ае, по
том у что сист емн ые рег ис тр ат ор ы бу
фер из ую т соо бщ ения. Кром е тог о, файл ов ые
сист ем ы в цел ом раб от аю т в асинх ронн ом ре
жиме с целью повышения производ ит ельнос ти,
данные запис ыв аютс я в буфер, отк уд а ядро от
правляе т их на диск.
Зад ержк а мож ет быть очень кор отк ой,
но она все равно означает, что сообщения, непо
средс тв енн о предш ес тв ующ ие пер ез аг рузк е,
не сохранятся. Системный регистратор можно на
строить на немедленную запись всех сообщений,
изменив его конфиг урацию.
Для syslog-ng найд ите раздел опц ий в фай
ле / etc / syslog-ng / syslog-ng.conf и добавьте сле
дующую строк у:
sync(0);
Если Ваш дис трибут ив использует мет аж урнал,
запустите его с опцией --sync. Куда ее добавлять,
зависит от того, как Ваш дис трибутив запускает
регис тратор метаж урнала. Вы можете зас тавить
файловую систему сразу же записывать на диск
все изменения, если примонтируете ее с опцией
sync. Найдите в файле /etc/fstab ссылк у на фай
ловую систему, содержащ ую /var, которая может
выглядеть как одна из след ующих строк:
/dev/sda1 / ext4 noatime 0 0
/dev/sda5 /var ext3 defaults 0 0
и добавьте опцию sync к полю опций, четвертому
по порядк у. Если это поле содерж ит только зна
чение “defaults”, замените его на sync, или, на
оборот, добавьте это значение, чтобы получилось
нечто вроде такого:
/dev/sda1 / ext4 noatime,sync 0 0
/dev/sda5 /var ext3 sync 0 0
Учт ит е, что эти нас тройк и, особ енн о монт ир о
вание файловой системы с опцией sync, заметно
снизят производительность Вашего компьютера.
Счит айт е их врем енн ым и и сох ран яйт е только
до тех пор, пока не решится проблема.
Но, скорее всего, источниками проблемы явля
ются именно блок питания или ОЗУ. ОЗУ попадает
под подозрение из-за новизны: отказ электронных
компонентов более вероятен, когда они новые, чем
в любое другое время. Но проверить память легко:
загрузите компьютер с live CD, где имеется про
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грамм а Memtest86 (она
включена в большинс тво
live CD) и зап устит е тест
памят и, кот орый должен
отработать несколько раз,
предп очт ит ельн о ноч ью.
Есл и Вы пол уч ит е соо б
щения об ошибках, верните память поставщик у. Ес
ли у Вас не одна линейка
памяти, попытайтесь уста
навл ив ать их по одн ой,
провод я тест ы с каж д ой
по очеред и, пок а не най
дете ту, которая сбоит.
Блок питания тоже по
пад ае т под под озр ение,
KSystemLog умеет наблюдать различные файлы системного журнала
потому что, обновив свое в реальном времени, что помогает выяснять причины проблем.
обор уд ов ание, Вы, ско
рее всего, повысили и потребность в электропи вого дистрибутива запретите форматировать этот
тании; если блок пит ания раньш е соо тветс тво раздел. Вы потеряете все системные нас тройк и,
вал треб ов аниям на пред еле, он мог пер ес тать но большинство из них можно сохранить, сделав
им удовлетворять. Высококачественный брендо резервн ую копию кат алог а / etc пер ед нач алом
вый блок питания – всегда хорошее капиталовло установки – либо в виде tar-архива командой
жение: при низком качестве питания легко повре
sudo tar czf /home/etc.tar.gz
дить компоненты, которые стоят намного дороже.
либо просто перекинув содержимое каталога /etc
Если, по-Ваш ем у, проб лем у вызыв ае т пер е в каталог /home или в другое безопасное место.
грев, зап устите системный монитор и понаблю
Некоторым прог раммам требую тс я конк рет
дайт е за темп ер ат ур ам и – хот я обычн о мат е ные владельцы и права доступа на их файлы на
ринс кие плат ы вык люч аю т компью т ер раньш е, стройк и, и если Вы выполните обычное копиро
чем температ ура процессора поднимется до опас вание, а не архивацию с помощью tar, убедитесь
ных уровней.
в сохранности всей необходимой информации:
Еще одна возможная причина – несоответствие
sudo cp -a /etc /home
Вашего ядра тип у Вашего процесс ора, хот я де Если Вы копируете данные на устройс тво, фор
тали зависят от дис трибутива. Просмотрите спи мат ированное под FAT – например, на USB-бре
сок ядер Вашего менеджера пакетов и проверьте, лок – tar использов ать обяз ат ельно, чтобы со
нет ли более подход ящего ядра для Вашего но хранить прав а доступ а, так как FAT не умее т
вого процессора. ГМ
их обрабатывать.
Пос ле этого зап устит е установщ ик и скопи
6
руйте обратно только те нас тройки, которые Вам
нужны: не поп ад аит есь в ловушк у, скопир ов ав
У мен я есть 32‑разр ядн ый дис тр иб у во вновь установленную систему все содержимое
тив, и есть его 64‑разрядная версия. Я хо Вашего старого каталога /etc.
тел бы знать, можно ли прос то перезапи
Если у Вас нет отдельного раздела /home, сна
сать на жесткий диск новую версию поверх старой, чала создайте резервную копию домашнего ката
или надо выполнить установк у с нуля, позаботив лога – это делается от имени своего пользователя,
шись о сохранении данных?
а не root, поэтому префикс sudo здесь не нужен:
Нет ли пош аг ов ог о рук ов од ства, кот ор ым
tar czf home.tar.gz ~
я мог бы воспользоваться, или совета, как уста Затем скопируйте данные в безопасное мес то –
новить новый дис трибутив поверх старого с со например, на DVD или USB-брелок. Если tar-архив
хранением всех имеющихся данных и программ?
слишком вел ик и не пом ещ ае тс я на одн о уст
electroken, с форумов
ройс тво, можно разбить его на части. Например,
команда:
32‑ и 64‑разр ядные прог раммы несо
split --bytes=2G home.tar.gz home.tar.gz.
вмест им ы, но в общ ем случ ае этог о разбивает файл на фрагмент ы по 2 ГБ, которые
нельзя сказ ать об их данных. Прос то затем можно поместить на хранение, а после пере
обновить 32‑разрядный дис трибутив 64‑разряд установки собрать их командой
ными версиями пакетов нельзя: запускать 64‑раз
cat home.tar.gz.* >home.tar.gz
рядное ПО на 32‑разрядном ядре – это быс трый Сборк у полного файла можно опуст ить и сразу
способ рехнуться от злости.
извлечь файлы из архива командой
Вам нужно установить 64‑разрядную версию
cat home.tar.gz.* | tar xz
как новый дистрибутив (да такой он и есть), но со Восстановление / home может быть выполнено
хранить все свои данные и настройки.
распаковкой всего архива снова в каталог / home,
Если у Вас отдельный домашний раздел /home, потому что новая установка его опустошает, оста
то зад ач а реш ае тс я прос то: при устан овке но вив в нем только настройки по умолчанию.

Переход на 64‑битную
платформу

В

О
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Но надо убедиться, что файлы после распаков
ки архива по-прежнему принадлежат пользовате
лю, под чьим именем Вы входите в систему. Если
это не так, беду можно поправить командой
sudo chown -R username: /home/username
Двоеточие пос ле первого вхож дения Вашего
имени пользователя означает, что chown устанав
ливает группу владельца для файлов равной пер
вичной группе пользователя username.
Вы можете создать список установленных па
кетов, чтобы ссылаться на него пос ле установки
64‑разрядного дис трибут ива, одной из след ую
щих команд:
dpkg ?get-selections >package.list
rpm --query --all >package.list
НБ

7

95 = 100?

В

Я больш е не мог у пис ать на диск, по
скольку пол уч аю соо бщ ения об ошиб
ках зап олнения диск а [disk full errors].
Когда я исп ольз ую df, ком анд а соо бщ ае т, что
диск зап олнен на 100 %, но Исп ольз ов анн ое
[Used] пространство сос тавл яе т тольк о 95 %
от разм ер а диск а [Size]. С арифм ет ик ой я зна
ком, поч ем у же df увер яе т мен я, что диск за
полнен на 100 %, а зан ят о тольк о 95 % бло
ков? Я понимаю, что зап олнение на 95 % тож е
тесн ов ат о для комф орт а, и планирую освоб о
дить диск, но должен же я записать на диск то,
что мне нужно. Что за дела?
Джеймс Хопкинс [James Hopkins]

Ошибки памяти могут вызвать любые виды случайного и нежелательного поведения системы. Устано
вив новое ОЗУ, всегда устраивайте ему ночь тестирования с Memtest86.

О

Это хар акт ерн ая особ енн ость файл о
вых сист ем ext2 / 3 / 4. Они рез ерв иру
ют 5 % дисков ой пам ят и для польз о
вателя root, и когда заполнение диска достигает
95 %, писать на него в состоянии только root. Де

ло в том, что заполнение файловой системы, в ча
стности, содержащей каталог /var, может вызвать
кат ас трофические пос ледс твия. Системный ре
гис тратор пишет в кат алог / var / log, мног ие фо
новые процессы хранят данные в /var/lib, да и ка

Часто задаваемые вопросы

Пользователи и суперпользователи
Я только что впервые установил Linux. Почему
мне надо было создавать двух пользователей?
Один из этих пользователей – root, он же «супер
пользов ат ель». Он нужен для выполнения ад
министративных задач. Второй – обычный поль
зователь, для повседневной работы в системе.
Но зачем же два пользователя, разве нельзя
администрировать систему самому?
Linux применяет к файлам права доступа, уста
навливающие, кому принадлежит каж дый файл
или каталог и кто может их читать или записы
вать в них. У каж дого пользов ателя есть свой
домашний каталог, где он волен делать с фай
лами все, что угодно: хоть созд авать, хоть уда
лять. В чужих каталогах пользователи мог ут чи
тать файлы и запускать программы, но не менять
или удалять их. Это – основа надежности и безо
паснос ти. Нечаянно удалить системные файлы
невозможно, и даже запуск злокозненного вло
жения, полученного по почте, не навредит сис
теме, ведь для причинения вреда у вас нет прав.
Когда дейс твительно нужны права администра
тора (скажем, для установки программы), вы ре

гистрируетесь в системе от имени root на время
выполнения задачи.
Это что же, нужно выходить вон и входить как
root при каждой установке программы?
Нет, выходить не нужно, и тем более не нужно
входить от имени root (некоторые дис трибут и
вы вообще это запрещают). Вы просто запускае
те от имени root отд ельные прог раммы. Мно
гие программы так и настроены. Например, если
вы запустите в SUSE инструмент настройки YaST
или же в Mandriva запустите Control Centre, вам
предложат ввести пароль root. Для запуска лю
бой другой программы, запустите терминал, вве
дите команд у su, укаж ите пароль, а потому за
пустите программу, введ я ее имя.
Моим компьютером я пользуюсь один; какая
крайность каждый раз регистрироваться?
Большинс тво дис трибут ивов сейчас имеют оп
цию автоматической регистрации от имени кон
кретного пользователя (не root!) – это удобно,
если за компьютером работаете только вы. В ра
бочем столе KDE можно задать автоматическую

регистрацию, выбрав в KDE Control Centre коман
ды System Administration > Login Manage. Если
у вас Gnome, выберите из главного меню коман
ды Desktop > System Settings > Login Screen и ак
тивизируйте опцию Automatic Login на вкладке
General. Но дваж ды под умайте, преж де чем де
лать это на ноу тбуке – его легче украсть; или тогда уж пред усмотрите пароль.

KDE и Gnome допускают автоматическую реги
страцию в системе при запуске.
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талоги /var/run, /var/spool и даже /var/tmp очень
важны. Если программа больше не в состоянии со
хранить свои данные или записи в системный жур
нал, она прос то остановится. Если это ядро или
нечто вроде, у Вас будут серьезные неприятности,
часто требующие прибегнуть к клавиат урной ком
бинации Alt-SysRq, что в Linux представляет собой
эквивалент «удара в пах».
Эти зарезервированные по умолчанию 5 % бе
рут начало в прошлом, когда жесткие диски име
ли сравнительн о мал ую емкость. Сейч ас даже
нетбуки имеют диски емкостью 250 ГБ, и эти 5 %
сос тавл яю т бол ее 12 ГБ; прав ильнее был о бы
резервировать по умолчанию 1–2 %. Эту настрой
ку можно изменить при формат ировании диск а
с опцией -m, например:
sudo mke2fs -t ext4 -m 2 /dev/sda2


Не бойтесь– переформатировать диск для из
менения этой настройки Вам не придется; коман
да tune2fs изм енит колич ество рез ервируемых
блоков в «живой» файловой системе:
sudo tune2fs -m 2 /dev/sda2
Число, зад аваемое -m, в обеих команд ах ука
зывает резервируемый процент от общего количе
с тва блоков файловой системы. Абсолютное ко
личество резервных блоков задаеся опцией -r. Для
просмотра тек ущей настройки скоманд уйте
sudo dumpe2fs -h /dev/sda2
Пос мотр ит е знач ение счетч ик а Reserved.
Не подд ав айт есь соб лазн у установить это зна
чение в нуль для файловой системы root или /var;
однако для файл ов ых сист ем, не явл яющ их
ся жизненно важными для работ ы системы, это
вполне допустимо.

Терминалы и суперпользователи
Мы часто предлагаем решение в виде команд, вводи
мых в терминале. Хотя обычно то же самое можно вы
полнить и через графические инструменты, вход ящие
в сос тав дис трибутива, отличия меж д у этими инс тру
ментами означают, что такие решения буд ут узко спе
цифичными. Команды терминала гораздо более гиб
кие и работают во всех дистрибутивах.
Команды нас тройки системы часто должны запус
катьс я от имен и суп ерп ольз ов ат ел я (superuser или
root). В зависимости от вашего дистрибутива, есть два
способа сделать это. Многие дистрибутивы – в частно

сти, Ubuntu и его производные – требуют предварять
такие команды префиксом sudo. Пос ле этого пользо
вателю предлагается ввести пароль, и система выдает
ему полномочия root, действующие на время выполне
ния команды. Друг ие дис трибут ивы используют пре
фикс su, применение которого требует ввод а пароля
root и дает полные права root до тех пор, пока пользо
ватель не введет команд у logout. Если ваш дистрибутив
использует su, выполните эту команд у один раз, и по
том сможете выполнять любую команд у, не предваряя
ее префиксом sudo.

Краткая справка про…

Запуск нескольких команд

П

ри исп ольз ов ании командн ой строк и
част о быв аю т случ аи, когда над о за
пустить пос лед ов ат ельн о нескольк о
команд (такое встречается и при раб от е с GUI,
но там решение гораздо сложнее).
Классический пример – компиляция ПО из ис
ходн ых код ов: требуе тс я зап устить. / configure
(возможно, с одним или несколькими арг умента
ми), а затем команды make и make install. Каж дый
из этих шаг ов может пот реб ов ать от несколь
ких сек унд до нескольких часов, в зависимос ти
от сложности кода и производительности ваше
го компьютера. Ждать завершения одной коман
ды и только потом запускать друг ую – неэффек
тивно, поэтому обычно вы поступаете так:
./configure; make; make install
Точк и с запятой означают, что команд ы долж
ны выполнятьс я по очеред и, как если бы каж
дая зап ускал ась отд ельн о. Возм ожн о, вы уже
подм ет ил и здесь пот енц иа льн ую проб лем у:
а вдруг. / configure или make завершитс я ошиб
кой? Вып олн ятс я ли пос лед ующ ие ком анд ы?
Ответ – да, причем сообщений об ошибк ах вы
не увидите и даже не заподозрите неудачи, пока
не попытаетесь запустить программу. Более на
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дежный спос об зап уска этих команд выгляд ит
таким образом:
./configure && make && make install
&  & – это лог ич еский опер ат ор И. Командн ая
строк а озн ач ае т «есл и . / configure вернет зна
чение true, И make вернет true, И make install вернет true». К счас тью для нас, оболочк а опреде
ляет сама, получил ли вывод команды значение
true, запуская ее и проверяя, выводит ли она со
общения об ошибках.
При неудачн ом зав ерш ении ком анд ы нет
смысла запускать след ующ ую, потом у что тест
уже один раз дал значение false, так что объ
единение команд через &  & обеспечивает их по
очередное выполнение, но все останавливает, как
только одна из команд возврат ит код ошибк и,
чтобы мы больше не возились с оболочкой.
Парная команд а к &  & – ||, логический опера
тор ИЛИ. Так, в команднойстроке
command1 || command2
command2 выполнитс я, только если command1
завершил ась с ошибкой. В инт ер акт ивных се
ансах это не так полезно, но часто применяется
в скриптах, например:
somecommand1 || echo “Что-то сломалось!”

IDE Arduino при загрузке может капризничать;
важен интервал между запуском и нажатием
кнопки reset.
И уж обязательно над о пос тавить нуль для
раздела /home: любое другое значение будет пустой тратой диска, ведь root никогда в этот раздел
не пишет. НБ

8

Arduino игнорирует меня

В

Я недавно пол учила Arduino Uno и уста
новила его под Ubuntu 10.10. Приложение
из LXF100 (мигающий светодиод LED) ра
ботает хорошо. Но при попытке загрузить новую
прог рамм у я пол уч аю след ующ ее соо бщ ен ие
от IDE:
avrdude: stk500_recv(): programmer is not
responding.
Гретхен Зиглинг [Gretchen Siegling]

О

Это рядовое явление, и причин может
быть две. Первая из них проста: Вы мог
ли выбрать в IDE неправильный тип пла
ты. Проверьте это. Некоторые плат ы вып ущены
с неправильным загрузчиком; можно попробовать
другой тип платы, хотя раз уж Вы успешно загру
зили одну программу, эта причина маловероятна.
Вторая причина – вопрос тайминг а. След уе т
сделать сброс платы Arduino перед началом прие
ма загрузки; некоторые платы делают это автома
тически, но Uno так не умеет. При нажатии кноп
ки reset у Вас есть от шест и до восьми сек унд,
чтобы начать заг рузк у. Ловушк а в том, что IDE
Arduino не начинает загрузк у сразу же, как только
Вы об этом скажете.
Сначала она компилирует программу, а это бы
вает небыстро. К момент у действительной загруз
ки Вашей программы время ожидания может уже
истечь, и Вы увидите сообщение об ошибке.
Решение (я использую это слово с опаской –
умес тнее был о бы сказ ать «зат ычк а») сос тои т
в задержке при нажатии кнопки reset.
Начните с нажатия reset сразу после указания
IDE начать загрузк у, а затем методом проб и оши
бок определите наилучший интервал задержки.
Беда в том, что задержка зависит от содержи
мого программы, и чем больше кода Вы добавляе
те, тем задержка дольше.
Похоже, другого решения для проблемы нет,
кроме переход а на плат у с автосбросом, но этот
способ по крайней мере работает. ПХ
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Большой вопрос Каковы идеальные размеры разделов boot, root и home?

В

Я прочел рубрик у «Ответ ы» в LXF142.
Больш ой Воп рос объя сн яе т, как пер е
формат ир ов ать жес тк ий диск с пом о
щью GParted, чтобы создать новый раздел home.
Каковы, по вашему мнению, идеальные разме
ры разделов для boot, root и home? Я повозил
ся с разными размерами, и хотя не сталкивался
с проблемой слишком маленьких разделов, об
наружил, что в большинстве случаев я ошибал
ся и оказывался в опасном положении, с затором
в разделе root и пустыней в огромном разделе
home. Я работаю в Ubuntu 10.10.
Дэн Гей [Dan Gay]

О

Ваш вопрос подобен вопрос у «какой
наименьшей длины может быть кусок
веревки». Спросив пяток «экспертов»
Linux, как лучше разбить на разделы жес тк ий
диск, Вы получите дюжину разных ответов. Вот
пара моих, простых и гибких.
Есл и у Вас отд ельн ый разд ел / boot, что
не всегда жел ат ельн о, под Ubuntu для него
достаточно 60 МБ. Начальная установка Ubuntu
требует менее 20 МБ, а каж дое новое ядро – еще
15 МБ, так что 60 МБ хватит для трех ядер. Чтобы

определить размер файловой системы root, по
смотрите, сколько дисковой памяти она занима
ет сейчас, и удвойте это число. Графические ин
струмент ы типа Filelight пок аж ут Вам, сколько
пространства она занимает, или можно дать од
ну из след ующих команд оболочки:
df -h /
sudo du -shx /
Первая показывает использование дисковой па
мяти файловой системой, а вторая, du, работа
ет на уровне кат алогов. Рекоменд уетс я всегда
иметь 25 % свободного прос транс тва, поэтому
удвоение занятой памяти (но не тек ущего разме
ра) даст Вам достаточно места для добавления
программ без превышения уровня 75 %. Остав
шееся пространство отведите на /home.
Проблема с любой фиксиров анной схемой
разбиения на разделы – как раз ее фиксирован
ность. Ваши тек ущие потребности мог ут менять
ся, а перенастройка фиксированных разделов –
штука долгая и опасная. Но есть более гибкое
решение – LVM (Logical Volume Manager). LVM ис
пользует вирт уа льные разделы, или тома, соз
данные на фиксированных, физических томах.
Физический объем все тот же, а вирт уа льные

тома можно созд авать, менять их размеры или
даже удалять. Ubuntu имее т опц ию установк и
LVM на альтернативном установочном CD. Если
Вы воспользуетесь им, укажите для логических
томов меньший объем, чем доступен на диске,
оставив прос транс тво для маневра. LVM меня
ет образ мыслей; вместо того, чтобы думать, как
разбить свой диск, спросите себя «Какой объем
диска нужен мне сегодня?» и остаток не исполь
зуйте. Так Вы сможете быстро создавать новые
тома и увеличивать размеры имеющихся.
Основным недостатком LVM была сложность
установк и, но теперь инс талляторы дис трибу
тивов делают эту работ у за Вас и имеются гра
фические инструменты для управления LVM (хо
тя утилиты командной строки довольно просты,
намного проще, чем те же средс тва для управ
ления разделами), и LVM стоит воспользоваться.
При установке Ubuntu с LVM, откажитесь от
настроек по умолчанию. Вместо этого велите LVM
использовать около 12 ГБ от группы томов, кото
рые он распределит меж ду / и swap, и добавьте
логический том для /home. Укажите его размер
точно по тек ущей потребнос ти: расширить его
и добавить томов проще простого. НБ

Шаг за шагом: Устанавливаем Ubuntu c LVM

1

Возьмите опцию LVM

Альтернативный установщик Ubuntu, как и других
дис трибут ивов, предлаг ает выполнять установк у
на диски, разбитые с помощью LVM, с шифрованием
или без.

4

Установите опции для /home

Как и при создании стандартного раздела, выберите
файловую систему и задайте прочие опции для тома
home, затем нажмите кнопк у Done.

2

Не жадничайте

Вместо использования всего диска, выделите только
12 ГБ. Это прос транс тво буд ет под елено меж д у
томами root и swap.

5

Типичный вариант LVM

Вот тип ичн ые лог ич еские том а для root, swap
и home – /boot находится на стандартном разделе,
чтобы с него загружался Grub.

3

Добавьте домашний том

Когда диск будет разбит на разделы, добавьте логи
ческий том для /home. Отведите на него сколько сочтете нужным, но не больше, чем требуется.

6

Управление томами

Установите system-config-lvm, с графическими инст
румент ами для добавления и расширения томов,
когда вам потребуется лишнее место на диске, или
пользуйтесь утилитами командной строки.
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Лучшее в мире новое ПО
с открытым кодом

LXFHotPicks
The Powder Toy Caesar’s Code Enable Viacam Synergy
Vulture Movgrab Creepy Parted Magic Audacity

Vertigo

Алекс Кокс

Составляя HotPicks,
Алекс неистово ругался,
аж до посинения волос.

Песочница для материалов

The Powder Toy
Версия 47.4 Сайт www.powdertoy.co.uk

Н

абивать сырой песок в формочк у
в виде замка, а потом вываливать
его на пляж – это прош лый век.
Зач ем пачк атьс я с песком, когда можн о
строить с помощью плутония или взрыв
чатки C-4? Тьфу. Если вы все еще возитесь
в песке, вы просто не жили.
Хот я при жел ании сгод итс я и пес ок.
Скажем, вы любопытствуете: что будет, ес
ли засыпать песок в конец порт ала, а за
тем швырн уть ант иматерию в поток, вы
ход ящ ий из друг ог о конц а? Подс казк а:
антиматерия мало с чем смешивается хо

рошо, и в итоге вместо чего-то получается
полное ничто.
The Powder Toy [англ. «пор охов ая иг
рушк а»] – наб ор инс трум ент ов для экс
периментов, физический манеж для пик
сел ей с полн ым наб ор ом разл ичн ых
материалов и их замечательных свойств
и взаимодействий. И, на самом деле, не бо
лее того; отсутствие зависимостей и фик
сированное разрешение экрана позволяют
предполож ить, что он возник из чистого
язык а асс емблера, так что это не столь
ко зрелищный, сколько надежный пакет,
и помимо возмож
ности расположить
мат ер иал ы и по
смотреть, что про
изой д е т, де л а т ь
в нем особо нечего.

«Физический манеж
для пикселей с набо
ром материалов.»

Попробуйте вы
звать консоль
и ввести «уста
новить время
в 9999999999». Это
доставляет извра
щенное удоволь
ствие.

Исследуем интерфейс The Powder Toy
Сам себе консоль

Нажмите ~ для вызова консоли
(не показана), где можно зад ать
различные параметры.

Под давлением

Имитация атмосферного давления
в Powder Toy отличная. Если ваша
хрень улетит в космос, то именно
поэтому.

Время пальбы

Щелкните и перетащите, д авая
волю своим злобным инстинктам
всеуничтожающей снайперской
винтовки, и наблюд айте
за кровавой бойней.
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Выбирайте оружие
Здесь мы работаем
с материалами Игры
в Жизнь. Мило.

Божественный инструментарий
Выберите тип инструмента, с которым
будете играть. По мере вашего продви
жения они становятся все безумнее...

Однако человеческий гений – сказоч
ное явление. Я мигом изобразил емкость,
сделанную из алмаза, плеснул туд а воды
и нач ал эксп ер им ент ир ов ать с разными
смесями. Наг рел вод у – и да, пошел пар.
Создал источник холода – вода начала за
мерзать. Запустил туд а искровой заряд –
вся масса наэлектризовалась. Что на роду
написано, то и случается.
Не лиш ены блес ка заб авы со взрыв
чаткой, фотонами и радиоакт ивными ве
щес тв ами. При должном обращении они
даю т неплохую вспышк у. Заг руз ит е од
но из предв ар ит ельн о сгенерир ов анных
изображений город а, найдите в меню ма
тер иал ов Lava, щелкните и пер ет ащ ит е
мышью на карт у, чтобы устрои ть злопо
лучному город у сеанс пиротехники; затем
найдите что-нибудь подверженное тепло
вому воздействию. Вбросьте туда же и лю
буйтесь фейерверком.
Воо бщ е-то в The Powder Toy нет осо
бого смысла сверх убиения времени. Ма
териалы воссозданы в шаге от реа льности,
но большинс тво их включено из пустого
легкомыслия. Суть здесь – разв лечение.
Как игр ушк а, она вел ик ол епн а, а усилия, затраченные на нее ее сообщес твом,
и ее система сохранения онлайн означает,
что в ней будет с чем поиграть через неко
торое время.





LXFHotPicks
Инструмент ручного шифрования

Caesar’s Code
Версия 0.1 Сайт http://qt-apps.org/content/show.php/
Caesars+code+(Caesar+cipher)?content=142765

В

дал ек ие дни вакх ан ал ий, когда
львы пожирали христиан, римские
прав ит ел и у же польз ов а л ись
скриптом Python. Хо-хо! Тем самым, лю
бимцем Ника Вейча. И это забавно, потому
что называется он Caesar’s Code [Код Цеза
ря]; это приложение для несложного шиф
ра Цез ар я, созд анн ое на чист ом Python
(с парой зависимостей от Qt, отчего он бо
лее подходит для систем KDE). Поняли –
код? Да, забавно.
А если серьезно, то шифр Цезаря – ве
роя тно, изобретенный Юлием Цез арем –
весьм а эфф ект ивн ый спос об зап ут ать
текст. Попрос ту говоря, это замена одних
букв на другие. Запишите ключ и отправь
те его (отдельно и тайно) получателю ва
шего сообщения, и он сможет расшифро
вать скрытое послание.
Caesar’s Code выдает алфавит в сопро
вож дении серии текстовых окон, и вы смо

жете созд ать свой шифр быс тро и легко.
Если вы знакомы с rot13 – базовым шиф
ром, который циклично повторяет каж д ую
бук ву алф авит а в 13 мест ах и чаще все
го применяется в пользовательских сетях
для прик рыт ия «левого» текс та – то уже
имеете смутное предс тавление об уровне
покрытия.
Однако шифр Цез аря, хотя это вроде
и неплохой способ сок рыт ия текс та и уж
точно безопаснее rot13, все же легко взла
мывается при наличии достаточного коли
чества времени и текста и базового знания
англ ийс ког о. Один очн ый симв ол, окр у
женный пробелами, будет, например, или

Эх, кабы Юлий Це
зарь декодировал
сообщение «Глянь,
кто там сзади»!

«Шифр Цезаря легко
взламывается при
наличии времени.»

«I», или «a» [I – местоимение первого лица
единственного числа, а – неопределенный
артикль], а значит, гласные определить бу
дет довольно прос то. Двойные символы
буд ут скорее всего одним из нескольк их
сочетаний согласных.
Изн ач альн о предн аз нач енн ый для
шифр ов ания, Caesar’s Code пом ож ет
и в деш ифр овке текс та; пом ест ит е код
в соо тв етс тв ующ ее окн о и пер еб ир ай
те вероятные буквы, пока не начнет выри
совыватьс я результ ат. Скрес тите пальц ы
на удачу, чтобы для работы хватило букв:
кор отк ая фраз а мож ет озн ач ать сам ую
длительную и запутанную игру в «висели
цу» на вашей памяти.

Замена мыши

Enable Viacam
Версия 1.5 Сайт http:/  /eviacam.sourceforge.net/eviacam.php

S

ynergy, о кот ор ой везд е болт аю т,
превосходна, ибо позволяе т обхо
диться одной мышью и одной кла
виат урой на нескольких машинах и сидеть
себе, потихоньк у жирея. А вот Enable�����
Via����
cam такого не делает, о нет. Совсем наобо
рот: он рассчитывает, что вы бросите свою
верн ую мышь, зам енив ее собс тв енн ым
лицом.
Я бы еще пон ял, есл и бы идея бы
ла отс леживать движения глаз. Смотрите
на значок, моргаете один раз вместо щелч
ка левой кнопкой, дваж ды – вместо щелч
ка правой, и триж ды, чтобы сказать «Ой,
что-то в глаз попало»; так ведь нет. Вы ис
пользует е даже не лиц о, а всю голову –
ее-то движения и перевод ятс я в коорди
наты курсора. Тут приходится не столько
двигать глазами, сколько вообще двигать
ся, изгибая туловище, чтобы ваш череп достиг самых границ площ ад и охв ат а webкам ер ы, есл и нужн о доб р атьс я до угл а
монитора; и есть смысл загод я записаться
на прием к остеопат у. Если вы собираетесь

всерье з этим заняться, такое может вле
теть в копеечк у.
Да-а... новаторский способ поработать.
Enable Viacam, вер оя тн о, главн ым обр а
зом являетс я инс трументом для пользо
вателей с ограниченными возможностями.
Не предс тавл яю, зач ем над о прив ык ать
к его странным методам нажатия на кноп
ки – помните, он след ует положению ва
шего лиц а в web-камере, и ничем у боль
ше – есл и тольк о друг ог о вых од а нет;
а от не менее странной панели, пришлеп
нут ой к верхней част и экр ан а для акт и
вирования более сложных команд мыши,
прок у мало.
Стои т такж е упомянуть, что вых од
в ночное прои звод ит ельнос ти не приб а
вит. При плохом освещении большинс тво

Во-во, приходится
кивать подбород
ком, как идиот.

«Вы используете
даже не лицо,
а всю голову.»

web-камер снижают свою частот у кадров
для компенс ации, и если порог опускает
ся ниже 25 в сек унд у, интерфейс стано
витс я супер-медленным. Вечерние тест ы
при электрическом освещении довели нас
до 7 fps, и перемещение курсора стало по
хоже на попытки погонять мяч в асфальто
вом котле. Но при дневном свете, с каме
рой с высоким разрешением и достойной
экр анн ой клав иат ур ой вам, возм ожн о,
удас тс я управл ять свои м комп ью т ер ом,
сложив ручки – ничего деструктивного тут
нет, так почему бы и не попробовать.
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LXFHotPicks



Разделение периферийных устройств

Synergy

Hottest

Pick

Версия 1.4.2 beta Сайт http:/  /www.synergy-foss.org

П

рив лек ат ельн ость лени мож
но недоо ценить, лишь буд уч и
у нее в без ог ов ор очн ом плен у.
Не верьте пророк у Моисею: леность важ
на! Не будь лени, мы не наслаж дались бы
множеством вещей, делающих нашу жизнь
такой приятной: кож аные офисные крес
ла с нак лонной спинкой, пос тоянно таю
щие заначки конфет и свечи с запахом жа
реной воздушной кук урузы. Вот вам лишь
три из основных отвлекающих элементов,
кот ор ые обус лов ил и легкое зап оз дание
подборки для HotPicks этого номера. И за
поз дание могл о бы быть еще больш е –
и вы бы сейчас смотрели на шесть унылых
пустых страниц – если бы Synergy не ткну
лась носиком в мои очки.
Она блис тательна, и ее легко описать:
клавиат ура и мышь одна, а компьютеров
несколько. Не мониторов, а настоящих ПК.
То есть три разных платформы, на которые
я сейчас таращ усь (машина с Windows 7,
iMac со Snow Leopard и надежный ноу тбук
с Ubuntu 10.10), управляю тс я одной кла
виат урой и одной мышью. Я перемещ аю
мышь на край одного экрана, а курсор по
являе тс я на другом. Я печат аю – и текст
появляется на экране, активном в данный
момент. Честно говоря, почти гениально.
Создатели Synergy FOSS (прод укт слияния проектов раннего ответвления Synergy и Synergy+) зас лужили хвалу за свой
вклад в дело лености, хотя некоторые на
стройки все же придется делать вручную –

нужно будет записать файл конфиг урации
на машине, которую вы назначите серве
ром, и вручную создать соединение с ним
со всех клиентов; но это несложно. На на
чальном уровне файл конфиг урации уже
определяет машины (именуемые «экрана
ми» [screens]) в вашем зверинце и их по
ложение друг отн ос ит ельн о друг а – так
что если вы подвесили монитор над или
под маш ин ой или еще как-то хитр о его
разм ест ил и, ваш курс ор не буд ет дико
подскакивать.
Раб от ать с Synergy легк о. Отк ройт е
терм ин ал, нац ельт е прил ожение-серв ер
на файл конфиг урац ии, затем зап устите
клиент на других машинах, которые хотите
присоединить, указав им имя хост-систе
мы сервера. Но под поверхнос тью таится

Три ПК, одна мышь и клавиатура. Никаких шансов, что коты
пустят всю вашу работу себе же под хвост...

«Блистательно: клавиа
тура и мышь одна, ком
пьютеров несколько.»
множество отличных функций, благод аря
распределенному доступу к мыши и кла
виат уре. Среди них – возможность копи
рования и вставки на текстовой основе ме
жд у платформами (ожид ается еще более
сложн ая функц ия копир ов ания и встав
ки), а это очень круто. Перейт и за границу экрана можно пос ле двойного сопри
коснов ения курс ор а с границей экр ан а,

или по клав иат урн ой комб ин ац ии: так
вы не перейдете случайно на другой ком
пью т ер и не нап еч ат ает е текст в ненуж
ном месте. Также, при желании, можно оп
ределить мертвые зоны, в которых мышь
не будет переходить на другой экран, или
заб лок ир ов ать пер еход на друг ой экр ан
определенной комбинац ией клавиш. На
стройте все это на сервере – и нас тройки
применятся и к клиентам.
Ист инная важность – та, что выводит
Synergy в победители – в том, что мне даже
не нужно нак лоняться вперед, чтобы напе
чатать что-то на другой клавиат уре. Я мог у
в принципе не вставать с кресла. Вообще.
Никогда. Спасибо, Synergy. Ты убедила ме
ня в тщете движения.

Шаг за шагом: Настраиваем Synergy

Делайте это графически

1

Если вы установили правильную версию, в меню ������
Applications вы найдете GUI. Запустите его, отметьте Server
Mode и щелкните по Configure Server.
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2

Определение положения

Теперь определите положение ваших машин. Перета
щите их на решетк у вверх у справа и дваж ды щелкните
по ним, чтобы вставить их имена хостов.

3

На волю, в пампасы!

Нажмите везде на OK и запустите сервер, щелкнув по
кнопке Start в начальном окне. Было бы неплохо про
верить учетные записи (view / log status), чтобы быть
в курсе событий.



LXFHotPicks
HotGames Развлекательные приложения
Тоннельная игра

Vertigo
Версия Релиз Сайт www.vertigo-game.com

Э

та игра Ogre3D не имеет ничего
общего с одноименной класси
кой от Хичкок а, и весьма мало
общего с акрофобией [головок ружение
при псих ов ег ет ат ивн ых синд ром ах, –
прим. пер.], хотя и вызвала у меня непри
ятные ощущ ения в жел удке из-за всех
своих вращений. Vertigo – это такая соби
ралка под пулями, действие которой про
исход ит в тоннелях. Ее трудно опис ать,
так что позвольте мне сперв а порытьс я
в недрах моей игроманской памяти.
Нек огда был а арк адн ая стрел ял
ка под названием Ikaruga, от лег енд ар
ных японс ких разр аб отч иков Treasure.
Она отлич ал ась не столько безумными
моделями пуль и плохими парнями ростом во весь экран (хотя и такое тоже име
лось), сколько меняющ им цвет а кораб
лем, кот ор ый пог лощ ал пул и тог о же
цвет а. Есл и прот ивник вып устил в вас
шквал красной смерти – отлично! Смени-

те цвет своего корабля на красный, и они
обратятся в набранные очки.
Еще была портативная LCD-игра о во
ждении машин. Назовем ее Grand Prix, по
том у что обнаруж ить исходн ую версию
этой древней игры – отнюдь не прос тая
зад ача. В ней вы с бешеной скорос тью
обгоняли свои х соперников на разнооб
разных автомобилях, перескакивая и ла
вируя меж д у пропастями, чтобы набрать
побольше очков. Вот и вся суть.
Vertigo – смесь обеи х игр. В осно
ве свое й это гонк и, но движ ение идет
по ровной дороге, хоть и внутри тоннеля, и это Ikaruga: вам даю тс я огненный
и лед яной щиты, и вы должны отражать

Играть в Vertigo —
все равно что па
дать в своего рода
канализацию.
По крайней мере,
мне это представ
ляется именно так.

«Собиралка под пуля
ми... в тоннеле? Ее труд
но описать.»

шар ы тог о же цвет а. Разн ые реж им ы
варьируют эту формулу. Возможно, вам
придется отраж ать другой цвет, или во
общ е не прид етс я этог о дел ать – есть
весьм а прот ивн ый реж им, где прос то
надо менять цвета, пока в вас со все воз
растающей скоростью летят шары.
Авт ор Vertigo утв ерж дае т, что это
отчасти тестовый проект, и его цель – по
мочь ему освоиться в Ogre3D; но мы по
лагаем, что потенциа л здесь куда больше.
Некая разновидность сист емы рот ац ии
(а-ля Tempest) и интересные преднастро
енные уровни сделали бы эту уже весьма
зрелищную игру полной и завершенной.

Бродилка по подземельям

Vulture
Версия 2.3.67 Сайт www.darkarts.co.za/vulture/

Р

анее изв естн ая и как Vulture’s
Eye [Глаз хищника], и как Vulture’s Claw [Коготь хищника], Vulture – пос ледн яя верс ия изом етр ич е
с кого граф ич еского инт ерф ейс а для
NetHack, Slash‘Em и UnNetHack. Она де
лае т достойн ую восхищ ения раб от у
по приу крашению этой золотой тройк и
ASCII-деят елей, и пос кольк у UnNetHack
(http:/  /unnethack.sourceforge.net/) для ме
ня в новинк у, им я и займусь.
Осн овн ая идея – в сов ерш ении
предсказуемого путешес твия по подзе
мельям NetHack, слегка приправленного
компонентами из других nethack-клонов
(SporkHack и Slash’Em, например) и некой
дозой неожиданности. Если вам известен
наб ор станд артных такт ик и вы доста
точно времени уделите отметке всех кле
ток, вы без проб лем пройд ет е подз е

мелья NetHack с амулетом Эндора, но нет
уверенности, что ваша тактика сработает
в UnNetHack. А пока мы нетерпеливо ерза
ем, ожидая официа льный релиз NetHack
(пос ледней верс ии уже почт и вос емь
лет), приятно видеть, как кто-то созд ает
заплатки для версии, доселе непритяза
тельной – далекой от фонтана функций,
выдаваемого Slash’Em.
В Vulture ASCII-интерфейсу UnNetHack
прид ана симпат ичная графическая нот
ка. Должен признать, я обычно не обра
щаю внимания на изометрический вид –
увид еть, что прои сход ит, чащ е быв ае т

Лису убить, а самому не убиться. Вот и все, о чем вы реально
можете попросить в UnNetHack.

«ASCII-интерфейсу
UnNetHack придана
графическаяя нотка.»

нам ног о прощ е в GTK-верс ии – но Vulture прид ае т през ент аб ельн ый вид иг
ре, которая в обычном сос тоянии не за
воевала бы награды за график у. Может,
этих-то настроек вы и дожидались, чтобы
рвануть в подземелья? Если так, вот вам
совет: не пинайте василиска. Это очень,
очень плохая идея.
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Программа скачивания видео

Movgrab
Версия 1.0.9 Сайт http:/  /sites.google.com/site/columscode/

М

ы жив ем в эпох у Инт ернета.
Далеко идущее заявление, да,
пот ом у что оно озн ач ае т, что
видео RealNetworks размером с почтовую
марк у выбросили, сменив его на Flash-ви
део. Мне тут подсказывали, что HotPicks –
подход ящее мес то для завуалированных
подколов про Майка; пойд у чуть дальше,
рискн ув сделать это отк рыто. Как насчет
«Но это не те Flash-видео, которые в сво
бодн ое врем я клеп ае т Майк Сонд ерс» –
с нам еком, что по веч ер ам и выходн ым
Майк позирует перед камерой? Нет? Труд
ные вы клиенты.
Ладно, о Movgrab. Это простой, но эф
фект ивный инс трумент командной стро
ки, поз вол яющ ий выб ир ать Flash-вид ео
на разнообразных сайтах и запоминать его
в файле на жес тком диске для дальней
шего просмотра.
Уст ан овк а – всег о-нав сег о обычн ые
configure, make и install. Все в одном tar-ар
хиве, и никаких зависимостей, и если у вас
установлены соответс твующие основные

программы, все будет хорошо. Запуск про
граммы из командной строки и того про
ще – прос то прилож ите адрес видео, ко
тор ое хот ит е скач ать, и оно прям ик ом
потечет в файл.
Это не единс твенный инс трум ент та
кого типа. Еще один, clive, ценится за свой
вклад в код для скачивания YouTube. Но это
ничуть не умаляет ценности Movgrab и его
функциональности; для скачивания Flashвид ео вам даже не нужен web-брауз ер,
не говоря уж о самом Adobe Flash.
Задав правильные параметры, вы смо
жет е зак ач ать вид ео с выс ок им разр е
шением с сайтов, поддерж ив ающ их раз
личн ые разр еш ения, как, нап рим ер,
YouTube, и вряд ли вы найд ет е форм ат,
не воспроизводимый в VLC.

MovGrab с виду неказист, зато делает отличную работу, вытяги
вая видео с самых разных сайтов.

«Важное, как Mac Май
ка цвета хаки, где он
творит “Flash-видео”.»

В принципе, очень важное расширение
командной строки. Ничуть не менее важ
ное, чем Mac Майк а цвет а хак и, на кото
ром он и творит свои «Flash-видео». Как,
неужто прикол опять не сработал?..

Программа геолокации

Creepy
Версия 0.1.9 Сайт http:/  /ilektrojohn.github.com/creepy/

В

ызывает смешанные чувства. С од
ной стор он ы, знач ок этог о паке
та – угр ож ающ ий Глаз Саур он а.
На ее главн ой странице – птиц а из �����
Twitter, но тоже со зловещей миной. Название
ее – Creepy [англ. «страшн ый», «жут
кий»]. Ник уд а не денешьс я: она отк ро
венно зловещ а. С другой стороны, линия
сайта – расписывать Creepy как проверк у
концепц ии, утверж дая, что слежк а нико
им образом не одобряется и не реклами
руется. Хмм. Как говорили в моей школе,
«щаз».
Это приложение, подобно многим ин
стр ум ент ам хакер а, не станет злон ам е
ренн ым, пок а его не употр еб ят по зло
бе. Вы выбираете цель в социа льной сети,
а Creepy ныряет в нее и выт аск ив ае т все
пос ты с географическими метками, кото
рые может найти, позволяя составить кар
ту перемещений вашей жерт... э-э, «объ
ект а», за счит анные сек унд ы. Щелкните
по пункт у в отс орт ир ов анн ом по дат ам
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списке, и вы окажетесь там, где была сде
лана запись, с приписанным внизу твитом
или постом Flickr.
Богатый выбор картографических сер
висов, от Google до Virtual Earth, поможет
визуализировать перемещения вашей до
быч и и эксп орт ир ов ать ваш и отк рыт ия
в файл KML или CSV. Самая свеж ая вер
сия очень легко устанавливается на �����
Ubuntu; прос то доб авьт е ppa:jkakavas / creepy,
обновитесь и выполните стандартную про
цед уру apt-get. В инструкции особой нуж
ды нет – введите цель в соответствующее
окно, и вперед.
Возможно, вы применяете Creepy для
самого себя: скажем, вам интересно при
помнить, где вы были. Но куд а вероятнее,

Как видите, данный объект живет в Бате. Или его телефон под
вязан к бродячей собаке, проживающей в Бате.

«Приложение не зло
намеренное, пока его
не употребят по злобе.»

что вы пытаетесь пронюхать, где шляется
ваш коллега или приятель. Я-то так и де
лал. Возм ожн о, Creepy особ ой опасн о
сти не представляет – ту же информацию
можно получить, просто взглянув на �����
Twitter – но дае т хор ош ий пов од отк люч ить
географические метки на тот период, пока
это приложение способно получать доступ
к своим целям...
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Дистрибутив Live

Также вышли

Parted Magic

Новые и обновленные программы,
тоже достойные внимания...
NomNom 0.1.2
Программа для скачивания Flash
в духе Movgrab, с симпатичным
графическим интерфейсом.
http:/  /nomnom.sourceforge.net

Версия 6.0 Сайт http:/  /www.partedmagic.com

Е

сли полетел один ваших компьюте
ров, обращение за помощью к Parted Magic неизбежно. Он определен
но помог мне в прош лый раз, когда один
из мои х жес тких дисков вышел из строя;
я смог выт ащ ить файл ы с умир ающ ег о
диска, который не подлежал ни монтиро
ванию, ни даже форматированию, исполь
зуя TestDisk, всего лишь один из сод ер
жащихся в нем свободных инс трументов.
Любой уважающий себя хакер без его ко
пии из дома ни ногой.
Также он замечательно подходит, как
и подсказывает его название, для опреде
ления размера раздела на диске, отведен
ного под установк у – на борт у у него Parted
и GParted, а поддержка широкого диапазо
на файловых систем означает, что можно
зап рос то изм енить практ ич ески какой
угодно диск.
Он протестирует память, сделает кон
трольные метки машин и запустит проце
дуру безопасного удаления, если вам надо
изб авитьс я от как их-то данных. Правд а,

яичницы для вас Parted Magic не поджарит,
но нельзя ж иметь все и сразу.
Нов ый основн ой рел из пер ес мотр ел
способ работ ы Parted Magic с ядром, что
должно улучшить его заг рузк у в реж име
live на более сложных системах, и изгнал
графическое меню загрузки, ранее вызы
вавшее проблемы на некоторых машинах.
Множес тв о прог рамм обн овл ен ы, неко
торые взяты в более ранних версиях ради
совместимос ти, но в общем все выглядит
примерно так же, как раньше. Это дистри
бутив live, способный спасти вашу шкуру.

L’ane 0.20101024.1
Торговая программа. Скопили
на пос тройк у? Для начала есть смысл
зайти сюд а.
http:/  /wiki.l-ane.net
Stresslinux 0.7.105
Минимальный дистрибутив для тести
рования «железа» под большими
нагрузками. Зад айте жару своему
застоявшемуся CPU.
http:/  /www.stresslinux.org/sl/

Симпатичный,
опрятный и спо
собный порезать
ваш жесткий диск
в лапшу. Прямо
какой-то Майк
Сондерс среди
live-дистрибутивов.

Atomic Tanks 4.9
Похоже, Scorched Earth никуд а не дева
лась. Выбирайте угол да стреляйте:
проще некуд а.
http:/  /atanks.sourceforge.net

Аудиоредактор

Audacity

Бесчисленные взрывы над мрач
ным ландшафтом. Ночь фейерверков
в Уэльсе.

Версия 1.3.12‑7 Сайт http:/  /audacity.sourceforge.net

Liferea 1.7.5
Скоростная читалка RSS и генератор
новос тей для GTK/Gnome, теперь
с улучшенной функцией поиска.
http:/  /liferea.sourceforge.net

Е

сли вы ищете подмог у для записи
аудио, считайте, что нашли: вам ну
жен Audacity, если только вы не гонитесь за гибкос тью полн оц енн ых DAW
тип а Rosegarden или Ardour. Не то что
он мало на что способен, конечно же: с по
мощ ью Audacity вполне можно запис ать
множественные треки, но это не его конек.
Он спец иализируе тс я на единичных тре
ках, и его банк эффектов и инструментов
может удалить даже самый вкрадчивый
шум или доб ав ить огоньк а сам ом у нуд
ному трек у.
С момента его обзора в HotPicks LXF91
Audacity не слишком изменился визуа ль
но, но его код оброс мясом до такого со
стояния, что вышел в приложения, пригод
ные для бюджетных подкастеров.
Релизы 3.x, номинально все еще с по
метк ой Бет а, включ аю т множ ес тв о по
прав ок и нов ых функц ий по сравнению
с линией 2.x. Пос ледняя по-прежнему ре
коменд уется как стабильная версия, хотя

и с новейшим релизом у нас не возникло
никаких проблем.
Треки можно сжимать, чтобы сосредо
точиться на временном режиме вашей те
кущ ей раб от ы; трек и мог ут сод ерж ать
много клипов вместо одного длительного
ауд ио; а функц ия подч ис тк и – кот ор ая
смягчае т щелчк и и выброс ы инт ерп ол я
цией аудио – просто дар свыше для правки
потенциа льно корявых записей.

Перетащите ниж
нюю часть трека,
чтобы лучше ви
деть осциллограм
мы при редактиро
вании.

Monitorix 2.1.1
Инс трумент графического мониторинга,
запихивающий несметное множес тво
данных в крошечный объем.
http:/  /www.monitorix.org
Taekwon-Do Theory Assistant 1.2.1
Хотите узнать всю подноготную
ударов ногой? Тогда это – ваше
приложение. Доходит до первого
уровня черного пояса.
http:/  /www.taekwondotheory.co.uk
Subtle 0.9.2773
Мозаичный менеджер окон, распо
лагающий окна в соответствии
со специфическими «силами
тяготения».
http:/  /subforge.org/projects/show
/subtle
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На диске
DVD

Приложения, игры, подкасты, док ументы и многое другое...

П

рочтите всю информацию, необходимую для использо
вания DVD! Если вы новичок в Linux, откройте файл index.
html на диске и перейдите в раздел Справка, где вы найдете
руководства по вопросам, перечисленным справа:
Майк Сондерс, редактор диска
mike.saunders@futurenet.com

Что такое Linux?
Что такое дистрибутив?
Загрузка ПК с DVD
Разбиение жесткого диска на разделы
Навигация по файловой системе
Использование командной строки
Установка программ

Дистрибутив Linux

Tiny Core Linux

D

VD этог о мес яц а пол он конт ра
стов. С одн ой стор он ы, на нем
масш табный K / X / Ubuntu, с тыся
чами пакетов и гиг абайт ами всякого до
бр а. А на прот ивоположном конц е спек
тра – Tiny Core Linux, дис трибут ив столь
крошечный, что вы могли бы потерять его
за спинкой дивана. Tiny Core весит неверо
ятно мало, 10 МБ, и при этом умудряется
включать графический рабочий стол.
Внесем ясность: Tiny Core – не дистри
бутив для особо продвинутых пользовате
лей, и с самого начала не разрабатывался
как универсальная ОС. Пакетов тут вклю
чено очень мало, и большинство функций
придется получать через сеть. Но как раз

поэтом у он идеа льно подходит для уста
новк и на инт ернет-киоске, где не нужны
лишние прил ожения и инс трум ент ы на
стройки, осложняющие систему.
Скаж ем, есл и вы хот ит е нас трои ть
маш ин у на пред оставл ение инт ернетдоступ а в ваше й районн ой библ иот ек е
или удалить с нее дорогос тоящ ие штук и
от Microsoft, Tiny Core подходит идеа льно.
Запишите его на CD, зап устите, добавьте
Firefox – и все. Работает он стремительно,
сломаться в нем нечему, и пользователей
не буд ут отв лекать игры. Вы найдете ISO
в разделе Distros на диске; а более подроб
ная информация предусмотрена на www.
tinycorelinux.com.

Важно

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 рекомендуем вам всегда проверять любые новые программы надежным 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
утрату данных или системы, могущее произойти при использовании данного диска, программ или данных на нем.
Настоятельно рекомендуем вам создавать своевременные
и надежные резервные копии всех важных файлов.
Чтобы узнать об условиях использования, просим вас
прочесть лицензии.

Tiny Core: идеальное решение для закрытой машины Linux.

Приложения рабочего стола

Aura, Sunflower, WMs

В

ыбрать подход ящ ие обои рабоче
го стола всегда сложно – тут нужно
нечто прив лекательное и при этом
не зат ен яющ ее значк и и не меш ающ ее
их разгляд еть (если они у вас есть). Ну,
а если вам нравятс я сразу несколько ва
риантов? Поможет Aura – блис тательный
инс трументик, который случайным обра
зом выбирает рисунки по указанному пути
и помещает их на ваш рабочий стол.

Бракованные диски
В маловероятном случае обнаружения бракованного диска
Linux Format, просим связаться с нашей группой поддержки
по адресу disks@linuxformat.ru для получения содействия.
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Надоела «большая тройка» рабочих сто
лов? Берите оконный менеджер-легковес!

Aura неплохо соо бр аж ае т: есл и изо
бражение слишком мало или соотношение
его стор он не подход ит к ваш ем у экр а
ну, такое он не возьм ет. Доп олнительн о
можно нас троить выборк у новых изобра
жений по таймеру – это отличный способ
освежать свой дисплей в течение трудно
го рабочего дня, большую часть которого
вы проводите, гляд я на экран.
Затем идет Sunflower, новый файловый
менеджер, наход ящийся на ранних стади
ях разработк и, но уже вполне прив лек а
тельный на вид, отображающий две панели и имеющий вкладки. Он поддерживает
мод ул и расш ир ения и должен быть из
рядн о нар ащ ив аем ым. Также в разд ел е
Desktop имеютс я менеджеры окон, о ко
торых расс казыв ал ось в наш ем Сравнении на стр. 16, и если вам что-то понрави
лось, вы найдете самый свежий исходный
код здесь.



Другое ПО DVD
Другие программы

Инструменты разработки,
интернет-приложения, Wine

В

разд ел е Development мы собрали
самые свежие релизы для програм
меров. gEcrit – редактор исходного
кода, нацеленный на Python, но и с други
ми язык ами он тоже лад ит. Цель разр а
ботчика – сох ранять интерфейс прос тым
и четким, при пред оставл ении доступ а
к таким полезным функциям, как интерак
тивный инт ерпрет ат ор Python и сист ем а
мод улей расширения. Сама программа на
писана на Python.
Зат ем у нас есть Mercury, нов ый ло
гич еский / функц ион альн ый язык про
грамм ир ов ания, соч ет ающ ий «ясн ость
и выразит ельность декларат ивного про
граммирования с функциями продвинуто
го статичного анализа и определения оши
бок». У него превосходная док умент ация
(появится в директории doc пос ле распа
ковки tar-архива mercury-compiler), вместе

с букет ом прим ер ов, дем онс тр ирующ их
язык в действии.
В разделе Internet – самые свежие ре
лиз ы Epiphany и BlueGriffon, опис анн ых
в разделе Обзоров нашего журнала, а так
же gPodder, отлично отлаженная програм
ма для скачивания подкастов. Вы вводите
URL в gPodder, и он авт ом ат ич ески ска
чивает подк аст ы по мере их обновления.
Если вы подпис аны на мног ие подк аст ы,
на него стоит обратить внимание.
Так ж е в разд ел е Internet имее тс я
KTorrent 4.1.1, мелкое обновление недав
него рел из а 4.1, принесш ее подд ержк у
смены зак ачек, потоковое видео и пере
деланный пользов ат ельс кий инт ерфейс.
Исходный код приложения и соответствую
щие библиотеки вы найдете на диске.
А в разд ел е System вас ждет сам ая
свеж ая промеж уточная версия разработ

Дополнительные материалы на диске

Код, подкасты,
документация

И

, наконец, пара слов о дополни
тельных материалах. В разделе
Magazine нашего диск а вы най
дете файлы PDF с высоким разрешением,
сод ерж ащ ий мат ер иалы наш ей обуч аю
щей серии «Тренинги Linux».
Также в этой директории в подразделе
Podcasts наход ятся самые свеж ие эпизо
ды подкаста TuxRadar. Мы записываем его

каж дые две недели, обсуж д ая самые жгу
чие вопросы по свободному ПО, а заодно
и разв лек аясь. Плюс к том у, мы делимс я
нашими инт ер есными отк рыт иями – это
отличное мес то, чтобы найт и блес тящ ую
нов ую прог рамм у или узн ать инт ер ес
ный трюк. Эпиз од ы имею тс я в форм а
тах MP3 и Ogg Vorbis. И, наконец, в раз
деле Help помещ ается док ументация: наш
обш ирн ый Арх ив отв е
тов – там более 700 ре
шений по Linux, а также
раздел New to Linux для
тех, кто делает свои пер
вые шаги в этой ОС. Если
данный номер Linux�����
����
Format – перв ый прио бр е
тенн ый вам и, реком ен
дуем прочесть коротк ие
подс казк и – они объя с
няю т ключ ев ые мом ен
ты в пон ятн ых нов ичк у
терм ин ах – и убед ить
ся, что вы гот ов ы сту
пить на зах ват ывающий
путь, который открываТолько начинаете знакомство с Linux? Отточите свои навы
ется перед вами.
ки с помощью раздела Help/New to Linux нашего диска.

ки Wine, среды совместимости с Windows,
известной тем, что не считает себя эмуля
тором. Для тех, кто о ней не слышал: Wine
позволяе т зап ускать ряд прог рамм Win����
dows в Linux, без всякого ПО от Microsoft.

gPodder делает
скачивание под
кастов пустяковым
делом.

И это еще не все!

Четыре классных игры
Помните Columns, к ласс и
чес кую гол ов ол омк у от Sega
с п а д а ю щ и м и б л о к а м и ,
в кот ор ой над о сов мещ ать
цвет а и кот ор ая почт и – но
не сов сем – отт еснила Tetris
в начале 90‑х? Так вот, она вер
нулась, но уже в иной форме.
Solumns – ее разн ов идн ость:
здесь комп ью т ер дае т вам
«разд раж ающ е плох ие ком
бин ац ии цвет ов». Разр аб от
чик опис ыв ае т ее как «зло»,
и мы склонн ы с ним сог ла
ситься.
Продолж ая в русле ретро –
у нас есть Monster2, прелес т
ная RPG, котор ая возвращ ае т
нас к таким жемчужинам SNES,
как Breath of Fire и Final Fantasy.

Рад ует, что она идет в виде .run
файла, не зависящего от дист
рибутива – прос то скопируйте
его в свою домашнюю дирек
торию, сделайте исполняемым
в окне разрешений файлового
менеджера и запустите.
Зат ем идет Atomic Tanks,
взрывн ая Worms-обр азн ая
игр а – в ней вы сраж ает есь
с танк ам и прот ивника, зар а
бат ыв ая деньг и на пок упк у
больших пушек и упрочненных
щит ов. Можн о игр ать прот ив
компьютера или против реа ль
ных люд ей. И наконец, у нас
есть обн овл ение для SuperTuxKart, мульт яшн ой гонк и
с нашим любимым пинг вином
в главной роли.

Почему в играх деревья так часто выставляют злодеями?

Июль 2011 LXF146

|

101

На диске
DVD Дистрибутивы Linux

Готовьтесь к самому амбициозному релизу Ubuntu...
Дистрибутив Linux

Ubuntu 11.04

В

ремена – они имеют склонность ме
няться. Ubuntu годами использовал
в качестве рабочего стола по умол
чанию станд артный Gnome, но теперь по
пулярнейший дис трибутив мира Linux за
тея л радикальные реформы. Нет больше
надежного старого Gnome, а на его месте
теп ерь вытанцовывает Unity. Возм ожн о,
вы уже сталкивались с Unity в ред акция х
Ubuntu Netbook Remix – теперь это стан
дартный раб очий стол основн ой верс ии
для ПК. (Это если поддерж ив ае тс я ваша
вид еок арт а; инач е у вас заг руз итс я все
тот же Gnome.)

Верхняя левая кнопка открывает приложения, а верхняя правая —
предоставляет доступ к настройкам системы.

DVD этог о мес яц а – экск люз ив для
чит ат ел ей LXF, сущ ий праздник Ubuntu
в чет ырех част ях. Перв ая – спец иа льная
расширенная версия Ubuntu 11.04, включа
ющая как стандарт такие экстра-пакеты:
Р
 абочий стол: GIMP, F-Spot, AbiWord, Audacity, Gnumeric, Scribus, Inkscape, Blender, Gramps, GnuCash, Homebank.
Разработка: GCC, G++, Gambas, Anjuta,
MonoDevelop, библ иот ек и разр аб отк и
SDL и GTK.
И
 нт ернет: Thunderbird, X-Chat, Pidgin,
WvDial.
И
 гры: Frozen Bubble, BZFlag, Wormux, SuperTux, NeverBall, Freeciv.
Итак, у вас есть все прелести стандарт
ного релиза Ubuntu, но с кучей дополнений
для работ ы и разв лечений, которые пре
враш аю т дис тр ибут ив в блис тат ельн ую
ОС. Для запуска его в реж име live (прямо
с диска) загрузите свой ПК с LXFDVD и на
жмите на Enter в меню заг рузк и – можно
и установить его, след уя подсказк ам ниже. Рекоменд уемые минимальные требо
вания – 1‑ГГц x86 CPU, 512 МБ ОЗУ и 10 ГБ
места на жестком диске.
Но это лишь начало. Если вам не нра
вится Unity или вы предпочитаете другой
рабочий стол, у нас есть еще один бонус:
диск этого месяц а – с тройной загрузкой,
и вы можете запустить Kubuntu (для KDE)
или Xubuntu (с Xfce) без прож иг а дисков
самим. Пос ледний не требует такого объ

Диск этого месяца — эксклюзив с тройной
загрузкой: Ubuntu, Kubuntu и Xubuntu 11.04.
ема ОЗУ, как обычный Ubuntu, так что это
отличный выбор для старых машин. Про
цесс устан овк и у всех этих вар иа нт ов
один и тот же – можете прос то следовать
подсказкам ниже.
И нап ослед ок, все эти верс ии �����
Ubuntu 32‑битные, чтобы они могли работ ать
на широком диапазоне оборудования. Ес
ли вам нужн а чист о 64‑битн ая верс ия,
вы найд ет е ISO-обр аз в разд ел е Distros
на DVD, который можно записать на CD-R
и загрузиться с него.
Также, примечание для новых пользо
вателей насчет разбивки диска: если у вас
уже имеется Windows, программа установ
ки Ubuntu может поджать ее объем на же
стком диске, высвобож д ая мес то под ���
Linux. Процесс этот очень надежен, и в итоге
у вас будет загрузочное меню, позволяю
щее при запуске компьютера выбрать ОС;
но все же стои т сначала сделать резерв
ные копии важных данных Windows – так,
от греха!

Шаг за шагом: Устанавливаем Ubuntu 11.04

1

Загрузка

Заг рузите свой ПК с LXF DVD и наж мите на Enter
в меню. (В случае проблем с заг рузкой, отк ройте
на диске index.html и загляните в раздел Help /New
to Linux.)
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2

Рабочий стол

Перед вами появится рабочий стол; приступайте к зна
комству с ним. Для запуска процесса установки два
жды щелкните по значк у Install на рабочем столе.

3

Программа установки

Программа установки загрузится и проверит соот
ветствие вашей системы установочным требованиям.
При желании можно прих ват ить дополнительные
кодеки из Интернет.



Дистрибутивы DVD

Как бы мне?..

Е

сли вы абсолютный новичок в �������������������������������
Linux��������������������������
, после установки Ubun�����
tu у вас мог ут возникнуть вопросы по повод у выполнения
определенных зад ач. Вот спис ок наиболее общ их зад ач
и способов их решения...

Если ваша видео
карта поддержи
вается, вы увиди
те сияющий интер
фейс Unity.

Работа в сети Щелкните по оранжево-голубому значк у глобуса
на левой панели, чтобы запустить Firefox, второй по популярности
в мире браузер, поддерживаемый сотнями расширений.
Работ а с файлами Щелкните по значк у с оранжевой папкой
на левой панели, чтобы сохранять и получать доступ к своим пер
сональным док ументам.
Воспроизведение музыки и видео Щелкните по значк у Ubuntu
вверх у слева и перейдите в раздел Media Apps, там есть подборка
музыкальных и видеоплейеров.
Редактирование изображений Щелкните по значк у Ubuntu и вве
дите GIMP – запуститcя мощная программа редактирования изо
бражений, имеющая много общего с Adobe Photoshop.
Чат онлайн В разделе Internet Apps находится Pidgin, отличная
программа обмена быс трыми сообщениями с поддержкой всех
популярных протоколов – например, MSN, Jabber и Google Chat.
Настройка системы Щелкните по значк у энергоснабжения ввер
ху справа и перейдите в System Settings, чтобы получить доступ
к набору параметров и утилит настройки.

сто, чтобы зад ать вопросы о своей проблеме. Стои т заглян уть
и на www.ubuntuguide.org, обширную страницу wiki, полную сове
тов и рекомендаций по программам.
Другой хороший ресурс для получения помощи – наши фо
румы на www.linuxformat.com / forums / . Мы – дружелюбная ком
пания, использующ ая самые разные дис трибутивы, и регис тра
ция у нас бесп латная – мы не рассылаем спам и ничем дурным
не занимаемся. И даже если у вас нет вопросов по Ubuntu, просто
заходите поболтать!

Не пропустите…

Поиск новых программ Откройте Ubuntu������������������������
������������������������������
Software���������������
�����������������������
Centre��������
��������������
с панели Systems Settings, описанной выше.
Вык лючение Щелкните по значк у энергоснабжения в верхней
правой части экрана, чтобы перек лючить пользователя, перейти
в режим спячки или вык лючить машину.
Ubuntu имеет, наверное, самое крупное сообщество пользовате
лей Linux в сети, так что всегда наготове множество ресурсов, где
можно получить помощь. Основной сайт, www.ubuntu.com, содер
жит информацию о пос ледних релизах, а на форуме www.ubuntuforums.org аж 56 000 акт ивных членов, и это – отличное ме

4

Разбиение диска на разделы

На стадии разбиения диска вы можете изменить раз
мер раздела существующей операционной системы
(если она есть), отвести весь диск целиком или раз
бить его на разделы вручную (это для экспертов).

5

Unity

LibreOffice

Можно перетащить про
граммы в док слева и щел
кать по ним правой кноп
кой, чтобы их удалить.

Ubuntu перешел с OpenOffice.org на LibreOffice, и это
отличный пакет делово
го ПО.

Разбиение вручную

При ручном разбиении, создайте раздел root (/) в фор
мате ext4 минимальным размером 5 ГБ и раздел под
качки [swap] не менее 512 МБ, но не более 2 ГБ.

6

Подтверждение

Когда файл ы скоп ир ую тс я, вам зад ад ут друг ие
вопрос ы по нас тройке. Созд ав ая учетн ую запись
пользователя, помните, что в пароле важен регистр!
После этого перезагружайтесь в Ubuntu.
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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 актуальным
вопросам. Но что делать, если вы поймали интересующий вас материал на середине?
Обратитесь в «Линуксцентр» по адресу www.linuxcenter.ru и закажите желаемый номер журнала!
Он доставляется как в печатной, так и в электронной форме, поэтому с момента открытия
браузера и до получения нужного вам выпуска LXF может пройти не более нескольких минут!

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:
250 руб.

250 руб.

250 руб.

LXF143

LXF144

LXF145

Апрель 2011

Май 2011

Июнь 2011

Магия сисадмина Как
заставить компьютер
плясать под вашу дудк у
Файловые менеджеры
Они сохраняют акт уа ль
ность, невзирая на на
плыв облачных сервисов
Ищем работ у мечты По обе стороны
стола переговоров с работодателем
Управление проектами Вместе следим
за развитием всех частей процесса

MythTV Лучшая циф
ровая ТВ-платформа
в подробнос тях
Графопостроители
Как осмыслить серые
колонки цифр
Zeitgeist Невидимый секретарь,
который записывает каж дый ваш шаг
Управление проектами Организовать вольных
разрабочиков ПО трудно, но не невозможно

LXFDVD: Debian 6, KDE 4.6, LibreOffice, Xfce

LXFDVD: OpenSUSE 11.4, Puppy 5.2, Mythbuntu 10.10,

LXFDVD: Jolicloud, Arch Linix, Gnome 3, Trisquel,

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_143/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_143/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_144/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_144/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_145/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_145/

и прочее

Wordpress 3.1, игры и прочее

Gnome и GTK затевают
революционные
преобразования
Музыкальные проигрыватели У меломанов
глаза разбегаются
Скажи-ка, дядя... Так говорит Ричард Столлмен
Calligra Офисных комплектов много,
но этот рвется в мобильники
Компьютер в розетке Размером не больше
электробритвы
игры и прочее

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 или shop.linuxformat.ru получают электронную версию в подарок!

Подписывайтесь на журнал на www.linuxformat.ru/subscribe/
Телефоны отдела подписки: Санкт-Петербург (812) 309-06-86, Москва (499) 271-49-54

Специальное предложение
Купите подборку журнала!
К нам в редакцию периодически приходят письма с вопросами,
где можно купить предыдущие выпуски LXF. Если вы тоже
озадачены этим вопросом, то в интернет-магазине «ГНУ/Линуксцентра»
продолжается продажа журналов за 2010 год. Вы можете приобрести
как отдельные номера изданий, так и подписки на 6 или 12 месяцев.
Спешите — журналов осталось не так уж много!

shop.linuxformat.ru

12 месяцев

6 месяцев

900 руб.

1800 руб.
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LXF Enhanced Edition

Тройная загрузка:
Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu

Плюс:

11.04

Tiny Core Linux Новая версия легкого дистрибутива
The Parted Magic OS LiveCD для работы с дисковыми разделами
BlueGriffon Редактор HTML на основе движка Gecko, того же, что и в Firefox 4

Если диск не читается...

А ТАКЖЕ: Менеджеры окон, средства разработки, игры и многое другое...

Если вы новичок в Linux, вас может смутить изобилие различных файлов и расширений. Так как
мы стараемся собрать как можно больше вариантов пакетов для обеспечения совместимости,
в одном каталоге часто находятся два или три
файла для различных версий Linux и различных архитектур, исходные тексты и откомпилированные пакеты. Чтобы определить, какой
именно файл вам нужен, необходимо обратить
внимание на его имя или расширение:
имя_программы-1.0.1.i386.rpm – вероятно,
это двоичный пакет RPM, предназначенный
для работы на системах x86;
имя_программы-1.0.1.i386.deb – такой же
пакет, но уже для Debian;
имя_программы-1.0.1.tar.gz – обычно это
исходный код;
имя_программы-1.0.1.tgz – тот же файл, что
и выше по списку: «tgz» – это сокращение
от «tar.gz»;
имя_программы-1.0.1.tar.bz2 – тот же файл,
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;
имя_программы-1.0.1.src.rpm – также исходный код, но поставляемый как RPM-пакет для
упрощения процесса установки;
имя_программы-1.0.1.i386.FC4.RPM – двоичный пакет RPM для x86, предназначенный специально для операционной системы Fedora
Core 4;
имя_программы-1.0.1.ppc.Suse9.rpm – двоичный пакет RPM, предназначенный специально
для операционной системы SUSE 9.x PPC;
имя_программы-devel-1.0.1.i386.rpm – версия для разработчиков.

Nautilus 2.32.2

Что это за файлы?

Графическая оболочка Unity

На диске вы сможете найти всю необходимую информацию о том, как устанавливать
и использовать некоторые программы. Пожалуйста, не забывайте, что большинство программ поставляются вместе со своей документацией, поэтому дополнительные материалы
и файлы находятся в соответствующих
директориях.

Ядро 2.6.38

Документация

64-разрядная сборка

Мы стараемся включать как можно больше различных типов установочных пакетов: RPM, Deb
или любых других. Просим вас принять во внимание, что мы ограничены свободным пространством и доступными двоичными выпусками программ. По возможности, мы будем
включать исходные тексты для любого пакета,
чтобы вы могли собрать его самостоятельно.

Весенний релиз 2011 года

Форматы пакетов

А ТАКЖЕ: Firefox 4.0 и самые свежие версии остальных пакетов

Часто случается, что новые программы зависят
от других программных продуктов, которые могут не входить в текущую версию вашего дистрибутива Linux.
льно
Внимтаиттее это
Мы стараемся предоставить вам
оч
р
п
м, как
как можно больше важных вспопередлтье
вать
о
з
о
могательных файлов. В большин
п
с
и
LXFDVD!
стве случаев, последние версии библиотек и другие пакеты мы включаем
в каталог «Essentials» (Главное) на прилагаемом диске. Поэтому, если в вашей системе
возникли проблемы с зависимостями, первым
делом следует заглянуть именно туда.

LXFDVD 146

Что-то потеряли?

Это маловероятно, но если все же прилагаемый к журналу диск поврежден, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки
по электронной почте: disks@linuxformat.ru

Июль 2011 LXF146
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Пожалуйста, перед использованием данного диска ознакомьтесь
с опубликованной в журнале
инструкцией!

РАБОЧИй СТОЛ
Aura 1.5 Программа для управления фоном рабочего стола
Enlightenment 16-1.0.8 Менеджер окон (см. «Сравнение»)
FVWM 2.6.1 Менеджер окон (см. «Сравнение»)
Openbox 3.4.11.2 Менеджер окон (см. «Сравнение»)
Ratpoison 1.4.5 Упрощенный менеджер окон (см. «Сравнение»)
RedNotebook 1.1.5 Приложение для ведения дневников
и заметок
Sawfish 1.8.1 Менеджер окон, позволяющий писать
расширения на Lisp-подобном языке
Sunflower 01а-24 Двухпанельный менеджер файлов
Window Maker 0.92 Менеджер окон (см. «Сравнение»)

ДИСТРИБУТИВы
Tiny Core Linux 3.6 Обновленная версия популярного легкого
дистрибутива (ISO-образ)
Ubuntu 11.04 LXF Enhanced Edition Специальная версия
с большим набором пакетов (загрузка с LXFDVD)
Kbuntu 11.04 Сборка с KDE в качестве рабочего стола
по умолчанию (загрузка с LXFDVD)
Xbuntu 11.04 Сборка с Xfce, подходит для слабого «железа»
(загрузка с LXFDVD)
Ubuntu 11.04 DVD Полная версия, 64-разрядная сборка
(вторая сторона LXFDVD)

ДЕФЕКТНЫЕ ДИСКИ В маловероятном случае обнаружения дефектов
на данном диске, обращайтесь, пожалуйста, по адресу disks@linuxformat.ru

КОММЕНТАРИИ? Присылайте ваши пожелания и предложения по электронной
почте: info@linuxformat.ru

ИГРы
Atomic Tanks 4.9 Кросс-платформенная версия
классической игры
Monster2 2.0 Игра по мотивам известной RPG SNES
Solumns 0.1-4 Аналог классической игры Columns
SuperTuxKart 0.7.1b Имитатор автомобильных гонок

РАЗРАБОТКА
gEcrit 2.5 Редактор исходных кодов для Python
libmicrohttpd 0.9.9 Библиотека С, реализующая функции
HTTP-сервера
Librep 0.92 Реализация диалекта Lisp с разделяемыми
библиотеками
Mercury 11.0 Новый язык логического и функционального
программирования
rmtoo 19 Средство управления зависимостями и системными
требованиями
SCCS 1.1-beta1 Реализация POSIX standard Source Code Control
System для Linux

Содержание
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СИСТЕМА
Coreboot 6554 (ранее – LinuxBIOS) Проект по замене штатного
BIOS свободным кодом с расширенным набором функций
(например, Grub2 или UEFI)
filterunit 0.8.1 Средство для перехвата ввода/вывода программ
при тестировании
Psensor 0.6.1.8 Графический монитор температуры
и работы вентиляторов
Wine 1.3.19 Новая версия среды выполнения
Windows-приложений

INTERNET
BlueGriffon 1.0pre HTML-редактор на движке Gecko
(от Firefox 4)
Epiphany 3.0.2 Обновленная версия штатного браузера GNOME
gPodder 2.15 Средство захвата подкастов, написанное
на Python и pyGTK
Ktorrent 4.1.1 Обновленная версия популярного
BitTorrent-клиента
stunnel 4.36 Прокси-сервер для создания SSL-туннелей
к стандартным службам (IMAP, POP, SMTP и другим)

Тираж изготовлен ООО «Уральский электронный завод». 620137, Россия, г. Екатеринбург, Студенческая ул., д. 9. Лицензия МПТР ВАФ 77-15.

Настоящий диск тщательно тестировался и проверялся на всех стадиях производства; однако, как и в случае с любым новым ПО, мы рекомендуем вам
использовать антивирусный сканер. Мы также рекомендуем всегда иметь под рукой актуальную резервную копию данных вашего жесткого диска.
К сожалению, редакция Linux Format не в состоянии принимать на себя ответственность за любые повреждения, разрушения или иные убытки, которые
может повлечь за собой использование этого DVD, представленных на нем программ или данных. Прежде чем устанавливать какое-либо ПО на компьютер,
подключенный к сети, проконсультируйтесь с сетевым администратором.

HOTPICKS
Audacity 1.3.13-beta Кросс-платформенное средство записи
и редактирования звука
Caesars Code 0.1 Графическая программа для шифрования
способом Цезаря
creepy 0.1.9 Программа для сбора данных о географическом
расположении пользователей социальных сетей
Enable Viacam 1.5 Программа для управления курсором мыши
движениями головы. Использует стандартную web-камеру
Movgrab 1.0.9 Средство командной строки
для загрузки видео из YouTube
The Parted Magic OS 6.0 LiveCD для работы
с дисковыми разделами (ISO-образ)
Powder Toy 47.4 Игра, физическая модель поведения веществ
при разных температурах и давлениях
Synergy 1.4.2 Кросс-платформенное (Mac OS, Linux и Windows)
средство управления несколькими компьютерами
с помощью одной мыши и клавиатуры
UnNetHack 3.5.3 Игра, однопользовательский вариант
RPG Nethack
Vertigo Игра, «леталка» по туннелям
искривленного пространства–времени
Vulture 2.3.67 GUI к RPG-играм NetHack, Slash’EM и UnNetHack

DVD
Создание
установочных дисков
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISO-образ
на чистую матрицу – это cdrecord. Для всех
перечисленных ниже действий потребуются
права root. Cначала определите путь к вашему
устройству для записи дисков. Наберите следующую команду:
cdrecord -scanbus
После этого на экране терминала должен
отобразиться список устройств, подключенных к вашей системе. SCSI-адрес 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 использование
cdrecord, сохраните некоторые настройки
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте по одной 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 – метка; затем
после адреса SCSI-устройства вы должны
указать скорость и размер буфера. Теперь
можете заменить SCSI-адрес 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 ISOобраза – 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
из-под root и 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 компакт-диска. Все необходимые файлы уже включены в ISO-образ. Программы вроде cdrecord просто переносят
данные на чистую матрицу. Если у вас нет устройства для записи дисков, можно найти того,
у кого оно есть, и записать диск на его компьютере с Windows, Mac OS X, AmigaOS или
любой другой 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 кого-либо с таким устройством? Вам не обязательно использовать
Linux для записи дисков: подойдет любая
операционная система, способная распознать
пишущий привод (см. выше).
Некоторые дистрибутивы умеют монтировать образы дисков и выполнять сетевую
установку или даже установку с раздела
жесткого диска. Конкретные методы, конечно,
зависят от дистрибутива. За дополнительной
информацией обращайтесь на web-сайт разработчика дистрибутива.

Школа LXF
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Обмен опытом и передовые идеи по использованию свободного ПО в образовании

Прекрасное далеко
Александр Казанцев рассказывает, как сделать дистанционное образование
доступным для широких масс.

В
Наш
эксперт
Александр
Казанцев
К. т. н., доцент кафедры информатики Глазовского
государственного
пединститута,
руководитель проекта EduMandriva,
автор локализаций (и разработок) для Mandriva,
Klavaro, Gambas2
и LXDE.

буд ущем, возможно, станет явью мечта миллионов детей –
им не придется по утрам вставать и идти в школу, благо
даря доставке знаний на дом в форм е дист анц ионн ог о
обучения (хотя не иск лючено, что знания буд ут вводить по частям
прямо в мозг во время сна). Но и в настоящие дни дистанционное
образование очень востребовано, особенно для тех учащихся, ко
торые по каким-то причинам не мог ут постоянно посещать школу
или наход ятся вне ее досягаемости.
Да и обычным школьникам не повредило бы иметь возмож
ность не выход я из дома еще раз взглянуть на уроки, повторить
темы, зад анные учителем, выполнить работ у над проектом со
вместно с однок лассниками (хотя тут лично я за то, чтобы ребе
нок сходил в гости к друг у) или
провест и интересные лабора
торные. Воскрес ить в пам ят и
материа л за прош лые классы
тоже бы не помешало никому.
Все это возм ожн о благ одаря соч ет анию двух вид ов
прог раммн ых сред: элект ронн ых обр аз ов ат ельн ых рес урс ов
(УМК, курс ов, ЭОР, ЦОР и т. п.) и систем управления этими ре
сурс ами (Learning Management System), которые мы привыкли
наз ыв ать сист ем ам и дист анц ио нн ог о обр аз ов ания (СДО), что
по сути не совсем правильно: они пригодны для пос троения об
разовательного пространства и его управления также и в онлайнрежиме школьного урока.
Многие из вас считают развертывание так их систем уделом
мозговитых спецов с толстым кошельком, что опять-таки не соот
ветствует действительности. Как ни странно, большая часть LMS
не только свободна (или хотя бы имеет открытые исходные коды),
но и просто устанавливается и достаточно просто настраивается.
Стоит заметить, что использование для этого Linux-машин еще
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А надо ли это?
Первым делом стоит задать себе вопрос: а надо ли вам иметь сис
тем у дист анционного образования? Как ни странно это звучит,
но такая система не всегда нужна. Во врезке «Тест на СДО» приве
дены вопросы, ответ ив на ко
торые, вы точно будете знать,
что вам требуется.
Есл и вы отв ет ил и «да»
тольк о на перв ый воп рос,
то вам нужно воспользоваться
какой-нибудь из разновидно
стей вики – к примеру, MediaWiki. В LXF137 мы уже рассказыва
ли, как ее можно использовать в школе. Если вы ответили «да»
на второй вопрос, вам достаточно будет установить плейер ЭОР
или ЦОР и проигрывать ресурсы с http: /  / school-collection.edu.ru
и http:/  /fcior.edu.ru. Если «да» получено на третий вопрос, обрати
тесь к материалу «Электронные дела: дневники, журналы, отче
ты» из LXF142. Если же вы ответили «да» на все вопросы с 4 по 6,
то можете смело чит ать дальше. Конечно, LMS-системы умеют
многое и в части вики или работы с оценками, но, к сожалению,
отечественные разработки по ЭОР слабо совместимы с общеми
ровыми стандартами.

«Как ни странно это
звучит, такая система
не всегда нужна.»

Рекомендуем изучить
Преж де чем обратиться к данному тексту,
рек ом енд уе м вам изуч ить терм ин ол о
гию и проблематик у предметной области,
прочит ав след ующ ие стат ьи в Вик ипед ии
(куда же без нее):
LMS http://goo.gl/5Scbf
SCORM http://goo.gl/FKgPA
E-learning http://goo.gl/X62xT

больше увеличивает ваши шансы похвастаться перед коллегами
и начальс твом продвинутыми и востребованными в данный мо
мент технологиями.
Я сам разворачивал несколько таких систем и в настоящий мо
мент экспериментирую над своим проектом на etraining.mandriva.
ru, поэ том у готов под елитьс я с вами сок ровенными знаниями
о СДО.

Дист анц ио нн ое обуч ен ие http://goo.gl/
PIUBw
Также стоит прочитать статью Алексан
дра Казанцева в IBM Developer Works «Соз
дание ЭОР (электронных образовательных
ресурсов) в Linux: Часть 1. Введение в про
блем у. Инс трум ент ы для созд ания ЭОР»
http://goo.gl/qMU0s.

LMS, такая LMS
Что же предлаг ае т нам мир свободного ПО? Ваш дис трибут ив
скорее всего уже содержит в своем сос таве несколько предс та
вителей данного вида программ, но наиболее известная из них –
Moodle (сокращение от Modular Object-Oriented Dynamic Learning
Environment – мод ульная объектно-ориентированная динамиче
ская учебная сред а). Несмотря на непривычное название (в сре
де пользователей этой системы даже ходит шуточная поговор
ка, что «хорошую вещь Moodle не назовут»), эта система наиболее
известна пользователям, и при ее выборе вам не придется дол
го мучиться с проблемой понять, что и как делать. Сообщес тво
Moodle достаточно велико, док ументация доступна, а недостаю
щая функц иональность может быть восполнена огромным ко
личеством мод улей расширения. С другой стороны, эта система
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Тест на СДО
Преж де чем начинать строить свою СДО, ответьте на несколько
вопросов, которые позволят вам понять, что все-таки вам нужно.
1 Вы хотите организовать хранилище информации в текс товом
виде и возможность его наполнения?
2 Вы хот ит е пол учить возм ожн ость проигр ыв ания ЭОР и ЦОР
для нужд классной работы?
3 Вы хотите выс тавлять оценки и вести электронный журнал?
4 Вы хотите созд авать новые ЭОР и сохранять их в воспроизво
димых форматах (к примеру, в SCORM)?
5 Вы хотите проводить web-уроки (вебинары)?
6 Вы хот ит е дать дост уп к рес урс ам удал енн о или вып олн ять
удаленную консультацию с преподавателем?
Расшифровк у ответов ищите в тексте главки «А надо ли это?».

наиболее сложна с точки зрения начинающего пользователя. Ог
ромное число нас троек, достаточно сложная система иерарх ии
курс ов, их рес урс ов и сущнос тей зас тавляют попотеть автора,
первый раз берущегося за написание курсов. Также стоит учесть,
что внутренний формат Moodle не на 100 % SCORM-совместим,
и поэтому созданные курсы нельзя будет использовать в других
LMS-системах без их переконвертации сторонними дополнения
ми. Даже больше – курсы, созданные в Moodle версии 1.9 и млад
ше, несовместимы с пос ледней веткой 2.x. Также проблему вы
зыв ае т имп орт курс ов в сист ем у из форм ат а SCORM: Moodle
поддерживает полнос тью только формат SCORM 1.2 и частично
SCORM 2004.
Так или иначе, если вы хотите получить мощную, расширяе
мую систему, которую сможете довести до нужной вам кондиции,
то Moodle – прек расный выбор. Уст ановка системы достаточно
проста, так как по сути она написана на PHP и требует наличия ба
зы данных MySQL. Стандартный LAMP-сервер, устанавливаемый
в большинстве дистрибутивов, за пару щелчков удовлетворит ва
ше желание познакомиться с Moodle. Но и более сложные вещи
ей по плечу. СУБД может быть заменена на мощный PostgreSQL,
авторизация сделана по LDAP, а сама система доработана, так как
исходный код открыт, а лицензия – GNU GPL.
Ярким примером такой «доработки» является проект «Элек
тронный деканат (Free Dean’s Office)», который направлен на соз
дание полностью открытой системы управления учебным процес
сом в учебных заведениях России и стран ближнего зарубежья.
К настоящему момент у готова платформа для разработки бизнесприложений, интегрированных в сред у дистанционного обучения
Moodle. Реализованы интерфейсы редактирования учебного пла
на и нагрузки, функции управления договорами на обучение с ав
томатической регистрацией учетных записей студентов в Moodle,
журналы тек ущей успеваемости и посещаемости, зачетки (дневники) – пос ещ аемость, тек ущ ие оценк и, учебно-тем ат ический
план курса, итоговые ведомости, учебные программы (специа ль
нос ти, траектории), автомат ическая подписк а / отписк а на соот
ветс твующие курсы Moodle. Скачать этот мод уль можно с сайта
проекта – http:/  /www.deansoffice.ru.

проверяющий соответствие любых web-страниц стандартам раз
личных стран, позволяя, к примеру, оценить доступность вашего
сайта для пользователей с проблемами зрения.
ATutor гораздо проще в настройке, чем Moodle, хотя не облада
ет такой гибкостью или огромным числом дополнений. Несмотря
на это, базовых возможностей и реализованной поддержки стан
дартов хват ит для большинс тва пользователей. ATutor поддер
живает SCORM 1.2 LMS RTE3 и позволяет экспортировать курсы
в оффлайн-режим в виде SCORM-пакетов или в даже в виде элек
тронного учебника, для открытия которого достаточно будет за
пустить файл index.html.
ATutor, как и Moodle, написан на PHP и требует для установки
стандартных Apache + MySQL. Число мод улей ATutor, конечно же,
меньш е, чем у Moodle, но он также прек расн о инт егр ируе тс я
с LDAP, CMS-системами типа Joomla и Drupal, вик и (к примеру,
есть интеграция с MediaWiki), а также системами вебинаров (см.
далее) и сервисами Google. Вы можете посмотреть доступные до
полнения на http: /  / atutor.ca / atutor / modules / index.php. Пос ледняя
стабильная ветка системы – 2.x.

Курс в Moodle
с точки зрения обу
чаемого.

SCORM 2004
А что делать, если вам (или вашему начальству) хочется идти в но
гу со временем, поэтому вынь вам да положь систему, поддержи
вающ ую распоследний стандарт? Если честно, то большой нуж ды
в этом нет (если только вы не пишете курсы для США, где он обя
зателен для дистанционного обучения и по большей части явля
ется объединением под одной «маркой» существовавших до это
го составных частей дистанционного обучения).
Но если все-таки подобная нуж да возникает, то мир свободно
го и открытого ПО также может дать вам необходимое решение.

А это уже точ
ка зрения адми
нистратора/авто
ра курсов. Число
элементов курса
впечатляет.

Tutor начинается с A
На пятк и Moodle нас тупаю т друг ие сист емы. Например, ATutor
(http:/  /atutor.ca/), который мы уже упоминали в LXF112. Это так
же свободная CMS, в нас тоящий момент фактически включаю
щая четыре проекта: ATutor – Управление курсами (по сути, сама
LMS), AContent – система создания доступных и интероперабель
ных курсов, ATutorSocial – мод уль создания образовательной сети
обучаемых, позволяющий реализовать возможность «самопод
держки» и «самообразования» без участия тьюторов, и AChecker,
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по опциям инсталлятора и меню настройки, пытаясь получить хо
тя бы главную страницу вашего портала.

Полезные ссылки по Moodle
В первую очер едь стои т обр ат ить внима
ние на офиц иа льн ый сайт прог рамм ы –
http://moodle.org/, с кот ор ог о вы может е
скач ать пос ледн юю стаб ильн ую верс ию
прог рамм ы или поч ит ать док ум ент ац ию
на русс ком языке. Пол езн ым буд ет сайт
соо бщ ес тв а препод ав ат елей, использую
щих Moodle – http://www.infoco.ru/. Инт е

Вот так выгля
дит выбор курсов
в ATutor. Увы, най
ти открытые курсы
в данной системе
пока еще пробле
матично.

По сравнению
с Moodle, Docebo —
верх изящества
и эргономики.

ресную информацию можно почерпнуть из
блога Анны Самариной – http://samarina-it.
blogspot.com – котор ая рег улярно публи
кует информацию по использованию LMSсистем.
Также при переходе с версии 1.9.x на 2.x
пригод итс я конвертор курс ов http://www.
moodleinschools.org.nz/courseconverter.

Вам стоит обратить внимание на не очень известную, но ни в чем
не уступающ ую грандам LMS систему с именем Docebo.
Это свободная, SCORM 2004‑совместимая LMS, которую мож
но скачать с http:/  /www.docebo.com/. По сути, это система «из ко
робки», с простым интерфейсом как для преподавателя, так и для
учащегос я. Мног ие вещ и, которые в друг их LMS требуют уста
новки мод улей дополнений, а также послед ующего допиливания
до рабочего состояния, в Docebo сразу интегрированы. К приме
ру, в сист еме изначально заложена выд ача серт ифик атов или
возможность чата и видеообщения с препод авателем. С другой
стороны, LMS – это одна из трех ипос тасей Docebo: по сути, это
полноценная CMS и даже платформа для e-commerce, то есть по
строения портала платных услуг.
Если вы хотите построить систему «прод ажи» платных обра
зовательных услуг, то Docebo – как раз та система, которая вам
необходима.
Не обошлось и без ложки дегтя: это док ументация. Ее наличие
на русском языке минимально, а значит, вам придется потратить
время на перевод и изучение док ументации на английском языке,
иначе (несмотря на русский интерфейс) вы будете долго бродить

Как преподавать со своей кухни
Сист ем а дист анц ио нн ог о обр аз ов ания предп ол аг ае т, что уча
щийс я, наход ясь у себя в доме или где-то за мног ие километ
ры от источника знаний, пол учает доступ к курс ам и общению
с препод авателем. Но и препод аватель может, наход ясь вдале
ке от обучаемых, вести занятия, в которых в реа льном времени
участвуют люди, также наход ящиеся друг от друга за многие ки
лометры. Это возможно благод аря вебинарам и специализиро
ванному ПО, установленному на серверах с LMS и интегрируемо
му с ними.
Наиб ол ее поп ул ярн ым явл яе тс я OpenMeeting (http: /  / www.
openmeetings.de / ) – сист ема для видеоконференц ий, совмес т
ной работы и вебинаров. Она содержит необходимые компонен
ты для проведения удаленных занятий – аудио-, видео- и тексто
вые чаты, «белую» доску (точнее, множес тво досок) для показа
док ументов, рабочего стола преподавателя и рисования, а также
систему настройки прав, чтобы никто не смог без спроса перекри
чать читающего нудный урок учителя. Единственная проблема –
нетривиа льный процесс установки и нас тройки своего сервера,
но полученный результат будет стоить трудов.
Вы также сможете записывать ваши вебинары и впоследствии
еще больше облегчить себе жизнь, подс тавив вмес то себя сво
его видеодвойника, а самим попивать чай, след я за протеканием
процесса.
Также стоит обратить внимание на BigBlueButton (http:/  /bigblue
button.org/) – это также разработка с открытым исходным кодом
(как и OpenMeeting) для видеоконференций специа льно для дис
танционного обучения. Этот проект обладает чуть меньшими воз
можнос тями, чем телекоммуникационный монстр OpenMeeting,
но он также зас луживает внимания за счет своей прос той инте
грации с Moodle и другими LMS. Вам даже не нужно иметь свой
сервер: достаточно скачать и установить необход имый мод уль
расширения для вашей LMS, а затем использовать «комнат у», вы
деляемую на демо-сервере разработчиков. Также стои т учесть,
что BigBlueButton не имеет «белой» доски в привычном понимании, а позволяет только воспроизводить презентации (желатель
но, предварительно конвертированные в PDF).
К сожалению, объем, выделяемый нам в номере, не позволя
ет рассмотреть все, что хотелось бы. Мир LMS не заканчивается
на упомянутых решениях. Вы можете посмотреть и выбрать для
себя другие системы – к примеру, Doceos; открыть ПО для соз
дания SCORM-пакетов с курс ами, такое как eXeLearning; и мно
гое другое. Напишите нам на info@linuxformat.ru, что бы вы хотели
прочитать в рубрике «Школа LXF» о дистанционном обучении...
и не только.

Вебинар по Blender с помощью BigBlueButton.
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