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LibreOffice и Word

Они отлично сработаются с. 62

Linux-брандмауэр

Любую машину можно превратить
в интернет-шлюз – прощайте,
занудные прошивки! с. 84

Тернии Mandriva

Русские спасли его для потомков –
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Датчики. Подключение
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Строим медиа-центр, который
проигрывает все — спасибо, Microsoft! c. 68

Плюс!
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Как Linux
перебрался
в Россию

Дистрибутив, навербо
вавший тысячи пользо
вателей, вновь с нами c. 12

с. 46

Чейз Дуглас
Нам пришлось
решать проблемы
обратной совместимости
X: неувядающая технология с. 34
Ключевые навыки

Android

Arch Linux

Все в секрете,
все сохранно

Этично ломаем мобильники –
кодируем на Android
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как крутые пацаны

Шифруем файлы

Строим MP3-плейер
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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

В этом месяце мы помогаем вам избавиться от боязни команд
ной строки. Мы спросили нашу команду: что в Linux для вас
страшнее всего?

4004 – 40!
Майк Сондерс
Буква X. Ее явный
перебор. Linux, Firefox,
X Window System,
Xfce, Latex, fotoxx...

Эндрю Грегори
При моем консер
ватизме я до сих
пор пользуюсь
Turbolinux 8. О чем
там люди болтают –
о каком-то KDE 3?

Эфраин ЭрнандесМендоса
Кто такой этот пан
Ика Ядра и почему
он хочет fsck мой
жесткий диск?

Нейл Ботвик
Как элитный пользова
тель Gentoo, я больше
боюсь двоичных паке
тов, чем моих настроек
CFLAGS длиной 3927
символов.

Маянк Шарма
Запуска LibreOffice.
Всегда знал, что
пожалею об этом, а уж
после 15 минут гла
зения на экран входа...

Джонатан Робертс
Увидеть Голубой
Экран Смерти. Ой, нет,
вереницу бомб. Ой,
нет – ошибку медита
ции гуру...

Энди Ченнел
Типов, которые
говорят, что я выбрал
плохой дистрибутив.
У меня от этого кошки
на душе скребут.

Валентин Синицын
Странный вопрос:
конечно, демонов,
которые поджидают,
сливаясь с фоном
черного экрана
консоли.

Ник Вейч
Не боюсь я Linux.
По правде сказать,
это Linux боится меня.
Бу-га-га!

Не удивляйтесь. Это не зашифрованное поздравление криптоанали
тикам, отмечающим свой профессиональный праздник в этом месяце.
Это – напоминание о еще одном юбилее, на которые был так богат ухо
дящий 2011 год. В ноябре 1971 года малоизвестная тогда фирма Intel выпустила
первый микропроцессор 4004. Точнее, даже не просто процессор, а набор микро
схем для построения программируемого кальк улятора, т. е. еще и первый «чип
сет». Впоследствии оказалось, что команд а Intel была не первой: за год до них
фирма American MicroSystems завершила разработк у намного более совершен
ного микропроцессорного комплекта для истребителя F-14 TomCat, но этот факт
был засекречен на положенные 30 лет – до 1998 года. Подробности можно найти
на сайте http://www.firstmicroprocessor.com/.
Черед а славных юбилеев этого год а выглядит так: 40 лет микропроцессо
ру (начало «цифровой революции» в граж данской электронике), 30 лет IBM PC
(начало массового производства и применения персональных компьютеров, по
строенных на микропроцессорах), 20 лет WWW и Linux (появление которых ста
ло возможным благодаря ПК).
И далее – примерно 10 лет с того момента, когда IBM и Oracle признали Linux
штатной платформой для «тяжелых» корпоративных приложений. От появления
технологии до ее признания гранд ами инд устрии прошли те же 10 лет... А что
принципиа льно нового появилось в 2011‑м?
Кирилл Степанов
Главный редактор
info@linuxformat.ru

Как с нами связаться

Сюзан Линтон
Мне страшно, что
РМС проклянет мой
любимый дистрибутив
как несвободный.
Не-еееет!

Шашанк Шарма
Пингвинофобии. Если
я ею захвораю, мне
придется перебраться
на BSD. Или MikeOS.

Боб Мосс
Реально опаса
юсь, что в Gnome 4
останется только
одна кнопка – Log
Out. В русле борьбы
за простоту.

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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ГЛАВНое Install Fest Ubuntu в Казани OpenRISC — настоящее железо
Eyeboard и OpenSim Интернет без цензуры
LINUX – В МАССЫ

Install Fest шагает по стране

С

пустя несколько дней после рели
за очередной версии Ubuntu 11.10,
29 окт ября 2011 г. в Казани про
шел первый в истории этого город а Linux
Install Fest Ubuntu. Мероприятие было ор
ганизов ан о каз анс ким отд ел ением Ла
бор ат ор ии Отк рыт ых Техн ол ог ий FOSS
labs при акт ивн ом учас тии адм инистр а
ции Каз анс ког о фед ер альн ог о универ
ситет а, один из корпусов которого и был
предоставлен Install Fest. По слов ам ор
ганизат ор ов, Рустам а Вал иу лл ин а, Ми
хаила Абрамского и Александра Чичигина,
Install Fest был организован с целью при
влечь внимание обычных пользов ателей
к Ubuntu Linux, расширить кругозор ауди
тории и объяснить принципы свободного
ПО. И хотя большинство пришедших были
уже, как говорится, «в теме», было много
и тех, кто впервые слышал или сталкивал
ся с Ubuntu в частности и с Linux вообще.
В ходе мероприятия был сделан одинединс тв енн ый докл ад, хот я планиров а
лось их больше. Но и этого хват ило для
тог о, чтоб ы оценить все преи мущ ес тв а

Ubuntu Linux, а также зад ать организато
рам некот ор ые остр ые воп рос ы: нап ри
мер, про поддержк у сканеров в Ubuntu или
про возм ожн ость прим енения этог о ди
стрибутива в российских школах. Рустам
Валиу ллин выс туп ал в теч ение двух ча
сов и повед ал собравшимс я много инте
ресного про Ubuntu. В основном это были
свед ения для нов ичков из ист ор ии соз

«Пришедшие остались
довольны потрачен
ными тремя часами.»
дания Ubuntu, опис ание основн ых воз
можнос тей, программ, включенных в ди
стр ибут ив, и проч ие изв естн ые мног им
«мат ер ым» лин укс оид ам вещ и. Нес мот
ря на это, диск уссия получилась интерес
ной. Был показан новый интерфейс Unity,
вызвавший множество споров среди поль
зователей Ubuntu – при этом не обошлось
и без пары нак ладок: например, не совсем

Организаторы
первого Ubuntu
Install Fest в Каза
ни (слева направо)
Александр Чичигин,
Рустам Валиуллин
и Михаил Абрам
ский.
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Рубрику готовил
Тимур Мубаракшин

корректно работала панель Launcher. Это,
по словам, Рустама, ошибка, которая бу
дет в скором времени исправлена.
На мероприятии экспертами была ор
ганизована раза дача дисков с Ubuntu и за
пись его на принесенные с собой флэшки.
Из заявленных 138 человек на Install Fest
пришло чуть более 40, что позволило всем
поместиться в одной средних размеров ау
дитории. Пос ле доклад а и ответов на во
просы в отдельной секции не побоявшимся
принести свои ноу тбуки молодым люд ям
спец иал ис ты FOSS labs устан авл ив ал и
Ubuntu рядом c Windows. Примечательно,
что среди пришедших на мероприятие хва
тало и предс тавительниц прек расной по
ловины человечества.
В ходе InstallFest Рустам Валиуллин оз
вуч ил след ующ ие тем ы, объе д иненн ые
в один большой доклад:
«Что умеет Отоспавшийся Оцелот?»
(презентация нового релиза Ubuntu,
основные нововведения);
«Что такое Ubuntu?» (история, основные
цели, сообщество);
«Семь лет истории Ubuntu!» (слайд-шоу
развития интерфейса и функциональ
ности от первой версии Ubuntu до те
кущей);
«Вступай в Kazan Ubunut LoCo Team!»
(рассказ о местном сообществе и FOSS
Labs).
Отм ет им, что все тем ы докл адч и
ком были раскрыты полнос тью, при этом
рассказ был не скучным и не сухим, и час
то прер ыв алс я кав ерзн ым и воп рос ам и
из зала. Состоялся зап уск проект а Kazan
Ubuntu LoCo Team – местного сообщества
Ubuntu, доселе не представленного в сети.
В цел ом, мер оп рият ие уд а л ось,
и несмотря на некоторые проблемы с Ин
тернетом, многие пришедшие, в числе ко
торых и ваш покорный слуга, остались до
вольны потраченными тремя часами.

Фото Тимура Мубаракшина

Первое мероприятие такого рода в Казани явно удалось.
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В ПОМОЩЬ ОТКРЫТОМУ ЖЕЛЕЗУ

Даешь новые архитектуры
В ядре Linux 3.1 реализована поддержка OpenRISC.

Н

а прош едш ей в конц е окт яб
ря в Праг е (Чех ия) конф ер ен
ции разработчиков ядра под на
званием Kernel Summit главный линуксоид
планеты Лин ус Торв альдс през ент ов ал
новую стабильную версию ядра Linux 3.1.
Рел из сос тоя лс я позднее, чем планиро
валось, что обусловлено взломом инфра
структ ур ы прое кт а Kernel.org в авг ус те
этого года.
Новая версия ядра принесла более 9000
изменений: например, добавлена поддерж
ка отк рыт ой проц есс орн ой арх ит ект уры
OpenRISC, контроллера игровой приставки
Nintendo Wii и технолог ий беспроводной
связи NFC. Помимо этого, ядро включило
реализацию подсистемы iSCSI и поддерж
ку аппаратного ускорения 3D-графики для
некоторых видеокарт Nvidia GeForce и мик
ропроцессоров архитект уры Nvidia Fermi.
Были обновлены драйверы Nvidia Nouveau
и инструменты работы с различными фай
ловыми сист емами (Btrfs, NFS, XFS, FAT,
HFS+ и SquashFS), ускорена работа с новой
версией файловой системы VFS.
Linux теперь поддерживает вложенную
вирт уализацию в гипервизоре KVM (вло
женных VMX в AMD Virtualization). Кроме
того, появилась обратная поддержка Xen
PCI для более быстрого перек лючения ме
жд у устройствами, подк люченными через
PCI и PCI Express.
Отличное нововведение ядра Linux 3.1 –
подд ержк а 32‑битн ых проц есс ор ов се
мейс тв а OpenRISC 1000, Oracle Sparc
и SPARC-T3. Поддержки «из коробки» тех
нологии OpenRISC ранее в Linux не сущест
вовало, что вызывало сожаление, так как
данная процессорная архитект ура пользу
ется широкой поп улярнос тью среди раз
раб отчиков «тяжелых» прил ожений для
сложных вычислений, а также у разработ
чиков встраиваемых решений.

OpenRISC – это отк рыт ый микр опро
цессор архитект уры RISC с открытым ис
ходным кодом на языке описания аппарат
ного обеспечения Verilog. Проект созд ан
сообщес твом OpenCores и распрос траня
ется по лицензии GNU LGPL. OpenRISC во
площен аппаратно и успешно производит
ся в виде интегральных микросхем ПЛИС
и БМК.
На OpenRISC портирован набор инстру
ментов для разработки GNU toolchain, под
держивающий несколько языков програм
мирования, а также Linux и uClinux.
В рамках проекта OpenCores, крупней
шег о и, пож ал уй, единс тв енн ог о соо б
щес тв а, разв ив ающ ег о разр аб отк у от
крыт ых микропроцесс орных арх итект ур,
OpenRISC выступает в качестве локомоти
ва разработки.
Прое к т OpenCores зап ущ ен соо б
ществом энт узиастов, занимающихся раз
работкой открытого аппаратного обеспе
чения при пом ощ и авт ом ат изир ов анных
средств прое кт ир ов ания элект ронн ых
комп онент ов и разд ел яющ их ценн ос ти
движения свободного ПО.
Разр аб отк и OpenCores исп ольз ую т
несколько разных лицензий, но чаще все
го это GNU LGPL, которая устанавливает,

«Проект OpenCores раз
деляет ценности дви
жения свободного ПО.»
что сообществу можно вносить любые из
менения в отк рыт ые компонент ы, до тех
пор пока они в состоянии использоваться
одновременно с применяемыми проприе
тарными компонентами.
Библиотека OpenCores состоит из кон
структивных элементов процессоров, кон

Фото © www.electronicnetwork.ca

Первые результаты
У разр аб отч иков OpenCores есть мног о то
го, что еще не увидело свет, однако уже мож
но посмотреть и купить первые реа льные ре
зультаты трудов разработчиков.
Сервер OpenRISC Alekto являетс я первым
членом семьи OpenRISC. Он пос троен на ба
зе процесс ора ARM9 RISC и работ ает с пол
нофункциональным Debian GNU/Linux. Alekto
хорошо подходит для управления сетями про
мышленного уровня, транспортными систе

OpenRISC Alekto — промышленный встраиваемый компьютер
на RISC-процессоре, плод усилий в том числе и команды OpenCores.

мами, системами мониторинг а окруж ающей
среды и сетями сегмента SOHO.
Alekto имее т безв ент ил ят орн ый диз айн
и RISC-архитект уру, помещен в сертифициро
ванный алюминиевый корп ус и надежно ра
ботает в диапазоне температ ур от -10 до 65°C.
Он идеа льно подходит для жес ткой эксплуа
тации в промышленных условиях. Благод аря
малым размерам и удобству монтажа, в поле
вых условиях он тоже применим.

тролл ер ов пам ят и, пер иф ер ийн ог о обо
руд ов ания, мат ер инс ких плат и друг их
компонентов. Появляющиеся производи
тел и пол уп ров одников мог ут своб одн о
пользоваться информацией и проект ами
в соответствии с их лицензиями.
В нас тоящ ее врем я акц ент дел ае тс я
на цифровые мод ули называемые «cores»
(ядр а), такж е шир око изв естн ые как IP
Cores. Компоненты используются для соз
дания как обычных интегральных микро
схем (ASIC), так и для ПЛИС.
Прое кт ы ядер, кот ор ые мог ут быть
синтезированы также на кремниевых кри
сталлах, выполнены на язык ах опис ания
аппарат уры Verilog, VHDL и SystemC.
OpenCores включает:
OpenRISC – ЦПУ с RISC-архитект урой;
клон Zilog Z80;
контроллер USB 2.0;
контроллер Ethernet, работающий в трех
режимах – 10, 100 и 1000 Mбит/с;
различные аппаратные реализа
ции криптографических шифраторов,
например, DES, AES и RSA;
шину HyperTransport;
ядро микроконтроллера PIC16F84;
Zet – ядро x86‑совместимого
процессора.
Конечн ой цел ью прое кт а OpenCores
явл яе тс я пок рыт ие всех пот ребн ос тей
рынк а микр оэ лект роники с пом ощ ью
отк рыт ых техн ол ог ий – заявка весьма
амбициозная.
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ЛЮДЯМ – ОТ ЛЮДЕЙ

Eyeboard и OpenSim
Два интересных открытых проекта, помогающих преодолеть инвалидность.

Л

уис Крус [Luis Cruz], 17 лет от ро
ду, проработав год, сконструиро
вал Eyeboard, открыт ую систему
ввод а текс та в комп ью т ер через инт ер
фейс на основе анализ а движения глаз.
Этот низкотехнологичный прибор, отс ле
живающий движения глазного яблока, по
зволяет людям с нарушениями моторных
функций вводить текст в компьютер, ис
пользуя одну лишь мимик у. Исходный код
ПО и техническая док умент ац ия доступ
ны на сайте проекта: http://www.intelsath.
com/eyeboard.php. Анал ог и сущ ес тв ов а
ли и ранее, но отличались высокой ценой –
$ 2000 – 10 000; твор ение же тин эйджер а
из Гонд урас а дешевле $ 300, а инвалиды
обычно стеснены в средствах.
Инт ерф ейс пос троен на принц ип ах
элект роокулог рафии, то есть измерения
биопот енц иалов сетчатк и помещенными
около глаз электродами. Как известно, че
ловеческий глаз поляризован – передняя
часть заряжена положительно, а на задней
находится группа отриц ательно заряжен
ных клеток. При движении глаза электро
ды замеряют изменение потенциала глаза

через кож у. Точность замеров пока далека
от продвинутых контактных линз или ви
деосистемы отс леж ив ания, но достаточ
на для реализации базового интерфейс а
пользователя; а компактность устройс тва
позволила вмонтировать датчики в обыч
ные солнечн ые очк и. Сейч ас сенс ор ы
на очках мог ут отс леживать только гори
зонтальные движения глаз, но уже разра
ботано специа льное ПО, обрабатывающее
такой ввод и использующее его для выбо
ра букв в сетке.
Друг ой прое кт из разр яд а «люд ям
от люд ей» – отк рыт ый прое кт OpenSim.
Эта система разработана исс ледователя
ми из Стенфордского университета и по
зволяет созд ать высокоточную имитацию
мех аники движения человека или живот
ных с учет ом раб от ы разл ичн ых групп
мышц. Например, можно созд ать модель
бег а, пос троенную на основе совок упно
сти активации и деактивации мышц, фор
мирующих силы, приложенные к разным
частям скелета.
Создаваемые модели полезны при изу
чении причин отк лонений в двигательной

Луис Крус, соз
датель системы
Eyeboard, со своим
творением.

акт ивн ос ти или коорд ин ац ии движений.
Исследователи добились большого успеха
при коррекции походки больных детским
церебральным параличом, созд ав модель
на основе записи движения ребенк а: вы
явление дисф ункц ии отд ельн ых мышц
позволяет сформир ов ать реком енд ац ии
тер апевта. Достаточно пройт и по спец и
альной сенсорной дорожке, чтобы был оп
ределен даже легкий дисбаланс, вызыва
ющий неправильную нагрузк у на суставы.

АЛЬТЕРНАТИВА ПАУТИНЕ

Darknet – свободный интернет
Ширится протест против контроля за деятельностью в Интернете.

8

|

LXF151 Декабрь 2011

правится чер ез друг ие компью т ер ы, со
хранив целос тность пакетов. Данные мо
гут пересылаться по протокол у BATMAN,
а конфиденциа льность сторон обеспечи
вается одной из технологий анонимной пе
редачи данных – I2P, Freenet или Tor.
Под обн ый подх од, однако, треб уе т
больших рес урс ов. Авт оры Darknet пок а
не решили, как привлекать спонсоров.
Эксп ер им ент по созд анию mesh-се
ти был пров ед ен групп ой Anon ymous,
в порядке протест а прот ив Торгового со
глаш ения по борьб е с конт раф акц ие й,
в рамк ах кот ор ог о планируе тс я созд ать
меж д ународное объединение, которое бу
дет след ить за соб людением авторс кого
права в Интернете. Участникам предлага
лось установить на свои WiFi-маршрутиза
торы прошивк у OpenWrt и перенас троить
устройс тво так, чтобы оно могло выс ту
пать в роли узла mesh-сети.

Комп лект ПО Serval для созд ания
mesh-сетей на смартфонах под ОС Android
разработан в авс тралийском университе
те Флиндерс. Любой владелец смартфона
может его установить и стать учас тником
сети. Госдепартамент США также рассмат
рив ае т mesh-сет и как основ у для ком
муникац ии граж д ан США, прож ив ающ их
в странах с жесткой интернет-цензурой.

Что такое mesh-сеть
Mesh-сеть, или ячеистая сеть – базовая полносвязная топология ком
пьютерной сети, в которой каж дая рабочая станция сети соединяется
с несколькими другими рабочими станциями той же сети. Характери
зуется высокой отказоустойчивостью, сложностью настройки и пере
избыточным расходом кабеля. Каж дый компьютер имеет множество
возможных путей соединения с другими. Обрыв кабеля не приведет
к потере соединения меж д у двумя компьютерами. Этот же принцип
используется и в беспроводных сетях, что сходно с сотовой связью.

Фото © http://images.gizmag.com

В

начале ноября группой активис тов
через IRC-канал были обс уж дены
планы по созд анию общ ед оступ
ной компьютерной сети, свободной от цен
зур ы и надз ор а прав ит ельс тв а. Прое кт,
названный The Darknet, должен стать аль
тернативой Интернету, где пользов атели
смог ут обмениваться любой информаци
ей, не опасаясь перекрытия доступа к этой
информации третьими лицами.
Darknet основан на идее децентрализо
ванной mesh-сети. Каж дый подк люченный
к Darknet компью т ер служит также мар
шрут изатором, выполняющ им транспор
тировк у сетевых пакетов меж д у узлами,
наход ящимися в зоне его видимости. Чем
больше машин подк лючено к такой сет и,
тем больше она имеет путей прохож дения
трафика и точек вход а в сеть. Если отка
жет или будет намеренно отк лючен один
из узлов, трафик автомат ически перена

Новости


МЛАДЕНЧЕСТВО КОНЧИЛОСЬ

Ubuntu: Полет нормальный!
В день семилетия Ubuntu Марк Шаттлворт поделился
планами по развитию дистрибутива.

В данном выпуске новостей использовались следующие сетевые источники: www.opennet.ru, www.cnews.ru, www.ru.wikipedia.org, www.cnet.com, www.fsf.org, www.slashdot.org, www.theregister.uk.co и др.
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ок т ябр я 20 0 4 год а вы 
шел перв ый рел из Ubuntu
Linux верс ии 4.10 «Warthy
Warthog». К седьмому дню рож дения про
екта его основатель Марк Шаттлворт [Mark
Shuttleworth] опубликовал планы по раз
витию теперь уже второго по популярно
сти дистрибутива.
В час тн ос ти, планируе тс я отв етв
ление пакетной базы не из Debian Unstable,
а из Debian Testing, на основ е кот ор ог о
форм ир уе тс я рел из Debian 7 «Wheezy».
По сравнению с не-LTS вып усками релиз
12.04 не принесет как их-то прор ывн ых
новшеств. Основные усилия будут направ
лены на доработк у и стабилизацию тек у
щих достиж ений и возм ожн ос тей. LTSвып уск нацелен на серв ерн ые сист ем ы,
требующие особой надежнос ти [missioncritical], а также на разверт ыв ание боль
ших парк ов нас тольн ых сист ем. Боль
ше времени будет отведено на выявление
и исправление ошибок, а также непрерыв
ное отс леж ивание параметров дис трибу
тива, относящихся к производительнос ти
и безопасности.
Одним из ключевых направлений раз
вития Ubuntu 12.04 станет подготовка луч
шего на рынке решения для обеспечения
раб от ы обл ачных инфрас трукт ур на ба
зе OpenStack и созд ания гостевых систем
для различных провайдеров облачных ок
ружений, так их как Rackspace и Amazon.
Упростится выполнение операций по раз
верт ыв анию и управл ению серв ис ам и
в публичных, гибридных или прив атных
облачных инфраструкт урах.
Исп ольз уем ое в серв ерн ой сборк е
ядр о Linux поз вол яе т исп ольз ов ать до
полнительн ые мех анизм ы обесп еч ения
безоп асн ос ти, так ие как AppArmor, ог
раничение исп ольз ов ания отл ад очн ог о
вызова PTRACE и защита от атак, связан
ных с установкой символических и жес т
ких ссылок.
Больш ое знач ение для предп рия тий
также имее т пров од им ая Canonical про
грамм а серт иф ик ац ии обор уд ов ания,
услуг и подд ержк и и предоставление га
рант ий, при сох ранении свойс тв енн ой
Debian точнос ти и качеству. Кром е тог о,
Ubuntu 12.04 станет первым LTS-выпуском
с поддержкой серверных сборок для сис
тем на базе арх итект уры ARM. Canonical
связ ыв ае т больш ие над еж д ы с так им и
серверными системами – они мог ут стать
заделом для нового поколения оборудо

Новости
короткой строкой
Компания Hyperion готовит к вы
пуску нетбук на AmigaOS.
Источник: http://hardware.slashdot.org/
story/11/10/23/2312219/...
Google сдержал обещание и опуб
ликовал исходные тексты плат
формы Android 4, объединившей план
шетную и телефонную версии этой ОС.
Источник: https://groups.google.
com/group/android-building/msg/
c0e01b4619a1455a

вания дата-центров, нацеленного на высо
кую энергоэффективность.
По сравнению с прош лым LTS-вы
пуском нас тольн ая ред акц ия дис тр ибу
тив а прет ерп ел а множ ес тв о зам етн ых
изменений: произведена миграция на тех
нол ог ии GNOME 3, внедрен а польз ов а
тельс кая обол очк а Unity, инт егр ир ов ан
собс тв енн ый наб ор шрифт ов. В Ubuntu
12.04 ожид ае тс я улучшение средств для
обеспечения управления и обс луживания
большого парка рабочих станций, подго
товка инс трументов для прозрачного об

Релиз Ubuntu 11.10
Oneric Ocelot пред
лагает долгосроч
ную поддержку.

«Cамое заметное ново
введение – продление
поддержки LTS.»
новления систем на базе Ubuntu 10.04 LTS,
улучш ение подд ержк и мног ом онитор
ных конф иг ур ац ий. Общ ие же принц и
пы орг анизац ии окр у ж ения раб оч ег о
стола не изменятс я. Работ а будет сосре
дот очена в основном вок руг повыш ения
удобс тв а польз ов ат ел я [usability], отт а
чив ания интерфейс а, увеличения произ
водительнос ти и повышения предсказуе
мос ти. Кроме того, намечена реализация
некот ор ых улучш ений для прод вин ут ых
пользователей.
И, пож ал уй, сам ое зам етн ое нов о
введение, ожид аемое в Ubuntu – это про
дление врем ени подд ержк и для LTS-ре
лизов нас тольной ред акции Ubuntu с трех
до пят и лет, как для серв ерн ой верс ии.
Так им обр аз ом, обн овл ения с исп рав
лением проблем безопасности для Ubuntu
12.04 LTS Desktop, как и для Ubuntu 12.04
LTS Server, буд ут вып ускатьс я до апреля
2017 года.

26 ноября в Омске прошел Fedora
Install Fest, посвященный свежему
релизу Fedora Linux 16 (Verne).
Источник: http://omsklug.com/2011/11/
fedora-install-fest-16/
Компания Barnes and Noble напра
вила в Министерство юстиции США
требование расследовать деятельность
компании Microsoft по принуж дению
производителей оборудования к выплате
лицензионных отчислений за использо
вание платформы Android.
Источник: www.bloomberg.com
Компания Adobe скоро прекратит
разработк у версии Flash Player для
мобильных браузеров, сфок усируется
на создании средств для разработки
мобильных приложений на базе плат
формы AIR и увеличит вложения в техно
логии HTML5.
Источник: www.zdnet.com/
Ubuntu Linux уступил почетное
первое место в рейтинге сайта
Distrowatch.com своему потомк у –
Linux Mint. По мнению экспертов, Ubuntu
слишком радикально изменил интер
фейс пользователя, перейдя на оболочк у
Unity, что отпугнуло пользователей.
Источник: www.mintlinux.ru
В рамках проекта One Laptop Per
Child [Ноу тбук – каж дому ребенк у]
решено провести эксперимент по распро
странению планшетов OLPC XO-3 в изо
лированных деревнях, где царствует
поголовная безграмотность, нет школ
и электричества. Планшеты с подборкой
специа льного обучающего ПО планиру
ется сбросить с вертолета, а через год
оценить, научились ли дети читать.
Источник: www.theregister.
co.uk/2011/11/02/
negroponte_tablet_airdrops/
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Обзоры
Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов
Алексей Федорчук
...простой советский
юзер.

Как завладеть
миром?

Г

ероиня одного известного, хотя
и спорного, романа, объясняет,
что для завладения миром до
статочно заставить людей рег улярно
совершать бессмысленные действия:
например, раз в полгод а переводить
стрелк и часов. Однако с нею можно
пос порить: главн ое – не зас тавить,
а убедить людей, что тем самым они
совершают нечто полезное. Скажем,
экономят электроэнергию.
Похоже, что это вдруг осознали
разр аботчик и Open Source. Иначе –
чем объяснить рег улярно возникаю
щие в последнее время предложения
о пер еи мен ов ании сет ев ых инт ер
фейс ов, свалке в /usr/bin всех ис
полн яем ых бин арников (и поль
зов ат ельс ких, и сист емн ых), и т. п.
Особенно показательно в этом плане
внедрение systemd – очень прогрес
сивная вещь, ускоряющ ая заг рузк у
системы. И хорошая аналогия с пере
водом часов. Ведь основные процес
сы, пожирающие время при загрузке
пользовательской машины – это свя
зи с сетевыми службами, NTP и т. д.,
ускорить которые не в силах никакое
распараллеливание. Ну, а что с внед
рением SSD понятие скорости загруз
ки вообще теряет смысл, промолчим.
Однако венец всему – пос ледние
верс ии Firefox, где кнопк у Reload
передвинули слева направо, а панели
вклад ок и зак лад ок пом еняли мес
там и. Есл и в пред ыд ущ их случ ая х
новшес твам, при пылкой фант азии,
можн о был о прид ум ать раз умн ое
объяснение, то тут это – перевод ча
сов в чистом виде.
И это – попытк а зах ват ить мир?
Или прос то в этом мир е реб ят ам
больше нечем заняться?
alv@posix.ru

Сегодня мы рассматриваем:
Mandriva 2011 ������������������������������� 12

Aльт Линукс LXDE ���������������������� 16

В наши дни все дис трибут ивы счит ают внешнюю при
влекательность своей функцией, но было время, когда
о пользов ателях зад умыв алс я только Mandrake Linux.
Как смотрится духовный отец Ubuntu на фоне всех этих
друзей новичков?

Почему бы не передать компьютер-пенсионер вашим де
душке с бабушкой? Дистрибутив на базе легковесного
рабочего стола LXDE приобщит их к современной жизни,
ведь его отличная документация написана по-русски.

FlightGear 2.4 �������������������������������� 14

RawTherapee 3 ���������������������������� 18

Бип-бип, убираем шасси – и вперед! В лучшем трена
жере полетов под Linux вы встрет ите авиакат ас трофу
с бравой улыбкой и заработаете больше летных часов,
чем бойцы женского вспомогательного отряда дирижаб
лей. Пристегивайтесь и наслаж дайтесь пейзажем.

Фотография – штука сложная, и если вы намерены по
лучить новую звезд у на свои хакерские погоны, балуясь
с непознаваемыми нас тройками, вам нужен грамотный
инструмент. Здравствуй, RawTherapee!

Qt Creator 2.3 �������������������������������� 15

Banshee 2.2 ������������������������������������ 19

Прое кт ы своб одн ог о ПО, пол уч ающ ие оценк у 10/10
за док ум ент ац ию – редк ая птиц а на земл е. Поэ том у,
если вы любите повоэиться с KDE и вам нужна новая IDE,
попробуйте Qt Creator.

Мультимедиа-плейер на базе Mono и GTK# расширил
поддержку мобильных устройств и реализовал взаимо
действие с онлайн-хранилищем eMusic. Иногда, правда,
подвисает – но все равно хорош.

Mandriva 2011 c. 12

FlightGear 2.4 c. 14

Mandriva меняет владельца — и которая у нас тут
русская революция, 1917 или 1992 года?

Войдите в свой ПК и слетайте на небеса
и обратно. Или — подорвитесь на взлетной полосе...

Наш вердикт: Пояснение
Все попавшие
в обзор продук
ты оценивают
ся по одинна
дцатибалльной
шкале (0 – низ
шая оценка, 10 –
высшая). Как
правило, учиты
ваются функци
ональность, производитель
ность, удобство использования
и цена, а для бесплатных про
грамм – еще и документация.
Кроме того, мы всегда выстав
ляем 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
Qt Creator 2.3

Разработчик: Qt Development
Frameworks
Сайт: http://qt.nokia.com
Лицензия: LGPL

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Документация

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

Остается лучшей интегрированной
средой разработки для приложений
Qt, поскольку она одна ощущается
как «интегрированная».

Рейтинг 9/10
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Обзоры Дистрибутив

Mandriva 2011.0
Спасла ли Mandriva смена владельца, или пора переходить на версию
от сообщества? Боб Мосс смотрит, что они успели сделать за год.
Вкратце
Нацеленный
на новичков ди
стрибутив на ба
зе KDE. См. так
же: PCLinuxOS
и Kubuntu.

П

ос ледняя пар а лет для Mandriva
выд алась нелегкой: буд ущее бы
ло тум анн ым. Рост поп ул ярн о
сти других дистрибутивов и падение про
даж Powerpack (платной премиу м-версии
Mandriva) пос тавили комп анию на грань
банкротства.
Нес колько именитых учас тников об
ширного и активного сообщества Mandriva,
недовольных последними решениями ком
пании в области политики релизов и опа
савшихс я, что Mandriva исчезнет вмес те
с фирмой (см. стр. 42), решились на соз
дание своего ответвления дистрибутива.
К счас тью, Mandriva изб еж ал а крах а
благ од ар я прод аже комп ании, но удач а

«Хорошая новость –
релиз 2011.0 ввел ряд
крутых функций.»
окрасилась горечью – команд а лишилась
многих талантливых сотрудников. Нечего
было и удивляться, что Mandriva пропусти
ла рел из-друг ой в 2009, а верс ия 2010
на фоне Ubuntu, Fedora и openSUSE выгля
дела бледновато (см. обзор в LXF136).
Итак, что изм енилось, и смож ет ли
Mandriva сейчас двин уться к успех у? Хо
рош ая нов ость – рел из 2011.0 ввел ряд
крутых функций, показывающих, что ди
стрибут ив все еще находитс я в акт ивной

Знакомо? Превосходный центр управления Mandriva по-прежнему с нами.
разр аб отке, и буд ущ ие верс ии выгляд ят
многообещающими.
Плох ая нов ость – мног ие функц ии,
прив лек ающ ие к дис тр иб ут ив ам нов ых
пользов ателей (скажем, менеджер паке
тов в стиле магазина приложений) все еще
наход ятс я в акт ивной разработке и пок а
не гот ов ы. Прог ляд ыв ая док ум ент ац ию
и корпор ат ивный сайт, вы зам ет ит е, что
слово «экспериментальный» использует
ся чаще обычного, а на настольных систе

мах включена служба оповещения разра
ботчиков об ошибках.
Это не обяз ат ельн о плох о. Год на
зад мы говорили, что Mandriva страд ае т
от недостатка идей и инноваций, а теперь
проект вбирает новшества, и его разработ
чики столь же амбициозны, как и раньше.
Одн ако мы бы хот ел и, чтоб ы нов ый
менедж ер прил ож ений Mandriva (уже
достаточно стабильный) вошел в дис три
бутив; без него релиз 2011.0 определенно

Свойства навскидку
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Simple Start

Менеджер файлов Dolphin

Дела в порядке

Если главная панель этого меню окажет
ся не по зубам вашей бабушке, мы съе
дим свои тапки.

Упрощенный интерфейс огорчит продви
нутых пользователей, зато облагодетель
ствует новичков.

Получить доступ к документам и закач
кам можно непосредственно из панели
задач.

|
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Дистрибутив Обзоры
выгляд ит незаверш енным, а инт ег рац ия
с ним значительно повысила бы привлека
тельность Mandriva и для разработчиков,
и для пользователей.

Mandriva позво
ляет настроить
все так, как вам
нравится.

Радикально меняясь
Первое, что вы заметите, попробовав уста
нов ить Mandriva в перв ый раз – сов ер
шенно новый графический инс таллятор.
Он все еще не столь отполирован, как уста
новщики Ubuntu или OpenSUSE, но несом
ненно превосходит прежний вариант, пе
регруженный и усложненный.
После установки вы увидите, что KDE 4
существенно модифицирован, чтобы сде
лать дис тр иб ут ив бол ее друж ел юбн ым
польз ов ат ел ю. Нов ое старт ов ое мен ю
Simple Start явно почерпнуло вдохновение
в Gnome Shell и Ubuntu Unity, и это боль
шой шаг вперед по сравнению с прежними
подстройками меню приложений.
Кстат и, обр ат ит е внимание на пункт
Timeline все в том же меню. За приятным
инт ерф ейс ом ловк о упр ят ан Nepomuk.
Шкала времени также визуа льно группи
рует док ументы и медиа-объекты, так что
вещи, над которыми вы недавно работали,
всегда будут под рукой.
Среди улучшений в панели задач – за
ново перетасованные пиктограммы и вы
движные «ящики» для ваших док ументов
и зак ачек в правом нижнем угл у экрана.
Разработчики также упростили интерфейс
Dolphin, приблизив его к традиционной ау
дитории Mandriva – новичкам.
Одн ако нов инк и 2011.0 не исч ерп ы
ваю тс я инт ерф ейс ом пользов ат ел я. Как
и другие крупные дистрибутивы, Mandriva
переш ла с OpenOffice.org (прек рат ивший
акт ивн ую разр аб отк у в Oracle) на LibreOffice, а менеджер фотог рафий по умол
чанию теперь Shotwell. Версии ядра Linux,
Firefox и X. Org на время напис ания мате
риала слегка отставали от конк урентов,.
Сред и тог о, что приг од итс я всем –
MandrivaSync, облачный сервис, предостав
ляющ ий бесп латн ое прос транс тв о для
синх ронизации файлов меж д у Mandrivaмашинами (не без сходства с Ubuntu One).
Помимо технических новшеств, ����
Man
driva прин ял а нов ую бизнес-страт ег ию.

Как мы уже гов ор ил и, прод аж и �������
Mandri
va PowerPack и InstantOne были невысоки:
конечные пользователи просто не пок упа
ли ни тот, ни другой прод укт в достаточ
ном количестве.
Теперь компания нацелилась на более
прибыльный корпорат ивный рынок, про
двигая серверный дис трибутив и прес ло
вутые инструменты управления сетью.

«Mandriva недостает
того лоска, что мы це
ним в ее конкурентах.»
Пон ач ал у это каж етс я выи гр ышн ым
(вспомните об успех е Linux на данн ом
поп рищ е), но след уе т иметь в вид у, что
здесь есть такие сильные игроки, как ���
No
vell, Red Hat и Debian. Все они куд а луч
ше интегрируются со службами Microsoft
(Exchange и ActiveDirectory), как с сервер
ной, так и с клиентской стороны, что важ
но для сет ев ых адм инистр ат ор ов. Про
дукты Mandriva может оказаться нелегко
прод ать, но мы, зат аи в дых ание, смот
рим, что из этого выйд ет. Конечно, если
ничег о не пол уч итс я, можн о верн утьс я

к прод аже USB-брелков и коммерческого
ПО для Linux...

На будущее
В Mandriva 2011.0 можно полюбить мно
гое. Инт ерф ейс польз ов ат еля нас трое н
и упр ощ ен, док ум ент ац ия и услуг и под
держки продолжают улучшаться, а свежие
идеи вроде Timeline стоя т того, чтобы их
попробовать – как минимум, в вирт уа ль
ной машине. Верным фанат ам Mandriva,
прошедшим с дис трибутивом все взлеты
и падения, обновиться определенно стоит
(если они не слишком прикипели к старым
инструментам). Новые пользователи тоже
почувс твуют себя как дома, хотя шерохо
ватости имеют место быть.
Одн ако ряд важн ых вещ ей пока на
ход ятс я в разработке, а значит, Mandriva
недостает того лоска, что мы ценим в ее
конк урентах. Тек ущ ую версию правильнее
всег о расц енивать как пром еж ут очн ую.
Мы с нетерпением ждем релиза, который
соберет все новые идеи и функции в од
ном решении, понравившемся всем.

Вердикт
Mandriva Linux 2011.0

Mandriva или Mageia?
Mandriva и Mageia обычно упоминают
ся бок о бок. Пока в проекте Mandriva
происходил тот самый разброд и ша
тание, ключ ев ые разр аб отч ик и от
нюдь не скучали.
Когда под угрозой оказалось само
существование Mandriva (хорошо под
держ ив аем ой и люб им ой мног им и),
они решили ответвить от нее проект,
неподконт рольн ый комп ании и, как
следс тв ие, неуязв им ый для пот ря

сений врод е резкой смен ы нап рав
ления развит ия. Его назвали Mageia,
и когда вы будете чит ать эти строк и,
вполне вероя тно, выйдет уже второй
его релиз.
Как же они соотносятся друг с дру
гом? Осн овн ым отл ич ие м Mageia
(на мом ент нап ис ания стат ьи) был о
стремл ение держ атьс я ближ е к ба
зовом у KDE 4, тогда как Mandriva су
щес тв енн о мен яе т раб оч ий стол.

Mandriva также предлагает более но
вые версии ядра и пакетов, но все мо
жет измениться, когда выпуски Mageia
станут более частыми.
Оба прое кт а исп ольз ую т един ую
кодовую базу; различия меж д у ними
скорее косметические, и если вы уви
дите, что первый из них поддерживает
ваше оборудование, но вам не нравит
ся инт ерф ейс – поп робуйт е втор ой:
вдруг он подойдет вам лучше.

Разработчик: Mandriva
Сайт: www.mandriva.com
Цена: Бесплатно по различным
лицензиям

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Документация

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

Дистрибутив для новичков все еще
требует доработки, но движется в вер
ном направлении.

Рейтинг 8/10
Декабрь 2011 LXF151
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Обзоры Игры

FlightGear 2.4.0
Алекс Кокс нацепил эполеты, глотнул виски и пристегнул ремни –
к испытанию нового тренажера полетов готов!
Вкратце
Тренажер по
летов с вирт у
альной кабиной
и большим выбо
ром летательных
аппаратов. См.
также: X-Plane.

F

lightGear – это не игр а: это об
раз жизни. А такж е хобб и, обр а
зов ание и работ а. Хот ите взлететь
на реа кт ивн ой Цессне? Сдвиньт е РУД ы
в реал ис тичн о отр ис ов анн ой 3D-каб ине
в нейт ральное положение. Зат ем пос ле
дов ат ельн о подк люч ит е акк ум ул ят ор ы,
генераторы, авионику и зажигание на пра
вом и левом двигателе. Запустите на обо
их стартеры, подож дите, пока они выйд ут
на рабочий режим, включите систему пре
дупреж дения о столкновении, а также на
виг ац ионные и рулежные огни. Если хо
тите, зажгите табло «Пристегнуть ремни»
или свяжитесь с вышкой. И, пожалуй, надо
взглянуть на погод у: дождь или туман до
бав ят вам проб лем. Пок онч ив со всем
этим, выд виньт е зак рылк и, отп устит е
стояночный тормоз и начинайте катиться,
виляя от края до края взлетной полос ы,
пок а случайно не заденете какой-нибудь
сарай – а потом начинайте все сначала.

От винта!
Последняя версия, 2.4.0, предлагает нема
ло новых дополнений для тех, кто сумеет
с ними разобратьс я. Особенно выиграла
мод ель пог од ы. Она по-прежнему бер ет
тек ущие погодные данные или воссоздает
указанные вами условия, но теперь учиты
вает реа льную физик у, и вы познаете все
прел ест и пер еходных эфф ект ов на гра
нице двух обл аст ей с разн ой пог од ой.
Мы говорим о холодных фронтах, терми
ках и зарож дении облачности в районе гор
и других неровнос тей рельефа. В общем,
отправке ваших вирт уа льных пассажиров
на небеса, во всех смыслах слова, теперь
есть еще одно оправдание.

Свойства навскидку

Создаем мир

Видим мир

Благодаря НЛО, можно рас
кидать объекты по карте,
создавая собственные ланд
шафты.

Взгляните на игру с другой
точки, которая поднимет вас
до космических высот.
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Кабины во FlightGear детальны, хорошо смоделированы и интерактивны — инструменты
панели управления заинтересуют вас больше, чем пейзаж в иллюминаторе.
Здания и гор од а такж е улучш ен ы,
но не ждите многого от ландшафта. Рель
еф довольно точен, если Terrasync рабо
тае т должн ым обр аз ом; но нач ав пол ет
из нетипичной точки, мы иногда оказыва
лись в абсолютно плоских пустынных мес
тах. Даже в правильно отрисованных об
ластях земля весьма однообразна, а ваше
взаимодействие с ней, мягко говоря, руди
ментарно. Устремитесь к одному из новых
мет алл ич еских объе кт ов, и все равн о
в итоге воткнетесь в зеленую травк у, как
при игре в дартс на газоне. Однако при на
личии удачи и опыта, земля – это место, где
вы проводите минимум времени. А вот тек
стуриров ание и отражение свет а от вод
ных поверхнос тей теперь куд а более реа
лис тично, и 3D-модель облаков достойна
всяческих похвал. Иными словами, FlightGear детален там, где это требуется.
Есть и множ ес тв о друг их нов ов ве
дений. Соо бщ ес тв о разр аб от ал о нов ые
сам олет ы, включ ая ист ребит ели врем ен
Второй мировой и популярные легкие ап
параты, в дополнение к 200 или около того
уже имеющ имс я: они доступны на http://
www.flightgear.org/download/aircraft-v2‑4.
Автопилот ы стали у мнее: теперь они ле
тают по более реалис тичным траектори
ям и общ аю тс я друг с друг ом, а заодно
и с диспетчером.
Доб авл ен а подд ержк а внешних уст
ройств – нап рим ер, нас тоящ их GPS-на

виг ат ор ов Garmin и экр ан ов, что, в пар е
с новой функц ией вывод а на 2D-панели,
упрощ ает использование FlightGear в про
двин ут ых трен ажер ах. Именн о для это
го он лучше всего и подходит: FlightGear –
сложн ый, дет ал из ир ов анн ый трен аж ер
пол ет ов, макс им альн о приб лиж енн ый
к идеалу, который можно получить от сво
бодного проекта, поддерживаемого сооб
ществом.
Да, есть проб лем ы с граф ик ой. Да,
не все гладко. Но как им-то обр аз ом он
дает именно то, что нужно. Мы имеем в ви
ду, он непостижимо сложен. Тяни на себя!
На себя!!!

Вердикт
FlightGear 2.4.0
Разработчик: FlightGear Team
Сайт: www.flightgear.org
Цена: Бесплатно под GPL

Функциональность
Графика
Простота использования
Документация

7/10
6/10
9/10
9/10

Не то что это большой скачок впе
ред, но дьявол, как обычно, в деталях.

Рейтинг 8/10



Среда разработки Обзоры

Qt Creator 2.3
Интегрированная среда разработки нового поколения оставляет
Грэму Моррисону, забросившему KAlbum, одним оправданием меньше.

К
Вкратце
Интегриро
ванная среда
разработки,
созданная спе
циально для ра
боты с инстру
ментарием Qt.
Ближайшийконк у
рент — KDevelop.

ом анд а Qt в Nokia за пос ледние
полгода превзошла все ожидания,
предс тавляя одно за друг им об
новл ения всем ог ущ ег о инс тр ум ент ар ия
Qt, несмотр я на отк аз от его исп ольз о
вания в перв ом покол ении смартф он ов
Nokia, в контекс те заявления о переходе
на Windows Phone.
Qt Creator, собс тв енн ая граф ич еская
среда для разработки с Qt, является двига
телем этого прогресса, а версия 2.3 – круп
ное обновление.
Пос ле установки сразу становится яс
но, во что влож ен ы главн ые усил ия –
это JavaScript-под обн ая платф орм а для
генерац ии прил ожений, кот орую ком ан
да Qt называет Quick. Проекты Quick появ
ляютс я первыми в маст ере приложений,
а со врем ен верс ии 2.2 инс трум ент соз
дания графических интерфейсов был су
щес тв енн о изм енен, чтоб ы такж е под
держ ивать приложения Quick; но это уже
не старый добрый QtDesigner из прошлого
Creator. Это новый дизайнер графических
интерфейсов, созд анный специа льно для
прое кт ов Quick, дополненный WYSIWIGредактором и, как следствие, намного луч
ше интегрированный.

Получите, что видите
Созд айт е элем ент «изоб раж ение», на
значьт е карт инк у и наж мит е Play. Чер ез
нескольк о сек унд вы увид ит е свое но
вое прил ожение, и изображение в глав
ном окне буд ет полн ос тью совп ад ать
с пок аз анным в диз айнере. Точно так же
можно локально править QML-код, и все
изменения немедленно отобразятся в гра
фическом дизайнере.

Свойства навскидку

Стиль Вкладок

Дизайнер QML

Здесь ведется тонкий кон
троль правильности рас
ставления отступов
в вашем коде.

Графический дизайнер –
лучший повод бросить
C++ и писать приложения
в Quick.

Контекстная помощь, оптимизация Valgrind, практичный вывод и элементы дизайна —
все сведено в единое окно.
Изм ените, к прим еру, коорд ин ат ы ‘x’
и ‘y’ в режиме правки, и когда вы вернетесь
к диз айнеру, виджет буд ет уже пер ем е
щен. Таким образом, дизайнер становится
первоосновой процесса разработки, давая
разр аб отчик ам еще один повод предп о
честь для созд ания прот от ип ов именн о
Quick, а не гром оздк ий инт ерф ейс С++.
Версия 2.3. позволяет даже не переписы
вать прототипы, поскольк у есть поддерж
ка предс тавлений, моделей и делег атов.
Еще одно достижение – возможность до
бавлять шаблонные данные в приложения
прямо в процессе их создания.
Даже если вы пока не вступили под зна
мена Quick, вас тоже не обид ят. Значитель
ные реформы в области управления про
ект ами и ред акт иров ания обосновыв ают
целесообразность обновления.
Для педантичных кодировщиков, стили
отступов мог ут определяться как для каж
дого проекта в отдельности, так и глобаль
но для класс ов, мет од ов, блоков и про
странств имен; можно также определять
пол ож ение скоб ок. Это должн о пом очь
сгенериров ать код, который будет иден
тичен код у от ваших друзей – пок лонников
Emacs.
Профилиров ание ушло с главной па
нели, получив собственный значок в меню
быс трого доступа слева, а заодно и под
держк у QML-профайлера для приложений
Quick, и теперь вы можете включить свой

удаленный Linux-компьютер в цепочк у ин
струм ент ов благ од ар я трансп орт у SFTP.
Все эти оптимизации позволяют вам реже
покидать главное окно.
Наше, пожалуй, единс твенное серьез
ное замечание: хот я диз айн окна прило
жения отл ичн ый, очень сложн о созд ать
минимальное его предс тавление, пригод
ное для работы на нетбуке или при низком
разрешении. Но мы не хотели бы жертво
вать ясн ос тью предс тавл ения, есл и это
прев рат ит Creator в нечто врод е Eclipse.
Ведь именно прос тот а, интег рац ия и ди
зайн превращают работ у с Creator в сплош
ное удовольствие.

Вердикт
Qt Creator 2.3
Разработчик: Qt Development
Frameworks
Сайт: http://qt.nokia.com
Лицензия: LGPL

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Документация

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

Остается лучшей интегрированной
средой разработки для приложений
Qt, поскольку она одна ощущается
как «интегрированная».

Рейтинг 9/10
Декабрь 2011 LXF151
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Обзоры Дистрибутив Linux

ALT Linux LXDE 5.0.2
Тимур Мубаракшин, озабоченный судьбой старых компьютеров, отыскал для них
отличное легковесное решение. Причем в отечественном исполнении.
Вкратце
Дистрибутив
Linux для мало
мощных компью
теров, полностью
отечественная
разработка. См.
также: PuppyRus
Linux.

В

семействе дистрибутивов ALT Linux
мног о реш ений для разных сфер
деятельности за компьютером: есть
и нас тольные системы для повседневно
го исп ольз ов ания, и сист емы для раб о
ты в сфере образования, и серверные ре
шения. Но до некоторых пор ими не были
охвачены относительно маломощные ком
пьютеры, выпущенные 5‑6 лет назад. Те
перь этот пробел заполнен.
Раньш е сам ой «легк ой» обол очк ой
в ALT Linux была Xfce, но ввид у наращ и
вания мускулов окружением Xfce оно уже
не вправе счит атьс я легковесным, как и
Simply Linux, дистрибутив на его базе. Его
место занял ALT Linux LXDE Remix.
ALT Linux LXDE Remix разработан Ради
ком Юсуповым (лидер проекта) и Ленаром
Шакировым из ГК «Центр» (г. Казань) со
вмес тно с Николаем Гречухом из Запоро
жья (Украина) на основе репозитория «Пя
тая Платформа» и оболочки LXDE. Активно
помогали проект у Юрий Кудряшов и Олег
Иванов из ALT Linux Team. В данном обзо
ре мы рассмотрим версию 5.0.2.
Дистрибутив поставляется в двух вари
антах (оба совместимы с ALT Linux 5.0 Ark
Server и Школьным сервером 5.0.):
Standard – польз ов ат ельс кий дис тр и
бут ив общ ег о наз нач ения, включ ающ ий
LiveCD с установкой и реж им восстанов
ления системы;
Lite – облегченный дис трибут ив на CD,
удобный для упрощенных офисных рабо
чих станций с функцией терминалов.
На всяк ий случ ай поясним, что LXDE
(англ. Lightweight X11 Desktop Env ir on
ment) – это свободная среда рабочего сто
ла для UNIX и других POSIX-совместимых
систем, типа Linux или BSD, с вид у напо
мин ающ ая раб очий стол Windows. LXDE
созд ан а не мощной и не пер ег руженной
функциями, а простой, быстрой, достаточ
но легкой и не требовательной к ресурсам
системы. Созд атели не стремились тесно

Окно входа
в систему ALT
Linux LXDE
манит красивой
расцветкой.
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Установщик ALT Linux, как всегда, на высоте и не вызывает никаких нареканий.
инт егр ир ов ать разл ичн ые комп онент ы:
каж дый из них может использоваться от
дельно, с несколькими зависимостями.
Сист емн ые треб ов ания для 2011 го
да у дис трибут ив а ALT Linux LXDE более
чем скромные: процессор от 800 МГц, ОЗУ
не менее 256 МБ (для бол ее или менее
сносной работ ы, а не прос то созерц ания
прек расных обоев по умолчанию), мини
мум 6 ГБ (а лучше все 8!) дискового про
странства, видеокарта с 64 МБ ОЗУ на бор
ту и привод DVD-ROM (в принципе, есть
возможность загрузки и установки систе
мы с флэш-накопителя USB).
Большинс тво комп онент ов ALT Linux
LXDE Remix вып ускаютс я под лицензией
GPL, за иск лючением ряда проприетарных
(Adobe Flash Player, Java и некоторых муль
тимедиа-кодеков).
Тестовым полигоном для дистрибутива
выс туп ил ноу тб ук RoverBook Explorer
E410L 2003 год а, прош едш ий несколь
ко ремонтов и обновлений. Характеристи
ки машины таковы: процессор Intel Celeron
2400 Мгц, ОЗУ SDRAM 768 МБ (64 из них
съедает видеокарта SiS), старенький жест
кий диск IDE на 40 ГБ. Все это управляется
набором микросхем от SiS. Компьютер бо
лее чем устаревший, почти утиль.
Установка дистрибутива прошла не со
всем гладко: при первой попытке заг ру
зиться со свежескачанного и свежезапи
санного LiveCD произошел сбой, который,

суд я по сообщению об ошибке, был спро
воц ир ов ан сист ем ой управл ения ACPI,
встрое нн ой в ноу тбук. Одн ако пос ле от
ключения при загрузке всех функций ACPI
все прошло корректно, открыв взору сим
патичного вида рабочий стол LiveCD, напо
минающий по оформлению «умолчатель
ный» рабочий стол LXDE.
Дал ее, щелкн ув на значке «Уст ан ов
ка системы на жес ткий диск», можно по
пробовать пос тавить систем у либо пора
ботать в режиме LiveCD. Описывать здесь
процесс установк и нет нужды: он доста
точно тривиален и прост, благодаря удоб
ному фирменному установщик у ALT Linux,
в котором под силу разобраться даже но
вичк у. Оговоримся лишь, что при установ
ке совместно с Windows или другой копи
ей Linux нужно быть акк уратным и заранее
сохранить всю важную информацию. Про
цесс установк и на нашем старом ноу тбу
ке занял немалые по нынешним мерк ам
50 мин ут, но зато при установке никак их
проблем замечено не было.
Пос ле окончания установк и и переза
грузки вас встретит симпатичный рабочий
стол, выполненный в синих тонах.
Из первого знакомства с LXDE в Debian
5.0.2 я вынес опыт тонкой настройки и до
водк и этого окружения, что назыв ае тс я,
под себя. Нас траивать было что: в Debian
оболочк а LXDE была совершенно непри
годна для работы, сырая и неудобная. При



Дистрибутив Linux Обзоры
ход илось вручн ую через конс оль приво
дить ее в порядок, дорабатывая даже такие
мелочи, как часы в системном лотке, что
казалось странным уже тогда, в 2009 год у.
В ALT Linux LXDE Remix рабочий стол уже
не требует такого долгого и скрупулезно
го копания в системе. Да и само окружение
LXDE претерпело за это время массу поло
жительных изменений.
Сист ем а «упак ов ан а» всем и прил о
жениями, требуемыми обычному пользо
вателю в повседневной деятельности. Хо
тя ПО не самое свежее, оно вполне себе
работоспособно, тем более что можно об
новить систему до так называемой «Шес
той платформы» – это сейчас основное на
правление, развив аемое ALT Linux Team.
Там-то уж точн о все прил ожения самых
пос ледних верс ий, ну, может быть, чуть
старее, чем в репозитории «Сизиф»; од
нако пос ледний не реком енд уе тс я к ис
пользованию обычными пользователями
из-за своего стат уса «экспериментальной
лаборатории», и его можно посоветовать
лишь любителям экстрима.
К сож ал ению, проц есс обн овл ения
до «Шестой платформы» не так прост, как
обычное обновление системы; браться за
него стоит только тем, кто дейс твитель
но знает, что делает. Новичкам лучше об
рат итьс я к эксперт ам. Благо, на форуме
forum.altlinux.org всегда найд утся желаю
щие помочь. По словам тех самых экспер
тов, проб лем ы с обн овл ением возника
ют из-за того, что в «Шестой платформе»,
в отличие от «Пятой», гораздо больше па
кетов, из-за чего приходится увеличивать
кэш лимита пакетов в системе APT, основ
ном средстве установки приложений и об
новл ения сист ем ы во всех верс ия х ALT
Linux. Нов ичк ам APT мож ет пок аз ать
ся немного сложным инс трументом. Уч
тя это, разр аб отчик и из ALT Linux Team
нап ис али спец иа льн ую утил ит у под на
званием APT-Indicator, кот ор ая сейч ас
включается по умолчанию во все дис три
бутивы ALT Linux и немного облегчает об
новление системы, вовремя информируя

Свойства навскидку

Рабочий стол

Управление пакетами

Это зрелище не покажется
непривычным пользовате
лям Windows.

Synaptic безусловно хо
рош, но лучше бы это был
Software Centre...

о доступных обновлениях. Также имеется
графическая оболочка для APT – Synaptic
для управления пакетами в системе. Если
вы над умаете обновиться до пакетной ба
зы «Шестой платформы» (на языке альто
водов это называется «бранч»), не забудьте
сделать копию всех ваших важных данных
и запастись терпением, так как работа эта
не из легких и быстрых.
Теперь о хорошем. Первое, что бросает
ся в глаза – это скорость работы. Она впе
чатляет. Само окружение LXDE (как и боль
шинс тво приложений, встренных в LXDE)
работ ают быс тро, почт и без «тормозов».
Иск люч ение сос тавл яю т лишь офисный
пакет OpenOffice.org да брауз ер Firefox,
но это уже особ енн ос ти раб от ы данных
прил ожений, а не недор аб отк а ком анд ы
ALT Linux LXDE Remix.
Интерфейс системы отзывчив настоль
ко, насколько это возможно на старом но
утб ук е. Нар ек аний по врем ени зап уска
и закрытия приложений не возникло, хо
тя загрузка и вык лючение могли бы быть
и побыс тр ее. Главное, что инт ер ес ов ало
автора обзора – насколько дистрибутив го
тов, что называется, «из коробки» к повсе
дневному использованию? Готов. Ну, или
почти готов. Есть поддержка Adobe Flash,
Java, MP3 и прочих кодеков, графический
ред актор и офисный пакет, средс тва для
работы в Интернете. Для начала неплохо;
остальное можно доустановить.
Кром е указ анных выш е прил ожений,
в дистрибутив входят:
Linux-ядро 2.6.32 (не самое свежее);
файловый менеджер pcmanfm-0.9.7 (от
личная замена тяжелому Nautilus!);
офисный пакет OpenOffice.org (только
в версии Standard);
текстовый процессор Abiword 2.8.4
(только в версии Lite);
электронный процессор Gnumeric 1.10.5
(только в версии Lite);
проигрыватаель Deadbeef 0.4.3 (пожа
луй, оптимальный по критериям функцио
нальность/качество аудиоплейер);
клиент мгновенных сообщений
Pidgin2.7.7;
мультимедиа-плейер Gnome-mplayer
0.9.9.2 (не самая отличная программа для
воспроизведения видео; лучше заменить
его на VLC, причем сразу же);
терминальный клиент Remmina 0.8.3
(с поддержкой протоколов NX, RDP, VNC,
STFP, SSH);
редактор графических файлов GIMP
(на машинах с 256 МБ ОЗУ его лучше за
менить, скажем, на KolourPaint из KDE 3.5).
Еще в сос тав ALT Linux LXDE включен
Alterator – централизованная система кон
фиг ур ир ов ания и нас тройк и ОС, разр а
бот анная ALT Linux Team. И хот я Alterator
пок а не дот яг ив ает по количеству имею
щихс я опц ий и нас троек до так их гиг ан

тов, как YaST из openSUSE или drakxtools
из Mandriva, он предоставит вам возмож
ность всласть покопаться в системе.
Такж е в сист ем е прис утс тв уе т пол
ный наб ор средств нас тройк и обол очк и
LXDE – LXAppearance – для настройки вне
шнего вид а LXDE и встроенных в нее при
ложений, а также утилита Obconf – для на
стройки параметров оконного менеджера
OpenBox, используемого в LXDE в качестве
основного.
С «железом» проб лем не возникло –
все встало на ура, разве что не определил
ся встроенный конт роллер IrDA; но в век
Wi-Fi и Bluetooth это не так страшно. Даже
разрешение и частот у верт икальной раз
вертк и система нас троила опт имальн ую.
В Ubuntu, например, на том же ноу тбуке
сразу так не получилось.
Работа с сетью, подк лючение принтера
HP и сканера Oki не вызвали особых труд
ностей, кроме необход имос ти нас тройк и
принтера через не слишком удобный ин
терф ейс CUPS. 3G-мод ем Huawei E161
тоже заработал без проблем – он был
нас троен через предварительно установ
ленный из репозитория Network Manager.
Можно бы воспользоваться и встроенным
средством настройки сети в LXDE – LXNM,
но оно многим покажется не совсем удоб
ным и слегка запутанным.
Конечно, основное преимущес тво ALT
Linux LXDE Remix – скорость работы сис
тем ы. Пос ле еле вор оч ающ ег ос я Gnome
2.26, LXDE показался просто реактивным!
И пусть Pidgin 2.7.7 из репозитория «Пятой
платформы» и «падает» каж дые 30–40 ми
нут, пусть нельзя установить из репозито
рия последнюю версию Google Chrome или
Firefox (в «Шестой платформе» они есть,
но ее еще и подк лючить надо умудриться),
пусть Synaptic выглядит несколько архаич
но, а Alterator слегка отпугивает своей су
ровостью – в целом, ALT Linux LXDE Remix
оставл яе т пол ож ит ельн ое впеч атл ение,
несмотря на шерохов атос ти. А главное –
работает «из коробки»!

Вердикт
ALT Linux LXDE Remix 5.0.2
Разработчик: ALT Linux Team
Сайт: http://www.altlinux.org/
Цена: Бесплатно на условиях
GNU LGPLv2 (часть компонентов под
проприетарной лицензией)

Функциональность
Быстродействие
Удобство использования
Документация

6/10
9/10
6/10
10/10

Легковесный и быстрый дистрибу
тив для маломощных ПК; правда, па
кеты в репозитории приотстали.

Рейтинг 7/10
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Обзоры Конвертор RAW-форматов

RawTherapee 3.0
Камера не лжет, но может упорно отказываться поделиться правдой.
Адам Оксфорд изучает самый изощренный способ выбить из нее признание.
Вкратце
Неразрушаю
щий редактор
изображений
для RAW-сним
ков. См. также:
Bibble, Digikam
и Darktable.

Ц

ифровая фотография прид умана
для удобс тв а – теперь кто угод
но может сделать приличный сни
мок и выгрузить его во Flickr за считанные
сек унды. Но есть категория фотографов,
для кот ор ых цифр ов ой зах ват изоб ра
жения и его послед ующ ая обработка пре
вращ аютс я в одерж имость. Бесконечная
власть над преобразованиями фотосним
ков раскрепощает... или ведет к неврозу.
Если вы – из тех, кто, глядя на портрет,
думает, что тут переборщили с резкостью,
а также замечает след ы депикс елиз ац ии
или неконт рас тн ость трехп икс ельн ог о
снимк а вор онье й лапк и, держ итесь по
дальше от RawTherapee – здоровее будете.
Комм ерч еские инс тр ум ент ы для ра
боты с RAW-форматами – скажем, Adobe
Lightroom или Bibble — за три-четыре года
научились скрывать сложность процесс а
и быс тро выд авать прекрасные результа
ты, ускоряя работ у профессионалов. RawTherapee все это время занимался другим:
поиском новых, загадочных функций, ко
торыми можно вволю злоупотреблять.

«В неумелых руках
инструменты будут
мешать друг другу.»
Внешне, RT3 имеет ту же раск ладк у ин
терфейс а, что и другие менеджеры RAW.
Он уступает им в области «управления ак
тив ам и»: здесь нет подд ержк и библ ио
тек, но при желании вы можете выполнить
90 % работ по сортировке и доводке сним
ков, не пок ид ая прог рамм ы. Все ваш и
правк и и эфф ект ы сох ран яю тс я в вид е
списка в формате XML, так что исходное
изображение остается нетронутым. Среди
прод вин ут ых функц ий прог рамм ы есть
управл ение цвет ом. RT3 еще и быстр –
пусть не так, как Bibble, но куда проворнее
и отзывчивее RAW-редактора в Digikam.
Но... сложность его ошеломляет. Вам
даю тс я на отк уп все пер ем енн ые и на
стройк и, влияющ ие на прео бр аз ов ание
RAW-снимк а в итог ов ое изоб раж ение,
и многие из них лучше не трогать без гра
мотного наставничества. Ради справедли
вос ти к команде отмет им, что некоторые
функции, скажем, множественные уровни
усил ения конт рас тн ос ти, был и удал ен ы
пос ле первых альфа-версий. Учиться вам
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Новые скины RawTherapee выглядят здорово, но старый добрый темно-серый фон будет
практичнее при детальном редактировании — он скучный, да, зато меньше отвлекает.
помог ут: руководство RawTherapee – обя
зат ельное чтение для всех фот ог раф ов,
и многие элементы управления не требуют
объяснений. Но по мере движения вправо
по вкладке инс трументов, вдаль от отно
сительно безопасных параметров выдерж
ки и цвета, впору начинать бояться.
В Деталях [Detail], например, есть три
спос об а шум оп од авл ения. Пер ейд я на
вкладк у RAW, вы увидите опцию Баланси
ровк и зеленого [Green Equilibration] – за
чем? Установите Коэффициент линейной
коррекц ии [Linear Correction Factor] рав
ным 5 – и попадете в панель Темных кад
ров [Dark Frame]. С чего вдруг?

Начинаются трудности
Это не критика ради критики. Это подобно
самостоятельной сборке ядра, но для фо
тографий: если вам нужны все опции, в RT3
они есть, и это хорошо. А вот чего нет – так
это простой автоматизации для устранения
искажений в линзах или балансировки зе
леного (подстройки под конкретные марки
светофильтров). Другие аналогичные про
граммы – включая свободное ПО – не так
давно реализовали подобные инс трумен
ты, и это может оказаться важным в слу
чае, если у вас одна из новомодных «зер
калок без зеркал».
Плохо, что RawTherapee некоторых этим
отпугнет, потому что программа способна
на блестящие результаты. Она не хуже про
приет арных аналогов, а функция восста
новления подсветк и в RT3 – одна из луч
ших среди существующих в принципе.

Беда в том, что если снимок исправить
нелегко, у вас есть тысяча и один способ
сделать его еще хуже. Инструменты шумо
под авл ения прек расны – но в неумелых
руках они буд ут мешать друг друг у, а заод
но и фильтрам наводки резкости.
Иными словами, если вы намерены ра
ботать с RT3 всерьез, вам потребуется вре
мя, чтобы понять, какие инструменты для
вас наиб ол ее удобны, и впредь прид ер
живаться их. Очень не хватает поддержки
подк лючаемых мод улей, чтобы желающие
забраться глубже могли это сделать, а за
тем упростить жизнь для всех остальных.
Тем, у ког о хват ит досуга и терпения
на все это, программа понравится. Если же
вы предпочтете провести эти часы с фото
аппаратом, поищите что-нибудь еще.

Вердикт
RawTherapee 3.0.13
Разработчик: Габор Хорват [Gábor
Horváth] / Проект RawTherapee
Сайт: rawtherapee.com
Цена: Бесплатно под GPL

Функциональность
Графика
Простота использования
Документация

10/10
8/10
6/10
9/10

Мощный, раззадоривающий,
способный принести как пользу,
так и вред – но в конечном итоге
вам понравится.

Рейтинг 8/10



Медиа-проигрыватель Обзоры

Banshee 2.2
Проект Banshee представил новую версию своего свободного медиа-плейера.
Игорь Штомпель смотрит, что она предлагает любителям мультимедиа.
Вкратце
Мультимедиаплейер с обшир
ными возмож
ностями. См.
также Amarok,
Rhytmbox.

B

anshee – это мультимедиа-плейер,
который написан с использованием
Mono и GTK#. Прот ивникам Mono,
на наш взгляд, не стоит «автоматически»
игнорировать новый релиз Banshee: про
грамме есть чем порадовать пользовате
лей. Помимо того, что мультимедиа-плейер
умеет управлять музыкальной коллекцией,
позволяет ред актировать тэги, осущес тв
лять риппинг и запись CD и преобразовы
вать форматы, причем все это достаточно
просто, так он еще обзавелся новым функ
ционалом. А как же иначе – ведь разработ
ка программы шла шесть месяцев, а тру
дилось над ней 35 разработчиков (да еще
переводчики, тестировщики и другие).
Было изменено окно Компактный ре
жим – разработчики уменьшили его высо
ту. Кстати, у нас по умолчанию поддержка
Компактного реж има в Ubuntu 11.10 была
отк лючена. Чтобы ее активировать, необ
ходимо установить соответс твующ ую га
лочк у (Правка > Параметры > Расширения
> Компактный реж им). Хот я в официа ль
ном анонс е указ ан о, что экв ал айз ер ом

«Вы можете существен
но обогатить возмож
ности программы.»
по умолчанию стал Кривая «Улыбающееся
лицо [��������������������������������������
���������������������������������������
Smiley Face Curve���������������������
]» ������������������
(прогиб его уров
ней образует смайлик), у нас в Ubuntu 11.04
при вызове эквалайзера открылось окно,
в котором все значения были выставлены
в среднее положение. Всплывающее меню
Воспроизведение получило поддержк у оп
ции Ост ановить по окончании [Stop when
finished]. Что кас ае тс я расшир ения под

Свойства навскидку

Поддержка eMusic

Новый эквалайзер

Обеспечена возможность ра
боты с онлайн-хранилищем
мультимедиа eMusic.

Новый эквалайзер по умол
чанию – Smiley Face Curve –
встретит вас улыбкой.

Встречайте Banshee 2.2. Эти цвета вам ничего не напоминают?
держки форматов файлов, то была добав
лена поддержка SPC.

Устройства и облака
Прия тн ым новш ес тв ом для предп оч и
тающих мобильность пользователей ста
ло расширение поддержки устройств. Так,
теперь поддерж ив аютс я Samsung Galaxy
Ace, Samsung Galaxy S2, Notion Ink Adam,
Motorola Atrix, Xperia X12. Для влад ель
цев элект ронн ых книг Barnes and Noble
Nook стала доступна возможность взаи
мод ейс тв ов ать со свое й локальн ой му
зыкальной коллекцией.
Кроме того, пользователи Banshee смо
гут воспользоваться всеми преимущества
ми взаим од ейс тв ия с муз ыкальн ым он
лайн-хранилищ ем eMusic (http://www.
emusic.com), поддержк у работы с которым
реализовали разработчик и. Но мы долж
ны отметить, что по умолчанию поддержка
пос леднего в нашей операционной систе
ме Ubuntu 11.10 была отк лючена. Мы ее ак
тив ир ов ал и по анал ог ии с включ ением
поддержк и Компактного реж има, только
галочк у необходимо установить напротив
пункт а Маг аз ин eMusic. Польз ов ат ел ям
Banshee доступны поиск и предваритель
ное прос луш ив ание муз ык и, нав иг ац ия,
а также пок упка и загрузка.
Banshee хорош! Но, к сож алению, пе
риодически при выполнении тех или иных
операций интерфейс программы перестает
реаг ир ов ать на ваш и дейс тв ия, да еще

и темнеет... Это, конечн о, порт ит общ ее
впечатление от прог раммы, а жаль, ведь
функционал порадовал.
Говоря о функционале – у Banshee име
ются еще и расширения; поищите их в ва
шем менеджере пакетов, а пользователи
Ubuntu, чтобы ознакомиться с ними, мог ут
дать след ующ ую команд у:
$ sudo apt-cache search banshee-extension
Уст ановив то или иное из них, вы мо
жет е сущ ес твенно обог ат ить возможно
сти программы – например, добавить под
держк у работ ы с порт алом Jamendo (как
мы – см. рис. 1). Да, и не забудьте в акти
виров ать ваше новое раширение в Пара
метрах.

Вердикт
Banshee
Разработчик: Проект Banshee.
Сайт: http://banshee.fm/
Цена: Бесплатно на условиях
MIT/X11 License

Функциональность
Быстродействие
Удобство использования
Документация

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

Медиа-плейер с богатым функцио
налом, но не без проблем с быстро
действием.

Рейтинг 8/10
Декабрь 2011 LXF151
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Сравнение
Каждый месяц мы сравниваем тысячи
программ – а вы можете отдыхать!

Почтовые клиенты

Thunderbird 6.0
Evolution 3.0

Шашанк Шарма собрал пятерых конкурсантов и выносит свой вердикт.
Про наш тест…
Мы тест ир ов ал и все почт ов ые кли
енты на двуядерном ноу тбуке с 2,1 ГГц
и 2 ГБ ОЗУ. При работе с приложениями
мы запускали их на рекоменд уемых для
них платформах: то есть KMail – в KDE,
а Evolution – в Gnome.
Для большей справедливос ти срав
нения мы использовали самые свежие
версии каж дого клиента. KMail 4.7, выпу
щенный как часть KDE SC 4.7, был уста
новлен на OpenSUSE 11.4. Самая свежая
версия Evolution 3.0.2 требует наличия
библиот ек, пос тавл яемых с Gnome 3,
и мы установили его на Fedora 15, где
также устан овл ены наши Thunderbird
и Claws Mail. Zimbra Desktop созд ае т
значки на рабочем столе, которым нет
места в Gnome 3, и его мы установили
на Ubuntu 11.04.
Почтовый клиент, по меньшей мере,
должен быть в сос тоянии обр аб ат ы
вать тыс ячи элект ронных соо бщ ений
без падения производительнос ти, соз
давать сообщения в реж име оффлайн
и быть безопасным – это лишь часть
качеств, которые мы оцениваем.

К
Наша
подборка
Claws Mail
Evolution
KMail
Thunderbird
Zimbra
Desktop
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лие нт ы элект ронн ой почт ы,
нар авне с текс товыми ред ак
тор ам и, нав ерн ое, сам ые уз
нав аем ые прог рамм ы на ра
бочем столе. Они существуют всех форм
и разм ер ов, от один очн ых легков есн ых
клиентов командной строки до массивных
менеджер ов личн ой инф орм ац ии (PIM),
кот орые умею т дел ать намног о больш е,
чем простая проверка почты.
Особенно важны почтовые клиенты для
бизнесменов, но они полезны и для тех,
кто не зависит от корпоративного почтово
го сервера. Абсолютно все почтовые кли
енты в наши дни подк лючаются к почто

LXF151 Декабрь 2011

вым онлайн-сервисам, вроде Gmail и Yahoo
Mail. Даже если вы не используете их для
ежед невной проверк и почт ы, они очень
удобны для хранения копий ваших почто
вых сообщений в режиме оффлайн на слу
чай сбоев в работе почтового сервиса.
При выборе клиента след ует учитывать
множество факторов. Самый важный – ка
кой именно вы пользователь, и как вы хо

тите использовать почтовый клиент. Если
вы – работник предприятия, принимающий
почт у с корпоративного почтового серве
ра, вам, вероятно, нужен постоянно рабо
тающий клиент, то есть хорошо интегриро
ванный в рабочий стол. Ну, а у домашнего
пользователя, котором у надо только ко
пировать почт у с онлайн-сервис а, требо
вания буд ут совсем другими.

«Они существуют всех форм
и размеров, от клиентов команд
ной строки до массивных PIM.»





Клиенты электронной почты Сравнение

Интеграция с рабочим столом
Надо ли выбирать клиент вашего рабочего стола по умолчанию?

П

очт и все клиент ы, предс тавлен
ные здесь, кросс-платф орм ен
ные и мог ут раб от ать в люб ом
дис трибут иве. И хот я выб ор – это хор о
шо, все дистрибутивы и рабочие столы по
ставляются со своими почтовыми клиен
тами по умолчанию, так что в Gnome есть
Evolution, а в KDE – KMail. Традиционно это
также означало, что Evolution был клиен
том по умолч анию для Fedora и Ubuntu,
а KMail – для OpenSUSE и Mandriva и про
чих. Но последние релизы этих дистрибу
тивов, рабочих столов и почтовых клиен
тов отчасти изменили данную сит уацию.
Поскольк у Evolution теперь требует на
личия библиотек Gnome 3, Ubuntu, начиная
с релиза 11.10, выбрал в качестве клиента
электронной почты по умолчанию Thunderbird. KMail – один из слабейших клиентов
в нашей подборке, и мы – не единс твен
ные, кто так считает: в последнем релизе
Mandriva его также сменил Thunderbird.
Использование клиентов по умолчанию
имеет очевидные преимущес тв а. Напри
мер, в Gnome вы можете щелкнуть правой
кнопкой по файлу в файловом менеджере
Nautilus, выбрать Send To и указать элек
тронную почт у, чтобы отправить файл как
вложение в почтовое сообщ ение. Так им

образом вы запустите окно созд ания со
общения, где этот файл будет перечислен
в списке вложений, так что вам не придет
ся дополнительно запускать Evolution для
создания сообщения.
То же можно сделать с KMail в KDE,
в файловом менеджере Dolphin, щелкнув
правой кнопкой и выбрав Actions > Send To.
Однако клиенты по умолчанию по оп
ределению устраивают не всех. Им прихо
дится соответствовать запросам большой
част и польз ов ат ел ей, поэ том у-то KMail
и Evolution – не просто почтовые клиенты,
а PIM’ы, способные создавать списки дел
и напомин ать о дейс твия х, включенных
в расписание. Многовато функций для тех,
кому нужен клиент прос то для созд ания
копий почтовых сообщений.
Почти все клиенты поддерживают фор
мат почтовых файлов MBOX. Claws Mail
предлагает его через мод уль расширения.
Формат MBOX сох раняет сообщения, со
единяя их в простом текстовом файле. Аль
тернативные форматы – MAILDIR и MH.
Форм ат, в кот ор ом хранитс я соо б
щение, очень важен, если вам приходится
перек лючаться с клиента на клиент. Фор
мат экспорта вашей почты из одного кли
ент а должен поддерж ив атьс я клиентом,

Evolution — не просто почтовый клиент.
в который вы импортируете ее, иначе пе
ред импортом вам придется конвертиро
вать почт у в поддерживаемый формат.
Ес л и вам прих од итс я раб от ать
на нескольких машинах с разными опера
ционными системами, вам, возможно, по
надобитс я выбрать поп улярный формат,
типа MBOX, поддерживаемый почтовыми
клиентами во всех дистрибутивах и опера
ционных системах.
KMail и Evolution имеютс я только для
дис тр ибут ив ов ����������������������
Linux�����������������
, а кроссплатфор
менные Claws Mail, Thunderbird и Zimbra
Desktop можно установить на любой ма
шине с Windows, Mac или Linux.

Вердикт
Claws Mail
★★★★★
Evolution
★★★★★
KMail
★★★★★
Thunderbird
★★★★★
Zimbra Desktop
★★★★★
Фотофиниш между
Thunderbird
и Evolution.

Поддержка IMAP
Насколько они ладят с web-почтой?

Б

ольшинство домашних пользовате
лей захотят связать свои почтовые
клие нт ы с одним из поп ул ярн ых
сервисов web-почты. При настройке вашей
учетной записи вам понадобятся настрой
ки SMTP и IMAP, номер а порт ов для со
единения, использовать или нет SSL, и т. д.
Из пяти клиентов нашей подборки Evolution, Zimbra и Thunderbird умеют брать на

Порядочный клиент должен добывать
настройки автоматически.

стройки с сервера IMAP. Это означает, что
вам не придетс я указыв ать номер порт а
или настройки SMTP для своей учетной за
писи. KMail может определить поддержи
ваемые опции аутентификации, но только
пос ле тог о, как вы укажет е ему серв ер
IMAP. В Claws Mail все серверные настрой
ки придется указывать вручную.
Хорошие клиенты электронной почты
должны помогать вам настроить учетную
запись с минимумом усилий, но это – толь
ко половина картины. Хорошо ли клиенты
взаимодействуют с сервисами web-почты,
тоже немаловажно.
С помощ ью Zimbra, Evolution и Thunderbird вы можете созд ав ать сообщения
оффл айн, и они
отп рав ятс я авт о
мат ич ески, когда
вы подк люч ит есь
к Интернету. А вот
Claws Mail не от

правл яе т авт ом ат ич ески пос тавл енн ые
в очередь сообщения.
При импорте сообщений все клиент ы
сое диняютс я с сервис ом web-почт ы для
создания дерева директорий. После этого
можно импортировать сообщения в дирек
тории. Claws Mail случайным образом от
правляет старые сообщения в папк у Вхо
дящ ие (Inbox), созд ав ая дублик ат ы при
импорте из файла MBOX. Evolution опере
дил всех в создании папок и импорте сооб
щений. KMail предоставляет больше всего
опций импорта и импортирует сообщения
без ошибок, но не отображает тела сооб
щения. Сообщения, заг руженные из Ин
тернета, отображаются без погрешностей.

«Хорошие клиенты на
строят учетную запись
с минимумом усилий.»

Вердикт
Claws Mail
★★★★★
Evolution
★★★★★
KMail
★★★★★
Thunderbird
★★★★★
Zimbra Desktop
★★★★★
Thunderbird
надо предос
тавлять луч
шую поддержку
импорта.
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Пользовательский опыт
Но они же все на одно лицо! Или нет?..

Ц

ель почтового клиента довольно прос та: он берет вашу
почт у, отображает ее в симпатичном интерфейсе, позво
ляет вам легко и просто создавать и отправлять сообще
ния и предлагает добавочные функции: поиск, метки и т.д.
Первый почтовый клиент, хоть и непохожий на те, что у нас есть
сегодня, появился почти полвека назад. Современным почтовым
клиентам тоже уже несколько десятилетий, и все же, несмотря на

уход ящие годы и изменения норм электронной почты, большинст
во из них выглядит точно так же, как их предки.
Сравнивать интерфейсы почтовых клиентов – почти то же, что
сравнивать раск ладк у клавиат ур на разных ноу тбуках. Они практи
чески одинаковы, но все равно есть получше и есть пох уже. И поч
товые клиенты очень похожи по составу функций и пользе. Но не
которые все же затмили конк урентов, предложив чуть больше.

Evolution ★★★★★
Типичное трехпанельное отображение, стандартное для большинства клиен
тов. Это PIM, и нужно выбирать меж ду Почтой [Mail], Календарем [Calendar]
и Задачами [Tasks], используя кнопки в нижней левой части. По умолчанию
сообщения отображаются в виде дерева. Видимой разницы меж д у связан
ными и одиночными сообщениями нет, кроме значка + и – в строке темы для
обозначения свернутого или развернутого сообщения. Нажмите на Ctrl+T, что
бы отк лючить древовидное отображение. Можно осуществлять поиск сооб
щения в тек ущей папке, тек ущей учетной записи или во всех нас троенных
учетных записях, и создавать настраиваемый поиск; можно даже сохранять
результ аты поиска и созд авать для них папк и. Вложения не отображ ают
ся в тексте по умолчанию, но, в зависимости от их типа, вы можете выбрать
их отображение в тексте или в ассоциированном по умолчанию приложении.

Thunderbird ★★★★★
Thunderbird выглядит небогато, особенно по сравнению с Evolution или Zimbra Desktop – в первую очередь из-за того, что опции или сгруппированы
под одной кнопкой, или не помещены на панель инструментов Mail вверх у.
Так, кнопки Удалить [Delete], Переслать [Forward] и Ответить [Reply] возника
ют на панели внизу при чтении сообщения. Поиск – одна из лучших функций
Thunderbird, позволяющая ему значительно опередить своих конк урентов. Ре
зультаты отображаются в новой вкладке с указанием года/месяца и с разно
образными фильтрами, чтобы вы обнаружили именно то сообщение, которое
ищете. Древовидное отображение не является умолчанием, но его можно ак
тивировать, если щелкнуть по View > Sort By > Threaded. Можно также архиви
ровать сообщения, но поиск по архивным сообщениям не ведется, и вы долж
ны указывать архивную папк у при настройке своей почтовой учетной записи.

Производительность
Телепортируй меня, Скотти. Быстрее! [Цитата из сериала «Звездный Путь» – прим. пер.]

П

очтовые ящик и мог ут достиг ать
нескольких гигабайт, поэтому для
почтовых клиентов очень важно
с легкостью обрабатывать большое коли
чество сообщений. Поиск по тысячам со
общений выглядит задачей устрашающей,
но для почтовых клиентов это повседнев
ная раб от а. Мы прот ест ир ов ал и прои з
водительность поиска и общ ую произво
дительность клиентов с помощью файла
MBOX размером 450 MБ.
Импорт этого файла в Evolution занял
около 15 мин ут. При поиске результ ат ы
были пол учены практ ически мгновенно.
Большинс тво клиентов позволяют созд а
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вать сообщения во время импорт а, кро
ме Claws Mail, где этого сделать нельзя.
На импорт того же файла MBOX�����������
���������������
ему потее
бовалось 30 минут.
Мы уверены, что по части поиска Thunderbird остается непревзойденным. Он ото
бражает результаты в отдельной вкладке
со множес твом дополнительных фильт
ров, таких, как Пометка [Starred], От Ме
ня [From Me], и Спис ок Конт акт ов [List
of Contacts].
KMail продемонстрировал столь неуте
шительные результаты, потому что очень
малая часть работ ае т, как обещ ано. На
пример, он не отображает тело сообщения

при импорте сообщения из файла. И это
по большей части лишает смысла импорт
сообщений или переход на KMail из любо
го другого клиента.
Из всех клие нт ов в наш ем спис ке
Zimbra Desktop оказ алс я самым медлен
ным в выполнении обычных зад ач, таких,
как перек лючение почтовых папок, но от
став ание был о незнач ит ельн ым. Хот я
Zimbra и умеет импортировать сообщения,
они обязательно должны быть в форма
те TGZ������������������������������������
���������������������������������������
. Это проблема вроде и не серьез
ная, но все же лишнее действие по конвер
тир ов анию эксп орт ируем ог о соо бщ ения
в TGZ – лишняя морока.

Вердикт
Claws Mail
★★★★★
Evolution
★★★★★
KMail
★★★★★
Thunderbird
★★★★★
Zimbra Desktop
★★★★★
Thunderbird
и Evolution ли
дируют.



Клиенты электронной почты Сравнение

Claws Mail ★★★★★
Хотя он отнюдь не уродлив, над интерфейсом не мешало бы поработать. При
отображении прочитанных, непрочитанных и общего числа сообщений в пап
ке левая панель выглядит перегруженной. Измените эту настройк у с помощью
View > Set Displayed Columns > In Folder List. Здесь есть разнообразные встро
енные раск ладки на выбор. Щелкните по View > Layout и пройдитесь по пяти
опциям, чтобы найти себе подход ящ ую – Wide Message [Широкое сообщение]
и Three Columns [Три столбц а] буд ут идеа льны, если у вас большой экран.
Ни в одной раск ладке нет панели поиска, а кнопка поиска настолько глубо
ко зарыта в списке сообщений, что с тем же успехом могла бы быть невиди
мой. Можно щелкнуть по сообщению правой кнопкой, чтобы создать фильтр
и правила обработки. Правила обработки означают выполнение таких дейст
вий, как перемещение, копирование, удаление, отправление и т. д.

KMail ★★★★★
Первый запуск KMail выдает ошибк у «Не удалось получить подборк у ресурсов»,
из-за отсутствия в KMail настроенной по умолчанию папки вход ящих сооб
щений. Можно пойти обходным путем – указать KMail местоположение maildir
с помощью Akonadi. Для этого запустите инс трумент Akonadi Configuration
и направьте Local Folders в ~/.kde4/share/apps/kmail2/. Трехпанельный ин
терфейс отображает сообщения, сгруппировав их по дате – день/месяц/год,
в зависимос ти от количества сообщений в папке. В созд ании древовидно
го отображения KMail превосходит другие инструменты, используя строко
вые интервалы для обозначения ответов на сообщения в дереве. Панель по
иска вверх у можно использовать для поиска сообщений, а во всплывающем
списке справа уточнить параметры поиска. Скажем, выбор Has Attachment
[Имеет вложения] ограничит поиск сообщениями с вложениями.

Zimbra Desktop ★★★★★
У Zimbra Desktop также трехпанельный интерфейс, но он все делает настолько
по-своему, что нас это впечатлило. Это не просто отсылка почты, но, несмотря
на множес тво функций, интерфейс остается чистым и акк уратным. Вверх у
есть масса вкладок для перемещения меж ду Избранным [Preferences], Почтой
[Mail], Календарем [Calendar], Задачами [Tasks] и т. д. Панель поиска дает ре
зультат практически мгновенно, проверив темы, заголовки и тела сообщений.
Полезные опции кнопки Advanced справа от панели поиска позволяют сузить
результаты и осуществить поиск по Спаму [Spam] и Удаленным [Trash]. Zimbra
также умеет сохранять результаты поиска – эту функцию он делит с Evolution.
Древовидное отображение поддерж ив ае тся, но по части идент ифик ац ии
ссылок в древе Zimbra уступает Evolution. Чтобы пометить сообщение как
спам, выделите его и щелкните по Spam – никакой настройки не требуется.

Помимо почты
Персональные менеджеры информации.

П

рирод а некоторых из наших кли
ентов – все-в-одном – зас луж и
вае т отд ельн ог о упом ин ания.
Не всем польз ов ат ел ям необходимо,
чтобы их почтовый клиент заодно выка
тывал им напоминания и служил календа
рем, но если вы пользуетесь такими функ
циями каждый день, то, наверное, лучше
все-таки иметь для этого один инструмент,
чем несколько.
Правда, и в этом случае вам вов се
не обязательно хвататься за одного из упо
мянутых отличников. Большинство других
инструментов предлагают те же функции,
что и PIM, при посредстве расширений.

Evolution, офиц иа льн ый PIM Gnome,
предоставляет вам календ арь, адресн ую
книгу и список задач, не вход ящих в обо
значенные в календ аре. В KDE, KMail яв
ляется час тью Kontact, программного па
кет а PIM KDE. Друг ие встроенные в него
программы – это KaddressBook, Akregator
и KOrganizer.
Thunderbird в первую очередь предна
значен для элект ронной почт ы, но в нем
есть модули расширения для всего осталь
ного. Прос тейшая установк а Thunderbird
не являе тс я PIM, но расширение Mozilla
Lightning добавит ей функций. Его встро
енн ая чит алк а RSS/Atom озн ач ае т, что

он также может служ ить в качестве про
стой прог раммы для подб ор а новос тей.
Дополнительные функции доступны через
другие расширения.
Claws подобным же обр азом служ ит
для новостей и работы с электронной поч
той. В нем есть адресная книга и мод ули
расширения для календаря, подборки RSS
и прочег о. Zimbra, помимо элект ронной
почт ы, занимае тс я управлением конт ак
тами и обработкой док ументов, и имее т
календ арь и список зад ач. Здесь можно
ред акт ир ов ать док ум ент ы – допустим,
элект ронн ые табл иц ы – прямо на лет у,
и включать их в электронные сообщения.

Вердикт
Claws Mail
★★★★★
Evolution
★★★★★
KMail
★★★★★
Thunderbird
★★★★★
Zimbra Desktop
★★★★★
Обскакать
Zimbra Desktop
ни одному
из соперников
не удалось.
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Безопасность
Защищен ли ваш клиент от Интернета?

В

качестве инс трумент а для фильт
рац ии спам а Evolution поз вол я
ет выбир ать меж д у SpamAssassin
и Bogofilter. Конечно, преж де чем начать
их исп ольз ов ать, над о пров ер ить, уста
новл ен ы ли они в ваш ей сист ем е: ес
ли их нет, Evolution не станет жаловаться
на отсутс твующ ие пакет ы, что довольно
странно. Вам также придется установить
соо тв етс тв ующ ий мод уль расш ир ения
Evolution. И, наконец, нужно будет сконфи
гурировать настройки нежелательной поч
ты. Это делаетс я через Edit > Preferences
> Mail Accounts > Edit > Receiving Options.
Стоит также заглянуть в Edit > Preferences
> Mail Preferences > Junk.

В Thunderbird имеется весьма продви
нутый фильтр нежелательной почты, кото
рый совершенс твует свою работ у, изучая
то, что вы помечаете как спам. Все вход я
щие сообщения проход ят через фильтр,
и вы можете нас трои ть Thunderbird, что
бы он пред упреж дал вас о потенциа льных
почтовых сообщениях фишинга или о том,
что ссылка в сообщении ведет вас не на тот
сайт, URL которого указан.
Claws Mail, если вы компилируете его
сами, предоставляе т в основном пакет е
несколько полезных мод улей расширения.
Но если вы установите его через программ
ные репозит ории ваш ег о дистрибут ив а,
вам придется устанавливать еще и мод у
ли. Заг руз ит е их чер ез
Configuration > Plugins >
Load. Зат ем пер ейд ит е
в������������������������
Configuration > Prefer
ences > Plugins > SpamAs
sassin. Прочит айт е ЧаВ о
Claws Mail Plugins на сайте
проекта – там описаны до
полнительные шаги.
По част и безоп асн о
сти KMail проя вл яе т се
бя лучше, чем Claws Mail,
по крайней мере, на пер
вый взгляд, но... Щелкни
Вирусы, спам, фишинг — Thunderbird защищает вас от всех
этих ужасов.
те по Anti-Spam, чтобы за

«Thunderbird предупреж
дает о потенциальных
сообщениях фишинга.»
пустить мастера, который автоматически
опред елит наличие такого инс трумент а,
как SpamAssassin, и включит его.
Для обучения SpamAssassin вам нужно
всего лишь помечать сообщения как Spam
или Ham; но при пометке всплывает окно,
предлагающее обож дать, пока передастся
сообщение. Ничего не происходит, и затем
KMail вырубаетс я. Мастер Anti-Virus так
же вроде бы есть, но попробуйте заставить
его работать – может, вам повезет; лично
нам это не удалось.
При отп равк е элект ронн ой почт ы
можно шифров ать сообщ ения, но толь
ко если у вас в системе уже есть ключи
шифр ов ания. Ни один из инс трум ент ов
не позволяет созд авать ключи из самого
интерфейса, кроме KMail, который может
создать ключ, идентифицируя вас.
Во всех прочих клиентах надо исполь
зовать программу управления ключом ва
шего дис трибут ив а, например, Kgpg или
Seahorse, чтобы созд ать ключ, кот орый
вы сможете впоследствии применять для
шифрования сообщений.

Вердикт
Claws Mail
★★★★★
Evolution
★★★★★
KMail
★★★★★
Thunderbird
★★★★★
Zimbra Desktop
★★★★★
Только Zimbra
и Thunderbird
не нуждаются
в модулях анти
спамеров.

Дополнения и расширения
Аксессуары для вашего клиента.

К

ак им бы полезным ни был набор
функц ий по умолч анию, всегда
приятно знать, что есть и добавоч
ные функции, пусть на данный момент они
вам и не нужны: а вдруг да приг од ятс я!
Все клиенты официа льно выпускают мо
дули расширения, и это – отличный способ
обогатить функциональность.
Самый длинный список – у Thunderbird.
Страница с дополнениями разделяет спи
сок имеющихся расширений на категории,
например, Контакты [Contacts], Чтение Со
общений [Message Reading], Конфиденци
альность и Безопасность [���������������
Privacy��������
and����
�������
 ���
Se
curity]. Вы также можете познакомиться
со списком Most Popular, расположенным
слев а. А еще есть дес ятк и тем, для из
менения внешнего вида клиента.
В устан овке по умолч анию Evolution
уже есть несколько мод ул ей, устан ов
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ленных и включенных. Фактически, мно
гие из его базовых функций, такие, как От
метить Все Сообщения Как Прочитанные
[Mark All Messages As Read] также являют
ся модулями расширения.
В KMail вместо обширной базы допол
нений Thunderbird имеются Инс трументы
[Tools]. Больш инс тв о из них нап ис ан ы
не командой KMail, а некоторые чересчур
устарели, чтобы применяться в недавних
релизах.
Claws Mail созд ан на услов ии, что
вы будете расширять его мод улями по ме
ре возникновения необход имос ти в них.
Есть две категории – Станд артные [�����
Stan
dard] пос тавляю тс я с пакет ами, и буд ут
установлены, если вы вручную компили
руете Claws; Дополнительные [Extra] мод у
ли можно загрузить с сайта. При установ
ке Claws из репозиториев пакетов вашего

Вердикт
При установке модулей расширения
в Claws Mail тщательно сверяйте номера
версий.
дистрибутива мод ули придется установить
вручную.
Мод ули расширения Zimbra Desktop на
зываются Zimlets. На сайте предлагается
спис ок по кат егориям – Конт акт ы [����
Con
tacts] и Почта [Mail]. Учтите, что не все зим
леты работают на всех платформах.

Claws Mail
★★★★★
Evolution
★★★★★
KMail
★★★★★
Thunderbird
★★★★★
Zimbra Desktop
★★★★★
Почему во
всех продуктах
Mozilla так мно
го модулей рас
ширения?



Клиенты электронной почты Сравнение
Почтовые клиенты

Вердикт
К

лиентов электронной почты мно
жес тво, но мы огр аничились те
ми, что мог ут быть полезныболь
шинству пользователей. По той же причине
клиенты, работающие на большем количе
стве платформ, набрали большее количе
с тв о очков. Кросс-платф орм енные кли
енты обеспечивают надежный интерфейс
в разных операционных системах и облег
чают зад ач у импорт а/экспорт а почтовых
соо бщ ений при пер еход е с одн ой плат
формы на друг ую.
Еще одна важная функция – расширяе
мость клиента, и наличие разнообразных
мод улей становится полезным, когда де
ло доходит до индивидуальной настройки
под специфические задачи.
Пар у лет наз ад легков есн ые клие н
ты имели смысл, но сейчас, когда цены
на оборудов ание неуклонно снижаются,
не стоит жертвовать функциональностью
ради незначительного прироста произво
дительности.

Мы также не видим смысла рекомендо
вать проприетарные почтовые клиенты –
как пок азывает наш опыт, родс твенники
с открытым кодом их превосход ят.
Пос ле всех тест ов, на перв ое мес то
вышел Mozilla Thunderbird. Вы можете за
пустить его в любой среде рабочего стола,
и из всех клиентов, представленных в на
шем Сравнении, он официа льно поддер
живает самое большое количество опера
ционных систем.

Крик Mozilla
Нас не слишком впечатляет стратегия «час
тых релизов» Mozilla, но в самом клиенте
мы не смогли ни к чему придраться. Одна
ко след ует отмет ить, что, хот я на нашем
двуядерном ноу тбуке Thunderbird 5 раб от ал очень быс тр о,
Грэм нелестно отозвался о его
производительности на нетбу
ке на Atom в свое м обз ор е
в LXF149.

Потрясающая
функция поиска,
способная найти
иголку в стоге се
на благодаря до
полнительным
фильтрам, оконча
тельно располо
жила нас в пользу
Thunderbird.

«Evolution нужны библиотеки
Gnome 3, а значит, в Ubuntu
с ним будет трудновато.»

I Thunderbird ★★★★★

IV Claws Mail ★★★★★

Сайт www.mozilla.org Лицензия GPL и другие Версия 5.0
Улучшенный процесс импорта заставляет других клиентов
прикрыть лавочку.

II Evolution ★★★★★

Сайт www.claws-mail.org Лицензия GPL v3 Версия 3.7.9
Легковесный и быстрый, но штанишки надо подтянуть.

V KMail ★★★★★

Сайт http://projects.gnome.org Лицензия GPL и другие Версия 3.0.2
Он не кросс-платофрменный, иначе был бы победителем.

III Zimbra Desktop ★★★★★
Сайт www.zimbra.com Лицензия Проприетарная Версия 7.1.1
Хорош, но зачем брать проприетарный клиент,
если есть альтернативы?

В дис тр ибут иве на баз е Gnome мо
жно взять Evolution, в основном из-за ин
теграции с рабочим столом. Но более но
вым версиям нужны библиотеки Gnome 3,
а значит, в Ubuntu с ним будет трудновато.
Несмотря на интеграцию с KDE, KMail
у нас восторга не вызвал – как и у некото
рых разработчиков дистрибутивов на базе
KDE, таких, как Mandriva, заменившая его
на Thunderbird в своей последней версии.
Claws Mail, легковесный и быстрый поч
товый клиент, лучше всего подходит таким
небольшим рабочим столам, как Xfce.

Сайт http://userbase.kde.org/KMail Лицензия GPL v3 Версия 4.7.0
Всеми силами избегайте его. Это кошмар.

Обратная связь
Вас устр ои л наш выб ор поб ед ит ел я? Или вы предп оч ли бы почт ов ый клие нт
вашего дистрибутива? Присылайте свои мнения на letters@linuxformat.ru

Рассмотрите также...

В

о-первых, почтовых клиентов на свете много больше. Мы
ограничились полноценными решениями, иск лючив свой
фаворит, Mutt. Это чудесный, легкий, но... текстовый кли
ент, и многие просто его проигнорируют. Да и для фильтрации со
общений ему нужны добавочные инструменты, типа Procmail.
Нам также пришлось отказаться от популярных клиентов на ос
нове браузера, вроде RoundCube и SquirrelMail. Они поставляются

с популярными панелями управления web-хостингом, подобным
cPanel, и выгляд ят и вед ут себя так же, как их собратья с рабочего
стола, только работают они в web-браузере.
Есть и такие, что работают поверх кода других клиентов: на
пример, SpiceBird и Seamonkey уселись на Thunderbird. Еще одна
интересная опция – Opera Email, расширение web-браузера Opera.
Если вы любитель Opera, вам стоит попытать с ним счастья.
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Примеры
командных файлов

Ваши пальцы обладают
суперсилой, главное –
уметь ею пользоваться.
Джонатан Робертс овладевает
командной строкой...

$ покорим \
> командную строку
К

омандная строка — чрезвычайно
мощный спос об взаим од ейс твия
с компьютером. Она не только пре
доставляет доступ ко многим низ
коу ровневым адм инистр ат ивн ым утил ит ам,
но и являе тся эффективным и гибк им спосо
бом решать ежедневные задачи.
К сожалению, непосвященных она
немало пуг ает. Этот миг ающ ий кур
сор и заг адочный текст, идущий пе
ред ним, намекают на целый мир воз
можнос тей, но отнюдь не поясняют,
с чего начать.

И всем известно, что нажатие не на ту кла
виш у переведет компьютер в секретный ско
ростной режим, который расплавит процессор
и уничтожит все данные.
Однако волноваться вам не о чем. Команд
ная строка – и вправд у мощная штука, а за этой
мощ ью стои т больш ая отв етс тв енн ость,

но при небольшом запасе знаний вы спокой
но направит е эту мощь на более эфф ект ив
ную работ у и извлечете из своего компьютера
больше пользы.
Наш а стат ья обучит вас всем у, что необ
ходимо знать. Сперва мы объясним, что такое
командная строк а и как выполнять команд ы
и интерпрет ировать результ ат ы. За
тем мы займ емс я двум я мини-про
ект ам и. Перв ый поз нак ом ит вас
с ком анд ам и, пот ребн ым и для по
всед невных зад ач, а также пок ажет
ряд трюков для более прод уктивной

«Мигающий курсор
и текст намекают на це
лый мир возможностей...»
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работы; во втором буд ут рассмотрены инстру
менты и приемы применения командной стро
ки для диагностики и ликвидации проблем.
Присматривайте за врезками с примерами,
поскольк у проверка теории на практике – это
лучший спос об ознакомитьс я с материалом.
А в качестве небольшого бонус а, сот рудники
LXF открыли свои любимые трюки в команд
ной строке. Мы многое увидим, многое узнаем
и здорово позабавимся, так чего же вы ждете?

Перво-наперво
Перед погружением в нас тоящ ую работ у. да
вайт е начнем с сам ог о нач ал а (я знаю, это
тавтология) и убедимся, что мы мыслим оди
наков о. Командн ая строк а – это прос то ва

риа нт инт ерф ейс а к ваш ем у комп ью т ер у,
как Gnome или KDE. Ее отличает то, что здесь
вы не нажимаете мышью на красивые кнопоч
ки, а управляете компьютером, ввод я команды
с клавиат уры.
В командах нет ни малейшего волшебства:
это просто сочетания букв, интерпретируемые
компью т ером по строг им правилам. Каж д ая
команд а начинае тс я со своего имени, чтобы
комп ью т ер распознавал, что вы выз ыв ает е,
а пос ле имени мог ут стоять опции и арг умен
ты, управляющие работой команды.
Многие из этих опций и арг ументов опреде
ляют, с какой папкой или файлом эта команда
должна работать, и в отсутс твии графическо
го менеджера файлов есть специа льный син

такс ис для их указ ания в командной строке.
В системе Linux файлы и папки организованы
в иерархическую структ уру, в верхней ступени
кот ор ой стои т корневая папк а. В командной
строке эта корневая папка задается одиночным
прямым слэшем, /. Все лежащие ниже файлы
и папки представлены своими именами, кото
рые чувс твительны к регис тру букв, а разные
папки отделены другим прямым слэшем.
Нап рим ер, моя дом ашн яя папк а, кот о
рая явл яе тс я подп апк ой сист емн ой папк и
home (а та, в свою очередь, является подпап
кой корневой папки), выглядит как /home/jon/.
К такому предс тавлению мы будем прибегать
неоднократно, и это скор о сделается вашей
второй нат урой.

Ваша первая команда: ls

Р

азобравшись с основой, пора вызвать
перв ую ком анд у. Ком анд а, с кот ор ой
мы хот им начать, назыв ае тс я ls – она
всег о-навсего вывод ит спис ок сод ерж имог о

каталога. Действия команды легко запомнить:
она похожа на “list”. Сначала мы вызовем тер
минал (см. врезк у внизу), после чего вы увиди
те на рабочем столе новое окно. Там на белом

Терминал и терминология

(или черн ом) фоне буд ет вид ен непон ятный
текст. Этот текст, с миг ающ им курс ор ом по
сле него, наз ыв ае тс я приг лаш ением – оно
указ ыв ае т, что комп ью т ер гот ов принимать
команды.
Ну, раз уж компьютер готов, вводите в окне
терминала имя команд ы, то есть ls, и жмите
Ввод. Вы сразу увидите, что в терминале поя
вится несколько строк текс та, а пос ле них бу
дет нов ое приг лаш ение, указ ыв ающ ее, что
компьютер опять готов к новой команде.
Есл и пос мотр еть на выв ед енн ый текст
повнимательнее, можно заметить, что он вам
знаком... ба, это же список всех файлов вашей
папки home!

Ваш первый аргумент
Чтобы получить доступ к командной строке, она же — оболочка, запустите приложение Terminal
в Gnome или Konsole в KDE.
Есл и вы уже чит ал и про командн ую строк у
в Интернете, вы, наверно, видели, что ее сопровож
дает много терминов, которые с вид у обозначают
очень похожие объекты.
Два част о прим ен яем ых терм ин а, обол очк а
и командн ая строк а, вполне взаим оз ам ен яем ы
и обозначают текстовый интерфейс; а другой часто
исп ольз уем ый терм ин, термин ал, имее т сов сем
другое значение.
Терминал – это программа, которая предостав
ляет доступ к командной строке. По своей функ

ции она довольно проста – забирает то, что вы вво
дите с клавиат уры, и отображ ае т это на экр ане;
а еще она пол уч ае т выв од от разнообразн ых
команд, которые вы запускали, и тоже отображает
это на экране.
В данной статье, говоря «запустить терминал»,
мы буд ем иметь в вид у зап уск этой прог раммы
с целью пол уч ить доступ к командн ой строке.
В Gnome или Xfce вам, скорее всего, следует найти
программу под названием Terminal, тогда как в KDE
эта программа называется Konsole.

Мил о и несложн о, не так ли? Но поч ем у же
команд а вывела содерж имое именно домаш
ней папк и, а не папк и Music или какой-либ о
другой?
Оказывается, что при работе в командной
строке вы всегда работаете то в одном катало
ге, то в другом – ни одна команд а не работает
вне этого контекс та. Очевидно, каж дый сеанс
работы с командной строкой где-то да начина
етс я, и по умолчанию это мес то – домашний
каталог пользователя.
Это, конечн о, хор ош о, но все же не объ
ясняет, почем у ls выд ал содерж имое именно
дом ашнего кат ал ог а. А дел о в том, что раз
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мы ничего не зад али ls, то команд а решила,
что мы хот им увидеть содерж имое тек ущего
каталога, коим на данным момент является до
машняя папка.
Однако мы можем сообщить ls, что намере
ны заглянуть в другое место, путем «передачи
арг умента» этой команде. По сути это означает,
что после ввода имени команды вы указываете
расположение папки, содержимое которой вас
интересует. Так, если вам хочется посмотреть
содержимое папки с музыкой, команд а долж
на быть ls Music.
Заметьт е, что мы ввел и прос то Music,
а не полный путь к этой папке, кот орый вы
гляд ит как /home/jon/Music. Это назыв ае тс я
«отн ос ит ельным пут ем»: пос кольк у мы уже
внутри нашей домашней папк и, полный путь
указыв ать не нужно. Командная строк а про
сто произведет поиск папки с зад анным име
нем в тек ущем каталоге.
Команда ls с папкой Music, которую передали ей в виде аргумента.

МИНИ-ПРОЕКТ 1 Рулим папками и файлами

Т

еперь вы умеете применять одну коман
ду и видоизменять ее работ у одним ар
гументом. Но чтобы ваши новоприобре
тенные знания принесли пользу, вам придется
узн ать некоторые друг ие команд ы и осмыс
лить способы их совместного употребления.
В этом разделе мы шаг за шагом освоим
прос той мини-прое кт, кот ор ый поз наком ит
вас с прог рамм ам и, обл егч ающ им и управ
ление файл ам и и папк ам и, пер ем ещ ение
по файловой системе и ред акт иров ание тек
стовых файлов.
Опять же для взаимопонимания, мы вклю
чил и мак ет дом ашней папк и на диск этог о

ном ер а. Скоп ир уйт е его в ваш у родн ую до
машнюю папк у и распак уйте любой понравив
шейся вам программой, внимательно прос ле
див за именем папки (jons-home).
Заглян ув вовнутрь, вы быс тр о осознает е
предпосылки нашего мини-проекта. Мои фай
лы для LXF рассеяны по всей домашней папке,
и вам нужно помочь мне отследить их и закон
чить работ у. Зад ача несколько притянутая за
уши, однако работ у нужно выполнить.
Первая наша зад ача в командной строке –
попасть в эту лжедомашнюю папк у. Запустите
новое окно терминала и выполните команд у ls,
чтобы убедитьс я, что мы находимс я в нашей

Примеры (1)
В этом разд ел е мы буд ем в основн ом расс мат
рив ать ком анд у ls, в целях демонс тр ац ии основ
командной строки.
Конечно, ls умеет не только выводить содержи
мое кат алог а; вот примеры, как обращ атьс я с ее
выводом. Вы, возможно, захотите к ним вернуться
после знакомства с «опциями» далее в статье:
[jon@adam ~]$ ls -a
Вывод ит спис ок всех файлов кат алог а, включая
«скрыт ые», то есть те, у кот орых пер ед имен ем
файла стоит точка.
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[jon@adam ~]$ ls --color
Раскрашивает вывод указанным цветом (color) для
облегчения его чтения.
[jon@adam ~]$ ls --sort=X
Сортирует вывод по признак у, отличному от имени
файла. X расс орт ировыв ает по расширению, S –
по размеру, t – по времени, а v – по версии.
[jon@adam ~]$ ls -l <filename>
Выводит подробности о <filename>, включая права
дост упа, владельца и время последнего изменения
файла.

домашней папке. Если вы распаковали фаль
шивую папк у сюда, то в списке вы должны уви
деть jons-home. Чтобы попасть в нее, необхо
димо использовать команд у cd.
cd означает – по крайней мере, в нашем по
нимании – change directory [сменить каталог];
именно это команда и делает. Вызов cd без ар
гументов переместит вас в ваш домашний ка
талог, но нам туд а не надо. А если припис ать
к команде арг умент – имя папк и, куд а вы хо
тите попасть – команд а перемест ит вас в эту
папк у, что намного полезнее. Чтобы оказать
ся в jons-home, нужна, стало быть, команда cd
jons-home.
По выполнении команды вроде бы ничего
не прои сх од ит. Дейс тв ит ельн о, рез ульт ат
не так заметен, как в команде ls. Но, присмот
ревшись внимательнее, вы увидите, что текст
в приглашении изменился. Тильд а ~ пропала,
и на ее место очутилось jons-home, имя новой
тек ущей папки.
Эта часть приглашения всегда отображает
имя тек ущей папк и, чтобы вы не потерялись.
Тильд а ~, кот ор ая сперв а кажетс я странной,
на деле является сокращением для домашнего
кат алог а пользов ат еля. При желании в этом
можно убед итьс я, если ввес ти сначала cd ~,
а затем ls – вы снова попадете в ваш домашний
кат ал ог. Ура! Теп ерь взглянем ком анд ой ls

Покорение командной строки



Приглашение крупным планом. Обратите внимание, что после команды cd оно меняется, чтобы всегда
показывать текущий каталог.

на то, что внутри jons-home. Вы увид ите, что
там несколько файлов для каж дой из статей,
которые я написал для данного номера. Глупо
и неряшливо. Не будет ли аккуратнее завести
для каж дой статьи отдельную папк у? Думаю,
да, и этим-то вы и займетесь.
Первым делом созд ад им папк у для каж
дой статьи командой mkdir. Возможно, вам бу
дет просто ее зау чить, так как она напоминает
“make directory” [создать каталог].
Чтобы команд а mkdir сраб от ала, ей нуж
но передать один арг умент, указывающий имя
созд ав аем ог о кат ал ог а. Доп устим, для соз
дания кат ал ог а под файл ы этой стат ьи вы
полните mkdir command-feature.

Возьмите себя в скобки
Вам нужно выполнить эту команд у три раза,
поочередно вместо command-feature подстав
ляя first-steps и WoE, чтобы создать папки для
моих трех статей. Однако это долго, и команд
ная строка предоставляет более быстрый спо
соб проделывать так ую операцию – раскрытие
скобок [brace expansion].
Звучит немног о глуп о, но зат о раб от ае т.
Взгляните на следующую команду:
[jon@adam jons-home]$ mkdir
{commandfeature, WoE,first-steps}
Пом ест ив три имени папк и в фиг урн ые
скобки, мы велим командной строке выполнять
команд у mkdir для каж дого из содержащихся
внутри арг ументов. Вместо троекратного ввода
ком анд ы mkdir мы обойд емс я одним, а всю
грязн ую работ у оставим командной строке –
очень эффективно.
Этот трюк сраб от ае т не только с ком ан
дой mkdir, но и с любой командой. Например,
сейчас, когда у нас есть все три папки, мы мо
жем пер ем ест ить в них файл ы (ком анд ой
mv), вызвав одну команд у для каж дой группы
файлов:
[jon@adam jons-home]$ mv {commandnotes,
command-feature-1,commandfeature- 2}
command-feature/
Обратите внимание, что команде mv потре
бовалось два арг умента, а до сих пор у команд
их было не больше одного. Первый арг умент

определяет перемещ аемый файл, а второй –
мес то назначения. При раб от е с ком анд ами,
треб ующ им и несколько арг ум ент ов, важн о
соб люд ать поряд ок след ов ания арг умент ов:
иначе не задать смысл каж дого из них.

Правка текстовых файлов
Итак, файлы упорядочены, но мне требуетс я
небольшая помощь в завершении ред актиро
вания статей. К счас тью, я работаю с прос ты
ми текстовыми файлами, и нам не потребуется
столь громоздкая программа, как LibreOffice;
вмес то этог о воспольз уе мс я одним из мно
жества текс тов ых ред акт ор ов, зап ускаем ых
из командной строки.
Текс товые ред акторы отличаютс я от рас
смотренных нами команд тем, что они интер
акт ивн ы, а не тип а ввел-и-зап устил. Пред
став ить такое сложн о; одн ак о, пос лед ов ав
пошаг овом у руковод ству, вы скор о все пой
мете. Мы возьмем текс товый ред актор nano,
так как он, безусловно, самый инт уит ивный.
Но существует и множество других, и мы вся
чески приветствуем, чтобы вы исследовали их

в свободное время, если nano будет недосту
пен (а вот Vi обязательно отыщется на любой
системе Linux).

Поддерживайте порядок
Сейчас у нас файлы организованы по папкам
и их ред актирование завершено, но осталась
еще пара действий. Первое – создать копии от
ред актированных файлов, на случай непред
намер енног о удаления. И втор ое – привест и
все в порядок, удалив старые, ненужные набо
ры заметок.
Обе этих цели легко достигаются с исполь
зованием важных каж додневных команд. Вопервых, при созд ании копии файла использу
ется команд а cp, которая работает так же, как
перемещение – в качестве первого арг умента
указ ыв ае тс я коп ир уем ый файл, а расп ол о
жение копии должно быть во втором арг умен
те (а знач ит, копию не обяз ат ельн о хранить
в том же кат ал ог е, где наход итс я исходный
файл).
Во-втор ых, воспольз уе мс я ком анд ой rm,
перед ав ей в качестве арг умент а имя файла,

«Вместо троекратного ввода команды
mkdir обойдемся одним, а грязную
работу оставим командной строке.»
Пробелы и спецсимволы
Может быть, вас удивило, что наш а лжед ом аш
няя папк а назыв ае тс я jons-home. Был о бы куд а
понятнее, если бы она называлась Jon’s Home?
Но у втор ог о наз вания есть проб лем а. Оно
содерж ит пробел и одиночн ую кавычк у (которая
служит апострофом), а в командной строке оба эти
символа имеют особое значение.
Пробел, например, используется для отделения
названия команды от ее арг ументов и арг ументов
друг от друга. Если в имени папки затесался про
бел, то как cd или ls определят, что это одно имя,
а не разные арг ументы?

Чтобы избеж ать такой пут аницы, лучше всего
принять ограничение, чтобы имена файлов и папок
содерж али только символы букв, цифр, а также
знак и мин ус, подч ерк ив ания и точк у. Есл и вам
встретилась команд а, которая сбоит, а обрабаты
ваемые папка или файл имеют странные названия,
то проблема может оказаться в этом.
Эту проблему можно устранить, добавив символ
экранирования (\) перед специа льным символом,
но это весьма ненаглядно.
Для справки: чтобы создать каталог Jon’s Home,
вам надо выполнить команд у mkdir Jon\’s\ Home.
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который нужно удалить. Но будьте осторожны
с этой командой – для нее нет корзины, и если
файл удален, то это навсегда: восстановить его
будет невозможно.
Ни один из этих спос обов не будет рабо
тать, если вы захот ите применить cp или rm
ко всем у кат алог у – они год ятс я только для
отд ельных файлов. Чтобы пок аз ать, как это

Обратите внимание, как опция -l изменила
работу ls.



Совет от Джона

можно приспос обить для кат алог а, познако
мимся с опциями.
Опция, как и арг умент, меняет способ рабо
ты команды, но она гораздо детальнее и дает
гораздо больше возможностей.

При выполнении действий с несколькими фай
лами, имена которых содерж ат общ ую часть,
можно использовать шаблон, чтобы дейс твие
затронуло все файлы. Например, cp *.txt скопи
рует все текстовые файлы в тек ущем каталоге.

Знайте свои опции
Каж дая опция связана с отдельной буквой или
строке текс та, и в командной строке зад ается
этой буквой или текстом, предваряемыми ми
нус ом или двумя мин ус ами, соответс твенно.
Чтобы понять, что имеется в вид у, рассмотрим
пример:
[jon@adam ~]$ ls -l jons-home
Опция -l команды ls означает “long” [длин
ная] и вел ит ком анд е пред остав ить больш е
подробностей о содержимом рассматриваемой
папки. Особенно приятно то, что опции можно
сочетать с арг ументами: даже когда мы велим

ls выд ать больше информации, мы все равно
можем указать команде папк у, которую хотим
проверить.
Применительно к команд ам cp и rm, у них
обеих есть опция -r, которая велит команде ра
ботать «рек урсивно». Это означает, что будет
копир ов атьс я или удалятьс я все, что содер
жится внутри папк и, включая подпапк и и са
му папк у.

Шаг за шагом: Текстовый редактор nano

1

Откройте файл

Чтобы открыть в nano текстовый файл, перейдите
в каталог с файлом, введите nano и передайте этой
команде в качестве арг умента имя файла, например
nano command-notes.txt.

4

Быстрые клавиши

Внизу экрана указаны часто используемые соче
тания клавиш. Значок ^ указывает, что нужно нажать
Ctrl одновременно с буквой. Обратите внимание, что
WriteOut означает сохранение.
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2

Наберите текст

Весь экран терминала будет занят интерфейс ом
nano. Можно сразу же начинать ввод текста, и в глав
ной части окна вы увидите то, что набираете.

5

Сообщения о состоянии

Некот ор ые соч ет ания клавиш привод ят к соо б
щениям в строке сос тояния и зад ав аем ым там
вопросам. Прочитайте сообщений и ответьте одной
из представленных ниже опций.

3

Пишите как обычно

Все работает, как и ожидалось: клавиша Ввод соз
дает новую строк у, а курсорные клавиши прокручи
вают файл, если он достаточно большой.

6

Экран справки

Не забудьте проверить, работ ае т ли комбинац ия
Ctrl+G, которая выдаст вам экран справки, где пере
числены все доступные опции. Счастливого редак
тирования!

Покорение командной строки



МИНИ-ПРОЕКТ 2 Найти и убрать проблемы

Н

у вот, теперь моя работ а завершена,
и мы можем спокойно перейти к сле
дующ ем у, менее над ум анн ом у про
ект у. Наш план – расс мотр еть прог рамм ы
и прием ы командн ой строк и, пол езн ые при
диагнос тике и исправлении проблем с вашим
комп ью т ер ом. Это одн о из сам ых больш их
достоинств командной строки.
Начнем со знакомс тв а с прав ам и досту
па и с ком анд ой su - – двум я конц епц иями,
которые жизненно важны, если вам хочетс я
соб ир ать инф орм ац ию о сист ем е и мен ять
ее работ у.
Затем мы перейдем к командам, требуемым
для сбора информации об оборудовании, и по
кажем важные файлы журнала, где хранится
информация о работе системы.
Мы не станем показывать, какие файлы на
стройк и надо ред акт иров ать и как это дела
етс я, поскольк у тут слишком много возмож
нос тей, а данн ая зад ач а свод итс я к зап уску
текстового редактора в сочетании с su -, и это
мы все равно сейчас рассмотрим.

Права доступа, su и sudo
Самое первое, что нужно уяснить при рассмот
рении прав доступ а – Linux разр аб ат ыв алс я
в расчете на многопользовательскую работ у.
Каж д ый файл в системе, так им образом,
«закреплен» за определенным пользователем,
владельцем этого файла. Владелец может ука
зывать, какие другие пользователи мог ут счи
тывать и изменять его файлы, то есть владе
лец устанавливает права доступа.
Попробуйте, например, зайти в домашний
кат алог другого пользов ателя. Система про
сто не пустит вас туд а. И это прек расн о,
ведь система становитс я более защ ищенной
и безопасной.
Бол ее важн о, одн ако, то, что сист емн ые
файл ы и файл ы польз ов ат ел я отд ел ен ы
друг от друга. Большую часть времени, когда
вы вошли в систему как jon или fred, у вас ог
раниченный доступ к системе, и вы можете ме
нять в основном только файлы из своего до
машнего каталога.

Обратите внимание, что jon поменялся на root, то есть после su — все ваши команды выполняются
от имени не обычного пользователя, а root.

Но в системе есть множес тво других фай
лов, важных для раб от ы компью т ер а, и они
недоступны обычному пользователю. Их вла
дельцем является пользователь root. То есть,
чтобы поменять работ у компьютера или иссле
дов ать большинс тво проб лем, вам прид ется
стать пользователем root, ведь только у него
есть привилегии делать это.
В командн ой строке это достиг ае тс я ко
мандой su (сокращение от switch user – смена
пользователя). Если вы введете su -, вас сра
зу спрос ят пар оль пользов ат еля root. Пос ле
его ввод а появится новое приглашение, и ес
ли приглядетьс я, то можно замет ить некото
рые различия.
Та часть приглашения, что похож а на ад
рес электронной почты, уже не содержит име
ни пользователя: вместо него там стоит root@.
В этой части приглашения всегда отображается
имя пользователя, который в данный момент
работает за компьютером. Если вам известен
пароль пользователя, вы можете использовать
su для перек лючения в любого пользователя,
заменив - на его имя.
В Ubuntu и аналогичных системах для вы
полнения отд ельн ых команд бол ее прив ыч
но использовать команд у под названием sudo
(от super-user do), а не запускать целый сеанс
пользователя root. То есть в Ubuntu вам нужно
к каж дой команде из этого раздела приписы
вать вначале sudo. В первый раз у вас зат ре
буют ваш пароль, а в пос лед ующие вызовы –
уже нет (если только у вас не будет прос тоя
на пять или более минут).

Совет от Грэма
В командной строке я часто использую сочета
ние sudo bash. Это работает только в дистрибу
тивах типа Ubuntu (и в OS X!), но легко позволяет
создавать новый сеанс с правами суперпользо
вателя – очень удобно при работе с файлами
настроек или службами, ведь вам не приходится
каж дый раз писать sudo перед командой.

Полный контроль
Описанные прос тые шаг и обесп еч ат вам
полн ый конт роль над ваш им комп ью т ер ом.
В дальнейшем не забывайте об этом, так как
при работе от имени root потенциа льная опас
ность от неправ ильн о введ енн ой ком анд ы
нам ног о выш е (на сам ом дел е, вам вряд ли
удас тс я над елать много вред а: прос то осто
рожнее обращайтесь с командой rm и никогда
не вызывайте ее в папке /).
Разобравшись в правах доступа и научив
шись становиться root, мы можем начать сбор
инф орм ац ии о ваш ей сист ем е и пол уч ить

Примеры (2)
В этом разделе мы рассмотрели команды и приемы
работы в командной строке. Чтобы закрепить ваше
понимание темы, вот несколько примеров:
[jon@adam ~]$ cp -r /home/jon/Documents /home/jon/
Documents-bk

Копирует всю папк у Documents вместе с ее содер
жимым в Documents-bk в целях безопасности.
[jon@adam ~]$ mv {demo.txt,demo-1. txt,demo-3.txt}
Documents/Examples

Перемещ ает сразу три демонс трационных файла
в папк у Examples, которая находится в /home/jon/
Documents.
[jon@adam ~]$ mkdir LXF\ \(Version\ 1\)
Созд ае т новый кат ал ог, который наз ывается
LXF (Version 1), с использованием символа экра
нир ов ан ия (\) – этот символ гар ант ир ует, что
командная строка правильно интерпретирует спе
циа льные символы (, ) и ..
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пом ощь при нал ич ии проб лем. Сперв а рас
смотрим файлы журнала.
Ваш комп ью т ер, раб от ая, пос тоя нн о за
писывает информацию о своей деятельнос ти
и о проблемах, с которыми сталкивается. Вся
эта инф орм ац ия хранитс я в файл ах журн а
ла [log files] – это прос тые текс товые файлы,
и хранятся они в каталоге /var/log.

Файлы журнала
Буд уч и обычн ым польз ов ат ел ем, вы мож е
те вызвать в этом кат алоге ls и увидеть, что
за файлы в нем хран ятс я. Попыт авшись от
крыть какой-либ о из этих файл ов в текс то
вом ред акторе или вывест и его содерж имое
командой cat, вы получите сообщение об отка
зе в доступе.
Причина здесь в том, что пользов ат ел ем
файлов из /var/log является root, как обс уж
далось выше. Чтобы узнать содержимое любо
го из этих файлов, вам нужно воспользоваться
командой su — или sudo, дающие полномочия
root, и только потом вызывать nano или cat.
Запустив ls, вы, скорее всего, будете оше
ломл ен ы кол ич еств ом файл ов журн ал ов
и их неукл юж им и имен ам и, а есл и отв аж и
тесь пос мотреть содерж имое любого из них
с помощью cat или nano, то будете ошараше
ны еще больше: оно совершенно не поддается



Примеры (3)
Вот и последний набор примеров для нашей статьи.
[jon@adam ~]$ su Перек лючение на пользователя root. Заменив - на
имя другого пользователя, вы перек лючитесь в его
сеа нс, хот я, конечно, для этого нужно знать его
пароль.
[root@adam ~]$ cat /var/log/errors.log
От имен и root, пер ен ос сод ерж им ог о errors.log
в окно терминала.
[root@adam ~]$ cat /var/log/errors.log >> /home/
jon/error-file

расшифровке, если только не знать, что имен
но вам нужно.
Хотя мы не можем предложить вам исчер
пывающего описания, что делает каж дый файл
журн ал а, мы, по крайней мер е, можем дать
несколько указаний для понимания errors.log,
возможно, самого полезного из файлов жур
нала, чтобы облегчить ваши страдания.
Как подсказыв ае т его название, сюд а за
писывается каж д ая ошибка в системе, вместе
со временем, когда она прои зошла. То есть,
столкнувшись с конкретной проблемой, вспом
ните время, когда это случилось, а затем по
ищите соответствующие записи в этом файле.

«Мы можем начать сбор информа
ции о вашей системе и получить
помощь при наличии проблем.»

Пер ед ае т сод ерж им ое errors.log в файл /home/
jon/error-file, приписывая новые данные к тем, что
могли существовать в этом файле.
[root@adam ~]$ dmesg | grep error
Пер ен ап равл яе т выв од от dmesg ком анд е grep,
кот ор ая пои щет по всем у выв од у и отоб раз ит
только строки, содержащие слово error. Обратите
вним ан ие, что мы исп ольз ов ал и > для пер ен а
правл ения вывод а, а | – для таког о пер ен аправ
ления вывод а, чтобы он стал вводом для другой
команды.

Тщат ельн о изуч ит е соо бщ ение об ошиб
ке, а потом направьте его в Google или подели
тесь им в крике о помощи на форумах, IRC или
почтовой рассылке. Это не только даст другим
больше информации для разрешения пробле
мы, но и продемонстрирует, что вы уже бились
сами над этой проб лемой, нас колько могли,
и люди буд ут относиться к вам дружелюбнее.

Информация о железе
Быв аю т мом ент ы, когда нар яд у с файл ам и
журнала требуетс я предоставить подробн ую
информацию об оборудовании, на котором ра
ботает ваша система.
Смотр еть как ой-либ о файл для этог о
не требуется: существуют специа льные коман
ды, кот орые вывод ят инф орм ац ию о люб ом
оборудовании, подк люченном к вашей систе
ме. Чаще всего из этих команд используются
lspci и lsusb – они вывод ят список подк лючен
ных устройств PCI и USB, соответственно.
От lsusb, вероятно, большого прока не бу
дет, зато lspci чрезвычайно полезна, посколь
ку большая часть основного оборудования ва
шей системы, включая графическую и сетевую
карты, подк лючено через этот интерфейс.
Попытавшись запустить lspci, вы увидите,
что вывод этой команд ы очень обилен – но
вичк у трудн о в нем раз об ратьс я. Поэ том у,
есл и вы хот ит е включ ить в пост на форум е
или почтовой рассылке информацию об обо
рудовании, лучше процитировать весь вывод,

Совет от Майка
Уст ал и ввод ить logout или exit каж д ый раз
в командной строке? Для этого есть удобная
комб ин ац ия. Наж мит е Ctrl+D одн ов рем енн о,
и вы выйд ет е из тек ущ ег о сеа нс а обол очк и.
Есл и вы вош ли как обычн ый польз ов ат ель,
а затем перек лючились на root, то нажатие вер
нет вас в обычный сеанс работы.

Большой и жуткий вывод lspci удобнее перенаправить в файл.
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Совет от Эндрю
На преобразов ание (например, из MP3 в Ogg)
больш ог о числ а файл ов в GUI мож ет уйт и
масса времени. Вместо этого пользуйтесь pacpl.
Команд а pacpl --to ogg -r -p /home/music/mp3s
--outdir /home/music/oggs прео бр аз уе т всю
не-свободную музык у в формат Ogg за считан
ные минуты.

чтобы более свед ущие люди, чем вы, смогли
найти там подход ящую информацию.
Возникает вопрос: а как передать текст, вы
данный командой lspci, на форум? Вы же не хо
тите копировать его вручную, а если вы застря
ли в текстовом терминале, а не в графическом
эмуляторе, то копирование и вставка не под
держиваются.

Полезнейшая команда — man. Запуск man man покажет, как эффективнее ею пользоваться, и помните,
что перемещение по экрану производится клавишами курсора.

Перенаправление
Выход ом из пол ожения буд ет трюк под на
званием перенаправление. Его основная идея
в том, что можно брать вывод любой коман
ды и направлять его из терминала в другое ме
сто, будь то файл или другая программа, для
дальнейш ей обр аб отк и. Зат ем можн о буд ет
прик репить этот файл к элект ронной почт е,
сохранить его на USB-брелке и вообще вытво
рять с ним все, что можно делать с обычными
файлами.
Пер ен ап равл ение, дел ае тс я симв ол ом >
или |, помещ аемым меж д у той командой, чей
вывод вы хотите взять, и файлом или програм
мой, куда вы хотите направить этот вывод. Вот
пример использования с командой lspci:

[jon@adam ~]$ lspci > lspci.txt
В результате большой список, обычно вы
дав аемый lspci, уже не появитс я в окне тер
мин ал а, а буд ет сох ранен в файл е lspci.txt.
В этом можн о убед итьс я с пом ощ ью nano
или воспользов атьс я ком анд ой cat, кот ор ая
выв од ит сод ерж им ое люб ог о файл а в окн о
терминала.
Зам ет им, что один очн ый > пер ез ап иш ет
содержимое существующего файла, а >> при
пишет новые данные в конец сущес твующего
файла – очень важное и полезное отличие.
Еще одна очень полезная команда – dmesg,
она часто используется в связке с перенаправ
лением, когда нужна помощь от других поль

зов ат ел ей. Она выв од ит всю инф орм ац ию,
которую генерирует ядро, включая процесс за
грузки, а также сведения о том, распозналось
или нет подк лючаемое оборудование.

Супер-совет от man

М

ы успели рассмотреть очень мно
гое, и надеемся, что пос ле первых
шагов вы чувствуете себя в команд
ной строке более комфортно. По крайней мере,
надеемся, что теперь у вас достаточно знаний,
чтоб ы, проч ит ав в Инт ернете пос вящ енн ые
командной строке статьи, вы смогли безопас
но применять их советы на практике.
Но преж де чем закончить, и в лучших тра
диц ия х TuxRadar, расс кажем еще об одн ом.
Мног ие рассмотренные нами команд ы мог ут
иметь разл ичн ые опц ии и арг ум ент ы, и как

прик ажет е упомнить, как ие арг умент ы и оп
ции пер ед ав ать каж д ой ком анд е, и в каком
порядке?
Ну, благодаря команде под названием man
у вас нет нуж ды запоминать все эти подробно
сти для каж дой команды. Вызовите man, пе
ред айте ей имя какой угодно команды вашей
системы, и вы увидите страницы руководства
для этой команды.
На этих страницах пер еч исл ен ы все до
ступные опции и указан порядок перед ачи ар
гументы, а во многих случаях даже приведены

прим ер ы исп ольз ов ания ком анд ы на прак
тике. Эта ком анд а незам енима. Сам ая зам е
чательная ее черт а в том, что если вы хот ите
узн ать, как эфф ект ивнее исп ольз ов ать эти
рук ов од ства, зап устит е ком анд у man man,
и увид ит е страницу руков од ства для самой
команды man.
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Чейз
Дуглас
Кодировщик пользовательского
интерфейса Canonical ломает
голову над добавлением
поддержки мультитач
в Ubuntu...

Интервью

Чейз Дуглас [Chase Douglas] работае т над внедре
нием технологии мультитач и жестов в рабочий стол
Ubuntu. Мы поймали его после выступления на кон
ференции OSCON и расспросили о трудностях рабо
ты с X Window System и о том, с чем сталкивается
его команда, укрощающая бесчисленные сенсорные устройства.

ратной совместимос тью – это проблема посерье знее, по крайней мере,
на мой взгляд. Кто-то, наоборот, видит в этом плюс – до сих пор можно за
пускать приложения 20‑летней давности. Что одному – хлам, то другому –
клад... Мы стараемся сделать сред у более современной. Мы хотим, что
бы Ubuntu была доступной и, разумеется, не хотим, чтобы она выглядела
пришедшей из восьмидесятых.

LXF: Работая с мультитач, не ощущаете ли вы, что наступаете
на ног у Apple? На официальной презентации iPhone Стив Джобс
[Steve Jobs] представил интерфейс мультитач и сказал: «Ребята, мы это
запатентовали».
ЧД: Я разработчик, и мне лучше держаться подальше от патентов, так что
я в них не разбираюсь. Я просто выполняю свою работ у как можно лучше,
а патенты – дело юристов.

LXF: C этими приложениями Xlib...
ЧД: Да. Пока это для нас некоторое препятс твие. Но ведь они добились
и много хорошего, отвлекаясь от протоколов. Я вовсе не ругаю X и не ут
верж даю, что это плохой проект. Просто в наше время с ним трудно рабо
тать, из-за принятых ими решений, но что выросло, то выросло.

LXF: Выступая на OSCON, вы много говорили о том, как трудно было впих
нуть все эти мультитач-технологии в X Window System, которой, по вашим
словам, уже 24 года. Не в том ли проблема, что X сознательно поделена
на сервер, менеджер окон
О ТЯЖБАХ С APPLE
и инструментарий?
ЧД: Знает е, не так ая уж
это и проблема. Это созда
ет некоторые трудности, но
зат о изб авл яе т от друг их.
Главн ой трудн ос тью был
тот факт, что она созд ал а
протокол – серию протоколов – которые нужно соблюдать. Мы не могли
ни нарушить, ни изменить их. Поэтому приходилось решать вопросы с об

LXF: А стоило ли вкладывать столько средств и сил, впихивая все это
в X — не начать ли было прямо с Wayland?
ЧД: Меня пока не привлекали к работе с Wayland, но, надеюсь, вскоре это
произойдет. Проблема, насколько я знаю, в том, что Wayland пока просто
не готов. Мы же пытаемся разрабатывать решения на сегодня – причем
готовые, и разработчики мо
гут их исп ольз ов ать. Мед
ленн о созд ав ая этот стек
с сам ог о нач ал а – внедряя
мульт ит ач в ядро, созд авая
протокол, добавляя драйве
ры устройств.
Законч ил и с ядром, те
перь нужно провести все через Window Server... Далее нужно создать стек
жестов, собрать их в библиотек у... Конечно, никто не хочет использовать

«Разработчику лучше держаться
подальше от патентов. Я делаю
свое дело, а юристы – свое.»
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низкоуровневую библиотек у С, с чего и надо начать, поэтому мы создаем
что-то вроде QML для Qt или libgrip для приложений GTK. Короче, нужна
отправная точка. А Wayland для этого пока не годится. Хотя через год, или
около того, он будет очевидной альтернативой. Мы просто начали слиш
ком рано, чтобы базировать все на Wayland. Мы к этому не готовы. Qt все
больше интегрируется с Wayland, но я все равно не думаю, что им удаст
ся добиться полной поддержки до Qt 5, который выйдет не раньше конца
этого года или начала след ующего – пока что его нет.

перет аск ивания, угла поворот а, силы наж ат ия. Все это технически вы
полнимо и не слишком сложно. Во-вторых, пороговые значения. Пер
воначально нашей целью был Unity. Мы должны были обд умать так ие
действия, как масштабирование тремя пальцами. Если вы просто делаете
вот так [кладет два пальца на стол] и слегка двигаете, это не нажатие, так
что нужны пороги. Это второе, зачем нужен распознаватель.
Третье, что мы добавляем именно сейчас, это комбинаторная логика,
но это просто клубок циклов ‘for’ и все такое. Со стороны кажется сложно,
а фактически... всего лишь куча соединений и перек лючений.
Сложнее всего сейчас, пож ал уй, приручить некоторые устройс тв а.
Лучшие мульт ит ач-устр ойс тв а, c кот орыми нам довелось пор аб от ать,
это Apple. Сенсоры на их ноу тбуках – такие как сенсор Bluetooth и мышь
Bluetooth – самые точные и подробные. Нас только точные и подробные,
что приходилось даже фильтровать в ядре часть их сообщений.
Но даже при этом, желая распечатать все события, которые устройство
посылает в терминал, приходится ждать минут 10, пока этот непрерывный
поток не остановится. В конечном итоге, это стало одной из наших труд
ностей: как получить нужные данные, но без излишней подробности.
Думаю, насчет нагрузки на CPU мы можем быть спокойны. Она не так
уж велика. Вспомним о расчетах графики в играх – по большей части это
GPU, но когда вы играете, в каж дом кадре все равно появляется нема
ло чего. По сравнению с жестами, не думаю, что они требуют столько же
ресурсов.

LXF: Можете ли вы получать координаты точек прикосновения?
ЧД: С libgrip – не думаю. Можно использовать X, если вы уверенно себя
чувс тв ует е на низком уровне; там это есть. Наш след ующ ий шаг та
кой: у нас есть низкоу ровневые решения, и нам нужно их предъявить,
так проще.

LXF:Полагаю, есть и другая проблема: одно дело — высокоточное обору
дование, но Linux должен работать и с массой других устройств, так что
вам придется столкнуться и с устройствами ввода, не столь точными.
ЧД: Верно, такие попад аются, и часто. У Apple оборудование потрясаю
щее, и я не хотел бы порочить других производителей, но... иногда, реа
лизовывая поддержк у сенсорных экранов некоторых компаний, мы стал
кивались с «фантомными жестами» – то есть вы ничего не трогали, а оно
говорит: «о, касание там-то!». Кратковременно.. может, статическое элек
тричество или подобные штуки. Не знаю, возможно, нужно улучшение ка
либр овк и, но когда вы пы
тает есь расп оз нать жест
двумя пальц ами, а получае
те фантомное событие, зна
чение и сем ант ик а расп о
знавания от этого меняется,
и все идет прахом. Обр ат
ный случай – когда вы тро
гаете экран, а он тут же отвечает «кас ания нет» – тоже проблема. Есть
проб лем ы с некот ор ым и сенс орн ым и устр ойс тв ам и. Некот ор ые уст
ройства Synaptic, например, выдают всего лишь ограничивающий прямо
угольник ваших жестов, и если вы прикасаетесь двумя пальцами, вы знае
те, где максимум X и Y и где минимум X и Y, но точные координаты вам
неизвестны.
Поэтому когда мы сталкиваемся с такого типа устройствами, мы зна
ем, что с ними можем только наладить перетаскивание двумя пальцами,
поскольк у видно перемещение ограничивающого прямоугольника, и на
строи ть масш табирование, поскольк у видно его сжат ие и расширение,
но вот поверн уть его не удас тс я. То есть эврис тически это возможно,
но сложно.

LXF: Должно быть, сложно писать движки распознавания жестов,
ведь они должны быть очень быстрыми — и вы же не хотите, что
бы из-за их работы зашкаливал CPU? Наверняка потребовалась масса
расчетов?
ЧД: На самом деле, не так уж и много. В распознаватель включены две
основные вещи. Во-первых, это прос тые вычисления, вроде расс тояния

LXF:С этими менее совершенными тачпадами, наверное, стоит доба
вить в коде чуточк у иск усственнного интеллекта, чтобы не получалось,
что кто-то при перетаскивании прерывает касание на долю сек унды..
ЧД: Мы над этим работ аем. Пок а прос то не пол учалось уделить этом у
достаточно времени, но это у нас в планах. Надеемся, вскоре часть этих
проблем удастся устранить.

LXF: И каковы сейчас ваши возможности? У вас есть движок жестов
и uTouch. Допустим, вы пишете приложение для Gnome или GTK 3, и хотите
включить поддержк у жестов — что для этого нужно сделать?
ЧД: Мы пос тарались максимально обойтись без требования специа ль
ных знаний. Пишете ли вы приложение GTK или QML – в теории, все что
вам нужно знать – это как работают наши расширения. Мы абс трагиро
вали X, абстрагировали яд
ОБ УСТРОЙСТВАХ APPLE
ро. Это положительный мо
мент. За ним стоит вопрос,
поддерживает ли ваша сре
да как ой-либ о из наш их
проектов, и если нет, може
те ли вы перейти на низкий
уровень, в C?
Так что в GTK у нас есть libgrip – весьма прос тая библиотек а, пред
лагающ ая слой абс тракции для обработки жестов. Она не совершенна,
но позволяет решать простые задачи, которые вам, возможно, нужны, та
кие как проведение по экрану двумя пальцами для пролистывания страни
цы, или поворота картинки. Но выполнять сложные жесты в разных час
тях окна она не умеет. Одолеть «сырые» события мультитач не так просто.

«Сенсоры Apple настолько точ
ны и подробны, что мы фильтро
вали в ядре их сообщения.»
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Возродим
компьютер
Нейл Ботвик смахнул пыль с древнего ПК
и обнаружил, что в нем еще много жизни.
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Реанимация старого компьютера



Ч

то вы делаете со старым компьютером,
купив новый? Жертвует е на благ от во
рительность? Решаете, что он ни на что
не годен, и выкидываете? Или хомячите в чулане
в надежде, что когда-нибудь он пригодится?
Мы яростно боремся за воскрешение старых
пыльных Spectrum или C64, но можн о мног ое
сделать, чтобы вдохнуть новую жизнь и в другие

старые компьютеры. Будь то уст аревший ноу т
бук с Windows XP или одряхлевший настольный
компьютер из (конца) прошлого столетия, с ними
можно сделать многое.
Оборудование само по себе работает прекрас
но, однако программное обеспечение шагает впе
ред, и аппарат уре приходится напрягаться. Тем
не менее, есть разновидность Linux, способная

работать практически на чем угодно – даже если
это кажется ограниченным в современных реа
лия х. И это не только старое оборудование, ко
торому можно дать вторую жизнь; сюда относят
ся и новые маломощные системы, типа нетбуков
с процессорами Intel Atom и других компактных
устройств. Многое из того, о чем мы тут расска
жем, применимо также и к ним.

ОБЛЕГЧИМ БРЕМЯ
Лет семь или восемь назад типичный компьютер
поставлялся с Windows XP, примерно 512 МБ ОЗУ,
а в ноу тбуках, скорее всего, 256 МБ, и относитель
но медленным процессором, даже Celeron с такто
вой частотой менее 1 ГГц.
Сейчас это выглядит весьма отс талой специ
фикацией, но в 2004 году мы справлялись на ком
пьютерах со многими зад ачами. Ключевым фак
тор ом выс туп ае т раб оч ий стол: Gnome и KDE
слишком ресурсоемки. Однако множество других
рабочих столов и оконных менеджеров менее тре
бовательны – таков, скажем, LXDE (http://lubuntu.
lafibre.info).
В большинстве дистрибутивов LXDE доступен,
хот я, быть может, вам придется сначала устано
вить рабочий стол по умолчанию и только пос ле
этого заменить его на LXDE. То есть все равно по
надобятся и память, и дисковое пространство.
Lubuntu – неофициа льная ветка Ubuntu, кото
рая используе т LXDE по умолч анию. Сущ ес тву
ет две верс ии: станд артн ая 32‑битн ая и вер
сия Minimal Disk Space. Они прив од ят к одн ой
и той же сист ем е, но станд артн ый устан овщ ик
Ubuntu использует в процессе установк и намно
го больше дискового пространства. Впоследствии
это мес то выс воб ож д ае тс я, но это вас не спа
сет, если изначально диск очень маленький. А вот
установка из ISO min-disk-space – другое дело.
LXDE намного быс трее Gnome или KDE и, что
более важно для старого оборудования, использу
ет меньше памяти. Однако в гибкости он не уступа
ет Gnome, хотя настройка может оказаться более
трудоемкой. Например, отсутс твует ред актор со
четаний клавиш – вместо этого нужно самому
исправлять файл нас тройк и ~/.config/
openbox/lxderc.xml, добавив или

изменив их в разделе привязок клавиш. По «умол
чательному» содержимому файла легко догадать
ся, что делать. Много полезной справочной ин
формации имеется в вики LXDE на http://wiki.lxde.
org. Расположение выд ае т, что LXDE применяе т
оконный менеджер Openbox, и если вас привлекла
тема Openbox, ее можно использовать в LXDE.
СМ. ТАКЖЕ
Сущ ес тв уе т множ ес тв о легк ов есн ых окон
ных менеджер ов и раб оч их стол ов. Сам ые по
пулярные из них, так ие как Xfce, IceWM, fvwm2
и Enlightenment (e17), доступны в менеджерах па
кетов многих дистрибутивов.

Сделай сам
Чтобы добыть легковесный рабочий стол LXDE,
вовсе не обязательно ставить Lubuntu. Если у вас
уже устан овл ен дис тр иб ут ив, но вам каж етс я,
что его рабочий стол чересч ур тормозит, вы мо
жете прос то установить LXDE, выйти, зайти в но
вый рабочий стол и удалить тяжеловесный ста
рый, который вы использовали раньше. Если его
не удалять, вреда от этого не будет, хотя он будет
занимать заметн ую долю вашего, скорее всего,
довольно скромного жесткого диска.
Если вам нужен дейс твительно облегченный
дис трибут ив и вы готовы пот рат ить на это свое
время, соберите его с нуля. CD наподобие сете
вой установки Debian содержат только основу для
начала установки, а затем скачивают все, что вам
необходимо.
Для нас важно следующее: по умолчанию идет
установка текс тового интерфейс а, а все осталь
ное опционально. Выберите легковесный рабочий
стол и только те программы, которые вы намерены

Быстрый и легкий рабочий стол LXDE вернет ста
рому компьютеру былую удаль.
использовать; все зависимости буд ут разрешены
за вас, и вы создадите очень компактную систему.
Не обязательно для этого брать именно Debian,
хот я это хор ош ий вар иа нт (по сут и, это Ubuntu
без лишних прибамбасов). Для сборки индивид у
альной легковесной сист емы также приг од ятс я
Slackware, Arch или даже Gentoo.
В старых компьютерах есть одно ограничение –
объем жес ткого диск а. Жес тк ие диск и были ма
ленькие, медленные и дорогие. Сегодня это не яв
ляе тс я проб лем ой, есл и у вас есть прил ичн ое
соединение с Интернетом, поскольк у сущес твует
множество облачных решений, позволяющих хра
нить вашу электронную почт у, музык у, фотогра
фии и док ументы «где-то там» и снизить запросы
к жесткому диск у.
Меж д у прочим, жесткий диск – это, вероятно,
тот самый компонент старого компьютера, кото
рый умирае т почт и или вообще без пред упреж
дения, и хранение данных в, надеемся, более со
временной онлайн-системе – хорошая страховка.
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И ДАЖЕ ЛЕГЧЕ
Если даже LXDE слишком тяжел для вашего ком
пьют ер а, есть более легковесные опции. Объем
130 МБ live/installation CD Puppy Linux дает пред
ставл ение о строй ности этого дис тр иб ут ивы,
и он также очень быстр (http://puppylinux.org). Его
оконный менеджер – непопулярный JWM, но он хо
рошо работ ает в Puppy. Puppy можно зап ускать
прямо с CD или USB-брелка, а на жес тком диске
или USB хранить данные и нас тройку, или уста
новить его на жесткий диск. Первый шаг – запуск
GParted из Menu > System и зад ание двух разде
лов: стандартного раздела Linux ext3 или ext4 для
большей части диска, и раздела подкачки, на ко
торый отводится от одного до двух объемов ОЗУ.
Запустите установщик из Menu > Setup > Puppy
Universal Installer и выберите свежесозданный раз
дел. Если вам нужен только Linux, выберите пол
ную установк у. Экономная установк а – это в ос
новн ом live CD, но заг рузк а буд ет с жес тк ог о
диск а. Уст ановщ ик не устанавлив ае т заг рузчик,
в конце надо следовать инструкциям для запуска
Grubconfig. Если у вас будет на этом компьютере
только Linux, сойдут установки по умолчанию, кро
ме расположения Grub: его лучше сделать в MBR.

Есл и заг рузк а раб оч ег о стол а не удал ась,
введите команду xorgwizard, затем xwin. Если для
этого вам потребовался CD, то с большой вероят
ностью вам придется проделать это при первой за
грузке с жесткого диска. При всей легковесности,
Puppy содерж ит полный набор утилит графиче
ской нас тройки, единс твенная претензия к кото
рым в том, что их нужно запускать от имени root.
Linux любит ОЗУ, и чем больше ее у вас, тем ак
тивнее он ее использует. Вся свободная память ис
пользуется для кэширования данных, что улучша
ет производительность. Отсюда след уют две вещи:
если вы можете расширить память, расширяйте –
система заработает гораздо отзывчивее. Во-вто
рых, не тратьте память на ненужные излишества.
Какой бы дистрибутив вы ни взяли, проверьте
его менеджер стартовых сервис ов и убед ит есь,
что не зап ускае тс я ничег о ненужн ог о вам. Ес
ли вам незачем подк лючаться к нескольким бес
проводным сетям, избавьтесь от NetworkManager
и исп ольз уйт е станд артн ую утилит у нас тройк и
для единс твенной используемой вами сети. Если
вы не пользуетесь принтером, не запускайте CUPS
(печатать на принтере другого компьютера мож

Старое оборудование запрыгает под Puppy Linux
как, э-э, щеночек.
но без сервера CUPS). И что важнее, если все ваши
службы запускаются в фоновом режиме, вык лю
чите рабочий стол X в менеджере служб.
Если вы хотите держаться своего дистрибути
ва, установленного какое-то время наз ад, пере
форматирование и переустановка мог ут повысить
производительность. Удалите хотя бы ненужные
программы и очис тите жес ткий диск с помощью
Bleachbit (http://bleachbit.sourceforge.net).

СЕРВЕР NAS
Сетевое хранилище (Networked Attached Storage,
NAS) стоит совсем недорого, но по сути это мало
мощный компьютер. В дешевых серверах NAS то
же отсутствует встроенное хранилище – задача пе
реносится на внешние USB-приводы, то есть у вас
появляется еще один адаптер пит ания и больше
кабелей – больше, чем если бы вы использовали
несколько дисков. Даже в небольшой корпус minitower вмещаются три жестких диска; вам остается
подобрать подход ящее ПО.
Спец иа льный дис трибут ив, который превра
тит ПК в сервер NAS, называется Openfiler. Раз уж
мы имеем дело со старым компьютером, жесткий
диск у него, скорее всего, невелик; можно устано
вить на нем Openfiler, а для данных добавить один
или больше жестких дисков. Если компьютер стар
ше 10 лет, то преж де чем подк лючать терабайт
ный винчес тер или супер-RAID-массив, проверь
те в BIOS, какой максимальный размер жес ткого
диска он поддерживает и есть ли там обновление.

Openfiler превратит старый компьютер в сервер
NAS, позволив разделять файлы по сети.
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Openfiler исп ольз уе т устан овщ ик Anaconda
от Red Hat, который не затруднит вас в обращении,
даже если вы раньше не были с ним знакомы. Ес
ли у вас только один жесткий диск – и для систе
мы, и для хранения – разбейте его вручную. Соз
дайте корневой раздел размера примерно 300 МБ,
раздел подкачки вдвое больше ОЗУ, а остальную
часть пока оставьте неразмеченной.
Во время установк и вас попрос ят ввес ти па
роль root. Когда пос ле пер ез аг рузк и появ итс я
приглашение вход а, не заходите в систем у. Сра
зу над приглашением написан URL web-интерфей
са, доступного из любого браузера в любой сети.
Учетная запись root, созданная во время установ
ки, при этом не используется: в web-интерфейсе
есть своя учетная запись ‘openfiler’, пароль для ко
торой – ‘password’; обязательно смените его! Для
этого зайдите в Accounts > Admin Password.
Перейд ите в Volumes > Create A New Physical
Volume и добавьте раздел. Если у вас есть второй
жесткий диск для хранилища, или вы используете
неразм еч енн ую обл асть на сист емн ом диск е,
то сначала раздел нужно создать там. Затем зай
дите в Add Volume, введите название для группы
томов (в Openfiler используется LVM, и хранили
ща доб авлять легко), и доб авьт е новый разд ел.
Нажмите еще раз на Add Volume, и в новой группе
томов появится том. Это может занять несколько
минут, так как потребует форматирования файло
вой системы.
Чтобы начать совместное использование, сна
чала доб авьт е набор сет евых адрес ов, которым
разрешен доступ. Это проделыв ае тс я в Network
Access Configuration на вкладк е System. Вво
дить нужно что-нибудь типа 192.168.1.0 (если ва

ша домашняя сеть использует адреса 192.168.1.*),
а маск у взять 255.255.255.0.
Пер ейд ит е во вкладк у Services и включ ит е
методы совместного использования – обычно это
NFS для Linux и SMB/CIFS для смешанных сетей.
Зат ем пер ейд ит е во вкладк у Shares, наж мит е
на только что созд анный том и созд айте подпап
ку (корневую папк у нельзя отд ав ать в совмес т
ное использование), нажмите на нее и задайте ре
жим Share Access Control как Public и Host Access
Configuration to match. Нажмите Обновить, и после
этого вы получите доступ к общим папкам с других
компьютеров в сети, независимо от браузера. Ес
ли вы используете SMB, настройте в Openfiler рабо
чую группу, чтобы соответс твовать компьютерам
с Windows
СМ. ТАКЖЕ
FreeNAS (www.freenas.org)
Он основан не на Linux, а на BSD, но одно из пре
имущ еств FreeNAS – нас тольк о мал ый раз
мер, что он устанавлив ае тс я на USB-брелке.
Это хороший выбор для ноу тбука, когда
FreeNAS нах од итс я на брелк е,
а внутренний жесткий диск
исп ольз уе тс я как
хранилище.
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ЦИФРОВОЙ ПЛЕЙЕР
В прош лом ном ер е мы расс матр ив ал и MythTV,
и из старого компьютера можно сделать прилич
ный клиент для MythTV, если у него неплохая гра
фическая карт а и он не нас только шумный или
уродливый, чтобы ставить его рядом с ТВ. К со
жалению, первое условие отсеивает большинство
старых ноу тбуков, а второе – старые нас тольные
компью т еры. Однако существует еще одно раз
влекательное применение, которое выдюж ат да
же самые хилые компьютеры: воспроизведение
музыки.
Music Player Daemon, а для друз ей – прос то
MPD, верен своему имени, то есть является демо
ном, воспроизвод ящим музык у. Здесь мы ступа
ем на классическую территорию сервер/клиент.
MPD – это сервер, который воспроизводит музы
ку, а заодно управляет музыкальными коллекция
ми и плей-листами. Это серверная сторона, и она
буд ет раб от ать почт и на люб ом оборуд ов ании;
ей не нужен рабочий стол, и самая сложная за
дача, которую ей можно зад ать – декодирование
MP3‑дор ожк и, а с этим справл яю тс я даже мо
бильные телефоны.

Внешность не столь важна
Также это означает, что ему не обязательно быть
красивой коробочкой, лишь бы его провод дотяги
вался к колонкам, из которых вы хотите слушать
музык у. Все управление осуществляется через ин
терфейс; таких существует масса, и они перекры
вают многие платформы.

Управл ять им
можн о чер ез один
из нескольк их к лие нт ов
MPD, например, gmpc, qtmpc или
ncmpc, запускаемых из нас тольной сис
темы Linux, вмес те с обл ожкой альб ом а, тек
стом комп оз иц ии и биог раф ич еской инф орм а
цией об исполнителе. Можете использовать один
из клие нт ов для смартф он ов – личн о я люблю
MPDroid.
Пос ле устан овк и MPD из реп оз ит ор ие в ва
шего дис трибут ив а нас трои ть останетс я совсем
немного. Отред актируйте /etc/mpd.conf и устано
вите music_directory на самый верхний уровень,
нак рыв ающ ий все ваш и муз ыкальн ые файл ы.
Такж е убед ит есь, что зад ан а db_file. Сгод итс я
расположение по умолчанию – просто убедитесь,
что установк и не закоммент иров аны. Зап устит е
службу mpd или перез ап устите ее, если она уже
раб от ае т, пос ле чег о устан овит е клие нт на ваш
обычный компьютер. Любой из вышеупомянутых
клиентов, которые, соответс твенно, используют
GTK, Qt или Ncurses, подойдет. Зад айте адрес сер
вер а как имя хоста или IP-адр ес только что на
строенного сервера; значение порта оставьте как
по умолчанию (6600) и наж мите Connect. Клиент
должен подк лючиться к серверу, но может сооб
щить, что музыка недоступна. Если так, примени
те опцию обновления базы данных, которая есть
в клие нт е – при этом сервер прос канируе т ука
занный ранее кат алог с музыкой и проинд екс и

Превратите компьютер в музыкальный центр
с помощью MPD и управляйте им с другого компь
ютера, мобильного телефона или даже через зада
чи Cron, который меняет плей-листы, задавая вам
настроение для данного времени суток.
рует все обнаруженные дорожки всех поддержи
ваемых форматов. Это нужно делать при каж дом
доб авл ении пес ен на серв ер, или устан ов ит е
в mpd.conf параметр auto_update на yes.
Теперь выберите песню, и она будет воспро
извод итьс я с сервер а. Если у вас есть телеф он
с Android, установите на нем MPDroid, и у вас поя
вится портативный контроль вашего нового про
игрывателя.
СМ. ТАКЖЕ
Ampache (http://ampache.org)
Это музыкальный плейер на базе Web, работ аю
щий поверх web-сервера Apache.

ЦЕНТР СКАЧИВАНИЯ
Хотя старые компьютеры менее эффективны, чем
их потомки, они зато потребляют меньше энергии.
Если вам требуются задачи, работающие 7/24, ис
пользование старых компьютеров сэкономит ваши
деньги. Старое оборудование более чем способно
работать в качестве сервера BitTorrent, используя
что-нибудь вроде Transmission, и вам даже не по
требуется GUI, так как управляться оно будет че
рез web-браузер.

Transmission
Пос ле устан овк и Transmission нужн о чуть под
строи ть устан овк и в /var/transmission/config/
settings.json. Самые главные параметры включают
каталог download-dir, которому нужно присвоить
достаточно места (если у вас все в корневой систе
ме, это не проблема).
Чтоб ы пред отв рат ить сит уац ию, когд а
Transmission забьет все ваше соединение с Интер
нетом, уменьшит е значения для peer-limitglobal
и peer-limit-per-torrent: 100 и 10 – нормальные па
раметры для хорошего соединения. Также поме
няйт е speed-limit-down и speed-limit-up, чтоб ы
оставить достаточно скорос ти для других зад ач.
В идеале они не должны превышать 75 % от пол
ной доступной полосы пропускания (это не обяза
тельно то, что заявляет ваш провайдер). Наконец,
присвойте watch-dir каталог у, доступному с дру

гих компьютеров, таких как NFS export, и устано
вите watch-dir-enabled и start-addedtorrents в true.
Пос ледн яя устан овк а означ ает, что вы мо
жет е сох ранить торр ент-файл в прос матр ив ае
мом [watched] каталоге с любого компьютера ва
шей сет и, и Transmission немедленно начнет его
скачивать.
Некоторые из этих параметров можно зад ать
из web-интерфейса – укажите вашему браузеру ад
рес http://hostname:9091. Можно запустить Qt- или
GTK-клиент Transmission на нас тольной системе
и велеть ему использовать удаленный сервер. Дру

гие параметры, с которыми мож
но поэксперимент ировать, содерж ат
планирование, то есть можно использовать
всю полосу, когда вы спите, и оставить больше для
другого использования, когда бодрс твуете, если,
конечно, считать, что ваш режим сна рег улярный.
СМ. ТАКЖЕ
Deluge (http://deluge-torrent.org) – еще один сервер
BitTorrent с web-интерфейс ом; можно также за
пустить клиент curses, например RTorrent (http://
libtorrent.rakshasa.no), через SSH.

Что еще?
Сущес твует много других зад ач, с которыми ста
рые комп ью т ер ы легк о справ ятс я; особ енн о
это кас ае тс я тех, что не требую т GUI, или даже
монитора,то есть компьютер может прос то рабо
тать в фоновом реж име и прек расно делать свое
новое дело.
В кач еств е прим ер ов прив ед ем сервер
Asterisk PBX (мы недавн о его рас
сматрив али); цент рализов анный
серв ер печ ат и для ваш ей сет и;
бр а н д м ау э р /м а р ш ру т и з а т о р;

да и люб ой вид служб, исп ольз уем ых друг им и
компьютерами и не требующий включения вашего
главного настольного компьютера.
Есл и комп ью т ер не слишк ом стар и дряхл,
нет никакой прич ин ы не исп ольз ов ать его для
вып олнения сразу нескольк их расс мотр енн ых
здесь задач.
Какой бы прое кт вы ни выбрали,
ваш е стар ое оборуд ов ание спо
собн о на больш ее, чем прос то
собирать пыль.
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шагов, улучшающих

сохранность
данных

Главная жемчужина в короне вашего компьютера – не ОС и не оборудование,
а ваши данные, и многие из них незаменимы. Нейл Ботвик советует...

01

Мы все еще пользуемся tar
Дел айт е рез ервн ые коп ии с пом ощ ью tar. Ста
рый друг всегда лучше, а с помощ ью tar домашний кат алог
очень легко и заархивировать, и восстановить. Запишите его
на USB-брелок, внешний привод, облачный сервер или просто
на другой компьютер, и у вас всегда будет сохранная копия ва
ших драгоценных данных.

02

RAID
Если вы случайно удалите какой-нибудь свой файл,
прок от массива RAID будет нулевой, однако при сбое жес т
кого диска он дает некоторую защит у. В большинстве дистри
бутивов RAID настраивается при установке, а второй жесткий
диск – не сильно большая за
трата, по крайней мере на на
стольных системах. И, в виде
бонус а, это может улучшить
производ ительность компь
ютера.

блокируют и даже полностью удалят данные с устройства, ес
ли ему вдруг приделают ноги. Prey может даже сфотографи
ровать вора web-камерой ноу тбука и отослать вам фото, когда
вы появитесь онлайн.

04

Синхронизация компьютеров
Синхронизировать вашу настольную систему и ноу т
бук/нетбук, или даже рабочий и домашний компьютеры, умеет
Unison. Он не только предоставит вам возможность делать ре
зервные копии чего угодно, но также избавит вас от головной
боли типа «мне нужен файл, а он на другом компьютере». За
ведите привычк у запускать Unison при всяком выходе из ком
пьютера или его вык лючении.

«Prey может сфотогра
фировать вора webкамерой ноутбука.»

Онлайн-сервис
типа Prey отсле
дит компьютер
или телефон, если
тот был потерян
или украден.

03

Безопасность после того
Все больше важных данных хранится на переносных
устр ойс тв ах, особ енно на смартф онах. Появил ась пот реб
ность предох ранить их – и масс а способов это сделать. По
мимо очевидного – применения паролей и PIN’ов – есть такие
службы, как Prey (http://preyproject.com), которые отс лед ят,

05

Остерегайтесь
облаков
Об л ачн ое х ра нение мо 
жет защ ит ить ваш и данные
от локальн ой пол омк и обо
рудования, но как насчет лю
бопытных глаз? Пусть ваша компания и шифрует ваши дан
ные – при отправке их вам они дешифруются, и сотрудники
мог ут прочитать их. Для важных данных используйте локаль
ное шифрование.

06

Экспериментальные файловые системы
С новыми файловыми системами, например, Btrfs, за
бавно поэкспериментировать, но не храните на них что-либо
важное, пока не станете полностью доверять им. Используйте
отдельный раздел жесткого диска либо для временных, либо
для легко восстанавливаемых данных, наподобие коллекции
файлов, изв леченных с ваших CD и DVD. А с папками вроде
/home лучше придерживаться надежных стандартов.

07

Облачная резервная копия
Сущес твует множес тво опций для хранения данных
в облаке: скажем, Gmail или Flickr для почт ы и фотог рафий
соответственно или Dropbox для всего что угодно. Некоторые
сервисы бесп латны, а гарант ию вы пол учите, только зап ла
тив. Также важно помнить, что ваши данные попад ут на чужой
компьютер; если они содерж ат приватную информацию, за
шифруйте их. И зад авайте непробиваемые пароли – как для
сервиса, так и для шифрования.

08

Шифрование
Владельц ам ноу тбук а или нетбук а шифрование на
сущн о необх од им о. Для шифр ов ания сод ерж им ог о до
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машнего каталога в Ubuntu применяется eCryptfs, а в других
дис трибутивах можно шифровать весь жес ткий диск. Труды
по дешифрации, даже на самом дешевеньком нетбуке, с лих
вой окупаю тс я увер еннос тью в том, что никто не пос ягнет
на ваш банковский счет.

09

Берегитесь физической поломки
Защита вашего ноу тбука от кражи важна, но помни
те и о риске случайных повреж дений. Если вы его уроните, са
мый скромный защитный кож ух или чехол спасет его от уча
сти стать недешевым пресс-папье.

10

Планируйте созданий резервных копий
Резервирование – одно из первых дел, которые следу
ет выполнить, когда все пошло наперекосяк. Не полагайтесь
на собственную мотивацию: взвалите эту работ у на програм
му резервирования по распис анию (а то и зад ачу Cron). Она
не забудет про свои обязаннос ти (если компьютер включен),
не перед умает и не отвлечется на ролик с YouTube или распи
тие кофе. Короче, программы надежнее человека.

11

Доверяться ли Gmail?
Не то чтобы Gmail в чем-то плоха, но вы даете Google
разрешение читать свою почт у, а что Google отлично умеет, так
это считывать данные у людей и предоставлять их своим кли
ентам (например, рекламодателям) в другой форме. У других
почтовых web-сервисов похожие риски, однако Google по этой
части лидирует, и если вам важна конфиденциа льность, пусть
ваша почта будет храниться локально.

12

Удаленное хранение
Рез ервн ые коп ии ваш их данн ых на DVD или до
ма на внешнем диске спас ают при сбоя х оборудов ания или
ошибк ах идиот а, но не тогда, когда ваш дом или офис по
страдали физически. Удаленные резервные копии – даже ес
ли их делать нечасто – неплохая страховка. Другой вариант –
обл ачн ое хранение; можн о
также оставить копии у род
ных – да где угодно, лишь бы
достаточно далеко для безо
пасн ос ти, но в доступн ой
близости.

15

Шифруйте и подписывайте электронную почт у
Вы ведь не пошлете личную информацию на почтовой
отк рытке? А вот электронная почта все еще посылается как
простой текст, через все серверы, которые считаются нужны
ми для доставки адресат у. Ее можно прочитать в любом пунк
те маршрута, если вы ее не зашифровали, сделав нечитаемой,
и не пос тавили цифровую подпись, гарант ировав ее непри
косновенность. Для подписк и на почтовую рассылк у вашей
LUG оно, может, и перебор, но не для финансовой или дело
вой переписки.

Резервная копия
всего образа, соз
данная Clonezilla,
позволит вам пере
думать после уста
новки нового или
обновленного дист
рибутива.

16

Вирусы существуют
Есть ли серьезные вирусы под Linux? Нет. След ует ли
расслабиться из-за этого? Дважды нет. Кроме того ущерба, ко
торый вирусы Windows мог ут нанести системам с двойной за
грузкой, хватает и «безвред
ных» примеров вредоносного
ПО под Linux, иллюс трирую
щих нобходимость осознания
риска. Не попадайте в ловуш
ку заблуж дения, будто права
доступа защитят вас от виру
сов, запущенных от имени пользователя – именно в области
пользователя присутствуют самые важные данные.

«Диски дешевы, а вос
поминания – нет. Это
мудрое вложение.»

13

Создание добавочных пользователей
Ваши друзья или родные просят компьютер взаймы?
Если вы позволяете кому-то рыться в вашей машине, создай
те дополнительного пользователя и убедитесь, что они вход ят
в систему именно под этой учетной записью. Это предотвра
тит риск удаления или чтения того, что для них не предназна
чено. Также они не заберутся в вашу учетную запись Facebook
или Twitter, воспользовавшись запомненными в браузере па
ролями.

14

Резервирование образов
Если вы затеваете нечто глобальное, например, уста
новк у нового дис трибут ива, обратитесь к утилите созд ания
образа диск а, типа Partimage или Clonezilla, которые созд а
ют полн ую резервн ую копию диск а. И если вы не полад ите
с новым дис трибут ивом или он не поладит с вами, вы смо
жете вернуться к тому мест у, отк уд а начали. В конце концов,
кому-то ведь нравится Gnome 2!

17

Используйте внешние диски
Жес ткие диски дешевы, а воспоминания – нет. Внеш
ний жес ткий диск – это мудрое вложение капитала, которое
пред ох ранит ваши фот ог раф ии, вид ео и музык у, если вы,
конечно, не забудете скопировать все это и убрать в безопас
ное место.

18

Будьте бдительны
У чиновников Соединенного Королевства, похоже, во
шло в привычк у забывать ноу тбуки и жесткие диски, набитые
секретными данными, в пое зд ах и кофейнях. Как ни удиви
тельно, ни кошельки, ни ключи от квартиры, где деньги лежат,
при этом почему-то не теряются. Итак, решение очень простое:
будьте внимательнее. Или воспользуйтесь гаджетом Bluetooth,
который сигналит, когда вы отошли достаточно далеко.
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Внутри Mandriva
Уволенные разработчики, финансовые сложности и тяжбы
по технологиям – Mandriva выпал трудный год. Рассследует Маянк Шарма...

Д

ис тр иб ут ив, ныне изв естн ый как Mandriva,
мелькал в заголовках прессы с момента сво
его появления. К сожалению, отзывы в печати
не всегда были лестными. Сообщество сперва
его полюбило, но сейчас предпочитает его ненавидеть.
Задолго до Ubuntu и массы сегодняшних дис трибу
тивов с дружелюбными рабочими столами, когда запуск
Linux был показателем лихого хакера – технически подко
ванные обратились к Mandriva. На протяжении несколь

42

|

LXF151 Декабрь 2011

ких лет ее популярность росла, и один человек основал
эту фирму, которая позже укажет ему на дверь.
Однако Mandriva существовала не только в кабинетах
руководства. Это до сих пор один из самых простых ди
стрибутивов Linux для новичков. Конечно, долгое время
удача поворачивалась спиной к Mandriva, однако новой
команде удалось отбиться от денежных проблем и техно
логических травм, и последний релиз до краев наполнен
новыми функциями.

Внутри Mandriva



Повороты фортуны

M

andriva зар од илс я под названием
Linux-Mandrake еще в 1998 г. Пер
вая верс ия баз ир ов ал ась на Red
Hat 5.1, и это был первый дистрибутив, постав
ляемый с KDE релиза 1.0. Такие функции, как
автомонтирование CD без необходимос ти во
зиться с файлами настройки, внесло в дистри
бутивы Linux понятие «удобства».
Проект оказался успешным, и в том же го
..
ду главный разр аб отчик Гае ль Дюв аль [Gae l
Duval] вместе с коллективом других разработ
чиков создал MandrakeSoft.
В 2001 компания решила стать публичной,
объявила об IPO (публичном вып уске акц ий)
и начала торги на бирже Marché Libre в Пари
же. Она столкнулась с первой большой финан
совой проблемой в конце 2002 г. и попросила
своих пользователей вык упить долг, оформив
подписк у на платный сервис, предлаг ающ ий
дополнительные возможности, такие как ран
ний доступ к релизам и специа лизированным
изданиям дистрибутива.
Этого не хват ило, и в янв аре 2003 Mand 
rakeS oft зап олнила «déclaration de cessation
des paiements» – франц узский аналог защиты
от банкротства.
В конц е 2003 г. MandrakeSoft объя в ил а
о своей первой квартальной прибыли и в мар
те 2004 г. французский суд одобрил план ком
пании по выход у из банк ротс тв а и возврат у
к нормальной работе.
К том у времени Mandrake стал достат оч
но поп улярным, и прив лек внимание амери

канского издателя Hearst Corporation, который
влад ел торг ов ой маркой перс он аж а ком ик
сов «Маг Манд рейк [Mandrake the Magician]».
Hearst под ал в суд на MandrakeSoft за нару
шение прав торг ов ой марк и в наз вании ди
стрибут ив а, а также на название прог раммы
нас тройки оборудования Lothar, другого пер
сонаж а Hearst. MandrakeSoft проиграла и бы
ла вын уж д ен а объе д инить Mandrake и Linux
в Mandrakelinux и сменить логотип.
Чер ез несколько лет MandrakeSoft купи
ла несколько компаний. Видное мес то зани
мае т Edge-IT, франц узс кая комп ания корпо
рат ивной подд ержк и, кот ор ая впос ледс твии
оказ ал а больш ое влияние на дис тр иб ут ив,
и бразильс кий дис тр ибут ив Linux Conectiva.
После этого она поменяла название компании
на Mandriva, а дис трибут ив стал назыв атьс я
Mandriva Linux.
В 2006 г. пос ле нескольк их друг их при
обр ет ений, включ ая дис тр иб у т ив Lycoris
и комп анию-прои звод ит ел я корп ор ат ивн ог о
ПО Linbox, Mandriva уволила нескольк их со
трудников, включая Дюваля, главного разра
ботчика и со-основателя компании.
Несмотря на освистывание, компания про
должала выдавать релизы дистрибутива и соз
дала свою нишу в т. н. странах БРИК (Бразилия,
Россия, Инд ия и Кит ай), а также во Франц ии
и Италии. Она продолжала оставаться в топ-10
дис тр иб ут ив ов на Distrowatch.com, одн ак о
с труд ом удерж ив ал а бал анс в плюс е, даже
после раунда финансирования в 2007 г.

На облако
MandrivaSync для Mandriva – то же, что Ubuntu One
для Ubuntu и Apple iCloud для Mac OS X. Сервис
позволяет пользователям помечать данные и хра
нить их удаленно на серверах Mandriva и автомати
чески синхронизировать с другими устройствами,
где устан овл ен клие нт MandrivaSync. Хотя этот
сервис реализов ан в Mandriva 2011, он остае тс я
в состоянии бета, и разработчики не рекоменд уют
пользоваться им для работы.
Объя сн яя теор ию, на кот ор ой осно
ван серв ис, Дмитр ий Ком исс ар ов, член
сов ет а правл ения Mandriva, расс ка
зал, что главн ая идея – иметь кли
ент MandrivaSync на нас тольн ой
сист ем е и на моб ильн ых уст
ройс твах, так их как смартфоны
и планшеты, чтобы пользователь
мог синх ронизир ов ать данн ые
меж д у ними. Синх ронизац ия может
быть как ручн ой, так и авт ом ат ич е
с кой. Если общ ий файл был изменен
на одн ом устр ойс тве, он авт ом ат иче
ски заменит старую версию на сервере.
Если, однако, найд утс я конфликт ую

щие версии, пользователю будет предложено сде
лать выбор. На данный момент сервис ограничен
совмес тным использов анием так их файлов, как
фотографии и док ументы, но в планах стоит вклю
чить возможность синхронизации мета объектов,
например настроек приложения и зак ладок.
Сейч ас серв ис предл аг ае т каж д ом у польз о
ват ел ю Mandriva 2 ГБ дисков ог о прос транс тв а.
Общие данные можно синхронизировать только
с устан овк ами Mandriva 2011, хот я в янв ар е
2012 год а ожид ае тс я вых од клие нт а для
Android. В отл ич ие от Ubuntu One,
буд ут клиенты MandrivaSync для
друг их ОС, так их как Mac OS
и Windows. Комисс аров гово
рит, что в буд ущем буд ут только
ограничения на ширину канала
связи меж д у клиентом и сер
вером, а не на объем хранимых
данн ых. Это сдел ан о, чтоб ы
предотвратить хранение фильмов,
но сделать более удобным общее исполь
зование небольших док ументов, фотогра
фий и видео.

Mandriva 2011 можно использовать либо
с live DVD, либо установив с DVD.

В мае 2010 г. Mandriva объявил а о свое й
продаже, заявив, что «продажа предприятия –
единственная альтернатива полной его ликви
дации».
Чер ез мес яц компания объявила о своем
спасении, и снова благод аря новым инвес то
рам, а в сентябре Mandriva прод ала контроль
ный пакет российс кой компании NGI и объя 
вила, что хот я она намеревается продолж ать
работать над серверными прод уктами в Евро
пе, поддержка дистрибутивов для настольных
систем перемещается в страны БРИК.
В русле сделк и, Mandriva лик вид ир ов ала
свою дочернюю компанию Edge-IT и уволила
весь ее персонал. Позже оказалось, что многие
из основных разработчиков Mandriva техниче
ски являлись сотрудниками Edge-IT.
Вскоре эти бывшие сотрудники откололись
от Mandriva и созд али некоммерческий про
ект Mageia. Ранее в сообщес тве Mandriva бы
ли планы о разделении дис трибут ива на два,
напод обие Red Hat Enterprise Linux и Fedora,
но этим планам не было суж дено осуществить
ся. (О работе над веткой Mageia см. LXF149.)
В своем блог е генеральн ый дир ект ор
Mandriva Арн о Ляп рев от [Arnaud Laprévote]
уверил пользов ателей, что «Mandriva жив а»,
и кратко перечислил новые прод укты – напри
мер, Mandriva 2011, релиз которого сос тоялся
28 авг уста этого года.

Новая команда
Пос ле пок упк и комп анией NGI структ ур а
Mandriva изменилась: генеральный директор
был заменен советом правления, а Ар
но Ляпревот занял место президента.
В июле 2011 г. его сменил Доминик
Лук уг ен [Dominique Loucougain].
Вмес те с ним в совет прав
ления Mandr i va вход я т
Дмитрий Комиссаров и Ва
лентина Горина.
Комиссаров также явля
етс я генеральным директо
ром российской фирмы Ping
Win Software, акт ивн ог о член а
Российской ассоциации свободно
го ПО. Он объяснил, что на данный
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Что такое RPM 5?

Новое меню Kickoff выглядит похоже на Activities
из Gnome 3 и Ubuntu Unity.

момент сущес твую т три группы разработчи
ков, работ ающ их над Mandriva, во Франц ии,
Бразилии и России.
Российс кая ком анд а, возглавл яем ая Ла
бораториями РОСА, делает упор на элементы
диз айна дис трибут ив а и его инт ерфейс. Она
привлекла дизайнеров UI и большое число тес
тировщиков. Бразильская команда в Conectiva
прил аг ает усилия в разр аб отке платф ормы,
а французская команда поддерживает инфра
структ ур у и обесп еч ив ае т подд ержк у уста
новленных систем на предприятия х и в учре
жд ениях. Команд а разработчиков из России
и Бразилии также работ ает над новой систе
мой сборки для Mandriva.
Евгений Додонов из бразильской команды
был менеджером релиза в Mandriva 2011, по
ка не ушел в июле 2011 в Intel, передав бразды
правления Денису Корявову из РОСА.
Ком исс ар ов нас таив ае т, что расп ред е
ление команд ы разработчиков по трем стра
нам не мешает разработке. Он добавляет, что
хот я российс кая ком анд а пос ледней примк
нула к проект у, четко определенная область
дейс твий для всех команд не только помогла
начать работ у над Mandriva 2011 без какой-либо
задержки, но также и способствовала взаимо
действию друг с другом.
Это очевидно из ответов Додонова на ком
мент ар ии в блог е Mandriva, где он напис ал,
что менеджер фотографий Digikam, включен
ный в ранние бета-версии, заменили по требо
ванию РОСА на Shotwell, из соображений ди
зайна и практичности.

RPM – одна из самых популярных систем управления
пакетами в Linux. Изначально разработанная для Red
Hat Linux, сейчас она используется во многих дистри
бут ив ах. На тек ущ ий момент в акт ивной разработке
наход ятся две версии – rpm.org (или RPM 4) и RPM 5.
RPM 4 используется во многих дис трибутивах, та
ких как Fedora, Red Hat Enterprise Linux, OpenSUSE
и CentOS. Бывший куратор RPM Джефф Джонсон [Jeff
Johnson] сделал ответвление оригинальной системы
и работает над RPM 5, и Mandriva стала первым из глав
ных дистрибутивов, который принял новый формат.
Комисс аров счит ает, что RPM 5 сущес твенно пре
восходит RPM 4, и переход был продиктован несколь
кими соо бр ажениями. Нес мотр я на акт ивн ое соо б
щество, многие рассматривали RPM 4 как сравнительно
закрытый и считали его территорией Red Hat. Mandriva
уже латала RPM 4 для своих потребностей, а ее новый
куратор RPM Пер-Ойвинд Карлсен [Per Øyvind Karlsen]
очень много высказывался в списке рассылки Mandriva
Cooker о своей поддержке RPM 5.

Новый цикл разработки
Расс каз ыв ая о нов ом цик л е разр аб отк и
Mandriva, Комисс аров отметил, что в предва
рительное тестирование версий (альфа, бета,
релизы-канд ид ат ы) вов лечены сотни людей,
и оно занимае т окол о шест и мес яц ев. Для
Mandriva 2011 перед финальной версией бы
ло восемь релизов, и в процессе учас твовало
200 тестировщиков из 28 городов в 10 странах,
которые решили более 2000 проблем.
Главные релизы, так ие как Mandriva 2011,
требуют огромной инфрас трукт уры. По сло
вам Корявова, разработчики произвели более
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его компонент, а также с новыми программа
ми. Исход я из опыта, Комиссаров говорит, что
хот я KDE – прек расн ое окружение раб оч ег о
стола, его широкий диапазон нас троек может
смутить неопытных пользователей. В пример
он приводит эксперимент, когда в российских
школ ах поп ыт ал ись ввес ти дис тр иб у т ив
на основе KDE. От проекта пришлось отказать
ся, так как ученики и учителя пут ались в его
разн оо бр азных нас тройк ах. Главн ая зад ач а,
которую решала Mandriva при разработке но
вого интерфейса – сохранить простот у для но
вичков, показав им строго необходимое коли
чество настроек.
Комисс аров рассказал, что
ком анд а пот рат ила ощут имое
врем я на исс лед ов ание пов е
дения среднего польз ов ат е
ля ПК с целью создать дистри
бут ив практ ически без кривой
обучения. Оказалось, что пользователи лучше
работают и предпочитают запускать програм
мы в полноэкранном режиме
Главным элементом явля
етс я SimpleWelc ome,

«В процессе участво
вало 200 тестировщи
ков из 10 стран.»
полутора тысяч ISO-образов для тестирования,
хотя в открытый доступ попали не все. Для тес
тирования образов было скачано более 10 ТБ
данных. По окончании тестирования было объ
явлено об официа льном релизе, и сейчас каж
дая официа льная версия Mandriva Linux будет
поддерживаться в течение 18 месяцев.
Mandriva 2011 нацелена на домашних поль
зов ат ел ей, и сейч ас разр аб отч ик и труд ятс я
над версией November Long Term Release (LTS) –
долгосрочным релизом для предп рия тий,
с поддержкой в течение трех лет.
Комисс аров объяснил, что LTS-релиз, ве
роя тно, не будет содерж ать нового с иголоч
ки ПО, но несомненно включит более стабиль
ное, что важно для бизнеса.

Новые функции
Новый менеджер пакетов все еще в активной раз
работке и не включен в установку по умолчанию.

Кром е тог о, расс уж д ае т
Ком исс ар ов, некот ор ые
из функций в RPM 5, та
кие как поддержка «мяг
ких зав ис им ос тей» для
разр еш ения проб лем
с пакетами, были привле
кат ельн ы для Mandriva.
Это поз вол ил о бы разр а
ботчик ам созд ать средс тво
обновления всей установки ди
стрибутива одним щелчком мыши.
RPM 5 также дал Mandriva очень гиб
кую систему формирования пакетов, позволяя
иск люч ать пакет ы в зав ис им ос ти от лиц ен
зии на ПО, дейс твующей в той или иной стра
не. Эта гибкость используется при включении
проприет арных драйверов в российской вер
сии дистрибутива, которая известна как ROSA
Desktop.

В Mandriva 2011 масс а зам етных новых
функц ий. Исп ольз уе тс я раб оч ий стол
KDE, но с переделанным UI большинства
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Компоненты KDE — например, KDM и Dolphin — визуально различаются.
и в дальнейш ем он буд ет разв ив атьс я. Это
не только запуск программ, но и универс аль
ный контейнер для других компонент, стоящих
в конвейере.
TimeFrame – нов ая утилит а, доб авленная
к Nepomuk – визуализирует файлы вашего до
машнего каталога в зависимос ти от времени
их создания или изменения. Это ускоряет поиск
файлов, погребенных во вложенных папках.

Даже в бета-версии MandrivaSync работает так, как рекламируется.

приг од итс я польз ов ат ел ям, раб от ающ им
с большим количеством док ументов. В новом
установщике Mandriva 2011 процесс установки
упрощен с помощью концепции «чистого вы
бора». Это вряд ли порад ует опытных пользо
вателей, но Комиссаров считает, что из-за мно
жества опций установки в дистрибутивах Linux
большинство только заход ят в тупик.
Также прои зошл и небольш ие изм енения
в друг их обл аст ях раб оч ег о
стола, и многие из них все еще
в стад ии акт ивн ой разр аб от
ки. Отсутствие опции перек лю
чения меж д у рабочими стола
ми – просто одно из изменений
сист емн ог о лотк а, и в пос ле
дующих релизах это будет улучшено.

«Mandriva всегда отличалась своим сильным
сообществом.»
В RocketBar был реализован прог раммноориентированный интерфейс, более удобный
и простой для понимания пользователями. Ис
следования, проведенные Mandriva, показали,
что типичный пользователь работ ает в сред
нем с 12 прог рамм ам и. Наиб ол ее част о ис
пользуемые вынесены на панель, а остальные
хранятся в истории приложений Last Used, по
звол яющ ей польз ов ат ел ю найт и прог рамм у
за один-два щелчка.
StackFolders напоминает функцию «стеки»
из Mac OS X, и Комиссаров верит, что это очень

Новое сообщество
Mandriva всегда отличалась своим сильным
сообществом пользователей и разработчиков.
Бывший менеджер соо бщ ес тв а Адам Виль
ямс он [Adam Williamson] по-нас тоящ ем у его
вдохновлял, пока его не попросили уйти в де
кабре 2008 года.
Рег улярные остановк и в работе принесли
свои плоды, но только ликвидация Edge-IT и по
след ующее за этим ответвление Mageia заста

Mageia или Mandriva?
Вплоть до релиза Mandriva 2011 особых
различий меж д у родительским дистрибу
тивом и его потомком не было. Сейчас эти два
дистрибутива отличаются и снаружи, и изнутри,
и в послед ующих релизах различия буд ут только
расти. Так который же выбрать?
Хотя оба, кажется, нацелены на пользователя ПК,
подход к конечному пользователю разный. Например,
Mageia оставляет пользователю возможность выбрать
меж д у рабочими столами, а Mandriva пока поддержи
вает лишь KDE.
Mandriva 2011 перешел на RPM 5, а Mageia 1 исполь
зует RPM 4, и это, вероятно, не изменится в Mageia 2.
Что может смениться в след ующем релизе Mageia, так
это система инициализации. Подобно многим дистри

бут ивам, включая Mandriva 2011, она может перейт и
на SystemD.
И это самое главное. Вы можете сказать свое сло
во о буд ущ ем Mageia. Его основ ат ел и ясн о указ а
ли, что этот проект управляется сообществом и осно
ван на нем. Совершенно определенно можно сказать,
что Mageia не станет автоматически внедрять все из
менения, что проделаны в Mandriva.
Страт ег ию Mandriva в этом плане еще предс тои т
увидеть. Хот я она выс каз ала свое желание слушать
сообщес тво пользов ателей и разработчиков, однако
ее возг лавл яе т комм ерч еская комп ания или сов ет
правл ения, кот ор ый отв еч ае т пер ед акц ионерам и,
и мы не ожид аем, что она откроет пользователям весь
выбор компонент. Но это не обязательно плохо.

вили сообщество потерять доверие к Mandriva.
Ком исс ар ов отм еч ае т, что к мом енту, когда
у него появилась возможность влиять на буду
щее Mandriva, основной костяк разработчиков
уже покинул дистрибутив, а с ними ушло и со
общество.
Распол агать соо бщ ес тв ом очень важн о,
но Mandriva в первую очередь нужен прод укт,
на который стоит опираться. Объясняя приори
теты новой команды, Комиссаров говорит, что
важно найти новый вектор разработки и соз
дать дис трибут ив, который нацелен на прак
тичность и дизайн.
Он считает, что упор на практичность спо
собен привлечь сообщество, наподобие Italian
Mandriva International Backports (http://mib.
pianetalinux.org/mib). MIB акт ивн о включ ае т
ся в Mandriva Assembly и предоставляет свой
реп оз ит ор ий пак ет ов для мног их рел из ов
Mandriva.
В течение всег о проц есс а разр аб отк и
Mandriva постоянно отслеж ивала отзывы со
общ ес тв а – вдоб ав ок к тест ир ов анию раз
личных пре-релизов, она всегда запрашив а
ла о предложениях для своей новой системы
сборк и. Вячес лав Калошин, технический ди
ректор PingWin, посредс твом офиц иа льного
блога держал сообщество в курсе разработки
Mandriva 2011.
Итак, Mandriva начин ае т новое плав ание.
Дис трибут ив собр ан. Комисс ар ов отчетливо
представляет, что созд ание активного нового
сообщес тва сейчас является первоочередной
задачей.
Обзор Mandriva: стр. 12
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Linux
на Руси
Алексей Федорчук берет под наблюдение извилистый путь
пингвина Тукса под сенью родных осин.

П

ред ыд ущ ий очерк мы закончили на том, что сист ем а,
прид уманная хакером для себя и, в лучшем случае, того
парня, пос тепенно начала превращ аться сначала в сис
тему для корпоративных администраторов, затем – для корпора
тивных пользователей, и в конце концов, с появлением Mandrake,
для пользователей обычных. И все это происходило в мировом
масштабе. А как обстояло дело на отдельно взятой бывшей одной
шестой? Давайте посмотрим.

Предыстория русского Linux’а
Если все предыдущие очерки являли собой реконструкцию было
го, составленную по литерат урным и сетевым источникам, то в на
стоящей послед ует описание событий, которым автор этих строк

Сборник «Открытое ядро» от UrbanSoft включал не только Linux.
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был наб люд ат ел ем, свид ет ел ем, а отч аст и и учас тником. Тем
не менее, след уя заветам Корнелия Тацита, изложить их он поста
рается еще более без гнева и пристрастия, чем все остальное. Хо
тя личный характер этого и некоторых послед ующих очерков от
рицать не буд у.
Началом док умент иров анной истории Linux на Руси можно
считать 1994 год, когда в журнале «Монитор» была опубликова
на статья Владимира Водолазкого – дед ушки русского линуксо
писания. Название ее звучало примерно так: как легко и без го
ловной боли установить Linux на свой персональный компьютер.
Ксерокопии этой статьи, в сопровож дении горы дискеток с Linux
Slackware, еще годы спустя ходили по рукам, служа вполне реа ль
ным руководством по установке нашей ОС.
У истоков отечественной истории Linux стоя т также стат ьи
Петра Врублевского и Виктора Хименко, опубликованные в жур
нале «Мир ПК» в середине 1995 год а и посвященные установке
SLS������������������������������������������������������������������
и ���������������������������������������������������������������
Slackware������������������������������������������������������
соответственно. В обоих статьях немало внима
ния уделяется вопросу, как получить дистрибутив – тогда на Руси
(да, видимо, и в Польше, отк уда происходит Петр) это было зада
чей нетривиа льной.
Впроч ем, реш ить эту зад ач у поп ыт ал ись трад иц ио нн ым
российс ким методом: в те же сред инно-девянос тые сред и пи
ратс ких наб ор ов тип а All for Windows и All for OS/2 нет-нет,
да и попад ались диск и All for Linux. В принципе, у тех же пира
тов можн о был о зак аз ать некот орые дис трибут ивы «на зол о
те» – правда, ввид у экск люзивности заказа, по ценам совершен
но астрономическим.
Тем бол ее, что скор о необход им ость в пир атс ких услуг ах
(по крайней мере, в Москве) отпала: на прилавках специализиро
ванных салонов (Медиахаус и Электротех Мультимедиа) и боль
ших книжных магазинов начали появляться оригинальные, сим
пат ичн о оформл енн ые диск ов ые бокс ы (на 4 или 6 диск ов)
от Walnut Creek и InfoMagic, включавшие один-два дис трибут и
ва Linux (обычно – Slackware и Red Hat тек ущих версий), немеря
ное количество дополнительного софт а самого разного назна
чения – начиная со средств разработки и заканчивая нау чными
приложениями, кратк ий буклет ик-руководство (на английском,
разумеется, языке), и все это – по цене немаленькой, но вполне
сопоставимой с зак азной «болванкой от пиратов» (и, добавлю,
более-менее доступной даже при зарплате нау чного сотрудника
тех лет).
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Особенно впечатлял Linux Developers Kit – комплект для раз
работчиков из 12 дисков, изданный совместными усилиями ком
паний Pacific HiTech и Walnut Creek в 1997 год у.
В 1996 год у произошло два знаковых события. Первое – вы
пуск предтечи российского дистростроения, диска под названием
«Отк рытое ядро», подготовленного пит ерс кой фирмой Урб ан
Софт. Это не был еще дистрибутив в собственном смысле слова,
а подборка из тек ущих версий Slackware и Red Hat, FreeBSD, HURD,
дополненная базовыми средствами русификации и русскоязыч
ными материалами – переводами док ументации и первыми ори
гинальными отечественными руководствами (тогда это все еще
могло умес титься на один диск). Конечно, о локализации в пол
ном смысле слова речи не еще шло. Но уже первые диски «Откры
того ядра» давали возможность работать с русскоязычными до
кументами, затратив лишь минимальные усилия.
Втор ое же соб ыт ие – выход перв ой русскояз ычн ой книги
про Linux, напис анной М. Шойхером, которая назыв алась «Как
установить Linux на ваш компьютер» (и, строго говоря, была ско
рее брошюрой о восьмидесяти страницах). Кроме процесс а ин
сталляц ии (на примере дис трибут ив а Slackware, компакт с ко
торым шел в комп лекте), в ней опис ыв ались также начальное
конфиг урирование и пересборка ядра – любимый вид спорта тог
дашних начинающих линуксоидов. Руководствуясь этой книжкой
(а также упомянутыми выше статьями Врублевского и Хименко),
я и пос тавил свой первый в жизни Linux (в варианте Slackware),
добившись его русификации с помощью компонентов, вытащен
ных из Открытого ядра. Впрочем, как использовать его в мирных
целях, мне тогда даже и в голову не приходило…

IPLabs Linux Team:
начало русского Linux’а
След ующая веха на пути русского Linux’а – 1998 год, когда фир
ма IPLabs (точнее, ее подразделение – IPLabs Linux Team) совме
стно с Инстит утом логики (на самом деле это были одни и те же
люди – Алексей Новодворский, Алексей Смирнов и Юрий Девят
кин с коллегами) начали распространять (в заказном исполнении,
на «золоте») юный на тот мо
мент Linux Mandrake – произве
дение франц уза Гаэля Дюваля
[Gaёl Duval] со товарищи.
Перв ая верс ия ����������
Linux�����
Man
����
drake в исп олнении IPLabs
Linux Team (за нум ер ом 5.1)
не носила еще гордого имени RE (то бишь «русская ред акция»)
и весьма точно воспроизводила прототип (подобно тому, как тот,
в свою очередь, был тогда точным клоном Red Hat, дополненным
KDE). Однако она уже содержала серию пакетов русификации, по
следовательная установка которых позволяла выполнить почти
полную локализацию системы.
Так что это событие знаменовало, как выяснилось в ходе по
след ующих событ ий, зарож дение стройной концепции локали
зац ии (и, шире говоря, интернац ионализ ац ии), воп лот ившейс я
в след ующем произведении IPLabs Linux Team – Linux Mandrake
6.0 RE, увидевшим свет летом 1999 г. Оно было реализовано в ви
де двухдискового набора с кратким, но чрезвычайно информа
тивным печатным руководством (автором его был Алексей Ново
дворский). Сама система имела русифицированную прог рамму
установки: выбор русского в качестве языка инсталляции автома
тически приводил к корректной и полной локализации, включая
и возможность работы с кириллицей в т. н. «неправильных» при
ложениях (существовало в те годы такое понятие).
А в самом начале 2000 год а увидел свет Linux Mandrake 7.0
RE – уже практически полностью самостоятельный дистрибутив,
унаследовавший от прародителей только программы установки
и конфиг урирования Mandrake, совместимость с форматом па

Основатели IPLabs и AltLinux Алексей Новодворский и Алек
сей Смирнов.
кетов RPM и, частично, с файловой системой Red Hat.
Он выходил в двух вариантах: полном, четырехдиско
вом, и кратком, однодисковом. Первый сопровож дался
трад иц ионно информат ивным руководством по установке
и использованию системы.
С Linux Mandrake в исполнении IPLabs (начиная с версии
5.1, начало 1998 год а) началась моя практическая работа в этой
ОС. До этого я, при наличии толики свободного времени, увлечен
но устанавливал и переустанавливал различные дис трибут ивы
(Slackware, Red Hat, Caldera, Suse), пересобирал ядро, настраивал
Икс ы, прик ручив ал русские бук вы... но никак их реа льных за
дач прид умать не мог. Может быть, потому, что все время уходи
ло на настройк у системы. И тут выяснилось, что в Mandrake (тем
более RE) можно работать сразу после установки – благо и соот
ветс твующ ие зад ачи появились: созд ание контент-сайтов раз
ного, преимущес твенно нау чного, назначения. И оказалось, что
Linux идеа льно подходит для этих целей. В результате через год
совмес тного использов ания Linux и Windows (в 1999 год у) по
следняя система была снесена с моего диска – чтобы никогда бо
лее не появляться на моих ма
шинах.
Параллельно с Mandrake RE
IPLabs Linux Team осущ ес тв 
ляла и другой проект – подго
товк у к изд анию дис трибут и
ва Debian GNU/Linux. Каковой
и был осуществлен осенью 2000 года, практически сразу вслед
за выходом оригинальной версии 2.2, получившей имя безвре
менно скончавшегося разработчика Джоэля Клекера [�����������
Joel�������
������
Kleck
er]. Именно Debian в исполнении IPLabs Linux Team стал первым
российским коробочным дис трибут ивом этой системы, сопро
вож д авшимс я уже не буклетом, а полноценным руководством
по установке и настройке (включая русификацию).
Впрочем, магистральная линия развития Русского Linux’а про
легала не здесь: в те годы никто не рассматривал Debian как сис
тему для широких народных масс. А ведь Mandrake и в оригиналь
ной, и в русской редакциях позиционировался именно так.
К слову сказать, сама фирма IPLabs, основным профилем ко
торой была сборк а компьютеров и торговля комп лект ующими,
была первой в России, решившейся на прод аж у машин с пред
установленным Linux’ом – так называемых Linux Box. Правда, на
чинание это тогда развития не получило. Ибо далеко опередило
свое время.
Параллельно с деятельностью IPLabs Linux Team развивались
еще два локализованных дистрибутива украинского происхожде
ния (но, тем не менее, русский язык поддерживавших) – KSI Linux
Сергея Кубушина и ������������������������������������������
Black�������������������������������������
������������������������������������
Cat���������������������������������
Леонида Кантера и Александра Ка
невского. Первый представлял собой, наверное, один из первых

«Предтеча российского
дистростроения –
диск “Открытое ядро”.»
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примеров т. н. RPM-based систем. То есть, не буд учи прямым кло
ном Red Hat, он использовал пакеты его формата. Black Cat же по
зиционировался разработчиками как Red Hat с улучшенной под
держкой кириллицы и исправлением замеченных ошибок.
Судьба украинских дистрибутивов была различной. Разработ
чики Black�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
Cat�������������������������������������������������
����������������������������������������������������
влились в российскую компанию ASPLinux�������
���������������
, и ре
зультаты их работы были инкорпорированы в одноименном дис
трибутиве. Сергей же Кубушин, вследствие воистину детективной
истории, связанной с переделом собс твеннос ти на Украине, вы
нуж ден был эмигрировать в США, и развитие его дис трибутива
(кстати, означенного его же инициалами) прекратилось.

Новые игроки на Linux-поле
В середине 2000 года впервые заговорили и о другом претенден
те на должность русского дис трибутива для конечного пользо
вателя. Им стал вышеу помян ут ый ASPLinux – точный клон Red
Hat с улучшенной поддержкой кириллиц ы. Все новые и новые
ред акц ии бет а-верс ии его с завидной рег улярнос тью (чуть ли
не еженедельно) стали появляться на сайте одноименной фир
мы в виде ISO-образов. Процесс этот длился далеко не один ме
сяц и наконец логически завершился осенью 2001 года выходом
ASPLinux 7.1 – первым по-нас тоящему коробочным российским
дистрибутивом, сопровождавшимся подробной печатной доку
ментацией: руководством по установке и руководствами пользо
вателя и администратора, автором коих по случаю оказался ваш
покорный слуга.

Вторая версия
первого украинско
го дистрибутива.
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Однако перед этим, хотя почти одновременно, весной 2001 го
да, случилось два событ ия, во многом предопределившие раз
вит ие Linux на Рус и. Во-первых, было объявлено о включении
разр аб отчиков Black Cat в ком анд у ASPLinux – шаг лог ичный,
поскольк у оба дистрибутива позиционировались одинаково. Вовторых, IPLabs Linux Team была преобразована в фирму ALTLinux,
что сопровож д алось выпуском дис трибутива Linux Mandrake RE
Spring 2001. Ему суж дено было стать последним представителем
русской линии Mandrake: в дальнейшем ALTLinux выпускала дист
рибутивы уже под собственным именем.
Таким образом, к конц у 2001 год а слож ились две линии ди
стрибутивов с национальной спецификой – ALTLinux (http://www.
altlinux.ru) и ASPLinux (http://www.asplinux.ru); вокруг каж дой бы
стро сформировались сообщества пользователей.
Полноты картины ради заметим, что на этом поле был и третий
игрок – компания Linux, Inc (преобразованная из того самого Ур
банСофта, что выпускал серию Открытых ядер – http://www.linuxink.ru). Она тоже занималась распрос транением кириллизован
ного Red Hat (ее комп лект ы так и назывались – Red Hat Cyrillic
Edition), однако влияние ее и по опубликов анным материалам,
и по личным контактам с пользователями прослеживается в те го
ды очень слабо. Не сформировала она и устойчивое сообщество.
Были в те годы и другие, малоизвес тные, попытки созд ания
дис тр ибут ив ов с нац ион альн ой спец иф икой. Так, мос ковс кая
компания CPS (дистрибьютор ряда известных софтверных фирм)
распространяла Corel Linux – один из первых коммерческих кло
нов Debian, который в свое время позиционировался как лучшая
Windows, чем сама Windows (его современным потомком является
дистрибутив Xandros). Дистрибутив этот шел в сопровож дении па
кетов русификации системы, заимствованных из разработки Пет
ра Новодворского для Debian. Однако популярности он не снискал
(как, впрочем, и сам Corel Linux в мировом масштабе).
Наконец, существовало несколько проектов создания «русской
Slackware», один из которых (под названием Fregate) был даже до
веден до стадии ISO-образа. Однако все они создавались на чис
том энт узиазме и прекращались по исчерпании оного.

Горизонты раздвигаются
Так что, казалось, дальнейшее развитие Linux в России будет оп
ределяться сосуществованием национально-специфических ди
стрибут ивов ALTLinux и ASPLinux. Однако этого не произошло.
И причин тому несколько.
Во-первых, сам Linux к тому времени приобрел подлинно ин
терн ац ион альный хар акт ер, и проц ед ур а прик ручив ания к не
му русскоязычных атрибутов (шрифтов, раск ладок клавиат уры,
спеллинга) не была уже столь сложной задачей. Благо и описаны
эти процед уры были многократно – как в сетевых источниках, так
и в журнальных статьях, и даже в толстых книгах.
Во-вторых, эпоха RPM-based дистрибутивов заканчивалась –
на Руси, как и в мире, все большее внимание пользователей при
влекали дистрибутивы Source Based.
И в-третьих, неожиданно в России стал доступным практиче
ски весь Linux-мир в многообразии представляющих его дистри
бутивов. В чем немалая заслуга двух фирм, созданных в 2000 го
ду – Linuxcenter (http://www.linuxcenter.ru) и Linux-online (http://
www.linux-online.ru), сферой деятельнос ти которых была онлай
новая торговля дистрибутивами на CD в очень широком ассорти
менте (в том числе и весьма экзотичными). Нельзя преуменьшить
и роль улучшения комм уникац ий – по крайней мере, в Москве
и ряде других городов и весей; а главное – некоторое снижение
тарифов.
В результате всего сказанного перед пользователями Linux,
как дейс тв ующ им и, так и нач ин ающ им и, оказ ал ось обш ир
ное прос транс тво для выбора системы. Чем они и не преминули
воспользоваться.
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Единение с миром
Где-то с сер ед ины 2002 год а начал ась эра поп улярнос ти Gen
����
too, сначала в мире, а потом и в России. Разумеется, это дистри
бут ив, плохо приспособленный для российских прос торов, так
как эффективное его использование требует хорошего коннек
та. И потому сразу же были предприняты попытки сборок тако
го его варианта, который позволял бы при установке обходиться
без подк лючения к сети или ограничиваться минимальным объе
мом скачиваемых программ.
Важно отмет ить, что ни один из проектов распрос транения
Gentoo��������������������������������������������������������������
на постсоветских прос транс твах не претендовал на зва
ние сам ос тоят ельн ог о дис тр ибут ив а даже в отд ал енн ой пер
спективе: время безудержного клонирования чего бы то ни было
становилось достоянием истории. Нет, целью их было просто об
легчение доступа пользователей к интересной системе во всем
ее богатстве.
Другой дистрибутив, получивший широк ую известность в уз
ких круг ах отеч еств енных польз ов ат ел ей – Archlinux – леж ит
на грани пакетных дистрибутивов и Source Based.
И, наконец, последний фаворит пользовательских симпатий –
семейство дистрибутивов Ubuntu.
Характерно, что недавно возникшие RPM-based дистрибутивы,
такие, как Yoper или Linux XP, не снискали даже доли признания
своих прародителей. При этом популярности последнему не доба
вила даже его национальная специфика – Linux XP представляет
собой разработк у упомянутой выше фирмы Linux-online. Не при
обрел пок а всенародной любви и наконец реализованный НПО
«Сеть» проект «русской Slackware» под названием MOPSLinux,
хотя постепенно вокруг него и складывается сообщество пользо

вателей – не в последнюю очередь благодаря его специфической
ориентации на геоинформационные системы (также собственной
разработки).
Воо бщ е очень инт ер есн о прос лед ить дин ам ик у польз ов а
тельских предпочтений. И некоторые возможнос ти к тому име
ются. Время от времени на различных сайтах провод ятся опро
сы на тему: какой дистрибутив вы используете? Так вот, в первые
годы тысячелетия в таких опросах безусловно лидировал Red Hat
и его прямые и косвенные потомки, при стабильной, но подчинен
ной доле Slackware и Debian. В опросах же середины десятилетия
за майк у лидера спорят след ующие системы: Gentoo, Slackware,
Archlinux����������������������������������������������������������
и �������������������������������������������������������
FreeBSD������������������������������������������������
; последнее время к ним приближаются и ���
De
bian с Ubuntu.
Мой рассказ об истории Linux’а на Руси подошел к конц у. Вме
сте с историей русского Linux’а вообще. Это не значит, что раз
витие этой ОС в России прекратилось – напротив, число ее поль
зователей все множ ится. Прос то, с одной стороны, российские
дистрибутивы первой волны – ALTlinux и ASPlinux – вошли в круг
мирового дистростроения полноправными его участниками (хотя
и не первого эшелона). С другой же – российские пользователи
не замыкаются на отечественных дис трибутивах, используя все
те же системы (и примерно в тех же пропорциях), что и мировое
сообщество Open Source вообще.
Следовательно, казалось бы, говорить о каком-то специфи
ческом русском пути развития Linux уже не приходится – и в на
шей стране система эта окончательно продемонстрировала свой
инт ерн ац ион альн ый хар акт ер. Одн ако ист ор ия эта не обош
лась без своего продолжения – и нам придется к ней вернуться
со временем.

Что за штука…Не отслеживать



ПОЛ: МУЖСКОЙ
ЛЮБИМАЯ ГРУППА: BLUR
ХОББИ: ФОТОГРАФИЯ
ВОЗРАСТ: 40
РОД ЗАНЯТИЙ: ДИЗАЙНЕР
ХОББИ: ВЯЗАНИЕ

ВОЗРАСТ: 24
ЛЮБИМАЯ КНИГА: «ДОРОГА»
ВЕС: 62 кг

ПОЛ: ЖЕНСКИЙ
ЛЮБИМАЯ ТВ-ПЕРЕДАЧА: TRUE BLOOD
РАЗМЕР ОБУВИ: 37

ВОЗРАСТ: 36
РОД ЗАНЯТИЙ: МЕДСЕСТРА
ЛЮБИМОЕ БЛЮДО: ПИЦЦА
ПРОЖИВАНИЕ: ЛОНДОН

ВОЗРАСТ: 12
ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА: XBOX
ЛЮБИМЫЙ ФИЛЬМ: «ШРЕК»
ПРОЖИВАНИЕ: БРИСТОЛЬ

Джонатан Робертс
объясняет, как оторваться
от преследования рекламодателей
с помощью новой функции приватности в браузере.

Что за штука…

«Не отслеживать»?
отслеживать» — о чем вообще тут речь?
В «Не
О преследовании людей?
а льная жизнь в виду не имеется. Речь идет
О Ре
о слежении в Инт ернете, и хот я прес ледо
ванием это не назовешь, но практически за каж
дым вашим шагом онлайн кто-нибудь да наблю
дает.
это и в голову не приходило...
В АНемне
у жели?
На любой web-странице, которую вы по
О Да.
сещ аете, вполне вероятно, есть крошечные
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изображения или невидимый код, существующие
лишь для того, чтобы отслеживать ваши интернетпредпочтения. Функция «Не отс леживать [Do Not
Track]» призвана вас от этого защитить.

В
О

Но это ведь не только о моих пок упках
в интернет-магазинах?
Верн о. Слежение, о кот ор ом мы гов ор им,
ведется сторонними компаниями и реклам
ным группами, а не владельц ами самих сайтов,
и наблюдают они за вашими посещениями и пред
почтениями по Интернету в целом.

вот это уже беспокоит. Как они
В Хмм...
работают?
вы посещаете сайт, позволяющий рек
О Когда
лам од ат ел ям разм ещ ать таког о род а изо
бражения или код, они регистрируют ваш компью
тер и уникальным образом, хотя и «анонимно», его
идентифицируют.
способом рекламодатели
В Аэтокаким
делают?
несколько разных способов. В прошлом,
О Есть
самым распространенным было разместить



Не отслеживать Что за штука…
на вашем компьютере cookie, который содерж ит
уникальный ID. Теперь используются менее оче
видные и более сложные технолог ии, так ие как
анал из «цифр ов ых отп еч атков» [fingerprinting]
браузера и файлы LSO (также известные как Flash
cookies).
потом, когда вы переходите на другой
В Асайт?
сутствуют те же рекламода
О Естелли,и наонинемопрпри
еделят вас по вашему уникаль
ному ID или отпечатк у. Если они его наход ят, это
пос ещ ение доб авляе тс я в ваш у уникальн ую IDзапись.
напрашивается один вопрос:
В Явно
ну зачем им такие хлопоты?
с то чтобы делать деньги. Имея возмож
О Про
ность составить полную картину ваших пред
почт ений, они смог ут исп ольз ов ать «цел ев ую»
рекламу, которая будет появляться на тех сайтах,
что вы посещаете.
Так что если с утра вы искали док умент ацию
к ноу тбук у, днем вам будет попад атьс я реклама
на эту модель. По мнению рекламодателей, целе
вая реклама более эффективна, и пользователи
с большей вероятностью щелкнут по ней.

и 0 – если нет. Далее сайты и рекламодатели про
сто расп оз наю т ее, и это должн о опр ед ел ять
их дальнейшие действия.
формулировку «должно
В Выопрупотребили
еделять»?
вот с этим имеется загвоздка. Функция
О Да,
«Не отс леж ив ать», в техническом отн о
шении, пассивна – она не может осуществить ва
ши пожел ания, прос то дов од ит их до свед ения
рекламодателей.
Многих беспокоит, что у части пользователей
за счет этого создается ложное чувство собствен
ной защищеннос ти: мол, раз они выразили такое
предпочтение, значит, за ними точно не след ят;
но на данный момент это далеко не так.
Одни рекл ам од ат ел и прос то прои гн ор ир у
ют ваш выбор, другие буд ут его уважать, а третьи
продолжат слежение за вами, прос то не показы
вая вам целевую рекламу, так что вы и не замети
те их деятельности.

мне сюрприз... об этом я не по
В Испортить
думал!
ло того. Нек ая рекламная компания со
О Ма
брала о вас кучу информации, которой вы бы
не поделились ни с кем, кроме вашего врача, дру
зей и близких. Что если ее украдут, или вам непри
ятна даже сама мысль об этом?

В

Тогда мне захочется как-то настоять на том,
чтобы эти компании за мной не следили
и не собирали обо мне информацию.
Как и мне, как и мног им друг им – вот тут
и нужна функция «Не отслеживать».

О

ные камни.

какие-нибудь другие преимущества у нее
В Аимеются?
означает, что можно сразу отпис атьс я
О Это
от люб ог о вид а слежения. Есл и комп ания
уведомлена о вашем отказе, она обязана отк лю
чить все средс тв а слежения, а не какое-нибудь
одно.
по-прежнему держится на чест
В Нономвсеслоэтове рек
ламодателей.
Это так, но тут у «Не отслеживать» действи
О тельно есть одно преимущество. Поскольку
эта функ ция была внедрена практ ически всеми
браузерами, и это была общая инициатива, она на

шла поддержк у в Европейской комиссии и Феде
ральной торговой комиссии США.
Эти рег улятивные органы оказывают давление
на рекламодателей, призывая их поддержать стан
дарт, и грозятся принять соответствующий закон,
если они не сделают это добровольно.

могли бы рассказать о них
Значит, «Не отслеживать» — это
В Аповыподнеробнее?
В Отналстуичпнло.ение
с одного из двух направлений?
Ну, можно установить разные расширения,
Да, под воздействием технических и законо
О наподобие AdBlock Plus и NоScript, которые О дательных сил, Интернет должен стать более
оград ят вашу систему от любых рекламных мате
риалов и запретят им выполнять любые действия
на компьютере без вашего ведома. У Microsoft есть
свой аналог этому, Tracking Protection Lists.
чит неплохо, но ведь наверняка тут есть
В Зву
подвох?
блема в том, что рекламодатели постоян
О Про
но наход ят новые способы идент ификации
и слежения. Это значит, что в борьбе за свою он
лайн приватность, вы вступаете в своего рода гон
ку вооружений с инд ус трией рекламы, все время
вынуж дающей искать новые контрмеры.

как же эта функция сумеет меня
В Нозащитить?
теперь понимаю, я раньше пробовал
В Да,
Очень просто. Когда вы заходите на сайт, ваш
NoScript — приходилось все время
О браузер снабжает запрос на содержание за на чем-то щелкать, чтобы оно работало.
головком HTTP, где помещ ается всякая полезная
именно, эти решения чисто технические,
О Вот
информац ия – сайт, с которого вы приш ли, тип
и затрудняют работ у с Интернетом. К сожа
и настройки вашего компьютера и многое другое.

Плюс, она универс альна и распознае тс я любым
сайтом. То есть пользователям не нужно ничего
подс траивать под индивид уа льную систему рек
ламодателя.

«А если вы искали информацию
о деликатном заболевании, или гото
вите сюрприз на день рождения?»

это и всего-то? В таком случае мне
смысл?! Стало быть, «Не отсле
В Так
В Вжичемвать»же—тутлишь
наплевать!
беззубая болтовня;
Чащ е всег о, это полезн ая функц ия, но от но можно же что-то реально сделать?
О нюдь не всегда. Что если вы посещали сайт
ло много других решений этой проблемы
О Бы
работодателя, или искали информацию о доволь
со слежением, но у всех есть свои подвод
но деликатном заболевании, или даже просто го
товите подарок-сюрприз на день рож дения? В та
ких сит уац ия х целев ая рекл ам а только созд ае т
неудобства.

вых, она прос та. Чтобы ее активиро
О Во-пер
вать, нужно всего лишь пос тавить галочк у.

лению, поэтому они недоступны многим пользо
вателям.

безопасной средой для своих пользователей.
И как активировать
В Замечательно!
эту функцию?
первом браузере, ее внедрившем,
О ВнужFirefox,
но прос то отк рыть Нас тройк и, перейт и
во вкладк у Приватность и поставить галочк у в со
ответствующем окне.
К сожалению, другие вед ущие браузеры Linux,
включая Chrome и Opera, пока ее не поддержива
ют. Google, созд атель Chrome, недавно даже под
писал протест против внедрения закона о «не-сле
жении» в Кал иф орнии, пос кольк у это нан ос ит
урон рекламному бизнесу.
Поэтому, пока не все рекламод атели поддер
живают инициативу этой функции, а вы в ней за
инт ер ес ов ан ы, стои т обз ав ест ись и друг им и
средствами. Активируйте AdBlock и NoScript и на
стройте свой браузер на удаление cookie после ка
ждой сессии.

и в этот заголовок добавляется
В Ага,
«Не отслеживать»?
чатление, что
В Нофунку мецияня«Несозотдасллеосьживпе
Именно. Все браузеры, уже оснащенные дан
вать» ничем не лучше
О ной функцией, включают в запрос строку этих прежних решений. Тогда почему о ней

мне можно разузнать об этом
В Где
более детально?
с ет ите блог Mozilla на http://blog.mozilla.
О По
com/blog/2011/09/08/mozilla-publishes-do-

«Не отс леживать», добавляя 1, если она активна,

not-track-field-guide.

столько разговоров?
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Рецепты доктора Брауна



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

Месяц годовщин

А

вг уст выдался обильным на годов
щин ы. Нап рим ер, перв ый IBM PC
был анонсирован 12 авг уста 1981 г.
(30 лет назад), а днем рож дения Linux обычно
считается 25 авг уста 1991 г., когда Линус Тор
вальдс разм ест ил ныне знам енитое соо б
щение в нов ос тн ую групп у comp.os.minix:
«Я разрабатываю (бесплатную) ОС (это про
сто хобби, она не будет большой и профес
сиональной, как GNU)...».
Пров ид ец из него выш ел неважн ый
(«не будет большой...»), но его навык и про
граммис та и качества лидера оказались го
разд о важнее! Так или инач е, 20‑летн яя
годовщина не хуже любой другой даты под
ход ит для того, чтобы взяться за его книгу
«Просто для забавы [Just For Fun]», написан
ную совместно с Дэвидом Даймондом [David
Diamond]. Она была опубликована в 2001 го
ду, и в ней только первая половина истории,
но мне очень нравится в ней личный и эмо
циональный рассказ Торвальдса, с которым
вы понимаете, что в интересе к подобным ве
щам нет ничего ненормального.

Кодовые слова
Книга Глин а Муд и [Glyn Moody] «Код бун
таря [Rebel Code]» тоже выш ла в 2001 год у,
но ей недостает отпечатка личности, отлича
ющего книгу Торв альдс а. Более обширн ую
и свеж ую (2008 г.) перспективу можно най
ти в книге Питера Сэйласа [Peter Salus] «Де
мон, гну и пингвин [The Daemon, the Gnu and
the Penguin]». Сэйлас, которого обычно назы
вают «историком UNIX», пожалуй, лучше все
го известен по своей ранней книге «Четверть
века UNIX», опубликованной в 1994 год у.
По-мое му, сейч ас есть все шанс ы на
чать раб от у над книгой «Четв ерть век а
Linux», которая выш ла бы в 2016 год у. Есть
добровольцы?
А если вы предпоч ли бы более кратк ую
дозу истории, на сайте http://linuxfoundation.
org/20th есть инт ер есн ая инф ог раф ик а
и красивый анимированный ролик, которые
помог ут вам сказать: «С днем рож дения!»

52

|

LXF151 Декабрь 2011

Оркестр Ubuntu
Ощутили диссонанс при развертывании сервера?
Позвольте Orchestra вернуть гармонию в вашу жизнь.

П

усть вам нужно установить 50 новых сер
веров Linux. Вы вряд ли захотите встав
лять установочный диск в каж дый, сно
ва и снов а проход я чер ез этап ы устан овщ ик а.
Вы бы предп оч ли такой сцен ар ий: (1) достать
серв ер ы из кор об ок, (2) подк лючить их к сет и,
(3) включить их и (4) уйти, зная, что прид я позже,
вы обнаружите 50 готовых систем.
Но если серверы поддерживают PXE-загрузк у,
это дейс твит ельно возможно, хот я пот ребуе тс я
масса нас троек – вероятно, DHCP-сервера, TFTPсерв ер а для разм ещ ения заг руз очн ог о обр аза
и зеркала репозиториев (или прокси) для доступа
к пакетам.
В прош лом мне приходилось разв ерт ыв ать
подобное (как, разумеется, и бессчетному коли
честв у друг их сис адм ин ов), и я даже подгото
вил специа льную лабораторную работ у для кур
са Ubuntu Server, но так и не отважился провести
ее в классе, потому что, чес тно говоря, это тянет
скорее на небольшой исс ледовательский проект,
чем на лабораторную работ у.

Приятное виртуальное
маневрирование
Чтобы облегчить свои мучения, воспользуйтесь
проектом Cobbler от сообщес тв а Fedora (https://
fedorahosted.org/cobbler) – он авт ом ат из ир уе т
установк у сервера и поддерживает PXE-загрузки
на новые системные блоки без установленной ОС
и установк у на вирт уа льные машины.
Cobbler также можно установить в Ubuntu и ис
польз ов ать для разв ерт ыв ания сист ем Debian,
Ubuntu, CentOS, Fedora, Red Hat и SUSE. Серверная

Узнайте больше
Док ум ент ац ия Cobbler – на сайт е https://fedora
hosted.org/cobbler. Такж е есть дов ольн о под
робн ая man-стран иц а и (дов ольн о стар ая) ста
тья в Red Hat Magazine (http://magazine.redhat.
com/2007/08/10/). Сейчас главным источником ин
формац ии об Orchestra, похоже, являетс я Даст ин
Керкленд; чтобы посмотреть его интервью на сам
мите разработчиков Ubuntu в Будапеште, наберите
в Google «UDS-O Dustin Kirkland Orchestra».

команда Дастина Керкленда [����������������������
Dustin����������������
���������������
Kirkland�������
] в ���
Ca
nonical заш ла еще дальше с проектом Orchestra,
рел из кот ор ог о зап ланиров ан на Ubuntu 11.10.
Orchestra управляет несколькими открытыми про
граммами, включающими:
Cobbler (портирован в Ubuntu);
squid-deb-proxy (пакет, упрощ ающий созд ание
прокси для репозиториев Ubuntu);
puppetmaster (утилита управления конфиг ура
цией, применяемая для автоматизации разверты
вания серверов с заданной нагрузкой);
cloud-init (механизм запуска скрипта настройки
при первой заг рузке системы в вирт уа льной ма
шине).
На разработк у Orchestra отчасти повлияло ре
шение перек лючитьс я с Eucalyptus на OpenStack
в 11.10, в результ ате которого (опять) понадоби
лось изменить технологии установки.
Мы более подробно расскажем об Orchestra,
наверное, в след ующем месяце, когда сумеем его
опробовать.
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Управление облаком с RightScale
Ищете ли вы быстрый и дешевый вариант управления облаком
или средство корпоративного уровня, вам подойдет RightScale.

R

ightScale – одно из мног их решений, предоставляющ их
web-интерфейс для созд ания серверов в облаке Amazon
EC2 и управления ими. Так как в web-сервис ах Amazon
уже есть прекрасная консоль управления, резонно спросить, ка
кие добавочные преимущес тва есть у RightScale. Ну, во-первых,
RightScale может управлять серверами на множес тве облаков –
например, гибридном публичном/час тном облаке. Здесь также
есть шаблоны для построения преднастроенных серверов через
использование базового образа системы и добавление скриптов,
запускаемых на этапах загрузки, работы и вык лючения системы.
Каж дый шаблон запускает сервер определенного типа, уста
навливает необходимое ПО и нас траивает его. Библиотека шаб
лонов RightScale огромна – мы насчитали около 150, но примерно
половина из них доступна только владельцам платных учетных за
писей. Большинство шаблонов предназначены для web-сервисов
Amazon, но есть несколько и для Rackspace, включая NFS Server
Master, PHP FrontEnd и LAMP в одном шаблоне. Также можно соз
давать собственные шаблоны или изменять готовые.
Наряд у с отдельными серверами RightScale также позволяет
управлять разверт ыванием клас теров серверов, совмес тно вы
полняющих общ ую зад ач у. Например, в сборке может быть че
тыре сервера – два клиентских узла с балансировкой наг рузк и
и основной и вторичный серверы баз данных.
Сборки позволяют управлять всем кластером как единым це
лым, а не каж дым сервером отдельно. Например, прес ловутым
щелчком мыши можно клонировать всю сборк у.
Вы можете, скажем, создать копию действующей сборки для
исп ользов ания в кач еств е вспом ог ат ельн ог о серв ер а для вы
полнения тестов производительности и еще одну копию для внут
реннего использования. RightScale также будет отслеживать стои
мость работы всего клас тера (т. е. ваши платеж и web-сервис ам
Amazon).

Мониторинг и оповещения
В серверных шаблонах RightScale есть демон collectd, который пе
риодически собирает статис тик у производительнос ти и отправ
ляе т ее на сервер ‘Sketchy’ RightScale, который автомат ически
устанавливается в каж д ую создаваемую вами систему.
Этот сервер генерируе т диаг раммы, вывод имые на панели
управления RightScale. Например, для сервера LAMP можно по
строить графики количества запросов Apache или запросов к ба
зе данных в сек унд у, а также более общих параметров загрузки,
таких как время простоя центрального процессора или использо
вания памяти. Можно затребовать график статистики за дневной,
недельный, месячный и годичный период. Также можно добавить
миниатюры этих графиков в раздел Быстрый мониторинг [Quick
Monitoring] панели управления, чтобы они отображались всегда.
В шаблоне сервера также задаются оповещения, которые от
слеживают различные параметры серверов и выд ают пред упре
ждения (например, отправляю т элект ронное письмо) при пре
вышении ими зад анного порог а. Например, оповещение rs cpu
overloaded срабатывает, когда время прос тоя процессора слиш
ком мало. Другие примеры сит уаций срабатывания оповещений –
слишком высокая вход ящ ая или исход ящ ая сетевая активность,
малый объем свободной оперативной памяти, недостаток свобод
ного места в файле подкачки или на смонтированном диске. У ка
ждого условия срабатывания есть «класс оповещения», который

Массивы и эластичность
Массивы серверов (возможность, доступная только в платных вер
сиях RightScale) – наборы экземпляров EC2, в которых число систем
автоматически изменяется со временем на основе зад анного набо
ра оповещений и расширений. Например, массив можно нарастить,
если в системах в сос таве массива нагрузка процессора превыша
ет указанный порог. Увеличение массива можно выполнять на базе
очереди, так что число работающих систем зависит от числа заданий
во входной очереди.

задает выполняемое при этом действие. Например, при срабаты
вании оповещения класса «пред упреж дение» каж дый день будет
отправляться электронное письмо; классу «критическое» соот
ветс твует отправка письма каж дые 10 минут, а (что более инте
ресно) классу «увеличение» – автоматическое добавление в мас
сив новых серверов.

Попробуйте
Чтоб ы поп роб ов ать RightScale в дейс тв ии, зайд ит е на www.
rightScale.com и зав ед ит е бесп латн ую одн оп ользов ат ельс кую
учетн ую запись. Конечно, чтобы сделать что-то полезное, вам
также потребуется учетная запись на AWS (web-сервисы Amazon).
Сама учетная запись опять же бесплатна, но при создании сер
веров или жестких дисков вы начинаете платить почасовую пла
ту за их использование. А если вы захотите поднять учетную за
пись RightScale до серьезного коммерческого использования, это
будет стоить денег.
Стандартная версия (Standard edition) обойдется в 500 долла
ров в месяц; затем возможности, уровень поддержки и цены по
степенно увеличиваются в версиях «Премиум [Premium]», «Кор
поративная [Corporate]» и «Предприятие [Enterprise]».
Подробнос ти ищите по ссылке www.rightScale.com/products/
plans-pricing. Если вы хот ит е разверн уть несколько сервер ов,
вы будете платить почасовую плат у AWS, но за попытк у «прове
рить все на практ ике» в течение нескольк их дней вы зап лат ите
всего несколько долларов.

Через панель ин
струментов легко
получить доступ
ко всем компьюте
рам AWS. Там также
показываются гра
фики мониторинга,
предоставляемые
RightScale.
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Основы виртуализации
Виртуализация – пожалуй, самая яркая технология десятилетия. Изучим основы
(и перейдем к практике) прямо сейчас.

Н

Гипервизор типа 2
запускается поверх
главной OС, пре
доставляя вирту
альные устройства,
на которые можно
устанавливать гос
тевые ОС.

ачнем с прос того определения: вирт уализация созд ает
иллюзию работ ы нескольк их отдельных компью т еров
(называемых вирт уа льными машинами или ВМ) на од
ном физическом компьютере. У каж дой из этих ВМ, как кажет
ся, есть собс твенный процессор, память, диски, сетевые карты,
USB-порты и т. д. Их можно включать, загружать систему, завер
шать ее работ у и вык лючать независимо друг от друга. Новые ВМ
можно создавать при необходимости и уничтожать (или останав
ливать), когда они больше не нужны. На каж д ую ВМ можно уста
новить операц ионн ую систем у, и на разных ВМ внутри одного
компьютера не обязательно устанавливать одну и ту же: на одной
может быть ������������������������������������������������������
Ubuntu������������������������������������������������
Linux������������������������������������������
�����������������������������������������������
, на другой – ���������������������������
Red������������������������
Hat��������������������
�����������������������
, на третьей – Win
����
dows 7, а на четвертой – Windows XP.
С точки зрения арх итект уры, программный слой, сотворяю
щий это волшебс тво, можно выполнять либо непосредс твенно
на физических устройс тв ах, либ о поверх главной ОС. Эти два
варианта иногда называют гипервизорами типа 1 и типа 2 соот
ветственно – классификация Роберта Голдберга [Robert Goldberg]
из его докторской диссертации 1973 г. в Гарварде.
В мире Linux, пожалуй, самая известная реализация типа 1 –
это Xen, а поп улярные прод укт ы VMware Workstation и VMware
Player относятся к типу 2. Операционные системы на вирт уа льных
машинах называют гостевыми.
Идея вирт уализ ац ии устр ойств вряд ли зах ват ит вас, пок а
вы не увидите ее в действии. Для меня этот момент настал, когда
я впервые включил ВМ и оказ алс я в ее BIOS. Пос ле установк и
Linux (с обычного установочного диска) и наблюдения за тем, как
установщик обнаруживает то, что ему кажется нас тоящими уст
ройствами, стало ясно, насколько полную иллюзию наличия на
стоящих устройств создает вирт уализация.
Вирт уа льные устройс тв а мог ут сильно отличатьс я от соот
ветствующих физических – например, в них может быть несколь
ко приводов компакт-дисков (вирт уализованных в виде ISO-об
разов файлов в главной ОС), а вирт уа льный сетевой интерфейс
почти наверняка будет не той марки, как тот, что обеспечивает на
стоящее физическое соединение. Место для вирт уа льных дисков

Сервисы и приложения

Сервисы и приложения

Гостевая операционная система

Гостевая операционная система

Виртуальные
устройства

Виртуальные
устройства
Слой виртуализации

Главная операционная система

Физические
устройства
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Краткая история виртуализации
Концепция вирт уализации не нова – первым промышленным компь
ютером, поддерживавшим полноценную вирт уализацию, был мэйн
фрейм IBM System/360‑67, введенный в эксплуатацию в 1967 год у.
Производители Unix, такие как Sun и HP, прод авали вирт уализиро
ванные системы в конце девянос тых – но только для серверов вы
сокого класса (т. е. очень дорогих). Персональные компьютеры под
держ ив али вирт уа льн ую память (созд ав ая для каж дого процесс а
иллюзию, что адресное пространство принадлежит ему) с процессо
ра 80386, который появился в 1986 год у. Именно эта разработка пре
жде всего и вдохновила Линуса Торвальдса на написание Linux.
VMware, крупный игр ок на рынке вирт уализ ац ии ПК, впервые
вып устил а VMware Workstation в 1999 год у. Но, пож ал уй, только
с 2006 года или около того персональные компьютеры стали доста
точно мощными, чтобы вирт уализация работала действительно бы
стро. В час тнос ти, примерно тогда Intel и AMD анонсиров али рас
ширения арх итект уры процесс оров x86, которые сделали полн ую
вирт уализацию возможной и эффективной.

берется из файловой системы главной ОС. В ней оно будет пред
ставлено одним или несколькими большими файлами.
Стои т на минут у сравнить степень изоляции, предоставляе
мую ВМ, со степенью изоляции процесса внутри ОС. Все процес
сы в одной ОС до некоторой степени сущес твуют отдельно друг
от друга. У каж дого свое адресное пространство памяти, и все они
работают, воображая, что владеют всем процессором. Но они со
вместно используют файловую систему, IP-адрес и пространство
портов TCP, и если, скажем, один из этих процессов – web-сервер,
слушающ ий порт 80, никаком у другом у процессору нельзя ис
пользовать этот порт. И, конечно, они совместно используют ОС.

Содержите себя
Вирт уа льные машины предоставляют довольно высокий уровень
самодостаточности. Например, на каж дой ВМ своя файловая сис
тема, отдельный IP-адрес и отдельное прос транс тво портов TCP
(поэтом у на разных ВМ можно иметь несколько web-серверов,
слушающих порт 80, и они буд ут прек расно работ ать). Каж д ую
ВМ можно запускать и останавливать, не затрагивая остальные.
На нее можно добавлять или удалять (вирт уа льные) устройства,
и на ней может быть установлена собственная ОС.
Для пользователей нас тольных систем Linux (включая меня)
вирт уализация – удобный способ установить и испробовать по
следние и лучшие дис трибут ивы Linux, не кас аясь главной ОС.
А для пользователей, которые перешли в Linux, оставив себе в на
следство несколько Windows-программ, запускать Windows на ВМ
гораздо удобнее, чем в конфиг урации с двойной загрузкой.
Обучающ ая компания Learning Tree International акт ивно ис
пользует вирт уализацию для учебных занятий. Компьютер, с кото
рым студенты работают на практических занятиях – как правило,
ВМ (Red Hat, Windows 7, Solaris) на компьютере с Windows XP.
Это позволяет в большой степени стандартизировать создание
учебных материалов и их загрузк у на учебные компьютеры. Вир
туа льные машины работают в полноэкранном режиме, и в боль
шинстве случаев до конца недели студенты даже не подозревают
о существовании главной ОС, если только случайно не нажмут на
меренно неочевидную комбинацию горячих клавиш, используе
мую для сбрасывания фок уса ввода ВМ.
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В учебном курс е Canonical «Разверт ыв ание Ubuntu Server»
за счет вирт уализации с KVM/Qemu каж дый студент получает три
сервера для лабораторных упражнений. На них, например, де
монс трируется развертывание прокси и зеркал для репозитори
ев Ubuntu. Студентам прекрасно известно, что используется вир
туализация, так как они должны перек лючаться меж д у ВМ и даже
создавать собственные.
Пожалуй, значение вирт уализации лучше всего оценить в сер
верной. Обычно многие сервера потребляют лишь малую часть
своей мощности: типовые цифры – это от 10 % до 20 %, а по не
давней оценке одной из компаний, 150 из 400 ее серверов работа
ли только на 3 % своей мощности.

На сайте Turnkey
Linux есть приме
ры преднастроен
ных виртуальных
устройств. Похо
жие варианты так
же есть на Bitnami
и Jumpbox.

Экономия места в стойке
Использование вирт уализации для консолид ации нагрузки этих
компьютеров экономит место в стойке и снижает требования к пи
танию и охлаж дению серверной комнаты или дата-центра.
Два слушателя одного из пос ледних курсов, которые управ
ляли вычислительной структ урой крупного британского универ
ситета, сообщили о соотношении 25 к 1 – они заменили 100 ста
рых серверов всего четырьмя (предположительно более новыми
и мощными) компьютерами. Это неплохо с экологической точки
зрения, поскольк у выбросы сажи в IT-инд ус трии примерно рав
ны тому же показателю в авиационной промышленнос ти (около
2 %). И, конечно, вирт уализация – сердце того на первый взгляд
бесконечного набора быс тро предоставляемых и самообс лужи
вающих ресурсов, которые мы называем «облаком».
В Red Hat’s Enterprise Virtualisation for Desktops использует
ся вирт уализация серверной комнаты (KVM и Qemu) для разме
щения вирт уа льных рабочих столов (по сут и, системы Red Hat
Linux и Windows). Пользователи сид ят за «тонкими клиентами»
(видимо, ПК измененного назначения) и получают доступ к рабо
чим столам через SPICE (http://spicespace.org), современную тех
нологию доступа к удаленному рабочему столу, которая (в отли
чие от более старых технологий управления удаленным рабочим
столом, типа RDP) созд ает у пользователя реа льную видимость
пребывания за тем компьютером, где запущен рабочий стол.
Вирт уал из ац ия дал а толч ок разв ит ию техн ол ог ии так на
зываемых вирт уа льных устройств [virtual appliances] – заранее
созд ав аем ых обр аз ов ВМ, нас трое нн ых на реш ение конк рет
ных зад ач. Предполож им, вы хот ите попробов ать Magento для
созд ания электронного магазина. Можно либо установить и на
строить его вручную (вместе с Apache, MySQL, PHP, phpMyAdmin
и друг ими необход имыми дополнениями), либо зап устить уст
ройство, в котором все это установлено, настроено и готово к ра
бот е. На сайт е VMware (www.vmware.com/appliances) есть бо
лее 1800 таких устройств, включая наборы открытого ПО, такие
как SugarCRM, Drupal, Alfresco, Joomla! и многие другие. Их, как
и необходимый для их запуска проигрыватель VMware, можно за
грузить бесплатно.

Bitnami – крупный поставщик образов в библиотек у вирт уа ль
ных устройств VMware. На его сайте (bitnami.org) наход ятся почти
30 «стеков приложений» и 11 «инфрас трукт урных стеков» для
установки в ОС Linux в виде образов ВМ или для запуска на облаке
EC2 в виде образов Amazon (Amazon Machine Image – AMI).
На сайте Turnkey Linux (www.turnkeylinux.org) находится около
45 устройств на основе Ubuntu 10.04 (тек ущая версия LTS). Каж дое
из них можно загрузить в виде образа ВМ или в виде ISO-образа,
устанавливаемого на «пустую» ВМ (или – да, на чистый компью
тер). Можно запускать устройства и прямо на облаке Amazon EC2.
На сайте Jumpbox (www.jumpbox.com) также находится около
60 устройств в формат ах, пригодных для множес тва прог рамм
вирт уализации, включая VMware, Xen, Parallels, Hyper-V от Micro
soft и VirtualBox от Sun. Многие устройс тва также пригодны для
разв ерт ыв ания на обл аке Amazon EC2. Этот серв ис доступ ен
по подписке с фиксированной ежемесячной оплатой, но есть бес
платный тестовый период в 15 дней.
Если вы хот ите пол учить более самос тоятельный (и с боль
шим укл он ом в Linux) опыт вирт уализ ац ии, попробуйт е уста
новить KVM – полноценное решение для вирт уализации в Linux
на платформе x86. Ему необходимы расширения процессора для
вирт уализации (Intel VT или AMD-V – см. врезк у), и оно сос тоит
из загружаемого мод уля ядра, kvm.ko, и процессорного мод уля,
kvm-intel.ko или kvm-amd.ko. Для эмуляции остальных устройств,
таких как сетевые карты, диски и графические адаптеры, исполь
зуетс я KVM в сочет ании с Qemu (произноситс я «ки-мью»). Так
же понадобится установить libvirt и некоторые пользовательские
утилит ы управления, так ие как virsh (для работ ы с командной
строки) или virt-manager (графическая утилита). Обладатели пре
дыд ущих номеров Linux Format мог ут найти мое подробное руко
водство по этой теме в LXF125.

А у меня это заработает?

Часть моей коллекции образов ВМ на VMware Workstation. Вы так
же видите окно для изменения аппаратуры ВМ.

На всех современных серверах должны стоя ть процессоры с под
держкой вирт уализации, но процессоры некоторых дешевых ноу тбу
ков мог ут ее и не поддерживать. Простой способ узнать, поддержи
вает ли ее ваш процессор – команда
$ egrep ‘vmx|svm’ /proc/cpuinfo
Если в списке флагов процессора есть vmx или svm, то у вас есть
поддержка вирт уализации Intel или AMD соответственно. Но учтите,
что даже если процессор ее поддерживает, ее нужно включить в BIOS.
(В Ubuntu есть небольшой скрипт kvm-ok, который это проверяет.)
При выб ор е нов ог о ноу тбук а пров ерьт е код тип а проц есс ор а
и (для Intel) найдите его в списке на сайте http://ark.intel.com/vtlist.
aspx. О наличии аналогичного списка для AMD у нас сведений нет.
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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.

Огораживание
«Ножки бо-бо?! Сравнительные
Тесты Десяти Лучших
Проволочных Заграж дений!»
Терри Пратчетт

Ж

ила-была одна большая
и мягк ая корп орация.
Практ ич ески все у нее
и так уже было. Сильные мира давали
защит у, богатые кланялись и клянчи
ли скидк у, а простые работяги ничего
слаще ее прод уктов и не вид ыв али.
Но мир велик, и в нем полно вещей,
не принадлеж ащих этой фирме, что
хронически лишает сна ее капитанов.
В каком-то смысл е ист ор ия по
вторяется; насильственное огоражи
вание сейчас не в чести, но жадность
современных монополис тов не усту
пает жаднос ти средневековых ленд
лорд ов. Наглый зах ват не пройд ет,
но навяз ыв ание свое й «защ ит ы» –
вполне. Естественно, на вид это чуть
более цивилизованно, чем популяр
ная сейч ас карт ин а масл ом «Бер е
зовский, крыш ующий Абрамовича»,
но суть та же: более половины (по ко
личеству впускаемых аппаратов) про
изводителей, использующих Android,
платят за это большой и мягкой кор
порации. Точнее, платят пок упатели,
и с их точки зрения любой отпор об
наглевшей монополии будет полезен.
Поэ том у отмет им комп анию Barnes
and Noble, кот ор ая наж ал ов ал ась
Министерс тву юст иции США. Жаль,
что прод укция этой компании в Рос
сии не предлагается, а то можно бы
и деньгами поддержать.
P. S. Тим О'Рейли хочет создать сер
вис по созданию сборников рецептов
типа Perl Cookbook. Хорошо бы этот
сервис изначально пред усматрив ал
многоязычность по типу Википедии.
E.m.Baldin@inp.nsk.su

В этом месяце вы научитесь…
Шифровать
файлы ����������������������� 58

Работать
в MS Office �������������� 62

Хотите скрыть от злого босса
свою одержимость фотография
ми кисок? Джонатан Робертс нау
чит вас держать файлы в секрете.

Совместимость офисного паке
та от Microsoft и его свободных
альтернатив оставляет желать
лучшего, но Бен Эверард готов
перекрыть пропасть.

Забирать пакеты
Arch ��������������������������� 66

Впечатлять
с XBMC �������������������� 68

Долой make install – Грэм Мор
рисон объясняет, как укротить
пользовательский репозиторий
Arch и разжиться пакетами для
экспериментов.

Удивите друзей, последовав ис
черпывающему руководству
Саймона Квейна – установите за
мечательный домашний развле
кательный центр XBMC.

Зажигать Arduino  72

Вникать
в Erlang ������������������� 76

Уподобившись Нику Вейчу, авто
матизируйте включение света
в вашей комнате при наступлении
сумерек. Да то ли еще может про
стенькая с виду макетная плата!

Править Android ��� 80
Программирование в популярной
ОС для смартфонов и не только,
от Джульетты Кемп. Настраиваем
медиа-плейер на всестороннее
управление вашими музыкаль
ными файлами, часть первая
(из двух).

Тренинг по базовым сущно
стям устраивает Андрей Ушаков.
А вы как след ует усвоили прой
денный материа л?

Cтроить
брандмауэр ����������� 84
Стоит ли доверяться проприе
тарному недок ументированному
брандмауэру в вашем маршру
тизаторе, если можно построить
свой? Джеймс Литтон показы
вает, как.

Совет месяца: Web-сервер – мгновенно
Если вы хот ите поделиться файлами с друг им ком
пьютером, можно скопировать их на USB-брелок или
предоставить их через сеть.
Если у вас установлен Python (а у кого его нет?),
у вас уже есть баз ов ый web-серв ер, встрое нн ый
в ваш компьют ер, даже если это скромный нетбук.
Все, что нужн о сдел ать – это отк рыть терм ин ал,
перейт и в кат алог с файлами, кот орыми вы хот ит е
поделиться, и скомандовать
python -≠m SimpleHTTPServer 1111
Здесь 1111 – это номер порта, который вы хотите
слушать. Для пользов ательс кого процесс а он дол
жен быть больш е 1024, и, очев идн о, не исп ольз о
ваться кем-нибудь еще. Команд а учитывает регистр.

Теперь дайте ваш IP-адрес и номер порта тому, с кем
вы хотите поделиться, и они смог ут получить доступ
к файл ам в этом кат ал ог е, нац ел ив свой брауз ер
на http://ваш.ip.адрес:1111.
Но кое-что над о иметь в вид у: во-первых, здесь
нет безопасности. Из вашей локальной сети к вашим
файлам может получить доступ кто угодно.
Во-вторых, эти люд и должны быть в локальн ой
сет и, хот я бы и дов ольн о больш ой, есл и она кор
порат ивная или подк лючена к общес твенной точке
доступа.
Итак, применяйте это, только если вы доверяете
проч им польз ов ат ел ям. Ост ан ов ить серв ер можн о
в любой момент, нажав Ctrl+C в терминале.
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Ключевые навыки Учебники начального
уровня для новичков в Linux

Шифрование: Как
Вас осенила новая бизнес-идея, которую вы не хотели бы раскрывать
своим конкурентам? Джонатан Робертс покажет, как запереть ваш компьютер.
ях – например, в онлайн-банкинге и в том, как компании защища
ют личную информацию своих клиентов.
Она также, благодаря ряд у прекрасных свободных и открытых
программ, обычно применяется час тными лиц ами, желающими
надежно хранить банковские реквизиты, пароли к учетным запи
сям и любые другие виды цифровых данных.
На этом уроке мы собираемс я пок аз ать вам три различных
способа защиты данных в различных обс тоятельс твах, каж дый
из которых требует применения новых методов. Первый проде
монс трирует, как обеспечить безопасность информации, храня
щейся на ПК, если ПК потерян или украден.
Второй пок ажет, как защит ить данные для личного пользо
вания в портативном формате. Это идеа льный вариант, если вам
нужно носить конфиденц иа льные данные на USB-брелке, или,
возможно, если вы хотите создать их резервную копию в Dropbox,
но не доверяете предоставляемой безопасности.
Третий пояснит вам, как шифровать данные, которыми вы на
мерены поделитьс я с друг ими людьми. Используя те же инс т
румент ы, вы также сможете «подпис ать» цифровую информа
цию – и ее получатели смогут убедиться, что это именно от вас,
а не от злоумышленника, притворившегося вами.

К
Наш
эксперт
Супер-скрыт
ный Джонатан
Робертс общает
ся с Linux с ран
ней юности. Хо
тя – давно ли это
было...

рипт ог раф ия – это иск усств о защ ит ы инф орм ац ии
от несанкц иониров анного вмешательс тв а третьи х лиц.
Это может озн ач ать сох ранение конф ид енц иа льн ос ти
данных или обеспечение их целостности и подлинности.
Благод аря фильмам про Джеймса Бонд а и телесериалам на
подобие Смерть шпионам, такие слова мигом вызывают в мыс
лях образы шпионов в темных комнатах, тайные общества и тай
ные прав ит ельс тв енн ые учр еж д ения с гиг антс ким и банк ам и
компьютеров.
Криптография, безусловно, играет свою роль в таких сит уаци
ях, но гораздо шире применяется в менее увлекательных сценари

Установщик
Fedora облегчает
шифрование всей
системы — просто
поставьте соответ
ствующую птичку.

Зашифруйте свой ПК
Говоря о защите информации, хранящейся на вашем компьютере –
вы удивитесь, узнав, насколько осторожными вам след ует быть.
Вы могл и бы, нап рим ер, прос то держ ать все свои пар о
ли в зашифрованном файле и воображать, что вы в безопасно
сти. Но много ли ваших паролей имеют секретные вопросы для
их сброс а, ответ ами на которые являются так ие вещи, как «Где
вы родились» или «Девичья фамилия вашей жены»?
А сколько из вас, сознательно или нет, хранит ответы на по
добные вопрос ы на своем компью т ер е или в ист ории браузе
ра, в каких-нибудь временных папках в темных закоулках вашей
системы?
Дело в том, что наши компьютеры содержат огромные объе
мы данных, и о содержании многих из них мы даже не знаем, так
что единственный способ обеспечить, чтобы все они были в безо
пасности – это сделать все безопасно. То есть, зашифровать весь
жесткий диск.
Fedora имее т на сегод няшний день лучш ую поддержк у для
данного вид а шифрования, поэтому мы будем использовать его
в качестве примера. Чтобы следовать урок у, загрузите CD Fedora
live с сайта и либо запишите его на компакт-диск, либо поместите
на USB-брелок.
Для реализации данного вид а шифрования нужно надежно
стереть все существующие данные с жестких дисков, а затем пе
реустановить систему.
Если вы не сделаете этого, вор или злоу мышленник может
получить возможность восстановить незашифрованные данные
из старой установки, в обход новых мер безопасности.

Месяц назад Мы провели мастер-класс по предотвращению катастроф.
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Ключевые навыки Учебник



хранить секреты
Итак, перв ое, что нужн о сдел ать – это рез ервн ые коп ии.
Вы можете сделать это, как вам угодно, но одно из правильных ре
шений – подк лючить внешний жесткий диск и использовать фай
ловый менеджер для копирования папки home.
Проверьте резервную копию очень тщательно, поскольк у уда
лено будет все, и ваша семья очень огорчится, если вы потеряете
все свои рож дественские фотографии.
Сделав копии, можно безопасно удалить все след ы старых
данных с тек ущих жестких дисков. Загрузите Fedora Live CD и за
пустите терминал. Сейчас мы введем в терминале команд у, ко
торая удалит все – без возможнос ти отменить и верн уться на
зад – так что убедитесь, что вы все сохранили в резервной копии,
преж де чем даже начать ее набирать:
su -c “dd if=/dev/random of=/dev/sda”
dd обозначает дамп диска, и все, что он делает – копию входного
файла (if), байт за байтом, в выходной файл (of). Указав как вход
/dev/random, спец иа льный файл, который содерж ит бесконеч
ное количество случайных данных, а вывод как /dev/sda, первый
жесткий диск, мы перезапишем все, что на диске было, случайны
ми данными. Это не только удалит его, но и сильно затруднит ана
литикам данных восстановление их впоследствии.
Над ежно стер ев все старые данные, вы может е начать ра
боты по восстановлению системы с шифрованием того, что было
до этого.
С диск а Fedora Live CD за
пустите установк у. Пройд я се
рию экр ан ов устан овк и, вы,
в конечн ом итог е, дойд ет е
до воп рос а «Какой тип уста
новк и вам нужен?» В нижней
части этого экрана вы увидите опцию для шифрования системы.
Выберите ее, затем на след ующем экране введите безопасный па
роль, и продолжайте установк у обычным порядком.
Вот и все, что нужно сделать. Установщик Fedora обработает
все детали, и пос ле перезагрузки вам будет предложено ввес ти
пароль, преж де чем Fedora начнет ее загрузк у. Все, что осталось

сделать, это восстановить файлы из резервной копии, и вы будете
работать, как и раньше, только гораздо более надежно.

Портативное шифрование
Несмотря на ту безопасность, которую обеспечивает шифрование
для всего компьютера в целом, есть моменты, когда вы хотите со
хранить что-либо особо важное на USB-брелке или, возможно,
резервную копию этих данных в папке Dropbox. В таких случаях
от шифрования жесткого диска прок у мало.
Вмес то этого, вам потребуется нечто вроде зашифрованной
папки – то, что можно скопировать с одного компьютера на дру
гой или прикрепить к электронным письмам. Есть масс а спосо
бов сделать это в Linux, и мног ие из них встроены прямо в ОС.
В этой статье, тем не менее, мы сосредоточимся на TrueCrypt, ко
торая доступна на Windows, Mac и Linux, что делае т ее самым
порт ат ивн ым и гибк им вар и
ант ом. TrueCrypt – своб одн ое
прил ож ение с отк рыт ым ис
ходным кодом, так что прос то
установите его на всех систе
мах, которые вы используете.
Оно не созд ае т зашифр ов ан
ную папк у – вмес то этого он созд ает вирт уа льный диск в файл
и шифрует его. Всякий раз, когда вы используете TrueCrypt для
расшифровки вирт уа льного диска, он будет представлен в вашем
файловом менеджере как обычный USB или жесткий диск.
Это означает, что вы можете работать во всех ваших любимых
приложениях, сохранять свою работ у на этом «диске», как обыч

После установки
Fedora с включен
ным шифрованием
при загрузке у вас
будут спрашивать
пароль.

«Перезапись данных
на диске усложняет за
дачу восстановить их.»

Ключ: открытый или симметричный
Сущ ес твую т два осн овных тип а сист ем шифр ов а
ния: отк рыт ый [����������������������������������
open������������������������������
] ключ и симметричный [����
sym
metric], каж д ый из кот ор ых подход ят для разн ых
сценариев.
Симм етричный озн ач ае т, что есть только один
ключ шифрования – единственный пароль, исполь
зуемыйя для шифрования и дешифрования данных.
Это тип шифр ов ан ия, кот ор ый мы исп ольз ов ал и
для шифрования всего нашего компьютера, и он же
применяется в TrueCrypt.
Есл и вы дел ает е шифр ов ан ие данн ых только
для себя, это подойдет отлично. Но если вы хотите

обм енив атьс я данн ым и с друг им и, симм етр ичн ое
шифрование становится серье зной проблемой: вы
должны иметь возможность обмениваться ключом
или пар ол ем над ежн о. Есл и кто-то зав лад ее т им,
шифрование данных станет бессмысленным.
Шифр ов ан ие с отк рыт ым ключ ом исп ольз уе т
два ключ а: один для шифр ов ан ия данн ых, а дру
гой – для их расш ифр овк и. Идея в том, что есл и
вы хотите отправить несколько конфиденциа льных
данных мне, вы шифруете их моим открытым клю
чом. Этот отк рыт ый ключ дал ее бесп ол ез ен для
расшифр овк и данных: единс твенный спос об сде

лать это – с моим закрытым ключом, который есть
только у меня.
Таким образом, вы можете отправить информа
цию мне, и нам незачем искать безопасный способ
совмес тн ог о исп ольз ов ания ключ а. Это идеа льн о
для обмена зашифрованными данными и для аутен
тификации отправителя, так как можно «подписать»
данные своим закрытым ключом, и это может быть
подт верж ден о с пом ощ ью отк рыт ог о ключ а. Мы
вернемся к этому типу шифрования в конце данной
статьи и рассмотрим соответствующие приложения,
GPG и Seahorse.

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
Декабрь 2011 LXF151

|

59

Учебник Ключевые навыки
но, и наслаждаться преимуществами шифрования, даже не заду
мываясь об этом.
Хотя диск зашифрован, он появляется в вашей файловой сис
теме как обычный файл. Вы можете делать с ним что угодно, как
и с обычным файлом: удалять, копировать на USB-брелок, вло
жить в элект ронн ую почт у; разница только в том, что для про
чтения его содерж имого вам понадобится еще один экземп ляр
TrueCrypt и пароль.
Создать такой «зашифрованный вирт уа льный диск» с TrueCrypt
очень просто, на самом деле. Запустите приложение и на первом
появившемся экране нажмите кнопк у Создать том. Тут же появит
ся Мастер создания томов, который проведет вас через все необ
ходимые шаги. Большинство из них довольно очевидны, но неко
торые заслуживают пояснений.
Первое – это возможность выбрать Скрыт ый том TrueCrypt
на перв ом экр ане маст ер а. Тогда заш ифр ов анн ый том буд ет
скрыт внутри другого зашифрованного тома. Это может показать
ся странным, зато вы защитите себя от шантажа: если кто-то по
пытается заставить вас раскрыть свой пароль, вы можете сказать
им пароль для видимого тома, но они не смог ут увидеть скрытый
(или получить доступ к нему) – штука полезная.
Другие экраны, достойные комментариев:
Параметры шифрования Если у вас есть весьма специфические
требования, можете оставить их как они есть, и будьте уверены,
ваши данные буд ут в безопасности.



Зашифрованные тома TrueCrypt — идеальное место для хранения
файлов, которые вы хотите носить с собой.
Размер тома Пос кольк у TrueCrypt выгляд ит как физический
диск, нужно зад ать ему фиксированный размер. Убедитесь, что
вы отвели достаточно места для сохранения всех файлов.
Пароль тома Выб ер ит е безоп асный пар оль. Смотр ит е наш у
врезк у «Шифрование и пароли» для получения более подробных
указаний.
Опции формата Выберите FAT, если вы хотите использовать его
на Windows и Mac, а не только Linux.
По завершении работы мастера будет создан новый зашифро
ванный том; вопрос теперь в том, как его использовать.

Доступ к шифрованным файлам

Мастер TrueCrypt дает простой способ создать зашифрованный виртуальный диск —
но вы можете захотеть дополнительные комментарии.

Начав с главного экрана еще раз, нажмите кнопк у Выбрать файл
и выберите зашифрованный том, созданный Мастером создания
томов. Затем вернитесь в главное окно, где вы можете наж ать
кнопк у Подсоединить в нижней левой части окна. TrueCrypt запро
сит пароль, заданный в мастере, а также пароль администратора.
Пос ле ввод а этой информации зашифрованный том появит
ся в списке в центре главного экрана в TrueCrypt. Если теперь от
крыть ваш файловый менеджер, вы должны также увидеть его
наряд у с другими USB и жесткими дисками. Теперь вы можете ис
пользовать его так же, как и любой другой диск.
Покончив с томом, вернитесь к TrueCrypt и выберите Отмонти
ровать или вык лючите компьютер. Отмонтированный том будет
выглядеть как обычный файл, с которым можно делать те же опе
рации, что и с обычными файлами. Чтобы прочитать его содержи
мое еще раз, просто откройте его в другом экземпляре TrueCrypt.

Шифрование и пароли
Работая с этим уроком, вы могли заметить, что все
зашифрованное нами зиж дется на паролях для бло
кир овк и и разб лок ир овк и сод ерж имог о. А значит,
даже шифрование высокого уровня будет абсолют
но бесполезно, если пароль ненадежен. Чтобы пре
одолеть этот недостаток, дадим ряд советов по соз
данию надежных паролей.
1

Не используйт е пароли, основ анные на слов ах
из словаря. Даже если вы счит аете себя хитре
цом, заменив некоторые буквы на знаки препи
нания и цифр ы, кракер ам все равн о легко его
угадать.

2

Созд айт е макс им альн о длинн ый пар оль и ис
пользуйте максимально возможное количество
разных типов символов. Каж дый дополнитель
ный символ в длине на порядок увеличивает вре
мя, требуемое взломщик у, чтобы подобрать его.

3

Сделайте его легко запоминаемым. Если вы за
пиш ет е его и буд ет е хранить в небезоп асн ом
месте, это бесполезный пароль.

Может пок аз атьс я, что пункт ы 2 и 3 прот ивор еч ат
друг друг у, но так как атак ующ ий опас ен, только
когда получит точное соответс твие, можно исполь

зов ать прос той, легк о зап ом ин ающ ийс я пар оль,
а зат ем разб авить его какими-нибудь спец ифиче
скими, но легко запоминающимися символами.
Например, пароль J!n легко запоминается и ис
пользует хороший выбор символов, но слишком ко
рот ок – его взлом займ ет меньш е сек унд ы. А вот
((((((J!N)))))) при соврем енн ой техн ол ог ии удас тс я
взломать разве что за несколько сотен тысяч веков.
Важно прид умать собс твенн ую схем у для раз
бавления пар оля и не использов ать один и тот же
пароль более одного раза.
Подр обн ую инф орм ац ию см. на www.grc.com/
haystack.htm (или xkcd.com/936).

Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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Шифрование общих файлов

Основной экран
TrueCrypt отобража
ет все присоединен
ные тома, облегчая
их управление.

Пос ледний метод – как зашифровать файл для безопасного об
мена с друзьями или коллегами, используя шифрование с откры
тым ключом. Мы будем использовать GPG и Seahorse, поэтом у
убедитесь, что у вас эти программы установлены. Вам также по
требуется пакет мод улей расширения для Seahorse, для интегра
ции с файловым менеджером. Пошаговая инструкция приведена
во врезке внизу.
Это подводит нас к конц у урока, и с полученными навыками
вы должны уметь сох ранять ваши данные в гораздо более на
дежной форме. Однако способов шифрования с использованием
крипт ог раф ии и безоп асн ос ти файл ов гор азд о больш е, чем
мы описали здесь. Если вы серьезно относитесь к безопасности
своих коммуникаций, то идите дальше и читайте дальше. Хоро
шей отправной точкой будет руководство GNU Privacy Handbook.
Основное внимание там уделяется GPG и шифрованию с откры
тым ключом, но также представлены многие из тем, важных для
применения симметричных систем шифрования, таких как дли
на ключа.

Шаг за шагом: Шифрование для совместной работы

1

Создание ключей

Вы и человек, с которым вы будете обмениватьс я
зашифрованными файлами, должны созд ать пару
ключей. В Seahorse перейдите в меню Файл > Соз
дать и выберите ключ PGP. Далее следуйте указаниям
появившегося мастера.

4

Зашифруйте файл

Отк ройт е файл овый менеджер и правой кнопкой
мыши нажмите на файл или папк у, которую требуется
зашифровать. Выберите пункт Шифровать в появив
шемся меню, а затем выберите ключ вашего друга.

2

Экспорт открытых ключей

Вы и ваш друг должны экспортировать ваши откры
тые ключи, чтобы поделиться друг с другом. Выберите
ключ, который хотите экспортировать, и перейдите
в меню Файл > Экспортировать в Seahorse. Запишите,
куда экспортируется ключ .

5

Отправьте файл

Появится новый файл, с расширением .pgp. Это зашиф
рованный файл, который вы теперь можете смело
отправлять друг у с использованием любых средств
на ваш выбор.

3

Обмен открытыми ключами

Следующий шаг – обмен открытыми ключами с вашими
друзьями. Лучше всего сделать это лично, поэтому
скопируйте экспортированный ключ на USB-брелок
и возьмите его на встречу. Затем в Seahorse перейдите
в меню Файл > Импорт и выберите ключ вашего друга.

6

Расшифровать файл

Когда ваш друг получит его, он увидит его в файловом
менеджере, нажмет правой кнопкой мыши и выберет
Открыть с расшифрованием файла. Когда он введет
свой пароль, файл станет доступен для просмотра.

Через месяц Направим мощь GIMP на рисование всяких глупостей.
Декабрь 2011 LXF151

|

61

Совместимость Как заставить открытое ПО
работать с MS

LibreOffice: Путь
Оставьте неполные шрифты и странные раскладки страниц в прошлом –
по советам мастера Слова Бена Эверарда создайте гармонию в документах.

К
Наш
эксперт

ак бы вы ни относились к проприетарному ПО, факт оста
ется фактом: почти каж дый пользователь Linux рано или
поздно сталк ив ае тс я с теми, кто исп ользуе т Microsoft
Office. Но бояться не стоит: хотя совместимость меж д у LibreOffice
и его проприетарным эквивалентом не совершенна, она уже не
плоха и стан ов итс я лучш е. Исп ольз уя Writer, вы зап рос то от

Бен Эверард
Бросил работ у ИТконсультанта, что
бы провести два
год а в Танзании за
установкой в шко
лах систем на базе
Ubuntu. Теперь он
проводит свое вре
мя в писательстве
про свободное ПО
и свои путеше
ствия.

Форматирование
Больш инс тв о дис тр ибут ив ов Linux предл аг аю т ряд отк рыт ых
шрифт ов, прим ерн о эквив ал ентных шрифт ам Windows. Чащ е
всего можно перек лючатьс я меж д у двумя набор ами шрифтов
без проблем, но если важно сохранить макет страницы, учтите,
что мелк ие различия символ ов нак ап лив аю тс я, обус лавлив ая
несхожесть.
В 1996 год у Microsoft выпустила набор бесплатных шрифтов,
чтобы web-пользователи могли просматривать страницы в оди
наковом формате, независимо от платформы, на которой они ра
ботают. В их числе – Arial, Times New Roman и несколько других
распрос траненных шрифтов, известных под общ им названием
Основные шрифты для Web.
По условиям лицензии, они мог ут распрос транятьс я только
в своих оригинальных файлах (EXE для ОС Windows или HQX для
Apple), но лицензия не нак ладывает условий на системы, в кото
рых можно их использовать, так что их можно установить в Linux;
но это надо сделать из файлов Windows. В одних дис трибут и
вах есть пакет ы, делающ ие это за вас (ttf-mscorefonts-installer
на Debian и производных и fetchmsttfonts на SUSE), но в других
придется делать это вручную под руководством на http://corefonts.
sourceforge.net.
Если макет страницы имеет решающее значение, используйте
эти шрифт ы, а не отк рыт ые. Пос ледние версии Microsoft Office
и Windows по умолчанию имеют другой набор шрифтов, вып у
щенных на иных условиях, чем Основные. Переход с этих новых
шрифтов на старые создаст согласованность меж д у операцион
ными системами.

Онлайн-вер
сии приложений
Microsoft Office
уменьшили функ
ционал, особенно
по части безопас
ности и сотрудни
чества.
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кроет е файлы Word (и DOC, и DOCX) и внесет е правк и. Однако
в нескольких областях совместимость меж д у двумя приложения
ми не проход ит гладко, и мы рассмотрим их здесь. При работе
с формат ами Microsoft важно использовать сам ую пос леднюю
версию LibreOffice, так как совмест имость возраст ает с каж дой
новой версией.
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Даже при одинаковых шрифт ах, формат иров ание остаетс я
одним из камней преткновения для взаимодействия меж д у двумя
приложениями. Различие меж д у разметкой док умент а в Writer
и Word не сильно заметно, но если дизайн страницы важен, мно
го мелких ошибок создают большую разницу. Чтобы обеспечить
ожидаемый вид на обеих системах, можно предпринять несколь
ко действий:
Сохранить как файл PDF Если вы созд аете док умент и хотите,
чтоб ы польз ов ат ель Windows вид ел его опр ед ел енн ым обр а
зом – например, чтобы это была одна страница – но не вносил
каких-либо изменений, сохраните его в формате PDF. Это обес
печит одинаковую раск ладк у во всех опер ац ионных сист емах,
но затруднит получателю внесение изменений. Чтобы экспорти
ровать док умент в формате PDF, в Writer выберите Файл > Экс
порт в PDF.
Просмотрщики док ументов Microsoft Если вы получаете док у
мент в формате DOC или DOCX, который вам нужно просмотреть
или распечатать именно так, как зад умал автор, можно исполь
зов ать прос мотрщ ик док ум ент ов от Microsoft. Прос мотрщ ик и
доступны для Word, Excel и PowerPoint из http://www.microsoft.
com/download/en/compatibility.aspx?q=compatibility (выб ер ит е
в категории прод укта). Они буд ут работать в пос ледних версиях
Wine. Обз авед ясь просмотрщ иком, установите также Microsoft
Office Compatibility Pack For Word, Excel And PowerPoint File Formats,
что позволит прос матрив ать самые пос ледние формат ы фай
лов (доступны на том же сайте; выберите инс трумент в Тип за
грузки). Также можно использовать их, чтобы убедиться, что до
кументы, созданные в LibreOffice, буд ут правильно отображаться
в Microsoft Office.
Microsoft Office Web Apps Чтобы внести незначительные из
менения в док умент без изменения форматирования, как он ото
браж ае тс я в Word, можн о исп ольз ов ать Microsoft Office Web.
Это онлайн-версии Word, Excel, PowerPoint и OneNote, доступные
на http://office.microsoft.com/en-gb/web-apps. Доступ к ним бес
платный, хот я придетс я подпис атьс я на Microsoft Live ID, если
у вас его еще нет. Хотя они не обладают всеми функциями, имею
щимися в LibreOffice или его оффлайн-конк урентах, они позво
ляют загрузить файл, созд анный в LibreOffice, и исправить воз
можные ошибк и формат иров ания, так что он будет правильно
отоб раж атьс я у польз ов ат ел ей Windows. Мы выя снили, что
web-приложения Office Web Apps работают под Chrome и Firefox,
но не Konqueror или Epiphany. Если у вас установлено расширение
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к MS Word
Moonlight, вам может понадобиться отк лючить его перед откры
тием Office Web Apps.
Чтобы сохранить форматирование в целом ряде док ументов,
многие организации используют шаблоны. И Word, и Writer их ис
пользуют, однако используют по-разному. В Word шаблоны пред
ставляют собой набор стилей и макетов страниц, а в Writer это
просто набор стилей. Это означает, что если вы используете шаб
лоны Word в Writer, всю функциональность вам не получить.

Просмотрщики
файлов Microsoft
Office, запускаемые
под Wine, доступны
на сайте MS.

Стилистический совет
Чтобы созд ать новый док умент в Writer из шаблона Word, пе
рейдите в меню Файл > Создать > Шаблоны и Док ументы, затем
к Шаблон файла. Так вы перейдете в стили из шаблона, и они бу
дут появляться в окне Стили и формат ирование (наж мите кла
вишу F11, чтобы открыть). Если у вас есть доступ к копии Word,
вы можете преобразовать шаблон для обычного файла. Это по
зволит вам редактировать файлы в LibreOffice с сохранением ма
кета шаблона. Откройте файл в Word, и везде, где есть Нажмите
для ввода текста, введите текст, а затем сохраните файл. При от
крытии файла в LibreOffice теперь есть стили и макет шаблона.

Пользователи, не имеющие доступа к Word, мог ут использовать
web-приложения Office Web Apps, чтобы открыть шаблон и про
смотреть расположение (без добавления содерж имого). Затем
вручную создайте макет в Writer.

Макросы
Макросы – одна из самых больших проблем при уходе с Microsoft
Office на LibreOffice. Проще говоря, макрос Word не будет работать
под Writer. Однако языки, используемые двумя системами, похо
жи, и любой, кто умеет пис ать макросы на VBA, сочтет переход
на LibreOffice Basic довольно безболезненным.
Если вы используете док умент Word, содерж ащий макросы,
которые вам не нужны, велите Writer сохранять док ументы, не тро
гая макросов: зайдите в меню Инструменты > Настройки в Загруз
ка/Сохранение > Свойства VBA и отметьте Save Original Basic Code.
Это не поможет запустить макросы в Writer, но сохранит их рабо
тоспособность при открытии док умента в Word.
Если вам не обойтись без макрос а VBA, придется запустить
Word, и есть несколько способов это сделать. Можно запустить
Windows с помощью либо VirtualBox, либо двойной загрузки, или
запустить Word на Linux через Wine или CrossOver Office (не все
версии Word работают одинаково хорошо: проверьте http://appdb.
winehq.org или http://www.codeweavers.com).
Если Word нужно зап ускать лишь изредк а, вы можете сде
лать это, не тратясь на пок упк у этой программы. Нет, мы говорим
не о пиратском программном обеспечении, а об использовании
удаленных рабочих столов. Есть компания, которая запускает сер
вер Windows и за определенную плат у выдает удаленный доступ
к программному обеспечению Windows.
В нас тоящ ее врем я больш инс тв о разм ещ енн ых предл о
жений рабочего стола направлены на коммерческое использо
вание, с пакетами для большого числа узлов и длительным пе
риодом подписк и. Secure Online Desktop (http://secure-od.com),

однако частным пользователям позволяется использовать систе
му на основе помесячной платы.
Чтобы пол учить доступ, купит е подписк у, зат ем установи
те 2XClient (доступно в файлах Deb, RPM и BZIP2 с сайта). После
установки запускайте клиента, набрав /opt/2X/Client/bin/2XClient
в командной строке. Это не предоставит вам полный рабочий стол,
но позволит запускать различные офисные приложения удален
но, а также получить доступ к вашим док ументам со смартфона.
К сожалению, такая установка не позволяет открывать док ументы
с ограничением по правам (см. стр. 65).

Secure Online
Desktop дает дос
туп к приложениям
Microsoft за поме
сячную оплату —
плюс скидка в 50%
для преподавате
лей и студентов.

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Совместная работа

Скорая
помощь
При запуске при
ложений Windows
под Linux всегда
старайтесь ис
пользовать по
следнюю версию
Wine, посколь
ку она постоянно
развивается.

Работ а с пользов ат елями друг их сист ем зак лючае тс я не толь
ко в том, чтоб ы созд ав аемые док ум ент ы выгляд ели один ако
во, но и чтобы несколько авторов эффективно работали вмес те.
Одним из основных инс трументов сотрудничества является воз
можность добавлять комментарии, полезные, когда много людей
работ ает над одним док ументом или когда кто-то делает отзыв
на док умент, созданный другими.
Единственное важное различие работы двух систем с коммен
тариями зак лючается в том, что Word добавляет их в раздел тек
ста, а Writer добавляет их в определенную позицию в тексте. Блоки
комментариев, созданные в Word, в Writer отображаются в конце.
Для вставки комментариев в Writer, поместите курсор в нужное ме
сто и перейдите на Вставить > Комментарий. Так же и в Word, кро
ме того, что вы можете выделить фрагмент текс та для созд ания
комментариев к нему.
Оба приложения позволяют также выделить цветом учас тк и
текс та, но хот я Writer может удалить выд ел ение, доб авл енн ое
в Word, выд еление, созд анное в Writer, в Word не отображ ае т
ся, и инс трумент выделения не может удалить его; вмес то это
го вам придется применить формат ирование. В ранних версия х
Word, до 2007, выберите Формат > Стили И Форматирование, за
тем выберите Очистить Формат в списке Выбора формата. В Word

2007 и 2010, выберите выделенный текст, щелкните на нем правой
кнопкой мыши, а затем перейдите в Стили > Очистить Форматиро
вание. Если вы работаете в Linux и хотите добавить выделение, ви
димое в Word, используйте Office Web Apps.
Оба текстовых процессора позволяют отслеживать изменения,
внесенные в док умент. Применять это лучше всего, когда док умент
почти закончен и остаются только мелкие правки: иначе он может
получиться громоздким. В Writer работа с файлами DOCX немно
го нестабильн а, поэ том у реком енд уе м сох ран ять поч ащ е. Для
включения этого в Writer, перейдите в Правка > Изменения > За
пись. В Word 2003 и более ранних версиях это можно найти в ме
ню Сервис > Исправления, а в более поздних – на вкладке Рецензи
рование. После включения изменения буд ут отображаться цветом
и подчеркиванием. При отправке файла другим пользователям те
смог ут решить, что применить в док ументе, щелкнув правой кноп
кой на цветном текс те и выбрав Принять исправление или От
менить исправление в контекстном меню. Иногда эти параметры
не появляются в контекстном меню. Если это так, поместите курсор
внутри выделенного текс та, преж де чем щелкнуть правой кноп
кой мыши. Некоторые пользователи сообщ ают, что сох ранение
док ументов с изменениями в DOCX ведет к крах у LibreOffice. Если
вы с этим столкнулись, сохраните док умент в формате RTF.

Учтите, что Writer
помещает коммен
тарии в определен
ном месте текста,
а не ко всему тек
стовому блоку.

Сравнение и слияние документов
Вместо отслеживания изменений, вы можете сделать их в новом
док ументе и использовать функцию Сравнение Док ументов. Это
позволит отобразить изменения в оригинале с возможностью при
нять или отменить каж дое из них. В наших тестах, LibreOffice упал,
когда мы делали это с файлами DOCX, поэтому, преж де чем на
чать, вам, возможно, потребуется преобразовать все файлы в дру
гой формат (для форматов DOC, ODT и RTF все работ ало нор
мально). При необходимос ти можно конвертировать финальную
версию файла обратно в DOCX после слияния.
Откройте измененный док умент и перейдите в Правка > Срав
нить док ументы; появится окно, где можно выбрать оригинал, ко
торый вы хот ите объе динить. LibreOffice затем выделит все из
менения и отобразит их, так что вы можете принять или отк лонить
их так же, как и раньше. Обратите внимание, что вы начинаете с до
кумента с правками, а не с оригинала – это означает согласие с до
бавлением изменений. Если вы начнете с оригинала, вы должны
выбрать Отк лонить, чтобы добавить изменения, а это слегка неин
туитивно. Мы также обнаруж или, что начав с док умента с прав

ками, мы пол учили меньше ошибок формат ирования. Правк а >
Изменения > Объединить Док ументы должна бы выполнять это ав
томатически, но все наши попытки кончились провалом.
Для выполнения той же операции в Word, начните с оригинала
док умента (то есть док умент, противоположный Writer) и выбери
те Сервис > Сравнить И Объединить.
Writer позволяет сохранить несколько версий док умента в од
ном файле: создавайте и сохраняте версии, перейд я в Файл > Вер
сии. Увы, поддерж ив ается эта функц ия только в формате ODT,
но не в RTF, DOC и DOCX. Если вы получили файл DOC с версия
ми в нем и внесли в него изменения, при сохранении Writer сотрет
предыд ущие версии. Word поддерживает эту функцию в файлах
DOC, но не DOCX. Единс твенный способ обойт и проблем у – ис
пользовать различные файлы для каж дой версии. Microsoft вы
пустила Version Extraction Tool как часть Office Migration Planning
Manager, который преобразует один файл, содержащий много вер
сий, в множество файлов с отдельными версиями. Однако это ра
ботает только в Windows, а не через Wine или CrossOver Office.

Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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Скорая
помощь

Другие приложения Microsoft Office
Менее поп ул ярные офисные прил ожения ра
ботают под Linux хуже.
С помощью MDBTools можно заставить Base
открыть более старые (до 2007) файлы Access
только на чтение, но поддержка нестабильна.
В рамк ах Лет а за код ом 2011, Эйл ид Ма
кад ам [Eilidh McAdam] раб от ае т над фильт
ром импорта, чтобы позволить пользователям
LibreOffice Draw отк рывать файлы Visio. Когда
вы буд ет е чит ать эти строк и, функц ия может
появиться в последнем релизе LibreOffice. Если
нет, вы сможете получить доступ к нему путем
компиляции кода из Git.
Есть несколько альтернатив с открытым ко
дом в Project, спос обн ых чит ать файл ы MPP
и MPX, такие как OpenProj и Planner.
Файл ы PUB от Publisher – сам ые сложн ые
из всех проп риет арн ых файл ов ых форм ат ов

Microsoft при открытии в Linux. По нашим дан
ным, прил ож ений Linux, спос обн ых отк рыть
эти файл ы, нет, а Publisher не зап ускае тс я
под Wine и получает только бронзовую мед аль
по совместимости в CrossOver Office. Существу
ют онлайн-нструменты преобразования, кото
рые мог ут конв ерт ир ов ать эти файлы в PDFфайлы под Linux. Вы можете пол учить доступ
к Publisher через Secure Online Desktop.

Calc и Impress

Наряд у с Writer, Calc и Impress вход ят в базовые
прил ож ения LibreOffice. Как и Writer, эти два
тоже умею т чит ать и пис ать в пос ледние вер
сии файлов (XLSX и PPTX), но лучше работают
с более ранними версиями (XLS и PPT).
В LibreOffice верс ии 3.4, функц ия DataPlot
была улучш ена и пер еименов ана в PivotTable,

ради соответс твия с Excel. Два камня преткно
вения в Writer также имеются и в Calc: макросы
и права собс твеннос ти. Расположение являет
ся еще одним источником проблем, особенно
при исп ольз ов ании диаг рамм или граф иков,
так что пер ед отп равкой польз ов ат ел ю Excel
хорошей идеей буд ет проверить ваши файлы
в Excel Viewer или Office Web Apps.
Форм ат ир ов ание и расп ол ож ение част о
бол ее ва жн ы при исп ольз ов ании файл ов
PowerPoint. PowerPoint Viewer раб от ае т под
Wine только c возможнос тью прос мотр а PPT,
в то врем я как Office Web Apps может отк ры
вать как эти, так и PPTX-файлы. Если ваш webбраузер поддерживает полноэкранный режим,
можете использовать Office Web Apps для соз
дания презентаций из PPTX-файлов, если рас
положение под Impress несовершенно.

Перенос из Writer
в Word иногда
приводит к повре
ждению док умен
тов, поэтому
хорошей идеей яв
ляется созд ание
резервной копии.

Безопасность
Помогать многим пользователям работать над док ументом – это
прекрасно, но иногда нужно ограничить, какие пользователи что
мог ут делать. Word имеет более широкий набор функций безопас
ности, чем Writer, и совместимость меж ду двумя системами хоро
ша, но не идеа льна. В общем, в LibreOffice лучше поддерживается
безопасность DOC-файлов, чем DOCX. Простейший метод защиты
файла реализуется путем добавления пароля для его открытия.
Это прекрасно работает с файлами DOC, но не с новым форматом.
LibreOffice откроет защищенные паролем файлы DOCX, но не смо
жет сохранить в них изменения. Если вы сохраните файл DOCX, за
щищенный паролем в Writer, он останется без пароля.
И Writer, и Word работают с файлами DOC только-для-чтения
одинаково, то есть позволяют открыть файл и читать его, а если
вы сох раните его под другим названием, то сможете его ред ак
тировать. Writer, однако, не распознает флаг «только для чтения»
у файлов DOCX и позволяе т ред акт иров ать их и сох ранять из
менения в исходном файле. В Word этот файл будет по-прежне
му только для чтения.
Кроме того, в Word можно сохранить файл с Паролем На Из
менение. Это означает, что любой пользователь может читать файл,

DOC-файлы с паролем позволят разделять информацию
довольно безопасно, но для лучшей защиты зашифруйте их.

о вносить в него изменения мог ут только пользователи, знающие
пароль. Поведение LibreOffice с этими файлами меняется. DOCфайлы, сох раненные таким образом, буд ут открыты только для
чтения, и вы можете редактировать их, сохраняя как новый файл.
DOCX-файлы, однако, буд ут ред акт ироватьс я без ограничений.
Writer может установить пароль для изменения (при сохранении
отм етьт е флажок Сох ранить с пар ол ем, зат ем наж мит е кноп
ку Сох ранить и в поле пароля наж мите кнопк у Дополнительно),
но мы обнаружили, что это не работает – как в Writer, так и в Word
файл открыт только для чтения. В Writer это не проблема, пото
му что можно использовать Сохранить как. Однако Word откры
вает эти файлы таким образом, что даже не позволяет копировать
и вставлять текст в новый файл.
Word также позволяе т ограничить диапазон стилей, приме
няемых пользов ат елями. Файлы, сох раненные так им обр азом,
раб от аю т по-друг ом у в завис им ос ти от форм ат а файл а. DOCфайлы открываются только для чтения, и вы должны сохранить
их под друг им названием, преж д е чем прис тупить к их ред ак
тиров анию, а DOCX-файлы отк рыв аютс я нормально, но без ог
раничений. Writer не имеет средств для сохранения файлов с этим
типом безопасности.
Одним из аспектов безопасности док ументов, который не ра
ботает в Linux, было управление правами. Word позволяет авто
ру установить так, чтобы только определенные люди (по имени
пользователя Windows Live) мог ут открывать и редактировать до
кумент. С этой настройкой, мы обнаружили, что файл не удалось
открыть в LibreOffice, AbiWord, Office Web Apps, Microsoft или ПО,
работающем в Wine или CrossOver Office. Это одна из областей,
где единственным вариантом является использование Windows –
или попросите человека, который отправляет вам файл, снять эти
ограничения.

Скорая
помощь
При работе
с Writer и Word
по возможности
используйте
файлы DOC,
а не DOCX.

Форматы файлов
С мом ент а вып уска перв ых отк рыт ых текс тов ых про
цессоров, их разработчик ам приходилось играть в до
гонялки с Microsoft по повод у форматов файлов. Стои
ло разр аб отчик ам отк рыт ог о исходн ог о код а наконец
прид ум ать, как чит ать и зап ис ыв ать DOC-файлы, как
Microsoft немедленно зак рыла формат. Циничные чи

татели мог ут предположить, что то же самое произой
дет и с DOCX.
Тем не менее, DOCX основ ан а на Office Open XML,
а это опубл ик ов анн ый станд арт. Проб лем ой д ля
LibreOffice является то, что тек ущ ая реализация отк ло
няется от станд арта. Microsoft объявила о своем наме

рении полностью поддерживать станд арт в след ующей
верс ии Office – что не во благо для свобод ы, пос коль
ку она пок рыт а пат ент ами Microsoft – но они соглас и
лись не под авать в суд на фирмы, которые используют
его, так что это должн о прив ест и к лучш ем у взаим о
действию меж д у двумя офисными пакетами.
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Arch Linux Копните в AUR
и найдите уйму полезных пакетов

Arch: Освоим
Грэм Моррисон занимается одним из лучших аспектов популярного дистрибутива
Arch – установкой свежего программного обеспечения.
претендовать на место в репозитории сообщества. А значит, мо
гут возникать проб лемы; и по этой причине мы не рекоменд у
ем их установк у на крит ически важных системах. Хот я мы еще
не встречали проблемы, не решаемой путем удаления пакета.

Постройте свои пакеты

A
Наш
эксперт
Если Грэм Морри
сон не ломает го
лову 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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rch снимае т стер еот ипы соврем енн ог о дис трибут ив а
Linux. В отличие от почти автоматических установщиков,
как в случае с Ubuntu и OpenSUSE, установка Arch на ва
шей машине может быть сложнее и требует вовлечения ручного
труда, чтобы довести его до совершенства.
Но практ ич еское рук од ел ие доставл яе т и немал о удо
вольс твия. Вы пол учит е макс имальный конт роль над установ
кой и многое узнаете о том, как в этом процессе работает система
в цел ом. Эти элем ент ы нигде
не реал из ов ан ы лучш е, чем
в разм етке упаковщ ик а Arch,
благ од ар я прев осходн ом у
pacman. Она прощ е в исполь
зовании и обс луж ивании, чем
схемы друг их дис трибут ивов,
но все же достаточно гибк ая, чтобы быть основой филос офии
скользящ их релизов Arch. Обновления можно делать на месте,
пакет ы – игнорировать, и даже при необходимос ти сделать от
кат к снимк у системы.
Его лучш ей особ енн ос тью, одн ако, явл яе тс я то, что не так
сложно пос трои ть собс твенные пакет ы, и мног ие члены сооб
щес тва так и сделали, созд ав репозиторий Arch User Repository
(AUR). Это, вероятно, лучший источник нетипичных, свежих или
редк их прог рамм для любого дис трибут ив а, и, конечно, одной
из наиболее весомых причин для использования Arch.
В отличие от официа льных репозиториев pacman, при уста
новке пакет а AUR сам ос тоят ельн о требуе тс я немног о больш е
усилий, и с этой проблемой мы и разберемся. Но сперва – обыч
ная оговорка: пакеты AUR отнюдь не пуленепробиваемые. Здесь
они испытываются на популярность и стабильность, преж де чем
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Главный вопрос в том, что без установки помощника, графическо
го или из командной строки, нельзя просто одним щелчком мы
ши установить пакеты AUR. Это потому, что они имеются в разных
формах и размерах. Одни, типа Spotify, Dropbox и Crossover Office,
перед сборкой устанавливаемого пакета используют скрипт уста
новки для загрузки проприетарных кусков с интернет-портала ка
ждого сервиса.
Другие, такие как отличная игра TripleA из HotPicks этого номе
ра, скачивают последнюю версию исходного кода из SourceForce
и автоматически вставляют его в конец пакета. Результат обоих
методов одинаковый: команд у pacman -U package.tar.tz, исполь
зуемую для обновления официа льного пакета, можно применить
для установки результатов, обеспечив рабочую установк у со все
ми преимуществами удаления/обновления настоящего релиза.
Ключ к этой операции – PKGBUILD. Этот файл на самом деле
сценарий, который точно описывает все необходимые дейс твия
по созд анию пакет а AUR, будь то скачив ание бинарника с сай
та Dropbox или компиляция исходного код а из репозитория Git.
Обеспечение доступа к этим файлам являетс я основной целью
сайт а AUR (http://aur.archlinux.org), так как он позволяет иск ать
эти файлы из библиотеки, загруженной сообщес твом. Зад айте,
например, поиск ‘Dropbox’, и вы получите перечень поддерживае
мых сообществом пакетов, и нажатие на любой из них приведет
вас на главную страницу пакета. Это место, где сообщество обсу
жд ае т поп улярность проект а,
а такж е соо бщ ае т о люб ых
проб лем ах с сущ ес тв ующ и
ми пакет ами и предлаг ает ре
шения. На странице также бу
дет список зависимостей и две
ссылки для скачивания – одна
ведет прямо к файлу PKGBUILD, а другая встраивает этот файл,
а такж е люб ые друг ие файл ы, необх од им ые для устан овк и,
в архив tar.gz.
Чтобы установить пакет AUR, вам необходимо скачать любой
из них. Мы рекоменд уем арх ив, который затем нужно распако
вать (tar xvf *.tar.gz). В этой папке вы найдете PKGBUILD, и неза
вис имо от того, заг рузили ли вы это непосредс твенно или че
рез архив, след ующий шаг будет набрать makepkg внутри папки,
и скрипт волшебным образом осущес твится. Вот, например, что
вы получите на выходе при установке одного из пакетов браузе
ра Chrome:
TTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 40869182 (39M) [application/zip]
Saving to: `chrome-linux.zip’
40,869,182 662K/s in 55s

«Вероятно, это луч
ший источник свежих
и редких программ.»
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репозиторий
Краткая справка по Pacman
pacman -S package
Установить пакет и его зависимости.
pacman -U URL
Установить локальный или удаленный авто
номный пакет.
pacman -U /var/cache/pacman/pkg/old_version
Возврат к старой версии пакета.

pacman -R package
Удалить пакет и его зависимости.
pacman -Ss string
Поиск string в хранилище.
pacman –Syu
Обновление всех установленных пакетов
до последних версий.

Графические оболочки пакетов

Даже когда контрольные суммы MD5 включены в скрипт уста
новки, пакеты AUR все еще рискованны по безопасности.
2011‑09‑13 16:20:57 (730 KB/s) -chrome-linux.zip’ saved
[40869182/40869182]
-> Extracting Binaries...
-> Creating missing symlinks...
-> Patching script ‘chrome-wrapper’...
-> Making it nice...
==> Tidying install...
-> Purging other files...
-> Compressing man and info pages...
==> Creating package...
-> Generating .PKGINFO file...
-> Adding install file...
-> Compressing package...
==> Leaving fakeroot environment.
==> Finished making: chromium-browser-bin 100441‑1
В этом логе вы видите, что данные загружаются и формиру
ются в пакет, который сочетает в себе локальные файлы и дан
ные конфиг урации с бинарниками, и все это идет в новый пакет.
Его можно найт и в кат алоге, названном по имени пакет а, с до
бавлением номер а верс ии релиз а, арх ит ект уры CPU и расши
рения .tar.gz. Установите его с помощью команды sudo pacman -U
package.tar.gz .
Пред ыд ущ ий шаг был сравнительн о легк им, особ енн о ес
ли вы использовали Gentoo для сборки пакетов исходного код а,
но это еще не так удобно, как pacman. К счас тью, есть решение
получше: инс трумент под названием packer. Он делает для AUR
то же, что pacman делает для официа льного репозитория пакетов
(а вообще-то делает и то, и другое), позволяя вам устанавливать
и обновлять пакеты AUR с помощью одной команды, не беспоко

Безусловн о, с дис тр иб ут ив ом, устан овл ен
ным через интенс ивн ую работ у в командной
строке, трудн о уйт и от конс ол и и когда все
работает. Но есть несколько отличных графи
ческих а льт ерн ат ив и pacman, и packer
в командн ой строке, есл и вы предп оч ли бы
управл ять пак ет ам и с раб оч ег о стол а. Для
KDE и Gnome имею тс я граф ич еские инт ер
фейс ы на баз е PackageKit, но лучш ее, что
мы нашли для обоих рабочих столов, называ
етс я AppSet-Qt. Он достат очн о стабил ен для
каж д од невн ог о исп ользов ания, а также вы
дае т лучшие результ ат ы поиск а и пользов а
тельс кого инт ерф ейс а из доступных графи
ческих интерфейсов.
AppSet-Qt след уе т установлив ать из AUR,
с помощ ью packer либо вручн ую, а пос ле за
пуска из рабочего стола он будет запускаться
автомат ически при входе в систем у. Исполь
зов ать прил ож ение легк о. В главн ом окне
вы найд ет е иконк и кат ег орий для новых па
кетов, а через поле поиск а уточните свои за
прос ы. Пак ет ы AUR можн о найт и, пер ейд я

AppSet-Qt — лучший из найденных на
ми GUI для доступа и к официальным,
и к пользовательским репозиториям
пакетов.
на вкладк у AUR в нижней част и главного эк
ран а, и как хранилищ а, так и пак ет ы мож
но автоматически обновлять из приложения.
Проб лемы у нас возникали только с пакет а
ми AUR, которые не удалось построить, но это
не вина AppSet.

ясь о поиске на вики или скачивании каких-либо файлов вручную.
Лучший способ получить последнюю версию packer – добыть его
из AUR, как опис ано выше, и, надеюсь, это будет пос леднее ис
пользование данного способа. Пос ле установк и выполните по
иск, набрав packer -Ss package, и установите с помощью коман
ды packer -S, так же, как и при работе с pacman. Все остальное
должно быть обработано автоматически. Что еще более впечат
ляет – упаковщик отс леживает, какие пакеты AUR установлены,
и позволяет модернизировать их все с помощ ью одной коман
ды – packer -U. Все обновления обнаружатся, загрузятся, скомпи
лируются (если необходимо) и установлятся, и это прекрасно. Ес
ли пакет вам больше не нужен, удалите его при помощи pacman,
а не packer, поскольк у в конечном итоге пакеты AUR устанавлива
ет именно pacman.

Скорая
помощь
Когда вы имеете
дело с пакетами
AUR, ответствен
ность по проверке
пакетов перед их
установкой возла
гается на вас. По
этому вам и дана
возможность изу
чить скрипты ус
тановки еще до
запуска.

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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ДомXBMC
ашние развлечния Превратите
Учебник
лишний ПК в новенький медиа-хаб

XBMC: Строим
Не ждите гигантского HDTV или объемного звука из топовой линейки,
но Саймон Квейн поможет создать и подключить цифровой медиа-хаб.
лей. Версия 10.04 поддерживается по обновлениям безопасности
до начала 2013 года; к этому времени тек ущая версия, 11.04, при
обретет несколько более непричесанный вид. Так как наша цель
зак лючается в том, чтобы получить ящик, подк люченный к Ин
тернету для загрузки метад анных, который сидит под телевизо
ром, то чем меньше вы беспокоитесь о безопасности, тем больше
времени вы можете потратить на само его использование.
Установка Ubuntu довольно проста, кроме пары ключевых об
ластей. Во-первых, найдите или скачайте версию 10.04, запишите
ее на компакт-диск (или используйте UNetbootin http://unetbootin.
sourceforge.net для установки на USB) и запустите его.

Разбиение диска

П
Наш
эксперт
Саймон Квейн
использует XBMC
сколько себя пом
нит. Ох, запамя
товал, куда девал
свои ключи...

Скорая
помощь
Нажатие \ переве
дет вас в оконный
режим, в котором
вы сможете вно
сить изменения
в Ubuntu, не пре
кращ ая работы
XBMC.
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рое кт Xbox Media Centre (XBMC), кот ор ый нач алс я
в 2003 год у, был нас троен так, чтобы игроманы могли
запустить полноценный медиа-центр на своей консоли
Xbox. Проект стал популярен, имеет динамичное сообщество и те
перь доступен для многих операционных систем, включая Linux,
Mac OS X и даже Windows.
XBMC превращ ает ваш компьютер в универсальное окно для
проигрывания медиа-файлов, отображения фотографий на HDTV
и заг рузк и обложек альбомов
и информации о ваших филь
мах и музыке. В нашей стат ье
мы объясним, как сделать, что
бы это работало.
Мы расс мотр им нас трой
ку Ubuntu 10.04 на авт ом ат и
ческую загрузк у в XBMC, и если у вас есть запасной компьютер
не старше пяти лет, вы сможете все это реализовать. Конечно, сго
дится любая версия Ubuntu, или другой дис трибутив по вашему
вкусу. XBMC имеет собственный менеджер окон, и при небольших
усилия х вы сможете установить его без графической оболочк и
и сэкономите циклы процессора.
Мы также покажем, как наилучшим образом подготовить свои
медиа-ресурсы, и некоторые другие вещи, на которые способен
XBMC. Если у вас серье зные намерения, вы всегда можете ку
пить или построить свою собственную крут ую сборк у, с быстрой
видеокартой, нас тенным экраном для проектора и терабайтами
дискового пространства.
Преж де всего, необходимо установить версию Ubuntu на ва
шем компьютере. Мы используем 10.04 LTS Lucid Lynx, потому что
это стабильная ОС со стабильной PPA для XBMC. PPA – это спо
соб для разработчиков ПО довести свои прод укты до пользовате
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Вы можете пролететь через первые три шага установки, чтобы вы
брать свое мес тоположение и нас тройки клавиат уры. Созд айте
новую таблиц у разделов на жестком диске – по крайней мере, три
раздела. Один раздел будет для корневой файловой системы root;
львиная доля жес ткого диска остается для второго раздела, со
держащего медиа, и последний раздел, около 1 ГБ, будет для под
качк и – swap. На жес тком диске в 500 ГБ можно выделить 6 ГБ
под root, 493‑ГБ раздел для папки home, содержащей ваши медиа,
и, например, 1 ГБ под swap. Для дисков большего или меньшего
объема подберите размеры соответственно.
Отделение базовой ОС от ваших данных на этом этапе озна
чает, что если возникнут повреж дения в файловой системе root,
или если вы захотите обновить или изменить ОС позже, вы обой
детесь без потери гигабайтов вашего драгоценного медиа в про
цессе. Теперь настроим нашу установк у Ubuntu . Поскольк у наша
цель состоит в том, чтобы это была установка «сделать и забыть»,
мы мож ем вел еть Ubuntu заг руж ать и устан авл ив ать обн ов
ления авт ом ат ич ески. Верни
тесь в Update Manager, нажми
те кнопк у Настройка и введите
свой пароль при запрос е. Пе
рейд я затем на вкладк у Обнов
ления, мож ет е выб рать важ
ные обновления безопаснос ти
и Рекоменд уемые Обновления в разделе Обновления Ubuntu.
Под Автоматическим обновлением, выберите Проверять нали
чие обновлений – Ежедневно, а также Установк у обновлений безо
пасности без подтверж дения. Это обеспечит безопасность центра
в буд ущем при минимуме усилий с вашей стороны.
Теперь установим XBMC. Для этого откройте терминал (через
Приложения > Станд артные > Терминал) и введ ите след ующ ие
команды:
sudo add-apt-repository ppa:team-xbmc
sudo apt-get update
sudo apt-get install xbmc
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Они доб авят репозиторий XBMC в спис ок ваших хранилищ
и установят XBMC из него. Такие установки означают, что он бу
дет авт ом ат ич ески пол уч ать свеж ие изм енения в буд ущ ем.

«Вложение усилий сей
час поможет показу
содержания потом.»



XBMC Учебник



медиа-центр
Навигация

Выберите автоматический запуск XBMC для улучшения воспри
ятия приложения.
Затем вы найдете XBMC в Приложения > Звук и видео > XBMC
Media Center.

Запуск автоматически
Есл и единс тв енн ое наз нач ение ваш ег о ящик а – быть мед иацентром, можно также приказать XBMC запускаться автоматиче
ски при загрузке системы, выбрав Система > Настройки > Запуск
приложения. Нажмите на Добавить и введите XBMC в поле имени,
xmbc (строчными буквами) в поле команды, а также краткое опи
сание, типа “Xbox Media Centre”, в поле комментария. При желании
можно отк лючить услуги, не относящиеся к медиа-центру, напри
мер, Evolution Alarm Notifier среди прочих.
Обеспечьте вход Ubuntu в вашу учетную запись автоматиче
ски, в противном случае предыд ущий абзац будет практ ически

В XBMC несколько вариантов навигации: мож
но исп ольз ов ать бесп ров одн ую мышь или
клав иат ур у, и есть ряд пол езн ых соч ет аний
клавиш:
P – Играть
F – Быстрая перемотка вперед
C – Контекстное меню
R – Перемотка назад
X – Стоп
M – Управление плейером
S – Меню вык лючения
I – Информация
Q – Очередь медиа
Z – Изменить сооотношение сторон экрана
\ — Войти в оконный режим
Esc – Возврат/отмена
Enter – Выбрать
Пробел – Пауза
“I” зас луж ив ае т особой пох валы. Ее мож
но исп ольз ов ать практ ич ески в люб ом мес
те XBMC, чтобы обеспечить дополнительное
меню и инф орм ац ию практ ич ески на люб ой
пункт мед иа или расширения. В фильме она

пок ажет опц ии вывод а титр ов или прос мот
ра потоковый трейлер с YouTube. В альбоме –
даст вам опис ание исполнителя и друг ую со
путствующ ую информацию.
Если вы используете мышь, щелчок левой
клавишей, как и полаг аетс я, выделит опц ии.
Щелчок правой кнопкой мыши на определен
ных записях, таких как альбом или видео, вы
зовет контекс тное меню, где можно ред акти
ровать элемент, пос тавить его в очередь или
обн ов ить всю библ иот ек у. Щелч ок прав ой
кнопк ой мыш и на пустом мест е вернет вас
на предыд ущий экран.
Если вы не хотите работать с клавиат урой
или мышью, велите XBMC использовать пульт
дист анц ио нн ог о управл ения, сдел ав взаи
мод ейс твие удобнее для пользов ат елей. Ес
ли у вас есть телефон на Android, вы найдете
офиц иа льн ое прил ож ение для удал енн ог о
управления XBMC в Market Place. У нас здесь
нет места, чтобы охватить все удаленные на
стройк и, но почит айт е разд ел об удаленном
контроле в вики XBMC на http://wiki.xbmc.org.

бесполезным. Если автоматический вход не установлен, перей
дите в Система > Параметры > Экран Входа. Затем, после нажатия
Unlock и ввода своего пароля, отметьте флажок рядом с Войдите
Как [ВАШЕ ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ] Автоматически.
Важно то, что вы можете изменить способ, как XBMC показы
вает ваши медиа, и некоторые действия проще выполнять при оп
ределенной форме отображения. При нажатии Влево на пульте ДУ

Шаг за шагом: Разметка вашего диска

1

Готовим место на диске

Выберите Указать разделы вручную и нажмите Далее.
Нажмите на Новую таблиц у разделов и на Продол
жить. Затем, дваж ды щелкнув на Свободное мес то,
вы можете определить размер каж дого раздела.

2

Создадим разделы

Измените первый размер раздела до 6 ГБ, а точк у мон
тирования в /. Нажмите OK и повторите процесс для
своего домашнего каталога home. Для раздела под
качки swap, дваж ды щелкните на Свободное мес то
снова, но выберите Использовать Как и измените его
на область подкачки. Нажмите OK.

3

Установим обновления

Нас тройт е свою учетн ую запись и ждит е. Есл и
вы используете исходный CD 10.04, то обновлений
будет много. Выберит е Сист ема > Администриро
вание > Мастер Обновлений. Нажмите кнопк у Устано
вить обновления и введите свой пароль. По окончании,
перезагрузите Ubuntu.

Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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или клавиат уре или перемещении курсора мыши далеко влево
появится меню, в котором вы можете изменить вид. В зависимо
сти от того, чего вы хотите и где вы находитесь, вы можете выбрать
меж д у режимами отображения мультимедиа-файлов, среди про
чего: большой список, миниатюры или отличный режим с подроб
ной информацией о медиа. Максимум информации вы получите,
выбрав режим Библиотека. С музыкой, режим Библиотека часто
сперва «заморожен», но мы это исправим.
Перейд ите на страницу Нас тройк а музык и через нас тройк и
на главном экране. Выберите Загрузить дополнительную инфор
мацию во время обновления и Обновление библиотек и при за
пуске. Кстати, это стоит выбрать и для других типов медиа.
Для запуска индекс ации файлов, зайдите в Музыка > Доба
вить источник > Обзор. Затем войдите в папк у с музыкой и нажми
те ОК. Эта папка может находиться на локальном жестком диске
или даже на NAS (Network Attached Storage).
Чтобы включить режим Библиотека для вашей музыки, щелк
ните правой кнопкой мыши или наж мите C, пошарив курсором
около корневой папк и музык и, которую мы только что присое
динили. Вы войдете в контекстное меню. Выберите пункт Сканиро
вать библиотек у. Эта фантастическая (и далеко упрятанная) опция
загружает график у, дискографию и биографии для каж дого ис
полнителя. Будьте готовы – если у вас большая библиотека, на это
уйдет много времени, вплоть до всей ночи. Зато в итоге вы полу
чите массу полезной информации, связанной с вашими файлами.

Скорая
помощь
Все параметры ба
зы данных спрята
ны в .xbmc в папке
home. Сделайте ее
резервную копию,
чтобы вам, напри
мер, не пришлось
скачивать графи
ку заново.

Добавляем новые фильмы
Чтобы добавить в XBMC новые фильмы и другие мультимедиафайлы, достаточно прос то перемест ить мед иа-файл(ы) в одн у
из подход ящих папок с исходными файлами в Ubuntu. Это еще

один случай, когда пригод итс я вход в оконный реж им через \.
Если вы выбрали в нас тройках Обновление библиотек и при за
пуске, как указано выше, новые медиа автоматически добавятся
в библиотек у, и при след ующем открытии программы буд ут за
гружены все сопутствующие метаданные.
Метаданные хранятся в скрытой папке .xbmc, которая находит
ся в вашем домашнем каталоге. Для просмотра ее в Gnome, на
жмите Ctrl+H, чтобы отобразить скрытые файлы. Поскольку объ
ем важной информации, такой как обложки альбомов и DVD, в ней
может быть довольно велик, стоит создать резервную копию этой
папки. В случае бедствия, вам не нужно будет скачивать все мета
данные для всей медиа-библиотеки повторно.

Правим ошибки сканирования
«Скребок [scraper]» – это прог рамма, которая выход ит онлайн
и пол учае т мет ад анные и график у для ваших мед иа с сайтов.
XBMC будет отображ ать данные вмес те с файлом. В основном
эти «скребк и» работ ают хорошо, но иногда они не в сос тоянии
нарыть все правильно, и вы можете столкнуться с некорректным
отображением обложек фильмов или информац ии, связ анной
с фильмами.
Чтоб ы исп рав ить это, щелкните прав ой кнопк ой мыш и
на фильме или нажмите клавишу C для вызова контекстного ме
ню; щелкните на информации по фильму и затем Обновить. Скре
бок созд аст запрос в соответс твующ ую службу для пол учения
списка альтернатив.
Если вы выберете правильный вариант из списка, он будет ска
чивать нужные обложк и и данные для фильма. При необходи
мос ти повторите. Если скребок пос тоянно выбирает неправиль
ную информацию, посмотрите на структ уру и именования ваших

Подготовка ваших медиа
XBMC очень чувс твит елен к том у, как вы опр ед ел яет е
структ ур у своих мед иа. Преж д е чем инд екс ир ов ать,
приведите ее в порядок. Вложение усилий сейчас помо
жет красивому показу содержания в XBMC потом.

ВИДЕО
Есть смысл завести корневую папк у Video и внутри нее
отдельные Movies и TV-shows.

ТВ-шоу должн ы быть внутр и папк и TV-shows. Ка
ждое отдельное ТВ-шоу (например, Tux Files, Tux Men)
должно быть в отдельной папке, содерж ащей вложен
ные папк и для каж дого эпизод а или сезона эпизодов,
как показано ниже:

TV Shows
TV Show 1

Videos
Movies

Season 1

TV Shows

TV Show 1 media files

Фильмы должны быть внутри папки Movies. Каж дый
фильм (или копия DVD) сам по себе должен быть внут
ри папки под названием с именем фильма. Встроенным
скребк ам, кот ор ые скач ив аю т обл ожк и и мед иа, так
же помогает, если год выпуска фильма тоже находится
в названии папк и в квадратных скобк ах. Это позволит
не зап ут атьс я, скажем, в двух фильмах с одинаковым
наз ванием – нап рим ер, у Огр абл ения по-италья нс ки
есть оригинальная версия и ремейк.

Movies
Movie 1 [1998]
Movie 1 media files
Movie 2 [1976]
Movie 2 media files

Season 2
TV Show 1 media files

ИЗОБРАЖЕНИЯ
Для фот ог раф ий не требуе тс я как ая-то обяз ат ельн ая
структ ура. Однако, если вы схож и со мной, у вас име
ются тысячи посредс твенных снимков, которые съед а
ют место на вашем диске.
Сред и них найдетс я не так много изображений, ко
тор ым и вы может е пох вас татьс я. Есл и вы выс тав ил и
своим фотог рафиям оценк и в прог рамме типа F-Spot,
вы может е отф ильтр ов ать их, чтобы пок аз ать только
избранные, и экспорт иров ать их в спец иа льн ую папк у
для XBMC.
При нас тройке источника Фотог рафий в XBMC ука
жите эту папк у, а не основную папк у Картинк и, так что
буд ут отображаться только ваши лучшие фотографии.
И когда дело дойдет до их показа через XBMC, ваша ау
дитория решит, что вы новый Энсел Адамс [знаменитый
американский фотограф, – прим. ред.].

TV Show 2
TV Show 2 media files

МУЗЫКА
Для муз ык и структ ур а файл ов не так важн а. Как
и больш инс тв о сов рем енн ых муз ыкальн ых плейе 
ров, XBMC пол уч ае т мет ад анн ые из ID-тэг ов. Скреб
ки исп ольз ую т их для зап рос а онл айн-серв ис ов.
Вы можете использовать станд артный медиа-плейер,
пос тавл яем ый с ваш им дис тр иб ут ив ом, так ой как
Banshee или Rhythmbox, чтобы пров ерить и отр ед ак
тировать эти тэги.

Пиноккио — явно не то, что вы ищете...

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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файлов, как это предлаг аетс я во врезке. Также убедитесь, что
вы используете правильные скребки для типа медиа при добав
лении папки-источника.

Расширения
Сообществом создано много расширений, и при известных навы
ках вы можете написать свое и предоставить его для включения.
Нажмите на Видео или Фильмы на главном экране, а затем До
полнения в Видео. Как и преж де, лучше всего они буд ут видны,
если вык лючен режим Библиотека. В противном случае найдите
иконк у с синей стрелкой вверх, пока не дойдете до каталога root.
Щелчок на Больше... выдаст большой список расширений, напи
санных для XBMC, которые можно установить. Стои т отмет ить
TEDTalks, где бесплатно транслируются информативные презен
тации от известных людей, Al Jazeera для трансляции новос тей,
и TwiT, который транслирует подкасты с видео из популярной сети
Twit – все-все для вашего комфорта на диване. Все они доступны
из меню Видео после установки.
Для пол учения полного спис ка доступных дополнений для
XBMC выберите Система > Дополнения > XBMC.org Дополнения >
Получить дополнения – должен появиться список категорий. Как
и в других ваших медиа, можно нажать Влево или навести указа
тель мыши на левую часть экрана и изменить способ отображения
информации.
Есть мод ули расширения, позволяющ ие отображ ать фото
графии Flickr или скачивать субт итры для фильмов. В разделе
Музык а мож но пол учить дополнения для орг анизац ии подк ас
тов из собс твенного файла opml.xml или применить дополнение
HvSID для доступа к High Voltage SID Collection. Это архив музыки
от классических видеоигр C64. Все дополнения можно настроить
правым щелчком мыши или нажатием C на элементе их меню.

Есть множество расширений, не включенных в XBMC, которые
можно загрузить с других сайтов. Они бывают эксперименталь
ными или ошибочными, так что проявляйте бдительность.
Расшир ение makemkvblueray позвол яе т смотр еть DVD BluRay, если в вашем ПК есть дисковод Blu-Ray. Они обычно постав
ляются как ZIP-файлы. Их можно загрузить с сайта, где они раз
мещ аются; затем, перейд я в меню дополнения, можно выбрать
Установка с Zip-файлов и просматривать ваш жес ткий диск для
их установки.
Кроме дополнений, можно также настроить параметры уста
новки, выбрав друг ую тему. Тема по умолчанию – Confluence. Что
бы изменить ее, выберит е Сист ема > Внешний вид > Обложк и
и нажмите на Confluence. Выбрав Получить больше..., вы увидите
перечень имеющихся тем. Очень популярна, хотя и требователь
на к ресурс ам, тема Aeon Nox, с пот ряс ающими фонами 1080p.
Вы также можете найти онлайн и другие, и установить их через ZIP
как указано выше.

Тема Aeon от
лично выглядит,
но требовательна
к ресурсам ПК.

Скорая
помощь
Handbrake, упо
мянутый в про
шлом месяце, это
прекрасный DVDриппер. См. http://
handbrake.fr.

Дополнительная помощь
Для поддержки XBMC вне рамок данной статьи есть информатив
ная вики, доступная на сайте http://wiki.xbmc.org – там содержится
все, что вам нужно знать, от жизненно важного до смутного. Есть
и яркие форумы с дружелюбным сообществом.
Надеюсь, я показал вам, что можно сделать в XBMC. Будь это
коммерчески созд анным прог раммным обеспечением, оно бы
стоило сотни фунтов, но оно мощнее, удобнее и эстетически при
ятнее, чем большинс тво имеющихся платных альтернатив (если
не вообще всех). Усилия сообщества позволяют нам эффективно
использовать запасные или отдельные ПК, и пусть так будет по
дольше.

Тема по умолчанию, Confluence, элегантна и красива.

Скорая
помощь
Если вам недос
тупны некоторые
виды просмотра,
попробуйте вклю
чить или вык лю
чить режим Биб
лиотеки.

Шаг за шагом: Добавление ТВ-шоу или фильмов

1

Добавим источник

Чтоб ы доб ав ить папк у для ТВ-шоу или фильм а,
нажмите на Videos и Добавить источник. Если этого
не видно, проще всего отк лючить режим Библиотека
(нажмите Влево или переместите мышь влево).

2

Просмотр

Нажмите Обзор и укажите путь к нужной папке. Затем
введите имя для источника и нажмите кнопк у ОК.

3

Зададим содержание

Укажите, содержит ли папка фильмы или ТВ-шоу (это
важно для скребка), и жмите Выполнить автоматиче
с кое сканиров ание и Сканиров ать рек урс ивн о.
Можно нажать Настройки > Получить рейтинг от IMDb.
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Arduino Освежив
в памяти закон Ома,
Учебник
Arduino
создадим нашу первую умную схему

Arduino: Начнем
Создать полезное устройство с Arduino проще, чем вы думали. Ник Вейч начинает
серию статей об Arduino с добавления датчиков к устройствам.

П
Наш
эксперт
Когда LXF только
появился, его дер
жали на плаву
исключительно
скрипты Bash
от Ника Вейча.
Потом их заменили
«люди», и это, по
мнению Ника, ста
ло шагом назад...

Что нам
нужно
Для этого уро
ка вам понадобит
ся плата Arduino
(сойдет любая),
а для первой схе
мы – фоторези
стор (или другой
резистивный дат
чик) и резистор
сопротивлением
10 кОм. Для вто
рой схемы при
год ятся обычные
NPN-транзисто
ры и хороший на
бор резисторов.
Также нужна по
следняя версия
IDE Arduino.

ризнайтесь чес тно: вы купили макетную плат у Arduino,
загрузили примеры прошивок и полюбовались мигаю
щими светодиодами, но с тех пор плата вместе с набором
компонентов, которые вы приобрели в решимости создать нечто
грандиозное, собирает пыль в шкафу.
Здесь нечег о стыд итьс я, но есл и вы хот ит е узн ать, как
с небольшими усилиями сделать удивительные вещи, надеемся,
эта серия руководств поможет вам. Да, нас ждет немного арифме
тики, и кое-что потребуется изучить. Сайтов с планами проектов
для Arduino немало, но если вы не понимаете основ работы платы,
то никогда не претворите свои великие планы в жизнь.
Мы не только пок ажем, что можно сделать на базе Arduino,
но и ознакомим вас с теорет ическими сведениями, леж ащ ими
в основе работы платы, и стоящими за ними расчетами – во вся
ком случае, в той мере, в какой это будет полезно.
На этом уроке мы подк люч им к Arduino несколько сенс о
ров и с их помощью будем управлять другими устройствами или
прос то запис ыв ать данные через пос ледов ат ельный порт. Это
несложно и займет всего несколько минут, поэтому начнем.

Простые датчики
Имеется множество компонентов с переменным сопротивлением,
зависящим от условий окружающей среды – давления, темпера
туры, света, звука, магнитного поля и др. Причина в том, что су
ществует масса веществ, чье сопротивление естественным обра
зом зависит от этих условий, а что для нас важнее – сопротивление
довольно легко измерить и отреагировать на него в электриче
ской цепи.
Сопротивление для всех типов датчиков обычно измеряется
косвенно в резис торной сборке (называемой делителем напря
жения). В цепочке резис торов отношение падения напряжения
на каж дом отдельном резисто
ре к общему напряжению, при
ложенному к цепочке, равно от
ношению сопротивления этого
резистора к общему сопротив
лению цепочки. И если собрать
цепочк у резисторов, в которую
входит датчик, его сопротивление можно определить, измерив на
пряжение на датчике и сравнив его с общим приложенным напря
жением. Во многих случаях точная величина сопротивления даже
не нужна: достаточно получать определенный входной сигнал, ко
торый изменяется в диапазоне, позволяющем заметить, что из
менилось исследуемое свойство.

Создание схемы, которая включает и вык лючает свет в зависимо
сти от освещенности – пожалуй, эквивалент «��������������������
Hello���������������
World���������
��������������
» в �����
Ardu
ino. Это довольно простая схема, и для нее нужны всего два до
полнительных компонента, которые легко доступны – а если у вас
их нет, ну, достаньте их.
Фоторезистор (LDR, Light Dependent Resistor) как раз и пред
ставл яе т соб ой рез ис тор, соп рот ивл ение кот ор ог о мен яе тс я
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в зависимос ти от пад ающего на него свет а. Сущес твуют фото
резис торы различных типов, но самые распрос траненные име
ют ромбовидную форму, около 4 мм в длину, а их сопротивление
изменяется от нескольких сот ом (на ярком свет у) до примерно
250 кОм (в глухой тьме).
Иногда к ним прикрепляют купола или линзы, чтобы собрать
больше света, но обычно они помещаются в плоские эпоксидные
корпуса. К счас тью, их выходная характерис тика весьма близка
к линейной, что немного упрощает расчеты, если мы захотим вы
полнить настоящие измерения.
И, наконец, помните о рассеянии мощности. У всех подобных
резисторов есть предельно допустимый ток, по превышении ко
торого они сгорают. На практике в низковольтных схемах посто
янного тока, обычно применяемых в Arduino, сжечь фоторезистор
сложн о, но помните об этом
для других компонентов.
В наш ей прос той цеп и
мы объе д иним фот ор езис тор
в цеп очк у с рез ис тор ом со
прот ивл ением 10 кОм. Тогда
мы не пот рат им на наш у цепь
чересчур много энергии, более чем достаточно защитим фоторе
зистор и получим приемлемое сравнительное значение в диапа
зоне сопротивлений фоторезистора.
Чтобы измерить напряжение, нужно лишь подк лючиться к се
редине цепочки и соединить ее с одним из аналоговых входов ���
Ar
duino. Никогда не вредно провест и расчет ы для проверк и, чего
нужно ожидать.
При ярком свете измеренное сопротивление нашего фоторе
зистора составило 220 Ом. В темноте оно поднялось до 250 кОм.
След ов ат ельн о [ULDR – нап ряжение на фот ор ез ис тор е; Uin –
входное напряжение; RLDR – сопрот ивление фоторезис тора, –
прим. пер.]:
ULDR = Uin * (RLDR/ RLDR +10000)
ULDR = 5 * (220/10220) = 0,1 В при ярком свете
ULDR = 5 * (250000/260000) = 4,8 В в темноте

«Никогда не вредно
провести расчеты
для проверки.»

Эй, здесь темно
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знакомство
В аналоговых вход ах Arduino используются внутренние ана
лого-цифровые преобразователи (АЦП) Atmega. Они облад ают
10‑битной разрядностью сигнала и сравнивают поступающее на
пряжение с напряжением питания Arduino. Так, значение 1023 со
ответс твует 5 В. На практике это напряжение меньше, особенно
при питании через USB.
Но, поскольк у сравнение все равно относительное, большой
разницы не будет; хотя об этом стоит помнить, если вы пытаетесь
провести точные измерения.
Схема, как она есть, приведена на рис. 1 в конце статьи; есть
и фотог рафия, чтобы вы смогли посмотреть, как это выглядит
на макете. Осталось написать код, включающий свет.
/* Прос той датчик освещеннос ти
*/
int LDR = 1; // выбор входного конт акт а для LDR
int LED = 13; // выбор конт акт а для LED
int val = 0; // переменная, хранящ ая пок азание датчик а
void setup() {
pinMode(LDR, INPUT); // объявим LDR как вход - INPUT
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
val = analogRead(LDR); // счит ываем пок азание датчик а
delay(1000); // небольшая пауза
Serial.print(“Освещенность: “);
Serial.println(val);
}
«Прошивка» (так называется исходный код для Arduino) со
стои т из трех част ей: глоб альные опр ед ел ения, код устан овк и
и основной цикл. В первой секц ии опр ед ел яю тс я пер ем енные,
кот ор ым и мы собираемся воспольз ов атьс я, включ ая наз на
чение меток контактам, которые мы будем употреблять для вво
да и вывод а.
Код установки инициализирует контакты должными функция
ми (это очень важно, так как у контактов есть несколько режимов
работ ы и функций) и инициализирует пос ледовательный ввод/
вывод, чтобы впоследствии мы смогли записывать данные.
Основной цикл считывает показание с аналогового контакта
и сохраняет результат в переменной, которую мы завели. Затем
он просто проверяет, больше или меньше это показание опреде
ленного значения, и если «темно», зажигает светодиод.
Измеренное показание также отправляется на последователь
ный порт (чтобы мы могли следить за его изменениями), и за
тем нужна небольшая пауз а на перед ышк у. Пауз а указыв аетс я
в миллисек ундах, так что у нас здесь показание считывается при
мерно раз в сек унд у. Если вы планируете разместить различные
датчики на различных контактах, позаботьтесь о том, чтобы счи
тывать их значения одновременно.
АЦП в микросхеме Atmega нужно некоторое время, чтобы вер
нутьс я в рабочее сос тояние, поэтом у добавьте небольш ую за
держк у меж д у операциями считывания аналоговых значений, ес
ли важна точность.

Идем дальше
Если вы прос то хотите знать, светло или темно, использование
аналогового входа – напрасная трата ресурсов. Поэтому датчики
часто применяются только для установки событий – жарко/темно/
влажно и т. п., и все, что нам нужно – установить их выход в логи
ческую «единицу» или «ноль».
Можно просто подк лючить делитель напряжения к цифрово
му вход у, но результаты окаж утся не лучшими. Причина – в на
пряжении пер ек люч ения: когда напряжение на вывод е станет
достаточно высоким для отправки логической единицы, вы вой
дете в состояние почти случайных включений и отк лючений. Та
кой способ ненадежен и для управления логическими схемами.

Включите мони
тор последователь
ного порта в IDE
Arduino и следите
за показаниями.

«Код установки ини
циализирует контакты
должными функциями.»
Работаем с Fritzing
ПО Fritzing было разработано специа льно для
раб от ы с Arduino и схем ами на макет е. Одн а
из основных возможнос тей прог раммы – ре
дактор макет а, в котором можно размест ить
компоненты на макете и соединить их. Он пре
обр аз уе т их в схем у и даже сможет созд ать
печатные плат ы, хот я развод ит он их неваж
но. Тем не менее, он прекрасно подходит для
сос тавл ения схем, и с его пом ощ ью можн о
убедиться, что компоненты макета соединены
правильно.

Fritzing умеет рисовать красивые кар
тинки и проверять схему на макете.

Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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Простая схема,
объединяющая
аналоговый сиг
нал освещенности
и цифровой сигнал
под управлением
триггера Шмитта,
на макете.



Один из способов получения устойчивого положительного или
отрицательного сигнала – воспользоваться транзистором в каче
с тве цифрового перек лючателя, однако проблемы с непос тоян
ными значениями вблизи напряжения перек лючения мог ут со
храниться.
Добавление дополнительного транзистора, впрочем, означает,
что можн о нас трои ть петлю обр атн ой связи, кот ор ая прид аст
устойчивость выходному сигналу. Напряжение, при котором сис
тема переходит в состояние «включено», можно сделать заметно
выше, чем напряжение, необходимое для перек лючения обратно
в состояние «вык лючено», создав таким образом буфер и иск лю
чив колебания состояний «включено»/«вык лючено».
Такая схема называется триггером Шмитта, и это краеугольный
камень множества управляющих электронных схем. Для решения

«Триггер Шмитта –
краеугольный камень
множества схем.»

нашей задачи можно купить интегральные схемы с большим ко
личеством триггеров Шмитта или добавить схему операционного
усилителя, но с парой прос тых NPN-транзис торов стоимос тью
около 30 пенсов и несколькими резисторами сделать то же самое
гораздо проще.
Расположение компонентов приведено на рис. 2. Мы восполь
зовались NPN-транзисторами BC547, но на самом деле подойд ут
любые NPN-транзисторы. Сопротивления резисторов в цепи опре
деляют точки, в которых будет изменяться значение логического
выхода. С нашими резисторами оно должно установиться в «еди
ницу» при напряжении около 2,5 В и в «ноль» при напряжении око
ло 1,3 В (при напряжении питания 5 В).
Чтобы пол учить точк и перек лючения, которые вам нужны,
можно изменять значения резис торов или доб авить пер емен
ный резистор меж д у базой второго транзистора и «заземлением»
и с его помощью смещать точк у перек лючения вверх и вниз.

Триггер счастлив
На сайт е pcbheaven есть прек расн ая стат ья о том, как реа
лиз ов ать тригг ер Шмитт а (http://pcbheaven.com/wikipages/

Используем KTechLab
Сущ ес твуе т немало приложений для раб от ы с элект ронными схе
мами в Linux, но мног ие из них предн азначены для проф есс ион а
лов и главным обр азом сос ред от оч ены на разр аб отке микр ос хем,
а не печатных плат или проектов Arduino.
А вот KTechLab подойдет и тем, для кого печатные платы – лишь
хобби. Здесь есть функции пос троения схемы и разводки печатных
плат и удобный симулятор электрических цепей, и вы сможете про
верить, буд ут ли работать ваши триггеры Шмитта.
Обширной библиотеки компонентов нет, и – как, похоже, и во всех
под обн ых прог рамм ах – схем у трудн о пер енести в люб ое друг ое
приложение; но симулятор – это здорово!

KTechlab не безупречен, но симулятор прекрасно справляется
с простыми схемами.

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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The_Schmitt_Trigger/), а также удобную утилит у для определения
сопротивления используемых резисторов (http://pcbheaven.com/
drcalculus/index.php?calc=st_tr).
Код для управления такой цепью тоже довольно прост. Снача
ла можно использовать сочетание аналогового и цифрового ме
тодов, чтобы убедиться в правильной установке точек перек лю
чения. Соответствующая прошивка приведена ниже:
/* Датчик освещеннос ти - аналоговый и цифровой
*/
int LDR = 1 // аналоговый конт акт для LDR
int ledPin = 13; // выбор конт акт а для LED
int sensePin =12; // цифровой конт акт
int val = 0;
int sense =0;
void setup() {
pinMode(LDR, INPUT); // объявим LDR как вход INPUT
pinMode(ledPin, OUTPUT); // объявим ledPin как выход OUTPUT
pinMode(sensePin, INPUT);
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
val = analogRead(LDR); // счит ываем пок азания датчик а
sense = digitalRead(sensePin);
if (sense == 1)
digitalWrite(ledPin, LOW); // включаем ledPin
else
digitalWrite(ledPin, HIGH); // вык лючаем ledPin
delay(1000);
Serial.print(“reading: “);
Serial.println(val);
Serial.print(“sense: “);

Serial.println(sense);
}
Хотя здесь мы пользовались обычным фоторезистором, те же
принципы справедливы и для любого другого датчика на основе
сопротивления, поэтому те же самые схемы подход ят и во многих
других случаях. Небольшие отличия есть для датчиков температ у
ры – их выходная функция нелинейна, и для получения коррект
ного аналогового значения обычно нужно заглянуть в таблиц у или
произвести некоторые вычисления – обо всем этом мы обязатель
но поговорим на след ующих уроках.

Простая схема
вроде этой не по
требует особых на
выков работы с ма
кетом, но всегда по
лезно сперва нари
совать ее и прове
рить соединения.

Законы надо соблюдать
Чтобы созд авать работающие цепи, не нужно знать множество формул и теоретиче
ских сведений, но след ует ознакомиться с несколькими фунд аментальными закона
ми, если вы хотите скорее зажечь светодиод, чем спалить его. Вот несколько самых
главных.

2

3
1

Закон Ома

U=I*R
Перепишите его в любой форме, но в любой цепи и в любой части цепи напряжение
на ней равно произведению тока на сопротивление.

Рис. 1. В этой простой схеме мы объединили фоторезистор и резистор сопро
тивлением 10 кОм.

Последовательное соединение резисторов

R = R1 + R2 + R3 …
Общее сопротивление цепочки резисторов равно сумме сопротивлений резисторов.

Напряжение на отдельном резисторе в цепочке

U1 = U * R1/(R1 + R2 + R3...)
Из двух пред ыд ущ их правил ясно, что напряжение на люб ом зад анном резис тор е
в цепочке пропорционально отношению его сопротивления к сумме сопротивлений
всех резисторов.

Рис. 2. Сопротивления резисторов во второй схеме определяют точки пере
ключения логического выхода.
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Erlang Опи
Учебник
Erlang сывается следующей формулой:
функциональный язык + процессы

Erlang: Практикум
Чтобы накопленные знания не заржавели, Андрей Ушаков устраивает пробежку
по реальным примерам и задачам.

В
Наш
эксперт
Андрей Ушаков
активно прибли
жает тот день, ко
гда функциональ
ные языки станут
мейнстримом.
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прош лом номере журнала (LXF150) мы закончили рас
смотрение базовых сущнос тей языка Erlang. И, как часто
бывает, далеко не прос то применить полученные знания
на практике, особенно с учетом того факта, что концепции функ
ционального программирования достаточно сильно отличаются
от концепций императивного, с которыми знакомы большинство
программистов. Поэтому, преж де чем идти дальше, было бы по
лезно рассмотреть все, что мы уже изучили на практике, на ре
альных задачах.
А начнем мы с того, как не надо объявлять функции. На пер
вый взгляд, объявить функцию достаточно просто, и никаких под
водных камней при этом быть не может. Но это только на пер
вый взгляд: некорректное объявление функции может принести
немало сюрпризов, а ее правильное использование – очень силь
но упростить код. Мы помним (см. LXF145), что при объявлении
функции допускается объявить несколько ее вариантов. Выбор
варианта, который будет использован, осущес тв ляетс я во вре
мя вызова функции; при этом на выбор варианта влияют два ме
ханизма: соответс твие шаблону [pattern-matching] и выражения
охраны [guards]. И неудивительно, что при неакк уратном исполь
зовании операц ии соответс твия шаблон у и выражений охраны
мы можем получить функцию, у которой один или несколько ва
риантов никогда не буд ут выбраны, либо буд ут выбраны не те ва
рианты, которые ожидались.
Давайте рассмотрим на примерах, как такое может получить
ся (и, соответственно, как нам не стоит делать). В первом приме
ре показано неправильное использование операции соответствия
шабл он у, когда вариа нт функц ии с общ им выр ажением соо т
ветс твия шаблону идет раньше вариантов с более конкретными
выражениями.
test([1 | _Other]) -> one;
test([1, 1 | _Other]) -> eleven;
test([1, 0 | _Other]) -> ten;
test(_Other) -> other.
В этом объявлении первый вариант функции test/1 является
общим по отношению ко второму и третьему вариантам (т. к. пер
вый вариант ожидает список, начинающийся с 1, второй вариант
ожид ает список, начинающийся пос ледовательно с 1 и 1, а тре
тий вариант ожидает список, начинающийся последовательно с 1
и 0). Поэтому при вызовах test([1, 2]), test([1, 0]) и test([1, 1]) всег
да будет выбран первый вариант, и результатом этих вызовов бу
дет атом one. Заметим, что компилятор данную сит уацию понима
ет и генерирует пред упреж дение. В след ующем примере показана
сит уация, которую компилятор уже не понимает и, соответствен
но, никаких предупреж дений не выдает.
test(X) when is_number(X) -> number;
test(X) when X < 0 -> negative;
test(0) -> zero;
test(_Other) -> other.
Здесь мы объявляем функцию с несколькими вариантами, ко
торые различаются как при помощи выражений охраны (первый
и второй варианты), так и при помощи соответствия шаблону (тре
тий вариант). Первый вариант проверяет, является ли арг умент
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функции числом, второй вариант – меньше ли арг умент нуля, тре
тий вариант – равен ли арг умент нулю. Очевидно, что первый ва
риант будет выполняться всегда, когда буд ут выполняться второй
и третий варианты, поэтому вызовы test(1), test(-1) и test(0) всег
да вернут атом number. На второй вариант функции test/1 хочется
обратить особое внимание: в этом варианте в выражении охраны
мы просто проверяем, меньше ли арг умент функции 0. Мы пом
ним (см. LXF150), что в языке Erlang позволено сравнивать данные
разных типов и что числа всегда меньше объектов других типов.
Поэтому второй вариант функции test/1 никогда не будет выбран,
если передавать в арг ументе функции объект другого типа.
Давайте поменяем второй вариант функции test/1 след ующим
образом:
test(X) when X > 0 -> positive;
Эффект такой замены будет противоположным: для всех объ
ектов не чис ловых типов, перед ав аемых в качестве арг умент а
функции test/1, будет выбран именно этот вариант (а для всех чи
сел будет выбран всегда первый вариант). И картина еще более
усложнится, если мы одновременно будем использовать и выра
жения охраны, и соответс твия шаблон у, либо сос тавные выра
жения. Мораль всего этого такова: будьте крайне внимательны
к условиям выбора того или иного варианта функции и старай
тесь созд авать варианты функций, условия выбора которых как
можно проще (пускай даже за счет увеличения количества вари
антов). И последнее, что можно сказать на основании этих приме
ров. В качестве последнего варианта функции test/1 мы задавали
тот, который выбирался, если все другие варианты не подходили.
В реа льных задачах такой вариант вряд ли будет нужен. Конечно,
если мы опустим такой общий вариант и не будет выбран ни один
из более конкретных вариантов, то мы получим ошибк у времени
выполнения. Но с другой стороны, возникновение такой ошибки
означает, что у нас произошло нарушение контракта и состояние
системы стало неопределенным, а в такой сит уации генерация
ошибки является единственно правильным вариантом.
Пойдем дальше и рассмотрим еще один пример на объявление
функции с несколькими вариантами. Мы только что рассмотрели,
как не над о объя вл ять вар иа нт ы функц ии и к как им «граб
лям» может привести неправильное объявление. В этом приме
ре мы увидим, что грамотное использование объявления функ
ции с нескольк им и вар иа нт ам и дел ае т код нам ног о пон ятнее
и компактнее. Итак, наша задача – создать функцию для форма
тирования даты и времени в соответс твии со строкой формата.
В строке формата след ующие символы (без двойных кавычек) за
меняются соответс твующими значениями: “DD” – день, “MM” –
месяц, “YY” – пос ледние две цифры год а, “YYYY” – год, “hh” –
час, “mm” – минуты, “ss” – сек унды, “ms” – миллисек унды. Все
остальные символы остаются без изменений. Для удобства рабо
ты с датой и временем (в языке Erlang нет специа льного типа для
даты и времени) объявим след ующий тип записи (см. LXF146):
-record(datetime, {day = 0, month = 0, year = 0, hour = 0, minutes =
0, seconds = 0, milliseconds = 0}).
Далее определим интерфейсн ую функц ию format/2, т. е. функ
цию с меньшим числом параметров, которая вызывает функцию,
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по сущностям
реализующую интересующ ую нас функциональность, и передает
ей необходимое число параметров. Это общий подход сокрытия
дет алей реализации: созд аютс я интерфейсная и реализующ ая
функции, интерфейсная функция принимает только необходимые
параметры и вызывает реализующ ую функцию, передавая ей как
необходимые, так и вспомогательные (для выполнения алгорит
ма) параметры.
format(FormatString, DateTime) -> format(FormatString, DateTime,
“”).
А теперь определим функцию, реализующ ую основную функ
циональность форматирования даты format/3. От интерфейсной
функции format/2 эта функция отличается одним лишним пара
метром – приемником для результирующей строки. В реализую
щей функции за один вызов мы обрабатываем 1, 2 или 4 символа,
пока все символы в строке формата не будут обработаны. Чтобы
определить, сколько символов за один вызов необходимо обра
бот ать, создадим несколько вариантов функции format/3. Рас
смотрим эти варианты подробно. Первый определяет случай, ког
да мы рассмотрели строк у формата полностью. Тогда мы должны
вернуть результирующую строк у; но мы помним (см. LXF147), что
эффективнее добавлять новые элементы в начало списка, поэто
му перед возвратом результирующ ую строк у необходимо пере
вернуть (при помощи функции lists:reverse/1).
format([], _DateTime, Dest) -> lists:reverse(Dest);
След ующий вариант определяет случай, когда необходимо за
менить два символа из строки формата значением дня даты в ре
зультирующей строке (когда два первых символа в остатке стро
ки формата – “DD”). В этом варианте мы рек урсивно (при помощи
хвос товой рек урсии) вызыв аем сами себя (функцию format/3),
в строки формата мы передаем остаток от входной строки форма
та (без двух символов), в качестве результирующей строки – вход
ную результирующ ую строк у, к которой добавлено значение дня
даты (в начало строки в обратном порядке).
format([$D, $D | Rest], DateTime, Dest) -> format(Rest, DateTime,
integer_to_rstring(DateTime#datetime.day, 2) ++ Dest);
След ующий вариант аналогичен предыд ущему, только по от
ношению к значению месяца даты.
format([$M, $M | Rest], DateTime, Dest) -> format(Rest, DateTime,
integer_to_rstring(DateTime#datetime.month, 2) ++ Dest);
В следующих двух вариантах мы обрабатываем сит уацию, ког
да в результирующ ую строк у необходимо подс тавить значение
год а даты вместо спецификатора в строке формата. Первый ва
риант обрабатывает сит уацию, когда спецификатор в строке фор
мата “YYYY”, а второй вариант – когда спецификатор “YY”. Эти
два варианта специа льно идут в таком порядке: если их поменять
местами, то всегда будет выбираться (и при спецификаторе “YY”,
и при спецификаторе “YYYY”) вариант, обрабатывающий корот
кий спецификатор год а (как уже говорилось выше, компилятор
в этом случае нас предупредит).
format([$Y, $Y, $Y, $Y | Rest], DateTime, Dest) -> format(Rest,
DateTime, integer_to_rstring(DateTime#datetime.year, 4) ++ Dest);
format([$Y, $Y | Rest], DateTime, Dest) -> format(Rest, DateTime,
integer_to_rstring(DateTime#datetime.year rem 100, 2) ++ Dest);

В след ующих четырех вариантах мы обрабатываем сит уации,
когда первые два символа являются спецификаторами значения
часа, минут, сек унд, миллисек унд соответственно.
format([$h, $h | Rest], DateTime, Dest) -> format(Rest, DateTime,
integer_to_rstring(DateTime#datetime.hour, 2) ++ Dest);
format([$m, $m | Rest], DateTime, Dest) -> format(Rest, DateTime,
integer_to_rstring(DateTime#datetime.minutes, 2) ++ Dest);
format([$s, $s | Rest], DateTime, Dest) -> format(Rest, DateTime,
integer_to_rstring(DateTime#datetime.seconds, 2) ++ Dest);
format([$m, $s | Rest], DateTime, Dest) -> format(Rest, DateTime,
integer_to_rstring(DateTime#datetime.milliseconds, 3) ++ Dest);
И наконец, последний вариант обрабатывает сит уацию, когда
первые 2 или 4 символа не являются ни одним из спецификато
ров формата. В этом случае мы просто копируем первый символ
из остатка строк и формат а в результ ирующ ую строк у. След ует
заметить, что в этом варианте (который обрабатывает все остав
шиес я сит уац ии) мы проверяем при помощ и выражения охра
ны, является ли первый элемент списка (строки формата) симво
лом в кодировке ISO-latin-1 (ISO8859‑1). Если это не так, то будет
сгенерировано иск лючение.
format([Char | Rest], DateTime, Dest) when is_integer(Char), Char
> 0, Char < 256 -> format(Rest, DateTime, [Char] ++ Dest).
Вот и все варианты функции format/3. Так как функция format/3
является рек урсивной, то след ует сделать след ующее замечание:
при каж дом рек урсивном вызове мы в итоге получаем (и пере
даем дальше) остаток строки формата минимум на один символ
меньше, чем он был на вход. Это означает, что наша рек урсивная
обработка когда-нибудь завершится, что не может не радовать.
Теперь нам остал ось расс мотр еть вспом ог ат ельн ую функ
цию integer_to_rstring/2. Эта функц ия пер ев од ит цел ое числ о
в строк у заданной длины (заполняя ее символами “0” слева, если

Коротко о записях
Запис и – это корт еж и, орг анизов анные спе
циа льным образом: первым элементом тако
го кортежа идет имя записи (имя записи явля
етс я атомом), пос ле которого идут значения
пол ей в пор ядк е их объя вл ения. При этом
мы можем зад авать значения полей в любом
порядке, а компилятор располож ит их в пра
вильн ом пор ядк е. При созд ании зап ис и те
поля, для которых значение не было зад ано,
пол уч ат знач ение по умолч анию. Есл и зна
чение по умолчанию для поля не определено,
то значением по умолчанию становится атом
undefined. В общем виде определение записи
имее т след ующ ий вид: -record(Name, {Field1
[= Value1], ..., FieldN [= ValueN]}). После опреде
ления созд ать экземп ляр записи можно так:
#Name{Field1=Expr1,...,FieldK=ExprK}.
Как прав ильн о исп ольз ов ать зап ис и для
взаимодейс твия с кодом из других мод улей?
Есть несколько вариантов это сделать:

Зад ать опр ед ел ение зап ис и в отд ельн ом
файле (обычно с расширением .hrl) и подк лю
чать этот файл при пом ощ и дир ект ивы пре
процессора –include(…), где это необходимо.
В консоли среды Erlang (при использовании
зап ис ей в конс ол и сред ы Erlang их нельз я
подк лючить, как в обычном коде) определить
запись при пом ощ и дир ект ив ы rd: rd(Name,
{Field1 [= Value1], ..., FieldN [= ValueN]}).
Вмес то зап ис и исп ольз ов ать корт еж,
но при этом необходимо как соблюд ать поря
док полей (использованный при описании за
писи), так и не проп ускать поля со значения
ми по умолч анию: {Name, Expr1,...,ExprK}.
След ует сказать, что в реа льном коде так по
ступать не след ует (т. к. при изменении струк
тур ы зап ис и исп ольз ов ание корт еж а буд ет
нарушением конт ракт а), но для целей тест и
ров ания (например, в конс оли сред ы Erlang)
такое допускается.

Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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необходимо) и инверт ирует ее. Инверсия нужна из-за того, что
мы добавляем символы в начало результирующей строки в обрат
ном порядке.
integer_to_rstring(Number, ExpectedLength) ->
StringRepr = integer_to_list(Number),
lists:reverse(StringRepr) ++ string:chars($0, ExpectedLengthlength(StringRepr)).
Осталось проверить правильность работы нашего формати
рования: вызов
format(“DD++MM++(YYYY/YY)--hh--mm--ss--ms”, #datetime{day
= 1, month = 9, year = 2011, hour = 14, minutes = 1, seconds =0,
milliseconds = 11})
возвращает нам ожидаемую результирующ ую строк у
“01++09++(2011/11)--14--01--00--011”.
Попробуем усложнить пример: созд адим функцию для фор
мат ир ов ания дат ы и врем ени в соо тв етс твии со строкой фор
мат а, причем значения спец ифик аторов для отд ельных част ей
дат ы или врем ени должн ы зад ав атьс я польз ов ат ел ем наш ей
функции.
Для удобс тва работы с зад аваемыми спецификаторами для
отдельных частей даты объявим след ующий тип записи (со зна
чениями по умолчанию для спецификаторов, равными значениям
из предыдущего примера):
-record(format_config, {day = “DD”, month = “MM”, short_year =
“YY”, year = “YYYY”, hour = “hh”, minutes = “mm”, seconds = “ss”,
milliseconds = “ms”}).
Тут перед нами встает, пожалуй, главный в этом примере во
прос: можем ли мы использовать технику объявления нескольких
вариантов функций, как в предыд ущем примере.
Если бы ответ на этот вопрос был «да», то для нас все было
достаточно просто. В действительности же объявить несколько ва
риантов функции у нас не получится: операция соответствия шаб
лону не позволяет указать (для параметров функции), что список
начинается с другого списка произвольной длины, а в выражениях
охраны нельзя использовать функции из мод уля lists (в нашем
случае – lists:prefix/2). Поэтом у мы сами созд ад им некоторый
аналог вариантов функции из предыд ущего примера. Мы объяв
ляем список обработчиков, ко
тор ые буд ут возв ращ ать ли
бо результ ат обработк и, либо
атом false, озн ач ающ ий, что
данный обр аб отчик не может
быть прим енен. Пос ле это
го мы можем пос ледов ат ель
но обработать строк у формата, выбирая для очередного симво
ла (или символов) подход ящ ий обработчик из списка. Давайте
посмотрим, как это все выглядит на практике. Начнем с главной
функции – smart_format/3:
smart_format(FormatString, FormatConfig, DateTime) ->
Handlers = [
fun(Input, DT) -> format_part(Input, FormatConfig#format_
config.day, DT#datetime.day) end,
fun(Input, DT) -> format_part(Input, FormatConfig#format_
config.month, DT#datetime.month) end,
fun(Input, DT) -> format_year(Input, FormatConfig#format_
config.year, DT#datetime.year) end,
fun(Input, DT) -> format_syear(Input, FormatConfig#format_
config.short_year, DT#datetime.year) end,
fun(Input, DT) -> format_part(Input, FormatConfig#format_
config.hour, DT#datetime.hour) end,
fun(Input, DT) -> format_part(Input, FormatConfig#format_
config.minutes, DT#datetime.minutes) end,

fun(Input, DT) -> format_part(Input, FormatConfig#format_
config.seconds, DT#datetime.seconds) end,
fun(Input, DT) -> format_ms(Input, FormatConfig#format_
config.milliseconds, DT#datetime.milliseconds) end,
fun(Input, _DT) -> format_other_char(Input) end],
process_format(FormatString, DateTime, Handlers, []).
В этом методе мы объявляем список обработчиков Handlers
и вызываем функцию process_format/4 для построения результи
рующей строки. Элементами списка обработчиков Handlers явля
ются анонимные функции двух арг ументов: остатка обрабатывае
мой строки формата и экземпляра записи типа datetime (которую
мы определили выше). След ует отметить две вещи. Во-первых,
обработчик для специфик атора год а идет раньше обработчик а
для спецификатора короткого года, т. к. обычно они определяют
ся разным количеством одних и тех же символов (как в предыду
щем примере). Во-вторых, последним идет обработчик, который
копирует первый символ остатка строки форматирования в ре
зультирующ ую строк у (как в предыд ущем примере).
Разберемся с функцией process_format/4. Она отвечает за об
работк у всей строки форматирования: из списка обработчиков вы
бирается один, который обрабатывает несколько символов нача
ла остатка строки форматирования, после чего вызывается эта же
функция рек урсивно (при помощи хвос товой рек урсии) с остат
ком от остатка строки форматирования и обновленной результи
рующей строкой. Ну и, конечно, есть вариант, обрабатывающий
сит уацию, когда остаток строк и формат ирования равен пустой
строке (когда мы обработали всю строк у форматирования).
process_format([], _DateTime, _Handlers, Dest) ->
lists:reverse(Dest);
process_format(FormatString, DateTime, Handlers, Dest) ->
{Data, FormatStringRest} = iterate_handlers(FormatString,
DateTime, Handlers), process_format(FormatStringRest, DateTime,
Handlers, Data ++ Dest).
След ующая задача, стоящая перед нами – это выбрать первый
обработчик, который сможет обработать несколько символов на
чала остатка строки форматирования. Почему мы выбираем пер
вый обработчик? Потому что у нас в конце списка обработчиков
есть обработчик, который мо
жет обр аб от ать все симв ол ы
(он просто копирует один сим
вол из строк и форм ат а в ре
зульт ир ующ ую строк у). Есл и
иск ать не первый возможный
обр аб отчик, а все, то мы мо
жем пол учить неоднозначн ую сит уац ию, когда остаток строк и
формат ирования мог ут обработ ать более одного обработчик а.
Протокол взаимодействия с обработчиками у нас следующий: ес
ли обработчик возвращает кортеж, состоящий из атома true, обра
ботанной порции данных и необработанного остатка строки фор
мата, то этот обработчик является искомым; если же обработчик
возвращ ает атом false, то необходимо искать обработчик даль
ше. Ну и естественно пред усмотреть сит уацию, когда не найдено
ни одного обработчика: мы сгенерируем иск лючение, т. к. такая
сит уация является нарушением контракта. Все это реализовано
в функции iterate_handler/3:
iterate_handlers(_Input, _DateTime, []) ->
erlang:error(bad_formatstring);
iterate_handlers(Input, DateTime, [Handler | OtherHandlers]) ->
case Handler(Input, DateTime) of
{true, Data, InputRest} -> {Data, InputRest};
false -> iterate_handlers(Input, DateTime, OtherHandlers)
end.

«Некорректное объяв
ление функции может
принести сюрпризы.»
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Теперь можно разобраться и с функциями, на основе которых
строятся обработчики. Начнем с функции format_part/3, которая
является общей функцией для построения обработчиков. В этой
функции мы проверяем, начинается ли остаток строк и форма
та с интересующего нас префикс а. Если ответ полож ительный,
то мы возвращ аем кортеж, состоящий из атома true, преобразо
ванного в инвертированную строк у соответствующего компонента
дат ы (кот ор ый занимае т два симв ол а), и зав ерш ение остатк а
строки форматирования без префикс а. Если ответ отриц атель
ный, то мы возвращ аем атом false. В общем, все в соответс твии
с протоколом взаимодействия меж д у обработчиками и функцией
iterate_handler/3 (о которой мы говорили выше).
format_part(FormatString, FormatPart, DTPart) ->
case lists:prefix(FormatPart, FormatString) of
true -> {true, integer_to_rstring(DTPart, 2), string:sub_
string(FormatString, length(FormatPart)+1)};
false -> false
end.
След ующая функция, на основе которой мы строим обработ
чики – format_year/3. Она ничем особенно не отличается от функ
ции format_part/3, за одним иск лючением: так как эта функция
применяется для обработки спецификатора год а, то она преоб
разовывает значение года в инвертированную строк у из четырех
символов.
format_year(FormatString, FormatYearPart, Year) ->
case lists:prefix(FormatYearPart, FormatString) of
true -> {true, integer_to_rstring(Year, 4), string:sub_
string(FormatString, length(FormatYearPart)+1)};
false -> false
end.
А вот чуть более интересная функция: она обрабатывает спе
цификатор короткого года (когда мы возвращаем две последних
цифры год а). В этом случае мы преобразовываем в инвертиро
ванную строк у (в данном случае из двух символов) остаток от де
ления значения года на 100. В языке Erlang остаток от деления од
ного числа на другое вычисляется при помощи оператора rem.
format_syear(FormatString, FormatShortYearPart, Year) ->
case lists:prefix(FormatShortYearPart, FormatString) of
true -> {true, integer_to_rstring(Year rem 100, 2), string:sub_
string(FormatString, length(FormatShortYearPart)+1)};
false -> false
end.
Теперь давайте рассмотрим функцию format_ms/3. Эта функ
ция примерно такая же, как и функции format_part/3 и format_
year/3: она применяется для обработк и спецификатора милли
сек унд и в проц есс е своей раб от ы прео бр азовыв ае т значение
миллисек унд в инвертированную строк у из трех символов.
format_ms(FormatString, FormatMillisecondsPart, Milliseconds)
->
case lists:prefix(FormatMillisecondsPart, FormatString) of
true -> {true, integer_to_rstring(Milliseconds, 3), string:sub_
string(FormatString, length(FormatMillisecondsPart)+1)};
false -> false
end.
И, наконец, у нас осталась пос ледняя из функций, на основе
которых мы строим обработчик и остатк а строк и формат а. Это
функция format_other_char/1; она используется в том случае, ког
да друг ие обработчик и не мог ут обработ ать несколько первых
символов остатка строки формата. Все, что она делает – это про
веряет, является ли первый элемент списка символом (при помо
щи выражения охраны), и если является, то добавляет этот сим
вол в результирующую строк у.
format_other_char([Char | Rest]) when is_integer(Char), Char > 0,
Char < 256 ->
{true, [Char], Rest}.

Про функции, на основе которых строятся обработчики, мож
но добавить след ующее: их все (кроме format_other_char/1) мож
но спокойно объединить в одну, принимающ ую, помимо остатка
строк и формат а, специфик атора формат а и соответс твующего
компонента даты, еще и длину строкового предс тавления этого
компонента даты. На практике мы бы так и пос тупили, но здесь
для прос тот ы восприя тия материала автор решил этого объе 
динения не делать.
Теперь осталось только проверить, что все у нас работает пра
вильно. Пусть у нас дата и время определены так:
Time�������������������������������������������������������������
= #���������������������������������������������������������
datetime�������������������������������������������������
{������������������������������������������������
day���������������������������������������������
= 7, ���������������������������������������
month����������������������������������
=12, year������������������������
����������������������������
= 2011, ���������������
hour�����������
= 23, ����
min
utes =32, seconds = 29, milliseconds = 7}.
Тогда вызов функции форматирования со значениями по умол
чанию для спецификаторов формата
smart_format(“DD=MM=YY+YYYY:hh:mm:ss#msffff”, #format_
config{}, Time)
вернет след ующ ую результирующ ую строк у:
“07=12=11+2011:23:32:29#007ffff”.
Предполож им, что мы определяем спецификаторы след ую
щим образом (при помощи экземпляра записи format_config):
FormatConfig = #format_config{day = “day”, month = “month”,
year =”year”, short_year = “syear”, hour = “hour”, minutes = “min”,
seconds = “sec”, milliseconds = “msec”}.
Тогда вызов функции форматирования для того же значения
даты и времени
smart_format(“day=month=syear+year:hour:min:sec#msecffff”,
FormatConfig, Time)
вернет так ую же результирующ ую строк у:
“07=12=11+2011:23:32:29#007ffff”.
И напоследок, давайте поговорим, как собирать и запускать
примеры. Для этого нужно свес ти весь приведенный код в мо
дуль и экспортировать функции format/2 и smart_format/3 (до
бавив директивы -module(datetime_formatter). и -export([format/2,
smart_format/3]). в нач ало мод уля). Имя файл а мод уля долж
но совпад ать с именем мод уля без расширения (в нашем случае
это datetime_formatter.erl). Для удобства работы, определения за
писей datetime и format_config лучше вынести в отдельный файл
(например, в datetime_formatter.hrl) и подк лючать его везде, где
требуется определение записи (например, так: –include(datetime_
formatter.hrl).) Теперь мы можем собрать наш мод уль и использо
вать его. Например, вызов функции format/2 мы делаем след ую
щим образом: datetime_formatter:format(…).
Итак, мы увид ел и, что прав ильн ое объя вл ение вар иа нт ов
функции сильно облегчает реализацию функциональности и де
лает код более понятным, а неправильное объявление вариантов
может привести к тому, что функция будет вести себя не так, как
ожид алось. Ну и наконец, если мы не можем реализовать функ
циональность на вариантах функции, а задача предполагает, что
должен происходить выбор одного из вариантов, то такой выбор
достаточно легко реализовать на списке анонимных функций-об
работчиков. А в след ующей статье мы продолжим рассмотрение
практических задач.

Анонимные функции
Общее определение анонимной функции имеет след ующий вид:
fun
(Pattern11,...,Pattern1N) [when GuardSeq1] -> Body1;
...;
(PatternK1,...,PatternKN) [when GuardSeqK] -> BodyK
end
Из этого определения видно, что анонимная функция может иметь
несколько вариантов, как и обычная функция. И для нее дейс твуют
те же правила задания вариантов и выбора подход ящего варианта.
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Android Хорошо документированный API
позволяет проигрывать файлы MP3

Android: Музыка
Часть 1: В первой из двух статей цикла Джульетта Кемп обращает свой взгляд
на MediaPlayer и создает и запускает простой MP3‑плейер.

Е
Наш
эксперт
У Джульетты
Кемп гораздо
больше MP3-фай
лов, чем она не по
ленилась загру
зить в эмулятор
Android.

Скорая
помощь
Помните, что при
мер кода на DVD
не компилируется
«как есть»; нужно
созд ать его либо
как мы объяснили,
либо с помощью
Eclipse, чтобы ком
пилятор знал, где
найти локальную
установк у SDK.

сли вы программист, то, безусловно, оцените одну из луч
ших возможностей Android – удобный, хорошо задок умен
тированный обширный API: огромное количество классов
и интерфейсов, которыми можно воспользоваться с минимумом
усилий. И если у вас нет веской причины этого не делать, лучше
обойтись им, чем разворачивать собственные классы, отчасти ра
ди экономии времени и усилий, а отчасти потому, что классы и ин
терфейсы API стабильно работают с устройствами Android.

На двух след ующих уроках мы коснемся API для работы со зву
ком/мультимедиа, который позволяет проигрывать файлы MP3
и других форматов. На этом уроке мы проиграем файлы, располо
женные на SD-карте, а в след ующем займемся потоковым воспро
изведением. Мы предполагаем, что вы хотя бы отдаленно знако
мы со средой разработки и развертывания программ для Android,
и употребим командную строк у вместо Eclipse – но если вы пред
почтете Eclipse, он прекрасно подойдет.

Начальные установки: приступаем
Я компилировала в версии 10, и она нужна по меньшей мере од
ному примененному здесь классу, но все базовые классы должны
быть дост упны и в более ранних версиях:
android create project --target android-10 --name mp3 \\
--path ~/android/mp3 --activity AndroidMP3 --package com.
example.androidmp3
Для первой версии нашего проекта мы просто возьмем список
MP3‑файлов, имеющихся на SD-карте. Сначала созд айте list.xml
в res/layout, чтобы настроить представление [View], которое будет
использовать программа:
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>
<LinearLayout xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/
res/android”
android:orientation=”vertical”
android:layout_width=”fill_parent”
android:layout_height=”fill_parent”>
<ListView android:id=”@id/android:list”
android:layout_width=”fill_parent”
android:layout_height=”fill_parent”
android:layout_weight=”1”
android:drawSelectorOnTop=”false”/>
<TextView android:id=”@id/android:empty”
android:layout_width=”fill_parent”
android:layout_height=”fill_parent”
android:text=”@string/emptylist”/>
</LinearLayout>
Обр ат ит е внимание на авт ом ат ич еский комп онент android:
empty – он зад ает текст, отображаемый, если список пуст (текст
зад айте в res/values/strings.xml). Нам также понадобится файл
item.xml, опр ед ел яющ ий, как буд ут отоб раж атьс я элем енты
списка:
<?xml version=”1.0” encoding=”utf-8”?>
<TextView android:id=”@+id/title” xmlns:android=”http://schemas.
android.com/apk/res/android”
android:layout_width=”wrap_content”
android:layout_height=”wrap_content”/>

Вернемся к файлу AndroidMP3.java. Базовый список MP3‑фай
лов должен наследовать ListActivity. Создавая действие, зададим
его представление и обновим список доступных MP3‑файлов:
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.list);
updateMP3List();
}
Мы уже создали R.layout.list; теперь запишем updateMP3List():
private static final String MEDIA_PATH = new String(“/sdcard/”);
private List<String> mp3list = new ArrayList<String>();
[ ... ]
public void updateMP3List() {
File home = new File(MEDIA_PATH);
if ( home.listFiles( new Mp3Filter() ).length > 0 ) {
for ( File file : home.listFiles( new Mp3Filter() ) ) {
mp3list.add(file.getName());
}
ArrayAdapter<String> mp3ListAdapter =
new ArrayAdapter<String>(this, R.layout.item, mp3list);
setListAdapter(mp3ListAdapter);
}
else {
// No files here; ‘empty’ string will be seen
}
}
Строка MEDIA_PATH задается всему классу, а затем применя
ется для создания нового объекта File. Метод listFiles() возвращает
массив файлов в зад анный каталог, соответс твующий фильтру.
Стало быть, нужно также создать Mp3Filter – легко реализовав его
как вспомогательный класс внутри главного:
class Mp3Filter implements FilenameFilter {
public boolean accept(File dir, String name) {
return (name.endsWith(“.mp3”));
}
}

Создание ArrayAdapter
Вернемся к updateMP3List(). Оператор if проверяет, есть ли в ката
логе на SD-карте MP3‑файлы. Если их нет, будет использоваться
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строка «empty». Хотя блок else пуст, стоит задок ументировать, что
это сделано сознательно – проще будет сопровож дать код потом.



Android Учебник



на марше
Если файлы есть, мы по очереди проходим их, добавляя в спи
сок. Зат ем мы должны объявить ArrayAdapter, чтобы работ ать
со списком mp3List как с массивом, который Android может ото
бразить, пользуясь TextView из файла item.xml для каж дого эле
мента. Это еще одна часть стандартного API Android, и мы будем
применять ее часто. Она выступает как интерфейс меж ду TextView
и массивом объектов любого типа. (Ее можно использовать и как
интерфейс для более сложных типов представлений, перегрузив
ее метод getView(); здесь нам достаточно TextView.)
Раздобыв список MP3‑файлов, нужно позабот итьс я, чтобы
при щелчке пользователя на элементе списка что-то произошло –
а именно, воспроизвелся данный MP3‑файл. След ующий фраг
мент кода использует стандартный метод onListItemClick:
private int currentPosition = 0;
[ ... ]
protected void onListItemClick(ListView list, View view, int
position, long id) {
currentPosition = position;
playMp3(MEDIA_PATH + mp3List.get(position));
}
Мы зап ис ал и тек ущ ее пол ожение в currentPosition, чтоб ы
знать, где мы находимся в списке, и вызвали метод playMp3() для
воспроизведения нужного файла:
private MediaPlayer mp = new MediaPlayer();
[ ... ]
private void playMp3(String mp3Path) {
try {
mp.reset();
mp.setDataSource(mp3Path);
mp.prepare();
mp.start();
} catch (IOException e) {
Log.v(TAG, e.getMessage());
}
}
В начале класс а устанавливается MediaPlayer, а затем почти
всю работ у выполняет предоставляемый Android API MediaPlayer,
благодаря чему метод довольно ясен. Код сбрасывает MediaPlayer
на случай, если кто-то еще одновременно проигрывает файл, или,
если возникл а ошибк а, устан авлив ае т ист очник данных (путь
до файла, на котором щелкнул пользователь MP3); подготавли
вае т проигрыв ат ель и начинае т воспрои звед ение MP3‑файл а.
Вот и все, не считая блока catch (в нем мы просто выводим ошиб
ку в файл журнала). Во врезке более подробно рассматриваются
цикл жизни MediaPlayer и возможные состояния проигрывателя.
Но что делать проигрывателю, когда песня закончилась? Как
насчет того, чтобы сразу перейти к следующей? Добавьте следую
щий код в конец блока try:
mp.setOnCompletionListener(new OnCompletionListener() {
public void onCompletion(MediaPlayer mplayer) {
nextMp3();
}
});
Опять же, API делает львиную долю работы, предоставляя ме
тод setOnCompletionListener и класс OnCompletionListener. Нам ос
тается написать метод nextMp3():

Нет SD-карты?
Есл и в сист ем е нет SD-карт ы (т. е. нельз я
не только «пол уч ить спис ок MP3‑файл ов»,
но и «получить содержимое каталога»), вы по
луч ит е NullPointerException. К сож ал ению,
этог о нельз я изб еж ать пров ерк ам и home.
exists() или home.isDirectory(), так как каталог
SD-карт ы виден и отображ аетс я как кат алог,
даже если на самом деле его не сущес твуе т.
Ошибк а возникнет только при попытке пол у
чить список файлов. Вмес то этого нужно по
местить оператор if/else в блок try/catch:

try {
if (home.listFiles [ ... ] ) { [ ... ] }
else { [ /// ] }
} catch (NullPointerException e) {
return;
}
Код тихо зав ерш итс я, и TextView исп ольз у
ет строк у «empty» с ID «empty». Пож ал уй,
можн о слегк а улучш ить этот прим ер, пок а
зав в TextView сообщение о том, что SD-кар
та не найдена.

Приложение, за
пущенное с темой
‘light’ — некоторым
пользователям она
может показаться
нагляднее.

private void nextMp3() {
if (++currentPosition >= mp3List.size()) {
// No more songs! Reset currentPosition
currentPosition = 0;
} else {
playMp3(MEDIA_PATH + mp3List.get(currentPosition));
}
}

Типы звуковых файлов
Кроме MP3, Android поддерж ивает семь раз
личн ых форм ат ов звук ов ых файл ов, в том
числе AAC (.3gp, .mp4, и .m4a; сам .aac поддер
жив ае тс я только в Android 3.1+), FLAC (.flac)
и Ogg Vorbis (.ogg). Наш е прил ожение нахо
дит только MP3‑файлы, что может не вполне
удовлетворять вашим запросам.
Для пол уч ения спис ка всех доступн ых
файл ов без пер еч исл ения всех возм ожн ых
расш ир ений, можн о пос мотр еть на класс
MediaStore.Audio, и в час тн ос ти, на конт ент-

пров айд ер MediaStore�������������������
�����������������������������
.������������������
Audio�������������
.������������
Media�������
.������
EXTER
NAL_CONTENT_URI. Android авт ом ат ич ески
сканируе т внешние SD-карт ы на нал ич ие
файл ов мульт им ед иа, и для доступ а к ним
и для пол уч ения инф орм ац ии о них можн о
воспользоваться этим контент-провайдером.
Мы воспользуемс я этим подход ом в сле
дующей статье, улучшая наш проигрыватель.
Пока переменные и методы в этом классе на
зван ы так, чтоб ы был о ясн о, что мы бер ем
с SD-карты только MP3‑файлы.
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Учебник Android
Если MP3‑файлы кончились, сверьт есь с размером спис ка
и сбросьт е currentPosition (и больш е ничег о не дел айт е; если
вы хотите зациклить воспроизведение, можно перейти к проигры
ванию первого MP3‑файла). Иначе – вернитесь к метод у playMP3
с путем до след ующего MP3‑файла.
Заметьте, что в операторе if мы употребили предварительный
инк рем ент – это озн ач ае т, что currentPosition увел ич ив ае тс я
на единицу до проверки значения логического выражения. (В кон
струкции currentPosition++ >= mp3List.size() переменная увеличи
лась бы после этого, а нам такого не надо: мы проверяем, есть ли
в списке след ующая песня). Кроме того, когда мы дойдем до блока
else, currentPosition уже увеличена на единицу. Важно четко пони
мать разницу меж д у операторами пре- и постинкремента в Java.
Есл и на ваш ей SD-карт е есть MP3‑файл ы, можн о быс т
ро проверить наш код – нас трои ть устройс тво на USB-тест иро
вание и установить программу прямо на него. Прог рамм у мож
но запустить и на эмуляторе, но тогда преж де всего понадобится
установить SD-карт у. Перейд ите в кат алог, где хранитс я карт а,
и скомандуйте


mksdcard -l 512MCard 512M mysdcard.img
Параметр -l необязателен – он зад ает метк у диск а для кар
ты; размер и имя файла (с расширением .img) обязательны. После
создания SD-карты запустите Android SDK/AVD Manager (android),
выберите подход ящее AVD (Android Virtual Device – вирт уа льное
устройство Android) и измените его параметры, указав путь до SDкарты. Затем запустите AVD.
Ну, сейчас на карте нет MP3‑файлов, и попробовав запустить
программу, вы получите сообщение «На карте нет MP3‑файлов
[No MP3s on SD card]». Чтобы записать их на карт у, воспользуй
тесь командой adb push:
adb push getready.mp3 /sdcard/
(Чтобы эта ком анд а сраб от ал а, эмул ят ор должен быть за
пущен.) Файлы можно добавить и через обозрев атель файлов
DDMS, но, по-моему, из командной строки это делается быстрее
и удобнее.
Еще одно замечание по проверке: выбирайте MP3‑файлы, за
пускаемые легко и быстро, для уверенности в том, что все рабо
тает должным образом.

Создаем несколько кнопок

Скорая
помощь
Для быстро
го изменения
стиля вашего
приложения вос
пользуйтесь атри
бутомandroid:theme
элемента applica
tion в AndroidMan
ifest.xml. Полный
список дост уп
ных по умолча
нию стилей можно
найти на страни
це док ументации
R.style.html.

На данном этапе нельзя понять, которая песня играет в данный мо
мент; нет и кнопок паузы и перемещения меж д у песнями. Давайте
созд адим три кнопки (воспроизведение/пауза, след ующий трек,
предыдущий трек) и текстовое поле для отображения песни, про
игрываемой в данный момент.
Сейчас для упрощения работы перек лючим в list.xml представ
ление расположения элементов с LinearLayout на RelativeLayout;
прочие элемент ы оставим без изменений. Прос то добавьте три
кнопки и TextView:
<Button android:id=”@+id/playpause”
android:layout_width=”wrap_content”
android:layout_height=”wrap_content”
android:layout_alignParentBottom=”true”
android:text=”@string/playpause_button” />
<Button android:id=”@+id/next”
android:layout_width=”wrap_content”
android:layout_height=”wrap_content”
android:layout_alignParentBottom=”true”
android:layout_toRightOf=”@id/playpause”
android:text=”@string/next_button” />
<Button android:id=”@+id/prev”
android:layout_width=”wrap_content”
android:layout_height=”wrap_content”
android:layout_alignParentBottom=”true”
android:layout_toRightOf=”@id/next”
android:text=”@string/prev_button” />

Состояния MediaPlayer
Важно знать, в каком сос тоянии MediaPlayer
находится в каж дый конкретный момент, по
тому что его тек ущее состояние влияет на по
след ующее.
Цикл начинается с состояния Idle (либо по
сле его созд ания, либо пос ле вызова reset()),
а зак анчив ае тс я, пос ле вызов а release(), со
стоянием End. Обр ат ит е внимание, что хот я
из сос тояния Idle нельзя вызыв ать довольно

мног о мет од ов (включ ая prepare() и start()),
сообщения об ошибк ах, которые вы пол учи
те, если MediaPlayer был сброшен методом re
set(), буд ут немного отличаться от аналогич
ных соо бщ ений в случ ае, есл и MediaPlayer
только что был созд ан.
По оконч ании раб от ы с MediaPlayer важ
но выз вать release(), чтоб ы освоб од ить все
ресурсы.

<TextView android:id=”@+id/currentmp3”
android:layout_width=”fill_parent”
android:layout_height=”wrap_content”
android:layout_above=”@id/playpause”
android:text=”” />
Все кнопк и выр овнены по нижней част и экр ан а (атр ибут lay
out_alignParentBottom) и расп ол ож ен ы одн а за друг ой (атр и
бут layout_toRightOf). TextView находится над кнопками, но объ
являть его нужно пос ледним, иначе будет ошибка из-за ссылки
на @id/playpause: ее нужно сперва объявить, а потом уж на нее
ссылаться.
Вернемс я к код у. Мет од onCreate() выз ыв ае т мет од setup
Buttons() – так код будет опрятнее. Все три кнопки нас траивают
ся весьма похоже, в методе setupButtons(), и здесь я привед у код
только для одной из них (код для других см. на DVD):
playpauseButton = (Button)this.findViewById(R.id.playpause);
playpauseButton.setOnClickListener(new OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) {
if (mp.isPlaying()) {
pauseMp3();
} else {
playMp3(MEDIA_PATH + mp3List.get(currentPosition));
}
}
});
Опять же, большая часть работы с кнопками выполняется ин
терфейсом. Мы приостанавливаем или воспроизводим MP3‑файл
в зависимос ти от того, проигрывает ли MediaPlayer файл в дан
ный момент или нет. Эту логик у можно бы перенести в собствен
ный метод playpause, но лучше разделять методы, особенно ес
ли вы захотите вызывать метод приостановки/воспроизведения
из других частей кода.
У нас уже есть метод playMp3, но давайте отобразим в нем на
звание песни, проигрываемой в данный момент, добавив след ую
щую строк у перед mp.start():
currentmp3.setText(mp3List.get(currentPosition));
Учтите, что она отображает имя файла песни, а не тэг MP3. Как
получить метаданные файла, рассказано во врезке вверх у справа.

Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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Android и метаданные аудиофайлов
Для получения мет ад анных уже сущес твует специа ль
ный класс MediaMetadataRetriever. Однако он доступен
только в API начиная с уровня 10, т. е. 2.3.3/2.3.4, кото
рым мы пользуемся в этом проекте. Если вы хотите от
править свою прог рамм у в свободное плавание, то за
хот ит е убед итьс я, что сущ ес тв уе т альт ерн ат ив а для
более ранних версий Android.
Заменим строк у currentmp3.setText() в playMp3() на
setTrackInfo(mp3Path);
и создадим след ующий метод setTrackInfo():
private void setTrackInfo(String mp3Path) {
TextView currentmp3 = (TextView)this.
findViewById(R.id.currentmp3);
MediaMetadataRetriever metadata = new
MediaMetadataRetriever();
metadata.setDataSource(mp3Path);
String artist = metadata.extractMetadata
(MediaMetadataRetriever.METADATA_KEY_ARTIST);
String title = metadata.extractMetadata
(MediaMetadataRetriever.METADATA_KEY_TITLE);

currentmp3.setText(title + “ - “ + artist);
metadata.release();
}
Опять же, все весьм а очев идн о. Мы созд ае м свой
класс MediaMetadataRetriever, передаем ему путь к фай
лу (MediaMetadataRetriever также может принимать ис
точники данных друг их типов, так их как FileDescriptor
или Uri) и забираем исполнителя и название песни из ме
тад анных файла, чтобы запис ать их в TextView. Затем
мы освобож даем созданный класс, чтобы зря не тратить
ресурсы (помните, что мы создаем новый класс для ка
ждого нового трека; можно было бы создать один на все
время жизни приложения и освобож д ать его в методе
onStop(), но нуж ды в этом нет – класс довольно легкий,
и мы пользуемся им только в данном методе).
Конечно, если в файле нет корректных метад анных,
прои зойд ет ошибк а (буд ет возв ращ ен null), и нужн о
пред усмотреть отход на случай, если и «исполнитель»,
и «трек» возвратят null (очевидный вариант – «название
трека»).

Метод pauseMp3 до смешного прост:
private void pauseMp3() {
mp.pause();
}
Методы nextMp3() и prevMp3() также довольно прос ты – это
вызовы playMp3() с новым тек ущим положением. Перекомпили
руйте и запустите программу; теперь в ней должно быть тексто
вое поле с тек ущей песней (пока вы ничего не запустили, оно бу
дет пустым) и три кнопки для перемещения взад-вперед по списку
(а также выбора песни с помощью сенсорного экрана).
Одна из проблем в том, что если нажать паузу, а затем воспро
изв ед ение, файл MP3 буд ет прои гр ыв атьс я с сам ог о нач ал а,
а не с мест а остановк и. Это легко исправить, доб авив прив ат
ную булевс кую переменн ую pause. Измените начало блок а try
в playMp3() следующим образом:
if (pause == false) {
mp.reset();
mp.setDataSource(mp3Path);
mp.prepare();
currentmp3.setText(mp3List.get(currentPosition));
}
mp.start();
pause = false;
и добавьте строк у pause = true в pauseMp3(). Вам также понадо
бится добавить строк у pause = false в prevMp3() и nextMp3(), иначе
при нажатии кнопок «предыдущий/следующий трек» в состоянии
паузы вмес то зап уска след ующ ей песни прод олж ит проигры
ваться тек ущ ая. Вот и все. (При желании можете добавить кноп
ку «стоп» с методом mp.stop().)
Другая проблема – если выйти из приложения, песня продол
жит играть. Если приложение закрыто осознанно, нужно обрабо
тать эту сит уацию, применив сервис и передав нужные парамет
ры службе фонового управления процессами. Мы займемся этим
через месяц, а пока реализуем onStop(), чтобы корректно освобо
дить ресурсы. Это особенно важно при работе с таким ресурсоем
ким классом как MediaPlayer, иначе может привести к недостатк у
памяти и/или ресурсов процессора и «падению» системы. К сча
стью, API помогает нам прибраться за собой:
protected void onStop() {
mp.release();
mp = null;
super.onStop();
}

Также можно применить метод getDuration() из ���
Me
diaPlayer для пол учения длительнос ти файла. Обрат и
те внимание, что она выд ается в миллисек унд ах, и вам
придется преобразовать ее в минуты и сек унды. Тут по
может java.util.concurrent.TimeUnit, но увы – он не смо
жет прео бр аз ов ать врем я в форм у мин ут ы:сек унд ы,
вмес то этого округлив все до ближ айшей мин ут ы. По
пробуйте такой вариант:
long durationMillis = mp.getDuration();
long durationSecs = TimeUnit.SECONDS.
convert(durationMillis, TimeUnit.MILLISECONDS);
long durationMins = TimeUnit.MINUTES.
convert(durationMillis, TimeUnit.MILLISECONDS);
String duration = durationMins + “:” +
(durationSecs - durationMins*60);
currentmp3.setText(title + “ - “ + artist + “
(“ + duration + “)”);
Зам етьт е, что mp.getDuration() вызвать можн о, по
скольк у setTrackInfo() вызывается уже после подготовки
MediaPlayer – иначе появилось бы сообщение об ошибке.

Теперь мы доба
вили кнопки, ин
формацию о треке
и его продолжи
тельность!

Учтите, что без вызова метода суперк ласса вы получите ошиб
ку времени выполнения. Этот метод освобож д ае т MediaPlayer,
и для перезапуска приложения придется созд авать новый, в ме
тоде onResume():
protected void onResume() {
mp = new MediaPlayer();
updateMP3List();
super.onResume();
}
Обновлять список MP3‑файлов не обязательно, но благодаря
этому к списку прибавятся все новые файлы, появившиеся с мо
мента последнего запуска приложения. Вздумав попробовать это
сейчас, вы обнаружите, что при каж дом перезапуске приложения
список удваивается, так как он не очищается перед обновлением.
Поэтому добавим строк у в начало метода updateMP3List():
mp3List.clear();
Теперь наше приложение умеет проигрывать файлы, приоста
навлив ать воспрои зв ед ение и пер ем ещ атьс я меж д у песн ям и,
и корректно освобож д ает рес урсы при выходе. На след ующем
уроке мы освоим запуск проигрывателя в качестве сервиса – его
можно будет перевести в фоновый режим; мы узнаем, как с помо
щью MediaStore получить медиа-файлы и информацию о них, как
установить листенер для обработки ошибок MediaPlayer и как ра
ботать с потоковым воспроизведением.
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Hardcore Linux Проверьте себя на крутом
проекте для продвинутых пользователей

Строим свой
Систему можно защитить любым старым брандмауэром, но гораздо смешнее
создать собственный на базе Linux. Джеймс Литтон покажет, как это сделать.

jsvnstat — интерактивный и впечатляющий клиент на JavaScript
для vnstat.

В
Наш
эксперт
Джеймс Литтон
занимал руково
дящие должности
в нескольких ор
ганизациях и яв
ляется партнером
и исполнительным
директором �������
Identi
ty Automation LP.

большинстве домашних сетей используются брандмауэры,
предоставляемые их интернет-провайдерами, или неболь
шие клиентские брандмауэры, приобретаемые в местном
магазине электроники, такие как от Linksys или Belkin.
Те, кому нужен больший контроль, часто обращ аются к дист
рибутивам, подобным Smoothwall или pfSense, которые устанав
ливают ОС, а также устанавливают пакеты, требуемые для запуска
брандмауэра. В этих системах также есть удобные web-интерфей
сы для настройки и установки дополнительных мод улей.
pfSense – прек расн ый выб ор для брандм ауэ ра, так как
он не только прост в установке, но и удобен в настройке. Однако
здесь нам нужен брандмауэр на базе Linux, а не система на основе
BSD. Мы могли бы выбрать спецдистрибутив; но создав собствен
ный сервер, который даст нам полный контроль, мы гораздо боль
ше узнаем и гораздо больше повеселимся. Основные требования,
которым должен удовлетворять машрутизатор, таковы:
1 Фильтрация пакетов с запоминанием сос тояния и без.
2 NAT и маскирование для совмес тного доступа в Интернет.
3 NAT для прозрачного прокси.
4 Шейпинг сетевого трафика (в данной статье
не рассматривается).

Развернем ОС
Преж де чем устанавливать пакеты, обзаведемся сервером и опе
рац ио нн ой сист ем ой. В кач еств е серв ер а нужн о нечто с ма
лой площ адью нижней поверхности корпуса, например, в корпу
се Shuttle. Из компонентов нам понадобятся материнская плата
со встроенным адаптером Ethernet; в один из ее PCI-слотов также
нужно вставить вторую сетевую карт у. В качестве ОС выберем
Ubuntu 10.04 LTS.
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В устан овке Ubuntu Server особых сложн ос тей нет, одн ако
несколько моментов стоит отметить:
Автоматическая установка обновлений может быть полезной,
но нравится не всем. Мы предполагаем, что вы скорее предпоч
тете сами управлять всеми установками на своем сервере, поэто
му давайте отк лючим автоматические обновления.
Процесс установк и Ubuntu дает масс у возможнос тей устано
вить всякие полезные сервисы. Но нам понадобится один – сервер
OpenSSH, позволяющий получить доступ к серверу, хотя компью
тер будет работать автономно.
В процессе установки должен настроиться DHCP для eth0, и это
то, что нам нужно, так как большинс тво пров айд ер ов не пре
доставляют пользователям статические адреса. Настройки второ
го интерфейса нужно добавить в файл /etc/network/interfaces:
auto eth1
iface eth1 inet static
address 192.168.3.254
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.3.255
network 192.168.3.0
DNS – пожалуй, самый востребованный сервис в Интернете.
Без предварительного преобразования понятного для человека
имени, такого как www.linuxformat.com, в понятный маршрутиза
тору IP-адрес (80.244.178.150), используемый компьютерами для
связи друг с другом, невозможно почти ничего.
Вмес то перед ачи запросов всех свои х внутренних клиентов
на DNS-серверы провайдера, мы можем несколько повысить про
изводительность, нас троив собс твенный DNS-сервер с кэширо
ванием на своем маршрутизаторе. На практике все клиенты будут
обращ аться с запрос ами DNS к нашему маршрутизатору. Когда
клиент у понадобится разрешить имя, наш сервер будет искать его
в своем кэше. Найд я его, он сразу вернет его на компьютер поль
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брандмауэр
зователя; в противном случае маршрутизатор перенаправит за
прос провайдеру, а результат будет сохранен в кэше нашего сер
вер а до след ующ ег о раза, когда пот ребуе тс я. Воспольз уе мс я
легковесным dnsmasq. Для его установки выполните команд у
sudo apt-get install dnsmasq
Когда запрос придет на наш DNS-сервер, dnsmasq перенаправит
запросы на неизвестные имена на сервер имен, указанный в /etc/
resolv.conf. Этот сервер имен предоставляется провайдером в про
цессе настройки DHCP.

Динамическая настройка клиента
Если вы не планирует е нас траив ать все свои клие нтс кие уст
ройс тв а вручн ую, вам пон ад об итс я DHCP-серв ер. Прел есть
dnsmasq для нашего кэширующего DNS-сервер а в том, что он
также выступает как DHCP-сервер. Для настройки DHCP добавьте
след ующие строки в файл /etc/dnsmasq.conf:
interface=eth1
domain=yourdomain.com
dhcp-range=192.168.3.80,192.168.3.90,12h
dhcp-authoritative
С этой конфиг урацией dnsmasq будет отвечать на все DHCP-за
просы в локальной сет и и предоставлять адрес от 192.168.3.80
до 192.168.3.90, домен нашей сети, а также адрес маршрутизатора
в качестве адресов DNS-сервиса и шлюза.
При создании правил брандмауэра вы, скорее всего, захотите
различать устройства, чтобы предоставить различные классы об
служивания. Для этой цели мы резервируем IP-адреса командой
dnsmasq, добавив следующие строки в /etc/dnsmasq.conf:
no-hosts
dhcp-host=xx:xx:xx:xx:xx:xx,tablet,192.168.3.80
dhcp-host=xx:xx:xx:xx:xx:xx,netbook,192.168.3.81
dhcp-host=xx:xx:xx:xx:xx:xx,laptop,192.168.3.82
Есть и другие способы обработки запросов имен для этих кли
ентов, но так как сеть у нас маленькая, давайте также добавим
их в /etc/hosts:
192.168.3.80 tablet
192.168.3.81 netbook
192.168.3.82 laptop
Если вы хотите, чтобы сам сервер использовал локальный эк
земпляр dnsmasq для разрешения имен DNS, измените настрой
ки DHCP-клие нт а серв ер а, отк рыв файл /etc/dhcp3/clinet.conf
и раскомментировав строк у
prepend domain-name-servers 127.0.0.1;
Хот я это выходит за рамк и данной стат ьи, вам может пона
добитьс я созд ать правила брандмауэра, использующ ие время
как параметр. Они мог ут использоваться, например, для задания
времени дня, когда вашем у ребенк у позволено выходить в Ин
тернет. Чтобы это эффективно работало, позаботимся, чтобы ча
сы на сервере работали с максимальной точностью. Лучший спо
соб это сделать – установить NTP командой:
sudo apt-get install ntp
Параметры по умолчанию нам подход ят, и дальнейшая настрой
ка не требуется.

Отвергать (DENY) по умолчанию
Назначение этой статьи – провести вас через
проц есс созд ания прос тог о брандм ауэра Li
���
nux, который можно использов ать на типич
ном офисн ом или дом ашнем комп ью т ер е.
Чтобы максимально упрос тить этот процесс,
мы созд али такие правила, которые по умол
чанию принимаю т (ACCEPT) траф ик на все
три цепочки Iptables. Гораздо лучше отвергать

(DENY) траф ик по умолч анию и умышл ен
но оставлять в брандмауэре «дырки» для оп
ределенных типов трафика на определенные
комп ью т ер ы и серв ис ы и от них. Этот под
ход даст вам лучшее управление и уменьшит
риски для безопаснос ти, которые возникн ут,
есл и нас трои ть марш рут из ат ор принимать
(ACCEPT) все виды трафика.

Перед тем, как наш сервер будет пересылать пакет ы меж д у
своими интерфейсами, нужно включить перенаправление паке
тов. Для этого откройте файл /etc/sysctl.conf и раскомментируйте
строк у
net.ipv4.ip_forward=1
Она велит нашем у серверу перенаправлять пакет ы IPv4, позво
ляющ ие наш им клие нтс ким устр ойс тв ам взаим од ейс тв ов ать
с устр ойс тв ам и в Инт ернете. Есл и вы захот ит е побаловаться
с IPv6, проделайте дополнительные изменения, которые можно
найти простым поиском в Google.
Теперь пора перейти к настройке правил брандмауэра. Перед
этим перезапустим сервер командой
sudo shutdown -r now
и убедимся, что при загрузке системы не появляется сообщений
об ошибках.

Правила, правила, правила
Брандмауэры основаны на правилах, и их эффективность зависит
только от набора правил! В Linux мы пользуемся Iptables, чтобы
передать наши правила мод улям netfilter, являющимся частью яд
ра Linux. На основе правил ядро принимает решение о том, как об
рабатывать каж дый пакет, проход ящий через наш сервер.
В этой стат ье мы не сможем раск рыть все подробнос ти ра
боты Iptables, но важно по меньшей мере понимать, что по умол
чанию в Iptables используются три встроенных цепочки, к которым
можно «присоединять» правила:
INPUT CHAIN [входная цепочка] управляет пакетами, предназна
ченными для сервисов, которые выполняются на самом маршру
тизаторе (например, web-сервер, SSH и т. д.).
OUTPUT CHAIN [выходная цепочка] управляет пакетами, форми
руемыми на самом сервере.
FORWARD CHAIN [цепочка перенаправления] управляет пакета
ми, проход ящими через сервер.
Iptables гораздо сложнее, чем три этих цепочки, и мы совет уем
вам прочесть книгу «Брандмауэры Linux [Linux Firewalls]» Майкла
Раша [Michael Rash], чтобы узнать больше; но их вполне доста
точно, чтобы мы могли двигаться дальше.
Для целей данного урока начнем с созд ания очень «вольно
го» набора правил, чтобы в дальнейшем можно было убедиться,
что все работает должным образом. Начните с создания скрипта
iptables.sh и сделайте его исполняемым:

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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cd ~
touch iptables.sh
chmod +x iptables.sh
Затем откройте iptables.sh в своем любимом текстовом редакторе
и добавьте туда след ующие строки:
#!/bin/sh
IPTABLES=/sbin/iptables
MODPROBE=/sbin/modprobe
IPSET=/usr/sbin/ipset
INT_NET=192.168.3.0/24
### flush existing rules and set chain policy settings to
ACCEPT
$IPTABLES -F
$IPTABLES -F -t nat
$IPTABLES -X
$IPSET --destroy
$IPTABLES -P INPUT ACCEPT
$IPTABLES -P OUTPUT ACCEPT
$IPTABLES -P FORWARD ACCEPT
### load connection-tracking modules
$MODPROBE ip_conntrack
$MODPROBE iptable_nat
### Set up forwarding
$IPTABLES -P FORWARD ACCEPT
$IPTABLES --table nat -A POSTROUTING -o eth0 -s $INT_NET -j
MASQUERADE
Теперь запустите скрипт. Если интерфейсы Ethernet настроены
правильно и eth0 подк лючен к провайдеру, а eth1 – к коммутато
ру или тестовому компьютеру, система должна загрузиться, полу
чить свои сетевые настройки по DHCP и выйти в Интернет.
С этого момента можно добавлять правила для дальнейшего
ограничения доступа. Предположим, например, что мы хотим за
блокировать все подк лючения к нашему серверу из Того и Тонги.
Для этого применим пользовательскую утилит у ipset, чтобы по
строить таблиц у адресов, с которой будет сравниваться каж дый
пакет. Но преж де чем воспользоваться ipset, нужно выполнить
несколько команд для ее установки:
sudo apt-get install ipset ipset-source
sudo apt-get install module-assistant
sudo m-a a-i ipset

Мне кальмара, пожалуйста
Squid [англ. кальм ар] – прокси-серв ер, под
держ ив ающ ий HTTP, HTPS, FTP и различные
другие сервисы. Это прекрасное средство со
кратить загрузк у внешнего канала и улучшить
быс тр од ейс тв ие част о пос ещ аем ых сайт ов.
Для тех, у кого есть дет и, это также прекрас
ное средс тв о прин уд ит ельн ог о включ ения
безоп асн ог о пои ск а [SafeSearch] на так их
сайтах, как Google, Yahoo, Bing и YouTube, что
бы ваши отпрыски не наткнулись на неподхо
дящие им по возраст у материалы.
Использов ание Squid в качестве прозрач
ного прокси – прекрасный способ пропустить
весь станд артн ый траф ик HTTP чер ез свой
серв ер, ничег о не мен яя на клие нтс ких уст
ройс тв ах. Есл и вы зах от ит е исп ольз ов ать
серв ер и для защ ищ енн ог о траф ик а HTTP,
воспользоваться прозрачным прокси больше

не удас тс я, и пот ребуе тс я нас траив ать кли
ент ы вручн ую (не очень хор ош ая идея для
моб ильн ых тел еф он ов и т. п.) или устан о
вить решение на базе WPAD [Web Proxy AutoDiscovery Protocol – протокол автоматической
нас тройк и прок си – мет од, исп ольз уем ый
клиентами для определения места (URL) рас
пол ож ения файл а нас тройк и с исп ольз о
ванием технолог ий DHCP и/или DNS, – прим.
пер.], используемого для автоматической на
стройки браузеров клиентов.
Проп уск инт ернет-траф ик а чер ез Squid –
также отличный способ собрать данные о по
сещ аем ых сайт ах, кот ор ые приг од ятс я для
анализа использования полосы пропускания
кан ал а. Пол езн ую инф орм ац ию по анал из у
файлов журналов можно найти на http://www.
squid-cache.org/Scripts/.

iftop — мощная утилита командной строки; она показывает,
как ширина канала используется клиентом.
Теп ерь нап иш ем прос той скрипт для пос троен ия наш ей
таблицы:
#!/bin/sh
IPSET=/usr/sbin/ipset
IPSETSAVE1=/home/yourname/ipset-countries1.save
$IPSET -N countries nethash
for IP in $(wget -O - http://www.ipdeny.com/ipblocks/data/
countries/{tg,to}.zone)
do
$IPSET -A countries $IP
done
$IPSET --save countries >$IPSETSAVE1
Мы создали файл, содержащий все подсети, которые мы хо
тим заблокировать, и мы можем легко загрузить его с помощью
нашего скрипта брандмауэра. Скрипт countries нужно запускать
только для добавления новых стран или иного обновления нашей
таблицы подсетей. Однако созд аваемый им файл нужно загру
зить скриптом нашего брандмауэра, поэтому внесем некоторые
изменения в iptables.sh.
Для начала добавим пару переменных:
OUTSIDE=”eth0”
IPSETDB1=/home/yourname/ipset-countries1.save
А потом опишем сами правила:
$IPSET --restore <$IPSETDB1
$IPTABLES -A INPUT -m state –state ESTABLISHED,RELATED -j
ACCEPT
$IPTABLES -A INPUT -i $OUTSIDE -m set –match-set countries src
-j DROP
Теперь наш маршрутизатор не будет отвечать на попытки подк лю
чения с компьютеров в Того и Тонге, но будет работать как обычно,
если мы отправим запрос на открытие web-сайта, расположенно
го в одной из этих стран, с компьютера в нашей сети.

Дайте волю воображению
Это лишь стартовая точка, и, как вы видите, применение Iptables
для пос троения брандмауэра на базе Linux дает нам огромн ую
гибкость. Дайте волю своему воображению, и вы сможете создать
правила, соответствующие любым потребностям.
Когда правила буд ут готовы, потребуется нас трои ть сервер,
чтобы правила брандмауэра загружались во время загрузки сис
темы. Для этого откройте файл /etc/rc.local и добавьте строк у
/home/yourname/iptables.sh
прямо над строкой
exit
Удаленный доступ к нашей внутренней сет и может быть очень
удобен. Его основное применение – доступ к файловому хранили
щу и/или системе автоматизации дома из офиса и с мобильных
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устройств. Поскольк у неизвестно, какой IP-адрес будет, например,
у мобильного телефона, когда вы где-то гуляете, то правила, ог
раничивающие удаленный доступ по адресу, добавлять не стоит.
Другой возможный подход – установить сервис, требующий
определенной аутентификации для доступа к внутренним ресур
сам сети извне. Один из простейших примеров подобного серви
са – PPTP [Point-to-Point Tunneling Protocol – протокол типа точкаточк а, устанавлив ающ ий защ ищенное сое динение компьютера
с сервером за счет создания туннеля в стандартной, незащищен
ной сет и, – прим. пер.]. Об этом протоколе напис ана куча книг,
и некоторые нас таивают, что это небезопасный вариант. Однако
он вполне годится для наших целей. Он не только прост в настрой
ке, но и более чем безопасен для обычной домашней сети.
Для его установки скомандуйте
sudo apt-get install pptpd
А для его настройки откройте файл /etc/pptpd.conf, найдите за
писи localip и remoteip, раскомментируйте их и измените вот так:
localip 192.168.3.254
remoteip 192.168.3.234-238
Теперь отк ройте файл /etc/ppp/options, найдите запись для
ms-dns, раскомментируйте и измените следующим образом:
ms-dns 192.168.3.254
Пос леднее, но не по значимости – нас тройка учетной записи
пользователя. Напомним, что лучшая защита при использовании
PPTP – длинный пароль пользователя, поэтому задайте подход я
щий пароль. Для настройки учетной записи откройте файл /etc/
ppp/chap-secrets и добавьте в него строк у
James159 pptpd ThisIsMyReallyReallyLongPassword *
Теперь получить доступ к домашней сети, наход ясь в дороге,
не сложнее, чем нас трои ть VPN-доступ на ваш ем люб им ом
устройстве.
Мног ие из вас уже замет или, что мы используем внешний
динамический IP-адрес, и поэтому нам нужен динамический сер
вис DNS, типа DynDNS, чтобы держаться IP-адреса нашего марш
рутизатора.
Многие пользуются OpenDNS для фильтрации доступа в Ин
тернет для детей, и так как OpenDNS для применения нас троек
требуется ваш IP-адрес, возможно, вы захотите взглянуть на сер
вис DNS-O-Matic. DNS-O-Matic удобен и тем, что он также передает
обновления вашего адреса DynDNS, и вам нужно обновить всего
один сервис вместо двух.
Способов получения тек ущего IP-адреса множество, но на на
шем LXFDVD вы найдете скрипт, который должен работать во всех
случая х. Скопируйте его в свой домашний кат алог под именем
dns.sh и создайте задание Cron, которое будет запускать его каж
дый час. Если с предыд ущего часа адрес не изменился, то DynDNS
не обновляетс я. Если адрес изменился, то DynDNS будет снаб
жен новым адресом. Чтобы гарантировать то, что учетная запись
не станет неакт уа льной, нас тройте принудительное обновление
каж дый день в 23:00, даже если адрес не изменился.

Борьба с пожирателями канала
Если ваш дом похож на наш, то жизнь в нем кипит. У нас дома
шесть компьютеров, три смартфона, два планшета и несколько
серверов. С таким количеством устройств и с тем, что люди прихо
дят и уход ят, интернет-соединение неизбежно будет замедляться,
когда кто-то загружает большой файл или смотрит фильм через
Интернет.
Чтобы засечь «пожирателя» канала, нужна утилита; прекрас
ным выбором является iftop. Установим ее командой
sudo apt-get install iftop
Iftop делает для сетевых ресурсов то же, что top – для ресурсов
процессора. Она слушает сетевой трафик на интерфейсе и ото
бражает информацию об использовании тек ущей полосы частот
парами хостов. Просто наберите

Уникальные платформы
Если вас пот януло на подвиг и, можете также
установить марш ут изатор Linux на платфор
мы тип а Linksys WRT54G, Buffalo WHR-G54S
или Soekris Net4801. Эти устр ойс тв а очень
невелики по размеру, что дел ае т их идеа ль
ными для привешивания на стене или в шка
фу. Еще одно их преи мущ ес тв о – малая по
требляемая мощность, то есть экономичность
эксплуатации.

Зад ача пос ложнее – установить самое ОС
и свести чтение/запись данных к минимуму.
Для платформ Linksys и Buffalo сущес тву
ют прош ивк и для Linux, так ие как dd-wrt,
OpenWrt и Tomato; они обл егч аю т устан овк у
и управление.
Созд ание маршрутизатора на базе одного
из этих устройств – зад ача весьма благод ар
ная, и это чудесное занятие в выходные.

sudo iftop --i eth1
и увидите, кто сожрал ценные ресурсы канала. Так как мы доба
вили имена хостов в файл, вместо IP-адресов вы должны увидеть
удобный список имен хостов, с которым проще отправиться пря
мо к виновнику и пресечь безобразие.
В порядке излишества, интересно взглянуть, как потребление
канала меняется во времени. Для этого прекрасно подходит ути
лит а vnstat, которая сообщ ает стат ис тик у по зад анном у интер
фейсу. Для ее установки и использования скоманд уйте
sudo apt-get install vnstat
sudo vnstat -u -i eth0
sudo vnstat -u -i eth1
По завершении установки нужно дать vnstat некоторое время
на сбор данных, чтобы сформировать отчет. Прос тейший отчет
можно получить командой
vnstat
которая сообщит статистик у и по eth0, и по eth1. В отчете мы уви
дим общий объем перед анных и принятых данных, общ ую про
пускную способность канала и достаточно адекватную оценк у об
щего потребления канала за тек ущий день и за месяц.
Один из моих любимых отчетов – данные за предыд ущие 24 ча
са; для его получения нужно ввести команд у
vnstat –h
Она выдаст базовую гистограмму с часовым интервалом, а также
подробные данные за последние восемь часов.
Друг ой пол езный отч ет – определение 10 самых акт ивных
пользователей:
vnstat –t
С его помощью удобно назначить предел использования шири
ны канала.
Если вам нужен прия тный графический клиент для данных
vnstat, устан овит е jsvnstat. Эта утилит а исп ользуе т JavaScript,
и в ней легко перек лючать отчеты, не перезагружая всю страницу.
График к тому же интерактивный, и для получения данных доста
точно подвести курсор мыши к нужной точке. Для его установки
введите команды:
apt-get install apache2 php5 unzip
cd /var/www
wget http://www.rakudave.ch/userfiles/javascript/jsvnstat/
jsvnstat.zip
unzip jsvnstat.zip
Страница со статис тикой будет доступна на http://192.168.3.254/
jsvnstat/index.php.
В нашей простой статье мы лишь коснулись основ, но, как ви
дите, Linux – прекрасная платформа для создания простого, мощ
ного и удобного в управлении брандмауэра.
Потратьте немного времени на дальнейшее изучение Iptables
и добавьте новые правила в свой набор, чтобы сделать его более
надежным и конк ретным. Мы также совет уем изучить шейпинг
трафика в Linux, чтобы вы смогли зад авать приоритеты исполь
зования трафика и управлять своим интернет-соединением более
эффективно.
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Есть вопрос по открытому ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru

В этом месяце мы ответим
на вопросы про...
1 Решение проблем

с Grub
2 Звонки по VoIP

с Ekiga
3 Настройку гибрид
ного RAID

4 Новую жизнь

старых
дисководов
5 Сетевой трафик
6 Выбор драйверов
7 MythTV

пригодился прос той интерфейс для
четк ог о управл ения пор ядк ом за
грузки и для того, чтобы одним ма
хом избавиться от лишних ядер, до
бавляемых при обновлениях.
Кейт Кимбер [Keith Kimber]

О

И Grub 1, и Grub 2 действи
тельно не предн аз нач ен ы
для массовог о пользова
1
теля. Предполагается, что загрузчик
На двух из четырех мои х компьютеров — нас траив ае тс я сист ем ой и дальш е
двойн ая заг рузк а Linux/Windows. Для все делае т сам. В этом отнош ении
двух комп ью т ер ов пон ов ее устан овк а Grub 2 – шаг вперед, благодаря про
Linux с двойной загрузкой еще впереди. Загвозд стой сист ем е нап ис ания скрипт ов
ка — Grub 2, распропагандированное «улучшение», и прос тоте автомат ического добав
Grub 2 не столько сложен, сколько непохож, но StartUp-Manager
удобс тво кот орог о для обычног о пользоват еля ления новых ядер с теми же настрой придает ему дружелюбное лицо.
вряд ли обсуж далось. Совет «Измените порядок ками, что и старые, с помощью ути
загрузки» ясен технарям, но ему сложнее следо литы update-grub.
ню заг рузк и, но оставлять на диске). Удаление
вать или добиться успеха, чем в процедуре редак
Когда мы, обычные пользов атели, пыт аемс я (или установк а) пакет а ядра приводит к зап уску
тирования скрипта Grub 1. К Grub 1 мне возвра углубиться в его конфиг урацию, все кажется чуть update-grub, которая перес обирает меню, вклю
щаться не хотелось бы: боюсь лишиться двойной более сложным, но главным образом потому, что чая в него только доступные ядра. И Grub 2 делает
загрузки там, где она есть.
расположение почти всех файлов и каталогов из именно то, что должен: заботится о меню загрузки
Однако на двух старых компьютерах с двойной менилось, и не всегда самым очевидным образом. без вмешательства пользователя.
загрузкой стоит Grub 2. Я не сумел изменить по
Например, чтобы убрать из меню все старые
Изменение порядка загрузки тоже сравнитель
рядок загрузки, следуя инс трукциям по установ ядра, Вы прос то заход ите в Synaptic и удаляете но прос то, но осущес твляется иначе. Меню фор
ке Ubuntu, добытым из разных источников. Мне бы их (в конце концов, нет смысла удалять их из ме мирует update-grub, запуская скрипты из катало
га /etc/grub.d. Скрипт ы запускаются по порядк у,
и 30_os-prober, добавляющий в меню другие опе
рац ионные сист емы (в основном Windows), за
пускаетс я пос ле 10_linux. Общ ий порядок пунк
тов меню можн о изм енить, пер ен ум ер ов ав эти
Мы подыщем эксперта на любой ваш вопрос. От установки и проблем с модемом до администрирования
файлы или добавив дополнительные записи в лю
сети — ответ найдется! Просто напишите нам бумажное или электронное письмо, и о нем позаботятся.
бое мес то меж д у сущес твующими. Также можно
Нейл Ботвик
Майк Сондерс
отк лючить отдельные скрипты, сняв у них бит ис
Владелец ISP и экс-редактор дисков
Майк был одним из создателей
полнения, например:
для нашего журнала, Нейл считает,
прототипа LXF – Linux Answers.
sudo chmod -x /etc/grub.d/30_os-prober
что в Linux он от скуки на все руки.
Его специальности – программи
рование, оконные менеджеры,
Важный скрипт – 40_custom: в него можно до
скрипты инициализации и SNES.
бавить свои пункты меню. Пункты будут скопиро
ваны прямо в меню Grub без обработки. С именем
Джонатан Робертс
Грэм Моррисон
по умолчанию они размещ аютс я в конце меню,
Джонатан столько отлынивал
Когда Грэм не обозревает кучи
но можно переименовать файл в 08_custom, что
от занятий ради установки,
программного обеспечения
бы переместить их наверх.
настройки и взлома серверов,
и не халтурит с MythTV, он готов
что теперь он эксперт.
к ответам насчет любого оборудо
Также можн о изм енить опц ии для каж д ог о
вания и проблем виртуализации.
из ядер, обнаруженных скриптом 10_linux, открыв
файл /etc/default/grub и изменив опции в GRUB_
Валентин Синицын
Юлия Дронова
CMDLINE_LINUX_DEFAULT. В этом файл е есть
В редкие свободные минуты Вален
Если компьютер у Юлии
и другие варьируемые нас тройки. Выполнив лю
тин обычно запускает mcedit, чтобы
не занят выполнением коман
бое изменение, запустите команд у
отшлифовать какое-нибудь откры
ды emerge, она спешит приме
тое приложение. Его любимая тема –
нить его для модерирования
sudo update-grub
настольный Linux.
www.unixforum.org.
Я не забыл, что Вас интерес ует графический
интерфейс для выполнения этих действий, но мое
опис ание спос обс тв уе т пониманию мех анизм а
Куда посылать вопросы
в основе системы. Графическая программа для из
Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru или спрашивайте на форуме: www.linuxformat.ru
менения ряда настроек Grub 2 называется StartUp-
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Ответы
Manager. Уст ановите startupmanager из Synaptic
обычным способом: он есть в стандартных репо
зиториях Ubuntu. StartUp-Manager позволяет соз
дать диск аварийного восстановления системы –
это мера предосторожнос ти на случай ошибок,
что, впрочем, вероятнее в Grub 1, так как файлы
меню редактируются напрямую. НБ

2

VoIP-сервисы Ekiga

В

Я обнаруж ил, что у Ekiga есть сайт, пре
доставл яющ ий бесп латн ые SIP-адр ес а
[Session Initiation Protocol — прот ок ол
инициализации сессии, используемый в IP-теле
фонии, — прим. пер.], которые можно использовать
в свободных программах для совершения звонков.
Не могли бы вы сказать, нужно ли мне для совер
шения звонков по VoIP что-то, кроме провайдера?
Бесплатны ли меж дугородные и меж дународные
звонки? Поддерживается ли видеосвязь?
У меня ограниченный доступ к Интернету, и хо
телось бы избежать скачивания мегабайт данных
по довольно высокой стоимос ти. Также, не объ
ясните ли вы, как пользоваться форумами LXF?
Дэрил [Daryl]

О

Учетная запись и адрес на сайте Ekiga.
net, как и у больш инс тв а друг их SIPпровайдеров, дает возможность совер
шать бесплатные звонки на другие SIP-адреса (т. е.
номера телефонов и адреса в Интернете, анало
гичные предоставляемым Ekiga.net) и принимать
звонки с этих адресов. Географическое положение
тут безразлично, и в этом отношении меж дународ
ные звонки бесплатны.
Одн ако звонить на станд артные стац ион ар
ные или мобильные номера нельзя. Для этого ну
жен шлюз VoIP, маршрутизирующий звонки меж
ду сетью SIP и станд артной телефонной связью,
и за него нужно платить. Однако стоимость может
быть значительно ниже по сравнению с тарифами
обычного оператора телефонной связи, особенно
для меж дународных звонков. Дело в том, что зво
нок маршрутизируется через Интернет на шлюз,
расп ол оженный вблизи от ном ер а, на кот ор ый
Вы звоните, и лишь на пос леднем участке марш
рут а используе тс я более дор ог ой сервис POTS
(Plain Old Telephone System – простая старая теле
фонная служба).
Ekiga.net – одна из многих организаций, пре
доставляющих этот сервис. Откройте свою люби
мую поисковую систему и найдите подход ящего
пров айдера VoIP в своем рег ионе. Вы не сказ а
ли, отк уда вы, но, суд я по заголовк у электронного
письм а, Вы наход ит есь в Сев ерн ой Кар ол ине,
США. Там найдется множество провайдеров.
Кстати, на самом деле провайдеров VoIP не так
много, как Вам покаж ут результаты поиска: неко
торые компании выс тупают под различными на
званиями на различных рынках.
Но есть и одно «но» (а когда же его нет?). Хотя
провайдеры SIP не берут плат у за маршрутизацию
звонков через Интернет, Вы упомянули, что плати
те за трафик данных. Как следствие, Ваши расхо
ды мог ут вырасти и превысить стоимость обычно
го телефонного звонка.

Обяз ат ельно выб ерит е в сво
ей прог рамме кодек с малой ши
риной канала. Кодек выбирае тс я
в меню Audio > Codecs [Аудио > Ко
дек и] окна Preferences [Нас трой
ки]. Выберите только кодеки с час
тот ой 8 кГц и пом ест ит е сам ые
эффективные, типа Speex, в нача
ло списка. Видеосвязь по прото
колу ������������������������������
SIP���������������������������
возможна, и ������������
Ekiga�������
и ����
Eki
ga.net подд ерж ив аю т ее, но для
нее необход им еще более широ
кий канал. Это повлияет на расхо
ды, но узкого канала просто может
не хватить для видеозвонков.
Чтобы воспользоваться наши
ми форумами, откройте в браузе
Нужен программный телефон на медленном интернетре www.linuxformat.com, щелкните соединении? Пользуйтесь узкополосным кодеком.
по ссылке Forums и прис тупайте
к чтению. Читать материалы можно без регистра
set root=(md0)
ции, но для размещения пос та придется зареги
Однако лишнее место уже есть на диске боль
стрировать учетную запись – для этого щелкните шег о разм ер а, и прощ е буд ет разм ест ить там
по ссылке Register вверху главной страницы фо раздел boot. Для него вполне хватит 50 МБ – это
рума. Это вынуж денная мера для удержания спа не сильно уменьшит 18‑ГБ раздел подкачки swap.
ма на форумах на очень низком уровне. ГМ
Скопируйте в него содержимое каталога /boot
с раздела root и добавьте в /etc/fstab строк у для
3
/boot – вероя тно, к опц иям этого раздела стои т
Я собираю новый настольный компьютер. добавить noauto или ro, так как обычно раздел
У  меня есть два твердот ельных жес тк их /boot не монтируется в режиме чтения/записи. Те
диска по 55 ГБ и один (тоже твердотель перь осталось задать массивы с помощью mdadm.
ный) на 128 ГБ. Я планирую назначить оба диска Мы предполагаем, что диск у размером 128 ГБ со
по 55 ГБ устройством RAID 0, а затем добавить уст ответс твуе т устройс тво /dev/sda, а вся сист ема
ройство RAID 1 с диском в 128 ГБ. Беда в том, что находится на /dev/sda1 (отдельного раздела для
я уже установил систему на самый большой диск, home нет; если он есть, пов торите этот процесс
и это не позволяет мне добавить его в RAID 1. Тео для него). Двум диск ам по 55 ГБ соответс твуют
ретически можно начать сначала, но так как для устройс тв а sdb1 и sdc1. Разумеетс я, делать все
распознавания сети мне понадобилось новое ядро это нужно с правами root, а su или sudo Вы пред
(3.0.1), мне этого не хотелось бы, так как настройка почтете, зависит от Вас и Вашего дис трибут ива.
без подк лючения к сети — сущий геморрой.
Сначала создайте массив RAID 0 командой:
Больш е всег о мен я бесп ок ои т заг рузк а.
mdadm --create /dev/md0 --raid-devices=2 --level=0
В идеале я хот ел бы заг ружаться с RAID 0, так
/dev/sdb1 /dev/sdc1
как это быстрее (диск размером 128 ГБ — твердо
Теп ерь созд айт е масс ив RAID 1 на баз е су
тельный SATA, а в RAID 0 включены два твердо щес твующей установк и, но меньшие устройс тва
тельных диска PCIe), но я вынужден пользоваться пока не добавляйте:
Grub 2 (кот орый мне очень не нравится), и из
mdadm --create /dev/md1 --raid-devices=2 --level=1
менить настройки вручную, отредактировав соот
/dev/sda1 missing
ветствующий файл, нельзя.
Созд ас тс я неполный масс ив RAID 1 из двух
Dutch_Master
устр ойств, одн о из кот ор ых отс утс тв уе т. Так
мы гарант ируем, что данные на /dev/sda1 буд ут
Предл аг аем ая Вам и конф иг ур ац ия – использованы для массива. Теперь добавьте мас
необычная (гибрид RAID 1 и RAID 0+1), сив RAID 0 командой
но возможн ая. Реализуя ее на уровне
mdadm /dev/md1 --add /dev/md0
дисков, Вы пот ер яет е немног о дисков ог о про
Данн ые на sda1 буд ут синх ронизир ов атьс я
странства. У Вас будет одно устройство объемом с md0, на что потребуется время, в течение кото
110 ГБ (массив RAID 0) и одно – объемом 128 ГБ, рого с системой можно будет работать как обыч
и размер результирующего RAID 1 будет равен раз но, хот я и при небольш ом снижении прои зв о
меру наименьшего из устройств – 110 ГБ. Это мож дит ельнос ти. След ить за ходом этого процесс а
но обойти, созд ав RAID на уровне раздела и ис поможет команда
пользовав оставшиеся 18 ГБ вне RAID, скажем, для
cat /proc/mdstat
раздела подк ачк и swap (тогда Вы сможете при Она показывает, как далеко продвинулся процесс,
менить для /tmp tmpfs, еще более все ускорив). и примерно оценивает время, оставшееся до его
Grub 2 позволяет загружаться с устройств RAID – завершения.
просто убедитесь, что в Вашем grub.cfg есть пара
Даже если в это время перезагрузить компь
метры insmod raid, и Вы сможете обращаться к уст ют ер, проц есс долж ен авт ом ат ич ески пер ез а
ройствам таким образом:
пуститься снова, но лучше так не делать. Затем
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останется только изменить /etc/fstab, чтобы вме
сто /dev/sda1 использовалось /dev/md1, запустить
updategrub – и можн о пер ез аг руж ать сист ем у.
Пункты меню для Grub 2 можно задать и вручную,
добавив их в /etc/grub.d/40_custom. НБ

Почти каменные таблички

4

В

Время нас тигло меня. Раньше я бережно
сохранял копию исходного кода всех про
грамм, которые написал, на самом совре
менном тогдашнем оборудовании. А сейчас мой
компьютер не поддерживает дискеты даже в BIOS!
Помните эти покрытые магнетитом диски из фоль
ги, которые вращались в пластмассовом корпусе?
Можно ли как-то восстановить те резервные
копии на современном компьютере с Linux? Мож
но ли обойт и BIOS или заменить функц ии BIOS
программой? Я знаю, где найти старый компьютер
со старым BIOS и старыми дисководам в местном
университете, но туда идти мне неудобно. Обору
дование может устареть, но алгоритмы — нет!
Стефен ван дер Вальт [Stephen van der Walt]

О

Проблема устаревания форм хранения
данных акт уа льна со времен папирусных
свитков, хот я ныне, в эпох у облачных
хранилищ, она уже не имеет такого значения.
Есл и стар ый комп ью т ер, к кот ор ом у у Вас
есть доступ, не нас только стар, чтобы не иметь
доступа к Интернету, можно прочесть эти файлы
на нем и загрузить их на сервис хранения файлов
(а то и отправить их по почте самому себе).
Dropbox (www.dropbox.com) – сервис с закры
тым исходным кодом, но он бесп латен для хра
нения файлов размером до 2 ГБ (стопк у дискет,
хранящ их такой объем данных, я и предс тавить
не мог у). Файлы можн о заг руж ать с пом ощ ью
специа льного клиента или через сайт. Файл, по
мещенный в Dropbox, проще всего загрузить об
ратн о на компью т ер с пом ощ ью спец иа льн ог о
клиента, который использует Gnome и, возможно,
есть в репозиториях Вашего дистрибутива.
Если Вы пользуетесь KDE, в нем есть Kfilebox
(http://kdropbox.deuteros.es), кот ор ый доб авл я
ет апп лет в системный лоток и синх ронизируе т
локальный каталог с сервисом Dropbox (то же са
мое делает аналогичный апплет для Gnome).
Альт ерн ат ив а – подк люч ить к комп ью т ер у
диск ов од. Да, я помн ю – Ваш BIOS больш е
не поддерж ив ае т ввод с дискет; но это кас ае т
ся только станд артного 34‑контактного шлейфа
материнской платы. Можно подк лючить к компь
ютеру внешний дисковод через USB. Устройс тва
эти недороги – в Великобритании они бывают де
шевле 10 фунтов. Так как дисковод внешний, его
можно подк лючать к разным компьютерам. Под
ключите дисковод к компьютеру, вставьте диск
в дисков од, и авт ом онт ир овщ ик раб оч ег о сто
ла должен определить устройс тво и смонт иро
вать его. Затем Вы скопируете файлы и достанете
диск, предварительно размонтировав устройство.
В последнем случае Вы сможете прочитать ин
формацию с дискеты всегда, когда заходите, но,
пожалуйс та, поскорее скопируйте с них свой ис
ходный код и сох раните его в надежном месте.
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Dropbox и аналогичные сервисы позволяют легко перенести файлы между компьютерами с несовмести
мыми устройствами хранения данных.
Дискет ы славились своей ненадежнос тью даже
новыми, а те, что у Вас – компью т ерный экви
вал ент кам енных таблич ек, но не столь долг о
вечный. Поместите свои данные в надежное ме
сто, а лучше в несколько мест – бесплатных или
не очень дорогих сервисов хранения файлов пол
ным-полно; или можно прос то отправить файлы
как вложения к письмам на сетевую почт у. ДжР

5 Установка приоритетов
в сетевом трафике

В

Я настроил дома сеть для своей семьи, и ею
довольно просто пользоваться, но я люблю
поковыряться в нас тройках и иногда про
бую что-то новое. По политическим и иным при
чинам мне нравится держать свою беспроводную
сеть открытой. Я мог у зашифровать трафик меж
ду ноу тбуком и домашним маршрутизатором с по
мощью IPsec. Я размышлял о том, как лучше всего
выделить приоритеты в сетевом трафике. Я мо
гу распознать устройства с высоким приоритетом
(домашние компьютеры), задав им известные IPадреса через DHCP. Я читал о qdisc, но это слишком
сложно. Как лучше всего дать низкий приоритет
определенным пользователям (например, соседу)
и определенному трафик у? На моем машрутизато
ре работает Arch.
Юхо Рутила [Juho Rutila]

О

Преж де всего, отк рыт ая беспроводная
сеть – плохая идея. Мало того, что другие
люди используют Ваш канал, но в боль
шинстве стран Вы отвечаете за защит у своей сети,
и если Вы не предпринимаете необходимых шагов,
Вас мог ут привлечь к ответственности по всем за
конам, нарушаемым этими пользователями.
Во-вторых, хотя трафик с ноу тбука защищен,
любой пользов ат ель Вашей сет и может отк ры
то передавать все виды важной информации. Го

раздо безопаснее было бы включить шифрование
WPA в маршрутизаторе и сообщить всем пользо
вателем пароль.
Но Вы все еще хотите иметь возможность за
давать приоритеты сетевого трафика с помощью
шейпинга трафика и qdisc. Это и правд а доволь
но сложная тема, но есть программы, которые ее
упрощ ают. Вы не сказ али, как ая прог рамма ис
пользуется на маршрутизаторе в данный момент,
но Shorewall – популярный выбор для брандмау
эров и маршрут из ац ии, и она также поддерж и
вает шейпинг трафика в довольно прос том виде.
Чтобы ее акт ивировать, отк ройте /etc/shorewall.
conf и установите параметр TC_ENABLED в зна
чение Simple (по умолчанию его значение равно
Internal). Доб авьте строк у для внешнего инт ер
фейса в файл /etc/shorewall/tcinterfaces:
eth0 external 5mbit
В этом примере eth0 — внешний инт ерфейс
с шириной канала 5 Мбит/с; это значение должно
быть меньше, чем общая ширина канала для исхо
дящего трафика. Параметры для указания скоро
сти приведены на man-странице; не забудьте, что
цифра и соответствующая единица измерения пи
шутся без пробела между ними.
Теперь можно добавить правила шейпинга тра
фика в /etc/shorewall/tcpri. Там есть три канала – 1,
2 и 3, которые примерно соответствуют высокому,
среднему и низкому приоритет у. Можно добавить
правила для IP-адресов, портов или программ. На
пример, конфиг урация:
#BAND PROTO PORT ADDRESS
1 - - 192.168.1.2
2 udp 53
3 ipp2p:all bit
зад ает высок ий приоритет всем у трафик у с од
ного IP-адреса, хороший приоритет UDP-трафик у
на порт 53 (запросы DNS) и самый низкий приори
тет – трафик у BitTorrent.



Ответы
Это довольно сложная тема, и для того, чтобы
ее раск рыть, нужно гораздо больше мест а, чем
есть у нас, но с Shorewall qdisc становится гораздо
доступнее. Тем не менее Вам придется прочесть
док ументацию и поработать с настройками. НБ

6

Недостаток Intel

В

Мой второй компьютер — Compaq EVO D510
SFF с процессором Pentium 4 частотой 2 ГГц,
чипсетом Intel 845G, 1 ГБ оперативной па
мяти PC2100 и 19‑дюймовым ЭЛТ-монитором CTX.
На нем было очень удобно работать с Fedora 12.
Обновив свой основной компьютер до Ubuntu 11.04,
я обнаружил, что мне не нравится интерфейс поль
зователя Unity — хотя сейчас я нахож у с ним общий
язык — и я подумал, что стоит обновить свой вто
рой компьютер до Fedora 15 и посмотреть, понра
вится ли мне интерфейс Gnome 3.
Установщик Fedora кат егорически отказался
работать, по сути сказав, что компьютер не под
ходит для Fedora 15. Я был удивлен, но решил по
пробовать нечто менее требовательное и устано
вил Xubuntu.
После этого разрешение монитора изменилось
на неподходящее 1600 × 1200, без всяких шансов
его изменить. Я подумал, что проблема, вероятно,
в графическом драйвере, но тут пришел LXF148
с Linux Mint 11 на DVD, и я удалил Xubuntu и уста
новил Mint 11. Появилась та же проблема с разре
шением монитора.
Я наш ел драйв ер Linux для чипс ет а 845G
на сайте http://intellinuxgraphics.org/, но сайт пре

дуп реж д ае т, что разм ещ енн ые
на нем драйв ер ы должн ы прим е
няться только «техническими разра
ботчиками Linux» и совет ует вместо
них загрузить прекомпилированный
пакет от поставщика Linux, который
я не смог найти.
Затем я нашел драйвер по ссылке
www.driversdown.com/drivers/11010.
shtml — он каз алс я подх од ящ им
драйв ер ом Intel Extreme Graphics
Driver 20040607 для Linux. Но когда
я попробовал загрузить его, то пер
вым файлом для заг рузк и оказал
ся установщик — исполняемый файл
в формат е DOS/Windows, и он, как
и следовало ожидать, выдал сооб
щение об ошибке и отказался загру
жаться.
Эдвард Ридинг [Edward Reading]

О

Перед запуском сканирования каналов в MythTV убедитесь,
что сканируемый диапазон частот задан верно.

Сом нения должн а был а выз вать уже
дат а вып уска драйв ер а с driversdown.
com. X Window System несколько раз
радикально обновлялась за пос ледние семь лет,
и драйвер от 2004 год а вряд ли с ней сработает
ся. Обновления включают графический драйвер
для чипсета 845G, который в некоторых релизах
X.org называется “i810”, а в более поздних – про
сто “intel”.
Уст ановщ ик и или сам X.org должны опреде
лить устройство и загрузить корректный драйвер.

Так как он этого не делает, можно заставить X.org
записать файл настройки, выполнив команд у:
sudo X -configure
в командной строке. Она запишет файл настройки
в /root/xorg.conf.new. Проверить, что он работает,
можно командой:
sudo X -config /root/xorg.conf.new
Обратите внимание, что в некоторых дистрибу
тивах команда может называться Xorg, а не X. Если
она работает и окно открывается, этого достаточ
но. Чтобы внесенные Вами изменения сделались
постоянными, переместите этот файл в /etc/X11/
xorg.conf:
sudo mv /root/xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf

Часто задаваемые вопросы

Разделы и файловые системы
Зачем нам в Linux столько разде
лов и файловых систем?
Жесткий диск разбит на разделы –
отдельные части, дейс твующие как
отд ельные диск и. Каж д ый разд ел
затем использует файловую систе
му для хранения данных на нем.
А почему в Linux их больше одно
го? В Windows все не так!
Хранение различных типов данных
по отд ельн ос ти мож ет пов ыс ить
прои зв од ит ельн ость и безоп ас
ность. Хранение данн ых подк ач
ки в отд ельн ой файл ов ой сист е
ме более эффективно, чем в файле
внутри директории корневого раз
дела вашей системы. Вредные про
цесс ы мог ут исп орт ить подк ачк у,
но больше они ничего не сломают.
Значит, мне хватит раздела под
качки и корневого, как в Ubuntu?

Это достат очн о, но не опт им аль
но. По крайней мере, для нас толь
ных систем (в том числе ноу тбуков)
след уе т исп ольз ов ать отд ельн ый
раздел для домашней директории
(/home). Тогда ваши персональные
нас тройк и и данные буд ут сод ер
жаться отдельно от файлов ОС.
Зачем мне это надо?
Когда-нибудь вам захочется попро
бовать другие дис трибутивы, либо
обновить версию вашего наличного
дистрибутива. Если все данные хра
нить в корневом разделе, они буд ут
стерты при установке, и вам придет
ся создать резервные копии всех ва
ших настроек и файлов на внешних
носителях, преж де чем вы сможете
что-нибудь установить. При отдель
ном разделе /home правильный ин
сталлятор оставит данные в нетро
нутом сос тоянии. Пос ле установк и

вы можете загрузить машину и на
чать использовать ее, как вы делали
в старой установке.
Нужны ли еще какие-то разделы?
Для сервера хорошей идеей будет
иметь отд ельн ую файл ов ую сис
тем у для /var. Это также полезно
и для настольных компьютеров: ес
ли запускающиеся процессы пере
полнят журнал системных файлов,
хранящийся в /var/log, они не смо
гут влезть в дисковое пространство,
занимаемое файлами ОС.
Столько типов файловых систем...
зачем нам ext2, ext3, ReiserFS, XFS
и другие?
У каж д ой сист ем ы свои сильн ые
и слабые стороны. Ext2 – исходная
файловая система Linux, и она весь
ма быстра, но не очень хорошо по
казывает себя при внезапных сбоях.

Ext3 – журн ал ир уем ая файл ов ая
система, как и прочие, а значит, она
надежнее и быс трее восстанавли
ваетс я в случае аварий или сбоев,
за счет небольш ой пот ери прои з
вод ит ельн ос ти. ReiserFS хор ош а
при работ е с небольшими файла
ми, за счет эффективного исполь
зов ания диск ов ог о прос транс тв а
и своей скорости. XFS особенно бы
стра при работе с большими фай
лами, но плохо обрабатывает сбои
элект роп ит ания, и лучш е всег о
ее применять на чем-то с резерв
ной батареей. Ext4 сочетает ряд пре
имуществ других файловых систем,
а Btrfs нова, но обещает многое.
Которая из них лучше?
С тем же успехом можно спросить:
«Что лучше, Vi или Emacs или KDE
или Gnome?», и я не буд у отвечать
на этот вопрос, спасибо.
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Ответы
В Fedora используетс я Gnome 3, для которо
го требуе тс я вид еок арт а и драйв ер с 3D-уско
рением. Однако в списке поддерживаемых драй
веров есть драйвер Intel. Мало того, не обнаружив
подход ящ ую карт у с 3D-ускорением, установщик
выбрал бы совместимый альтернативный вариант.
Так происходит при установке на вирт уа льную ма
шину, где точно нет 3D. Поэтому истинная причи
на проблемы при установке Fedora 15 может быть
в чем-то другом.
Если проблема в отсутствии 3D, то при загруз
ке с DVD можно перек лючиться на использование
базового видеод райвера. С ним будет отк люче
но 3D и полноценный Gnome 3, но рабочий стол
буд ет раб от ать. Дал ее можн о нас трои ть драй
вер Intel как опис ано выше и попробовать пере
ключиться в полноценный Gnome 3 в окне вход а
в систему. ДжР


7

Отсутствующие каналы

В

Я пытаюсь настроить MythTV в Mint 11.04.
Когда я загрузил прошивк у, моя карта TBS
6920 успешно распозналась, и, прочит ав
статью в Интернете, я установил dvb-apps и mplayer
и запустил сканирование в терминале командой
scan -x0 /usr/share/dvb/dvb-s/Astra-28.2E | tee.
channels.conf
Карта просканировалась, но при попытке на
строить MythTV я не смог зас тавить свою карт у
просканировать каналы. Не укажете ли вы мне на
стройки для источника видеосигнала и для скани
рования? И надо ли пользоваться кнопкой DiSEqC?
Грег Сэбин [Greg Sabin]

О

Предоставленные Вами дампы dmesg оз
начают, что карта работает, и Вы може
те пользоваться утилитой scan для по

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 состав дистрибутива, отличия меж д у этими инстру
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. После этого пользо
вателю предлагается ввести пароль, и система выдает
ему полномочия root, действующие на время выполне
ния команды. Другие дис трибутивы 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 дис трибу
тив использует su, выполните эту команд у один раз,
и потом сможете выполнять любую команд у, не пред
варяя ее префиксом sudo.

Краткая справка про…

Перекомпиляция ядра

И

зменить настройки существующего яд
ра довольно прос то, но нас трои ть его
с нуля чуть сложнее. Преж де всего убе
дитесь, что установлен должный пакет с исход
ными кодами ядра – тот, что соответствует тек у
щему ядру. Вам также понадобятся компилятор
GCC и его друзья – во многих дистрибутивах есть
пакет с именем вроде build-essentials, где есть
все необход имое. Отк ройте терминал root (или
запустите sudo bash в Ubuntu) и скоманд уйте:
cd /usr/src/linux
make menuconfig
Вам захочетс я разверн уть окно терминала,
так как эти команды отк роют в нем прог рамм у
нас тройк и ядра с хрент иллионом опц ий. В па
кете с исходным кодом ядра должен быть файл
нас тройк и, сод ерж ащ ий опц ии, исп ольз ов ан
ные при сборке тек ущего ядра, и нужно только
найти то, что менять. Если его там нет, он будет
сохранен в каталоге /boot. Скопируйте его в /usr/
src/linux/.config. Нажмите / для появления стро
ки поиска и введите имя нужного элемента. Бу
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дет пок аз ан путь до этого элемент а. Выйд ит е,
найдите его с помощью клавиш курсора и Enter,
затем нажмите пробел, чтобы выделить его. По
вторите эти действия для всех остальных опций,
затем выйдите из программы конфиг урации, со
хранив нужные данные.
Теп ерь скомп ил ир уйт е и устан ов ит е ядр о
командой:
make all modules_install install
Эта команда скомпилирует все, установит мо
дули ядра и затем скопирует само ядро в /boot.
Она также установит символические ссылки для
тек ущ ег о ядр а из vmlinuz и для пред ыд ущ его
из vmlinuz.old. Поэтом у если в меню Grub были
пункты для загрузки этих двух ядер, ничего ме
нять не нужно, и у Вас всегда есть возможность
вернуться к старом у ядру. Теперь перезаг рузи
тесь и получите 100 хакерских баллов за компи
ляцию своего первого ядра и 200 баллов, если
оно загрузится с первого раза. В случае проблем
загрузите старое ядро и верните параметры, ко
торые Вы изменили.

лучения списка каналов (предполагается, что она
занесет список каналов в channels.conf).
При зап уске scan Вы явно указ али спутникисточник, поэтому она знает, какой набор частот
нужно сканировать. Если не зад ать это в mythtvsetup, прог рамм а прос канируе т неверный диа
паз он част от, отс юд а и невозм ожн ость найт и
ни один канал.
В разделе Общие настройки [General Settings]
mythtvsetup убедитесь, что формат ТВ [TV format]
и частотная таблиц а каналов [Channel frequency
table] указаны верно. При нас тройке входных со
единений проверьте, что приведенные здесь на
стройки частот соответствуют Вашему спутнику.
На предоставленном экранном снимке пок а
зана частота, отличающ аяся от тех, что перечис
лены в файле данных, использованном для ручно
го сканирования. Открыв этот файл – это простой
текс товый файл – Вы увид ит е в нем по строке
на каж дый транспондер каж дого спутника. Пер
вая цифра в строке – частота, за ней – поляриза
ция (H или V) и частота символов. Измените на
стройк и в окне Нас тройк а сканиров ания [Scan
Configuration] так, чтобы они соответствовали Ва
шим, и сканиров ание должн о обн ар уж ить все
доступные каналы.
DiSEqC������������������������������������������
(����������������������������������������
Digital���������������������������������
��������������������������������
Satellite�����������������������
����������������������
Equipment�������������
������������
Control�����
) по
надобится Вам только в том случае, если у Вас
несколько тарелок или перемещ аемые тарелк и.
Она используется для управления перек лючате
лями тар елок и вращением тар елки, доставляя
тем самым два способа получения сигнала с не
скольких спутников. ГМ

Помогите нам помочь вам
Ежем ес ячн о мы пол уч ае м несколько пис ем,
на которые не в состоянии ответ ить, так как
проблема опис ана в них недостаточно полно.
Чтобы дать вам наил учший ответ, нам нужно
знать как можно больше.
Если у вас появляется сообщение об ошибке,
приведит е его точный текст и опишите кон
кретные условия, при которых оно появляется.
При возникновении проблемы с устройс твами
переч ислит е нам все устан овл енн ые уст
ройс тв а. Есл и Linux уже зап ущ ен, мож ет е
для этого воспольз ов атьс я превосходн ой
прог рамм ой Hardinfo (http://hardinfo.berlios.
de/) – она сох ранит подробн ую информац ию
об устройствах и о состоянии системы в HTMLфайл, который вы сможете приложить к своему
письм у. Альтернат ивный и не менее удобный
вариант – lshw (http://ezix.org/project/wiki/Hard
wareLiSter). Одн а из этих программ должн а
быть включена в ваш дистрибутив (а возможно,
и обе).
Если вы не хотите или не можете их устано
вить, выполните след ующие команды в терми
нале от имени root и приложите файл system.txt
к письму. Это здорово поможет диагностике.
uname -a >system.txt
lspci >>system.txt
lspci -vv >>system.txt



Ответы
Большой вопрос Синхронизация Android

В

Я прикупил планшет Android, а у мен я
уже есть телефон Android. Раньше я ко
пировал музык у и видео с компью т ера
на телефон вручную, но с двумя устройс твами
(с тремя, считая компью т ер) это слегка обре
менительно. Нет ли более простого способа син
хронизации трех устройств?
Саймон Харрис [Simon Harris]

О

Можно было бы воспользоваться об
лачным сервисом и синхронизировать
все устройс тв а с ним, но если у Вас
несколько гигабайт данных, это будет медлен
но и дорого. Опять же – мягко говоря, неэффек
тивно отправлять все на сервер на другом кон
тиненте, если устройства стоят в одной комнате.
Можете воспользоваться BotSync; он беспла
тен и использует SFTP, протокол передачи фай
лов SSH. Так как SSH уже установлен, никаких
добавочных настроек не нужно – только убеди
тесь, что сервис SSH запускается при загрузке
системы. На каж дом устройстве Android устано
вите BotSync, нажмите Настройка [Config] и ука
жите имя хоста, номер порта (по умолчанию 22),
имя польз ов ат ел я и пар оль компью т ер а. Да
лее укажите пути, используемые на устройстве
и на компью т ер е, выб ерит е Заг рузить (с уст

ройс тв а Android на комп ью т ер) или Скач ать
(с компьютера на устройство Android) и задайте
част от у синх ронизац ии. Выйд ит е из окн а на
стройки и нажмите Пуск [Start]. BotSync должен
подк лючиться к компьютеру и переслать файлы
(разумеется, чтобы это работало, оба компьюте
ра должны быть подк лючены к Вашей сети). По
вторите эти действия для другого компьютера.
BotSync работает, он бесплатен и прост в на
стройк е, но его возм ожн ос ти дов ольн о ог
раниченны. Синхронизация выполняется только
в одном направлении, и хотя новые файлы ко
пируютс я, файлы, удаляемые на другом ком
пьютере, не удаляются. Более сложная альтер
натива – FolderSync, она работает с различными
облачными сервисами, а также с SFTP. Она небес
платна, за иск лючением версии Lite, но умеет го
раздо больше. Зайдите в Акк ау нт ы [Accounts]
и создайте новую учетную запись типа SFTP, ис
пользуя ту же информацию, что и в прош лый
раз. В Синхронизируемых каталогах [FolderPairs]
настройте синхронизацию Удаленного компью
тера [����������������������������������������������
Remote����������������������������������������
] и Локальных каталогов [�����������
Local������
�����
Fold
ers], но не включайте Синхронизацию по распи
санию [Scheduled Sync], пока не отладите работ у
синхронизации. Тип синхронизации [Sync Type]
задает направление синхронизации – для первой

синхронизации вы, вероятно, выберете С локаль
ными каталогами [To Local], чтобы скопировать
все с компьютера на устройство.
Сохраните нас тройки и нажмите на стрелк у
справа от имени, чтобы запустить синхрониза
цию вручн ую. Чтобы прос мотр еть ее ход, на
жмит е Прос мотр лог-файла [View Log]. Когда
все данные буд ут синхронизированы, можно на
строить синхронизацию по расписанию. При же
лании синх ронизировать данные по локально
му беспроводном у сое динению или, если его
нет, через 3G, понадобитс я нас трои ть две от
дельных учетных записи и пары каталогов, так
как при доступе к серверу извне (за пределами
локальной сети) его имя будет другим. Если про
вайдер выделяе т Вам динамический IP-адрес,
Вам также понадобится имя хоста, полученное
с помощью такого сервиса как dyndns.org, чтобы
получить доступ к компьютеру.
Настроив синхронизацию для одного из уст
ройств Android, повторите настройки на другом,
и у Вас по сут и появитс я собс твенное облако
с домашним комфортом. Если Вам не по душе
идея хранить свои лог ины и пар оли на пер е
носном устройстве, созд айте в ConnectBot пару
ключей SSH и поместите открытый ключ в файл
.ssh/authorized_keys на своем компьютере. ДжР

Шаг за шагом: Настраиваем BotSync и FolderSync

1

Настраиваем BotSync

BotSync – сама прос тота. Скажите ему, что нужно
копировать, куда и как часто (в сек ундах). Сообщите
ему свои логин и пароль – и все готово!

4

Настроим учетную запись

Учетная запись содержит параметры подк лючения
к конкретному сервису или серверу; здесь мы исполь
зуем локальный сервер SFTP (SSH).

2

Жмите Пуск

Кнопк а Пуск [Start] дейс тв уе т в соо тв етс тв ии
с названием! BotSync загрузит новые и измененные
файлы и будет ждать следующего запуска.

5

Создаем пару каталогов

Это задание синхронизации: указаны исходный ката
лог и кат алог назначения, используемая учетная
запись и периодичность запуска синхронизации.

3

Запуск FolderSync

Здесь масса вариантов, но первые кнопки покрывают
все основные параметры для настройки одного или
нескольких заданий по синхронизации.

6

Откажемся от паролей

Вместо хранения паролей создайте пару ключей SSH
с помощью ConnectBot и воспользуйтесь ими для
входа в систему, как и с обычным SSH.
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Лучшее в мире новое ПО
с открытым кодом

LXFHotPicks
Skrooge Potrace Pstoedit Miro
Triplane Nethogs ZoneMinder

Sigil

SlowmoVideo

GnuPG

Ник Вейч

TripleA

Ника однаж ды укусил радиоактив
ный менеджер скачиваний, и с тех
пор у него болезненная страсть
к экспериментам с установкой про
грамм. И дурное пищеварение.

Личные финансы

Skrooge
Версия 0.8.0 Сайт http://skrooge.org

Г

ов ор ят, что деньг и – кор ень всех
зол. Но если попрос ить приб авк у
к зарплате, никто вам их не отдаст...
И если вы всерье з пустились экономить,
чтобы накопить на приобретение личного
реактивного самолета или футбольной ко
манды, стоит освоить управление финан
сами.
Для этог о вид а раб от ы сущ ес тв у
ет множес тво программ, но вот бед а: они
нередк о оказываются чер есч ур труд о
затратными, и все ваши благие намерения
пропад ут впустую, если вам даже некогда
обновлять данные.
Skrooge, этак ий проныр а, как вы до
гадываетесь, принадлеж ит к лагерю KDE
и в нас тоящее время базируется в группе

KDE Extragear; несмотря на его недолгое
существование, в нем немало интересного,
и у него активная база разработчиков.
Что намного важнее, он стремит елен
и элегантен, и создает красивые графики,
так что вы получите живописное изобра
жение ваших затрат на телефонные пере
говоры с вашими должниками, а это во все
времена было бальзамом на раны.
Важно также, что Skrooge поддерж и
вае т форм ат ы файл ов QIF и OFX, част о

Рассовывать цифирки по квадратикам — занятие явно не для лиц
в здравом уме, но иногда это делать приходится.

«Стремителен и эле
гантен, и создает
красивые графики.»

Исследуем интерфейс Skrooge
Закладки

Добавляйте зак ладки, чтобы лихо
перек лючаться с одной части вашего
счета на друг ую.

Панели вкладок

Перек лючайтесь меж д у разными
вид ами отображения ваших
финансов.

Журнал

Ведется полный и подробный журнал,
и вы всегда сможете вернуться назад,
если вдруг вашему кот у вздумалось
прог уляться по клавиат уре.

Поиск

На боковой панели предусмотрена
удобная функция поиска по записям.

94

|

LXF151 Декабрь 2011

Режим составления
графиков

В этом режиме панель управ
ления появляется внизу экрана.

Результаты

Ваши финансовые дефициты
мог ут отображаться разно
образными способами.

используе м ые банк овс ким и онл айнсист ем ам и, а такж е всео хв ат ыв ающ ую
процед уру импорта CSV.
Со всеми этими автомат ическими ка
тег ориями и умными имп орт ами, зат ра
ты вашего драгоценного времени на вы
яснение, куда дев ались деньг и, должны
снизитьс я – и, возм ожн о, вы соч тет е
Skrooge нас только прос тым, что станете
польз ов атьс я им пос тоя нн о. Вам даж е
не надо переживать из-за ошибок, потому
что приложение сохраняет полный журнал
действий для бесконечной регрессии, если
понадобится.
Даже если не получится имп орт ир о
вать все данн ые, упр ос тив себ е жизнь,
здесь есть масс а авт ом ат ич еских функ
ций, так их, как созд ание распис ания для
ввод а запис ей или прос то дублиров ание
их. Преимущество ввода всех этих данных
в том, что у вас получаются всеобъемлю
щие отчет ы, спос обные точно сообщ ить,
на что вы растратилисъ.
Однако самая убойная функция – соз
дание графиков. Пускай это и не даст вам
столь подробной дет ал из ац ии, как ото
бражение информации в списке, но все же
большая круговая диаграмма-торт, демон
стрирующ ая, сколько именно вы извели
на тортики, отображается мигом, да и во
обще круто смотрится.





LXFHotPicks
Графическая утилита

Potrace
Версия 1.10 Сайт http://potrace.sourceforge.net

В

мир е стал о мног ов ат о мал оп ри
ятных вещей. Мы не про кам ушек
в ваш ем бот инке или заг ад очн ое
появление чьего-то ногтя в вашей каше, хо
тя и это, безусловно, раздражает и отчасти
настораживает; но куда хуже удручающее
количество растровой графики, ежеднев
но мозолящей нам глаза убогими пикселя
ми с фиксированным разрешением.
Однако есть способ излечить эту гра
фик у от ее зависимости от фиксированно
го размера. Возможно, результат не всег
да будет удачным, но попытк и пок азали,
что обработка в Potrace помогает графиче
ским файлам вест и счас тливую и плодо
творную жизнь без жестких настроек dpi.
Если вы знакомы с пот ряс ающим Inkscape, удивительные способнос ти Potrace
не буд ут вам в диковину – именно они та
ятся за пунктом меню Path > Trace Bitmap.
В Inkscape простой GUI позволяет выбрать
элем ент ы, кот ор ые вы соб ир ает есь из
менить, и нужн ую структ уру результ ат а.

Предп рос мотр дае т неплохое предс тав
ление о том, что должн о пол уч итьс я,
и в итоге выходит весьма достойное век
торн ое предс тавл ение тог о, что некогда
было раст ровым изображением. Бесцен
ный для импорта «нат уральных» штрихо
вых рисунков в ваши изображения, Potrace
также подходит и для других задач.
Но он не ограничивается работой с Inkscape или даже выводом SVG-файлов. Ра
бот ая в командн ой строке, вы пол уч ит е
больше опций, чем у блохи на знаменитой
выс тавке собак Crufts – вывод в PDF, PS,
EPS, SVG, конт уры GIMP, а теперь и в край
не полезный формат DXF (если вы его еще
не встречали, значит, вы никогда серьезно
не работали в CAD).

Любой цвет, если он черный. Или белый. Potrace избавит ваши ил
люстрации от зависимости от разрешения.

«Вы получите больше
опций, чем у блохи
на выставке собак.»

Честно говоря, для получения цветных
изображений в формате SVG все же луч
ше использовать его из Inkscape – потому,
что Potrace делает только одну конт урную
копию за раз (например, монох ромн ую),
а эта проблема в Inkscape хитроумно обхо
дится посредством многократного запуска
Potrace.
Для всех остальн ых вар иа нт ов при
менения, включая использование разных
форматов файлов, командная строка вне
конк уренции.

Графическая утилита

Pstoedit
Версия 3.6.0 Сайт http://www.pstoedit.net

В

мир е стал о мног ов ат о гладк их
и ровных вещей... ой, это уже бы
ло... Короче, больше, чем графика,
которую нельзя масштабировать, раздра
жает только график а в масш табируемом
формате, которую нельзя редактировать.
Справ едл ив ос ти рад и отм ет им, что
PostScript никогда и не планировался как
файловый формат сам по себе: он узконаправленно созд ан как формат вывод а.
По сут и, это язык (и его можн о зап ро
грамм ир ов ать на разн ые крут ые вещ и,
например, изменение текс та в зависимо
сти от времени суток и содержания – если
вы знаете, как это сделать).
Одн ак о мы отв лекл ись... PostScript
и его более «модные» родичи, EPS и PDF,
являются очень распространенными фор
матами вывода, но они довольно неподат
ливы, если с ними надо что-то сделать. Вы
легко можете разместить так ую график у
внутр и друг их док ум ент ов с пом ощ ью
Scribus или чего-то еще, но настоящее ре
дактирование или попытки изменить их –

весьма хитроу мная зад ача (ну, кроме тех
платформ, где можно приобрести Acrobat
Professional). Pstoedit – грамотный инстру
мент, который разрушае т эти таинс твен
ные объекты и вновь собирает их в более
сговорчивом формате.
Помимо PostScript-подобных файлов,
есть ряд экзотических форматов вывод а,
включая Adobe Illustrator, sk1 Sketch files,
Xfig, HPGL, DXF и разные виды дампов ко
да, а также вывод док умента как прос той
текст.
Текст такж е можн о конв ерт ир ов ать
в объект ы на базе конт уров, но помните,
что, в зав ис им ос ти от исх одн ог о фай
ла, вам, возм ожн о, прид етс я подб ир ать
шрифты, чтобы увидеть в док ументе нечто
похожее на слова.

Перевод PDF в векторные объекты означает, что они будут ре
дактируемы (как и показано в Inkscape выше), но шрифты могут
стать проблемой.

«Pstoedit воссоздает
файлы в более сговор
чивом формате.»

Гиг антс кая ложк а дегт я в этой бочке
мед а – подд ержк а SVG. Она сущ ес твуе т,
но доступна только в виде бинарника с за
крытым кодом на сайте, который особенно
бесполезен, если вы скомпилировали про
грамму для 64‑битной системы: он попро
сту не будет работать. Похоже, мотивация
автора в том, что в версии программы для
ПК данная библиотек а являе тс я платной
опцией, так что вряд ли нам светит увидеть
исходник. Во всем остальном, это хорошее
дополнение к надежном у набору инс тру
ментов перевода.
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LXFHotPicks



Сетевой плейер мультимедиа

Miro
Версия 4.05 Сайт http://www.getmiro.com

И

дея объе д инения движк а тор
рента и плейе р а мульт им ед иа
в одн о друж ел юбн ое прил о
жение в общем неглупая, но не уникаль
ная. Смысл сущес твования Miro не в том,
чтобы помочь вам скачивать дис трибути
вы Linux, а в том, чтобы быть беспроблем
ным инт ерф ейс ом для прос мотр а webконтента.
Следует сказать, что Miro не просто по
лагается на торренты, но и поддерживает
мультимедиа из других источников, напри
мер, YouTube. Miro не погонит вас бродить
по web-порт алам или скачив ать конт ент
вручную через клиент торрента, а позабо
тится об этом по мере своих сил.
Он прекомп ил ир ов ан на скач ив ание
контента из различных источников, вклю
чая ряд бесп латных HD-каналов, и веро
ятность найти, что посмотреть, достаточ
но велика.
Для доб авл ения собс тв енных ист оч
ников прос то доб авьт е URL или ссылк у
на RSS-лент у, а Miro волшебным образом

трансф орм ируе т их в спис ок имеющ их
ся файлов. Не надо возиться с настройкой
и прочим – все это просто работает.
Выберите подход ящ ие клипы на You
Tube, или TedTalks, или любом из преком
пилиров анных источников, и скачив ание
заработает в фоновом реж име. Програм
ма даже отс леживает, что вы уже видели,
а что нет, так что проще быть не может.
Более примит ивная верс ия этой про
граммы мелькала в LXF101, но с тех пор
она была так тщательно отлажена и улуч
шен а, что стои т нап омнить вам о ее су
ществовании.
Немного найдетс я приложений Linux,
вполне «гот овых» для тех, кто не сил ен
в обращении с компьютерами, а это опре
деленно одно из таких.

Вас удивит коли
чество отличного
бесплатного кон
тента всех видов,
уже вколоченное
в Miro.

«Не надо возиться с на
стройками – все это
просто работает.»

С а м а я с в е ж а я в е р с и я и м е е т с я
на Launchpad для пользов ат елей Ubuntu
(https://launchpad.net/~pcf/+archive/miroreleases), но вскоре вы, видимо, отфильт
руете ее и в репозитории своего любимо
го дистрибутива.
Разумеется, никто не отменял и компи
ляцию из исходника – мы включили самую
нов ую из имеющ ихс я верс ий на мом ент
публ ик ац ии LXF DVD, но вам, вер оя тн о,
все же стоит заглянуть на сайт, чтобы ска
чать код посвежее.

Редактор eBook

Sigil
Версия 0.4 Сайт http://code.google.com/p/sigil

С

о всякими устройствами для чте
ния, планш ет ам и, iPads и про
чим, мир пер еж ив ае т сам ое
кол оссальн ое изм енение в стил е пред
ставления писаных слов с тех самых пор,
как некоему египетскому умнику взбрело
в голову слож ить лист ы папирус а и сре
зать края, сделав тетрадь вместо свитка.
Лично я никогда не пытался открывать
двери планшетом или прибивать назойли
вых ос iPad’ом, но создается впечатление,
что интерес к портативным элект ронным
устройствам для чтения р еально велик.
Ну, а если вы не намерены отваливать
куч у денег на пок упк у элект ронных книг
с Amazon, каковы альтернат ивы? Проект
Gutenberg вносит свою лепт у в дело свобо
ды электронных книг, большинство из ко
торых доступно в формате eBook, а поиск
в Интернет обнаружит и другие источники.
Созд ание собс твенной eBook или конвер
тирование текс та вашего неопубликован
ного романа в этот формат – совсем другое
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дело. Вы можете создавать такие произве
дения, используя обычный текс товый ре
дактор или ред актор HTML (большинс тво
форм ат ов eBook – прос то вар иац ии
XHTML), но Sigil предлаг ает нас троенное
приложение для редактирования книг, ко
торое примет на себя часть работы по соз
данию таких произведений.
Прос то зап устит е нов ый док ум ент,
и перед вами отк рое тс я многопанельное
окно с разными областями для структ уры
книги и для самого текста.
Есл и вам охот а по какой-то прич ине
влезть в сам код – скажем, чтобы добавить
функцию eBook, покамест отсутствующ ую
в Sigil – вы может е разд елить вид док у
мента и отображать код в нижней части.

Создайте свой
шедевр или просто
измените формат
какой-нибудь неве
роятной классиче
ской истории.

«Превращает текст
в роскошные файлы
eBook (малой кровью).»

В Sigil имеются и недочеты. Если выре
зать текст в одном окне и затем вставить
его в другое, часто появляютс я километ
ры лишних строк, да и длинные док умен
ты он обрабатывает не очень хорошо. За
то он действительно превращает обычный
текст в роскошные файлы eBook (в общем,
малой кровью), полнос тью верифиц иро
ванные и проверенные и успешно заг ру
жаемые на любое устройс тво для чтения,
поддерживающее формат EPUB.



LXFHotPicks
Видеоинструмент

SlowmoVideo

Hottest

Pick

Версия 0.2.2 Сайт http://slowmovideo.granjow.net

М

ало в жизни найдется столь же
приятных вещей, как возмож
ность случ айн о нат кнутьс я
в HotPicks на отличную программу, не под
дающ уюс я илл юс тр ир ов анию скольк онибудь внятным способом.
SlowmoVideo – именно такой инс тру
мент: его работа зак лючается в том, чтобы
взять обычный видеоматериа л и превра
тить его в замечат ельно плавное замед
ленное движение.
Пом им о печ ат и изоб раж ений внизу
страницы и их бегл ог о прос мотр а, вам
нужно попробовать его для себя, или хо
тя бы пос мотр еть один из демо-файлов
на его домашней странице.
Покадровая анимация смотрится пре
красно, как и некоторые кадры в замед
ленном движении. Но не все. Возможно,
даже не половина из них, потом у что это
сильн о зав ис ит от нал ичн ог о обор уд о
вания и качества съемки.
SlowmoVideo спос об ен знач ит ельн о
улучш ить солидн ую часть этих файл ов.

Он работает по принципу извлечения всей
возможной информации из кадра и после
дующего создания промеж уточных кадров
(вместо простого замедления) с размытым
из-за движения изображением.
Эффект замедленного движения в при
ложении управляется изменением кривой,
которая идет по нижней части экрана. Пе
рем ещ ение курс ор а в как ую-либ о точк у
также отобразит вам тек ущий кадр.
SlowmoVideo требует немалого объема
памят и и мощ и процесс ора, чтобы спра
витьс я даж е с кор отк им вид еоф айл ом,
но игра стоит свеч.
Это приложение не отличается большой
сложностью (пока) – вы просто запускаете
проект и присваиваете ему видеок лип, по
том балуетесь с узлами на временной шка

Представьте себе
такое же, но минут
через 10, когда оно
выделит все кадры
и обсчитает новые.

«Превращает обычное
видео в плавное замед
ленное движение.»

ле, для нас тройк и скорос ти воспроизве
дения вашего клипа.
Чтобы запускать SlowmoVideo, нужно
будет скомпилиров ать приложение с по
мощ ью cmake (помните, что сначала на
до созд ать директорию build и зап устить
cmake из нее) – возможно, стоит заглянуть
на сайт в поисках нового релиза, и полу
чить его, клонируя репозиторий Git перед
компиляцией (не забудьте должным обра
зом зад ать мес то установки). Результаты
вас приятно удивят.

Инструмент безопасности

GnuPG
Версия 2.0.18 Сайт http://www.gnupg.org

Н

ем ног о найд етс я инс тр ум ент ов
с более интересной историей, чем
у GnuPG, и инс трум ент ов шиф
рования, которые бы его прев зошли. Вы,
возможно, не знаете об этом, но некогда
не было способа зашифровать сообщение
(или заверить его подлинность), чтобы его
нельзя было взлом ать даже с пом ощ ью
скромной компьютерной ус тановки. Идея
асимм етр ичных пар ключ ей обус ловил а
алгоритмы шифров ания, которые защ и
щают безопасность всего, от вашей час т
ной почты до банковских транзакций.
Прог рамм а OpenPGP стал а станд ар
том для безоп асн ос ти комм уникац ий
(RFC4880), и зад олг о до появления LXF
появ ил ась сов мест им ая с Unix верс ия
(в 1997 году!).
И поныне, несмотря на отвественность
за совершенно потрясающие вещи, GnuPG
явл яе т соб ой скромн ое прил ож еньи ц е
командн ой строк и, кот ор ое дел ае т свое
дел о прос то и эфф ект ивн о, и в основ

ном остается на заднем плане, безропотно
обеспечивая вашу безопасность.
У программы нет API как такового, так
что большинс тво инс трументов, которым
требую тс я функц ии GPG, прос то пиш ут
надс тройк у для инс тр ум ент ов команд
ной строки. Просто, но эффективно – воз
можно, вы использует е это при каж д ом
использов ании компьютера, для той или
иной задачи.
Эта новая версия, немного задерж ав
шаяс я с вых од ом, нав ерн ое, не пот ря
сет основ мироз дания. Основной момент
в том, что теперь она поддерживает клю
чи длиной до 4096 бит, и это бол ее чем
обеспечивает безопасность и уверенность
в том, что вы скачиваете правильный пакет

Дешифровка зай
мет меньше секун
ды, если у вас есть
ключ... а если нет —
примерно 10 милли
ардов лет.

«Разве не приятно,
что о вас ненавязчиво
заботится GnuPG?»

и ваш список пок упок надежно защищен
от любопытных глаз. Конечно, мало кому
нужен такой уровень безопасности, но раз
ве не приятно осознавать, что где-то рядом
о вас ненавязчиво заботится GnuPG?
Исходники наход ятс я на DVD, но, как
и всегда, когда речь заходит о крити
чески важных сист емных инс трумент ах,
мы настоятельно рекоменд уем проводить
обновление из обычного репозитория ва
шего дис трибутива – потому что вы явно
не захотите что-то здесь повредить.
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HotGames Развлекательные приложения
Военная игра

TripleA
Версия 1.3.2.2 Сайт http://triplea.sourceforge.net

И

з всех войн, наверное, больше
всего великолепных игр посвя
щен о Втор ой мир овой. Одн ой
из таких игр была превосходная Axis and
Alliens [державы осей и союзники], кото
рая начала свою жизнь в 1981 г., но была
относительно неизвестна до того, как ее
приобрел и начал продавать по всему ми
ру в конце восьмидесятых Милтон Бред
ли [Milton Bradley].
Когда разные стороны пыт аются за
нять одн у лок ац ию, битв а разр еш ае т
ся бросанием костей, но различные ком
бин ац ии боев ых единиц-юнитов мог ут
несколько изменить результат. Располо
жение на столе спос обс твует созд анию
точек, пригодных для укрепления, и у ка
ждой стороны есть свои цели, без дости
жения которых ей не победить. На ряде
стад ий игр а явл яе тс я пош аг ов ой. Сна
чала идет боевой рау нд, затем мирный.

Здесь-то и начин ае тс я страт ег ия – вам
придется думать на несколько шагов впе
ред, так что ваши юниты должны быть
готовы воспользоваться любым достиг
нутым преимуществом.
Одн ак о TripleA – не прос то отл ич
ный римейк этой игры: она, скорее, яв
ляет собой игровой движок, потом у что
в ней есть вариации, которые можно сыг
рать с разными картами и юнитами. Вме
сто сценария Второй мировой вы може
те попыт ать судьбу в эпох у Наполеона,
а то и в сказочном Среднеземье. Здесь
также имеются сторонние карты и игры
всех видов.

Первая потеря на войне — хорошие манеры. Германия, вы
не будете против, если мы отвоюем назад Эльзас-Лотарингию?

«Поищите окно в рас
писании – довоевать
Вторую мировую.»

Граф ика вел икол епн а, и вы удив и
тесь, узн ав, что игр а напис ан а на Java.
Вдобавок она кроссплатформенная, что
также означает прос тот у установки. Вам
даже незач ем помнить, как прим ен ять
JAR-файл, поскольк у включен удобный
скрипт запуска. Прохож дение может за
нять немало времени, так что поищит е
окно в своем расписании, если хотите до
воевать Вторую мировую до конца.

Авиаигра

Triplane
Версия 1.0.7 Сайт http://triplane.sourceforge.net

Г

равитация вредна. И особенно вам
не пов езл о, есл и вы оказ ал ись
в возд ухе, в трехкрылом самоле
те, груженом бомбами, и в вас стреляют –
вот как в этой игр е. Есл и вам пришла
на ум класс ическая двумерная лет алк а
по типу Sopwith, смешанная с игрой, чуть
больше основанной на миссиях, наподо
бие Wings of Fury, то вы вполне уловили
суть.
Это точн ое воспрои зв ед ение клас
сической игры для DOS под названием
Triplane Turmoil, вполне достойн ой, хо
тя и не слишком поп ул ярн ой. Во мно
жес тв е мисс ий вы должн ы отв ажн о
взмыть в небеса и кокнуть врага до того,
как он кокнет вас. Небольшие скопления
пикс елей, блуж д ающ ие по карте, пред
ставл яю т вое нн ые част и, по кот ор ым
надо стрелять, а другие цели демаскиру
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ют себя, начиная палить в вас, как только
вы появитесь в их поле зрения.
Несмотря на весь этот свист пуль во
круг, часто именно гравитация вредит вам
больше, чем вражеский огонь, по крайней
мере, пока вы не разберетесь в неслож
ном, но сбив ающ ем с толк у управ
лении (кстат и, друж ес ки подс каж ем,
что нас тройк и для выб ор а собс тв ен
ных кнопок работ аю т не всегда). Через
несколько часов вы уже сумеете продер
жаться в возд ухе достаточно, чтобы по
пасть на вражескую территорию. Еще па
ра час ов – и вы уже сможет е сброс ить

Стреляйте по этим жирным пикселям из пиксельного орудия
на вашем пиксельном самолете. Но бойтесь других пикселей.

«Если вы уговорите
еще троих сыграть
с вами, тем лучше.»

бомбу и не разбитьс я. А спустя некото
рое время после этого, вы, возможно, да
же поразите как ую-то цель. Тут вам пора
смекнуть, что прохож дение всех уровней
потребует времени, причем уровни буд ут
усложняться – и по рельефу мес тнос ти,
и в плане вражеских соединений.
Несмотря на простоватость и график у
с низк им разр еш ением, игр а неплох а,
и есл и вы угов ор ите еще трои х сыг
рать с вами, тем лучше: четыре человека
за клавиат урой, пытающихся упомнить,
как лет ать и стрел ять одн ов рем енн о –
это потрясающее развлечение.



LXFHotPicks
Сетевой мониторинг

Также вышли

Nethogs

Новые и обновленные программы,
тоже достойные внимания...
Veusz 1.13
Отличный инструмент графопостроения
создает полезные изображения из любых
данных, которые вы ему скормите.
http://home.gna.org/veusz

Версия 0.8.0 Сайт http://nethogs.sourceforge.net

П

ос тоя нн ые чит ат ел и HotPicks
(это, конечно, все вы) знают, что
top’ы у нас частенько воюют, вы
ясн яя, какой top-под обн ый инс тр ум ент
(например, iotop, nettop, powertop) самый
топовый. Арно Энглен [Arnout Engelen], ав
тор этого приложения, испорт ил нам все
удовольс твие, выбрав для своего пот ря
сающего приложения название, не содер
жащее слова top. Как эгоистично!
Nethogs – очер едн ой инс тр ум ент
мониторинга полосы пропускания; подоб
но nettop или iftop, он отображает тек ущее
использование полосы на вашем компью
тере с Linux. Однако, в отличие от выше
упом ян ут ых, он фок ус ир уе тс я скор ее
на процессах, а не на используемых интер
фейсе, сервисе, адресе или протоколах.
Итак, вмес то созерц ания в чем-то по
лезного списка вход ящего и исход ящего
с определенных адресов трафика, вы те
перь может е увид еть спис ок проц есс ов/
приложений, которые этот трафик генери
руют. Это не только превосходно для от
ладк и, но и пол езн о для выя вл ения чу

жер одн ых прог рамм или прил ож ений,
являющихся нас тоящими, э-ээ, сетевыми
свиньям
 и [англ. net hogs, – прим. пер.]. Есть
некоторые ограничения – Nethogs работает
только в одном интерфейсе; но можно за
пустить несколько событий. Каких-то осо
бых функций ядра не требуется, поскольк у
вся инф орм ац ия добыв ае тс я из файл ов
/proc, но запускать его надо от имени root.
Nethogs использует libethercap, так что
он у вас, возможно, уже установлен (хо
тя вам, очевидно, пот реб уе тс я верс ия
разр аб отк и, чтоб ы скомп ил ир ов ать его
из исходника). Nethogs, похоже, пок а что
не очень шир око доступ ен в дис тр иб у
тивах, но он – сама прос тота в установке
из исходника, включенного в LXFDVD.

Veusz умеет создавать готовые к пуб
ликации файлы PDF или PostScript.
Sleepworker 0.9.05
Занимайтесь делами во сне – а лучше
спите, пока их делает Linux.
http://sleepworker.sourceforge.net

При создании
этого экран
ного снимка
не пострадала
ни одна свинья.
Или сеть.

ZoneMinder

Akanthophis 1.1
Скачивать большие объемы информации
стало проще с этим интересным прило
жением KDE.
http://kde-apps.org/content/show.php/
Akanthophis?content=144952

Версия 1.2 Сайт http://www.zoneminder.com

К

evince 3.1.90
Самая способная программа просмотра
док ументов из когда-либо украшавших
настольный компьютер...
http://projects.gnome.org/evince
Gnome Gmail 1.8.1
Добавьте облачный почтовый сервис
от Google как сервис по умолчанию
на вашем рабочем столе Gnome.
http://gnome-gmail.sourceforge.net

Видеонаблюдение

огда мы вперв ые обр ат ил ись
к ZoneMinder в LXF, это было ин
тересное и полезное приложение,
способное помочь в создании записей ви
деонаблюдения только тех вещей, которые
вам нужны – что экономило время, трудо
затраты и место на диске. Ну, пожалуй, ме
сто на диске и не столь крит ично в наши
дни, однако и ZoneMinder тоже несколько
изменился за прошедшее время.
Прог рамма следит за видеок амерами
(сетевыми или USB), но вы можете выбрать
«зоны» внутри области обзора, запускаю
щие процесс записи. Сам у область легко
ред актировать, и имеется множес тво па
раметров, чтобы настроить ее правильно.
Пос ле недолгого отдыха 2011 год ока
зался весьма напряженным для разработ
чиков ZoneMinder: появилось множес тво
всяч еских усоверш енс твов аний и новых
функций, а система в значительной мере
переписана.

XXXTerm 1.518
Web-браузер для презирающих мышь.
https://opensource.conformal.com/wiki/
XXXTerm

Один из приятных моментов – тот, что
хотя можно быстро настроить систему, ис
пользовав настройки по умолчанию, пред
лагается также большой выбор для само
стоят ельн ой нас тройк и, и все элем ент ы
весьма восприимчивы к скриптам.
Есл и вы хот ит е зан ятьс я комп ил я
цие й из исх одника, настраивать при
дется немало. Одн ак о пом им о верс ий,
включенных в репозитории обычного дист
рибутива, вам, возможно, захочется взгля
нуть на версию live, или, по крайней мере,
прочитать очень полезные заметки по раз
ным дистрибутивам в wiki ZoneMinder.

Tor 0.2.2.32
Инс трумент для параноиков получил
важное обновление.
http://www.torproject.org
Gnome Commander 1.2.8.13
Одна из лучших двухпанельных опций
для управления файлами.
http://www.nongnu.org/gcmd

Выберите инте
ресующие вас об
ласти, и вам не при
дется часами
прокручивать видео
с соседскими кош
ками на заборе.

Минимализм + функционал: файло
вый менеджер в стиле старой школы.
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На диске
DVD

Дистрибутивы, приложения, игры, подкасты 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

CAINE 2.5
Б

лаг од ар я live-дис тр иб у т ивам,
Linux несомненно являе тс я самой
пот ряс ающ ей платф орм ой для
восстан овл ения сист ем ы из когда-либ о
сущес твовавших. За годы мы прочли не
счетн ое кол ич еств о ист ор ий пользова
те л ей Linux о том, как и х д ру з ья
и родс тв енники в отч аянии обр ащ ались
к ним, потому что поломалась их машина
с Windows. Тут-то и появляется адепт Linux
с live CD в руках, восстанавливает важные
данные на повреж денной машине и нала
живает ее работ у. Linux 1, Windows 0.
CAINE (Computer Aided INvestigative En
vironment – Сред а Расследования с По
мощ ью Комп ью т ер а) выв од ит этот про
цесс на новый уров ень, конц ент рируя с ь
на «цифровой криминалистике» – т. е. ис

след уе т сод ерж ание машины с Windows
после сбоя системы безопасности. (Конеч
но, мног ие из его инс трументов с тем же
успехом буд ут работ ать и в Linux, но все
мы знаем, что машины с Linux куд а реже
подвергаются взлому!)
Чтоб ы им воспольз ов атьс я, зап иш и
те ISO-обр аз из разд ел а Distros/CAINE

«CAINE исследует ма
шину с Windows после
сбоя безопасности.»

Важно

LXF DVD на CD-R и заг руз ит есь с него.
Прож иг айт е его именн о как ISO-обр аз,
а не прос то копируйте .iso на CD-R. Если
вы не уверены в том, как это сделать, за
гляните в док ументацию вашей програм

мы прожига дисков. Если после его загруз
ки перед вами появится только текс товая
подсказка, введите startx, чтобы вызвать
графический интерфейс. Вы сможете оз
накомиться с имеющимися программами,
щелкнув по кнопке меню в нижней левой
части и перейд я в подменю Forensic Tools.
Там имею тс я прог рамм ы для монт и
рования дисков, восстановления данных,
тестирования разделов диска, и т. д. и т. п.
Но есть еще одно приложение, вмес тив
шее многие из этих функций и доступное
чер ез знач ок Caine Interface на раб оч ем
столе. На рабочем столе также имеется ру
ководство – откройте его двойным щелч
ком и обр ат ит е внимание на ссылк у List
Of Tools [Спис ок Инс трументов] справ а –
там пок аз ано, чем мож но пользов атьс я.
Подробную информацию о дис трибутиве
см. на его сайте http://www.caine-live.net.

ВНИМАНИЕ!
Перед тем, как вставить DVD в дисковод, пожалуйста,
убедитесь, что вы прочитали, поняли и согласились
с нижеследующим.
Диски Linux Format DVD тщательно проверяются на предмет
отсутствия на них всех известных вирусов. Тем не менее, мы ре
комендуем вам всегда проверять любые новые программы на
дежным и современным антивирусом.
Хотя процесс отбора, тестирования и установки программ
на DVD проводится со всем тщанием, редакция Linux Format
не несет никакой ответственности за повреждение и/или утра
ту данных или системы, могущее произойти при использовании
данного диска, программ или данных на нем. Настоятельно ре
комендуем вам создавать своевременные и надежные резерв
ные копии всех важных файлов.
Чтобы узнать об условиях использования, просим вас про
честь лицензии.

Бракованные диски
В маловероятном случае обнаружения бракованного диска Linux
Format, просим связаться с нашей группой поддержки по адресу
disks@linuxformat.ru для получения содействия.
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Нужно узнать, что случилось на взломанной машине с Windows? Linux снова выступает
в роли спасателя благодаря CAINE.



Другое ПО DVD
Дистрибутив Linux

GParted Live 0.9.1

Е

сл и CAINE замечательно подх о
дит для расс лед ов ания взлом ов,
то GParted – ценнейший инструмент
для решения проблем с разделами диска.
Или прос то для разбиения диск а на раз
делы перед установкой новой ОС. Это от
дельная программа, но она также имеется
в вид е заг руж аем ог о live CD, ISO-обр аз
которого мы включили в раздел System/
GParted LXF DVD. Запишит е его на CD-R
и загрузитесь с него.
С помощью GParted можно созд авать,
удалять, ред актировать и проверять раз
делы в разных форматах. Для некоторых
файл овых сист ем можно даже сжим ать
и расширять разделы. Программами уста
новк и, включающ ими некоторые из этих
функций, снабжены многие дистрибутивы,

но если вы ищете решение, независимое
от дистрибутива, и полезный мини-дистри
бутив для вашего набора восстановления
сист ем ы, кот ор ый подд ерж ив ае т цел ый
ряд файловых систем, вашим лучшим вы
бором станет GParted Live.
Пос ле заг рузк и GParted предл аг ае т
весьма аскетичный рабочий стол Fluxbox,
но это неважно, поскольк у главное здесь –
сам а прог рамм а. Вы может е наб люд ать
визуа льное воспроизведение вашего же
стког о диск а в панели ближе к верхней
части – щелкните правой кнопкой по раз
делам внутри него, чтобы вывест и меню
дейс твий. Есть кнопки быс трого запуска,
есл и вам нужн о буд ет отк рыть терм и
нал или изменить разрешение экрана. См.
http://gparted.sourceforge.net.

Что бы ни было на вашем жестком диске, GParted приложит мак
симум усилий по его реорганизации.

Другое ПО

Дополнительные материалы на диске

gSharkdown

Руководства и Подкасты

Е

Н

сли вы еще не были на www.grooveshark.com, вам стои т
туд а заглян уть – это музыкальный сайт, где можно най
ти множес тво треков и сразу же прос лушать их. Однако,
к несчастью, он зависит от самого неповоротливого, подвержен
ного сбоям и проприетарного из всех мод улей расширения брау
зера: от Flash. Однако у нас есть решение: gSharkDown.
Как видно по его названию, gSharkDown позволяет скачивать
и воспроизводить аудиофайлы из сервис а Grooveshark. Можно
также изв лекать информацию о песнях и даже слова, если вам
нравится подпевать исполнителю. Исходный код вмес те с Debи RPM- пакетами находится в разделе Desktop.
И, наконец, для системных администраторов у нас есть CCFE,
Curses Command Front-End. Это удобный инструмент, настраиваю
щий GUI-подобную оболочк у для скриптов и команд. Если у вас
есть скрипт со множес твом арг ументов, CCFE поможет вам при
дать ему более дружелюбный к пользователю интерфейс с кноп
ками, диалог овыми окн ами и прочими виджет ами, благ од аря
Ncurses.

о на диске – не только программы:
у нас есть также и весьма полез
ные руководства. Для тех, кто де
лает первые шаги в мире Linux, мы сделали
подборк у мини-руководств и подс казок.
Отк ройте index.html и щелкните по зеле
ном у окну New To Linux. Здесь вы найде
те объяснение того, что такое дистрибутив,
как работает файловая система Linux, ка
кие приложения Linux являю тс я достой
ными эквив алент ами прог рамм Windows
и как устанавлив ать прог раммы с диск а.
А ощут ив тяг у к прик люч ениям, может е
побаловаться и с командной строкой.
Для польз ов ат ел ей среднего уров
ня у нас собрано более 700 проблем Linux
и их реш ений в Answers Archive (раз
дел Help). Также в разделе Help у нас есть

Подкаст TuxRadar — гарантированное
развлечение, или мы вернем ваши деньги!
RUTE, ценное руководство для админист
раторов.
А еще есть подк аст TuxRadar. Сам ые
пос ледние эпизод ы вы найдет е в разде
ле Magazine/TuxRadar нашего DVD, а затем
прис оед иняйт есь к нам онлайн на http://
www.tuxradar.com/podcast.

И это еще не все!

Четыре великолепных игры
В игровой рубрике LXF мы всегда ценили игро
вой процесс больше, чем график у, но так слу
чилось, что подборк а этого мес яц а к тому же
и отлично выгляд ит. Первым идет FlightGear;
как сказано в рецензии на стр. 14 – это просто
монстр среди симуляторов, так что мы выдели
ли на него целых 410 MБ – для тех, у кого мед
ленный Интернет (или для тех, у кого его нет
воо бщ е). Инс трукц ии читайте в INSTALL.TXT
и getstart.pdf.
Затем идет Pioneer, игра, покорившая всю ре
дакцию LXF. Видите ли, мы все любим Frontier:
Elite II, но Дэвид Брейбен [David Braben] не слу
шает наших команд и не открывает код старой

верс ии. Так что Pioneer – это нов ая космиче
с кая прик люч енч еская игр а с отк рыт ым ко
дом, основанная по большей части на Frontier,
но с гораздо лучшей графикой. Она пок а что
имеется только в альфа-версии 14, и ее нельзя
назвать завершенной, но попробовать ее стоит.
Распак уйте tar-архив и запустите pioneer в по
лучившейся папке.
А еще есть Pax Britannica, прекрасная страте
гия в реа льном времени, которая требует всего
одну клавишу для игры (правда!), вместе с Zaz,
головоломкой, в которой вы уничтож аете ша
ры, движ ущиеся по спирали, собирая трипле
ты одного цвета.

Психоделические спиральные выкрутасы в Zaz.
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На диске
DVD Дистрибутивы Linux

Громкое возвращение дружелюбного к новичкам Linux...
Дистрибутив Linux

Mandriva 2011

Д

Control Centre
(Tools > Configure
Your Computer) —
отличный всесто
ронний инструмент
настройки.

олг ие год ы Mandriva слав илс я
как дружелюбное к пользов ате
лю лицо Linux. Дис трибут ив за
служил высок ую оценк у благод аря своей
программе установки, Control Centre и при
ветливом у соо бщ ес тву, и все выглядело
просто радужно. Однако финансовые дела
Mandriva SA (компании) были не столь лу
чез арн ы, и сов сем недавн о, в сент ябр е
2010 год а Российская компания вык упи
ла конт рольный пакет компании. Все ка
залось очень непросто, и было объявлено
об ответвлении под названием Mageia.
Однако вся эта сумятица и «модерниза
ция» несомненно принесла и позитивные
результаты. Mandriva урезала количество
свои х предложений до одного дис трибу
тива и выбросила Gnome, Xfce и прочие ра

бочие столы и менеджеры окон, сконцен
трировавшись иск лючительно на удобстве
раб от ы один очн ог о пользов ат ел я. И ре
зульт ат ы оказ ались многообещ ающ ими,
как можно видеть в обзоре на стр. 12 – хо
тя работы предстоит еще немало, мы наде
емся, что у Mandriva солидное буд ущее.
Если вы ищете современный, прив ле
кательный и простой в использовании ди
стрибутив Linux, именно этот может стать
отличным стартом. Mandriva 2011 загружа
ется прямо с LXFDVD этого месяца, так что
установите его в дисковод, перез аг рузи
те компьютер, и она должна загрузиться.
Если этого не случилось, вам, возможно,
нужно поменять порядок загрузки в BIOS,
чтобы загрузка с DVD шла перед загрузкой
с жесткого диска.
Рекоменд уемые минимальные систем
ные требования для нормальной работы:
1,6‑ГГц x86‑совместимый CPU
512 MБ ОЗУ
20 ГБ на жестком диске.
Хот я верс ия Mandriva на LXF DVD
32‑битн ая для макс им альн ой сов мес
тим ос ти, она с успехом буд ет раб от ать
и на 64‑битных машинах, без особой раз
ницы в прои зв од ит ельн ос ти при пов се
дневном использовании.
Если вы впервые зад умались об уста
новке Linux, обр ат ит е внимание на пару
моментов. Программа установки действи
тельно проста, как вы увидите по нижепри

При первой загрузке Mandriva вам пред
ложат создать учетную запись пользова
теля и пароль для root.
веденным шагам, и поверхностного знания
компью т ер а вам буд ет вполне достат оч
но. Одн ако самым важным шаг ом буд ет
разбиение диска на разделы. Есть вероят
ность, что на вашем жестком диске – один
больш ой разд ел (порц ия данных), отве
денный под Windows. Пос кольк у Linux –
это отдельн ая сист ем а, ей тоже нужн о
место, так что вам придется сократить раз
мер раздела Windows. Это можно сделать
в программе установки Mandriva, и обычно
это очень надежный процесс, однако, как
и для любой значительной операции с же
стким диском, рекоменд уем сначала сде
лать резервные копии данных!
По зав ерш ении устан овк и Mandriva
на ваш ем жес тком диске буд ут и Linux,
и Windows. Зап устив компьютер, вы уви
дите новое меню загрузки, которое спро
сит вас, как ую опер ац ио нн ую сист ем у
загружать. И вы можете постепенно осваи
вать Linux, держ а под рукой и Windows,
на всякий пожарный случай.

Шаг за шагом: Устанавливаем Mandriva 2011

1

Загрузка

Заг рузите свой компьютер с LXF DVD и наж мите
на Enter в меню. По мере загрузки Mandriva вам зада
дут несколько вопросов о вашем мес тоположении
и раск ладке клавиат уры.
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2

Рабочий стол

На рабочем столе щелкните по значк у со звездой
внизу слева, перейдите в Applications, а затем в раздел
Tools, чтобы найти Live Installer.

3

Разделы диска

У вас спросят, что вы будете делать с жестким диском:
вы можете очис тить весь диск, изменить размер
имеющегося раздела Windows или выбрать разбиение
диска на разделы вручную.



Дистрибутивы DVD

Как бы мне?..

Е

сли вы – абсолютный новичок в Linux, пос ле уст ановк и
Mandriva у вас мог ут появиться вопросы по поводу выпол
нения определенных задач. Вот список самых распростра
ненных задач и способов их выполнения...
Работа в сети Щелкните по оранжево-голубому значк у с зем
ным шаром на нижней панели, чтобы запустить Firefox, самый по
пулярный браузер с открытым кодом, быстрый и безопасный.
Работа с файлами Щелкните по значк у с папкой, второму сле
ва на панели внизу.
Воспроизведение музыки и видео Щелкните по значк у со звез
дой (внизу слева), затем перейдите в Applications > Sound & Video;
там вы найдете множество инструментов мультимедиа.
Работа с док ументами В Star Menu > Applications > Office сидит
LibreOffice, мощный пакет, совместимый с файлами MS Office.
 Управление фотографиями Перейдите в Applications > Graphics
и попробуйте Shotwell, дружелюбный к пользователю инструмент
для управления фотографиями.
Настройка системы В Applications > Tools вы увидите Configure
Your Computer. Он запустит Mandriva Control Centre, позволяющий
менять широкий диапазон настроек.

гляните на его форумы – http://forum.mandriva.com. Жизнь здесь
кипит, здесь собираются сотни активных пользователей, и если
вы с чем-то застрянете, разместите свое сообщение с подробным
описанием проблемы, и кто-нибудь обязательно укажет вам вер
ное направление.

В этом релизе
2011 Mandriva об
ратилась к про
стому элегантному
дизайну с задей
ствованными эле
ментами Windows 7
и Mac OS X.

Не пропустите…

Пол уч ение обн овл ений и новых прог рамм След уйт е выш е
опис анным шагам, чтобы запустить Control Centre, и перейдите
во вкладк у Software Management.
Вык лючение Щелкните по кнопке со звездой, а затем по боль
шой красной кнопке питания вверх у справа.
Вы мож ет е узн ать больш е о Mandriva на ее сайт е www.
mandriva.com и поддержать проект через ее онлайн-магазин на
http://store.mandriva.com. Также вы сможете приобрести там мно
го всякой всячины, типа футболок и кружек с логотипом, чтобы
поддержать активную разработк у дистрибутива финансово.
Если при работе с дис трибутивом у вас возникли проблемы,
или вы прос то хотите поболтать с другими пользователями, за

4

Настройка

Если вы хотите вручную настроить разделы (для про
двинутых пользователей), созд айте раздел root (/)
минимальным размером 10 ГБ в формате ext4, и раз
дел подкачки [swap] размером 2 ГБ.

5

Простое приветствие

MandrivaSync

Новое «стартовое» меню
Mandriva – крупный зверь,
который позволяет одним
взглядом окинуть все при
ложения.

Облачное хранение фай
лов – чуть в стиле Ubuntu
One – пришло в этот дист
рибутив, с 2 ГБ хранилища
для всех пользователей.

Копирование

Начнется копирование файлов Mandriva на ваш жест
кий диск, что может занять от 5 до 30 минут, в зависи
мости от мощности вашего компьютера.

6

Выбор

И, наконец, вам предложат опции загрузки – можете
смело принять те, что по умолчанию. Пос ле этого
загружайте свою новеньк ую систему Mandriva. Насла
ждайтесь!
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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.

LXF148

LXF149

LXF150

Сентябрь 2011

Октябрь 2011

Ноябрь 2011

Linux Mint 11 Он расша
тал трон Ubuntu
Резервные копии
онлайн Под альше
положишь – поближе
возьмешь...
Топ-50 Лучшие приложения,
по мнению пользователей
Сажаем Eucalyptus Что нам стоит
облако пос троить

Sabayon Gentoo
с человеческим лицом
Читалки новостей Отво
дим от потока инфор
мации личный ручеек
GPL по понятиям
Российские законы – о свободном ПО
И среди звезд, и в облаках Linux вездесущ
ПО, звони мне Тандем смартфона и компьютера

Сделай сам Собрать
дистрибутив не слож
нее, чем книжную полк у
Mageia Обошлись
и без магии – браво,
сообщес тво!
Web-браузеры С каким из них приятнее
коротать часы в Интернет?
OAuth Валет-ключ для ваших данных
MediaWiki Википедия – это просто (да и удобно)

LXFDVD: Все 50 лучших, Linux Mint 11, Mageia 1,

LXFDVD: Sabayon, PCLinuxOS, Fotoxx 11.7,

LXFDVD: CentOS 6, Mandriva 2011, Chakra 2011.09

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_148/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_148/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_149/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_149/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_150/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_150/

Clonezilla 1.2.8, GIMP 2.6.11, Blender 2.58 и многое
другое...

Thunderbird 5, Armadillo 2.1.91, pyKsoko 0.3.3
и многое другое...

c KDE 4.7, DigiKam 2.0.0 и многое другое...

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
этим озадачены, 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.

DVD
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32разрядная сборка

CAINE 2.5

LiveCD для
восстановления
данных с дисков
Linux и Windows

FlightGear 2.4

Самый совершенный
из свободных авиатренажеров

2011 ПлюС:

Обновленная версия
самого дружелюбного дистрибутива

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

А ТАКЖЕ: Puppy 5�2�8, GParted 0�9�1, почтовые клиенты и многое другое���

Если диск не читается...

Установочный DVD. 64разрядная сборка

ownCloud

Что это за файлы?
Если вы новичок в Linux, вас может смутить изо
билие различных файлов и расширений. Так как
мы стараемся собрать как можно больше вари
антов пакетов для обеспечения совместимости,
в одном каталоге часто находятся два или три
файла для различных версий Linux и различ
ных архитектур, исходные тексты и откомпи
лированные пакеты. Чтобы определить, какой
именно файл вам нужен, необходимо обратить
внимание на его имя или расширение:
имя_программы-1.0.1.i386.rpm – вероятно,
это двоичный пакет RPM, предназначенный
для работы на системах x86;
имя_программы-1.0.1.i386.deb – такой же
пакет, но уже для Debian;
имя_программы-1.0.1.tar.gz – обычно это
исходный код;
имя_программы-1.0.1.tgz – тот же файл, что
и выше по списку: «tgz» – это 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 исход
ный код, но поставляемый как RPM-пакет для
упрощения процесса установки;
имя_программы-1.0.1.i386.FC4.RPM – двоич
ный пакет RPM для x86, предназначенный спе
циально для операционной системы Fedora
Core 4;
имя_программы-1.0.1.ppc.Suse9.rpm – двоич
ный пакет RPM, предназначенный специально
для операционной системы SUSE 9.x PPC;
имя_программы-devel-1.0.1.i386.rpm – вер
сия для разработчиков.

btrfs и Snapper

На диске вы сможете найти всю необходи
мую информацию о том, как устанавливать
и использовать некоторые программы. Пожа
луйста, не забывайте, что большинство про
грамм поставляются вместе со своей докумен
тацией, поэтому дополнительные материалы
и файлы находятся в соответствующих
директориях.

KDE 4�7�2 и XFCE 4�8

Документация

Gnome 3�2

Мы стараемся включать как можно больше раз
личных типов установочных пакетов: RPM, Deb
или любых других. Просим вас принять во вни
мание, что мы ограничены свободным про
странством и доступными двоичными выпус
ками программ. По возможности, мы будем
включать исходные тексты для любого пакета,
чтобы вы могли собрать его самостоятельно.

Ядро 3�1�0

Форматы пакетов

А ТАКЖЕ: LibreOffice 3�4�2, Firefox 7�0�1, Systemd и другие обновления

Часто случается, что новые программы зависят
от других программных продуктов, кото
рые могут не входить в текущую вер
сию вашего дистрибутива Linux.
льно
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стве случаев, последние версии биб
лиотек и другие пакеты мы включаем
в каталог «Essentials» (Главное) на прила
гаемом диске. Поэтому, если в вашей системе
возникли проблемы с зависимостями, первым
делом следует заглянуть именно туда.

LXFDVD 151

Что-то потеряли?
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GnuPG 2�0�18 Свободная реализация
криптографиче ского стандарта OpenPGP
(RFC4880)
Miro 4�0�3 Программа загрузки и просмотра
видео по ссылкам в лентах RSS (включая
подкасты, видео-блоги и ленты BitTorrent)
NetHogs 0�8�0 Средство мониторинга
потребления сетевого трафика различными
процессами
Potrace 1�10 Конвертор растровых
изображений (PBM, PGM, PPM или BMP)
в EPS

РАЗРАБОТКА

BuildBot 0�8�5 Система автоматизации цикла
сборка/тестирование
libRUIN 0�2�0 Renderer for User Interfaces
in Ncurses, библиотека для рисования GUI
на основе описаний на XML (например,
Mozilla XUL)
newLISP 10�3�3 Упрощенная реализация
языка Lisp
Qt Creator 2�3 Новая версия IDE для
разработки приложений Qt (см. обзор)
TEA 31�0�0 Редактор файлов HTML, Docbook
и LaTeX, написанный на Qt4

AWeather 0�5�2 Средство просмотра
метеорологической информации из разных
источников в реальном времени
Decibel 1�08 Музыкальный проигрыватель,
написанный на GTK+
DocumentBurster 5�1�8 Средство генерации
и рассылки отчетов, интегрируемое с SAP
ERP, Oracle Applications, Microsoft Dynamics
и другими корпоративными системами
gSharkDown 0�3�7 Приложение Gnome
для закачки и прослушивания музыки
с grooveshark.com
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Пожалуйста, перед использованием данного диска ознакомьтесь
с опубликованной в журнале
инструкцией!

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

FlightGear 2�4�0 Наиболее совершенный
и реалистичный из свободных
авиатренажеров, с огромной библиотекой
типов самолетов
Pax Britannica Стратегия реального
времени, 4 игрока и весьма своеобразный
«однокнопочный» интерфейс
Pioneer alpha14 Космиче ское путешествие
XXXI века, игра без фиксированного сюжета
Zaz 1�0�0 Головоломка в стиле Luxor, Zuma
и Puzzle Bobble

РАБОЧИЙ СТОЛ

ИГРЫ

PAC 3�2�1�1 GUI для конфигурирования
соединений SSH и Telnet
RawTherapee 3�0�1�3 Кросс-платформенный
редактор фотографий в формате RAW
Recoll 1�16�0 Программа полнотекстового
поиска в файлах различных форматов
на базе движка Xapian
Sawfish 0�92�1b Менеджер окон
с Lisp-подобным языком для написания
расширений
Task Coach 1�2�28 Кросс-платформенный
планировщик и менеджер заданий

ДИСТРИБУТИВЫ

CAINE 2�5 Специализированный LiveCD
для восстановления данных с дисков Linux
и Windows (ISO-образ)
Mandriva 2011 32-разрядная сборка
актуальной версии популярного
дистрибутива (загрузка с LXFDVD)
openSUSE 12�1 Установочный DVD,
64-разрядная сборка (вторая сторона
LXFDVD)
Puppy 5�2�8 Обновленная версия
популярного «легкого» LiveCD (ISO-образ)

Содержание
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CCFE 1�52 Средство быстрого построения
интерактивного интерфейса (на curses) для
скриптов и команд
GParted 0�9�1 Графический редактор
дисковых разделов (tar-архив и образ
LiveCD)
mail2sh 1�4 Средство выполнения команд
и скриптов, поступивших по электронной
почте на имя пользователя от имени
и с привилегиями этого пользователя
PacketFence 3�0�0 Система
централизованного контроля доступа
в сеть, поддерживающая 802.1X,
аутентификацию через LDAP, интеграцию
с Snort и Nessus

СИСТЕМА

Tor 2�2�32 Tor Browser Bundle, браузер для
анонимной работы в Интернет. Не требует
установки и может работать прямо с USB
Flash-накопителя
Tyrs 0�4�1 Клиент Twitter и Identi.ca,
написанный на ncurses
samhain 2�8�6 Демон, служащий
для проверки целостности системы
и позволяющий обнаруживать файлы
с SUID и руткиты в модулях ядра. Может
выполняться в локальном и клиент/
серверном режиме

Тираж изготовлен ООО «Уральский электронный завод». 620137, Россия, г. Екатеринбург, Студенческая ул., д. 9. Лицензия МПТР ВАФ 7715.

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 какоелибо ПО на компьютер,
подключенный к сети, проконсультируйтесь с сетевым администратором.

Evolution 3�0�3 PIM и почтовый клиент для
Gnome (см. Сравнение)
GtkGnutella 0�97�1 Клиент файлообменной
сети Gnutella, написанный на GTK+
Thunderbird 6�0�2 Кросс-платформенный
почтовый клиент (см. Сравнение)

INTERNET

pstoedit 3�60 Конвертор графики PostScript
и PDF в различные векторные форматы
Sigil 0�4�2 WYSIWYG-редактор
электронных книг формата ePub
Skrooge 0�9�1 Менеджер персональных
финансов для KDE 4.x
slowmoVideo 0�2�2 Программа для
создания эффекта замедленной съемки
из обычного видеопотока
Triplane 1�0�7 Ремейк классиче ской
DOS-игры Triplane Turmoil
TripleA 1�3�2�2 Игра, классиче ская
пошаговая военная стратегия. Сообщество
разработало более 100 войн и кампаний
разных историче ских периодов
ZoneMinder 1�25�0 Одно из наиболее
продвинутых решений для
видеонаблюдения под Linux

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 сле
дующую команду:
cdrecord -scanbus
После этого на экране терминала должен
отобразиться список устройств, подключен
ных 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 необходи
мые файлы уже включены в ISO-образ. Про
граммы вроде cdrecord просто переносят
данные на чистую матрицу. Если у вас нет уст
ройства для записи дисков, можно найти того,
у кого оно есть, и записать диск на его ком
пьютере 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 уст
ройством? Вам не обязательно использовать
Linux для записи дисков: подойдет любая
операционная система, способная распознать
пишущий привод (см. выше).
Некоторые дистрибутивы умеют монти
ровать образы дисков и выполнять сетевую
установку или даже установку с раздела
жесткого диска. Конкретные методы, конечно,
зависят от дистрибутива. За дополнительной
информацией обращайтесь на web-сайт раз
работчика дистрибутива.

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

Формирование компьютерной
грамотности школьников в СПО
Анна Трефилова считает, что навыки общения с компьютером
следует вырабатывать с младых ногтей. И она права!

О
Наш
эксперт
Анна Трефилова
Кандид ат пед а
гогических наук,
старший препо
даватель кафед
ры информати
ки Глазовского
госуд арствен
ного пединсти
тута. Увлекает
ся компьютерным
моделировани
ем и вирт уа льны
ми физическими
экспериментами
на основе свобод
ного ПО.

бразовательный станд арт нового поколения предписы
вает уже в начальной школе зак ладывать основы ком
пьютерной грамотности учащихся. Понятие компьютер
ной грамотнос ти складывается из основных, необходимых для
успешной работ ы навыков обр ащ ения с компью т ером. Можно
сказать, что школьник обладает компьютерной грамотностью, ес
ли он может организовать получение, хранение и систематизацию
необход имой информац ии, быс тро и грамотно ввод ит инфор
мацию в компьютер, облад ает прос тейшими навыками обработ
ки цифровых изображений, владеет навыками работы с офисны
ми приложениями, умеет работ ать с мульт имедиа-прод укт ами.
На протяжении всего срока обучения в средней школе ученик по
степенно осваивает новые умения из области компьютерной гра
мотности и совершенствует имеющиеся.
Пакет ы своб одн ог о прог раммн ог о обесп еч ения для сред
ней школы на базе операционных систем семейс тва Linux име
ют в своем сос таве достат очно приложений, в том числе обу
чающих программ и тренажеров, позволяющих уже при первом
знакомстве с компьютером начать процесс формирования компь
ютерной грамотности учащихся. Работа со станд артными офис
ными приложениями, интернет-браузером, аудио- и видеоплей
ерами тоже требуют от школьника уверенной и быстрой работы.
В этой статье мы предлагаем возможные варианты зад аний, на
правленных на формирование составляющих компьютерную гра
мотность школьника умений и навыков.
В процессе выполнения инструкций для самостоятельной ра
боты учащиеся попутно, ненавязчиво буд ут осваивать значения
основных, пос тоянно используемых терминов, кас ающихся ра
боты с компьютером. Формирование компьютерной грамотности

Красочно оформ
ленные инструк
ции вместе с ярким
привлекательным
интерфейсом обу
чающей програм
мы повысят моти
вацию школьника
к самостоятельным
занятиям.
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школьников целесообразно осущес тв лять в процесс е их само
стоятельной работы. Тогда обучение будет происходить в удоб
ном для ученика темпе, в наиболее подход ящее время, когда ему
больше хочется заниматься с компьютером. Это позволит не толь
ко не снизить уровень мотивации учащегося, но и повысить его.

Учимся азам работы с компьютером
Младших школьников для начала нужно обучить четким, уверен
ным движениям мышью. Затем потребуется научиться ориенти
роваться в буквенной и цифровой клавиат урах. Наконец, важно
научить детей пользоваться текс товым и прос тейшим графиче
ским ред актором. Выполнять зад ания с обучающими прог рам
мами и тренажерами лучше всего дома, в рамках домашних за
даний. У школьников, наряд у с пол уч ением необход имых для
дальнейшего обучения навыков, будет развиваться способность
к самообучению. В таком вариа нте использов ания обучающ их
прог рамм и тренажеров от учителя пот ребуется четко сформу
лированная инс трукция по выполнению зад аний, в которой мог
ли бы разобраться и не обладающие компьютерной грамотностью
родители (вот и будет массовый ликбез). В LXF135 за сент ябрь
2010 года была обзорная статья о существующих в школьном Ли
нуксе приложениях-тренажерах и обучающих программах. Здесь
мы остановились на GСompris, как приложении, наиболее адапти
рованном для младших школьников. Задания для самостоятель
ной работы младшим школьникам можно выдать в виде интерес
но и красочно оформленных инструкций, детально описывающих
те дейс твия ученика, которые ему нужно выполнить, чтобы до
стичь поставленной цели.

Движемся дальше — рисуем
Прос тейшие графические ред акторы позволяют закрепить уме
ния, связанные с перемещением курсора мыши, использованием
щелчков, двойн ых щелчков. Кром е тог о, можн о подп ис ыв ать
свои рисунки, для чего потребуется употребить клавиат уру. Для
стим ул ир ов ания сам ос тоят ельн ых зан ят ий школьников мож
но организовать выс тавк у рисунков, созд анных на компьютере.
Привлекательным для малышей является приложение TuxPaint –
Рисуй вместе с Tux.
Задание 1 Нарис уй в прог рамме TuxPaint отк рытк у-поз драв
ление к Новому год у.
Указания к выполнению задания 1
Для начала запусти графический ред актор Рисуй вмес те с Tux,
который находится в главном меню в разделе Образовательные.
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Выбери в верхней левой част и главного окна прог раммы пункт
New. Откроется окно ред актирования, где можно чертить, рисо
вать и даже писать. Нажми кнопк у Новая, которая находится в ле
вой части окна с заголовком Инструменты. Здесь ты можешь вы
брать подход ящий шаблон для твоего нового рис унк а. Выбери
голубой цвет и нажми кнопк у Открыть. Наш рисунок изначально
имеет голубой фон, как небо.
Нар ис уе м теп ерь белый снег. Для этог о выб ер и в палитр е
Цвет а, наход ящейс я в нижней част и окна ред акт иров ания, бе
лый цвет, щелкнув по нему левой кнопкой мыши. Выбери инс т
румент Краска, который имеет значок кисточки, щелкнув по не
му опять же левой кнопкой мыши. Всегда, чтобы что-то выбрать,
нужно щелкнуть по объект у левой кнопкой мыши. Справа в вер
тикальном поле Кисти наход ятся кнопки перек лючения разных
реж имов кисточк и. Можно выбрать здесь толщ ин у след а кис
ти, и даже какой-то начальный рисунок. Выбери второй по тол
щине размер. Не забыв ай, как это делаетс я – нужно щелкн уть
левой кнопкой мыши. Раздели так, как тебе нравится, лист на
двое, то есть проведи кисточкой линию горизонта. Для этого на
жми в крайнем левом положении экрана на левую кнопк у мыши
и не отпуская ее, проведи линию вправо. Получится линия гори
зонта белого цвета.
Теперь нужно, чтобы весь снег стал белым. Закрашивать все
кисточкой долго и неудобно, поэтому выбери инструмент Магия,
значок которого выглядит как волшебная палочка. В правом поле,
где, как мы уже говорили, перечислены возможные параметры
выбранного инструмента, найди параметр Заполнить. Если сразу
его не увидишь, нажми на треугольник, наход ящийся внизу поля
Магия. Когда ты расположишь курсор мыши над рисунком, уви
дишь значок волшебной палочки. Щелкни левой кнопкой мыши
ниже линии горизонта. Важно! Чтобы небо не покрасилось в бе
лый цвет, нужно линию горизонта провести в самый край, разде
лив лист на две части. Получилось голубое небо и белый снег.
Если у тебя что-то не получилось, можешь отменить последнее
дейс твие, выбрав инс трумент Откат; если хочешь вернуться об
ратно, нажми кнопк у Возврат. Если хочешь что-то удалить из ри
сунка, выбери инструмент Ластик и сотри им то, что хочешь. Что
бы напечатать на принтере твой рисунок, наж ми Печать. Чтобы
продолжить рисование, внимательно прочитай, что умеет Tux (см.
таблицу во врезке).
Используя эту информацию, постарайся нарисовать свою от
крытк у. Не стесняйся и эксперимент ируй. Исс лед уй также воз
можнос ти инс трумент а Штамп. Может быть, у тебя пол учитс я
что-то более сложное и интересное.

Учимся хранить информацию
Очень важным для пользователя персонального компьютера яв
ляется умение хранить информацию, созд авать удобную систе
му кат алогов, содерж ащ их файлы, сорт иров ать, удалять и за
писывать информацию. Необходимо выработ ать у школьников

Рисовать от
крытку к Новому
году в TuxPaint —
это удовольствие.

привычк у пос тоянно сох ранять свой файл, не забывать менять
имя файла, если требуется на его основе создать новый. Задания
для работы в файловом менеджере позволят учащимся сориен
тироваться в файловой системе компьютера, научиться находить
нужный файл, создавать новый файл или каталог.
Задание 2 Перенесите файл Песенка мамонтенка.mp3 с флэш
ки на компьютер в папк у Песни из мультфильмов, которая должна
быть создана в /home/uchenik/Музыка.
Указания к выполнению задания 2
Зап устите файловый менеджер Dolphin, значок которого нахо
дится в панели задач сразу после значка главного меню. В файло
вом менеджере найдите папк у Музыка, которая находится в До
машней папке пользователя. Создайте в этой папке каталог Песни
из мультфильмов, щелкнув в любом месте содерж имого папк и
правой кнопкой мыши и выбрав в контекс тном меню пункт New
Folder. В появившемс я окошке введ ите имя новой папк и Песни
из мультфильмов. Вставьт е флэшк у в USB-порт и дож д ит есь,
когда она инициализируется – появится ее название в списке па
пок слева. Щелкните по ней левой кнопкой мыши и найдите файл
Песенка мамонтенка.mp3. Щелкните на его названии правой кноп
кой мыши и выберите пункт Копировать. Файл теперь содержится
в буфере обмена операционной системы. Снова зайдите в соз
данную папк у Песни из мультфильмов и в любом месте окошка
содерж имого папк и щелкните правой кнопкой мыши. Выбери
те в контекс тном меню пункт Вставить. Файл будет скопирован
из буфера обмена в выбранную папк у.
Задание 3 Обеспечьте быстрый доступ к папке Песни из мульт
фильмов.
Указания к выполнению задания 3
Обесп еч ить быс тр ый доступ можн о нескольк им и спос об а
ми и в разных вариантах. Например, можно расположить ссыл
ку на папк у в левой части окна файлового менеджера. Для это
го нужно найти свою папк у, захватить ее мышью, то есть нажать

Работаем с инструментами TuxPaint
Инструмент

Параметр

Действие

Формы

Закрашенный
круг

Нажать левую кнопк у мыши в центре буд ущего круга и, Если выберешь светло-серый цвет,
не отпуская, провести немного вправо; отпустить, когда то получишь одну часть снеговика.
получится круг нужного размера.
Построй три круга – один меньше другого.

Результат

Линии

Подход ящая
толщина кисти

Нажать левую кнопк у мыши в начале линии отпустить
в конце линии.

Так можно нарисовать морковк у, метлу,
края ведра... Любые прямые линии.

Магия

Снежинка

Выбери и нажми на поле рисунка

Пошел снег!

Текст

Подход ящий
шрифт, цвет

Щелкнуть левой кнопкой в том месте, где хочешь
написать. Напиши: С Новым годом!

В выбранном месте появится надпись.

Ярлык от значка
отличается нали
чием закругленной
стрелки.
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Стековую папку
лучше размещать
среди других стеко
вых папок.

на ее значке левую кнопк у мыши и не от
пускать, и пер ет ащ ить на лев ую панель
файлового менеджера. Теперь папка Песни
из мультфильмов доступн а для быс тр о
го открывания и является одной из точек
доступа. Другой спос об – созд ать ссыл
ку на Рабочем столе, то есть созд ать яр
лык. Делае тс я это похоже: нужно зах ва
тить нужную папк у мышью и перетащить
ее на Рабочий стол. Когда папк а уже бу
дет на Рабочем столе и кнопк а мыши от
пущена, появится контекстное меню, в ко
тором надо выбрать пункт Создать ссылк у.
На рабочем столе появитс я ярлык папк и
Песни из мультфильмов, который отлича
ется от значка тем, что имеет символ закругленной стрелки.
Можн о, конечн о, и прос то скоп ир ов ать наш у папк у
на Рабочий стол, но это приведет к увеличению числа копий од
ной и той же информации, причем изменения в папке на Рабочем
стол е никак не отр аз ятс я в папк е, нах од ящ ейс я в /home/
uchenik/Музыка. Если же выбрать пункт Перемест ить, то пап
ка Песни из мультфильмов из /home/uchenik/Музыка удалится,
а на Рабочем столе появится.
Третий способ обеспечения быстрого доступа к папке зак лю
чается в перенесении ее на панель быстрого запуска. Для примера
мы будем здесь описывать, как поместить объект (в общем случае
это может быть не только папка) на панель RocketBar, которая ис
пользуется по умолчанию в Linux Mandriva. Так как панель быст
рого запуска не безразмерна, перемещать на нее след ует только
действительно нуж дающиеся в быстром доступе папки. Для это
го снова нужно захватить нужную папк у и переместить на панель,
дож даться, когда на месте, где находится сейчас курсор, появится
светлый прямоугольник, и только затем отпустить кнопк у мыши.
В появившемся контекс тном меню можно выбрать один из трех
вар иа нт ов виджет а (так назыв ае тс я элем ент панели или дру
гой части интерфейса, который выполняет некоторые станд арт
ные дейс твия): Просмотр папки, Стековая папка и Значок. Соот
ветственно при выборе первого варианта виджет будет открывать
папк у для просмотра в файловом менеджере. Выбор второго ва
рианта обеспечит создание стековой папки, которая открывается
без участия файлового менеджера и показывает только свое со
держимое, включая подкаталоги. Наконец, третий вариант созда
ет значок приложения Файловый менеджер, который открывается
как раз с этой папки.

Не скучаем

Создаем свою
коллекцию
в Clementine.

110

|

Умение пользоваться программами, предназначенными для раз
влечения – аудио- и видеоп лейерами – тоже важно сформиро
вать. И не только для развлечений. Современные учителя уже за
дают младшим школьникам созд ание презент ац ий, в которых
подразумевается использование не только текста и изображений,
но и мультимедиа-прод уктов. Чаще всего это аудио- и видеоин
формация. А как выбирать нужную информацию, если не умеешь
ее просмотреть или прослушать?
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Надежнее самостоятельно выбрать нужную программу для вос
произведения.
Задание 4 Прослушайте песню Мама для мамонтенка.mp3, ко
торую вы сохранили в папке Песни из мультфильмов.
Указания к выполнению задания 4
Интерфейс аудиоплейеров примерно одинаков. Мы для опреде
леннос ти используем плейер Clementine. Зап устить аудиофайл
на воспроизведение можно нескольк ими способами. Первый –
самый прос той – найти файл в файловом менеджере и дваж ды
щелкнуть левой кнопкой мыши по его значк у. Автоматически за
пуститс я прог рамма, используемая по умолчанию опер ац ион
ной системой для прослушивания файлов с таким расширением.
Но это может быть и не та программа, в которой мы хотели бы про
слушать наш файл. Поэтому надежнее щелкнуть по значк у фай
ла правой кнопкой мыши и выбрать в контекс тном меню пункт
Открыть с помощью. А дальше уже выбрать именно ту программу,
которая нам нужна. Попробуйте запустить файл на воспроизве
дение в разных аудиоплейерах, которые есть на вашем компьюте
ре. Также нужно помнить, что видеоплейеры обычно тоже откры
вают аудиофайлы.
Другой способ отк рывания аудиофайлов сос тои т в след ую
щем. Сначала зап ускаем ауд иоп лейер – как мы договорились,
Clementune. Затем в меню Музыка выбираем пункт Открыть. Еще
один способ в Clementine: слева выбрать вкладк у Файлы и дальше
уже найти местоположение нужного файла. Так же можно создать
свою коллекцию, которая будет сос тоять из всех файлов нашей
папки, щелкнув по пустому полю на вкладке Коллекция. Теперь
все новые файлы, запис анные в папк у Песни из мультфильмов,
буд ут автоматически добавляться в коллекцию.
Подобным образом можно сформ улиров ать зад ания и для
воспроизведения видеоинформации, в том числе в формате DVD.

Учимся искать информацию
В школьных дис трибут ив ах Linux используе тс я несколько ин
тернет-браузеров, устанавливаемых «из коробки» вмес те с опе
рационной системой. Для определенности рассмотрим варианты
заданий в браузере Firefox.
Задание 5 Настройте браузер Firefox так, чтобы найденная ин
формация сохранялась в папке /home/uchenik/Загрузки/firefox.
Указания к выполнению задания 5
С помощью файлового менеджера созд айте папк у firefox в до
машней дир ект ор ии в кат ал ог е Заг рузк и. Отк ройт е брауз ер
Firefox, значок которого находится в панели быстрого запуска или
в разделе Интернет главного меню. В меню браузера выберите
Правка > Настройки. В появившемся окне найдите пункт Путь для
сох ранения файлов и наж мите здесь кнопк у Обзор. Отк роетс я
окно файлового менеджера, запущенного для поиска пути к пап
ке. Найдите созд анную папк у firefox и выберите ее, нажав кноп
ку OK. Теперь браузер будет сохранять информацию в этой папке.
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Наж мите кнопк у Закрыть. Если папка не была созд ана заранее,
то в процессе выбора места хранения файлов это можно сделать
с помощью кнопки Создать папк у.
Задание 6 Найдите в Интернете информацию про синего кита
и сохраните ее на своем компьютере.
Указания к выполнению задания 6
В адресной строке браузера введите адрес поисковой системы,
например http://google.ru. В строке поиска на сайте поисковой сис
темы введите ключевые слова, максимально характеризующие
сущность искомой информации. Например, синий кит. Нажмите
кнопк у поиска и выберите понравившийся сайт из списка найден
ных поисковой системой сайтов, содержащих информацию с клю
чевыми словами синий кит. Когда сайт откроется, сохраните webстраницу, выбрав в меню Файл > Сохранить как. Вновь откроется
окно файлового менеджера, где нужно написать название сохра
няемой страницы, выбрать параметр Веб-страница, полнос тью
и нажать кнопк у Сохранить. Убедитесь, что страница сохранена,
открыв файловый менеджер и найдя папк у /home/uchenik/Загруз
ки/firefox. В этой папке должен появиться файл с именем, которое
вы задали при сохранении, и папка, содержащая дополнительную
информацию страницы: рисунки и мультимедиа-содержимое.
В дальнейш ем можн о усложнить раб от у, доб авив зад ания
по копированию текста с web-страницы в офисный док умент; за
креплению вкладок, работой с журналом; изменением масштаба,
кодировки отображаемых символов. Также можно в качестве до
полнительных зад аний по нас тройке браузера сформулировать
след ующие: установите мод уль расширения для блок ирования
рекламы; смените тему браузера; отмените автоматическую за
грузк у изображений в web-браузере.

Учимся десятипальцевому слепому
методу печати
Умение набирать текст десятью пальцами, не гляд я на клавиат у
ру, на сегодняшний день является особо акт уа льным. Такое уме
ние позволяет человек у тратить меньше времени на рутинную ра
бот у, снижает утомляемость, так как пос тоянное перек лючение
внимания с клавиат уры на монитор увеличивает напряжение глаз
и зрительных нервов. На наш взгляд, как только дети научились
читать, их след ует постепенно обучать десяти пальцевому слепо
му метод у печати. Для стимулирования самос тоятельной рабо
ты школьников в этом направлении можно организовывать очные
конк урсы по набору текста, где на начальном этапе оцениваться
будет точность набранного текс та, а в дальнейшем, когда навык
уже сформирован, можно оценивать скорость печати.
При тренировке пальцев необходимо «не позволять» глазам
смотреть на клавиат уру и стараться не допускать ошибочных дви
жений пальцев, так как ошибочные движения тоже запоминают
ся. Лучше сначала подумать, мысленно вспомнить, где находится
нужный символ на клавиат уре, каким пальцем его надо нажать,
и только потом сделать движение. Скорость сначала будет чере
пашьей. Но это не страшно. В дальнейшем, когда пальцы уже при
выкнут, скорость печати будет намного больше, чем была до на
чала обучения. Итак, для школьников нужно сформ улиров ать
основные правила качественного быстрого освоения десятипаль
цевого слепого метода печати
1 Никогда не смотреть на клавиат уру.
2 Сначала думать, а потом делать. Не спешить!
3 Стараться избегать ошибок.
Прог рамм а KTouch макс им альн о адапт ир ов ан а для сам о
обучения. Для такого обучения не требуется обязательного при
сутствия учителя или другого наставника. От учителя потребуется
только однаж ды показать программу школьникам, объяснить, что
в ней можно делать, как настраивать интерфейс и функции, как от
слеживать свои результаты. Затем, по мере формирования навыка

в процессе домашней самостоятельной работы, учителю след ует
отслеживать уровень учеников, предлагая им конк урсные задания
для набора текста. По большому счет у, это мог ут быть уже прой
денные учениками упражнения, только выполненные не в трена
жере, а в текстовом редакторе. Такое отслеживание нужно, чтобы
у учащихся не пропало желание заниматься самостоятельно. Если
на уроке нет времени для первоначального знакомства с тренаже
ром KTouch, то учитель может дать детям краткое описание функ
ционала программы в виде инструкции для самостоятельного ос
воения десятипальцевого метода набора текста.
В инс трукцию можно включить след ующие положения, опи
сывающие интерфейс.
В окне программы расположена клавиат ура, клавиши которой
имеют разный цвет, в зависимос ти от того, каким пальцем луч
ше нажимать на данную клавишу. Для начала работы руки распо
лагают над клавиат урой так, чтобы указательные пальцы правой
и левой рук располаг ались над кнопк ами О и А соо тветс твен
но. На этих пальц ах нанесены специа льные бугорк и. Чаще все
го это бывают либо рельефные точки, либо такие же черточки. Та
ким образом, можно, не гляд я на клавиат уру, легк им кас анием
пальц ев опр ед елить нужные клавиши и разм ест ить над ними
указательные пальц ы рук. Ост альные пальц ы, кроме больших,
располагаются в естественном положении над след ующими кла
вишами. Для правой руки это буд ут буквы Л, Д, Ж для среднего,
безымянного и мизинца соответственно. Для левой руки – В, Ы, Ф
для тех же пальцев.
В процессе набора текста упражнения клавиша, которую тре
буется нажать, подсвечивается синим цветом. Это позволяет, гля
дя на экран, на ощупь обнаруживать нужную клавишу и нажимать
ее. Так происходит привыкание смотреть на экран, а не на кла
виат ур у. Пос теп енн о, когда мес топ ол ож ение клав иш и дви
жение пальцев уже доведено до определенной доли автоматизма,
след уе т не смотр еть даже на вирт уа льн ую клавиат уру, а ста
раться самос тоятельно вспоминать, куд а и каким пальцем сле
дует наж ать, чтобы отобразить требуемый символ. Пос ледний
этап – набор текс та с печатного листа, когда наборщик смотрит
уже не на клавиат уру и не на экран, а на лист бумаги с текс том.
Важно в процессе обучения слепому десятипальцевому метод у
печати стараться думать только о том, как отобразить требуемый
символ, и не вдумываться в смысл вводимого текста, чтобы не от
влекаться. В дальнейшем, когда пальцы сами буд ут «знать», что
дальше делать, можно будет под умать и над текстом – например,
сочинить рассказ.
Приобщение школьников к информационной культ уре, кото
рая начинается с компьютерной грамотнос ти, важно начать во
время, не упустив наиболее подход ящий для этого возрастной пе
риод, когда дети в игровой форме очень легко усваивают многие
важные навыки. Грамотная организация самообразования в этом
направлении требует от учителя большой работы, преж де всего,
по подготовке понятных школьнику инструкций. Помогите детям
освоить компьютер без напряжения – в дальнейшем это позволит
стимулировать их интерес и к более трудным областям информа
ционных технологий.

Научиться деся
типальцевому ме
тоду слепой печа
ти довольно про
сто в программе
KTouch.
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В январском номере

Парад рабочих
столов
Забудьте про болтовню о новых парадигмах
и синергии рабочих процессов – мы просто ищем,
какой лучше.

Возвращение PHP

После многолетней разлуки мы обращается к языку,
которому LAMP обязан буквой P.

Женщины в FOSS

Поскольку у женщин две X-хромосомы, они должны
любить Linux вдвое сильнее, чем мужчины.
Содержание пос лед ующих выпусков может меняться без уведомления: мы заняты открытием новых субатомных частиц.

112

|

LXF151 Декабрь 2011

Редакция англоязычной версии
Редактор Грэм Моррисон [Graham Morrison] graham.morrison@futurenet.com
Заместитель редактора Эндрю Грегори [Andrew Gregory]
agregory@futurenet.com
Редактор по продвижению и сообществу Майк Сондерс [Mike Saunders]
mike.saunders@futurenet.com
Художественный редактор Эфраин Эрнандес-Мендоса
[Efrain Hernandez-Mendoza] efrain.hernandez-mendoza@futurenet.com
Подготовка материалов Нейл Ботвик [Neil Bothwick], Крис Брау н [Chris Brown],
Алекс Кокс [Alex Cox], Бен Эверард [Ben Everard], Джулье тт а Кемп [Juliet Kemp],
Джеймс Литт он [James Litton], Грэм Морр ис он [Graham Morrison], Боб Мосс
[Bob Moss], Адам Оксф орд [Adam Oxford], Сайм он Квейн [Simon Quain],
Джонат ан Роб ертс [Jonathan Roberts], Маянк Шарма [Mayank Sharma],
Шашанк Шарма [Shashank Sharma], Майк Сондерс [Mike Saunders], Ник Вейч
[Nick Veitch], Евг ений Балд ин, Анна Треф илов а, Тим ур Мубаракшин,
Анд р ей Ушаков, Алекс ей Федорч ук
Художественные ассистенты Стейси Блэк [Stacey Black],
Ник Кокс [Nick Cox], Фил Хейкрафт [Phil Haycraft]
Иллюстрации Крис Хедли [Cris Hedley], Крис Винн [Chris Winn],
Elly Walton Illustrations, iStockPhoto
Контактная информация
UK: Linux Format, 30 Monmouth Street, Bath BA1 2BW
Tel. +44 01225 442244 Email: linuxformat@futurenet.com
Россия:
Санкт-Петербург (редакция):
Лиговский пр., 50, корп. 15
Тел. +7 (812) 309-06-86
Представительство в Москве:
Красноказарменная ул., 17, м. «Авиамоторная» (в помещении АТС МЭИ)
Тел./факс +7 (499) 271-49-54
По вопросам сотрудничества, партнерства, оптовых закупок:
partner@linuxcenter.ru
Авторские права: Статьи, переведенные из английского издания Linux Format, являются
собственностью или лицензированы Future Publishing Ltd (Future plc group company). Все права
зарегистрированы. Никакая часть данного журнала не может быть повторно опубликована
без письменного разрешения издателя.
Все письма, независимо от способа отправки, считаются предназначенными для публикации,
если иное не указано явно. Редакция оставляет за собой право корректировать присланные
письма и другие материалы. Редакция Linux Format получает неэксклюзивное право
на публикацию и лицензирование всех присланных материалов, если не было оговорено иное.
Linux Format стремится оставлять уведомление об авторских правах всюду, где это возможно.
Свяжитесь с нами, если мы не упомянули вас как автора предложенных вами материалов,
и мы постараемся исправить эту ошибку. Редакция Linux Format не несет ответственности
за опечатки.
Ответственность за содержание статьи несет ее автор. Мнение авторов может не совпадать
с мнением редакции.
Все присланные материалы могут быть помещены на CD или DVD-диски, поставляемые
вместе с журналом, если не было оговорено иное.
Ограничение ответственности: используйте все советы на свой страх и риск. Ни при каких
условиях редакция Linux Format не несет ответственность за повреждения или ущерб, нане
сенные вашему компьютеру и периферии вследствие использования тех или иных советов.
LINUX – зарегистрированный товарный знак Линуса Торвальдса [Linus Torvalds].
«GNU/Linux» заменяется на «Linux» в целях сокращения. Все остальные товарные знаки
являются собственностью их законных владельцев. Весь код, опубликованный в журнале,
лицензирован на условиях GPL v3. См. www.gnu.org/copyleft/gpl.html
За информацией о журналах, издаваемых Future plc group company, обращайтесь на сайт
http://www.futureplc.com

© Linux Format 2005
© Future Publishing Ltd 2005

Bath • London • Milan • New York • Paris • san diego • San Francisco

от

