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Не один GIMP в поле воин... есть
и другие неплохие варианты с. 20
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Сами синхронизируем свои компьютеры с. 78
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» Копируйте CD на жесткий
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» Не код, а чистое золото;
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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 данном номере мы восхищаемся неизменным разнооб
разием Ubuntu. Но чего все-таки не хватает у нас в экоси
стеме? Какой дистрибутив создали бы вы?

Гэри Уокер
Коли и Китай завел
свой госдистрибутив,
графство Ратленд
тоже такое может.
Сисадмины из Оук
хэма, за дело!

Эндрю Грегори
Мир взывает к оче
редной легковесной
разновидности
Ubuntu, на базе LXDE.
Ох, нет...

Эфраин
Эрнандес-Мендоса
Ни один дистрибутив
не поддерживает
ацтекский календарь.
Внедрим его и прине
сем жертвы Солнцу.

Бен Эверард
Bennux: дистрибутив
мешковатых твидовых
пиджаков, махорки
и интернационалсоциализма.

Маянк Шарма
Есть у меня диск
Ubuntu 8.10, и я им
премного доволен,
спасибо. Эх, денечки
были...

Джонатан Робертс
Kernovix: это Fedora,
но с поддержкой
корнваллийского
языка. Пойдет на-ура
в Марационе, древней
столице Корнуолла.

Майк Сондерс
С чего это все
вокруг жужжат
про какой-то Linux?
Будущее всего мира —
MikeOS, ха-ха.

Валентин Синицын
Я соскучился по дист
рибутивам, имити
рующим внешний вид
Windows XP. Так что
даешь Win8buntu!

Ник Вейч
Мне нравится Ubuntu
для сатанистов,
но в нем маловато
Зла. Добавить бы
туда адский KDE 4 для
полноты картины.

Технология,
изменившая мир
»»
На страниц ах этого номера вы найдете сравнение 50 наиболее попу
лярных дистрибу тивов по версии LXF. Каж дый из них по-своему уни
ка лен и имеет свою область применения, но опирается на общий на
бор базовых технологий, без которых Linux не появился бы на свет.
Если зад уматься, то свободное ПО было бы невозможно без открытых стан
дартов, таких как POSIX или X11, открытого стека сетевых протоколов поверх
TCP/IP и открытых форматов файлов. Вспомним и о «железячных» стандартах,
которые обеспечивают совместимость аппарат уры различных изготовителей.
Одному из таких станд артов — Ethernet — только что исполнилось 40 лет.
22 мая 1973 года аспирант Роберт Мэткаф [Robert Metcalfe] предложил исполь
зовать «общую полностью пассивную среду передачи элек тромагнитных волн»
для связи меж ду компьютерами и протокол CSMA/CD для дост упа к ней. Меж ду
народный стандарт ISO/IEEE 802.3 приняли лишь через десять лет, но за последу
ющие 30 открытый Ethernet одержал полную и безоговорочную победу над стан
дартами проприетарными: некогда популярные TokenRing от IBM или TokenBus
от General Motors ныне почти забыты. За эти годы скорость перед ачи данных
по Ethernet возросла на три порядка, с 10 мегабит до 10 гигабит в сек унду. Идут
работы по стандартизации 100‑гигабитного протокола, и ак тивно обсу ж дается
терабитный. Отличный пример технологии, продолжающей изменять мир!
Кирилл Степанов
Главный редактор
» info@linuxformat.ru

Как с нами связаться

Сюзан Линтон
Live-дистрибутив
с предустановлен
ными виртуальными
машинами еще на 49
других. Милости про
сим в кроличью нору...

Шашанк Шарма
Такой, чтобы умел
блокировать ненави
стный голос диктора
при прямой пото
ковой трансляции
Radio 2.

Нейл Ботвик
Как элитный пользо
ватель Gentoo, я и так
уже имею идеальный
вариант. И на это
у меня ушло всего
три года!

Письма для публикации: letters@linuxformat.ru
Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru
Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru
Общие вопросы: info@linuxformat.ru
Вопросы распространения: sales@linuxformat.ru
Web-сайт: www.linuxformat.ru
Группа «ВКонтакте»: vk.com/club53383882
> 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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OpenSUSE 12.3 ��������������������� 14
Приглядный и крепко сбитый релиз — в нем
вас не ждут неприятные сюрпризы.

> Нам понравился новый темный экран
OpenSUSE.

Crusader Kings II ������������������� 16
Напряженная игра-стратегия, полная семей
ных интриг и европейских завоеваний.
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Редакторы
изображений
с. 20
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Работа над ошибками
В майский номер (LXF170) вкралась досадная
ошибка: на стр. 84 под фотографией во врезке
«Наш эксперт» следует читать:
Андрей Ушаков
Активно приближает тот день, когда функцио
нальные языки станут мейнстримом.
Редакция Linux Format приносит свои извинения автору материала.

Люди говорят

Это так непохоже
на сообщество
свободного кода –
совершенно иной мир
Кэти Малмроуз — о методах Microsoft с. 36
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Запишем любимые мелодии на жесткий диск.
Режимы ПК
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Ubuntu упрощ ает формат пакетов,
NASA переходит на Debian, прода
ются телефоны с Firefox OS, а Россия
готовится к электронной демократии
и рвется в Интернет.

Набрав Ubuntu Accomplishments,
получаем призы сообщества.

Содержимое двустороннего DVD
этого месяца.
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Пропустили номер? ��� 108
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Пустим порезвиться Tomcat (бойся,
мышь!), немножко поизучаем Java
и напишем сервлет.
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полке с журналами образовалась
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Нейл Ботвик — про потерянные тер
миналы, телевидение на Raspberry Pi,
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Halttimer, Torsocks.
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Редактирование графики

Файлы в Unison �������������������� 78
Обойдемся без проблем с собственностью.

Turnkey Linux ������������������������ 82
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OpenCL решает все���������������� 86
Накроем все устройства одним стандартом.
Резервное копирование

Силач Bacula ������������������������ 90
Запустим сервер резервного копирования.
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Новости
ГЛАВНОЕ Новый игрок » Пакеты Canonical » Космические ноутбуки
» Демократия и СПО » Россия в Интернете » Дан старт продажам

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СМАРТФОНА

Смартфоны OPPO теснят в России известных флагманов.

Р

ынок смартфонов рад ует тем, что
ник ак не же лает становиться «за
стойным». В компьютерной сфере
сильн ейш ие игр ок и опр ед ел ен ы давн о,
но в стане телефонов все не так прос то:
ежег одн о даю т знать о себ е новые пер
спек т ивн ые комп ан ии, в кор отк ие сро
ки (вспомним ZTE и Huawei) взлетающие
к вершинам рейтингов. Так и планы руко
водства OPPO по вхож дению в первую пя
терк у «строителей» умных телефонов ка
жутся не столько амбициозными, сколько
вполне реа листичными.
Особенность положения бренд а в том,
что по тех н ич ес ких возм ож н ос тям он
не уст упае т гиг ант ам «смартфонос трое 
ния», но чтобы добитьс я узнав аемос ти,
еще предс тои т влож ить нем а л о усил ий
и денег. В OPPO не скупятся на брендинг —
в 2012 год у на эту статью ушло $300 млн,
и нач ин аю т серье зн о за я в л ять о себ е
за пред ел ам и азиа тс ког о рег ион а. При
ятн о, что Росс ия вош ла в числ о стран,
где смартфоны OPPO буд ут прод ав атьс я
официа льно.
Прис утс т вие в нашей стране OPPO оз
наменов а ла крупной пресс-конференц и
ей в Москве 24 апреля — в культовом (как
утверж далось в приглашении) клубе ICON
Club, с присутс твием порядка сотни жур
налистов. Лейтмотивом встречи считалась
през ент ац ия флагм анс ког о смартф он а

OPPO Find 5. Собравшиеся вдобавок полу
чили информацию о бренде OPPO и осо
бенностях его работы в России.
Новинка интересна уже тем, что по ха
рак терис тикам нич уть не ус т у пает флаг
ман ам нач ал а 2013 год а от комп ан ий
вроде Samsung. Соб людены все «прили
чия»: 5‑дюймовый экран формата Full HD,
нержав еющ ая сталь в отд елке корп ус а,
камера на 13 Мп. Аппаратная платформа
та же, что и в HTC One и Sony Xperia Z.
Конечно, бесполезно стремиться в сег
мент прем иу м-смартф он ов без ярких
особ еннос тей. Поэ том у дисп лей в OPPO
Find 5 вып олн ен с отс утс твие м возд уш
ног о слоя меж д у матр иц ей и сенс орн ой
пан елью. Вдоб ав ок подд ерж ив ае тс я оп
ция Wi-Fi Display для выв од а карт инк и
«по возд у х у» на тел ев из ор. Прим еч а
тельн а реа л из ац ия тех н ол ог ии Dirac HD
Audio, представленной связкой программ
ной и апп ар ат н ой обр аб от к и зву к а —
та же техн ол ог ия применяе тс я в ауд ио
системах автомобильных премиум-марок
Rolls-Royce и Bentley. Впечатления от ис
польз ов ан ия OPPO Find 5 в кач ес т в е
плейер а также весьма приятные. Завер
шим рассказ о модели указанием ее цены.
19 990 руб. за 16‑гигабайтный и 22 990 руб.
за 32‑гигабайтный варианты говорят сами
за себя — в пик у «30‑тыс ячник ам» Sam
sung, Sony и HTC.

> Стильный дизайн
и впечатляющая
производитель
ность — вот глав
ные козыри ОРРО.

ОРРО как производитель
Хорошее предс тавление об уровне OPPO дает инфор
мация о наличии собственного завод а с 1400 инжене
рами и 6 тысячами рабочих на сборочных линиях. Обо
рот компании за 2012 год достиг $ 1,8 млрд, а по итогам
того же год а доля OPPO на рынке смартфонов Китая
ус т ан ов и л ась на от м ет к е в 6 %. Де л ать прог но з ы
о вероя тнос ти успех а OPPO в России пока рано; хотя
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объек тивно не видно особых препятствий завоеванию
брендом «места под солнцем». У OPPO есть привлека
тельные смартфоны, ответс твенная техподдержк а и,
что заметно, желание завоевать доверие потребителей.
Причем представители OPPO прямо говорят, что в пер
вые годы бренд будет работать в стране на репутацию,
а не на скорейшее завоевание некой доли рынка.

»»Рубрику готовил
АРТЕМ ЗОРИН

В поддержке пользов ателей OPPO по
стара лась максимально избавиться от те
леф онн ой «бюр ок рат ии». В росс ийс ком
конт акт-цент ре бренд а нет гол ос ов ог о
меню и, что обычно раз д ра ж ает гораз до
больше, перенаправления от одного спе
циа л ис та к дру г ом у: подн явш ий трубк у
зан им ае тс я проб лем ой польз ов ат ел я
«от и до». Су щ ес т вуе т еще и отд ельный
тел еф он для жел аю щих добыть инф ор
мац ию о смартф он ах OPPO. В общ ем,
колл-центр OPPO нес прос та назыв ае тс я
не иначе как «COOL Center». Техподдержка
бренд а дополнительно трудится в соцсе
тях Facebook и ВКонтакте, а также на фо
румах крупных сайтов вроде 4PDA.
OPPO на удив л ен ие от к ры т в инф ор
мационном плане — журна лис там в кон
кретных цифрах рассказали и о глобаль
ной работе бренд а, и о планах по России,
где в 2013 году намерены продать 200 тыс.
смартф он ов, а в 2015 дов ес ти пок а з а
тель до 1,5 млн. С июня–мая в прод аж у
ежем ес ячн о буд ет пос ту п ать нов ая мо
дель, и к конц у год а ассорт имент дойдет
до 8 смартфонов. На продвижение бренда
в России на 2013 год выделено до $ 5 млн.
Не иск лючено, что к рек ламе смартфонов
OPPO прив лек ут российских«селебрити».
К слов у, в прош лом год у лиц ом бренд а
в Китае был Леонардо Ди Каприо.

Фото © www.nixp.ru

Ария китайского гостя

Новости
НА ПУТИ К УНИФИКАЦИИ

Ubuntu — универсальная ОС
Canonical развивает свой формат пакетов для установки сторонних приложений.

К

олин Ватсон [Colin Watson], глава
команд ы разработчиков инс тал
лят ор а Ubuntu, предс тавил про
ект соз д ан ия нов ог о форм ат а пак ет ов
и связанного с ним инс трументария. Про
ект ориентирован на предоставление раз
раб отчик ам стор онних приложений воз
можн ос ти быс тр ой подг от овк и пакет ов,
уст ан авл иваемых польз ов ат ел ем одн им
щелчком без ман ип ул яц ий с подк люч е
нием репозиториев. Новый формат в пер
вую очередь предназначен для упаковк и
прил ож ен ий, созд ав аем ых при пом ощ и
средств разр аботк и Ubuntu SDK для мо
бильных версий Ubuntu Touch.
Подд ержк а мен ед ж ер а пакетов dpkg,
инс тр ум ент ар ия apt и тек ущ ей орг ан и
зац ии раб от ы репозит орие в пакет ов со
хран итс я в полн ом объем е — нов ый
проект нацелен только на вспомог атель
ные зад ачи упр ощ ен ия расп рос тран е
ния прог рамм, не вход ящ их в баз ов ые
реп озит ор ии. Новый форм ат не требуе т
от разработчиков изучения особеннос тей
сборк и и распрос тран ения Deb-пакет ов:
все опер ац ии по форм ир ов ан ию пак е
тов буд ут полн ос тью авт ом ат изир ов аны

> Инициатор созда
ния универсального
формата пакетов
Колин Ватсон.

и интегрированы в SDK Ubuntu. Уже подго
товлен и готовится к публикации прототип
нового инструментария на Python, исполь
зующ ий JSON как формат для опис ания
метаданных. Контейнер для поставки при
ложения — максимально упрощенный ва
риант пакетов Deb, без скриптов и расши
ренных мет ад анных. Затем утилит у для
управления новым форматом перепиш ут
на языке С, повысив производительность.

Особ енн ос ть нов ог о форм ат а — от
сутс твие необходимос ти учета зависимо
стей меж д у приложениями: упаков анная
прог рамма будет пос тавлятьс я в извест
ном ба з ов ом ок р у ж ен ии Ubuntu и по
сле уст ановк и размещ атьс я в отдельной
дир ек т ор ии внутр и дом ашн ей дир ек т о
рии пользов ат еля. Следс твие подобного
под ход а — выс ок ая скорость ус т ановк и
(не надо обн овл ять инд екс ы, пров ер ять
зависимости и т. п.) и установка программ
под идент иф ик ат ор ом польз ов ат ел я,
без необходимости получения привилегий
root и без пересечений с системой и при
ложениями друг их пользователей. Более
того, планируется предоставить средс тва
для запуска приложений внутри изолиро
ванных контейнеров.
Canonical намерена до конц а мая дове
сти сос тояние сборк и Ubuntu для смарт
фонов до рабочего. Сборка позволит вы
полн ять все тип ичн ые для тел еф он ов
дейс тв ия, включ ая авт ом ат из ир ов анн ое
обновление прошивки, под держк у выхода
в Сеть через 3G и Wi-Fi, применение датчи
ков положения в прос транс тве для порт
ретного и ландшафтного режимов.

ОС ДЛЯ КОСМОСА

Linux выходит на орбиту

К

осмическое агентс тво NASA при
ступ ил о к пер ев од у ноу тб уков,
исп ольз уем ых на Меж д ун ар од
ной космичес кой станц ии, с платф ормы
Windows на Linux. Намеченные для мигра
ции ноу тбуки вход ят в сеть OpsLAN, при
меняемую для организации типовой еже
дневной работ ы космонавтов, от обмена
сообщениями и выполнения зад ач по ин
вент ар из ац ии до зах ват а изоб раж ен ий
и видео с имеющихся на станции камер.
В проц есс е выб ор а дис тр ибу т ив а ин
женеры NASA остановились на использо
вании уже провер енной временем ветк и
Debian 6. Переход на Debian 7 не был ут
верж ден из-за возможных проблем с на
деж н ос тью в связи с нед ос т ат очн о пол
ным тестированием свежей версии. Так же
отмечается, что кроме планов по перево
ду рабочих станций на Linux, на МКС уже
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давно используются бортовые компьюте
ры, оснащенные Scientific Linux.
Причиной миграции с Windows на Linux
наз ыв аю т нео бход им ость в стаб ильн ой
и на д еж ной ОС, начинк у кот ор ой мож но
полностью контролировать собственными
силами. В качестве одного из важных кри
териев называется возможность при необ
ходимости самостоятельно внести исправ
ления или изменения в любые час т и ОС,

> «Робонавт» —
так назвали созда
тели R2 своего но
вого «сотрудника».

адапт иров ать систем у для спец ифичных
применений и выполнить тонк ую настрой
ку параметров работы. Для ускорения ми
грации на Linux агентство NASA зак лючило
контракт на проведение обучения с орга
низацией Linux Foundation, которая разра
бота ла специа льный сводный курс, охва
тывающий сразу несколько используемых
в NASA дистрибутивов (Debian и RHEL).
Одновременно сообщается о нача ле ис
пыт ан ий R2 — перв ог о чел ов екоп од об
ного робота на базе Linux для проведения
работ в открытом космосе. Робот уже до
ст авлен на МКС и задейс твован для про
ведения экспериментов. В дальнейшем он
будет использован для выполнения задач,
слишком опасных или утомительных для
космонавтов.
Подробнос ти о новом чудо-роботе см.
на сайте http://robonaut.jsc.nasa.gov/.

Фото © www.chiark.greenend.org.uk, upload.wikimedia.org

NASA переводит используемые на МКС ноутбуки на Linux.

Новости
СПО И ОБЩЕСТВО

За электронную демократию
Продукты СПО — логичный выбор инструмента для ее построения.

14

и 15 мая 2013 год а в Мос к
ве прош ел Втор ой фед ер аль
ный конг ресс по элек т ронной
демократии. Руководители органов госу
дарс твенной влас ти, общес твенные дея
тели, российские и зарубежные эксперты
обсу ж д али вопросы госуд арс твенной по
лит ик и в сфере обеспечения отк рытос ти
деятельнос ти орг анов влас ти и мес тного
самоуправления.
25 мин ис терств и фед ер альн ых гос
структ ур России уже используют решения
на основе ПО с открытым кодом, 21 регион
принимает и обрабат ывает федеральные
сведения в среде СПО. На базе СПО было
реа л из ов ан о web-наб люд ен ие во вре
мя выборов Пре зиден т а РФ, функ циони
руе т Единый порт ал элек т ронных гос ус
луг и порт ал Росс ийс кой общ ес тв енн ой
инициативы.
СПО в госуд арс твенных структ урах ак
тивно исполь зуе тс я во всем мир е: США,

Франция, Великобритания, Ита лия, Ислан
дия, Бра зи лия выс око оцени ли удобс т во
и экономичность отк рытого код а. Из 178
членов ООН 84 страны используют на сер
верах свободные операционные системы.
Россия планирует вступить в меж дународ
ное партнерство «Открытое правительство
[Open Government Partnership]».
По мнению экспертов «ПингВин Софт
вер», озвученном на конгрессе, для раз
вит ия элек т ронн ой дем ок рат ии гос у
дарс тву необходимо обеспечить свобод у
дейс тв ий росс ийс ким прои зв од ит ел ям
СПО. Это стим ул ир уе т рост отеч ес тв ен
ного ИКТ-рынка и созд аст солидную тех
нол ог ич ес кую осн ов у. Отк рыт ые техн о
лог ии поз вол яю т своб одн о прим ен ять,
тир а ж ир ов ать и мод иф иц ир ов ать сис
тем ы для реа л из ац ии элек т ронн ых ус
луг, обеспечивают цифровой суверенитет
России и независимость от инос транных
вендоров, а так же су щес т венн ую эконо

мич ес кую выг од у, особ енн о ощу т им ую
при масштабных внедрениях.
Расп ор яж ен ие Прав ит ельс тв а РФ
№ 2299‑р «О план е пер еход а фед ер аль
ных органов исполнительной власти и фе
деральных бюд жетных учреж дений на ис
польз ов ан ие своб одн ог о прог раммн ог о
обеспечения 2011 – 2015 гг.» все ляет уве
ренность, что в России открытый код про
дол ж ит набир ать поп улярность и станет
приоритетом не только для государствен
ных структ ур, но и для большинства ком
мерческих организаций.
Презентации от «ПингВин Софтвер»:
» Д. Фишелев «Открытые технологии для
развития информационного общества»
http://www.slideshare.net/pingwinsoftware/
open-technologies-forinformationsocietyprese
ntation15052013
» Е. Василенко «Электронное прави
тельство. Социальный аспект» http://
www.slideshare.net/pingwinsoftware/
social-effect-fromegovernment

ИНТЕРНЕТ — НАШЕ ВСЕ

СПИК-2013
Состоялось основное мероприятие Северо-Запада по бизнесу в Интернете.

С

анкт-Пет ерб ургс кая инт ерн етконф ер енц ия, орг ан из ов анн ая
Росс ийс кой асс оц иац ие й элек
тронных коммуникаций и компанией TRI
NET, прошла 20 и 21 мая в конгресс-центре
гост ин иц ы «Приб алт ийс кая Park Inn».
На отк рывающей сессии были оглашены
трендообразующие фак ты о Рунете:
» Eжемесячная ауд ит ор ия Инт ерн ет а
в России (2012) сос тав ляет 55 % насе ле
ния страны (64,4 млн). Наибольший вклад
вносит сегмент 25 – 44 лет. 89 % подрос т
ков польз ую тс я Инт ерн ет ом ежед невн о,
а в возрастной группе 18–24 — 96,6 %.
» 18,4 млн пользуются мобильным интер
нетом (1,2 млн — только им), и за 2012 год
это количес тво увеличилось на треть. Бо
лее 80 % пользователей выход ят в Интер
нет из дома с мобильных устройств. 25,1 %
просмотров сайтов в Рунете — с мобиль
ных устройств, это 3‑е место в Европе.
» В Госд уму РФ за 2012 год внесен 31 за
кон оп рое кт по ин т ерн ет-сфер е. 49 %
из них отрицательно оцениваются экспер
тами отрасли, 23 % — положительно.
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» За 2012 год стоимость широкополосно
го дост упа снизилась в 4 раза, доля ШПД
среди пользователей составляет 73 %.
» В 2012 год у прод ан о порядк а 3,3 млн
планшетов, рост продаж — 444 %.
» В 2012–2013 году ожидается рост эконо
мики Рунета на 30 %. Рынок интернет-рек
ламы составил 56,3 млрд руб. (2012 год).
» $ 792 млн — объем венчурных инвести
ций в 2012 год у (вдвое выше прош логод
них показателей), это 4‑е место в Европе.
» Всего прос мотр ов вид ео в Рун ет е —
10,3 млрд, около 55,6 млн человек.
Ключевые онлайн-ак тивности — соцсе
ти, поиск, почта, видео, новости (в порядке
уменьшения среднесу точной аудитории).
Удвоилось число пользователей смартТВ,
сос тав ив окол о 4 % нас е л ен ия Росс ии.
У большинс тва пользователей несколько
точек дост упа в Сеть. По проникновению
лидирует Москва, но в Петербурге этот по
казатель также растет (77 % и 73 %).
Окол о 200 док л а д ов росс ийс ких, не
мецк их, финс ких и итальянс ких спец иа
лис тов ИТ-отр асл и прак т ич ес ки офиц и

> СПИК-2013
собрал около
2500 участников.

альн о прид а л и СПИК меж д ун ар одн ый
стат ус. Учас тн ик и обс уд ил и киб ерб ез о
пасность, э-коммерцию, гра ж данские про
ек ты, онлайн-видео, юзабилити, перспек
тивы новых СМИ, монетизацию проектов,
развитие стартапов и интернет-законод а
тельства и многое другое.
Пар аллельно прош ла выс тавк а 26 ин
терн ет-комп ан ий, предс тав ивших ак т у
альн ые реш ен ия и разр аб отк и рынк а.
Стендис ты предоставляли открытые кон
сультации и мини-мастер-классы, а также
проводили развлекательные мероприятия.
Фотоотчет о конференции можно про
смотреть на http://2013.sp-ic.ru/photo/.

Новости
НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО

Новости
короткой строкой

Огненные телефоны

20–22 сентября 2013 г. в г. Калуге
состоится юбилейная X Конферен
ция разработчиков свободных программ.
Ее тематика — научные проекты в раз
личных областях знаний, особенности
свободного лицензирования, СПО для
органов госвласти. Приглашаются раз
работчики из России и других стран.
Источник: http://www.altlinux.ru/news/
item/695/

»

Хакеры наконец дождались продаж.
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ложений. Для орг аниз ац ии идент ифик а
ции пользов ателей задейс твов ан сервис
Mozilla Persona, основанный на технологии
BrowserID.
Приложения для Firefox OS формируют
ся с использованием стека HTML5 и рас
шир енн ог о прог раммн ог о инт ерф ейс а
Web API, который позволяет организовать
дост уп приложений к аппаратному обеспе
чению, телефонии, адресной книге и дру

В Конгресс США подан новый зако
нопроект “Unlocking Technology Act
of 2013”, легализующий право на разбло
кировк у своего мобильного телефона.
Источник: http://mashable.com

»

«Платформа Firefox OS
ориентирована на мобильные устройства.»
гим системным функциям. Вместо предос
тавл ения дост уп а к реа льн ой файл ов ой
сист ем е, прог рамм ы огр ан ич ен ы внут
ри вирт уа льн ой ФС, пос трое нн ой с ис
поль зов анием IndexedDB API и изолир о
ванной от основной системы. В конечном
счете, планируетс я сформиров ать набор
станд арт ов для соз д ан ия унив ерс аль
ных моб ильн ых web-прил ожен ий, кот о
рые мог ут обеспечить функциональность,
свойс твенную обособленным мобильным
стек ам — как правило, конт ролируемым
отд ельн ым и прои зв од ит ел ям и (Android,
iOS, Apple iOS и Windows Phone).
В начале мая проект Mozilla представил
инициативу «Телефоны для разработчиков
программ для Firefox OS», в рамках кото
рой любой разработчик интересной про
граммы для платформы Firefox OS может
бесплатно получить для тестирования сво
его приложения телефон Geeksphone Keon.
В заявке мог ут фиг урировать и идеи пла
нируемых приложений, и намерения пор
тировать программы с других платформ,
использующих web-технологии, таких как
Chrome, webOS, Blackberry WebWorks или
PhoneGap. Число телефонов ограничено.
Заявки принима лись до конца мая. |

Суд призна л недействительным
контрак т на приобретение муни
ципа литетом г. Алмада (Порт уга лия)
программных прод ук тов от Microsoft
на сумму € 550 тыс.
Источник: http://fsfe.org

»

Apache OpenOffice 3.4 преодолел
отметк у в 50 миллионов загрузок
с момента выпуска (учтены загрузки 3.4.0
и загрузки корректирующего выпуска
3.4.1).
Источник: https://blogs.apache.org

»

Эрик Шмидт [Eric Schmidt], пред
седатель Совета дирек торов
компании Google, объявил на конфе
ренции Dive Into Mobile 2013 о взятии
нового рубежа — 1,5 млн активаций
новых Android-устройств в день. Планка
в 1 млн в день была преодолена в июне
прошлого года.
Источник: http://androidcommunity.com

»

Администрация Эстремад уры,
автономной области Испании,
начала процесс перевода с Windows
на Linux и свободное ПО около 40 тыс.
компьютеров в госучреж дениях.
Источник: https://joinup.ec.europa.eu

»

Подготовлена сборка дистрибу
тива openSUSE 12.3 для телефонов
и планшетов на Android.
Источник: http://lizards.opensuse.org

»
> Дешевые и стиль
ные оранжевые те
лефоны скоро поя
вятся и в России.

5 мая, после более чем двух лет
разработки, увидел свет релиз
Debian GNU/Linux 7.0 (Wheezy).
Источник: www.debian.org

»

Согласно опросу компании SafeNet,
Inc. и Ассоциации информаци
онной и программной инд устрии (SIIA),
в США две трети издателей ПО намерены
уже к конц у 2013 года использовать
облачную модель доставки.
Источник: www.siia.net

»

Фото © hacks.mozilla.org. В данном выпуске новостей использованы материалы с сайтов: www.opennet.ru, www.km.ru, www.linux.org.ru, www.mobi.ru, www.ru.wikipedia.org, www.wsj.com, www.linuxformat.com, www.tuxradar.com, www.slashdot.org и др.
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апр еля этог о год а старт ов а
ли пос тавки двух первых мо
дел ей тел еф он ов — нед о
рогой Keon (€ 91) и «прод вин у т ый» Peak
(€ 149), на базе Firefox OS, подготовленных
проек том Geeksphone совмес тно с компа
ний Telefonica и сообществом Mozilla. Пока
это ознакомит ельные мод ели [Developer
Preview], только для разработчиков прило
жений для Firefox OS — чтобы те оценили
работ у платформы и при ложений на ре
альном оборудовании, а не в симуляторе
(например, аксе лерометр и камеру в нем
проверить трудно):
Тек ущ ие прои зв одс тв енн ые мощн о
сти позволяют выпускать около 5000 ап
паратов в день; за явк и от разработ чиков
буд ут удовлет ворятьс я в порядке очере
ди. Заказы принимаются из любых стран.
Нача ло прод аж первых пот ребительских
уст ройств на основе Firefox OS ожид ае т
ся в июне. Телефоны не содержат средств
привязки к вендору и поддерживают авто
матическую установк у обновлений по се
ти. На уст р ойс т в а пред ус т ан ов л ен а по
следн яя тест ов ая сборк а платф орм ы
Firefox OS, которая интенсивно развивает
ся и еще не содерж ит все зап ланирован
ные функ ц ии, кот ор ые буд ут дос т упн ы
в первых выпусках для конечных потреби
телей. Обновление прошивки осуществля
ется автоматически при появлении новой
сборки на серверах Mozilla.
Платф орм а Firefox OS орие нт ир ов ан а
преж д е всег о на моб ильные устр ойс тв а
и пред ост авл яе т расш ир енн ый Web API
для созд ан ия спец иа л из ир ов анн ых мо
бильных web-приложений, в полной ме
ре исп ольз ующ их все возм ожн ос ти со
временных телефонов. За основу принято
ядро Linux и низкоуровневые компоненты
из платформы Android. Вмес то вирт уа ль
ной машины Dalvik для запуска приложе
ний за действован web-стек Mozilla.
Познакомиться с возможностями плат
форм ы Firefox OS без пок упк и нов о
го уст р ойс т в а мож н о, ус т ан ов ив сим у
лятор, оформленный в виде дополнения
для обычного браузера Firefox. Протести
ров ать прил ожения для Firefox OS мож
но на телефоне с платформой Android, ус
тановив на нее мобильную версию Firefox
и приложение Marketplace for Android.
П рил ож ен ия расп рос тран яю тс я че
рез кат а лог-маг азин Mozilla Marketplace,
кот ор ый под д ерж ив ае т расп рос тран е
ние как бесп латных, так и платных при

Обзоры
Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов
АЛЕКСЕЙ ФЕДОРЧУК
Тэг <сарказм>
по умолчанию,
смайлики по вкусу.

Монотеизм или
дуализм? А может...

В

прош лой кол онке ( LXF170 )
был дан эск из апок а л ип
тич ес кой карт ин ы — зас и
лья одн ог о-единс тв енн ог о ист инн о
правильного Linux’а, под гребенк у ко
торого постриг ут все дистрибу тивы.
Так ой сюж ет нын е вполн е реа
лен. Но, к счас тью, пока не реализо
ван. Ибо существует альтернатива —
Ubuntu, нед авн о отп раздн ов авш ий
выход своей очередной версии. О нем
самом по себе написано столько, что
пов тор ятьс я неинт ер есн о. Отм ет им
только несколько моментов, важных
в данном контексте.
Первое — это дис т р ибу т ив с са
мой развитой инфраструк т урой. Вто
рое — число «настольных» его поль
зов ат ел ей прев ыш ае т кол ич ес тв о
всех остальных «деск топных линук
соид ов», вмес те взят ых. Третье —
это дис тр иб у т ив, пор од ивш ий не
исч исл им ое множ ес тв о рем икс ов,
респинов и прочих клонов. И, нако
нец, четв ерт ое и главн ое — разр а
ботчики Ubuntu не собираются отка
зываться от его своеобразия в угод у
новомодным тенденциям.
Одн ако не Ubuntu един ым жив о
мног оо бр аз ие Linux’ов. Не заб у
дем и о прар од и т еле-Debian, кот о
рый в си л у свое й «мног оя дерн ой»
орие нт ац ии не мож ет замкн утьс я
на унифицированном Linux — и дал
необозримый океан производных ди
стрибут ивов. В том числе так их лю
бопытных, как Aptosid и Siduction, ос
нов анных на «нес табильной» ветке.
Очередная версия Aptosid только что
вышла. По опыт у прежних лет, днями
можно ожидать и появления свежего
Siduction. И тогда им будет посвяще
на следующая колонка.
alv@posix.ru

Сегодня мы рассматриваем:
OpenSUSE 12.3 ������������������ 14

OpenSUSE 12.3

Шесть мес яцев пос ле 12.2 пролетели быс т
ро, и зеленый хамелеон возвращ ается с луч
шим из дис трибут ивов — по крайней мере,
для KDE-пок лонников. Пользователи Gnome
буд ут мен ее довольны, но в люб ом слу ч ае
ясно: команде Fedora придется попотеть, пре
ж де чем они догонят тек ущего чемпиона сре
ди RPM-систем.

Crusader Kings II ������������ 16
Пускай норманны сравняли с землей север
ную Англию, сдел а ли язык админис тр ац ии
инос транным и отк аз а ли женщ ин ам в пра
вах на 900 лет. Зато без них у нас не было бы
чудесных замков Уэльс а — и удобной стар
товой площ адки для этой игры!

> Судьбоносный хамелеон... красно-золотой и зеленый. Но зеле
ный, безусловно, перевешивает.

Crusader Kings II

TeamViewer 8 ������������������ 17
Мы реком енд уе м TeamViewer. А поч ем у бы
и нет? Найд ите на стр. 17 всю подноготн ую
этог о реш ения уда ленног о раб очег о стол а,
который способен даже созд ать для вас бо
лее счас тливые и здоровые отношения с от
да ленными родственниками.

> Где же отважный сэр Робин, когда он вам позарез нужен?
Как где — крушит крестьян в долине Рейна.

Сравнение: Редакторы изображений
GIMP

Inkscape

MyPaint

Pinta

с. 20

Krita

Мы знаем: картинка стоит
тысячи слов, а стало быть,
и редак торы изображений
стоят своего веса в электро
нах. Пиксельный Ренессанс
начинается!
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ОбзорыДистрибутив Linux

OpenSUSE 12.3
Разочарованный последними версиями основных дистрибутивов,
Маянк Шарма приступает к данной версии с осторожностью.
Вкратце
» Основной ди
стрибутив Linux,
поддерживаю
щий несколько
рабочих столов.
Альтернативные
RPM-дистрибу
тивы — Fedora
и Mageia.

К

то-то не прид ает этому большого
значения, но постоянная неразбе
ри х а со срок ами вы ход а верс ий
не рад уе т фак т ич ес ких польз ов ат ел ей.
Поэтому мы немного нас тороженно отне
слись к этой запозда лой версии, появив
шейся через каких-то шесть коротких ме
сяцев с момента выхода последней, так же
припоздавшей версии. Тем не менее, рады
сообщить, что, несмотря на сжатые сроки
вып уск а, OpenSUSE 12.3 — довольно це
лос тная версия, в которой можно не опа
саться неприятных сюрпризов.
Дви жок этой верс ии раб от ае т на ба зе
ядра Linux 3.7. Основная изюминк а этого
ядра — поддержка обновленных драйве
ров для всех типов «железа», особенно но
вейших карт Nvidia и Intel.
Так же в дис т р ибу т ив е OpenSUSE 12.3
полн ос тью заверш ен пер еход на мен ед
жер системных сервисов systemd. Это пре
обра зов ание нача лось еще в версии 12.1

«Рабочий стол KDE вы
глядит цельным, и ощу
щается интеграция.»
при учас тии разр аб отч иков прое к т а Fe
dora. Так же усовершенс т вов ан стек вир
туал из ац ии, заг рузк и OpenSUSE в вир
туа льн ой сред е и под д ерж к а дру г их
операционных систем.
Верс ия дост упн а как уст ан авл ив ае
мые Live-образы и образы DVD только для

>Особая похвала команде дизайнеров OpenSUSE за такую неожиданно темную
и более органичную заставку. Мы находим ее довольно милой.
установки, и для 32‑, и для 64‑битных ма
шин. Кром е них, имею тс я так же обр а зы
для арх и т ек т у р ы ARMv7. Live-обр аз для
KDE и Gnome весит порядка 1 ГБ, его при
дется записывать на DVD или USB-брелок.
Разр аб отчик и упот ребили доп олнит ель
ное мес то, чтобы втисн уть сюд а больше
программ, чем в предыдущих версиях. Од
нако если вы хотите установить OpenSUSE
на машине, не имеющей стабильного ин
терн ет-подк люч ен ия, лучш е восп ольз о
ваться образом DVD.
В установщике дистрибутива нет какихлиб о прим еч ат ельн ых изм ен ен ий. Уст а
новщик под держ ивает UEFI на 64‑битных
машинах, а так же облад ает эксперимен
тальн ой подд ержк ой для Secure Boot.
При ус т ан овке дис т р ибу т ив а на машин у

Свойства навскидку
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Более увесистые Live-образы

Спасательный диск

Инсталлируемые образы и для KDE, и для Gnome
больше не помещаются на CD. Благодаря дополни
тельному простору DVD, разработчикам удалось
разместить больше приложений, однако все еще
нет приложения GIMP.

В придачу к обычным инсталлируемым версиям
в OpenSUSE 12.3 есть 570‑МБ неинсталлируемый об
раз, предназначенный для спасения и восстанов
ления системы. Также есть ряд соответствующих
модулей YaST.

|
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с под д ерж кой Secure Boot озн акомьт есь
с примечаниями к версии.
Разработчики OpenSUSE не отдают при
оритета какому-то одному рабочему столу,
их рабочий стол KDE выглядит очень цель
ным, и ощущ ается его тесная интеграция.
Здесь элегантная темно-зеленая заставка
и прия тн ые эфф ек т ы при уменьш ен ии
и увеличении окна. При установке дистри
бутива с DVD рабочий стол KDE устанавли
вается по умолчанию.

Проворный работник
OpenSUSE 12.3 пос тавляется с пос ледней
верс ие й KDE 4.10. Поль зов ат е ли Internet
единод ушно называют эту версию «быст
рейшей из всех KDE», что OpenSUSE только
на ру к у. Одним из важ нейших фак торов,
прив едш их к улучш ен ию хар ак т ер ис тик
KDE 4.10, яв ляетс я переработ анная плат
форма Nepomuk, являющ ая собой новый
индексатор, который не сжирает все дос
тупные ресурсы.
Улучш ен так ж е файл ов ый мен ед ж ер
Dolphin — он научился группировать фай
лы по мет ад анным. Венцом являетс я ин
стр ум ент Nepomuk Cleaner, кот ор ый вы
могл и вид еть в верс ии 4.9. С пом ощ ью
этого инструмента можно удалять старые
и неверные метаданные, к тому же он при
ятно ускоряе т некоторые прос тые вещ и,
например, поиск файлов.
Для под держки согласованного рабоче
го процесса меж ду Gnome и KDE OpenSUSE
12.3 зам енил некот орые привычные для
рабочих столов приложения: так, прило
жение KDE Calligra Suite заменено на Libre
Office (хотя и на более старую версию 3.6).
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OpenSUSE против Fedora
С момента выхода двух последних версий разработ
чики этих основных RPM-дистрибу тивов прилагают
много усилий, чтобы не огр аничив атьс я рамк ами
одного рабочего стола. Благод аря их труд ам ста ло
неверным рекомендовать Fedora только из-за рабо
чего стола Gnome, а OpenSUSE — только из-за рабо
чего стола KDE. Поэтому приходится их сравнивать.

Уточним, браузером по умолчанию выбран
популярный Firefox.
В отличие от Fedora, OpenSUSE восполь
зова лась задержкой вып уск а версии для
нас тройк и работ ы приложений, включая
LibreOffice, и они гармонично сочет аются
со всем, что есть на рабочем столе. Это со
всем не обязательное, но приятное внима
ние к дета лям существенно добавляет оч
ков OpenSUSE при ее позиц иониров ании
в качестве настольной системы для корпо
ративного использования.
Друг ой хор ош о раб от ающ ей в Open
SUSE 12.3 новинкой KDE ста ло разверты
вание меню приложений в кнопке заголов
ка окна, либо сворачивание в глобальном
меню на самом верх у эк р ана. Управ лять
этой опц ией можно из-под вкладк и тон
кой настройки модуля представления при
ложений системных настроек инструмента
конфиг урации KDE.
Изменения в Gnome носят менее рево
люционный харак тер. Это Gnome 3.6, ко
торый есть также в Fedora 18, вышедшей
за пару месяцев до OpenSUSE 12.3. На са
мом деле, к момент у прочтения вами дан
ной статьи, в пос ледней стабильной вер
сии они уже разместят Gnome 3.8.
Единс тв енн ая зам етн ая черт а Gnome
3.6 — поль з ов ат ельс кие нас тройк и ПО,
например, новое меню в Nautilus, отобра
жающ ее пос ледн ие отк рыт ые док ум ен
ты. Еще есть новое приложение для управ
лен ия вирт уа льн ым и маш ин ам и Boxes.
Но в нем отсутствуют опции настройки, по

Fedora 18 не очень впечатляет из-за изменений
в уст ановщике Anaconda. Расс трои л также менед
жер пакетов PackageKit.
Зат о разр аб отч ик и OpenSUSE 12.3 улучш ил и
свою сис т ем у мен ед ж ер ов пак ет ов. Их сис т е
мой инс талляции One-Click приятно пользоваться.
А еще в OpenSUSE 12.3 включена пос ледняя вер

сия KDE. Рабочий стол Gnome 3.6 ничуть не хуже,
чем в Fedora 18, но ему нечем переманить к себе
существующих пользователей Fedora. Тем не менее,
даже пользователям Gnome мы рекомендова ли бы
осваивать OpenSUSE 12.3 — по крайней мере, до тех
пор, пока Fedora не приведет в порядок свой уста
новщик Anaconda.

этому в отличие от других решений по вир
туа л из ац ии, включ ая VirtualBox, нельз я
сконфиг урировать вирт уа льную сеть.

Ай да YaSTe

> Увы, ничего
выдающегося
в Gnome 3.6
на OpenSUSE 12.3
не обнаружено.

Gnome 3.6 было пос вящ ен о дов ольн о
много места в обзоре Fedora 18, тогда как
в OpenSUSE 12.3 в этом смысле нет ничего
особенного. Поэтом у мы вдоволь пораз
влеклись с KDE 4.10.
В этой верс ии есть все выд ающ иес я
приложения KDE. Здесь есть Amarok 2.7,
который щеголяе т прек расными новыми
опц иями, например, плаг ином Nepomuk,
и самый пос ледний DigiKam, 3.0, с новы
ми опц иями. К изумлению, в версии KDE
в OpenSUSE отс утс тв уе т прос мотрщ ик
PDF. Также почт и 1‑ГБ образ не включил
GIMP. Приш лось нам сам им выудить их
из онлайн-репозитория.
Здесь след уе т упом ян уть, что Open
SUSE не особенно изящно обрабат ыв ае т
обновления пос ле установки. Если вы ре
ши т е ус т ан ов ить снача л а пак ет, а по
том уж обновления, эти обновления при
тян утс я авт ом ат ич ес ки при уст ан овк е
приложения. Тем, кто не знаком с обр а
боткой приложений в OpenSUSE, придется
поскрести в затылке, недоумевая, почему
уст ановк а LibreOffice 4 заодно вов лек ает
GIMP или telnet.
В остальном установка пакетов на Open
SUSE принос ит сплошное удовольс твие,
а сис т ем а ус т ан овк и одн им щелчк ом
опр ед ел енн о впеч атл яе т. Кром е тог о,

при уст ановке приложений можно поль
зов атьс я Apper или встрое нн ым комп о
нентом управления пакетами YaST, но они
не сравн ятс я с Software Center в Ubuntu
или Mint.
YaST — это инструмент настройки Open
SUSE, который преобра жает множес твен
ные зад ачи нас тройки в инс трументарий,
не завис ящ ий от рабочего стола. Ана ло
гичн ые инс тр ум ент ы можн о встрет ить
и в дру г их дис тр ибу т ив ах — нап рим ер,
в Mageia; но в OpenSUSE это решение бо
лее комплексное.
И хотя YaST отлично справляется с кон
фиг урацией большинства аспек тов систе
мы, его можно бы чуть-чуть доработ ать.
Здесь могли бы быть новые компонент ы
для нас тройк и расшир енных возм ожно
стей, например, вирт уа лиз ац ии, а так же
для общих задач предприятия — управле
ние через уда ленные рабочие столы.
В целом на работ у KDE 4.10 на OpenSUSE
12.3 жа ловаться нечего. Все работает, как
обещ ан о. Одн ако мы бы не ста л и реко
мендовать его новичкам в Linux, из-за его
малоизящных сообщений о неисправно
сти: вывод имени и идентификатора про
цесс а, кот ор ый пред отв ращ ае т тек ущ ее
действие — это не то, что полезно неопыт
ным пользователем.
Все-так и OpenSUSE 12.3 зас лу ж ив ае т
внимания и особенно ак т уа льно для поль
зов ателей Fedora, подыскивающ их RPMдис тр иб у т ив, кот ор ый можн о был о бы
реформировать по своему вкусу. |

Вердикт
OpenSUSE 12.3
Разработчик: OpenSUSE Project
Сайт: www.opensuse.org
Лицензия: GPL

Функциональность8/10
Производительность8/10
Простота использования7/10
Документация
8/10
» Очевидно, что это лучший RPM-дист
рибутив. И точка.

Рейтинг 8/10
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ОбзорыИгра

Crusader Kings II
Алекс Кокс побыл графом Эссексом и королем Франции, и развалил Священную
Римскую империю. Вот и доверяй ему после этого ответственную работу...
Вкратце
» Стратегия
о семейных ин
тригах и Евро
пейском завое
вании. См. также:
Freeciv, Battle for
Wesnoth.

> Битвы и интриги
выдающихся, яр
ких гигантов, по
давляющих рост
городов, за кото
рые они сами же
и сражаются.
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В

мое й сем ье проб лем ы. Мне 40,
и смерть может застичь меня в лю
бой момент, так что я должен найти
под ход ящ ег о прее мн ик а. В рук ах моег о
старш ег о сын а мой род буд ет в опасн о
сти — этог о обж ор у и шу т а нен ав ид ит
почти все королевство. Даже моя нынеш
няя жена плетет заговоры с целью его от
речения. Моя более чем спос обная дочь
сос ват ан а важн ом у магн ат у на друг ом
краю континента, и сможет унаследовать
мое королевс тво только через сложней
шие полит ичес кие маневры — убийс тво
тут, зак люч ен ие там — и с одобр ен ия
мои х неумытых васс а л ов, кот ор ые от
нюдь не приняли на ура мою прошлую по
правк у к законам. Да еще меня раздража
ет, что Франция на нас смотрит косо. Вот
они, трудовые будни короля... но эту жизнь
я не променяю ни на что на свете.
Итак, Crusader Kings II. Окажитесь в Ев
ропе меж ду 1066 и 1453 годами, выберите
себе любого властителя в этом периоде —
от всесильного императора до за хол уст
ного графа — и проживите его жизнь и ди
нас тию. Пон ад обитс я дав ать пот омс тво,
учить его и ос т ав лять нас лед ие, дос той
ное вашего доброго имени: ведь все идет
к тому, что вам придется играть за преем
ника ка ж дого персона жа до его неминуе
мой смерти. Помня об этом, сплотите во
круг себя счас тливых и толковых людей,
чтобы справляться со всякими мелочами
в вашем госуд арс тве: подд анные-ненави
стники мог ут счесть, что вам более к лицу
нож в спине. Также следует установить до
брые отношения с сосед ями — заодно об
дум ыв ая прит яз ан ия на их терр ит ор ию,
дабы расширить свои границы.
Вас, разумеется, ждет множество битв,
хотя их элементы крайне просты: соберите

> Политическая карта четко покажет, как люто соседи вас ненавидят.
арм ию, нат равите ее на друг ую арм ию,
немного понаб люд айт е. Неч то вроде уп
рощ енн ой Civilisation. Сра ж ен ия выс ту
паю т скорее в роли фона для поли т иче
ских ин т риг, ибо да же в качес т ве короля
при любой серье зной зав ару хе вам при
дется вербовать войска у ваших вассалов.
Вассалов это злит и даже может сподвиг
нуть их на бунт или неподчинение вашим
непогрешимым приказам. То же вам све
тит и при чрезмерном разрастании ваших
владений, а значит, васс алы — и необхо
дим ость хор ош их с ним и отн ош ен ий —
являются неизбежным злом. Одно слово,
феода лизм.
Нужн о сба л анс ир ов ать свой зол от ой
запас, репутацию (которая за это прид аст
вам весу в пол ит ич ес ких пер ег ов ор ах)
и набожность, помогающ ую как-то терпеть
вездесущ ую и довольно назойливую цер
ковь. По умолч ан ию вы игр ает е только
за хрис тиа нс кие нац ии, но по ход у при
дется иметь дело с фракциями и народ а
ми других конфессий, от язычников до му
сульм ан и всех прочих. И ос т ер ег ай т есь
епис копов, возглаш ающ их рад ик альные
речи. Одержимые религией плохо относят
ся ко всем проявлениям ереси.
Подобно мног им стратег иям, Crusader
Kings II в основном сводится к генератору
случайных чисел, прикрепленному к боль
шой элек тронной таблице, поверх которой
помещена карта; но пусть вас это не сму
щае т. Игр а не мен ее увл ек ат ельн а, чем
люб ая друг ая в этом жанр е, в кот ор ую

нам случалось игр ать, и ваш образ дей
ствий в ней целиком зависит от того, чего
вы хот ите добитьс я. Единс твенно верная
цель — прод олжение свое го род а; если
судить и сравнивать вас с успешными ре
альн ым и дин ас тиям и на мом ент ваш ей
неизбежной кончины, итог в лучшем слу
чае выразится как “Game Over”.
Да, ин т ерф ейс неу к люж и труд ен для
освоения, и хотя имеется справочник, при
дется немало прочесть онлайн, чтобы до
биться успеха. Да, это не назовешь игрой
для всех, даже с нат яжкой. Не-фанатам
страт ег ий Crusader Kings II может пок а
заться слишком сложной, чтобы в нее втя
нутьс я. Но в Paradox созд ал и глуб ок ую
и крепк ую игру, даже с учетом ее цены. |

Вердикт
Crusader Kings II
Разработчик: Paradox Interactive
Сайт: www.paradoxplaza.com
Цена: £ 34,99

Игровой процесс9/10
Графика8/10
Долговечность10/10
Оправданность цены
7/10
» Увлекательная смесь семейных
интриг и долгосрочной стратегии
с погружением в былые эпохи.

Рейтинг 8/10



Просмотрщик удаленного рабочего стола О
 бзоры

TeamViewer 8
Вправду ли TeamViewer 8 — лучший инструмент удаленного рабочего стола
для предприятия и домашних пользователей? Шашанк Шарма это подтвердит.
Вкратце
» Проприетарный
межплатформен
ный инструмент
удаленного ра
бочего стола со
множеством по
лезных функций;
идеален в равной
степени для но
вичков и продви
нутых пользова
телей. См. также:
TightVNC.

С

прос ит е польз ов ат ел ей Linux
об инс трументах уда ленного ра
бочего стола, и в качес тве прак
тически универс ального от вет а вы пол у
чите VNC. Но если для ваших потребностей
VNC ма ловато, TeamViewer — одна из бо
гатых функциями альтернатив. Он дост у
пен для Windows, OS X и Linux.
Лучш ее в нем — прос тот а уст ан овк и.
Вместо разных пакетов RPM и Deb для раз
ных дистрибу тивов, единственный Deb-па
кет имеется для Debian, Ubuntu и Mint. Па
кет .rpm подобным же образом работ ает
для дис трибутивов на базе RPM, типа Fe
dora, OpenSUSE и CentOS. К сож а лению,
последний релиз недост упен в виде исход
ного пакета для других дистрибу тивов.
TeamViewer идет в связке с Wine, уста
навл ив аем ым авт ом ат ич ес ки. Хот я это
не родное приложение Linux, по сравнению
с другими программами, которые требуют
на личия Wine, при работе с TeamViewer нет
проблем с производительностью. Домаш
ние пользователи мог ут получить полную
версию бесплатно, но коммерческие поль
зователи должны выбрать один из трех ва
риантов лицензий, по цене от £ 343.

Удаленный рабочий стол
Для инс трум ент а, позвол яю щего управ
лять уда ленными рабочими столами, запи
сывать сессии, делиться файлами и про
водить встречи, интерфейс весьма прост.
При запуске TeamViewer в главном интер
фейсе будет две вкладки, Remote Control
и Meeting. Надо соо бщ ить свой идент и
фикатор пользователя (ID) и пароль, ука
занные в Allow Remote Control, тем, ком у
вы даете дост уп к своей машине. Анало

Свойства навскидку

Запись сессий

Консоль управления

Легко записать звук и видео
во время удаленных сессий
рабочего стола или встреч
онлайн.

Консоль управления
позволяет запускать
и завершать удаленные
сессии из браузера.

> Пусть вас не одурачит список функций на сайте. Интерфейс может быть одним и тем же
на разных платформах, но набор функций отличается.
гично вы должны ввести ID, предоставлен
ный справа на экране, и затем пароль для
дост упа к уда ленной машине.
Есть еще второе окно, скрытое; дост уп
к нему дает щелчок по кнопке Computers
& Contacts внизу справа. Там перечислены
все маш ины, с кот ор ыми мож н о сое ди
ниться при должной нас тройке. Тра дици
онно требовалось, чтобы кто-то физиче
ски вошел на удаленную машину, и только
тогда к ней был возможен дост уп; в Team
Viewer 8, нас троив персональный пароль
на уда л енн ой маш ин е, мож но пол уч ать
к ней дост уп, даже если никто не зашел
на нее. Эта функция, именуемая «несопро
вож д аемый дост уп», идеа льна, если надо
влезть на свой домашний ПК с работы.
Дру г ая важ н ая функ ц ия, зап ись сес
сии, серьезно улучшена. Последний релиз
поз вол яе т зап ис ыв ать онл айн-встреч и,
а так ж е сесс ии уда л енн ог о управл е
ния, со звуком и видео. Это может стать
сол идн ым подс порье м в соз д ан ии до
кум ент ац ии и обуч ающ их рук ов одств.
Во врем я уда л енн ой сесс ии раб оч е
го стола щелкните по Extras в панели ин
ст р у м ен т ов нав ерх у, и выб ер и т е Record
> Video. Чтоб ы восп рои зв ес ти зап ис ан
ное вид ео, пер ейд и т е в главн ый ин т ер
фейс TeamViewer и щелкните Extras > Play
или конв ерт ир уйт е зап ис анн ую сесс ию.
Под держк и конверт ирования видео в ка
кой-либо из популярных форматов дис т
рибу тивов Linux пока нет.
В пос ледн ем релиз е появил ась нов ая
функ ц ия — конс оль управ ления на ба зе
браузер а. Созд ав себе бесп латн ую учет

ную запись TeamViewer, можно управлять
всеми своими контак тами и машинами че
рез инт ерф ейс брау з ер а, и да же нач ать
сесс ию уда л енн ог о управл ен ия одним
щелчком внутри интерфейса браузера.

Консоль управления
Бесплатным пользователям консоль пред
лаг ае т не слишком много, но коммерче
с кие пол у ч аю т больш е функ ц ий, так их,
как опр ед ел ен ие разр еш ен ий для поль
зователей и групп и созд ание подробных
журна лов для ваших сессий.
Сред и друг их новых функц ий — под
держка web-камеры для трансляции видео
во время встреч. TeamViewer невероя тно
прост в установке, работает на нескольких
платф орм ах и да же на уст р ойс т в ах An
droid. В VNC ничего этого нет. |

Вердикт
TeamViewer 8
Разработчик: TeamViewer GmbH
Сайт: www.teamviewer.com
Цена: От Ј 343 (для некоммерческих
пользователей бесплатно)

Функциональность9/10
Производительность9/10
Удобство использования9/10
Оправданность цены
7/10
» Коммерческая лицензия
неприлично дорога; зато невероятно
простая установка и впечатляющий
набор функций.

Рейтинг 9/10
Июнь 2013 LXF171

|

17

Android

НОВОСТИ Android под капотом » Приложения — в Студию » Microsoft жирует тайно
» Лидерство в России
НОВАЯ АВТОПЛАТФОРМА

Машина для Android
Представлен прототип автомобильной информационно-развлекательной
системы, развиваемой Linux Foundation.

Н

а прош едш ей в сер ед ин е мая
в Сан-Франц ис ко конф ер енц ии
Linux Collaboration Summit пред
став ит ел и комп ан ии Jaguar Land Rover
объявили о намерении вывести в 2014 году
на рынок новую информационно-разв ле
кательную автомобильную систему на ба
зе Linux и открытой автомобильной плат
форм ы, разв ив аем ой алья нс ом GENIVI
и групп ой Automotive Grade Linux (AGL).
Суть платформы — предоставление гото
вой ОС и программных интерфейсов, с ко
торыми автопроизводители будут думать
не о низк оу ровн ев ой инф рас трук т ур е,
а только о конечных приложениях.
Там же был представлен первый демон
стр ац ио нн ый прот от ип нов ой отк рыт ой
авт ом обильн ой ОС на базе Linux — AGL
Demonstrator, и соп утс т в ующ ег о пакет а
для разработк и приложений. Платформа
поддерж ивает методы голосового управ

> 2014 год
станет годом
Linux и Android
в автомобилях.

ления и взаимодействие с CAN-сетью для
дост упа к датчикам и передаче данных ме
ж д у узл ам и авт ом об ил я. Для разр аб от
ки приложений пред лаг ается фреймворк
на ба з е тех н ол ог ий HTML5. Так ж е пре
дост авл яе тся баз овый инт ерф ейс поль
зов ат ел я, кот ор ый прои зв од ит ели смо
гут переработать на свой вкус. За основу
предс тавленной системы взяты наработ
ки мобильной платформы Tizen и Android.
Опрос клиентов Jaguar Land Rover по
каз ал, что больш инс тв у польз ов ат ел ей

в автомобиле достаточно функций обыч
ной дом ашн ей мульт им ед иа-сист ем ы,
плюс навиг ац ия и отс леж ив ание инфор
мации о трафике. Тем, кому базовых функ
ций мало, новая платформа предост авит
возм ожн ость уст ан овк и расш ир яющ их
функциональность приложений, написан
ных с применением технологий HTML5.
Для стим ул ир ов ан ия разр аб отк и та
ких прил ожен ий и для прив леч ен ия эн
туз иас тов, комп ан ия Jaguar Land Rover
и Linux Foundation объявили конк урс “2013
AGL User Experience Contest”, предложив
до 17 мая оформить конц епт инт ерф ей
са информационно-развлекательной сис
темы. Победители получат интернет-план
шеты и шанс подк лючиться к работе с AGL
и Jaguar Land Rover. Номинаций три: наи
более удобный интерфейс, лучшее визу
альное оформление и лучшая новая или
добавочная функциональность.

В ПОМОЩЬ РАЗРАБОТЧИКАМ

Унификация создания приложений

К

омп ан ия Google предс тав ил а
на майской конференции Google
I/O новую интегрированную среду
разработк и приложений для платформы
Android — Android Studio, на базе исход
ных текс тов системы IntelliJ IDEA, разви
ваемой компанией JetBrains. Это открытый
проект, и код IDE уже дост упен для загруз
ки через репозиторий исходников Android,
под лицензией Apache 2.0.

> Самое ценное
в Android Studio —
это удобный уни
версальный интер
фейс разработки
приложений.
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Нов ая сред а опт им из ирует вып олн е
ние типовых задач разработки и включает
средс тв а упр ощ ен ия тест ир ов ан ия про
грамм на совмест имость с разными вер
сиям и платф орм ы и инс тр ум ент ы для
прое к т ир ов ан ия прил ож ен ий для уст
ройс тв с различными разрешениями эк
рана (планшеты, смартфоны и ноу тбуки).
Google планирует применять данное при
ложение как первичную сред у разработки
взамен плагина ADT для Eclipse.
Сверх функц ий IntelliJ IDEA в Android
Studio реализовано несколько новых, та
ких как новая подсистема сборк и, тест и
рования и развертывания приложений, ос
нов анная на сборочном инс трумент арии
Gradle и поддерживающая средства непре
рывной интеграции. Разработк у приложе
ний ускорит коллекция типовых элементов

ин т ерф ейс а и визуа льный ред ак т ор для
их компоновк и, с удобным предпросмот
ром сос тояний инт ерф ейс а прил ожения
(скажем, как интерфейс будет выглядеть
для различных версий Android и различ
ных размеров экрана). Для проек тировки
нестандартных интерфейсов присутствует
мастер созд ания собс твенных элементов
оформления, под д ерж ив ающ ий исполь
зование шаблонов. Расширенные инс тру
менты рефак торинга, выявление проблем
с производительностью и оценки удобства
исп ольз ов ан ия учли особенности API
Android. В ред актор добавлен реж им бы
стр ых правок, под д ержк а опт имиз ат ор а
код а ProGuard и средства генерации циф
ровых подписей. Для приложений, разра
ботанных в Eclipse и ADT Plugin, есть инст
румент автоматического импорта.

Фото © cdn-static.zdnet.com, www.technobuffalo.com

Компания Google представила среду разработки Android Studio.



Новости A
 ndroid
ПАТЕНТЫ И ОТЧИСЛЕНИЯ

Мзда с производителя чипов
Microsoft и Foxconn заключили связанное с Android и ChromeOS
патентное соглашение.

К

омп ан ия Microsoft верн ул ась
к прак т ик е сбор а отч исл ен ий
с прои зв од ит ел ей обор уд ов а
ния на базе отк рыт ых платформ Android
и ChromeOS, ман ип ул ир уя зая вл ен иям и
о нарушении патентов в продуктах на базе
данных ОС. На этот раз соглашение о вы
плате отчислений зак лючено с компани
ей Hon Hai, известн ой шир окой публике
под брендом Foxconn. Foxconn занимает
ся производством по контрак т у со многи
ми известными прои звод ит елями, в том
числ е прои зв од ит прис тавк и XBox для
Microsoft, iPhone/iPad для Apple и телефо
ны для Motorola. Приблизительно 40 % по
требительской элек троники в мире произ
ведено на мощностях Foxconn.
В рамк ах подп ис анн ог о сог лаш ен ия
Foxconn признал на личие в платф орм ах
Android и Chrome OS техн ол ог ий, нар у
шающ их пат ен т ы Microsoft, и соглас ил
ся вып лач ив ать лиц енз ио нн ые отч исл е
ния за ка ж дый произведенный смартфон,
планш ет и те л ев из ор, укомп лек т ов ан

ный Android или Chrome OS. Сумм а от
числ ен ий держ итс я в тайн е. До сих пор
Foxconn являлс я одним из крупных про
изводителей, отказывавшихся зак лючать
сог лаш ен ие и не прин им ающ их прет ен
зии компании Mircosoft. Из крупных про
изв од ит ел ей, не зак лючивш их соглаш е
ние с Microsoft, остались только Motorola,
Huawei и Sony.
В нас тоящее время около 75 % из про
даваемых в США устройств на базе плат
формы Android выпускаются компаниями,
вып лачив ающими отчисл ения Microsoft.
Сделк и за зак рыт ым и двер ям и, подр а
зум ев ающ ие вып лат у отчисл ений за на
руш ение пат ент ов в платф орме Android,
ран ее был и подп ис ан ы с комп ан иям и
Samsung, Acer, ViewSonic, HTC, LG, Quanta
Computer, Velocity Micro, General Dynamics,
Onkyo, Wistron Corp, Coby, Aluratek, Compal
Electronics и Barnes and Noble. Во всех слу
чаях список фиг урирующих в соглашени
ях патентов и финансовые детали сделок
не разглашаются.

Причем век тор нападения Microsoft уже
не направлен только на Android, но и за
траг ив ае т всю экос ис тем у Linux. Так как
Chrome OS тех н ич ес ки ма л о отл ич ае тс я
от дру г их Linux-дис т р ибу т ивов, и с уче
том того, что компания Casio ранее зак лю
чил а соглаш ен ие о вып лат е отч исл ен ий
за использование Linux, Microsoft пытает
ся сформировать ничем не подкрепленное
мнение о на личии в Linux интеллек т уа ль
ной собс твеннос ти Microsoft, за которую
необходимо платить роялти.
Еще в декабре 2003 год а Microsoft зая
вила, что Linux нарушает принад лежащие
ей 235 патентов (Linux-ядро — 42 патен
та, элемент ы графичес ких инт ерф ейс ов
пользов ат еля (меню, панели инс трумен
тов) — 65 патентов, пак ет OpenOffice.
org — 45 патентов, почтовые клиент ы —
15 пат ент ов, друг ие отк рыт ые прог рам
мы — 68 патентов). Указанные патенты так
и не были раскрыты, а все связанные с ни
ми сделк и пров од ил ись с обяз ат ельн ой
подпиской о неразглашении.

ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА

Лидер — он и в России лидер
В данном выпуске новостей использованы материа лы с сайтов www.thepowerbase.com и www.it-world.com

Android держит уверенное лидерство на российском рынке.

И

нтересные исследования провел
ана лит ический отдел компании
IDC. Согласно исследованию, до
ля прод аж устройств с OS Android на рос
сийском рынке выросла с 39,7 до 70,9 % —
почти вдвое по сравн ен ию с прош лым
годом. Данное исследование проводилось
по запросу компании Mail.ru.
Ана литики IDC заявили, что самая боль
шая дол я по итог ам перв ог о кварт а л а
2013 года принадлежит версии Android 2.3
и сос тавляет 45,9 %; в прош лом год у она
лидировала с цифрой 66,6 %. Пос ледняя
версия Android 4.1 на данный момент уста
новлена лишь на 15 % устройств.
Специалисты из Mail.ru также добавили,
что бол ее 50 % пок у п ат е л ей в Росс ии
больше всего инт ерес ую тс я смартфона
ми на OS Android, а не на iOS и Windows
Mobile. Итоги первого квартала 2013 год а
показали, что 70,9 % ввозимых в Россию
моб ильн ых устр ойств сос тавл яю т уст

ройс тв а, раб от ающ ие на Android, они
и держат уверенное лидерство.
Если Google улучшит автономность ра
боты своей операционки, то в будущем на
мет итс я еще более резк ий рост прод аж,
тем более что в России у Android нет серь
езных конк урентов.

«Доля продаж уст
ройств с Android выросла почти вдвое.»
Специа листы компании NordFX считают,
что вскоре ОС Android станет еще популяр
нее, если объединится с Chrome.
IDC проа на л из ир ов а л а и пол ож ен ие
на мировом рынке мобильных устройств
в перв ом кварт а л е 2013 год а. Рез ульт а
ты по-прежнем у в пользу Android и iOS:
они зан им аю т 92,3 % от всех пос тав ок

смартфонов за этот период. Однако доля
iOS сок рат и л ась. Дол я Android пов ыс и
лась на 59,1 %, всег о бы л о пос тав л ен о
199,5 млн смартфонов. Еще год назад эта
цифра составляла 125,4 млн.
Что же до доли Apple, то в целом про
даж и в первом кварт але 2013 год а очень
сильн о возр осл и — это был лучш ий
перв ый кварт ал Apple за все врем я —
но в процента х доля мобильных устройств
на iOS сократилась. Если поставки «андро
идных» устройств составили 75 %, то уст
ройств на iOS — только 17,3 %. Конечно,
тут речь идет о пос тавках, а не о прод ан
ном оборудовании — известно, что Apple
прод ает прак т ически все, что вып уск ает,
и доля трафика, генерируемого iOS, до сих
пор выше, чем у Android.
Инт ересно, что Windows Phone благо
даря Nokia наконец обогнала BlackBerry —
ее доля выросла на 133,3 % и сос тавила
3 % от всех поставок смартфонов. |
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Сравнение
Каждый месяц мы сравниваем тонны
программ – а вы можете отдыхать!

Редакторы изображений
Нужно приправить вашу работу графикой, или вы просто любите рисовать?
Марко Фиоретти представляет пять редакторов, способных помочь вам
в этом деле.
Про наш тест…
Пять опис анн ых на этих стран иц ах
редак торов тестировались на 64‑бит
ном компьютере с Fedora 17, со всеми
текущими заплатками.
По причинам, объясненным во вве
ден ии, мы уст ан авл ив а л и и тест и
ров а ли верс ии, имеющ иес я в стан
дартн ых онл айн-реп оз ит ор ия х для
Fedora. Нам надо было выяснить ос
новные функции ка ж дой программы
и проверить, прос то ли будет сред
нем у польз ов ат ел ю исп ольз ов ать
ее для раб от ы нач альн ог о уровн я.
Именно по этой причине, в отличие
от большинс тва Сравнений, некото
рые экранные снимки были получены
не из наших тестов, а прямо с сайта
программы.

Наша
подборка
»»GIMP
»»Inkscape
»»Krita
»»MyPaint
»»Pinta
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О

дн а карт инк а стои т тыс я
чи слов. А вам известно, что,
по данным некоторых источ
ников, этом у выс казыв анию
почти сто лет? Впрочем, оно верно не все
гда: это знают все, кто хоть раз бегло про
сматр ив ал перенас ыщ енн ые граф ик ой
сайты при очень мед ленном соединении.
И все же хорошо сделанные логотипы, по
стеры, оргсхемы, фоновые и многие дру
гие изобра жения мог ут намного эффек
тивнее донести информацию, чем их чисто
текс товые соперник и. А еще важнее тот
факт, что рис ов ан ие мож ет дост авл ять
ог ромное удовольс т вие — и для мног их

из нас являе тс я такой же потребнос тью,
как чтение или занятия спортом.
Но как сделать эту работ у в Linux, или
хот я бы в своб одн ом ПО? Наш е Срав
нен ие пос тар ае тс я пом очь макс им у
му среднес тат ис тических пользов ателей
найт и свой ответ на этот вопрос. Мы со
зн ат ельн о не пыт а лись выя снить, как ая
программа лучше для художников и про

фесс иона лов, занимающ ихс я графикой.
Вмес то этого мы искали программу, про
стую как в установке, так и в использова
нии, для созд ания прос тых рисунков, по
стеров, диаг рамм и брошюр, или прос то
чтобы рисовать на компьютере ради заба
вы или дохода. Это привело нас к пяти рас
тровым и век торным приложениям, кото
рые вы и найдете на этих страницах.

«Картинка стоит тысячи слов.
А рисование может доставлять
огромное удовольствие.»



Редакторы изображений С
 равнение

Совместимость
и межплатформенная поддержка
Нет ли риска угодить в западню?

Э

ти две проб лем ы всегда ак т у
альн ы для прог рамм, одн ак о
для граф ич ес ких ред ак т ор ов
они еще более взаимос вяз аны и важ ны,
чем обычно. В марте 2013 krita.org только
лишь упомян ул «очень эксперимент аль
ную программу установки для Windows».
А вот офисный пакет Calligra, включ аю
щий Krita, пред лож ил на calligra.org/getcalligra «предварительную поддержк у Mac
OS X и Windows». Возможно, к тому време
ни, когда вы приступите к чтению нашего
Сравнения, эта сит уация изменится.
Все ост альные ред ак торы отлично ра
ботают на Windows и Mac OS. GIMP даже
обзавелся сторонними прог раммами ус
тановки для обеих платформ на Gimp-win.
sourceforge.net и Gimp.lisanet.de.
Совместимость тесно связана с форма
тами файлов. В принципе, при любом кон
вертировании графики из одного форма
та в друг ой вы может е что-то пот ер ять,
будь то разрешение, глубина цвет а, слои
или метаданные. Теоретически вы должны
создавать и сохранять изображения толь
ко в родном или предпочтительном фор

мат е файл ов исп ольз уем ог о ред ак т ор а,
пока не закончите работ у в нем. В против
ном случае определенные метаданные или
да же слои мог ут быть потеряны.
Эти потери мог ут быть значительными,
особенно при переходе с растровых фор
мат ов на век т орн ые и нао бор от. Прич и
на крое тс я в разниц е меж д у ним и. Рас
тров ые изоб ра жен ия — матр ичн ые или
пикс ельные, а век торные сое диняют ли
нии и дру г ие объек т ы, соз д ав аемые бо
лее или менее сложными инс трукц иями.
Это важно, поскольк у Inkscape разработан
специа льно для век торной графики, а ос
тальные — для рас т ровой. Inkscape уме
ет делать импорт в PostScript и записывать
и читать несколько растровых форматов.
Но если Inkscape нужно применять совме
стно с раст ровыми инс трумент ами, воз
можно, лучше будет поставить его только
в самое нача ло или самый конец рабочего
процесса.
На прак т ике, кром е JPG и PNG, Pinta
так ж е прин им ае т TGA, ICO, TIFF и BMP.
Krita может импортировать и экспортиро
вать изображения PNG и JPEG, читать XFC,

> Список форматов,
в которых GIMP
умеет сохранять
изображения,
настолько длинен,
что не умещается
на экране...

PDF и некоторые форматы фотокамер или
выполнять импорт в BMP. GIMP распознает
прак тически все существующие графиче
ские форматы.
Что кас ае тс я сов мест им ос ти, чет ыр е
растровых программы так же под держива
ют OpenRaster (ORA, freedesktop.org/wiki/
Specifications/OpenRaster), хотя в GIMP для
этог о ну жен плаг ин. ORA — это зам ен а
PSD для обмена многос лойными раст ро
выми изобра жениями, дополненными ме
таданными слоев. ORA — хороший выбор,
если не необходимость, если вы исполь
зуете более одного растрового редак тора.
Например, MyPaint сох раняет слои по от
дельности только в формате ORA!

Вердикт
GIMP

★★★★★
Inkscape

★★★★★
Krita

★★★★★
MyPaint

★★★★★
Pinta

★★★★★
» Если межплат
форменная под
держка и фор
маты для вас
важны, берите
GIMP.

Поддержка текста
Картинка стоит 1000 слов — но и без слов не обойтись.

И

нфографика — контекст нашего
Сравнения — частенько сочетает
текст и рисунки. И в этой катего
рии наши редакторы показали себя очень
по-разн ом у. В станд артн ом инт ерф ей
се MyPaint вообще нет функции Add Text,
а в Pinta можн о нап ис ать что-то пов ерх

изображения и нас трои ть базовое фор
матирование (шрифт, размер и т. д.). Нель
зя, однако, сказать, что это весело и легко:
если, например, вам нужно изменить над
пись, единс твенным решением будет сте
реть ее и вписать заново.
В этом отн ош ен ии GIMP, Krita и Ink
scape значительно луч
ше. Text Tool в GIMP 2.8
дает дост уп ко всем па
рам етр ам форм ат ир о
вания (начиная с так их
элемент ов, как размер
шрифт а (кегль), начер
тание и тип, и заканчи
вая цветом, смещением
от опорной линии и кер
нингом) прямо на глав
ном холсте, д ля тех
слов, котор ые вы пе
чат ает е. Это нам ног о
> Панель форматирования текста в Krita: шрифт, цвет, начерта
ние и возможность привязки текста к контуру или фрейму.
удобн ее, чем в пред ы

дущих версиях, где все эти настройки вы
несены в отдельное окно.
И совсем хор ош ая новость в том, что
Krita и Inkscape работают со словами даже
лучш е, чем GIMP. Они сильно упр ощ аю т
не только доб ав ление текс та к граф ике,
но и возможность поиграть с ним, превра
тив его в элемент рисунка, а не в наложен
ную поверх рисунка нашлепку.
В Inkscape можн о уст ан ов ить шрифт
(включая шрифты, которые пишутся сле
ва направо), нас трои ть ин терва лы и кер
нинг по умолчанию и вставить одн у или
нес колько строк текс та. Более тог о, Ink
scape поз вол яе т легк о нап ис ать текст
на выбранн ой строке. И, кон ечн о, и сам
текст, и строка, на которой вы велели Ink
scape размес т ить его, под д аю тс я ред ак
тированию. В Krita есть похожая функция
привязки текста, а также кисть Text Brush,
кот ор ой можн о восп ольз ов атьс я для
раскраски текста, в нескольких режимах.

Вердикт
Inkscape

★★★★★
GIMP

★★★★★
Krita

★★★★★
Pinta

★★★★★
MyPaint

★★★★★
» Если в вашу
графику вклю
чен текст, лучше
всего вам по
дойдут Krita
или Inkscape.
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СравнениеРедакторы изображений

Интерфейс пользователя
Какая программа продуктивнее в использовании? Вот в чем вопрос...

Р

ед ак т ир ов ан ие граф ик и — обш ирн ей
шая обл асть, и в ней столько же граней,
сколько возможнос тей эффек т ивно соз
давать и редактировать изображения. Редакторы
изобра жений, рассмотренные на этих страниц ах,
сразу же подтверж дают эту точк у зрения, и у каж
дого есть своя сфера особого внимания и свои ме
тоды выполнения работы.

GIMP пыт ае тс я стать свое го род а маст ер ом
на все рук и, и ему это более или менее удаетс я.
MyPaint почт и иск лючит ельн о конц ент рируе тс я
на ручном рисовании, а Krita и Pinta, каж дый посвое му, осе л и где-то на полп у т и меж д у этим и
крайностями.
А вот Inkscape решил помочь вам освои ть ри
сунки, которые по существу являются всего лишь

сер ие й уравн ен ий или пос лед ов ат ельн ос тью
команд.
Сравнивать интерфейсы инструментов со столь
разн ым и цел ям и — это все равн о, что сравн и
вать яблоки даже не с апельсинами, а с ветряны
ми мельниц ами. Поэтому мы прос то попыта лись
в предоставленных нам сжатых рамках упомянуть
харак терные свойства ка ж дой программы.

GIMP ★★★★★
GIMP — раст ровый ред ак тор общ ец елевого назначения, уже широко ис
пользуемый для колла жей, сложного редак тирования фото и всего прочего
меж ду этими задачами. Чтобы справляться со всем этим, GIMP завел солид
ный пользовательский интерфейс. По умолчанию эта программа умудряет
ся втиснуть на ваш экран (как минимум) три окна, да еще кучу всего за пару
щелчков. Если вам это неудобно, перек лючитесь в режим Single Window Mode
[Однооконный Режим]. У вас есть одна вкладка на ка ж дое открытое изобра
жение в центре окна, плюс множес тво панелей по бокам. Более подробную
информацию вы найдете в окне UI customizability [Настройка интерфейса].
А сейчас просто запомните, что GIMP понимает Save [Сохранить] только как
Save as XCF [Сохранить в формате XCF], поскольк у это родной формат GIMP.
Чтобы выбрать любой другой формат, надо перейти в Export — но делайте
это только по окончании редак тирования!

Inkscape ★★★★★
Inkscape был рож ден для век торной графики, что становится очевидно по
сле двухсек ундного обозрения его кнопок. В Inkscape абсолютно все являет
ся объек том, соединяемым с другими объек тами. Это отлично под ходит для
создания оргсхем или блок-схем.
Объек ты Inkscape легко поворачивать, обрезать и маскировать разными
способами, или размещать в разных слоях. Инструментом Shape Tools созда
ются скругления, звезды, многоугольники и другие фиг уры. Inkscape также
поддерживает сложные градиенты и клоны live — т. е. копии объекта, изме
няющиеся вместе с ним при всяком редак тировании оригина ла. Линии изо
браж аются инс трументом ручного рисования или с помощью инс трумента
Bezier — просто щелчками в точках, где должна пройти линия. Все рисунки
сохраняются в виде Standard Vector Graphic (SVG) — это основанный на тексте
формат, его можно редак тировать в XML-редак торе Inkscape.

Мультимедиа и анимация
Что-о?.. Нет видео?!

В

основном, у гер ое в наш ег о Срав
нен ия под д ержк и аним ац ии нет,
ну разве что самые примитивные
дейс т в ия. В Pinta нет воо бщ е нич ег о,
а в других — весьма немного.
Первыми идут GIMP и Inkscape. Опцио
нальн ый пакет GIMP Animation Package
(gimp.org/tutorials/Using_GAP) позволяе т
объед ин ять изоб ра жен ия в разн ог о ви
да циклы, например, Direct [Прямой], Re
verse [Обр атн ый] или Pingpong [Пингпонг], т. е. беск он ечн ый цик л, ког да
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переход ы делаютс я снача ла в одном по
рядке, потом в прот ивоположном. В спе
циф ик ац ия х станд арта SVG, на кот ор ом
пос троен Inkscape, указано, как вставить
в файл несколько анимаций на базе вре
менн ой шка лы. Ка ж д ая анимац ия может
иметь свой, фикс ир ов анный или управ
ляем ый польз ов ат ел ем тригг ер. Одн ако
Inkscape не поддерживает всех возможно
стей данного стандарте. Можно также соз
дать анимацию, поместив единичный кадр
в отдельный слой: функция Paste In Place

[Вставить на место] явно и предназначена
для такой работ ы, а расширение JettyInk
умее т эксп орт ир ов ать ка ж д ый слой как
отд ельн ый файл PNG. Аним ац ия в Krita
или MyPaint годится скорее для пользова
телей, уже имеющих определенные навы
ки и время для возни с программой. В Krita
должен быть плагин для анимации, но его
разработка засиделась в 2011-м. У MyPaint
есть две экспериментальных ветви с под
держкой анимации по слоям, а-ля Inkscape.
Детали см. в wiki.mypaint.info/Animation.

Вердикт
GIMP

★★★★★
Inkscape

★★★★★
Krita

★★★★★
MyPaint

★★★★★
Pinta

★★★★★
» Эти редакторы
не предназна
чены для ани
мации; не ждите
от них чудес.



Редакторы изображений С
 равнение

Krita ★★★★★
Возможно, вы использова ли продуманный и упорядоченный интерфейс Krita
для обработки сущес твующих изображений, однако он был создан не для
этого. Krita по-шведски значит «мелок». Это приложение было созд ано для
созд ания рисунков с нуля на компьютере с целью добиться максимального
сходс тв а с рис ов анием нецифровым спос обом. Именно поэтом у его раз
работчик и заявляют, что «это не самое большое удовольс твие без графи
ческого планшета». Но если вы спросите наше мнение, мы скажем, что это
не совсем справедливо.
В Krita так же можно рисовать с помощью век торных и растровых инстру
ментов и десятков фильтров, сохраняя каж дую часть изображения в отдель
ном слое, с глубиной цвета до 32 бит с плавающей точкой на канал.
Как часть KOffice и Calligra, Krita может стать лучшим выбором для тех, кто
создает график у для вставки в текст или в презентацию.

MyPaint ★★★★★
MyPaint в основном созд ан для работы с графическим планшетом, во всем
многообразии стилей. Ваши прикосновения к планшет у (движения кисти) бу
дут переведены в пос ледовательность крошечных эллипсов или кружков,
имен уемых «мазк ами [dab]». Если вы попыт аетесь выйт и без сох ранения,
MyPaint сообщит вам, сколько минут работы вы можете потерять. Интерфейс,
в основе которого лежит холст неограниченного размера с нас траиваемым
фоном, старается не мешать вам как можно дольше. Очень удобно, что функ
ция Save Next Scrap [Сох ранить след ующ ий вариа нт] (котор ая привяз ана
к клавише F2) сохранит для вас сколько угодно копий рисунка.
И венчает все это отличная поддержка слоев. Кисти MyPaint — их размер
вы можете изменять даже во время работы с ними — вероятно, самые мощ
ные во всей группе. Кроме того, есть широкий выбор опций нас тройки су
ществующих кистей и даже создания собственных.

Pinta ★★★★★
Создание Pinta было вдохновлено Paint.NET. Вам предлагаются все необходи
мые базовые инструменты для настройки яркости, контраста и других фото
графических дета лей, и дается неограниченное количество слоев, функция
скриншота и журнал, так что вы всегда можете отменить любое действие те
кущей сессии.
Два особых инс т ру мен т а Pinta — это Magic Wand [Волшебная па лочк а]
и опция Recolor [Перекрасить]. Magic Wand применяется для быстрого выбо
ра области с цветом, подобным цвет у в тек ущем выделении. Recolor изменяет
цвет только внутри уже окрашенных областей. Вы можете рисовать вручную,
двигая курсор, как вам заблагорассудится, включая замкнутые фиг уры и ав
томатически замыкаемые выделенные области. Последняя функция именует
ся Lasso Selection Tool. Pinta также имеет массу графических настроек и эф
фектов для мелких — или крупных — уточнений в тек ущем изображении.

Настраиваемость интерфейса
Вас не устраивает положение кнопки? Ну так переместите ее...

И

ног да люб овь или нен ав исть
к прил ож ен ию опр ед ел яе тс я
(не)возм ожн ос тью разм ест ить
элем ент ы граф ич ес ког о инт ерф ейс а
там, где нам хоч етс я. С этой точк и зре
ния MyPaint и Inkscape наим ен ее гибк и
из всех. Krita и Pinta позволяют созд авать
любые комбинац ии зак репленных и пла
вающих окон; ну, а GIMP отличается наи
большей нас траиваемос тью. Быть может,
в том-то и его бед а: здесь столько всего,
что волей-неволей надо это как-то разме

щать и пер ем ещ ать. Но ведь главн ое —
это выбор пользователя, правда? При же
лании можно изменить во внешнем виде
GIMP практически все, от размера значков
до цветов и тем виджетов. Используя GIMP
на планшете, вы так же найдете специа ль
ные слайдеры и диалоговые окна для на
стройк и си лы дав ления и ручк и. Однако
это не самые важные опции настройки, ко
торые он пред лагает.
GIMP объединяет сотни функций в па
нели, имен уемые так же док ами. Вы мо

жет е расположить эти пан ел и на свой
вкус — по всему рабочему столу или ря
дами в одном окне. Нажатие на кнопк у Tab
отк рое т либ о зак рое т все док и. Одн ако
для макс им из ац ии прои зв од ит ельн ос ти
вам придется найти так ую раск ладк у, ко
тор ая буд ет удобн а именн о вам, и нау
читьс я исполь зов ать ее. И это солидная
работ а. Нас только солидная, что ее хва
ти л о на ру ков од ство Managing Dockable
Dialogs в registry.Gimp.org/node/20335.
Вы предупреж дены!

Вердикт
GIMP

★★★★★
Pinta

★★★★★
Krita

★★★★★
Inkscape

★★★★★
MyPaint

★★★★★
» Желаете все
кнопки в одном
окне? Большин
ство инструмен
тов даст вам
выбор.
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СравнениеРедакторы изображений

Автоматизация и настройка
А можно сделать так, чтобы он поработал за меня?

С

оз д ан ие граф ик и — это удо
вольс твие. И мы все знае м, что
это правд а, есл и скин уть са
мую скучную работ у на компьютер. В на
ших ред акторах то, что вы можете на са
мом дел е нас трои ть или дел ег ир ов ать
прог рамме, сильно отличаетс я в зависи
мости от программы, поскольк у у них раз
ные це ли и обл ас т и прим ен ения. В этих
рамк ах ка ж д ое при л ож ен ие мож ет вам
что-то пред ложить.
Вы может най т и нес колько расш ир е
ний для Pinta на сайт е прое кт а, или на
пис ать собс твенные, если вы изучили Vi
sual Studio или MonoDevelop. В MyPaint,
пох ож е, нет под д ерж к и реж им а пак ет
ной обр аб отк и и авт ом ат из ац ии. Но это

не лишено смысла: зачем автоматизация
программе, которая создана для как мож
но более естес твенного рисования? Дру
гое дел о — инд ивид уа льн ая нас тройк а.
Вы, например, можете созд ать собс твен
ные кисти, в соответс твии с объяснением
в mypaint.intilinux.com/?page_id=173, или
в ramonmiranda.com/2011/04/mypaint-howto-make-brushes-onmy-paint.html.
Krita умеет загру жать и запускать скрип
ты, написанные на Ruby, JavaScript или Py
thon, которые соответствуют общим поло
жениям сред ы соз д ания скрипт ов Kross
scripting framework (kross.dipe.org/dox/kri
ta.html). Дополнительные фильтры можно
найт и в проекте Krita-plugins. Теорет иче
с ки должн о быть еще что-то в разд ел е
Krita Scripts на kde-files.
org, но в пос леднее время
там собр ан чист ый спам.
Зато в Krita можно сох ра
нить пос лед ов ат ельн ость
действий в виде макроса!
В GIMP дозволяется ис
пользовать язык скриптов
под наз ван ие м Script-Fu
для автоматизации повто
ряющ ихс я за д ач и добав
лен ия функц ий. Script-Fu
да же может де лать так ие
> Редактор XML в Inkscape: насколько крута возможность
вещ и, для которых не на
создавать или обрабатывать сложную графику в виде
простого текста?
до уст ан авлив ать скрипт,

типа рисования стрелок. Отдельный раз
дел сай т а GIMP (registry.Gimp.org) пер е
числяет плагины, которые можно созд ать
на Script-Fu или других языках. Например,
Save for the Web [Сохранить для Сети] уда
ляе т мет ад анные и выбир ае т опт им аль
ное соо тн ош ен ие меж д у разм ер ом изо
бра жен ия и кач ес тв ом пер ед заг рузкой
изобра жения в ваш блог. Возмож но, вам
понравитс я National Geographic, который
прид аст ваш им фот ог раф ия м такой же
вид и стиль, если не качество, что и в этом
журна ле.
В GIMP так же имеется режим пакетной
обр аб отк и, и плаг ин file-glob — для ра
бот ы из ком андной строк и или в скрип
те оболочки. Если в оболочке ввести gimp
-i -b -, отк роется интерак тивная консоль,
в которой мож но зап уск ать все команд ы
Script-Fu, перечисленные в GIMP Procedure
Browser. Чтобы узнать об этом больше, за
глян и т е на стран иц у Gimp.org/tutorials/
Basic_Batch.
Inkscape может зап уск ать скрипт ы Py
thon и имеет режим командной строки, как
и GIMP, но он еще интереснее в плане авто
матизации — в основном благодаря тому,
что формат SVG — это XML, то есть в ос
новном простой текст. При желании можно
созд ать график у для Inkscape с помощью
оболочки или скриптов Perl, а Inkscape от
крыть только для финальных штрихов.

Вердикт
Krita

★★★★★
GIMP

★★★★★
Inkscape

★★★★★
MyPaint

★★★★★
Pinta

★★★★★
» Krita получа
ет высший балл,
за поддержку
скриптов на не
скольких языках.

Документация
Кто поможет мне узнать, что надо делать?

А

ну, быс т р о! Как на з ыв аю тс я
дейс тв ия, сов ерш аем ые в гра
фичес ком ред ак торе для пол у
чен ия штуков ины, кот ор ая опис ыв ае тс я
как «куб с разными изобра жениями на ка
ж дой грани»? Этот хитрый вопрос пок а
зывает, почему в графических редакторах
док ументация нужнее, чем в других сфе
рах. К счастью, ее почти всегда хватает!
Pinta обладает хорошей справочной ин
форм ац ие й по инс тр ум ент ам, но сверх
тог о предлагается только прос тое руко
водс тво по ус т ановке да справочник, где
объяснено, как подготовить и установить
расширения. Так что пользы тут ма ло.
GIMP пред л аг ае т конт екс тн ую справ
ку (жми т е F1), руков од ство и три груп
пы справочников на официа льном сайте,
плюс множес тво онлайн-сообществ. Есть

24

|

LXF171 Июнь 2013

по крайней мере десять книг по GIMP, хотя
часть из них изрядно устарела.
Да ж е в MyPaint неп лох ая справ оч
ная система. На домашней странице есть
ссылк а на ру к ов од ство для нач ин аю
щих, нес колько сторонних статей и wiki.
В пос ледн ей вы найд ет е рук ов од ство
по соз д ан ию рис унков, рес урс ы по на
стройке кист ей и спис ок совмест имос ти
с оборудованием. Сайт code.google.com/p/
mypaintatelier испаноязычный, но там есть
нес колько вид еоу роков — от рис ов ания
цветов до соз д ания кис т ей — которыми
вы сможете восполь зов атьс я без всяк их
проблем. Посетите также чудесный канал
MyPaint на mypaint.deviantart.com!
У Inkscape отл ичн ый офиц иа ль
ный справочник, так же в вид е печ атн ой
или цифр ов ой книг и на tavmjong.free.fr/

INKSCAPE. Там же есть файлы, помогаю
щие разобраться с объяснениями, данны
ми в книге. Самая полезная док ументация
Krita — на krita.org/resources: кроме ос
новных руководств, имеется серия видео
о соз д ании комикс ов и два ру ковод ства
Start to Finish [С начала до конца] по всему
процессу рисования в Krita, MyPaint и GIMP.

Вердикт
Inkscape

★★★★★
Krita

★★★★★
GIMP

★★★★★
MyPaint

★★★★★
Pinta

★★★★★

> У Krita отличные справочники, а у Inkscape
лучшее меню справки Help Menu.

» Ресурсы для
Krita и Inkscape
наиболее пол
ны и просты
в использовании.



Редакторы изображений С
 равнение
Редакторы изображений

Вердикт
Е

с л и вы не став и т е пер ед соб ой
очень узких задач, а планируете ре
гулярно работ ать с графикой, вам
вряд ли хват ит одн ог о инс т ру м ен т а, ка
кой бы вы ни выбрали. Нет такой вещи, как
лучш ий граф ич ес кий ред ак т ор воо бщ е.
Но в нашем Сравнении мы все же рассмат
риваем только один класс, хоть и с широ
кой облас тью применения: «прог раммы,
прос тые как в уст ановке, так и в исполь
зовании, для создания простейших рисун
ков, постеров, диаграмм и брошюр».
Благ од аря реш ению огр аничитьс я та
ким сценарием, мы полагаем, что можем
почти уверенно выбрать одного победите
ля. Однако путь, который привел нас сюда,
был нелегок.
Pinta — хор ош ая прог рамм а, но в це
лом бол ее огр ан ич ен а, чем ее соп ерн и
ки, и ее легко был о снять с дист анц ии.
MyPaint ка ж етс я идеа льн ым для из
бранн ой им мисс ии — ручн ог о рис ов а
ния; по той же причине мы полагаем, что

он не может считаться инс трументом об
щего назначения.
Так ов ым явл яе тс я GIMP — крупн ый
раст ровый граф ич ес кий ред ак т ор; быть
может, даже слишком крупн ый и слож
ный для пользователя, которого мы име
ли в вид у. Итак, остаются Krita и Inkscape,
из них мы должны выбрать один. Мудрено.
Причин а в том, что и Krita, и Inkscape
очень хор ош о дел аю т одн о и то же;
и это — рис ов ан ие и ред ак т ир ов ан ие.
Но делают они это в разных мирах: растро
вой и век торной графики. В них одинаково
велики количес тво функций и возможно
стей индивидуа льной настройки. И оба по
зволяют новичкам достаточно быстро нау
читься делать что-то интересное.
Это все равн о, что реш ить, как ая ма
шин а лучш е — отличный гор одс кой се
дан или джип-внед ор ожн ик. Учит ыв ая
все выш ес каз анн ое, мы объя вл яе м по
бедителем Krita, однако Inkscape занима
ет второе мес то с очень незначительным

I Krita ★★★★★

отрывом. Мы так решили по одной про
стой причине: наше внимание фок усиро
ва лось на несложных рисунках, постерах,
диаграммах и брошюрах — то есть на том,
что час т о при ход итс я включ ать в текст,
буклеты и слайд-шоу. И тогда приложение
из полного офисного пакета может ока
заться более продук тивным. Но да же если
вы, поверив нам, сделаете Krita своим ос
новным графическим ред ак тором, не за
бывайте обращаться и к Inkscape!

> Помимо всего
прочего, в Krita есть
готовые шаблоны
для комиксов
и иных категорий
графической
продукции.

IV MyPaint ★★★★★

Сайт: www.krita.org Лицензия: GPLv2+, LGPLv2+
» Отличное сочетание функциональности и простоты, также
и для не графической работы.

II Inkscape ★★★★★
Сайт: www.inkscape.org Лицензия: GPLv2+
» Если бы мы могли обойтись только векторной графикой,
Inkscape победил бы.

III GIMP ★★★★★

Сайт: www.mypaint.intilinux.com Лицензия: GPLv2+, LGPLv2+, CC-BY
» Менее многогранный, чем остальные, но со своей миссией
справляется отлично.

V Pinta ★★★★★
Сайт: www.pinta-project.com Лицензия: MIT, CC-BY
» Отлично сделан, но менее зрелый, полный и расширяемый,
чем соперники.

Обратная связь

Сайт: www.gimp.org Лицензия: GPL v3+
» Умеет практически все, но не дотягивает до самых высоких
стандартов.

Вы нашли нек ую хитрость, еще не задок ументированную? Шлите нам свои
мнения об этом Сравнении и всем остальном на lxf.letters@futurenet.co.uk.

Рассмотрите также...
Если вы серьезно увлек лись графикой, одно мож
но сказать точно: рано или поздно вам придется
использовать более одной программы. Будем на
деяться, что информация из нашего Сравнения сэ
кономит ваше время при определении под ход яще
го рабочего инструмента.
И в данном контексте стоит обратить внимание
еще на одну вещь. В определенных видах работы

есть множес тво прос тых операций, которые про
сто позорно делать вручную.
Инс тр ум ент ы ImageMagick не вош ли в наш е
Сравнение, потом у что его сложно назвать гра
фич ес ким ред ак т ор ом, при люб ом опр ед ел е
нии графического ред ак тора. Это не значит, что
вы должны игнорировать ImageMagick. Если вам
приходится много работать с графикой, не пожа

лейте времени и узнайте, что это такое и как оно
может вам пригодиться!
И потом, метаданные. На них тут места не было,
и вообще-то они даже и не в тему. Но их нельзя иг
норировать — особенно EXIF и ITPC — редактируя
фотографии. Каким бы редак тором вы ни пользо
вались, проверьте, чтобы он сохранял (или изме
нял) метаданные в ваших файлах! |
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50 лучших дистрибутивов

СИСТЕМ
Какая вам
больше подходит?
Здесь полсотни
лучших, по рангам
и категориям.

В

ыбор и гибкость — фирменные при
знак и экосис темы Linux. В Windows
и OS X, если вам не по душе как иелибо аспек т ы операц ионной сист е
мы, с этим мало что поделаешь. В мире Linux вы,
можно сказать, избалованы выбором благода
ря наличию множества дистрибу тивов.
Сердцевина ка ж дого дис трибу т ива —
ядро Linux, но на его основе дистрибутивы
дос траив ают свои компонент ы, которые
подбир аю тс я в завис имос ти от целевой
аудитории данного дистрибу тива. Разные
дис трибу тивы пред лагают разные опции
инд ивид уа льной нас тройк и, так что вы може
те поработать с дистрибу тивом и настроить его
по своему вкус у и усмотрению, пок а не добь
ет есь жел аем ог о рез ульт ат а. И нез ав ис им о

от того, какой тип пользователя вы собой пред
ставляете, для вас обязательно найдется подхо
дящий дистрибу тив.
В этой статье мы в первую очередь уделяем
внимание рабочему столу. Некоторые дистрибу
тивы рабочего стола ставят своей целью макси

«Мы рассмотрим
более четырех
дюжин лучших.»
мальную прос тот у, другие предоставляют вам
больше контроля. У них разные процед уры ус
тановки, разные требования к рабочему столу,
разные схемы управления пакет ами и разные

инс тр ум ент ы адм ин ис тр ир ов ан ия. Мы рас
смотрим привычные дис трибу тивы, применяе
мые для обычных задач, а также разработанные
спец иа льн о для прив леч ения пользов ат ел ей,
привыкших к другим операционным системам,
таким, как Windows и Mac OS X. Мы также рас
смотрим дис трибу т ивы, спос обные пре
врат ить старую рухлядь в современн ую
машин у, и те, что пред ос т ав л яю т опыт
ным польз ов ат ел ям полн ый конт роль
над их рабочей средой.
На след ующих страниц ах мы рассмот
рим более чет ырех дюж ин лучших дис т
рибу тивов, протестируем их уникальные функ
ции и сравним их сильные и слабые стороны,
чтобы вы смогли с нашей помощью выбрать ди
стрибу тив, лучший именно для вас!
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На каждый день
Дистрибутивы, разработанные на замену вашей нынешней ОС.
Ubuntu
Это не первый дис трибутив для но
вичков в Linux, но он, бесспорно, са
мый известный. В нем есть несколь
ко иннов ац ионных функц ий, в том
чис ле рабочий стол Unity, который
всем так нравитс я ненавидеть. За
тем имеется Ubuntu One, многоплат
форменный сервис для облачног о
хранения и синх ронизации файлов
по множес тв у устр ойств, кот ор ый
пред лаг ае т 5 ГБ свободного мест а
для хранения данных. А для добав
ления новых прог рамм пред усмот
рен Ubuntu Software Center.

У этого дистрибутива один из са
мых прос тых мех анизмов ус т анов
ки. По умолч анию он не сод ерж ит
проприет арных кодеков, но их мо
жно включить во время уст ановк и,
просто щелкнув по флажк у. Дистри
бутив выходит дважды в год, с по
стоянными релизами долгосрочной
поддержки (Long Term Support, LTS)
на пять лет.
Верд икт: Unity улуч
ш а е т с я, и U b u n t u
прод ол ж и т борьб у
с проп риет арн ым и
Рейтинг
настольными ОС.
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OpenSUSE
Еще один вет ер ан и один из вед у
щих польз ов ат ел ей (и учас тн иков
разработки) рабочего стола KDE —
хотя официа льно они не объявляли
о свои х предп очт ен ия х. На сам ом
дел е, этот дис тр иб у т ив дост ойн о
ведет себя на обоих рабочих столах,
и визуа льно весьма привлекателен.
Его инс трумент управления YaST
(Yet another Setup Tool), работающий
по принципу все-в-одном, умеет ус
танавливать программы, а так же на
страивать и администрировать сис
тем у. Хот я иметь все инс трумент ы

Fedora
Пос ледн ий рел из этог о дис тр ибу т ив а,
трад иц ио нн о счит ающ ег ос я альт ерн а
тивой Ubuntu и разрабатываемого сооб
щес т вом при под держ ке Red Hat, отд ал
предпочтение серверным функциям про
тив нас тольн ых. И поэ том у он скор ее
иг р ов ая площ адк а для опыт н ых поль
зователей. Да и вообще, это тестовый по
лигон для будущих пред ложений Red Hat.
Кроме того, дистрибу тив стал сложнее
в использовании из-за введения рабоче

Slackel
Этот дис трибутив берет самые све
жие прог раммы из ветк и Slackware
Current и предлагает их в виде дру
жел юбн ог о нас тольн ог о пак ет а,
взяв ряд инс трументов из богатого
на них дистрибутива Salix OS. Осно
ванные на KDE образы Slackel име
ютс я на нос и т е л ях только для ус
тановк и и для ус т ановк и в реж име

live. Некоторые инс т ру мен т ыот Sa
lix OS — программа установки коде
ков, менеджер пакетов Gslapt, а так
же программа установки live CD.
Верд икт: Воз обн овл яем ый рел из,
кот ор ый пред ост ав
ляет все самое совре
менн ое из Slackware,
используя инструмен
Рейтинг
ты из Salix OS.
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Дис трибутив имеется в двух вид ах;
основан или на Gnome, или на лег
ков есн ом раб оч ем стол е Openbox.
PureOS осн ов ан на тес т овой вет ке
Debian и под держ ивает многоязыч
ные лока лизации. PureOS дост упен
только в виде образов для создания
Live USB-дисков. Цель его — быть
функц ион альн ым дис тр ибу т ив ом,

Mandrake Linux был первым дистрибу ти
вом Linux для обычных пользов ателей.
Он прошел через ряд перевоп лощений,
и его пос ледняя аватара зас тавила чле
нов его сообщества со стажем уйти в от
ветвление. Теперь дис трибу т ив на базе
RPM именуется Mageia и под держивается
солидной инфраструк т урой сообщества.
Он пред л аг ае т раб оч ие стол ы KDE
и Gnome, и в трех репозиториях дис три
бут ив а найд утся все нужн ые вам про

7

го стола Gnome 3 (пос тепенно улучшаю
щег ос я). Нов ичк и отор оп ею т при вид е
голог о экр ан а, требующ ег о особых на
выков, чтобы разобратьс я в навиг ац ии.
Отсутствие рабочего менед жера пакетов
и мультимедиа-кодеков, а также антиин
туитивный инсталлятор тоже не радуют.
Верд икт: Весьм а перс пек
тивн ый дис тр иб у т ив для
опытн ых польз ов ат ел ей,
минов авших кризис сред
Рейтинг
него возраста.

PureOS

Mageia

в одн ом мест е дов ольн о удобн о,
все же это довольно сложно и слег
ка пуг ае т нов ых польз ов ат ел ей
Linux. Да и установщик этого дис т
рибутива не так прост, как в Ubuntu.
А так же, в нару ш ение всех тра д и
ций, дис трибу т ив выпускает новый
релиз ка ж дые восемь месяцев.
Верд икт: Хот я этот дис тр иб у т ив
и разр аб от ан для польз ов ат ел ей
насто
л ьных ПК, он
не столь дружелюбен,
как Ubuntu или Mint,
но станет отличной ОС
Рейтинг
для предприятия.

кот ор ый затем можн о перс он а л и
зиров ать, добавив мод ули с помо
щью включенных в него скриптов.
Так ж е сод ерж ит скрипт smxi для
тонкой нас тройк и сис т емы и ус т а
новк и проприетарных
драйверов.
Вердикт: Гладк ий, го
товый к работе дис т
рибу тив для умельцев. Рейтинг

6

граммы. Его программа установки проста
в навигации, и несколько экранов имеют
кнопк у Advanced, с опциямий для опыт
ных поль зов ат е л ей. Сам ая выд ающ ая
ся функция этого дистрибутива — Mage
ia Control Center, здесь можно нас троить
почти все аспекты системы.
В ерд и к т : О тв е т вл ен и е
на базе сообщес тва на со
л и дн о м ф у нд ам е нт е ,
и дост ойный дис трибу т ив
Рейтинг
для повседневных задач.
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PCLinuxOS
Этот дис т рибу т ив начинал как репо зи то
рий для улучшения основного релиза Man
driva, а позднее стал отдельным дистрибу
тивом. PCLinuxOS офиц иа льно являе тс я
дистрибу тивом KDE, однако имеет ответв
ления от соо бщ ес тв а на основе раб очих
столов LXDE и Xfce.
Дис тр иб у т ив умее т восп рои зв од ить
все вид ы мульт им ед иа. Для ус т ан овк и
RPM-пакетов он применяет apt-rpm и Syn

aptic Package Manager. Его инс т р у м ент
нас тройк и и прог рамм а ус т ан овк и явн о
отверг ае т родс тво с Mandriva. Дис т рибу
тив сод ерж ит ил л юс тр ир ов анн ое ру к о
водс тво по ус т ановке, а так же вып уск ает
для свои х польз ов ат ел ей ежем ес ячн ый
журнал.
В ерд и к т : С ч ит а йт е е г о
чем-то наподобие Mageia,
но с уже заготовленными
Рейтинг
мультимедиа-кодеками.
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Sabayon Linux
Цель прое к т а Sabayon — пред ост авить
пос тоянным пользователям настольных
компьютеров возможность познакомить
ся с дис т р иб у т ив ом Gentoo. Это бог а
тый функциями дистрибу тив, созд анный
на стабильной и зрелой основе.
В Sabayon есть все нео бход им ое для
пользователя настольной системы, в том
числе все вид ы кодеков и модулей рас
ширения (плагинов). Помим о обычн ог о
множества приложений, в нем так же есть
мед иа-плейер XBMC и Wine для работ ы
с приложениями Windows.
Для управления пакетами имеется на
страив аемый браузер приложений Rigo.
Это граф ичес кая оболочк а для Entropy,
системы управления пакет ами Sabayon,
и она имитирует внешний вид поисковой
машины Google. Приложение просто в ра
боте и очень разговорчиво. Вмес то ото
бра ж ен ия заг ад очн ых соо бщ ен ий оно
объясняется с пользователями на челове
ческом (английском) языке.
У дис тр ибу т ив а есть разн ов идн ос ти
для всех поп ул ярн ых раб оч их стол ов,
в том числе для Gnome, KDE, Xfce и Mate.
И этот дистрибутив поставляет не исход
ный релиз Gnome, а производит некото
рые нас тройк и — например, чтобы ото
бра ж ать уменьш енн ые кнопк и — для
под держк и единообр азия разных рели
зов. Вы найдете в его официа льных репо
зиториях и другие рабочие столы, напри
мер, Cinnamon и Razor-Qt. Помимо этого,
есть несколько спецразновиднос тей для

Linux Mint
С момента своего дебюта в 2006 Linux Mint
мед ленно, но верно перемещ алс я к вер
шинам всех рейт ингов любимых дис три
бу тивов. Одна из основных причин успеха
дис трибутива в том, что, хотя он основан
на Ubuntu, его рабочий стол по умолчанию
гораздо более традиционен, чем спорный
интерфейс Unity в Ubuntu. Linux Mint пред
лагает пользователям выбор из двух сред
рабочего стола на основе Gnome, которые
он назвал Mate и Cinnamon.
Mate созд ан для того, чтобы быть пре
данным продолжателем старого рабочего
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особ ых цел ей: нап рим ер, мин им а л и
стский CoreCDX и HardenedServer на базе
ядра Gentoo Hardened kernel.
Хот я Sabayon — дис т р ибу т ив с воз
обновляемым рел из ом [rolling release],
разр аботчик и нас троили его так, чтобы
работа с ним была удобна для начинаю
щих пользователей.
Уст ан овк а прои зв од итс я пер ер аб о
танной программой установки Anaconda,
созд анной дис трибу тивом Fedora. Также

стола Gnome 2. Cinnamon — поновее, с оп
рятным меню, дающим дост уп ко всем на
стройкам системы и приложениям из од
ного центрального пункта.
Дис т р ибу т ив так же идет с предв ар и
тельн о заг ру ж енн ым полн ым наб ор ом
аудио- и видеокодеков и обладает впечат
ляющим Software Manager.
Вердикт: Простой в установке и отполиро
ванный рабочий стол, кото
рый с ход у нач ин ае т раб о
тать. Идеален для вас, если
пресловутый Unity вам про
Рейтинг
тив шерсти.

9

можно заг рузить 64‑битные образы бо
лее новых версий — в системы с вклю
ченным SecureBoot. На сай т е дис трибу
тив а вы найд ет е масс у док у м ен т ац ии,
удобной для начинающего пользователя
и включ ающ ей пош аг ов ое руков од ство
по установке и подробный FAQ.
Верд икт: Дис тр иб у т ив предл аг ае т всю
мощь и гладкость Gentoo в смягченном
и дру желюбном к пользователю настоль
ном пакете.

9
Рейтинг
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Rosa
Дис т р ибу т ив создан московс кой лаб о
рат ор ие й Rosa Labs, кот ор ая раб от а л а
над пос ледн им ре л из ом Mandriva. По
том Rosa отв етв ил ась, прев рат ившись
в отдельный дистрибу тив. Основное вни
мание в нем сконцентрировано на рабо
чем стол е KDE, но чер ез пару мес яц ев
пос ле вы ход а ре лиз а KDE дис трибу т ив
выпускает разновидность на базе Gnome.
От прочих дистрибутивов на базе Man
driva Rosa отл ич ае тс я инс тр ум ент ам и
пользователя, которые делают их рабо
чий стол KDE непохож им на любой дру
гой. Здесь своя программа запуска при

Chakra
Это, бесспорно, самый прив лек ательный
внешне дис трибу тив рабочего стола KDE,
и у большинс т ва поль зовате лей он зара
ботает прямо сразу. Изначально дистрибу
тив основывался на Arch Linux. Это напо
ловину скользящий релиз, который, по его
собс твенном у признанию, предн азначен
для польз ов ат ел ей, кот ор ые не боя тс я
командной строки.
Его менеджер пакетов все еще в стадии
разработк и, но у него есть достойная за
мена в виде менеджера «пучков» [bundles

8

Польз ов ат ел и Linux со ста ж ем тепл о
вспоминают Knoppix как первый Linux live
CD. Этот дистрибутив содержит все виды
прог рамм из стабильных, тест ируемых
и нестабильных репозиториев Debian.
Дис т рибу т ив дос т у пен в двух верс и
ях — обр аз Live CD пред ост авл яе т бо
лее 2 ГБ программ, а образ DVD умудрил
ся втиснуть более 8 ГБ. Факт ически это
единс твенный live-дис трибу т ив, содер

Разр аб отч ик и Salix OS расс матр ив а л и
свой дистрибутив как некий бонсай — ма
ленький, легкий и являющийся продук том
бесконечной заботы; и с этим нельзя не со
глас итьс я. Оформл ен ие дис тр иб у т ив а
ласк ае т глаз благод аря подборке обоев,
значков и тем.
Основанный на Slackware дис трибу т ив
имеется в шести разных версия х — с ра
боч им и стол ам и KDE, Xfce, Mate, LXDE,
Fluxbox и Ratpoison. Salix быстр и прост
в исп оль зов ании. Он сод ерж ит 78‑стра
ничное руководство, и сайт дис трибутива
изобилует дополнительной док ументаци
ей по отдельным задачам.
Хот я кодеков Salix не содерж ит, в нем
есть программа их установки за один щел
чок. И вообще, в этом дис трибутиве мно

9

manager]. Пучк и — это автономные ком
плек т ы поп ул ярн ых прил ож ен ий, уст а
навливаемые одним щелчком. Уст ановк а
делается программой, которая использует
KDE Partition Manager для разбиения диска
на разделы. Также здесь есть впечатляю
щее приложение персона лизации первой
загрузки [first-boot personaliser].
Верд икт: Очень симп ат ич
ный рабочий стол KDE, и он
пом ог ае т вам инд ив ид у
ально настроить свою рабо
Рейтинг
чую среду.

Knoppix

Salix OS

ложений и свое стартовое меню, внешне
похожее на Unity Dash и меню Activities
в Gnome 3. Кроме переделанного рабо
чего стола, в дистрибутиве есть ряд усо
вершенствованных функций. Инструмент
TimeFrame используе т Nepomuk от KDE
для отображения всех ваших файлов, ви
део и музык и в уник альной и прия тной
манере. Более новые версии этого инс т
рум ент а так же подд ержк у соц иа льных
сетей вроде Facebook.
В е рд и к т : П оп р об у йт е
его рад и раб оч ег о стол а
KDE с инд ив ид уа льн ой
Рейтинг
настройкой.

жес тво пользов ат ельс ких инс трум ент ов
внутренней разр аботк и. Сред и наиболее
инт ер есных, помим о уст ановщ ик а код е
ков: граф ич ес кая ути ли т а для клонир о
вания live-системы, мастер созд ания по
стоя нн ог о хран ил ищ а и граф ич ес кий
инс трумент для выполнения прос тых ад
минис тративных зад ач, например, добав
ления новых пользователей.
Есть и графическая программа установ
ки Salix, и она доставляет приятное разно
образие в ряду привычных инсталляторов.
Для управления пакетами дистрибутив ис
польз уе т граф ич ес кий мен ед ж ер пак е
тов Gslapt, являющийся интерфейсом для
slap-get. Пос кольк у дис т р ибу т ив полн о
стью совместим со Slackware, в нем также
есть графический инструмент для компи
ляции пакетов из репозитория SlackBuilds.

жащий три среды рабочего стола — LXDE
(по умолч анию), а так же Gnome и KDE.
А есть еще офиц иа льн о подд ерж ив ае
мая разн ов идн ость для слаб ов ид ящ их
пользователей, которую так же мог ут ис
польз ов ать нач ин ающ ие польз ов ат ел и
компьютера.
Вердикт: Ник то не справит
ся лучше него с задачей де
монс тр ац ии лучш их про
Рейтинг
грамм с открытым кодом.

9

8
Верд икт: Для польз ов ат ел ей, заи нт е
рес ов анн ых в стаб ильн ос ти Slackware
и удобстве менед жера пакетов.
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Qubes OS
Прак т ик уе т под ход к обеспечению
безопаснос ти, известный как безо
пасность через изоляцию, и по этой
прич ин е безоп ас нее, чем сред
ний дис тр иб у т ив раб оч ег о стол а.
Каж д ое при л ож ен ие в Qubes ра
бот ае т внутри собс твенног о доме
на безоп асн ос ти. Нов ая уст ан овк а
авт омат ич ес ки созд ае т так ие до
мен ы, как Work [Раб от а], Personal
[Личное] и Untrusted [Непровер ен

Open Xange

ное], и делит приложения меж ду ни
ми: вы найдете LibreOffice в домене
Work, Firefox в дом ен е Untrusted,
и т. д. По больш ей част и Qubes OS
работает как любой другой дис три
бу тив рабочего стола, но вместо ка
тегорий приложений его меню KDE
выдает список разных
доменов.
Верд икт: Уник а л ен,
безоп ас ен и легк о
Рейтинг
осваивается.

Этот дистрибутив на базе Fedora ис
пользует слегка подправленный ра
боч ий стол KDE, сдел ав его чуть
понятнее для традиционного поль
зователя Windows. Кроме обычных
прил ож ен ий раб оч ег о стол а, этот
дис тр ибу т ив также пред ост авл яе т
солидную подборк у плагинов и ко
деков. На рабочем столе вы найдете
кнопк у для уст ановк и проприет ар
ного клиента Dropbox.

8

WattOS
Це лью этого дис т р ибу т ив а бы л о дон е
сти все пре лес т и Ubuntu до слабых ма
шин, исп ольз уя легк ов есн ые прил о
жен ия, нап рим ер, раб оч ий стол LXDE.
Он поставляется с брауз ер ом Chromi
um, который включает плагин Flash; кро
ме того, в дис тр ибу т ив е предусмотрен
плейе р VLC, для раб от ы с раз личными
мультимедиа-файлами.

Manjaro
Этот дистрибу тив с возобновляемыми ре
лиз ами основ ан на Arch и предн азначен
для пользователей нас тольных ПК. В нем
есть плаг ины, кодек и и приложения для
работы с разными видами файлов.
Дис тр иб у т ив так ж е под д ерж ив ае т
собственные репозитории, в которые вхо
дят и тщат ельн о пров ер енн ые стаб иль
ные прог раммы, и самые свеж ие, но не
стабильные версии. Уст ановк а прог рамм
прои зв од итс я инд ив ид уа льн ым инс тр у
мент ом Pamac — это граф ич ес кий ин

Был создан на базе Gentoo; сейчас
базируется на Fedora. Есть отдель
ные издания для Gnome (с инстру
ментом расширений Gnome) и KDE
(с подч ищ енным мен ю). Полн о
стью под держивает мультимедиа
и ак тивирует сторонние репозито
рии, например, RPMFusion, Google
Chrome и VirtualBox. Новые рели
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6

Заг рузк а и вык лючение WattOS идут
знач ит ельн о быс тр ее, чем у обычн ог о
дистрибу тива Ubuntu. Он использует ме
неджер пакетов Synaptic и преднастроен
с помощью собственного PPA, но можно
также уст ан ов ить пак ет ы
из репозиториев Ubuntu.
Вердикт: Самый легковес
ный дис т рибу т ив на осно
Рейтинг
ве LXDE.

8

терфейс для Pacman, менед жера пакетов
Arch. С помощью Pacman также можно ус
тан ов ить в Manjaro прог рамм ы из под
держ ив аем ог о соо бщ ес тв ом Arch поль
зов ат ельс ког о реп оз ит ор ия. Manjaro
офиц иа льно поддерж ив ает рабочие сто
лы Xfce, Cinnamon и Openbox и имеет две
текс тов ых прог рамм ы уст ан овк и; бол ее
нов ая подд ерживает уст
ройства Secure Boot и RAID.
В е рд и к т : M a n j a r o д л я
Arch — то же, что Salix для
Рейтинг
Slackware.

8

Kanotix

Kororaa

Для управл ен ия друг им и про
граммами с отк рыт ым кодом Open
Xange прим ен яе т Apper, ин т ер
фейс к PackageKit от KDE. От Fedora
он унаследовал программу установ
ки Anaconda. Дис т рибу т ив не под
держивает 32‑битную архитек т уру.
Верд ик т : Осн ов ан
ный на Fedora раб о
чий стол, кот ор ом у
не удае тс я прев зой т и
Рейтинг
Kororaa.

зы дистрибутива идут с клиентом
Steam. Есть пара инс тр ум ент ов
поль з ов ат е л я, так их, как удоб
ная утилит а undistract-me, кот о
рая уведомляет, что команд а тер
мина ла выполнена.
В е рд и к т : С ам ы й
д р у ж е с т в е н н ы й
к пользователю ди
Рейтинг
стрибу тив Fedora.

9

Основан на KDE и самом свежем
стаб ильн ом рел из е Debian, ис
пользует менеджер пакетов Synap
tic и идет с мультимедиа-кодеками
и плагинами. Кроме обычного на
бора стабильных (правда, старых)
прог рамм, Kanotix пред ост авл я
ет Wine для работы с приложения
ми Windows. На момент написания
данн ог о мат ер иа л а разр аб отч и
ки вып ус т и ли спец иа льн ую вер
сию для выставки CeBIT; в отличие
от пос тоя нн ог о рел из а, она об

новляет часть приложений до бо
лее свежих верс ий и включ а
ет несколько новых приложений.
Здесь более новое ядро 3.8.2, бо
лее новые драйв ер ы для вид ео
карт Nvidia, ATI и Intel, под держ
ка Secure Boot и мног ое друг ое.
Предустановленный клиент Steam
раб от ае т, да же ес л и ус т ан ов и т ь
дис т рибу т ив на USB-диск, и мо
жно носить свои игры с собой.
Дис трибу т ив использует уст а
новщ ик acritox, который пер ед а
ет задачу разбиения диска одному
из трех соответс твующих инс тру
ментов (Gparted, fdisk или cfdisk).
Верд икт: Стаб ильн ый дис тр и
бу т ив для пов сед невн ой рабо
т ы на б а 
з е K DE
и Debian, с так ими
уд о бс тв а м и, к а к
мульт им ед иа-код е
Рейтинг
ки и драйверы.
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Netrunner
Главный сюрприз в том, что этот дистри
бу т ив заним ае т так ую низк ую позиц ию
в таблице популярности DistroWatch. Если
вы о нем еще не слышали, считайте, что
Netrunner — это Ubuntu без Unity.
Netrunner основ ан на Kubuntu, но это
отнюдь не всег о лишь очер едной дис т
риб у т ив на ба з е Ubuntu, взявш ий KDE
вмес то Unity. Дис тр иб у т ив пред л аг ае т
собственный облачный сервис под назва
нием Runners-ID (созд анный на сервере
с открытым кодом ownCloud). Этот сервис
интегрирован в дистрибу тив и пред лагает
5 ГБ хранилищ а, которое можно исполь
зовать для хранения данных, изображе
ний, контак тов, ка ленд арей и потоковой
муз ык и чер ез его прил ожен ие Android.
Знакомо звучит, да?
И это еще не все. Дис трибут ив также
ин тег риров ал в свой рабочий стол webпри ложения — так ие, как Cut The Rope,

Google Docs, Facebook и мног ие друг ие.
Когда вы входите в свою учетную запись
онлайн, ваши данные становятся дост уп
ными для таких локальных приложений,
как Kontact и Dolphin.
Одно из интересных web-приложений,
имеющихся в дис трибутиве — JacknJoe.
Это сет ев ой маг аз ин прил ож ен ий, где
размещ аются все поп улярные приложе
ния и иг ры с от к ры т ым кодом, которые
можно установить одним щелчком. Также
в дис трибутиве имеются такие проприе
тарные приложения, как Skype, Wine для
работ ы с прог раммами Windows, и мно
жес т во удобных ауд ио- и видеокодеков
и плагинов.
Справочная информацию о дис трибу
тиве рассредоточена по онлайн-форумам
на его сайте. Здесь вы также найдете ви
део по уник альным приложениям дис т
рибутива и скринкас ты по наиболее час
тым за дачам. Разработчики дистрибу тива

также публик уют онлайн-журнал под на
зван ие м Netrunner-Mag. Дис тр иб у т ив
под держ ивается немецкой Blue Systems,
в платежной ведомости которой упомяну
ты несколько разработчиков KDE.
Вердикт: Ubuntu-подобные функции в ос
нованном на Kubuntu дистрибу тиве.

ZevenOS
Проект ZevenOS вып уст ил два дис трибу
тива, и оба пытаются имитировать внеш
ний вид и способ работы BeOS. Основной
дис трибу т ив, имен уемый ZevenOS, осно
ван на Xubuntu и использует Xfce. Он идет
со всеми мультимедиа-кодеками и плаги
нами и предназначен для систем, которым
не хватает ресурсов для работы с самыми
свеж ими дис трибу т ив ами раб оч ег о сто
ла Linux. Далее идет дистрибутив ZevenOS
Neptune, который главным образом осно

9
Рейтинг

ван на тес товой ветке Debian, но исполь
зуе т бол ее нов ое яд р о и сод ерж ит ряд
доп олн ит ельн ых драйв ер ов. Он исп оль
зует рабочий стол KDE 4, опять же стили
зов анн ый под польз ов ат ельс кий инт ер
фейс BeOS. Дис тр иб у т ив предн аз нач ен
для установки на такие портативные носи
тели, как USB-брелки. На его
сайте немало видео по обо
им дистрибу тивам.
Вердикт: Ubuntu для поклон
Рейтинг
ников BeOS.

8

Легковесы
Небольшие пакеты, идеальные для старого оборудования.
Zenwalk
Мини-дис трибутив на базе Slack
ware с массой разн ов идн ос тей.
В станд арт ном из д ании — рабо
чий стол Xfce, а другие предлага
ют Gnome и Openbox. Его цель —
донести до старого оборудования

новые прил ож ен ия. Сов мест им
с двоичными пакетами Slackware,
но применяет свой менеджер па
кетов Netpkg, введя возможность
разр еш ен ия зав ис им ос тей в па
кет ы TGZ. Удивительно, но в нем
есть полнофункциональные при
лож ен ия врод е Firefox и Libre
Office. Zenwalk легко преврат ить
в тонко настраиваемый LAMP или
сервер распределенного дост упа
к файлам.
Верд ик т : Быс т р ,
с новым и прил о
жениями и шармом
Рейтинг
старой школы.

7

Slitaz
Использует помесь LXDE с менед
жером окон OpenBox, и создан для
раб от ы на обор уд ов ан ии всег о
лишь с 256 MБ ОЗУ. Здесь много
пользовательских инс трументов,
типа SlitazPanel. Это удобная па

нель все-в-одном, позволяющая
адм ин ис тр ир ов ать все асп ек т ы
работы. Весит Slitaz менее 30 МБ
и занимает всего 80 МБ на жес т
ком диске. Здесь нет офисного па
кета и кодеков, но их можно уста
новить из репозиториев. Снабжен
пользовательской док умент ац и
ей, к которой стоит обратиться до
использования системы.
Верд ик т: Прид етс я кое-чем у
нау ч итьс я, но это
о т л и ч н ы й д ис т
риб у т ив-легков ес
д ля продвину ты х
Рейтинг
пользователей.

6
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Fuduntu
Изн ач альн о разр аб от ан для пер ед ел
ки обычн ог о рел из а Fedora в друж е
любн ую верс ию, а на звание свое зар а
бот ал из-за стремл ен ия зан ять мес то
где-то пос ред и Fedora и Ubuntu. Вклю
чает функции современных дис трибу ти
вов, поддерживая внешний вид и способ
работ ы трад иц ионного рабочего стола.
Это один из нескольк их дис трибутивов,
все еще пос тав л яем ых с раб оч им сто
лом Gnome 2. В соответс твии с названи
ем, содержит инструмент распознавания
оборудования Jockey от Ubuntu, который

Slax
Поп ул ярн ый дис тр иб у т ив на базе
Slackware нед авн о восп рял от че
тыр ех л етн ег о сна. Он пред л аг ае т
раб оч ий стол KDE и прак т ик уе т
мод ульн ый под х од: чтоб ы доб а
вить прог рамм у, нужн о взять мо
дуль из Slax Software Center, кот о
рый их предлагает всего несколько
штук, наприм ер, AbiWord, Gnumer
ic и Google Chrome. Несмотря на ма
лый размер, он предлаг ает все ко

дек и, плаг ин ы и прил ож ен ия для
повседневной работы, но без офис
ного пакет а. Здесь нет прог раммы
уст ан овк и: он предн аз нач ен для
раб от ы с порт ат ивн ог о нос ит е
ля, типа USB или CD. Опр ед ел ив
устройство с перезаписью, он авто
мат ич ес ки сох ран яе т
изменения на нем.
Верд икт: Диз айн по
хож на Porteus, но ма
Рейтинг
ловато приложений.

6

Porteus
Дис трибутив на базе Slackware, родом из Ирлан
дии; разработан для портативных устройств, ти
па диск и USB или CD, но его можно уст ановить
и на жесткий диск. Уникален тем, что существует
в архивированном виде и создает свою файловую
систему на лет у. Помимо предустановленных при

Puppy
Puppy неп рев зойд ен в план е гот ов ых
к употр ебл ен ию функц ий. В нем мно
жес тв о польз ов ат ельс ких прил ожений,
прил ож ен ий для блок ир овк и рек л ам ы
на сайте и интернет-телефонии, програм
ма для скачив ания подк астов, безопас
ная программа скачивания, аудиоплейер
и многое другое.
Дис тр иб у т ив не сод ерж ит плаг ин а
Flash, но пред л аг ае т скач ать и ус т ан о
вить его, когда вы заходите на сайт, рабо
тающий на Flash — например, на YouTube.
Мож но так же ус т ановить плаг ин из ме
неджера пакетов дис трибут ива. В Puppy
есть нес колько мульт им ед иа-плейер ов,
в том числе Mplayer, для воспроизведения
всех медиа-форматов.
Нач ин ающ ие польз ов ат ел и от про
граммы установки Puppy мог ут оробеть.
Здесь нет авт ом ат ич ес ког о разб иен ия
диска на разделы — запускается Gparted
для форматирования диска. Однако ка ж
дый шаг ус т ановщ ик а хорошо док у мен
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так ж е смож ет скач ать проп риет арн ые
драйверы, ради максим ума производ и
тельности. Fuduntu не бои тс я проприе
тарных прог рамм; в нем имею тс я кли
енты Steam и Netflix, запускаемые через
Wine. Есть также прос тые в использова
нии инс трумент ы управления пакет ами
и настройки, а устанавливается он более
старым инсталлятором Fedora — Anacon
da, что весьма неплохо.
Верд икт: Странн ая смесь
трад иц ио нн ог о и нов ог о;
хорошо работ ает на ма ло
Рейтинг
мощных компьютерах.

Sparky Linux
Вам нужен дистрибутив сразу и для
нового, и для старого компьютера?
SparkyLinux как раз для вас. Он раз
раб от ан как для нов ых, так и для
старых машин, и в нем есть два на
страив аем ых раб оч их стол а (En
lightenment и LXDE) в основном из
дании и Openbox в изд ании Ultra.
Его инд ивид уа льн ая прог рамм а
установки обращ ается к различным
инс трум ент ам для нас тройк и раз

ложений, дополнительные программы для этого
дистрибутива идут в виде мод улей. Просто дваж
ды щелкните мышью, чтобы ак тивировать или де
ак тивировать мод уль. Дистрибу тив содержит ме
нед жер пакетов для получения мод улей, которые
можно также сох ранить на жес тк ий диск, чтобы
они пережили перезагрузк у. Благодаря своей мо

тирован в нем самом. Загрузка и запуск
приложений отличаются редкой быс тро
той, да же для таких массивных приложе
ний, как Mplayer и VLC, которые можно ус
тановить чер ез Puppy Package Manager.
Пакеты именуются pet и имеют расшире
ние .pet. Мож но ус т ановить пакет ы для
Puppy с помощ ью его пользовательско
го инс трумент а Puppy Package Manager,
а можно настроить его на скачивание па
кетов из других репозиториев Puppy.
У него есть два нез ависимых и очень
ак т ивн ых фор у м а и бездн а док у м ен
тац ии. Так ж е в нем есть подсказк а
по нескольким темам, например, по рабо
те с файлами Microsoft Office, добавлению
кодеков и программ и т. д.
Есть несколько вариантов Puppy Linux.
WaryPuppy — один из самых подход ящих
для старого оборудов ания, и в нем все
го 130 МБ. Он предл аг ае т два Х-серв е
ра — Xorg и Xvesa, перек рывающих ши
рокий диапазон графических устройств.
Есть еще вариант RacyPuppy, предназна

8

ных асп ек т ов сист ем ы, нап рим ер,
к debconf — утилите Debian для на
стройки клавиат уры, и к Gparted для
разб иен ия дисков на раз д е л ы. Он
сод ерж ит как полн офункц ион аль
ные программы, как, например, VLC,
так и легковесные, как AbiWord.
Верд икт: Дис тр иб у
тив-легковес, который
будет очень ровно ра
бот ать на пол уу ст а
ревших компьютерах. Рейтинг

8

дульной природе дистрибу тив невелик по размеру
и невероятно быстр, поскольк у работает из ОЗУ.
На его сайте имеется обширная до
кументация по использованию.
Верд икт: Идеа л ен для уст ан овк и
на портативный носитель, хотя кри
Рейтинг
вая обучения в нем довольно кру та.

ченный для более нового оборудования,
и SlackoPuppy, на баз е Slackware, плюс
PrecisePuppy, на базе пос леднего релиза
Ubuntu LTS.
Вердикт: Действительно лучший дис три
бутив из предназначенных для оборудо
вания, золот ые времена котор ог о оста
лись позади.

7
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Bodhi Linux
Элег антн ый раб оч ий стол с прия тн ым
и легк им мен ед ж ер ом окон Enlighten
ment. Bodhi, вероятно, является дис три
бу т ив ом с наи л учш ей ин т ег рац ие й En
lightenment. В нем есть ряд проф ил ей,
от Bare и Laptop до Compositing и Fancy,
и каж дый из них оптимизирован для раз
ных типов оборудования.
При л ож ен ий в Bodhi мал о. Вы мо
жет е доб ав ить их с пом ощ ью нов а
торского web-инс трумента для установ
ки прог рамм под на званием AppCenter.

aLinux
Один из спос об ов соз д ать дис т
рибу т ив для стар ог о «железа» —
взять бол ее стар ые прог раммы,
меньше нагружающие скудные ре
сурс ы. aLinux исп ольз уе т KDE 3.5
со стар ой верс ие й Koffice, но вос
производит все виды мультимедиа,
имеет все игры и Wine для работ ы

с приложениями Windows; даже со
держ ит проп риет арн ые прог рам
мы вроде Skype и Google Earth. Уста
новка проста, благодаря несложной
навигации.
Верд икт: Смесь ста
рого и но
в ого; но
ладит не со всеми ста
Рейтинг
рыми машинами.

6

DSL
Если вы сочли Puppy эзотеричным, какой же тог
да DSL? Это популярный дистрибу тив тоже недав
но пробудился от спячки. Он использует менед жер
окон JWM и после загрузки запускает руководство
Getting Started, чтобы сориентировать пользовате

С помощью этого инс трумента вы также
сможете скачать пакеты любого дистри
бутива и затем перенес ти их в Bodhi для
установки.
Пос кольк у Bodhi осн ов ан на Ubuntu,
он использует простую в использовании
программу установки Ubuntu, и на своем
сайте пред лаг ае т множес тво пользов а
тельской док ументации.
Вердикт: Минима листский,
прос той в исп ольз ов ан ии
дис трибу т ив, не утомляю
Рейтинг
щий глаз.

CrunchBang Linux
Дис т рибу т ив на ба зе Debian с лег
ковесным менед жером окон Open
box. В нем есть Gnome Mplayer, GIMP,
VLC, и его web-браузер снабжен пла
гином Flash. Дис трибу тив включает
AbiWord и Gnumeric, а также скрип
ты для установки LibreOffice и Drop
box в его мен ю. Он исп ольз уе т

лей. Объем его 50 МБ; хотя основные приложения
здесь имеются, некоторые, подобно Firefox, уста
рели так, что сайты вроде YouTube грузиться не бу
дут. Можно добавить другие приложения с помо
щью сис т емы MyDSL. DSL задуман как кочевой
дистрибутив, но в нем все же есть мастер установ

Цель этог о легк ов есн ог о дис т
риб у т ив а — обесп еч ить полн о
функц ион альн ый дру жел юбн ый
к пользов ат елю нас тольный ПК.
Он основ ан на тестовом репози
тор ии Debian Testing, и ядр о его
отн ос ит ельн о нов ое по сравн е
нию с друг им и дис тр ибу т ив ам и
для тех же целей. Идет с менедже
ром окон Fluxbox и воспроизводит
все виды мультимедиа. Основные
функции рабочего стола управля
ютс я так ими пользов ательскими

инс трумент ами, как antiX Control
Center. Также в нем есть свой ме
нед жер пакетов и своя прог рам
ма установки — довольно простая
и хор ош о док ум ент ир ов анн ая.
Есть также инструмент для созда
ния уст ан авлив аемог о в реж име
live образа системы.
Верд икт: Хор ош ий быс тр ый ди
стр ибу т ив для ста
рых маш ин и тех
польз ов ат ел ей, ко
тор ых Puppy Linux
Рейтинг
озадачивает.

менед жер пакетов Synaptic и моди
фицированную программу установ
ки Debian.
Верд икт: Энерг ичный дис трибу т ив
на ба зе Debian; хор о
шо раб от ае т на ста
рых машинах и может
быть отл аж ен и для
Рейтинг
относительно новых.

8

ки, основанный на knxhdinstall, который скопирует
содержимое на раздел в 300 МБ.
Вердикт: Процесс обучения доволь
но сложен; реком енд уе тс я только
при крайней нео бход им ости вдох
Рейтинг
нуть жизнь в старое оборудование.

Tiny Core Linux

OantiX

9

При размере всего 12 МБ, он снаб
жен только термина лом, текс то
вым ред ак т ор ом и прог рамм ой
запуска приложений на основе лег
ковесного менеджера окон FLWM.
В нем есть панель управления
для управл ен ия серв ис ам и за
грузк и и нас тройк и прог рамм ы
зап уск а при л ожен ий, но все ос
тальное нужно устанавливать че
рез менеджер пакетов, в том чис
ле и прог рамм у ус т ан овк и, ес ли
вы хот ит е уст ан ов ить Tiny Core
на жес тк ий диск. Дис тр иб у т ив
имее т разн ов идн ость CorePlus,

6

с дополнит ельными драйвер ами
для беспроводных карт, инс тру
ментом ремастеринга и поддерж
кой интернациона лизации.
И, наконец, есть вариа нт Core
edition разм ер ом 8 МБ — это
прос то ба з ов ая сис т ем а с ин
терф ейс ом ком андн ой строк и,
поз вол яющ ая бол ее опытн ым
польз ов ат ел ям созд ать с нул я
собственную систему.
Вердикт: Будет рабо
тать даже на самом
стар ом обор уд ов а
нии, но нас тройк а
Рейтинг
потребует времени.

6
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Друзья новичков
Предназначены для снижения культурного шока от перехода на другую ОС.
OS4

LinuxLite

SolusOS

Еще один дис т р иб у т ив на ба з е Ubuntu
и Xfce для неопытных пользователей Linux.
Единс твенное, что выделяет OS4 среди ему
под обн ых — уник альн ая схем а раб оч ег о
стола.
Разработчики OS4 заявляют о поддержке
устройств, которые пока что не под держива
ются аж самим Ubuntu: например, устройств
на WebOS и на Nook... и даже Kindle Fire.
Дис трибу т ив включае т под держк у поп у
лярных плагинов браузера, множес тво при
ложений для воспрои звед ения и созд ания
мультимедиа, и даже инс трументы для соз
дания программ. На сайте дис трибутива нет
фор у м ов и док у м ен т ац ии, но вы мож ет е
опл ат ить подд ержк у в онл айн-маг аз ин е,
где так ж е можн о прио бр ес ти нас тольн ые
компьютеры и ноу т бу к и с пред ус т анов лен
ным OS4.
Верд ик т: Гот ов ый к раб о
те дис тр иб у т ив с уник аль
ным инт ерф ейс ом, но беден
Рейтинг
док ументацией.

Дис т рибу т ив основ ан на Ubuntu 12.04 LTS,
и его рабочий стол Xfce заботливо отделан.
В LinuxLite имеются обычные приложения —
LibreOffice, Firefox, GIMP и VLC, но поскольк у
он основан на релизе LTS, многие приложе
ния уст ар ели. Пользов ат ели раб очег о сто
ла оценят на личие плагина Flash и кодеков,
а также появление в пос леднем релизе кли
ента Steam.
Верд икт: Еще один прин ар я
женн ый дис тр ибу т ив на базе
Ubuntu, кот ор ый способен
предложить не слишком много
Рейтинг
нового.

Разработ анный тем же че ловеком, что тру
дился над Debian-версией Linux Mint, SolusOS
построен на Debian Stable, но с более новыми
прог раммами. У него отгла женный и отла
женный рабочий стол Gnome с украшениями
окон, нижней панелью и программой запуска
приложений в стиле Windows 7. Также он со
держ ит офисные нас тольные приложения,
плюс Wine, PlayOnLinux и Minitube для про
смотра видео с YouTube.
Gnome System Set tings т щ ате льно
организованы в SolusOS Control Center. По
сле установки дистрибу тива вас приветству
ет пят иш аг ов ый маст ер перв ог о зап уск а,
который сканирует оборудование и устанав
ливает проприетарные драйверы, и настраи
вает брандмауэр. С помощью Synaptic Pack
age Manager можно установить приложения
из реп оз ит ор ие в обр атн ых
портов SolusOS или Debian.
Вердикт: Стабильный дис три
бу т ив раб очег о стол а, выгля
Рейтинг
дит и работает отлично.

7

Ultimate Edition
Этот дис трибу т ив воспринял свое имя всерье з.
Он исп ольз уе т пер ен ас трое нн ый раб оч ий стол
KDE с пользовательскими значками и указателя
ми. Но все это заходит чересч ур далеко — тема
белого шрифта на черном фоне распространяется
на LibreOffice и как-то не способствует приятности
работы. И здесь по нескольку приложений на одну
задачу, что тоже сомнительное удовольствие. Хо
тя набор плейеров мультимедиа — вещь в общемто безобидная, наличие нескольких программ ус
тановк и при ложений, так их, как Ubuntu Software
Center, Lubuntu Software Center и Muon Package
Manager, сбивает с толк у. Потратив уйму времени
на нас тройк у разн ых асп ек т ов раб оч ег о стол а,
разработчики нимало не изменили программу ус
тановк и Kubuntu 12.04 — она даже
и название показывает “Kubuntu”.
Вердикт: Всесторонний дистрибу тив
в духе Knoppix, способный запу тать
Рейтинг
мириадами возможностей выбора.

7
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Pear Linux
Этот дис т р иб у т ив из Франц ии на базе Ubuntu
имеет свой интерфейс пользователя, который по
кажется привычным приверженцам Mac. Gnome
Shell нас троена здесь так им образом, чтобы на
поминать OS X, и даже есть dockbar в стиле Mac
OS X. Есть гор яч ие точк и для отобра жен ия на
страиваемого обзора и для перек лючения вирт у
альных рабочих столов. Некоторые инструменты,
например, панель и программа запуска приложе
ний, заимствованы из проек та Elementary OS.
Имеется готовая под держка популярных муль
тимедиа-кодеков, и на рабочем столе есть значок
программы Launch Me First, которая выполняет не
которые зад ачи пос тинс талляции: например, об
новляет репозитории и настраивает Pear Appstore,
весьма похожий на Ubuntu Software
Center.
Вердикт: Чудесный дистрибу тив, об
легчающий переход на Linux пользо
Рейтинг
вателям OS X.
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Zorin
Благодаря Gnome, настроенному на сходство
с рабочим столом Windows 7, будет удобен
пользователям Windows. Имеется в несколь
ких вариант ах: Core edition бесп латный, но
друг ие (Multimedia, Gaming, Business и Ulti
mate edition) стоя т € 7–18. Приложение для
«мимикрии» позволяет выбрать, как ую про
приет арн ую ОС надо ими т ир ов ать, а Wine
поработ ает с прог раммами Windows. Осно
ван на Ubuntu и использует ин
сталлятор этого дистрибу тива.
Верд икт: Ubuntu, кот орый за
став ил и выг ляд еть, как Win
Рейтинг
dows 7... если это ваш путь.
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Parsix
Одна из прелестей Parsix — приятное оформление
и темы рабочего стола. Дру желюбный к новичкам
дис трибутив основан на Debian Testing и предла
гает самый свежий стабильный релиз Gnome. Ос
новные версии выход ят ка ж дые полгод а. Содер
жит код ек и и плаг ины, а так же плейер VLC для
работ ы со всеми вид ами мульт имед иа. Прос тая
программа установки честно выполняет свою ра
бот у. Пакет ами управляет PackageKit от Gnome.
Parsix след ует Debian Security Advisories [Советы
по безопаснос ти Debian], и тут же предоставляет
обновления безопаснос ти. Можно устанавливать
проприетарные приложения из его официа льных
реп оз ит ор ие в, кот ор ые так ж е со
держат пакеты из Debian Testing.
Вердикт: Дистрибу тив на базе Debi
an с фиксированным цик лом рели
зов, битком набитый приложениями. Рейтинг
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Продвинутым
Для знатоков Linux, которым нужен полный контроль над их системой.
Debian
По-прежн ем у счит аетс я лучш им
дис тр иб у т ив ом для серв ер ов, но
проник и на настольные ПК. Очень
гибок: настраивается и как настоль
ный, и как сет евой/почтовый/фай
ловый сервер. Благод аря не самым
нов ым, зат о тщат ельн о пров ер ен
ным стаб ильн ым пакет ам, иск лю
чит ельн о безоп ас ен и ладит с са
мыми разными архитек т урами. Идет
без проприетарных драйверов и ко

деков, но то, что он является одним
из самых старых и популярных ди
стрибу тивов Linux, имеет свои пре
имущ ес тв а. Почт и все прои зв о
дит ел и прог рамм пред ост авл яю т
готовые бинарник и для Debian, по
этому установка программ — сущие
пустяки.
Вердикт: Обеспечива
ет идеа льно стабиль
ную сис т ем у, под х о
Рейтинг
дящ ую для серверов.

Slackware
Предл аг ая пак ет ы, почт и идент ичн ые сво
им фирменным релиз ам, Slackware стремит
ся предос т авить наиболее близк ий к Unix ди
стрибу т ив Linux. Дис трибу т ив предост авляе т
пользователю огромные возможности управле
ния во время установки, позволяя решить, ка
кие устанавливать пакеты и библиотеки. Буд у
чи одним из старейших дис т рибу т ивов Linux,
Slackware иск люч ит ельн о стаб ил ен и год ит
ся для серверов. В нем нет графических инс т

7

CentOS
Происходит от RHEL и является лю
бимцем тех администраторов, кото
рые предп очит аю т сист ем у управ
ления пакетами RPM; предоставляет
вам все, чего только можно ожидать
в дис тр иб у т ив е класс а предп ри
ятия. Идеа льн о под ход ит для на
стройки серверов, потому что в нем
есть Apache, MySQL, PHP, Perl и раз
личное серверное ПО; но в нем мало
под х од ящ ег о для пов сед невн ог о

рументов администрирования системы, и паке
ты управляются из командной строки, хотя есть
основанные на ncurses инс трументы с ограни
ченной функц ион альнос тью для выполнения
определенных зад ач. Навык работы в команд
ной строке превратит работ у в нем в истинное
насла ж дение.
Верд икт: Стаб ильн ый, над еж
ный, классический. Отлично под
ход ит для серв ер ов и опыт н ых
Рейтинг
пользователей.
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Arch

Gentoo
Здесь пользователи получают всесторонний
конт роль над соз д анием сис темы с самого
нуля. Вмес те с Arch, Gentoo является одним
из сам ых нас траив аем ых дис тр иб у т ив ов,
и он расс чит ыв ает на то, что вы скомпили
руете ядро, настроив его на свой вкус во вре
мя установки. Дистрибу тив упаковывает по
тряс ающ ую сист ем у управл ен ия пакет ам и
в Portage. В отл ич ие от больш инс тв а дру
гих дис трибу тивов, установка Gentoo может
занять от нес кольк их час ов до нес кольк их
дней, в зависимости от количества желаемых
пакетов, поскольк у те скачиваются из Интер
нет. Если вы никогда не пользовались им пре
ж де, вам придетс я поу читьс я, и вы по зна
комит есь с начинкой Linux и нес кольк ими
новыми технологиями, родными для Gentoo,
например, с системой флагов USE. Производ
ные типа Funtoo мог ут стать неплохим стар
товым пунктом для тех, кто не знаком или
не жел ае т связ ыв атьс я
со сложностями Gentoo.
Верд икт: Прои гр ыв ае т
Arch из-за долг ой уст а
новки и ряда незнакомых
конц епц ий, как, нап ри
мер, флажки USE.

9
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Arch — лидер прошлого Сравнения дистрибу тивов
для умников: те его сильно любят за высок ую сте
пень нас траив аемос ти. Имее т скользящ ий цикл
релизов, но не предоставляет пакетов по умолча
нию. Установка может затянуться — это зависит
от желаемых пакетов: они загружаются из Интер
нета. Фишка Arch, обеспечивающ ая ему высокие
рейтинги — инструмент управления пакетами Pac
man. Уст ановк а познакомит вас с рядом файлов
настройки, которые надо зад ать вручн ую. Вруч
ную делается все, от разбиения диска на разделы
и до установки программы загрузки. Arch породил
несколько дис трибутивов, каж дый со своими от
личиями. Испытайте Cinnarch,
если вам нужна вся мощь Arch
в сочетании с Cinnamon.
Верд икт: Нас тройк а быст
рее, чем у Gentoo, и больш е
радостей для техн ар ей, чем
в любом другом дистрибутиве.

10

Рейтинг

использования, или для любителей,
или для прод вин у т ых пользов ат е
лей Linux. Для сравнения, его глав
ный конк урент, Debian, является ди
стрибу т ивом общего пользов ания,
который в равной мере хорош на до
машнем ПК или для обс луж ивания
web-страниц.
Вердикт: Почти вытес
нен альт ерн ат ив ами,
такими как Scientific
Рейтинг
Linux.

7

Продвинутые легковесы
Crux
Базируетс я на исходнике; имее тс я только для
архитект уры x86‑64 и использует систему пор
тов для управл ен ия пакет ам и, комп ил ир уя сь
по формуле KISS [ее суть — «будьте проще», —
прим. пер.], и предпочи тая прос тот у вт ом ат и
зац ии. Нег рафичес кий инсталлятор включае т
комп и л яц ию яд р а в ус т ан овк у,
как в Gentoo.
Верд икт: Чуд есн ый дис тр иб у
тив для опытных пользователей,
с поддержкой только 64‑битной
Рейтинг
архитект уры.

9

Frugalware
Созданный на базеSlackware, Frugalware верен
прош лом у. Предн азнач ен для средних и про
двин у т ых пользов ателей, и пред лаг ае т выбор
меж д у командной строкой или графической ус
тановкой. На DVD множество па
кетов, и его легко настроить в ка
честве сервера.
Верд икт: Хор ош ий дис тр иб у
тив, если вам нужны все функ
Рейтинг
ции Arch.

8

Foresight Linux
Прод вин у т ых польз ов ат ел ей заи нт ер ес ует
в нем одно: система управления пакет ами Co
nary. В отличие от аналогов, Conary обновляет
только устаревшие файлы, экономя время и по
лосу; также может откатить или
верн уть люб ое обн овл ен ие од
ной командой.
Вердикт: Не пред лаг ает продви
ну т ом у польз ов ат ел ю нич ег о
Рейтинг
особенного, кроме Conary.

7

LXF Games
Помимо дис трибут ивов, добытых из Интер
нет, мы еще создали собственный. Поскольк у
мы провод им мног о врем ени за иг р ами, он
у нас игровой. В нем более сотни игр, кото
рые мы смогли уместить на DVD, так что за
грузите его — и играйте во что хотите, от нар
дов до пинбола. |
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Резоны верить
в ZaReason
LXF беседует с Кэти Малмроуз, руководителем ZaReason,
о создании специального оборудования под Linux.
Мы любим Linux. Эта прекрас
ная сист ема дае т нам вво
Интервью лю поэксперимент ировать,
и она свободна. И не только
от затрат, но и от ограниче
ний коммерческого ПО. Лож
кой дегтя мог ут стать лишь проблемы с готовно
стью оборудования к работе — в итоге вы риск уете
погрязнуть в спецификациях, проверяя совмести
мость драйверов в разных версиях ядра, не говоря
уже о налоге Microsoft.
Однако все может быть иначе. Существуют за
мечат ельные компании, производ ящ ие ПК спе
циа льн о под своб одн ое ПО, на кот ор ых Linux
уже уст ан овл ен и гот ов к раб от е. ZaReason —
одна из так их компаний, и нам удалось пог ово
рить с ее руководителем, Кэт и Малмроуз [Cathy
Malmrose], сразу пос ле ее доклад а на FOSDEM
об опасностях UEFI.
LXF: Как лично у вас возник интерес к свободному
ПО, а затем и к оборудованию, на котором оно
работает?
КМ: Для меня все началось в 1998 году. У нас двое
сыновей — один рыж ий, другой блондин — они
настояли, чтобы дома было девять компьютеров,
чтобы они могли играть с друзьями пос ле шко
лы. Мы согласи лись, и ка ж д ые вы ходные спас у

не было от «голубых экранов смерти». Девять ма
шин и куча детишек, играющих на них — пос то
янно приходится работать техподдержкой. Нужно
было нечто более устойчивое.

О СОЗДАНИИ ZAREAZON

в бесп латной оргтехнике (а 16 000 машин — это
очень много). Выяснилось, что Ubuntu способен
зап уститьс я буквально на чем угодн о. Мы про
сто поразились запасу прочнос ти этой ОС, вот так
мы и решили созд ать свою компа
нию в 2007.

«Мы не нашли машин,
на которых Linux
запускался сразу.»
LXF: Не могли бы вы рассказать немного
об истории ZaReason? Когда стартовал проект?
Чего вы хотели добиться?
КМ: Конечно. Все началось в 2007 год у в Беркли,
Калифорния. И тому было две причины: мы не на
шли машин, на кот ор ых Linux зап уск алс я сра з у
из коробк и, а мучитьс я с подбором правильных
комп лек т ующ их нам не хот е л ось, и мы реш и ли
созд ать комп ан ию, где мы бы сам и их дел ал и.
А так же — непод а лек у на ход илс я завод по ути
лизации компьютерной техники, ACCRC [Alameda
County Computer Resource Center], где был о бо
лее 16 000 списанных машин на Ubuntu, и мы вы
зва л ись пом очь им пер ед ать эти комп ьют ер ы
в школ ы и дру г ие орг ан из ац ии, ну ж д ающ иес я

LXF: Каковы были главные
препятствия продажам
компьютеров с Linux?
КМ: Глобализация. Мы скорее тех
нар и, чем предп рин им ат ел и. Нам
нужен новый глава компании, спо
собный управиться с глобальным распростране
нием, но не так-то просто найти того, кто будет де
лать все, что нужно, думая не только о прибыли.
И кто сумеет укрепить наши позиции.
LXF: Мы слышали, вы перебираетесь
в Великобританию?
КМ: Да.
LXF: И в какие сроки?
КМ: Сразу после конференции!
LXF: Куда-то конкретно направляетесь?
КМ: Да, есть одно подходящее местечко. Нашим
партнером будет сущес твующ ий компьютерный
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Кэти Малмроуз
до слез. Мне нравится помогать конкретным лю
дям. А так же научным лабораториям. Мы оказа ли
нема лую поддержк у лаборатории LBL [Lawrence
Berkeley National Laboratory], которая сущес твует
на средства министерства энергетики.
LXF: Вчера в своем выступлении Амелия
Андерсдот тер [Amelia Andersdotter] рассказывала
о технологиях Open Source в европейских прави
тельствах. По ее словам, комиссия по конк уренции
была не в состоянии расследовать монополию
использования Microsoft в данной сфере потому,
что не было поставщика, готового представить
открыт ую альтернативу в таких масштабах.
Думаете, это шанс для вас?
КМ: Если мы начнем в Евросоюзе, то будем это
иметь в вид у. А вот в Штатах все осложнено. По
литкорректный процент контрак тов должен доста
ваться компаниям, управляемым женщинами, и по
этой причине женщин на такие должности нередко
нан им аю т тольк о для вид имости, но не для
работы, а для дела такая среда малоприятна.
LXF: Что бы вы хотели рассказать нашим
читателям о ZaReason?
СМ: В это кризисное время мы выживаем только
благодаря тому, что наши исходные клиенты были
разр аб от чик ами. Знает е, ес ли бы в 2007, когда
еще были проблемы со спящим и ждущим режи
мом, не-технарей у нас было больше, их вряд ли
утешило бы то, что над их решением работает со
общес тво. Но тогда именно поддержка технарей
помогла нам справиться. Они получали эти маши
ны, на грани износа, причем зная об этом, а через
недельк у мы пол у ча ли письмо: «Привет, знаете,
как делаетс я то-то?» Или «Привет, вот это мож
но исправить!» Поразительно! Один парень при
слал нам сравнение цен на наши и другие модели,
чтобы мы шли в ног у с конк урент ами. У нас бы
ла огр омн ая подд ержк а, и я хоч у сказ ать, что
мы очень всем благод арны. Вот что значит сооб
щество, и пусть так будет и впредь.

О СВОИХ ПОКУПАТЕЛЯХ

КМ: Сам ое трудн ое —
это исс лед ов ат ельс кая
раб от а. Когда я слыш у
от кого-нибудь, что мы
прос то пред уст ан авл и
вае м прог рамм ы, меня
трясет, ведь это дал еко
не так. Чтоб ы сис т ем а
была рабочей в любых условиях, у любого поль
зователя, при любой комплектации, что бы на нее
ни уст ан ов ил и, треб уе тс я уйм а исс лед ов ан ий.
Многие наши клиенты решают сложные задачи.

«Все, от лаборатории NASA
до старичка, которого
Windows довел до слез.»
маг а з ин. У них уже на л а ж ен о расп рос тран е
ние, и организована пот ряс ающ ая техническая
поддержка.
LXF: А после Англии, где будет следующая
остановка?
КМ: В Италии, Франции, Германии... да где угодно.
Там будет видно.
LXF: Что, по-вашему, труднее: наладить
производство компьютеров или найти на них
пок упателей?
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LXF: Ваши пок упатели — корпорации или частные
клиенты?
КМ: Все, начиная от ракетной лаборатории NASA,
до одн ого из наш их перв ых клие нт ов, в про
шлом одного из арх итекторов Google, ныне вла
дельц а собственной лаборатории робототехники.
И до старичка, которого Windows довел буквально

LXF: Вы только что рассказывали о UEFI.
А как производители оборудования относятся
к альтернативам?
КМ: Производители оборудования? Да никак.
LXF: Все по-прежнему на стороне Microsoft?
СМ: Это бизнес. Это так непохоже на сообщество
свободного кода — совершенно иной мир. Тут нет
добр ожел ат ельн ос ти. Нет убеж д ения в правот е
своего дела. Только бизнес. Но жить так не очень
хочется. Именно поэтому я ценю такие конферен
ции [как FOSDEM] — они возвращ аю т мне веру
в человечество.
LXF: Каков, по-вашему, лучший способ уйти
от Secure Boot?
СМ: Черт возьми, да их полно! Для ZaReason иде
альным решением ста ло на ладить сотрудничество
с как можно большим чистом дистрибутивов, пре
доставив им свободу действий и взяв на себя всю
грязн ую работ у. С дис трибу т ивами тяж ко иметь
дело! Вот почему производителей оборудования

Кэти Малмроуз



О ПРИНЦИПАХ MICROSOFT

«Это непохоже на сообще
ство свободного кода –
совершенно иной мир.»
так мало. Меж ду свободным, открытым ПО и биз
несом есть некоторые расхож дения, но нам удает
ся найти рабочее решение.
LXF: Вы тестируете огромное количество техники,
материнские платы и прочее. На многих обнару
живается сломанный UEFI?
СМ: Пок а так ой проб лем ы нет. Как в случ ае
с планшетами Win8 RT, где, по словам Microsoft,
его можн о отк лючить. Пок а все так и есть. Но,
по лог ик е, одн а ж д ы они поп ыт аю тс я ввес ти
его и на нас тольн ых ПК. И это не дог адк и, это

прог ноз — таков прин
цип работы корпораций.
В этом их цель.

LXF: Если кто-то
захочет этому
помешать, что вы
посовет уете им делать?
КМ: Не пок уп ать маш ин с Windows 8! Обр а
титьс я к пос тавщ ик у Linux. Их мног о. Бед а от
час т и в том, что наши разработ чик и распы ляют
свои умс твенные способности на то, чтобы ре
шать проблемы на каж дой машине в отдельности.
Если же подходить к этому более
пос лед ов ат ельн о, расс чит ыв ая
на долг ос рочную перс пект ив у,
получилось бы гораздо дейс твен
нее. Производителям нужно объе 
диняться. Мы надеемся вскоре про
вести так ую встречу. |

Соперники
ZaReason дел аю т прек расн ые комп ьют ер ы,
но они не одиноки. Развивающиеся с перемен
ным усп ех ом отн ош ен ия нас тольн ог о Linux
и Dell вновь пошли в гору, с появлением XPS 13
со специа льной версией Ubuntu на борт у.
Из проч их, сам ый изв естн ый, пож а л уй,
System76, производящий, как и ZaReason, широ
кий спектр ноу тбуков, настольных систем и сер
веров. Они также базируются в США, но постав
ляют свою продукцию и в другие страны.
Ну, а в Англии родной есть свои
фир
м ы, вро
д е Linux Emporium
и Karma Tech.
На сай т е Linuxp rel oaded.com
вы найд ет е масс у инф орм ац ии
о поставщиках компьютеров с Linux
по всему миру.
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ЧАСТЬ 2

Secure Boot:
Вся правда
Бен Эверард рассматривает новейшую функцию
родом из Редмонда, вызвавшую яростные споры.

S

e c u r e B o o t , р е ал из ац и я U E F I
от Microsoft, озабот ила пользоват е
лей Linux с того самого момента, ко
гда о ней сообщили в январе 2012 го
да. Мы уже ее рассматривали, но поскольк у
страс ти пока не улеглись, мы решили снова
обратить на нее внимание. Но прежде чем дви
гатьс я впер ед, дав айт е верн емс я к ист ок у
и рассмотрим, что же такое Secure Boot.
До 2012 го
д а все ПК за
г ру 
ж а
лись с пом ощ ью BIOS. Это был реликт
из 1980‑х, скверно реализованный мно
гим и прои зв од ит ел ям и, что прив од и
ло к сляпанной наспех системе, которую
удерж ив ал вмес те цифр ов ой экв ив а
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лент скотча. Она работа ла, но иск лючительно
благ од ар я упорн ом у труд у разр аб отч ик ов,
кот ор ые могл и бы пот рат ить свое врем я
на куда более интересные вещи, чем загрузоч
ный интерфейс, не будь они постоянно заняты
поп ытк ам и зас тав ить все эти гад ос ти раб о
тать как следует.
Поэ том у, когда Microsoft нач ал гов ор ить
с разр аб отч ик ам и о возм ожн ос ти зам ен ить

старую систему, все радостно запредвкушали
назревшую кончину BIOS.
UEFI во мног их отн ош ен ия х явл яе тс я
гораздо лучшей системой. Она дает програм
мам заг рузк и больш е прос т ора для раб от ы
и лучш е подд ерж ив ае т сов рем енн ое обору
дование. Мы рассматривали ее более подроб
но в LXF168. Ост аньс я все в том виде, в ка
ком было, большинс тво были бы счас тливы.
Одн ако этог о не случ ил ось. Они нач а
ли что-то мастерить. Им пришлось шаг
нуть дальше и добавить Secure Boot. Это
расширение UEFI, которое ограничивает
загрузк у только системами, имеющими
шифр ов анн ую подп ись с над ежн ым

«До 2012 года ПК за
гружались с помощью
BIOS, реликта 1980-х.»

Функция UEFI


ключом. И напоследок самое интересное: мастерключ контролирует Microsoft. Хитро.
Кон ечн о, как всем нам понятн о, это неб оль
шое дополнение не сделает загрузк у Linux в сис
темах Secure Boot невозможной — просто слегка
ее осложнит.

Риски безопасности
Конечно, очень легко заявить, что все это — про
иски Microsoft ради усиления контроля над компь
ютерной инд устрией, и именно этой точки зрения
придерж ив ае тс я нема ло народ у. Однако данная
мера объясняетс я вполне реа льным риском для
системы безопасности Windows: вирусами загру
зочного сек тора. Это вид вредоносного ПО, кото
рое заражает Master Boot Record (MBR), сид ящ ую
в сам ом нач а л е диск а. Когда поль з ов ат ель за
пускает загрузк у, BIOS запускает код в MBR, кото
рый, если все нормально и система работает пра
вильн о, зат ем заг ру зит опер ац ионн ую сис т ем у.
Однако вирус загрузочного сектора может захва
тить этот процесс и запустить некое вредоносное
дейс твие до загрузк и ОС. Системы с Secure Boot
буд ут заг руж ать только тот код, в котором есть
подпись, поэтому в основном эти вирусы не будут
в состоянии загрузиться.

совершенный рад и решения проблемы, которая
со врем ен ем прос то от м ерл а бы сам а по себ е.
Чес тно говоря, в Windows есть куд а более набо
левшие проблемы безопаснос ти, которые совер
шенно не затрагиваются этим новшеством.

Говорит Microsoft
Итак, мир вредоносного ПО в Windows вряд ли по
стигнет такой уж удар. Нельзя сказать и того, что
он особо эффек тивно сможет помешать другим
системам работать на ПК. В Windows 8 Hardware
Certification Guidelines [Указания по сертификации
оборудования для Windows 8], Microsoft заявляет:
«17. Обязательные положения. В системах, отлич
ных от ARM, платформа ДОЛЖНА реализовывать
возм ожн ость для физич ес ки прис утс твующ ег о
пользователя выбирать меж д у двумя реж имами
Secure Boot в нас тройке оборудования: “Custom”
и “Standard”. Режим Custom Mode позволяет боль
шую гибкость в соответствии с нижеследующим:
a. Физич ес ки прис утс тв ующ ий польз ов ат ель
дол жен быть в сос тоян ии исп оль з ов ать опц ию
настройки оборудования Custom Mode, чтобы из
менить содержимое базы данных подписи Secure
Boot и PK. Это может быть реализовано прос тым
пред ос т ав л ен ие м опц ии очис т к и всех баз дан
ных Secure Boot (PK,
KEK, db, dbx), что пере
ведет сис тем у в реж им
setup.
18. Обязательные по
лож ен ия. Включ ен ие/
Вык люч ен ие Secure
Boot. В системах, отличных от ARM, требуется реа
лизов ать возм ожн ость отк люч ения Secure Boot
через нас тройк и оборудов ания. Физически при
сутствующему пользователю должно быть разре
шено отк лючать Secure Boot через настройки обо
рудов ания без владения PKpriv. Windows Server
также может отк лючать Secure Boot дистанционно
с помощ ью внеполосного управляющего сое ди
нения с сильной ау т ент ифик ац ией (желат ельно
на основе публичного ключа), такого, как с конт
роллером материнской платы или сервисным про
цессором. Программное отк лючение Secure Boot

«Secure Boot — переворот
ради решения проблемы,
которая отмерла бы сама.»
Звучит неплохо, правд а? Однако во всем этом
есть пара не вовсе незначительных проблем. Вопервых, надо полагаться на единс твенный ключ,
а так уж ис т ор ич ес ки слож и л ось, что одинединс твенный ключ не может долго ост ав атьс я
в сек р ете (помн и т е, как хран и л ись сек р ет ные
ключи PlayStation и Blu-ray?).
Во-вторых, и это, возможно, важнее, вирусы за
грузочного сек тора были распрос траненным яв
лением в дни MS-DOS. С тех пор мир несколько
изменился, и созд атели вирусов тоже не иск лю
чение. Secure Boot — колосс альный переворот,

Ручное разбиение диска
Больш инс тв о прог рамм уст ан овк и Linux имею т
две опции для настройки жесткого диска — авто
матическую и ручную. Если выбрать первую в сис
теме UEFI, она будет просто работать (при условии,
кон ечн о, что дис тр ибу т ив подд ерж ив ае т UEFI).
Однако если вы выберете вторую, то вам придется
побеспокоиться о создании раздела EFI.
В Ubuntu 12.10, перейдите в окно Installation Type
и выберите Something Else. На ж мите на клавиш у
+, чтобы добавить раздел, и зад айте ему размер
порядка 100 МБ. Измените выпадающее меню Use
As на EFI Boot Partition. Затем делите оставшуюся
часть диск а по свое му усм отр ен ию, и все это
должно заработать.
В openSUSE 12.3, оказавшись в Suggest Partition
ing, нажмите на Create Partition Setup и выберите

Custom Partitioning. Создайте новый раздел разме
ром около 100 MB, а на след ующем экране выбе
рите файловую систему FAT и точк у монтирования
/boot/efi. Да л ее прод ол ж ай т е по свое му усм от
рению; а попав на экран Live Installation Settings,
выб ерите Booting, смен ит е прог рамм у заг рузк и
на Grub2‑EFI и отметьте Enable Secure Boot Support.
В Fedora 18 перейдите на экран Installation Desti
nation, выберите желаемые диски, затем нажмите
на Next. Появится экран Installation Options.
Отметьте I Don’t Need Help; Let Me Customize Disk
Partitioning, и перейдите на экран Manual Parti
tions. Здесь зай д и те в New Fedora 18 Installation,
и наж мите на +. Введите в графу Desired Capacity
100MB и точк у монтирования /boot/efi, и затем про
должайте оставшуюся часть настройки.

> Неудивительно, что группы по защите прав
пользователей без восторга восприняли Secure
Boot, считая его попыткой ограничить действия
с оборудованием. Free Software Foundation
обозвал этот стандарт Restricted Boot —
«Скованными ботинками».
либо во время Boot Services, либо пос ле выход а
из EFI Boot Services должно быть невозможно. От
ключение Secure Boot должно быть невозможно
на системах ARM».
Все это означает, что (если только ваш компью
тер не использует процессор ARM) сертифициро
ванный компьютер с Windows 8 должен позволить
вам как доб ав л ять ключ и для заг рузк и дру г ой
сис темы, так и от к лючать Secure Boot. Конечно,
нет способа узнать, буд ут ли подобные же требо
вания к серт ифик ац ии в более поздних версия х
Windows. И вот где ключевой момент: в своем ны
нешнем виде Secure Boot не может помешать Linux
работать на компьютере, но толкает нас к такому
положению вещей, когда дост уп к определенно
му оборудованию на ПК будет закрыт производи
телем. Мы можем только гадать, куда заведет нас
этот путь, но нетрудно предвидеть будущее, когда
уст ан овк а выб ранн ой вам и опер ац ио нн ой сис
темы на ваше же оборудование станет все более
и более усложняться.

Понимание подписей
Чтобы полнос тью понять это, нам придется рас
смотр еть цифр ов ые подп ис и. Есл и вы пиш ет е
письмо в старомодной манере, вы, вероятно, ста
вите в конце свою подпись. Это — ваша уникаль
ная отметка: тогда читающий письмо поймет, что
пис али его именно вы. Это работ ает, потом у что
почерк у ка ж дого свой, и совсем нес ложно соз
дать нек ую пометк у, которую вам легко запомнить
и воспроизвести, а другим трудно скопировать.
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Отключение UEFI
Требуется, чтобы любой компьютер, отличный от ARM, сер
тифицированный Windows 8, пред усматривал возможность
отк лючения UEFI. Это отличная опция: она означает, что будет
работать любой дистрибутив. Процесс будет зависеть от кон
кретн ой реал из ац ии UEFI/BIOS, но не должен быть особ о
сложным.
На нашей тестовой машине мы перезагрузились и нажали
на клав иш у Delete, чтоб ы войти в setup. Затем перешли
в Advanced Mode > Boot > CSM (Compatibility Support Mod
ule) и настроили Launch CSM на Enables и Boot Device control
на UEFI and Legacy.
Настроенная таким образом система будет и дальше загру
жать дистрибутивы Linux традиционным способом. Настройка
не из прос тых, но ненамного труднее, чем нас тройк а BIOS
на загрузк у с оптического устройства, которую нам приходи
лось делать на наших старых компьютерах.

> Отключение UEFI — не самая простая задача,
но в конечном итоге с ней стоит повозиться.

Секретный ключ
В цифровом мире подпис и иг р аю т прак т ичес ки
ту же роль (то есть удостоверяют, кто прислал со
общение), но реа лизованы совершенно иначе. На
чинаются они с хэша (именуемого так же необра
тимым шифром), который уменьшает цифровой
объект (будь то текстовый док умент, Zip-файл, яд
ро операционной системы или что-то еще) и пре
вращ ае т его в цифр ы. Восс тан ов ить по хэш у
исходный док умент невозможно (отсюда и назва
ние — необрат имый шифр), а если вы изм ените
начальный объект, то и хэш получится другой.
Во второй стадии процесса подписания участ
вует пара публичный/приватный ключ. Эти клю
чи несколько похож и на пароли, и их можно ис
пользовать для шифрования док ументов, но они
работают таким образом, что все зашифрованное
с помощью публичного ключа может быть дешиф

ровано с помощью приватного, и наоборот. Пуб
личный ключ можно вручить кому угодно, а при
ватный ключ должен храниться в секрете.
Для подпис ания какого-либ о двоичного объ
екта вам нужно пройти обе эти стадии. Сначала
вы хэшируете объект, а затем шифруете его с по
мощ ью прив ат н ог о ключ а, чтобы соз д ать свою
уникальную подпись. Эта подпись будет пос лана
вмес те с двоичным объектом. Затем пол учатель
объек т а и подпис и дешифрует подпись с помо
щью публичного ключа, чтобы раскрыть ваш хэш,
и заново хэширует сам объект. Если эти два хэша
окажутся одинаковы, то будет понятно, что объ
ект — тот самый, который вы подписали. Если нет,
то либо объект был изменен, либо подпись подде
лана; а стало быть, от объекта лучше отказаться.
В случае Secure Boot публичный ключ Microsoft
включен в прошивк у материнской платы, поэтому

> Разбивая диск на разделы, помните, что UEFI требует отдельного раздела — он не работает в MBR,
как это было в прежние времена.
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все, что они ни подпис ыв аю т своим прив атным
ключом (будь то операц ионная система или но
вый ключ), пер ед исп ольз ов ан ие м может быть
проверено.

Ботинки на платформе
Теперь дав айте поб лиже расс мотрим, как рабо
тает Secure Boot. Он крутится вокруг четырех ве
щей, содержащихся в прошивке материнской пла
ты: Platform Key (PK), Key Exchange Key (KEK), базы
данных подписи (db) и базы данных отозванных
ключей (dbx). Ни один из этих компонентов не за
фикс ир ов ан жес т ко в ПК, и их может изменить
физически присутс твующий пользователь, да же
не зная ни одного из сущес твующих ключей (на
пример, вы должны перезагрузить систему и вой
ти в setup, так что это нельзя сделать через SSH,
VNC или любой другой уда ленный протокол).
Platform Key — ключ самого высокого уровня,
и его можно использовать для подписания новых
KEK. Key Exchange Key на ходится на след ующем
уровне. Его можно использовать для подписи но
вых пунктов в db и dbx. Материнская плата может
хранить более одного KEK.
Db и dbx — основные части, которые, собствен
но, и вып олн яю т раб от у. Db сод ерж ит публ ич
ные ключи, которым система доверяет подписы
вать код и согласна его запускать. А Dbx, наооброт,
содерж ит публичные ключи, которым очевидно
нет доверия (например, те, которые точно были
скомпрометированы).
По умолч ан ию, когда вы пок у п ает е комп ью 
тер, серт иф иц ир ов анн ый Windows 8, PK буд ет
ключ ом прои звод и т е л я. Там буд ет один KEK —
Microsoft’овский, и одна запись в db, и это будет
Microsoft’овский ключ UEFI.
Если вы запустите Windows 8, материнская пла
та проверит подпись ядра Windows 8 с помощью
ключей в db и dbx. Она обнару ж ит на личие сов
падений с записями в db, а в блокирующей базе
dbx совпадений не будет, и она разрешит системе
загру жаться.
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Выбор из трех
Итак, как поступает Linux? Ну, опций несколько.
Дистрибутив может создать собственный KEK, ко
торый пользователи мог ут загрузить в свою сис
тему вручную, и затем подписать с его помощью
свое ядро. Потом разработчики мог ут попытать
ся заставить производителей подписать этот KEK
своим PK, и так им обр а зом распрос транить его
наравне с их собс твенными средс твами установ
ки. Однако первое из перечисленного технически
сложно, а последнее требует на личия такой влия
тельности, которой мог ут похвастаться немногие
дистрибу тивы (если такие вообще есть).
Есть и третий способ. За единовременную опла
ту в размере $ 99 Microsoft подпишет загру жаемое
ПО — однако здесь существует некая загвоздка:
ПО сам о долж н о соо т в етс т в ов ать их предс тав
лениям о безопаснос ти. То есть должно продол
жать цепь подписей и не позволять непроверен
ном у код у за х ват ить компьютер. Ес ли бы не это
условие, сообщес тво Linux могло бы прос то под
писать программу загрузки и затем использовать
ее так же свободно, как мы используем на данный
момент Grub. Конечно, если бы не эта загвоздка,
и если бы была подписана нормальная программа
загрузки, созд атели вирусов могли бы использо
вать эту подписанную программу загрузки для за
пуска их вредоносного ПО, что ниспровергнуло бы
самую суть Secure Boot.
Решение, которого пока придерживаются боль
шинс тво коммерческих дис трибу тивов, зак люча
етс я в использовании прог раммы предзаг рузк и.
Ubuntu, Fedora и OpenSuse — все делаю т имен
но так. Эта прос лойк а заг ру ж ае тс я преж де все
го остального, и делает только одно: предостав
ляет дополнительный ключ, индивид уа льный для
дис тр иб у т ив а. Доп олн ит ельн ым ключ ом мож
но подписать обычную программу загрузки Linux
(как правило, Grub 2), которая, в свою очередь, за
гру жает подписанное ядро Linux, и цепь доверия
замыкается.
С этим решением, однако, имеются проблемы.
Во-первых, оно означает, что пользователь не мо
жет скомпилировать собственное ядро (поскольк у
его не подпис ать с помощью ключа дис трибу ти
ва). Во-вторых, это означает, что Microsoft может
прекратить действие подписи программы предза
грузки (то есть добавить ее в dbx) в любой момент,

Опасности
Наш опыт пок а з ал, что заг рузк а UEFI пос лу
жила причиной возникновения проблем с про
граммами установки, от которых мы уже слегка
отвык ли. Случайно нам удалось созд ать неза
гружаемые системы, и даже нас троить их так,
чтобы Windows не уст анавлива лась пов торно.
В нов ой техн ол ог ии это отч аст и неи зб ежн о.
Но это такж е озн ач ае т, что вам над о быть
крайне осторожными. Мы нас тоятельно реко
менд уем до нача ла установки созд ать резерв
ную копию всего диск а, которой вы сможет е
воспользоваться для восстановления системы,
если возникнут проблемы.

когда им этого захочется. Что потенциа льно спо
собно оставить вас с носом.
Есть, впрочем, еще один способ — он толькотолько появился, и на момент написания этой ста
тьи используе тс я да леко не всеми дис трибу т и
вами. Но поскольк у он не включает подписания
чег о-либ о в дис т рибу т иве, мы ожид аем, что он
станет излюбленным методом для небольших или
некоммерческих дистрибу тивов Linux.
Этот мет од исп ольз уе т прог рамм у предз а
грузк и, под обн ую той, что разр аб от ан а в Linux
Foundation. Она тоже подписана ключом Microsoft,
однако вмес то специа льно предназначенных для
дистрибу тивов ключей она использует добавлен
ные пользователем хэши. Это означает, что когда
поль зователь обнов ляет яд ро, ему придетс я до
бав ить нов ый хэш в баз у данн ых прог рамм ы
пред з аг рузк и. В осн овн ом это может де л атьс я
автоматически, но тогда будет нарушена цепь до
веренности, создаваемая подписями. В теории это
должно быть сведено к тому, чтобы пользователь
нажал на кнопк у, подтверж дая, что хочет это сде
лать. Однако происход ить это долж но во время
загрузки, а стало быть, не автоматизируется. То
гда цепь доверия сох ранитс я, потом у что это —

> Где бы вы ни увидели на компьютере Windows 8,
это означает, что на нем есть Secure Boot
и что по умолчанию он активирован.
смогут и дальше работать с буд ущими версиями
Secure Boot.
В нашей статье мы случайно упустили из вид а
одно из главных ограничений Secure Boot. То есть
требов ание не отк лючать его на системах ARM.
На это можно смотреть по-разном у. Мы можем
просто игнорировать это, поскольк у компьютеров
Windows RT не так уж много, и вне зависимос ти
от на личия Secure Boot, не
мног о найд етс я жел ающ их
их прио бр ес ти. Мы так ж е
могл и бы подчеркнуть тот
факт, что мног ие из самых
прод ав аем ых ARM-комп ь
ют ер ов (до Windows 8) за
блок ир ов а л и прог рамм ы заг рузк и (сред и них
iPad и iPhone). Мы да же можем предп ол ож ить,
что на многих из самых прод аваемых компьюте
ров ARM, не являющихся телефонами или план
шетами, есть неблокируемые программы загруз
ки (Chromebook, RaspberryPi). И все это, вмес те
взятое, говорит о том, что нам не стои т переж и
вать по повод у закрепления Secure Boot на маши
нах ARM.
Есть, однако, еще один аспект проблемы. Micro
soft, вероятно, не смог бы настоять на том, чтобы
производители заблокирова ли программу загруз
ки на x86 машинах. По крайней мере, в ЕС это на
верняка бы сочли злоупотреблением доминирую
щей позицией на рынке, а из-за этого у Microsoft
уже были неприятности. Однако с машинами ARM
они не прет енд ую т на доминирующ ую позиц ию
на рынке, и поэтому мог ут вполне легально зло
употреблять своей не-доминирующей позиц ией
на рынке сколько пожелают. Помня об этом, неко
торые стали полагать, что Secure Boot на ARM —
то, что Microsoft хочет делать, а на x86 — то, что
они вынуж дены делать. В буд ущем, полагают эти
люди, версия x86 будет все ближе и ближе подхо
дить к тому, что имеется на ARM, пока в конечном
итоге не запретит пользователям делать что-ли
бо с собс твенным компьют ер ом. Кэт и Малмро
уз [Cathy Malmrose], руководитель ZaReason, одна
из таких людей, и она недавно пообщалась с нами.
Ее ви,дение проблемы вы найдете на стр. 36.
Пока Linux работает прекрасно на машинах x86
Windows 8 — но мы все равно будем отслеживать
изменения Secure Boot в будущих версиях. |

«Нас приятно удивило то,
что по большей части
все это работает.»
дейс твие, выполненное физически присутс твую
щим пользователем, и не может быть выполнено
каким-либо вредоносным ПО.
Буд ем на д ея тьс я, что в буд у щ их ре лиз ах эта
прог рамма и прог рамма предз аг рузк и от LinuxFoundation будут скомбинированы в одну програм
му пред з аг рузк и, которую смог ут исполь зов ать
многие дистрибу тивы.

Как это работает?
Последнее, что мы рассмотрим — как это все ра
ботает на практике. Чес тно говоря, мы не питали
особых надежд, когда получили ПК с Windows 8.
Мы заг руз ил и подб орк у дис тр иб у т ив ов, зап и
сали их на DVD и вступили в бой. Но нас приятно
удивило то, что по большей част и все это рабо
тае т. Или, по крайней мер е, раб от а ло, ес ли вы
брать опц ии по умолчанию. В Ubuntu, openSUSE
и Fedora мы смогли установить на наш ПК с вклю
ченным Secure Boot безо всякой мороки с ключа
ми, программами загрузки и вообще с чем бы то
ни было. Одн ако у нас возникли проб лемы, ко
гда мы попытались создать настраиваемые вруч
ную разделы на диске, или двойную загрузк у (см.
врезки на странице).
Когда было объявлено о Secure Boot, многие со
чли, что он перекроет дост уп Linux на ПК. К сча
стью, это не тот случай, и ряд основных дис три
бу т ив ов уже под д ерж ив аю т эту сис т ем у. Еще
больше дис трибу тивов готовы начать ее поддер
живать уже сейчас, когда программа предзагруз
ки от Linux Foundation готов а к использов анию.
Мы можем только на д ея тьс я, что эти реш ен ия
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Внутри Ardour 3
Откройте для себя лучшее аудиоприложение для Linux
с небольшой помощью его автора, Пола Дэвиса,
и Грэма Моррисона.

П

ис ать муз ык у на ПК или ноу т б ук е
сег од ня мож ет каж д ый: и на OS X,
и на Windows есть мор е прил ож е
ний, кот ор ые дов ед ут воп лощ ен ие
ваших идей от пары нот до полноценног о рели
за за счит анные часы. И не над о быть профес
сионалом или даже иметь музыкальное образо
вание, ведь благ од аря технической революц ии
всем многообразием инс трумент ов может овла
деть любой. За пос ледние 10 —15 лет старое по
коление музыкальных секвенсоров было сметено
вирт уальными аналогами всех средств
звукозаписи — синт езат оров, эффек
тов в реа льн ом врем ен и, бесч исл ен
ных рег уляторов, виджетов и визуаль
ных отображений. Результ ат ом стало
появление на свет новых музыкальных

форм и целого поколения музыкантов, посвятив
ших себя созданию, свед ению, мастеринг у и про
изводству собственной музыки.
Linux сыг р ал в этой рев ол юц ии знач и т ель
ную роль. Ведь именно он был в сердце ставшей
прорывом раб оч ей станц ии-синт ез ат ор а OASYS
от Korg и Receptor от Muse Research — внешнего
хост а для плаг инов, а также мног их друг их экс
периментальных проектов, таких как контроллер
Eigenharp. Есть и скромн ая колл екц ия нас толь
ного ПО, с пот ряс ающ им трек ер ом Renoise,

мод ульным MIDI- и ауд иос еквенс ором EnergyXT,
плюс надв иг ае тс я мощн ая Bitwig Studio, гроз я
прои зв ес ти фур ор. Но кор он а мног ок ан альн ой
запис и на жес т к ий диск принад леж ит иск лючи
тельно Ardour.
Автор проекта — Пол Дэвис [Paul Davis], и он же
бесс менно им ру ковод ит, имея нес колько асс и
стентов. Мы встретились с ним, дабы расспросить
про Ardour и заодно поподробнее узнать, какова
история проекта и в чем его суть.
Ardour возник в 1990‑х, когда Пол пытался за
пис ать выв од свои х синт ез ат ор ов
на Linux-ПК, но не наш ел для этого
подход ящего ПО. «Я понял, что писать
звук на кассет у — не то, что мне нуж
но, — говорит он. — И знал, что вхо
дит в мод у прям ая зап ись на диск,

«Корона многоканальной
записи на жесткий диск
принадлежит Ardour.»
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«Любую цифровую
рабочую станцию аудио
освоить очень трудно.»

поэтому нехотя купил подержанный 486‑й с час
тотой 75 МГц. Linux я использовал с 1994 года, так
что установил Red Hat и стал перебирать разные
дост упные программы звукозаписи (на дворе был
конец 1997 года). И был разочарован: либо ничего
не работа ло, либо имело безнадежно ограничен
ную функциональность».
Это и привело Пола к пок упке кое-каких аудио
ус т р ойств и перв ым строк ам код а. «В конц е
1999 я увид ел звуков ую карт у RME Hammerfall
на 24 вход аи 26 выходов. Решил, что это стоя
щая вещица, купил, а затем адаптировал и расши
рил исходный драйвер от Винфрида Рича [Winfried
Rietsch], чтобы включить его в тогда еще новую
систему ALSA. Но когда все получилось, я понял,
что нужно какое-то приложение, чтобы этим поль
зоваться: так и родился Ardour (по крайней мере,
в уме). Изначально прямой це лью бы ло соз д ать
замену/альтернативу для двух цифровых магнито
фонов с ADAT-интерфейсом, способных записы
вать 24 дорожки 24‑битного аудио с частотой сэм
плирования до 96 кГц».
Пол прод ол ж ае т расс каз о свои х трудн ос тях
рост а: «Созд ать мног ок ан альн ый магн ит оф он
ока з а лось за д ачей прос той, но на де ле прак т и
чески бесполезной, ведь все, что он умел — это
записыв ать и воспроизвод ить. Тогда (а по боль
шом у счет у, и сейчас) бы ло ма ло аудиоред ак то
ров, спос обных справитьс я с обработкой такого
объема данных, и стало ясно, что Ardour требует
ся свой редактор. Казалось, что с этим все будет
просто, и, пожалуй, это было мое самое большое
заб лу ж д ение. Ес ли бы я знал тогда, что значит

нап ис ать цифр ов ую раб о
чую ауд иос танц ию (а не уст
ройс т в о зап ис и на жес т к ий
диск и не ред актор аудиофай
лов, например), я бы в жизни
за это не взялся».
Теперь же, в 2013, прошло уже 6 лет после вы
ход а Ardour 2.0. А появ ивш ийс я в март е этог о
год а Ardour 3 явл яе т соб ой важн ейш ий этап,
и не столько благ од ар я реа лиз ац ии под д ерж к и
MIDI-данн ых, прев ращ ающ ей его из прил ож е
ния для работ ы с ауд ио в лучшее средс тво соз
дания музыки в Linux, но и потому, что Ardour —
единс твенное отк рытое приложение, пригодное
для проф есс ион альн ой мног ок ан альн ой зап и
си и ред ак тирования. Это свободный эквива лент
так их приложений, как Cubase от Steinberg, и та
кой же син он им для прил ож ен ий ауд ио, как
Photoshop или GIMP — для график и. Ardour по
зволяет записывать и импортировать множес тво
аудиодорожек, чтобы затем наложить их на хро
нометраж и обработать.
В отличие от широко известного Audacity, в ар
сенале которого — базовые функции ред ак тиро
вания аудио и встроенные эффект ы, Ardour уст
роен как нас тоящ ая студ ия зву коз апис и. В нем
есть микшерский пульт, студ ийный магнитофон
и наб ор эфф ек т ов, а ред ак т ир ов ание прои схо
дит онлайн, без ущерба для самого файла. Про
сто подк лючите гитару, наложите эффекты иска
жения и задержки, и тут же услышите результат.
На ж ми те запись, чтобы запис ать свое исполне
ние или пре-эффек ты, для последующего микши
рования и мастеринга. Добавьте к этому возмож
ность параллельной записи нескольких дорожек,
плюс возможность вернуться и добавить другие
инструменты, и вот вам Ardour во всей красе.

Работа с аудио
Нов ичк ам, во многом как и в GIMP, пон ач а л у
трудно освои тьс я с Ardour из-за его ка ж ущейс я
нео бъя т н ос ти. Как приз нае т сам Пол, «люб ую
цифровую рабочую станцию аудио, которая имеет
хоть какое-то право так называться, освоить очень
трудно. Приходит на ум тот же Garageband — ми
лая прог рамм а, но легк их пут ей к ее освоению
у новичков прак тически нет».
Хотя новые пакеты почти всегда можно добыть
из реп оз ит ор ия ваш ег о дис тр ибу т ив а, снач ал а
вам прид етс я поколд ов ать с нас тройкой ауд ио
(ну, или установить Ubuntu Studio 13.04 и прос то
начать работать). Ardour не может взаимодейство
вать с аудиосистемой Linux, ALSA, напрямую. Для
этого служит прослойка под названием Jack, с по
мощью которой можно подк лючить совместимый
синт ез ат ор, сое динив его ауд иовыход ы со вхо
дами Ardour, чтобы запис ать вывод. Та же функ
ция используется в Ardour и для внутренних под
ключ ен ий, что дел ае т его нео быч айн о гибк им
во взаимодейс твии с друг ими ауд иопрог рамма
ми. И не диво, что Jack созд ал тоже Пол Дэвис.
Мы спросили Пола, хотелось ли бы ему, чтобы
Linux-аудио стало больше похоже на платформу
CoreAudio на технике Apple, которую Ardour также
под держивает.

«C одн ой стор он ы, (Linux) от к ры т ый, пон ят
ный и пос тижимый, — ответил Пол. — С другой,
у CoreAudio гораздо лучше устроено само ядро —
хотя к момент у, когда до него добираются разра
ботчик и приложений, отличия уже не столь ра
зительны. И там, и там Jack пред лаг ае т лучший
вариант абс тракции ввод а/вывод а с учетом осо
бенностей конкретного приложения».
Но не играют ли эти сложности скорее на рук у
версии OS X, нежели Linux? Пол так не считает.
«Суд я по кол ич ес тв у заг ру з ок с ardour.org,
их шансы равны. Хотя многие пользователи Linux
пол учают Ardour из свои х дис трибут ивов; этими
данными мы не располагаем. Как только выйдет

Новые функции
» Запись, воспроизведение и редак тирование
MIDI
» Под держка вирт уа льных инструментов
» Матричный диа лог настройки маршру тиза
ции сигна ла
» Мониторинг записи
» Переработанное управление соло
» Внутренняя передача
» Возможность на ложения слоев
» Уда ление тишины
» Таблицы соответствий MIDI-данных
» Улучшение поддержки Mackie Control
Как ая из них у Пол а люб им ая? «Во-перв ых,
на ложение областей. Новая архитек т ура соло/
прос лушив ания тоже пот ряс ающ ая. Хот я, как
и все хорошие функц ии, они просто скромно
и тихо вып олн яю т свои за д ачи. Быть м оже т,
поддержка MIDI?».

> Магией Jack внутри Ardour можно управлять
через менеджер подключений.
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Ardour 3.0 для OS X, у нас появится новый способ
расчета: программа будет автоматически регис т
рироваться на ardour.org при запуске».
Осн овн ая проб лем а Jack — его нес ов мест и
мость с PulseAudio, леж ащ ег о в осн ов е боль
шинс тва дис трибу т ивов Linux. PulseAudio может
непрерывно взаимодейс твовать с ALSA, а Jack —
нет. Поэтом у на время сеанс а записи PulseAudio
приход итс я отк лючать. На некоторых дис трибу
тивах, вроде Ubuntu Studio, Jack запускается еще
при заг рузке, так что это не проб лема. Но боль
шинс тву придется немного помочь.
Лучш ий вых од, кот ор ый мы наш ли — это
зай т и на стран иц у ус т ан овк и QjackCtl и убе
диться, что в поле префикса на сервере указано:
‘pasuspender -- jackd’. Содерж ание поля завис ит
от способа функционирования Jack, но для боль
шинс тва дис трибутивов это сработает. На той же
странице след уе т выбрать ‘Duplex’ ауд ио, чтобы
разрешить параллельно запись и воспроизведе
ние, а так же ука з ать нуж ные уст р ойс т в а ввод а/
вывод а. Мы также обнаружили, что лучший спо
соб под обр ать раб от ающую конф иг ур ац ию —
исп ольз ов ать вып ад ающ ий спис ок справ а
от обои х полей. Возмож но, вам так же за хочется
поэ ксп ер им ент ир ов ать с уменьш ен ие м пок аз а
телей для Frames/Period и Periods/Buffer, что со
крат ит период задержк и меж д у вводом сигна ла
и его воспроизведением (известный как латент
ность [latency]), но наш сов ет — снач ал а дов е
сти до ума рабочие нас тройки. Для тестирования
тек ущ их настроек щелкнит е OK, чтобы зак рыть

> Улучшение качества аудио обычно уменьшает время задержки сигнала.
окно Нас тройки, и ‘Start’ в главном окне QjackCtl.
Запустится сервис Jack; при наличии каких-либо
проблем вы увидите сообщения о них, и вам по
зволят запустить сам Ardour 3.

Мы поин т ер ес ов а лись у Пол а, же л ае т ли он,
чтобы Jack офиц иа льн о вош ел в сос тав ауд ио
стека Linux и пользователи могли бы не вникать
во все это, а просто запускать приложение.

Обзор Ardour
Transport [Транспорт]

Сделайте трек дост упным для
записи и нажмите, чтобы начать
захват аудио, и включите метроном.

Timeline [Временна,я шкала]
Определяйте точки начала и конц а
записи, или делайте разметк у тре
ков для CD.

Groups [Группы]

Объединяйте дорожки, например
вокал и гитару, чтобы ими было
проще управлять.

MIDI Tracks [MIDI-треки]

Это главное новшес тво позволяет
писать музык у на аппаратных
и программных синтезаторах.

Audio Tracks [Аудиотреки]

Под держивается импорт и экс
порт аудио, выделение областей
и ред ак тирование с неограничен
ным откатом.

Effects [Эффекты]

Добавляйте эффек ты на дорожки
и шины, изменяйте параметры
внутри ка ж дого окна.
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Overview [Обзор]

Управляйте масштабом облас
тей с помощью мыши, чтобы
видеть полную картину.

Mixer [Микшер]

Рег улируйте громкость
ка ж дого трека, добавляйте
новые и меняйте порядок.

Busses [Шины]

Шины можно использовать
для добавления эффек тов
к группе дорожек.

Master Bus [Mастер]

Данная шина использу
ется для сведения звука
в один файл.

Внутри Ardour 3



Как помочь Ardour
Ardour дов ольн о нас тоят ельн о прос ит вас вне
сти свой вклад, когда вы скачив аете приложение
с ardour.org. Объя сн яе тс я это поп рос ту тем, что
не может же Пол Дэвис заниматься проектом вовсе
без денег. Без поддержки Ardour умрет.
«В начале работы над Ardour у меня были свобод
ные средства, благодаря тому, что я принимал уча
стие в основании Amazon.com, — объясняет Пол. —
Со временем личные обс тоятельс тва изменились,
прежняя система финансирования становилась все
менее жизнеспособной, и пять-шесть лет назад мне
пот реб ов ал ось пол уч ать хоть как ие-то средс тв а
с этог о прое к т а. Мне ока з ыв а л и разн ые ви д ы
фин анс овой подд ержк и: на нач альн ом этап е это
были прос то пожертв ов ания на доб авл ение кон
крет ных функ ц ий в Ardour, за тем — спонс орс кая
поддержка от компаний, в нем заинтересованных,
проекты Google Summer of Code, действующие парт
нерс тва с коммерческими организациями, а также
плата за скачивание».
Но золот ых гор это не принесло: «Кроме пары
кор отк их пер иод ов комм ерч ес кой подд ержк и,
я никогда не пол у ч ал за Ardour больш е средн ей

«Я пред лаг ал дис т рибу т ив ам это де лать еще
в середине 2000‑х, — объяснил он. — PulseAudio
гор аз д о лучш е под ход ит обычным поль зов ат е
лям ПК и ноу т бу ков, а так же лучше прис пос об
лен к мобильной сред е. Печ ально раз за разом
видеть халт урно выполненн ую интег рац ию Jack
и PulseAudio».
Пол прод олж ае т: «Под озр ев аю, отч аст и про
блема в том, что мног ие дис т рибу т ивы воспри
нял и PulseAudio как пан ац ею от всех проб лем
с аудио в Linux. Но это не так. Чтобы в Linux все
было как надо, придется значительно перекроить
ALSA по модели CoreAudio. Пока же ни PulseAudio,
ни Jack нельзя считать универс альными, и дис т

амер ик анс кой зарп лат ы, а час т о и тог о меньш е.
Но я считаю, что при отсутствии финансовой неза
висимости лучший способ выручить деньги с такого
проекта, как Ardour, требующего пос тоянного вни
мания, это собрать с миру по нитке».
Есл и вы не мож ет е фин анс ов о подд ерж ать
Ardour, есть друг ие способы помочь. Самый про
стой — это пользоваться им самому и рассказы
вать друзьям, лично и в Сет и. Помощь разработ
чиков также приветствуется, но нужно иметь опыт.
«Несомненно, исходный код Ardour очень сло
жен, поэтом у тем, кто не имее т большого опыт а
в программировании, влиться сложно, — говорит
Пол. — Даже при работе с интерфейсом часто тре
буется понимать принципы использования потоков
и требований реа льного времени».
Если же вы не программист, для вас и тогда дело
найдется.
«В прое к т е есть множес т в о сфер, где мог ут
помочь и те, кто далек от разработки, — добавляет
Пол. — У нас большие проблемы с док ументацией.
Проект у FOSS не удалось создать приличного учеб
ника для новичков, а наше руководство-справочник

и множес тво других новшеств, повышающих ка
чес тво микширования без лишних усилий. У нас
с Harrison’ом финансово взаимовыгодное сотруд
ничество: если они создадут программную экоси
стему на основе Ardour, выиграют все. А если они
буд ут прос то поглощ ать пользов ат ел ей Ardour,
хуже все равно не будет. Harrison — одна из не
мног их компаний, понимающ их, как эффек т ив
нее использовать открыт ую природу Ardour, и мне
хочетс я, чтобы Mixbus развив алс я параллельно
Ardour».
Данный релиз — огромный скачок в развитии
Ardour, стан ов ящ ег ос я серье зн ым кросс-плат
форменным инструментом для работы со звуком,
и уник альным в среде
Linux. А его долгая раз
раб отк а мног ом у нау
чила Пола.
«Работая над Ardour,
я год ам и прис тальн о
следил за миром Open
Source, и у мен я слож ил ось впеч атл ен ие, что
в нем есть три основных категории программных
проектов, — рассказал он. — Первую сос тавля
ют масштабные и широко применяемые проек ты.
Сюда вход ят ядро Linux, Firefox и разные вер
сии OpenOffice. В их успехе заин терес ов а
ны миллионы пользователей и множество
комм ерч ес ких орг ан из ац ий. Мож ет,
деньги туда рекой и не тек ут, но боль
шое числ о польз ов ат ел ей и парт
нер ов дел аю т свое дел о, и эти
проекты сильны своим челове
ческим ресурсом.
Во вторую кат егорию по 
падаю т неб ольш ие про
граммы. Сра зу при ход ит
на ум слов о “прил ож е

«Найти варианты финан
совой поддержки разра
ботки весьма нелегко.»
рибутивы должны постараться (местами — силь
но), чтобы пользователи смогли легко и уверенно
работать с обоими».
Средств для раб от ы с ауд ио в Linux хоть от
бавляй, но когда речь заходит о драйверах, мно
гие прои зв од ит ел и отм алч ив аю тс я. К счас тью,
многие стандартные USB-аудиоустройства, вроде
Alesis iO4, достаточно просто подк лючить. А если
вам требуется более профессиональный вариант,
Пол Дэвис рекоменд уе т оборудов ание RMS для
аудиоввода/вывода.
Сот рудн ич ес тв о с прои зв од ит ел ям и так или
иначе пошло на пользу проект у, утверждает Пол:
«Мы уже породнились с Harrison Consoles, по
средс тв ом Mixbus. Это особ ая верс ия Ardour,
включ ающ ая ПО для цифр ов ой обр аб от к и сиг
на л а с их прос лавл енных микш ерс ких пульт ов,

неполное и во многом устаревшее. Пользователям
Ardour, как новым, так и опытным, очень бы при
год ились кач ес твенные и подр обные обуч ающ ие
видео — например, такие, как у Blender (инструмент
для 3D-анимации).

> Хотя просьбы об оплате и раздражают, но,
как объясняет Пол Дэвис, без вложений
Ardour просто не выживет.

ние” — ма л еньк ий инс тр ум ент, поз вол яющ ий
вып олн ять всег о пар у за д ач, зат о хор ош о. Та
кие проек ты в основном созд аются одним-двумя
людьми, довольно быстро, и, что удивительно, ко
гда-нибудь завершаются. Финансовая поддержка
здесь, как правило, не проблема — она возникает
по мере необходимос ти, или же созд атели вовсе
в ней не нуж д аются, занимаясь проектом на до
суге, параллельно с основной работой.
Третья категория — как раз та, к которой при
над л еж ит Ardour, а такж е GIMP, Blender и про
чие инс трумент ы медиа-производс тва. Это тоже
большие, многосос тавные проек т ы, но широкой
ауд ит ор ии у них нет, по прич ин е их узкой спе
циа л из ац ии. На разв ит ие таког о прое к т а мно
гие комм ерч ес кие фирмы особ енно не над ею т
ся, ведь у сам ых заи н т ер ес ов анн ых клие н т ов
есть собственные вар иа нт ы под обн ых инс тр у
мен т ов. Над Ardour я раб от аю не один, но я бо
лее чем уверен, что брось я это дело, темпы раз
вития замедлились бы нас только, что он по сути
умер бы. Для прог рамм данной категории найт и
варианты финансовой поддержки их разработки
весьма нелегко».
2013 обещ ае т стать прек расн ым год ом для
Ardour: еще более расширитс я поддержк а обо
руд ов ания и выйд ет первый стабильный ре
лиз 3.0. Остается только надеяться, что ему
окаж ут должн ую помощь, ведь он ее за
служ ивает. Если вы еще не опробовали
этот рел из, сдел айт е это как можн о
скорее. А если вы боит есь не разо
братьс я с инт ерф ейс ом и прин
цип ом его раб от ы, не проп ус
т ит е полн ое рук ов од с т во
по Ardour 3 для новичков,
нач ин ая со след ующ ег о
номера. |
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Что за штукаUbuntu Accomplishments

Что за штука...

Ubuntu
Accomplishments
Джоно Бэкон ныряет в море знаний о сообществе и компьютере ради призов,
выдаваемых Ubuntu Accomplishments.
Бэкон, ну и что это за Ubuntu
сказали «игрофикация»— а что это,
В Так,
В Высобственно,
Accomplishments?
такое?
Ubuntu Accomplishments [Достижения Ubun
Игрофикация — это методика создания игр,
О tu] — это игрофикация, позволяющая в ув О но не по привычным сценариям. Исходя

игрофикация, поскольк у суть ее не в соревнова
нии «кто кого»; но и большинс тво подобных сис
тем нацелено на обретение навыков при выполне
нии задач за награду.

лек ательной форме опробов ать различные воз
можн ос ти ваш ег о комп ьют ер а и соо бщ ес тв а.
Фишк а в том, чтоб ы при прос мотр е добр атьс я
до них и порадоваться призу, получаемому за ка
ж дое достижение; ну, а потом полюбоваться все
ми своими трофеями.

но... и что за трофеи я мог у добыть
В Ясв Ubuntu
Accomplishments?
В целом, они делятся на две категории. Пер
О вая — это деятельность в сообществе. Тут
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из того, что люд ям нравится играть, вы можете во
плотить любую тему так, чтобы она смогла их ув
лечь. Некоторые группы пытаются обыграть да же
самые заурядные вещи, чтобы превратить их в за
хват ыв ающ ие, и весьма успешно. Ес ли уж быть
точным, Ubuntu Accomplishments — не настоящая

целый спектр номинаций: ска жем, за свой первый



Ubuntu Accomplishments Что за штука

отлов ошибки, участие в Ubuntu Developer Summit,
прис оед ин ен ие к Сов ет у соо бщ ес тв а, членс тв о
в Ubuntu и прочее. Они охватывают все сферы дея
тельности сообщества Ubuntu, в том числе разра
ботк у, тестирование, док ументацию, управление,
ответы на вопросы [Ask Ubuntu] и прочее. Другая
категория связана с программами в вашей систе
ме — например, играми, поставляемыми с Ubuntu.
В Ubuntu Accomplishments эти призы появились
сравнительно нед авно, и их пока немного, но по
степенно их число увеличивается.

В
О

Ясно, а как компьютер узнает о ваших
достижениях?
На это имеется два варианта ответа: простой
и подробный.
Гов ор я по-прос том у, для опр ед ел ен ия ва
ших достижений в сообщес тве фиксируются не
кот ор ые рекв из ит ы (так ие как почт ов ый адр ес
на Launchpad или ссылк а на ваш профиль в Ask
Ubuntu), пос ле чего система будет автоматически
их отслеживать и прису ж дать призы.
Что кас ается программ, есть два способа. Воперв ых, пров од итс я пер иод ич ес кая пров ер
ка дост ижений. Либо приз прис у ж д аетс я самим
приложением.

Этот сервер независимо подтверж дает получение
приза, и если файл проходит проверк у, ему при
сваивается GPG-ключ и он вновь синхронизирует
ся с компьютером.
Обозрев ат ель дост ижений буд ет отобра ж ать
только те, что расп ознаю тс я при пом ощ и GPGключа. Если приз не распознан, он будет скрыт.
Это позволяет эффек тивно бороться с под дель
ными достижениями.
К сож а лению, проверить достоверность про
граммных достижений на вашем компьютере не
возможно; но подделывая их, вы по сути обманы
ваете сами себя.
одит, мне придется платить за учетную
В Вызапхись
в Ubuntu One, чтобы этим
пользоваться?
Нет. Использование Ubuntu One до 5 ГБ со
вершенно бесп латно, а призы за дост иже
ния, работающие в фоновом режиме, представля
ют соб ой всег о лишь крош ечн ые текс тов ые
файл ы, зан им ающ ие нич тожн ую часть этог о
пространства.
Еще одно преимущес тво Ubuntu One в том, что
ваши призы синхронизируются на всех ваших уст
ройствах Ubuntu.

О

«В Ubuntu dash есть специаль
ная линза, отображающая
ваши трофеи.»
но подробный ответ, для тонких
вот эти скрипты, что проверяют достовер
В ...аценмож
В Аность
ителей?
призов — они все работают
В Ubuntu Accomplishments есть внутренний постоянно?
О демон, загружающий набор готовых дости
счастью, эта система достаточно разумна,
О Кчто
жений. Например, ubuntu-community-accomplish
б ы не гон ять все скрипты подр яд.
ments включает все достижения, связанные с со
общ ес тв ом. Ка ж д ое дост ижен ие сод ерж ит два
ключевых файла:
» информацию о самом достижении (док умента
ция, дост упная через обозреватель);
» исполняемый скрипт для проверки его
выполнения.
При запуске обозреватель Ubuntu Accomplish
ments подк лючается к демону и сначала опреде
ляет, требуется ли ау тентификация для проверки
достижений. Когда вы добавите свои реквизиты,
поочередно буд ут запускаться скрипты для про
верки, достигли ли вы чего-нибудь. Если достиже
ния есть, генерируется файл приза и сохраняется
в вашей системе.
да подделать
В Седоскунтиджоченкия,у, аподеслсиунвзять
ув фальшивый
файл?
А-а, тут не все так просто. Когда демон фик
сирует достижение, файл приза генерирует
ся и отправляется в Ubuntu One, персональный об
лачн ый серв ис Ubuntu, где он авт ом ат ич ес ки
синх ронизируется с сервером проверк и данных.

О

В Accomplishments есть удобная схема зависимо
стей, поз вол яющ ая нас трои ть пос лед ов ат ель
ность заверш ения одн ог о зад ания, преж д е чем
можно будет перейти к другому. Например, стать
членом Ubuntu можно, только имея учетн ую за
пись в Launchpad, так что проверка этого достиже
ния буд ет осущ ес твлена только пос ле подт вер
ждения регистрации.
Система будет ак т ивировать только дост иже
ния, дост упные вам в данный момент; заблокиро
ванные запускаться не буд ут. Это станет возмож
ным пос ле удовл ет вор ен ия всех зав ис им ос тей
и снятия блокировки.
Скрипты проверки буд ут также запускаться ка
ж д ые 15 мин ут, сос тавляя небольшое число пе
риодически исполняемых.

Помим о этог о, в меню Ubuntu dash есть спе
циа льн ая линз а, отоб раж ающ ая все ваш и воз
можнос ти и призы. Она предост авляет быс трый
дос т уп ко всей инф орм ац ии да ж е без от к ры
тия прил ож ен ия. Након ец, сейч ас идет раб от а
над соз д анием web-ин терфейс а для ваших тро
феев на http://trophies.ubuntu.com, где можно бу
дет просматривать свои призы, а также демонс т
рировать их другим, в том числе и в социа льных
сетях.
чит, это работает только для пользоватеВ Зна
лей Ubuntu?
условно, изначально система была зад у
О Без
мана для Ubuntu, но никаких специфических
для Ubuntu технологий там нет. Платформа напи
сан а на Python и PyGTK. Единс твенный Ubuntuкомпонент — Ubuntu One, но он дост упен и в дру
гих дистрибутивах (даже на Windows и Mac).
По су т и, хот я сист ем а офиц иа льн о дост упн а
из Ubuntu, при желании ее можно перенести куда
угодно.
ошо. Это любопытно. С чего же мне
В Хоначрать?
нального релиза Ubuntu Aссomplishments
О Фи
пока нет, но есть несколько промеж у точных,
с которыми мож но поиг рать. Они дос т упны для
всех версий Ubuntu с 12.04 и выше.
Уст анавливается Ubuntu Accomplishments лег
ко, нужен только установленный PPA. Просто ско
пируйте и вставьте следующие команды:
sudo add-apt-repository
ppa:ubuntuaccomplishments/releases
sudo apt-get update
sudo apt-get install accomplishmentsdaemon accomplishmentsviewer
ubuntu-community-accomplishments
ubuntu-desktop-accomplishments
Ус т ановив пакет ы, ищи те ‘Ubuntu Accomplish
ments’ в мен ю dash и заг ру ж ай т е клие нт. Ес л и
вы не зар ег ис т р ир ов ан ы в Ubuntu One, может е
сделать это в самом приложении, чтобы синхро
низировать свои трофеи с Ubuntu One. Наконец,
у вас зап рос ят дет а л и ау т ен т иф ик ац ии, чтоб ы
можно было проверять достижения.
А зат ем под ож д и т е пар у мин ут, пок а приз ы
пройдут проверк у и начнут появляться на экране.
тывая, что это до сих пор в разработке,
В Учи
где мне найти помощь?
поможет подписка на рассылк у с https://
О Вам
launchpad.net/~ubuntu-accomplishmentscon
tributors, либо IRC-канал #ubuntu-accomplishments
на Freenode.

же я смогу просмотреть свои
нятно. А я сам мог у внести вклад
В Ну,троафкак
В По
еи?
в развитие проек та?
несколько способов. Во-первых, при по
с тью, этому посвящен большой объем
О Есть
О Котсча
мощ и встрое нн ог о обоз рев ат ел я Ubuntu
л ичн ой док ум ент ац ии на https://wiki.
Accomplishments. Он включает полный перечень
возможностей (еще не совершенных достижений),
а так же призов за уже выполненные задания.

ubuntu.com/Accomplishments — ну и можете рас
считывать на кана лы связи, чтобы спросить дру
гих, как начать. |
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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

Привет, мир

В

мире открытого ПО сильна традиция
начинать знакомс тво с языком с на
писания первой программы, которая
отображает (в любом допустимом виде) сло
ва “hello world [привет, мир]”. Сред и фана
тов есть разные мнения о том, писать ли эти
слова с заглавной буквы и нужно ли ставить
воск лиц ат ельный знак. Нас колько я знаю,
начало этой традиции положил Брайан Кер
ниган [Brian Kernighan] в классической книге
«Язык программирования C [The C Program
ming Language]».
Сам код обычно прост — всего одна-две
строки — но чтобы зас тавить его работать,
нужно сначала настроить среды разработки
и выполнения, а также освоить процесс ре
дак т ир ов ания, сборк и и зап уск а при л оже
ния на заданном языке. Я сам часто ощущаю
глубокое удовлетворение, вид я слова “hello
world” в новых и сложных для освоения ра
бочих средах. Это как первый волнующий по
целуй с новой подружкой. После него все ос
тальное — уже рутина.
В Википедии есть статья http://en.wikipedia.
org/wiki/List of Hello world program examples,
предлагающая прим ер ы прог рамм ы “hello
world” на (примерно) 102 языках, хотя не все
приведенные там варианты стоит восприни
мать всерьез.
Существует и обр атн ая трад иц ия — ко
гда прог рамм у пыт аю тс я макс им альн о ус
лож нить. Прим еры есть на http://www.gnu.
org/fun/jokes/helloworld.html. С этим свя
зан под х од намеренного «зат ум ан ив а
ния [obfuscation]», кот ор ый прин ял форм у
иск усс тв а и треб уе т пред ельн ых знан ий
язык а. Прим ер ы можно увидеть на http://
codegolf.stackexchange.com/questions/307/
obfuscated-hello-world.
На худой конец, можно применить адми
нистративный под ход:
mail Энди
Энди, будь добр, напиши мне прог рамм у
распечатк и ‘hello world’
Она нужна мне к утру.
^D
chris.linuxformat@gmail.com
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Коротко о Tomcat
Берегите мышь — мы выпускаем Tomcat,
знакомимся с Java и пишем сервлет.

Н

ач ин ая с сам ог о нач а л а: Tomcat [англ.
котяра] — это web-сервер. Как и Apache,
он владеет языком протокола HTTP и от
вечае т на запрос ы брау зер а о стат ичес ком кон
тенте — HTML-файлах и изображениях. Но Tom
cat более узко специа лизирован, чем Apache: его
ист инное призвание — быть контейнером серв
лет ов Java. Это озн ач ае т, что он способен хра
нить динамически генерируемые web-страниц ы,
использующ ие Java как язык на стор оне серве
ра. Существует станд арт, подробно описывающий
сред у, где буд ут зап уск атьс я эти при л ож ен ия,

Страницы Java
Tomcat так ж е мож ет вы д ав ать сод ерж им ое,
струк т ур ир ов анн ое в вид е серв ерн ых стра
ниц Java, которые сос тоя т из HTML-разметк и
со вставками кода на Java в тэгах < % и  %>. Эта
концепция расширяется с помощью станд арт
ной библиот ек и тэгов (JSTL); тэг и реа лизу ю т
операции, общие для многих web-приложений,
такие как обработка XML-док ументов и дост уп
к реляционным базам данных. Различие меж
ду сервлетом и JSP в целом в том, что сервлет
включает HTML в каркас на Java, тогда как JSP
включае т код Java в карк ас на HTML. Под ход
JSP будет более знакомым вам, если вы уже
поднаторели, скажем, в ASP, .NET или LAMP.

и Tomcat изначально разрабатывался как реа ли
зация данного станд арта.
В перв ой част и нашей сер ии из двух стат ей
мы начн ем с уст ан овк и пак ет ов, нео бх од им ых
для запуска Tomcat, а затем посмотрим, как раз
верн уть прос тое web-при ложение из двух стра
ниц. Как и на друг их свои х урок ах в этом жур
на л е, я буд у раб от ать с чис т ой ус т ан овк ой
CentOS 6.2, и если вы хот ите следовать за мной,
может е начать с ус т ановк и CentOS на вирт уа ль
ную машину.

Собираем части вместе
Сперва установим необходимые компоненты. Все
необходимое есть в репозитория х CentOS, и нам
нужн о лишь выт ян уть от т уд а нео бход имые па
кеты с помощью yum. В таблице приведены пять
пакетов, которые нам потребуются; итак, прис ту
пайте и выполните команд у yum install с каж дым
из них. Я подож ду, пока вы закончите...
Ну вот, Tomcat уст ан овл ен, и нужн о зап ус
тить сервер, поз абот ившись, чтобы пос ле пере
загрузк и системы он запускался автоматически.
Нам помог ут следующие две команды (запустите
их от имени суперпользователя-root):
# service tomcat6 start
# chkconfig tomcat6 on
Так как мы установили пакет tomcat6‑webapps,
кот ор ый форм ир уе т дом ашн юю с тран иц у
по умолч анию, теп ерь мож н о от к рыть брау з ер,
зайти на http://localhost:8080 и получить в награду

Рецепты доктора Брауна
> Установите эти
пакеты с yum,
чтобы получить ра
бочую конфигура
цию Tomcat. Пакет
javasdk нужен толь
ко для компиляции
своих сервлетов.
Но вы же будете
их делать, правда?

домашнюю страниц у, показанную на снимке экрана. Учтите, что
по умолчанию Tomcat слушает порт 8080 (а не 80), поэтому его
нужно указ ать в адрес е. На этой странице есть ссылк и на до
кумент ац ию Tomcat (которую мы так же ус т анови ли, из пакет а
tomcat6‑docswebapps), и здесь вы можете легко увлечься и потра
тить остаток дня на чтение. Также есть ссылки на несколько при
меров кода.

Наш первый сервлет
Приступим к делу и посмотрим, как развернуть на Tomcat простой
сервлет. Чтобы немного усложнить традиционную “hello world”,
мы созд адим web-приложение из двух страниц. Первая страни
ца — чистый HTML: на ней есть форма с текс товым полем, где
поль зов атель дол жен ввес ти свое имя, и кнопк а для от правк и
формы сервлет у. Вторая страниц а — сервлет. Она прос то при
ветс твуе т пользов ат еля по имени, пол ученном у из текс тового
поля на форме.

Форма
Начнем с формы. Ниже приведен ее код. Пока просто поместите
ее в файл formexample.html в своем каталоге home. Позже мы ско
пируем ее куда полагается.
<html>
<head>
<title> Прос той пример формы </title>
</head>
<body>
<h1> Прос той пример формы </h1>
<form action=”pootle” method=”GET”>
Введите ваше имя:
<INPUT type=”text” name=”name” />
<INPUT type=”submit” name=”Submit” value=”Submit
Name”>
</form>

А если не работает?
Если что-то работ ает не так, как должно,
попробуйте поискать сообщения об ошиб
ках в /var/log/tomcat/catalina.out. Также
уч т и т е, что брау зер кэшируе т страниц ы,
и это может дурно повлиять на вашу стра
тег ию тест ир ов ан ия, есл и тестировать
невнимательно. Типичный сценарий таков:
вы зап уск ает е тест, видит е в брауз ер е
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ошибк у, исправляете ошибк у в программе,
снова запускаете тест, но все еще видите
(кэш ир ов анн ую) стран иц у с ошибк ой.
Если у вас есть малейшее подозрение, что
именн о это и прои сход ит, сов ет ую очи
стить кэш брау з ер а. Наприм ер, в Firefox
выберите Tools > Clear Recent History (Инст
рументы > Очистить недавнюю историю).

</body>
</html>

Сам сервлет
Теперь займемся кодом нашего сервлета. В нем всего одна «ак
тивная» строка — она обращ ается к данным, введенным в фор
му. Одн ако чтоб ы быть серв л ет ом, класс Java должен нас ле
дов атьс я от ба зовог о класс а HttpServlet. Поэ том у вок руг этой
единс тв енн ой строк и код а потребуется неб ольш ая обертк а.
Для начинающ их — нам надо определить класс, нас лед уемый
от HttpServlet. Внут р и этог о класс а следует нап ис ать мет од
doGet(), кот ор ый Tomcat будет вызыв ать, когда брауз ер поль
зов ат еля выполнит запрос HTTP GET к наш ей страниц е. Так же
можно напис ать метод doPost() для обр аб отк и запрос ов HTTP
POST. Затем идет внутренний слой обертки — он необходим, по
том у что мы хот им верн уть браузеру правильно сформирован
ный док умент HTML, и нужно включить основные структ урные
тэги HTML, такие как <head> и <body>.
Короче, вот каким получается код нашего серв лет а (номера
строк приведены для удобства ссылок, они не являются час тью
файла):
1. import java.io.*;
2. import javax.servlet.*;
3. import javax.servlet.http.*;
4. /* Очень прос той сервлет для дост упа в поля формы */
5. public class FormExample extends HttpServlet {
6. public void doGet(HttpServletRequest request,
7. HttpServletResponse response)
8. throws IOException, ServletException
9. {
10. response.setContentType(“text/html”);
11. PrintWriter out = response.getWriter();
12. out.println(“<html> <head>”);
13. out.println(“<title> Form Example </title>”);
14. out.println(“</head> <body>”);
15. out.println(“<h1> Hello “ + request.getParameter(“name”) +
“</h1>”);
16.
out.println(“</body> </html>”);
17. }
18. }
Рассмотрим основные строки этого файла. В строке 5 задается
наш класс (FormExample), а строки 6–17 содержат метод doGet().
Этот метод получает два параметра: request (строка 6) и response
(строк а 7). Мы исполь зуем объект request для дост упа к полю
формы (строк а 15), а объект response — для дост упа к поток у
PrintWriter (строка 11), с помощью которого содержимое отправ
ляется обратно браузеру (строки 12–16).
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Если вы след уете за мной, созд айте этот файл, назовите его
FormExample.java и скомпилируйте его командами
$ export CLASSPATH=.:/usr/share/java/servlet.jar
$ javac FormExample.java
В том случае, если все пройдет хорошо, вы будете вознаграж
дены файлом FormExample.class. Он содерж ит скомпилирован
ный байт-код Java для этого класса. Учтите, что Java разборчива
насчет имен файлов. Код класса FormExample обязан на ходиться
в файле FormExample.class.
Еще один файл, без которого нам никак не обойтись для за
пуска приложения — дескриптор развертывания web.xml. В нем
можно зад ать все, что угодно, но мы лишь связываем «шаблон
URL-адреса» с именем сервлета и имя сервлета — с классом, ко
торый его реализует. (Конечно, на XML это выра жается гораздо
длиннее.) Для нашего примера дескриптор выглядит так:
<web-app>
<description> Form Example Servlet </description>
<display-name> Form Example </display-name
<servlet>
<servlet-name>FormExampleServlet</servlet-name>
<servlet-class>FormExample</servlet-class>
</servlet>
<servlet-mapping>
<servlet-name>FormExampleServlet</servlet-name>
<url-pattern>/pootle</url-pattern>
</servlet-mapping>
</web-app>

Иерархия развертывания
У нас есть три файла (форма, сервлет и дескриптор разверт ы
вания), и мы готовы разверн уть приложение. В спец ифик ац ии
J2EE определяется очень четкая струк т ура ката логов, показанная
на рисунке. Чтобы упростить себе жизнь, мы размещаем «корне
вой каталог док умента» приложения в var/lib/tomcat6/webapps,
потом у что любое приложение в этом кат алоге автомат ически
развертывается при запуске Tomcat.
Базовый набор ката логов можно созд ать всего нескольк ими
командами:
# cd /var/lib/tomcat6/webapps
# mkdir -p FormExample/WEB-INF/classes
Здесь можно немного поиграть с правами дост упа, чтобы по
лучить возможность копировать файлы в этот каталог, не будучи
администратором. Вот возможное решение. Для нача ла сделайте
вашего пользователя членом группы tomcat (эту команд у нужно
выполнять от имени root):
# usermod -a -G tomcat chris
Замените имя пользователя на свое (если только вам не по
везло быть моим тезкой). Потом измените группу файлов в ката
логе развертывания на tomcat и добавьте право для группы на за
пись таким образом:
# cd /var/lib/tomcat6/webapps
# chown -R root:tomcat FormExample
# chmod -R g+w FormExample
Да л ее верни т есь в кат а л ог, где компи лир ов а ли файл Java,
и скопируйте его в должный каталог:
$ cp FormExample.class /var/lib/tomcat6/webapps/FormExample/
WEB-INF/classes
(Кстати, вы ведь знаете, как пользоваться автодополнением,
не так ли? Меня очень огорчит, если кто-то набирал всю строк у
вручную...)
Затем скопируйте форму в должный каталог. Это простой ста
тический контент, и он размещается в каталоге HelloWorld, но вне
ката лога WEB-INF. Для дост упа к нашему приложению мы просто
обратимся к этому файлу.
$ cp formexample.html /var/lib/tomcat6/webapps/FormExample

> Домашняя страница Tomcat дает вам приятное ощущение того, что все работает, а также
несколько полезных ссылок.
Наконец, скопируйте туда же дескриптор развертывания. Этот
файл должен попасть в каталог WEB-INF:
$ cp web.xml /var/lib/tomcat6/webapps/FormExample/WEBINF
Мы скопировали все файлы в должный каталог, и самый про
стой способ развернуть приложение — перезапустить сервер:
# service tomcat6 restart
Теперь (настал момент истины!) откройте http://localhost:8080/
FormExample/formexample.html, введите свое имя в текстовое по
ле и нажмите на кнопк у, чтобы отправить форму сервлет у.
Можно сделать ссылк у на форму под названием index.html та
ким образом:
$ cd /var/lib/tomcat6/webapps/FormExample
$ ln formexample.html index.html
Это позволит вам обращаться к приложению по более коротко
му адресу — http://localhost:8080/FormExample.
Если вы хотите создать чуть более динамичную страницу, вер
нитесь к исходному коду сервлета и добавьте строк у
out.println(“The time is “ + new java.util.Date());
которая выведет тек ущие время и дат у. Затем перекомпилируйте
файл и скопируйте его в должное место в иерархии развертыва
ния. Перезапустите сервер, и приложение будет развернуто.

Менеджер
Пер ез ап уск ать сервер для ка ж д ог о развор ачив ания приложе
ния — довольно брутальная вещь. Сейчас я покаж у способ по
лучше. В Tomcat есть приложение Менед жер (мы установили его
как часть пакет а tomcat6‑admin-webapps), дос т упное на http://
localhost:8080/manager/html или по ссылке «Tomcat Manager»
на домашней странице. Однако преж де чем им воспользоваться,
нужно кое-что настроить, потому что Tomcat даст дост уп к этому
приложению, только если вы ау тентифицируетесь как пользова
тель — член роли ‘manager’, а в конфиг урации по умолчанию та
кого пользователя нет. Чтобы это исправить, откройте файл /etc/
tomcat6/tomcat-users.xml и добавьте туда такие строки:
<role rolename=”manager”/>
<user username=”tomcat” password=”tomcatpw”
roles=”manager”/>
Убедитесь, что добавляете эти строки в тэг <tomcatusers>. Имя
пользов ат ел я не имее т знач ения, если он член роли manager.
Пере з ап ус т и т е сервер еще раз и перейд и т е по ссылке ‘Tomcat
Manager’ на домашней странице. Откроется окно менеджера webприложений Tomcat со списком всех зап ущенных приложений.
Здесь можно остановить или запустить приложение, перезагру
зить или свернуть его.
Это также можно делать с командной строк и, заход я на со
ответс твующ ие адрес а менед жера. Например, чтобы пол учить
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Корневой каталог
документа
приложения

/var/lib/tomcat6/webapps

Файлы WAR

My_web_app

Изображения

Файлы HTML, CSS, JSP
и т. д.

Your_web_app

WEB_INF

Файлы JPG, GIF

Classes
web.xml

Файлы,
видимые
браузеру

> Это стандарт!
Web-приложения
Java должны быть
организованы в оп
ределенную струк
туру каталогов,
показанную здесь.

Дескриптор
развертывания
приложения

спис ок всех раб от ающ их при л ожен ий, мож н о зап ус т ить wget
таким образом (я немного сократил вывод):
$ wget --user tomcat --password tomcatpw -O - http://
localhost:8080/manager/list
OK - Listed applications for virtual host localhost
/:running:0:ROOT
/manager:running:6:manager
/sample:running:0:sample
/docs:running:0:docs
/examples:running:0:examples
/FormExample:running:0:FormExample
/host-manager:running:0:host-manager
/HelloWorld:running:0:HelloWorld
Другой пример — перезагрузим наше приложение FormExample:
$ wget --user tomcat --password tomcatpw -O - http://
localhost:8080/manager/reload?path=/FormExample
OK - Reloaded application at context path /FormExample

WAR [война] (и мир)
Альтернат ив а разверт ыв анию приложения в иерарх ию «распа
кованных» каталогов — созд ание единого файла WAR и развер
тыв ание его. Файл WAR (Web Application Archive — арх ив webпри л ожения) — прос то файл JAR (Java Archive — арх ив Java)
иерарх ии разверт ывания. Фай лы JAR похож и на арх ивы tarball,

Соперники
Tomcat — отнюдь не единс твенный контейнер сервлетов. Аль
тернативы с открытым исходным кодом включают Jetty (проект,
ныне под д ерж ив аемый Eclipse Foundation) и GlassFish (изна
чально созданный Sun, а теперь коммерческий прод укт от Ora
cle, дост упный так же в поддерживаемой сообществом открытой
версии). Кроме того, есть JBoss (сейчас им владеет Red Hat), Ora
cle Web Server (который BEA WebLogic прод а ла Oracle), сервер
Resin от Caucho и Websphere от IBM.
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lib
Файлы
JAR

Иерархия
файлов
классов

Например, сторонние
библиотеки классов
или драйвер JDBC

и синт аксис команд ы jar, которая их соз д ает, поч т и полностью
идентичен синтаксису tar.
Преимущес тво файлов WAR перед файлами tarball в том, что
можно распрос транять и разворачивать целое web-приложение
в одном файле. Один из недостатков — сложнее будет выполнять
небольшие изменения (например, изменить всего одну строк у ко
да в одном сервлете), потому что каж дый раз после этого придет
ся снова генерировать и развертывать файл WAR.
Дав айт е разв ерн ем наш е прил ожен ие FormExample в вид е
файла WAR. Снача ла соз д ай те арх ив. Так как при ложение уже
разложено по необходимой струк т уре ката логов, это легко:
$ cd /var/lib/tomcat6/webapps/FormExample
$ jar cf ~/FormExample.war .
Здесь я созд ал архив в своем домашнем каталоге. Проверьте
содержимое архива командой
$ jar tf ~/FormExample.war
Теперь уда лите исходную струк т уру ката логов и перезапустите
Tomcat (от имени root):
# rm -r /var/lib/tomcat6/webapps/FormExample
# service tomcat6 restart
Сейчас наше приложение FormExample уже не развернуто. За
тем перейдите на домашнюю страниц у Tomcat и на этой странице
воспользуйтесь ссылкой для вход а в при л ожение мен ед жер а.
Прок ру т и те страниц у вниз до раз де ла Deploy [Разверт ыв ание].
Введ ит е /FormExample в окн е Context Path [Конт екс тный путь]
и /home/chris/FormExample.war в поле WAR URL, затем нажмите
Deploy [Развернуть]. Прокрутите страниц у вверх и проверьте на
личие сообщения, подтверж дающего, что приложение было раз
верн у т о. (Ес л и не пол у ч и л ось, пров ерьт е прав а дос т у п а к до
машнему каталог у и к файлу и убедитесь, что они дост упны для
чтения пользователю tomcat.) Теперь приложение должно снова
стать ак тивным.
На этом пок а все. Через месяц мы поработ аем с конфиг ура
ционным файлом сервера, уст ановим несколько фильтров для
вход а в систему и управления дост упом и посмотрим, как спря
тать Tomcat за более традиционным web-сервером вроде Apache.
Увидимся! |

Учебники
Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux!
ЕВГЕНИЙ БАЛДИН
Подтвердивший
свою квалификацию
физик.

В этом месяце вы научитесь…

Debian для косми
ческого ноутбука
Спасем космос!
Открытое письмо Йона Тихого

В

альт ерн ат ивн ой киб ерд ис
ципл ин е, посвященной вы
ясн ен ию, что же лучш е —
GNU/Linux или нечто произведенное
в стенах большой и мягкой корпора
ции, постоянно всплыва ла информа
ция, что вообще-то в космосе на ме
ждународной орбитальной станц ии
ноу тб уки астронавтов раб от аю т
под управлением закрытой операци
онной системы.
Но понимание современной сит уа
ции добралось и до NASA, где нако
нец-то реш ил и зам ен ить ноу тб ук и
на станции экземплярами с пред ус
тановленным дис трибу тивом Debian
GNU/Linux. Все, теперь GNU/Linux от
туд а не выт рав ить уже ник ак. Пал
еще один бастион. Хотя странно ско
рее то, что он так долго продерж ал
ся: ведь в космосе нужна стабильная
и надежная система, которую можно
полностью контролировать.
В космосе теперь все будет хоро
шо, а на Земле пока еще много чего
нужно будет сделать. С другой сто
рон ы, дов ер ие к отк рыт ым прое к
там пос тоянно повышаетс я, причем
не только из-за идеолог ии или бес
платности, но из-за того, что они эле
ментарно лучше.
11 мая 2013 год а русс кий раздел
Википедии прошел рубеж в миллион
статей! Народная Википедия — самая
крупная из когда-либо существовав
ших энц ик лопед ий на русском язы
ке. Она не только бесп латная и сво
бодн ая — она во мног их асп ект ах
лучшая, и со временем трудами кол
лективного разума числ о так их ас
пек тов будет только увеличиваться.
e.m.baldin@inp.nsk.su
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Бен Эверард представляет интерфейс
командной строки в руководстве
к терминалу для начинающих.

Накопилась гора компакт-дисков,
а к CD-плейеру и подойти некогда?
Джон Лэйн учит эти диски обдирать.

Ваш компьютер умеет отдыхать, даже
когда не вык лючен. Нейл Ботвик
пояснит, как это работает.

Витать в облаках ������������ 66
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Делать чертежи �������������� 74

Роб Добози все свои вычисления
проделывает в уда ленных дата-цен
трах. При посредстве пары простых
шагов вы тоже такое освоите.

Джоно Бэкон показывает, как заста
вить разрабатываемые приложения
выполнять свои обязанности. Этак
лучше, чем после слушать жалобы.

В вас забродили соки художествен
ных нак лонностей? Присоединяйтесь
к Ник у Вейчу — он исслед ует лидера
программ векторной графики в Linux.

Избегать
Dropbox ���������������� 78

Развертывать
сервер ������������������ 82

Вычислять
параллельно ������ 86

Сохранять
данные ����������������� 90

Джеймс Лит тон синхро
низирует свои файлы
на всех своих компьюте
рах, не прибегая к услугам
третьих лиц.

Настройка сервера —
штука весьма сложная,
и Маянк Шарма предпочел
просто взять да загрузить
готовенький.

Михаил Остапкевич
и Евгений Балдин поэле
ментно складывают два
век тора под руководством
хост-программы.

В беспокойстве за ценную
информацию Игорь Спирин
организует резервное ко
пирование. И вам советует
организовать.
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Raspberry Pi Откройте Terminal и получите
большую степень контроля за своим Pi

Raspberry Pi:
Бен Эверард показывает, как освоить интерфейс командной строки вашего
Raspberry Pi и высвободить всю его мощь, даже не прикасаясь к мыши.

Наш
эксперт
Бен Эверард бро
сил должность
ИТ-консультанта,
чтобы провести
два года в Танза
нии, устанавливая
в школах системы
на базе Ubuntu. Те
перь он применяет
свои умения в бур
лящем котле от
крытий, каковым
являются Башни
Linux Format.

К

ак вы, несомненно, уже обнаруж или, у Raspbian имеет
ся графический интерфейс, подобный интерфейсу Win
dows или Mac OS X. В нем вы можете выполнять боль
шую часть свои х пов сед невн ых за д ач. Здесь есть мен ед жер
файлов, web-браузер, текс товый ред актор и куча других полез
ных приложений. Однако иногда вам ну жен интерфейс, который
был бы немного мощнее, и вот тут-то и выходит на сцену Com
mand Line Interface (CLI). Также он известен под названием Termi
nal [терминал] или Shell [оболочка].
Это чис т о текс тов ый ин т ерф ейс, где вы печ ат ает е ком ан
ды и получаете ответ на них. Не будем вас обманывать: сначала

Интерактивные программы
Больш инс тв о ком анд , с кот ор ым и
мы здесь имеем де ло, не ин т ер ак т ивны.
Это означает, что вы запускаете их и жде
те, когда они зак онч ат раб от у. Од н ак о
так работ ают не все прог раммы команд
ной строк и. Нап рим ер, при перв ом
зап уске Raspbian зап уск алс я инс трумент
нас тройки, который работал в термина ле.
Есть нес колько дру г их прог рамм, кот о
рые раб от аю т так же. Тра д иц ионн о наи
более распрос транены текс товые ред ак
торы, позволяющие работ ать с файлами,
не имея графического соединения. Иногда
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они довольно сложны, но окаж утся просто
превосходными, если вы проводите мно
го времени, работ ая в командной строке;
правда, освоить их трудно. Есть также про
стой в использовании текстовый редак тор
для термина ла под названием nano. Чтобы
зап ус т ить его, в ком андн ой строке вве
дите nano, а далее должно следовать имя
фай ла. За тем можете работ ать с текс то
вым файлом и делать любые нужные вам
изменения. На жмите Ctrl + X, чтобы сохра
нить результаты своей работы, и вернитесь
в оболочк у.

он кажется несколько запутанным. Но переживать не стоит: как
только вы начнете практиковаться, он будет становиться все бо
лее понятным, и время, пот раченное на его изучение, с лихвой
окупится в будущем.
Первым делом надо открыть терминал. Щелкните по LXTermi
nal на рабочем столе Raspbian.
Тут появится строка примерно такого вида:
pi@raspberrypi ~ $
Это подсказка командной строки. Когда вы ее видите, вы пони
маете, что система готова принимать команды.
Введите pwd и нажмите на кнопк у Enter. Вы должны увидеть
/home/pi
Если вы изменили свое имя пользователя, то строка будет дру
гой. Каж ущаяся тайнописью команда pwd означает Print Working
Directory, и система просто выводит директорию, где вы в настоя
щий момент находитесь. Когда вы запускаете терминал, он перей
дет в вашу домашнюю директорию (в разделе Raspbian Storage
вы найдете больше информации о том, что означает /home/).
Теперь мы знаем, где мы на ходимся; след ующим логическим
шагом будет перемещение по дирек ториям. Это делается с помо
щью команды cd (change directory). Попробуйте ввести:
cd ..
pwd
Вы должны увидеть, что система вернула /home. Это потому,
что мы да ли команду изменить дирек торию (cd) на ‘..’, а две точки
всегда указывают на родительскую дирек торию. Чтобы вернуться
на з ад в домашнюю дирек торию, мож но ввес ти cd pi. Есть еще
один способ сделать это. Знак ~ (тильда) всегда указывает на до
машнюю директорию, поэтому где бы вы ни находились в файло
вой системе, вы можете ввести cd ~ — и попадете к себе «домой».
Теперь наберите ls и нажмите на Enter. Выведется список всех
файлов из тек ущей директории. Одно из огромных преимуществ
команд в том, что мы можем сказать им, как именно они долж
ны себя вести. Это делается с помощью флагов — они идут после
команды и начинаются с ‘-’. Например, если нужно перечислить
все файлы в тек ущей директории (включая скрытые файлы, кото
рые в системах, основанных на Unix, начинаются с ‘.’), использует
ся флаг -a. Поэтому в терминале введите ls -a.
На сей раз вы должны увидеть больше файлов. Еще один флаг
для ls — это -l. Он дает нам больше информации о каж дом файле.
Попробуйте его, введ я ls -l . Вы даже можете комбинировать фла
ги, как, например, в ls -al.

Учимся выбирать команды
Сейчас вы, вероятно, размышляете о том, отк уд а вам знать, ка
ким командами и какими флагами надо воспользоваться для ре
шения определенной задачи.. Здесь есть хорошая новость и пло
хая новость. Хорошая новость в том, что выяснить, какие флаги
имеются для команды, обычно не проблема. Большинство из них
поддерживают флаги -h или --help, которые дадут вам информа
цию о флагах, принимаемых командой, и их применении. Напри
мер, запустив ls --help, вы увидите длинный список флагов и того,
что они делают, в том числе:
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Освоим команды
-a, --all не игнорировать записи, начинающиеся с .
…
-l использовать формат длинного списка
Второй способ получить информацию по команде — набрать
man. Это сок ращ ение от manual [руковод ство]. Он используе т
один арг умент, то есть слово после команды, перед которым нет
дефиса. Затем он отображает информацию по команде, введен
ной в качес тве арг умента. Чтобы посмотреть man по ls, введите
man ls. Можете перемещ аться по страниц ам с помощью клавиш
со стрелками или клавиш Page Up и Page Down, чтобы прокручи
вать их быстрее. Чтобы найти в справочнике man слово или фра
зу, введите /, а затем нужную фразу. Например, /-l найдет все сов
падения для -l. Можете использовать клавишу N и Shift+N, чтобы
перемещаться вперед и назад по вхож дениям -l.
По мере знакомства с большим количеством команд было бы
полезно заглядывать в help и в man, чтобы узнать, что они дела
ют. Конечно, вы всегда можете получить информацию по команде
в Google, если сочтете текстовую подсказк у немного неудобной,
однако если вы останетесь в терминале, это поможет вам лучше
его освоить.

Как же мне узнать?..
Помнит е, мы сказ али, что есть хорошая новость и плох ая но
вость? Что ж, плохая новость в том, что не зная, как называется
нужная команда, найти ее будет весьма хитро. Одной из удобных
функций является поиск по ключевому слову man. Он осуществ
ляется с помощью флага -k.
Чтоб ы най т и в ваш ей сис т ем е все прог рамм ы, от н ос ящ ие
ся к ‘browser’, запустите man -k browser. Вы увидите, что в списке
буд ут пер еч исл ен ы не только прог рамм ы ком андн ой строк и,
но и граф ич ес кие прог рамм ы. Это пот ом у, что меж д у ним и
на самом деле нет разницы. Можно запускать окна из терминала
и даже управлять ими.
Если у вас есть Iceweasel (ребрендинговая версия Firefox) на ва
шем Pi (по умолчанию она там не уст ановлена), вы можете от
крыть TuxRadar.com в новой вкладке в открытом окне Iceweasel
с помощью команды iceweasel --new-tab www.tuxradar.com.
Теп ерь мы быс тр енько поз наком им вас с нес кольк им и по
лезными команд ами. rm уда ляет (ReMoves) файл. mkdir созд ает

> В командной строке даже фильмы можно смотреть. Чтобы на
чать воспроизведение этой классики, просто введите telnet towel.
blinkenlights.nl, и не забудьте прихватить попкорн.

Автозаполнение
Когда имеешь дело с длинными именами
файлов, надоед ает каж дый раз набирать
эти названия, если нужно применить к ним
команд у. Чтобы отчасти облегчить жизнь,
терминал использует автозаполнение.
Это озн ач ае т, что есл и вы нач ин ает е
набирать имя файла и нажимаете на кла
виш у Tab, система попыт аетс я автомат и
чески дополнить остальное имя. Если есть
только один файл, соответствующий тому,

что вы уже набрали, то ост альн ая часть
имен и буд ет зап олн ен а авт ом ат ич ес ки
(попробуйте набрать cd /h и затем нажать
на Tab).
Если совп ад ений бол ее одн ог о, ост а
ток имени будет заполнен автомат ически
настолько, насколько они совпадают. Если
снова нажать Tab, вам покажут возможные
опции (попробуйте набрать cd /m и затем
дваж ды нажать на Tab).

новую директорию. cp копирует файл из одного места в другое.
Ему нужно два арг умента: исходный файл и новый файл. cat вы
водит содержание одного или более текстовых файлов. Он может
принять сколько угодно арг ументов, ка ж дый для одного тексто
вого файла, и передать их содержимое в терминал.
less — бол ее дру жес тв енный спос об прос мотр а текс товых
файлов. Он позволяе т прок ручив ать файл вверх-вниз с помо
щью клавиш со стрелками. Чтобы выйти из программы и вернуть
ся в командную строк у, наж мите на Q. Мы будем использовать
все эти команды в примерах ниже, так что задерживаться на них
не будем.
find — полезная команда для поиска файлов на вашем компь
ютере. Вы используете ее в формате find <где искать> <флаги>.
Например, чтобы найти все файлы на вашем компьютере, кото
рые были изменены за день до этого, запустите
find / -mtime 1
На стр. 59 вы найдете более подробную информацию о том, что
это значит, и о разных флагах, которые можно использовать.

Больше мощи
Вы можете под умать: «Все это отлично делается через графи
чес кий инт ерф ейс, и мне нез ач ем зап омин ать всякие мутные
команд ы и флаг и». И вы будете правы — но лишь потом у, что
мы пока не познакомили вас с более мощными функциями. Пер
вая из них — шаблоны. Это символы, которые вы можете встав
лять и которые соответствуют другим символам. Звучит довольно
непонятно, но мы попытаемся пояснить это на примерах.
Во-первых, мы созд ад им новую дирек торию, перемест имс я
в нее и созд адим несколько пустых файлов (мы используем ко
манд у touch, которая создает пустой файл с именем каж дого ар
гумента). Подсказка — вы можете использовать автозаполнение
(см. врезк у вверху), чтобы не набирать постоянно длинные назва
ния, как, например, во второй строке.
mkdir wildcards
cd wildcards
touch one two three four
touch one.txt two.txt three.txt four.txt
Затем запустим ls, чтобы увидеть, какие файлы есть в новой
дирек тории. Вы должны увидеть восемь.
Первый шаблон, который мы будем использовать — *. Он со
отв етс тв уе т люб ой строк е от нул я до больш ег о кол ич ес тв а
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символов. В простейшем случае он соответствует любому файлу
в дирек тории. Попробуйте запустить:
ls *
Пока это не особо удобно, но мы можем пос тавить его среди
дру г их символов. Как вы ду маете, чем у будет соответс твов ать
*.txt? Подумайте, а потом запустите:
ls *.txt
чтобы проверить правильность ваших выводов. Как насчет one*?
Снова запустите
ls one*
чтоб ы увид еть, прав ы ли вы. Шабл он ы мож н о исп оль з ов ать
с любой прог раммой командной строк и. Особенно они удобны
для сортировки файлов. Чтобы скопировать все текстовые фай
лы в новую директорию, запустите
mkdir text-files
cp *.txt text-files
Затем проверим, правильно ли это сделано, командой
ls text-files/

Шаблон: ?
Второй шаблон, который мы рассмотрим, это ?. Он соответствует
люб ом у один очн ом у симв ол у. Как вы ду м ает е, чем у буд ет
соответствовать
ls ???
Попробуйте догадаться, а затем запустите команду, чтобы прове
рить правильность своей догадки.
Мы также можем сами созд авать шаблоны, соответствующие
символам, которые нам нужны. [abc] будет соответс твовать ма
леньким буквам А, В и С. Как вы думаете, чему будет соответство
вать ls [ot]*? Теперь попробуйте запустить
ls [!ot]*
Что нового внес воск лиц ательный знак? Он должен был вер
нуть все, что не начинается с маленьких букв О или Т.

> Используйте команду sudo, чтобы переключиться с обычного
пользователя pi на суперпользователя-root.
Все команды, которые рассмотрели, выводили отображение
результата в терминал. По большей части нам именно это и на
до, но иногда полезно сделать с ним что-то другое. В Linux можно
сделать две других вещи: отправить результат в файл или в дру
гую программу.
Чтобы отправить его в файл, используйте символ >, за кото
рым следует имя файла. Запустите
ls > files
cat files
и вы должны увидеть, что создан новый файл под названием files,
и в нем содержится результат команды ls.
Вторая опция, возможность отправить результат в другую про
грамму, являет собой еще одну действительно мощную функ
цию командной строки Linux, поскольку она позволяет соединить
несколько команд в цепочку, сделав из них одну супер-команду.
Есть множество команд, работающих с текстом и предназна
ченных для работы таким способом. Они не относятся к теме на
шег о урок а, но если вы будете продолжать использовать ко
мандную строку, вы обязательно с ними столкнетесь и начнете
понимать, как их можно соединить вместе.
Рассмотрим очень простой пример. Если вы запустите find /
(но пока что не делайте этого!), вам выведется список всех фай
лов системы.
У вас получится длиннейший список из файловых имен, кото
рые будут быстро бежать по экрану. Однако вместо того, чтобы
выводить его на экран, мы можем отправить его в другую коман
ду, которая сделает результат более удобным для чтения. Мы мо
жем использовать для этого команду less, которую рассматрива
ли ранее. Запустите:
find / | less

Идем дальше

> man — вероятно, самая важная команда в любой Unix-подобной системе, поскольку
это ключ к пониманию любой другой команды. Не пожалейте времени на ознакомление
с используемой структурой и языком: в будущем это окупится.

Мы смогли коснуться только основ использования командной
строки, но для начала вам этого должно хватить, и будем надеять
ся, что вы увидите, насколько мощен интерфейс командной стро
ки, когда начнете его понимать.
Если вы хотите узнать больше (а это следует сделать!), вам
в помощь есть множество ресурсов, как в печатном виде, так
и онлайн. Очень хорошим стартовым пунктом станет www.
linuxcommand.org. Их книгу (The Linux Command Line) можно при
обрести в книжных магазинах, или найти бесплатно онлайн (www.
linuxcommand.org/lc3_learning_the_shell.php).

Только Sudo’м
Используя Raspberry Pi повседневно, вы можете
работать с файлами в своей домашней директории
(например, /home/pi). Вы также сможете просмо
треть большую часть файлов в системе, но не смо
жете изменить их, и не сможете установить про
граммы. Все потому, что в Linux есть система прав
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доступа, не позволяющая обычному пользователю
менять системные настройки. Это предотвращ ает
случайную порчу настроек. Однако бывают случаи,
когда вам нужно это сделать. Вы можете исполь
зовать sudo для запуска команды от имени супер
пользователя (иногда его называют root), у которого

есть право делать с системой практически все, что
угодно. Чтобы воспользоваться этим, поставьте
перед командной sudo. Например,
sudo apt-get install synaptic
установит пакет synaptic и сделает его доступным
для всех пользователей.

Raspberry Pi Учебник



Справочник LXF по командам — вырежи и запомни!
Навигация и файлы
» cd Change directory — Смена директории. Например, cd movies
переходит в папку movies. cd ~ переходит в домашнюю директо
рию, cd / переходит в директорию root, а cd .. переходит на одну
директорию назад.
» ls List files — Вывод списка файлов. Сама по себе она выво
дит файлы из текущей директории. ls movies перечисляет фай
лы в директории movies. ls -a перечисляет все файлы (в том числе
скрытые), а ls -l выдает более подробную информацию о каждом
файле.
» cp Copy files — Копирование файлов. cp orig-file new-file
копирует orig-file в new-file.
» wget Загружает файл из Интернет. Чтобы скачать домашнюю
страницу Google в текущую директорию, используйте wget www.
google.com.
» df -h Отображает количество свободного места на устройстве.
» pwd Отобра жает тек ущ ую дирек торию.

Поиск файлов
» find <location> <flags> среди полезных флагов: -mtime
<number> находит файлы, измененные за последние <number>
дней. <number> может быть, например, 2 (ровно два дня назад), -2
(менее двух дней назад) или +2 (более двух дней назад).
-name <filename> находит файлы под названием <filename>.
-iname <filename> соответствует файлам с именем <filename>, ре
гистр букв (строчные или заглавные) неважен.
-writable находит записываемые файлы. Опций намного больше.
Более подробный их список вы найдете в справочнике man. На
пример, find / -mtime -2 -writable находит все файлы в системе, ко
торые были изменены менее двух дней назад и могут быть запи
саны текущим пользователем.

Удаленная работа
» ssh Войдите на удаленный компьютер с помощью Secure SHell
(SSH протокол). ssh pi@192.168.1.2 войдет в качес тве пользова
теля pi на компьютер с IP-адресом 192.168.1.2. Помните: это будет
работать, только если на удаленном компьютере работает сервер
SSH.
» scp Secure CoPy. scp file pi@192.168.1.2:/home/pi скопи
рует файл в директорию home/pi на компьютере с 192.168.1.2.
scp pi@192.168.1.2:/home/pi/file скопирует файл home/pi/file с ма
шины 192.168.1.2 в текущую директорию. Помните: это будет ра
ботать, только если на удаленной машине работает сервер SSH.

Шаблоны
» * Соответствует любой строке символов, или никакому символу.
» ? Соответствует любому единичному символу.
» [abc] Соответствует a, b или c.
» [!abc] Соответствует любому символу, кроме a, b или c.
» [A-Z] Соответствует любому символу в диапазоне A–Z (т. е. лю
бой заглавной букве).
» [A-z] Соответствует любому символу в диапазоне A–z (т. е. лю
бой заглавной или маленькой букве).
» [one, two] Соответствует словам one и two.

Информация о компьютере
» top Отображает программы, в данный момент потребляющие
наибольшее количество тактов CPU и памяти.
» uname Отображает информацию о ядре. uname –m выведет ин
формацию об архитектуре, на которой работает.
» lscpu Выводит информацию о CPU.

» dmesg Отображает сообщения ядра (может пригодитьс я для
обнаружения проблем с оборудованием).

Текcтовые файлы
» head Отображает первые десять строк текстового файла. Заме
ните десять на любое другое число с флагом -n. Например, dmesg
| head -n 15 отобразит первые 15 строк журнала сообщений ядра.
» tail Отображает последние десять строк текстового файла. Мо
жет использовать флаг -n, как и с head, а также отслеживать из
менения в файле с помощью флага -f (follow). Например, tail -n15
-f /var/log/syslog отобразит последние 15 строк файла журнала
системы, и продолжит это делать по мере изменения файла.
» less Позволяет проматывать текстовый файл.
» cat выводит содержание текстового файла в терминал.
» nano Дружелюбный к пользователю текстовый редактор ко
мандной строки (Ctrl + X позволяет выйти и сохранить изменения).

Специальные клавиши
» Ctrl+C Убивает любую программу, работающую в терминале.
» Ctrl+D Отправляет признак конц а файла в любую программу,
работающую в терминале.
» Ctrl+Shift+C Копирует выделенный текст в буфер обмена.
» Ctrl+Shift+V Вставляет текст из буфера обмена.

Установка программ
» tar zxvf file.tar.gz
» tar xjf file.tar.bz
» ./configure Когда вы распаковываете исходный код программы,
обычно соз д ается новая дирек тория с прог раммой внут ри нее.
Войдите в эту директорию с помощью сd и запустите ./configure.
Ваша система будет проверена на предмет наличия в ней всего
необходимого для компиляции программ.
» make Эта команда скомпилирует программу.
» make install (требует sudo) Эта команда переместит вновь ском
пилир ов анное ПО в соо тветс твующ ее мес то в ваш ей сист ем е,
чтобы вы могли запускать его, как обычную команду.
» apt-get Эту команд у можно использовать для установки и уда
ления программ.
Нап рим ер, sudo apt-get install iceweasel уст ан ов ит пак ет
iceweasel (ребр енд инг овую верс ию Firefox). sudo apt-get purge
iceweasel уда л ит пак ет. apt-get update скач ае т обн овл енн ый
спис ок пакетов из репо зи тория (неп лох ая идея; всё бы так де
лалось!). apt-get upgrade обновит все пакеты, у которых есть бо
лее новая версия в репозитории.
» apt-cache search <keyword> будет искать в репозитории все па
кеты, соответствующие ключевому слову. |

> Используйте
команду sudo,
чтобы переклю
читься с обычного
пользователя pi
на суперпользо
вателя-root.
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Хранение медиа-данных И
 мпортируйте, до
бавляйте тэги и управляйте своей музыкой

Оцифруйте с
 вою
Со стопкой CD и новым музыкальным плейером, Джон Лэйн постигает технологию,
обеспечивающую звук, и учится оцифровке прямо в Linux...
мые мелодии туда, где мы их чаще всего проигрываем: на медиаплейеры, будь то компьютеры, телефоны или другие цифровые
носители.
Спос обс тв ов ать пер ее зд у ваш ей подб орк и CD на жес тк ий
диск готовы немало инструментов. На нашем уроке мы рассмот
рим некоторые из них и обсудим способы создания полноценной
фонотеки. Мы объясним, как правильно импортировать музык у,
чтобы она проигрыва лась на всех основных музыкальных плейе
рах, включая самый популярный, хоть и проприетарный — iTunes.
При оцифровке музыки выполняется три основных шага. Пер
вый — импортирование, или «обдирание [ripping]», то есть копи
рование музык и с диска в файл данных на вашем компьютере;
затем код иров ание — преобразов ание в под ход ящ ий формат;
и, наконец, добавление тэгов метад анных, описывающих содер
жимое. Большинство инструментов риппинга выполняют все три
действия, и многие думают, что это один процесс.

Наш
эксперт
Набред я на Linux
в да леком 1994,
Джон Лэйн так
в нем и застрял,
и уже не упомнит,
когда последний
раз пользовался
Windows. Он пишет
и консультирует
о Linux и откры
том ПО.

Скрытая информация

К

ончина пос леднего крупного — некогда процветающе
го — муз ык альн ог о маг аз ин а пок аз ыв ае т, что боль
шинс тво людей ныне пок упают музык у в Сет и; но хот я
скачивание — это современно, быс тро и весело, многие из нас
до сих пор предпочитают проверенных слу жителей музыки: ком
пакт-диски. Но тут встает проблема — как перенести наши люби

> Ищите обложки альбомов на Amazon через albumart.org.
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На большинс тве CD нет той информации, которую хотелось бы
видеть во время воспроизведения: об исполнителе, альбоме, на
звании трека. В качес тве решения, в середине 1990‑х была соз
дана база данных под названием CDDB. Пополнять ее сведениями
мог кто угодно, и многие так и делали. Хот я CDDB была откры
той и действовала под GPL, сам сервис был приватизирован; сего
дня он называется Gracenote и принадлежит Sony. Несмотря на то,
что база была продуктом общих усилий, она более не является от
крытой и дост упна только по лицензии. В качестве альтернативы
был созд ан другой сервис, FreeDB — общедост упная база дан
ных, защищенная GPL.
На более новых дисках иногда содерж ится основная инфор
мация о треках, благодаря использованию расширения базового
CD-формата (известного как спецификация Red Book) — именуе
мого CD-Text. Предост авляемые им сведения мог ут быть хоро
шим подспорьем при отсутствии информации во FreeDB, однако
они мог ут быть неполными или дост упными не для всех дисков.
В целом, метаданные во FreeDB довольно качественные и вер
ные, но иногда случаются расхож дения и ошибки. И если вы хо
тите, чтобы ваша музыка была правильно организована и подпи
сана, придется вручную проверить данные по каж дому диск у.
Обязательной час тью мет ад анных теперь являются обложк и
альбомов. Большинство медиа-плейеров отобра жают эти сведе
ния, но во FreeDB (как и в Gracenote) их нет. На самом деле, нет ка
кого-то одного надежного источника графических данных по аль
бомам, но есть много ресурсов, где можно найт и не только их,
но и приложения для работы с медиа, которые помог ут их раз
мест ить (iTunes, например, пол учает их из iTunes Store). Также
мож но исполь зов ать Google (через поиск карт инок) и Amazon.
Движок поиска изображений из альбомов на данном ресурсе дос
тупен и на www.albumart.org; можно найти и другие. Поскольк у
все они не идеа льны и иногда выдают не те изображения, необхо
димо опять же проверять их, чтобы поддерживать порядок в ва
шей фонотеке.

Кодируем музыку Учебник



коллекцию CD
Некот ор ые мед иа-прил ож ен ия и прои гр ыв ат ел и не справ
ляю тс я с граф ич ес ким и данн ым и в альб ом ах. Хот я они мо
гут (и должны) быть встроены непосредс твенно в музыкальные
файлы, кое-где они хранятся в проприетарных базах данных (да,
это про iTunes!). Или же приложения ищут в папках файл с име
нем folder.jpg или cover.jpg. Лучше, конечно, хранить мет а д ан
ные по изображениям внутри самих файлов (так они вряд ли по
теряются, а большинство плейеров их читает), но след ует учесть
и то, насколько при этом увеличится размер самого файла и, как
следствие, всего альбома — едва ли имеет смысл хранить огром
ное изображение, если в медиа-плейере отображается лишь мел
кая иконка.

В каком формате?
Наверняк а все знаю т об MP3, ведь это самый распрос транен
ный формат оцифровки музыки. Название MP3 — аббревиат ура
от MPEG-1 (или 2) Audio Layer III, и это общепринятый стандарт ко
дирования аудиоданных. Не путайте MP3 и MPEG-3 — это совер
шенно иной стандарт, он предназначен для видео!
MP3 — проприетарный формат, покрытый патентами несколь
ких комп аний. Вы может е обн ару ж ить, что в ваш ем любимом
дис трибутиве Linux он не устанавливается по умолчанию, из-за
патентных ограничений, однако можно установить соответству
ющий кодек самим из неофициа льных репозиториев. Альтерна
тивный формат — Ogg Vorbis, с ним таких проблем не возника
ет. Если ваши проигрыватели его под держивают, возможно, стоит
рассмотреть этот вариант, вместо MP3.
MP3 и Ogg Vorbis — сжатые форматы с потерями, т. е. в про
цессе преобра зов ания часть данных теряе тс я при сжат ии, для
уменьш ен ия разм ер а фай л а. Речь идет о зву ков ых час т от ах,
недост упных для человеческого уха, и среди меломанов вед утся
бурные споры о пос ледс твиях. Вы можете контролировать объ
ем пропускаемых данных при помощи изменения битрейта — чем
он выше, тем меньше потери, но больше сам файл.
Формат ы без потерь, напрот ив, ничего не ут рачивают и, как
следс т вие, занимаю т гор аз до больше мес т а. Ес ли мес то у вас
не в дефиците, стоит сначала конвертировать в формат без по
терь, а затем с потерями — для тех устройств, где это требуется.
Прео бр аз ов ан ие из одн ог о форм ат а в друг ой наз ыв ае тс я
транскодированием.
WAV, или Waveform Audio File Format — формат без потерь для
хранения несжатого аудио, и, следовательно, самый объемный.
Обычно при импорте создаются как раз WAV-файлы, которые за
тем конвертируются в более экономный формат. Но при желании
их можно оставить и в исходном виде.
Есть также форматы без потерь, способные сжимать данные
и получать файлы меньшего размера (но не в той мере, как фор
маты с потерями). В мире открытого ПО одним из таких вариантов
выс тупает FLAC, Free Lossless Audio Codec, не ограниченный па

Новый Opus
В сентябре прошлого год а Mozilla опубли
ковала для обсуждения анонс RFC 6716.
В нем опис ыв алс я нов ый код ек Opus,
«предназначенный для широкого спек тра
инт ер ак т ивных ауд иоприложений, вклю
чая IP-тел еф он ию, вид еок онф ер енц ии,

внутриигр овой чат и да же живые музы
кальн ые трансл яц ии. Он под д ерж ив ае т
перед ачу от узкополосных голосовых сиг
налов с низк им битрейтом, на 6 кбайт/с,
до выс ок ок ач ес тв енн ой стер еом уз ык и
на 510 кбит/с».

тентом кодек под лицензией BSD. В числе прочих можно отметить
ALAC, Apple Lossless Audio Codec, ставший открытым в 2011 году.
Первое, что вы должны решить — будете ли вы экономить ме
сто на диске ценой снижения качества записи: нужен ли вам фор
мат с потерями или без потерь? Скорее всего вы ос т анови тесь
на MP3 — он пока что самый поддерживаемый. Если хотите по
пробовать и другой вариант, выбирайте FLAC.
Форм ат MP3 сод ерж ит данн ые о фай л е, прео бр а з ов анн ом
с пом ощ ью одн оименн ог о код ек а. Код ек — это слово-комби
нац ия из «код ир ов ан ия» и «декод ир ов ан ия»; им обоз нач аю т
ся алг ор итмы данных проц есс ов прим енит ельн о к ауд ио- или
видеод анным. То, что сейчас принято называть кодеком, имеет
отношение только ко втором у процессу и необходимо для вос
произведения файла.
С другими форматами все не так просто: они известны как кон
тейнеры или мет афайлы. Значительная часть преобразованно
го аудио (да и видео, в данном случае) представляет собой мета
файлы. В файлах подобных специа льных форматов содержатся

Скорая
помощь
Список официа ль
ных тэгов находит
ся на http://id3.org/
id3v2.4.0-frames.

> EyeD3 — лучший инструмент для полного контроля над вашими тэгами ID3.

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Учебник Кодируем музыку
различные связанные потоки данных, которые можно кодировать
по-разном у. Наприм ер, вид ео-мет аф айлы част о сод ерж ат ви
деопоток плюс один или несколько аудиопотоков. Другие мета
файлы организованы как единый поток, кодированный особым
обр азом; самый расхож ий пример — WAV-файл, содерж ащ ий
несжатое аудио в виде RIFF-потока. То же и с Ogg Vorbis — назва
ние отсылает к лежащему в его основе контейнеру Ogg, с аудио
данными, полученными методом сжатия с потерями Vorbis. Ogg
может также включать и сжатое без потерь аудио (FLAC) и видео
(Theora). Мы рассмотрим кодирование в MP3, FLAC и Ogg Vorbis.

Подходящие инструменты

> EasyTag позво
ляет быстро ре
дактировать тэги
в нескольких
файлах.

Linux располагает множеством инструментов и графических при
ложений для оцифровки музыки. В большинстве из них для им
порта, кодирования и индексирования используются абсолютно
одни и те же утилиты командной строки. Мы испытаем инс тру
мент под названием abcde (сокращенное от A Better CD Encoder).
Это приложение, работающее в терминале (или, если быть точ
ными, скрипт Bash), которое объед иняет эти ути ли т ы и де лает
их прозрачными и дост упными — вы наверняка найдете его в ре
позиториях своего дис трибу тива. Так же мы опробуем приложе
ние EasyTag для управления тэг ами мет ад анных внутри преоб
разованных музыкальных файлов. Это небольшое приложение
на GTK+, которое должно без проблем работ ать в большинс тве
настольных систем. Временами нам придется редактировать тэги,
которые EasyTag не поддерживает; тогда мы будем использовать
утилиты командной строки напрямую.
Установите приложения и требуемые зависимости, через свой
менед жер пакетов:
(ubuntu) $ sudo apt-get install abcde easytag
(fedora) $ sudo rpm -i abcde easytag
(arch) $ sudo pacman -S abcde easytag

Идентификатор диска
Идент ифик атор диск а (ID), используемый FreeDB, нос ит имя
CDDB1, чтобы не пут ать с CDDB2 от Gracenote. Это 32‑битное
число, обычно предс тавленное как восьмизначное шес тнадца
теричное. Оно вычисляется при помощи алгоритма, учитываю
щего время начала ка ж дого трека и общ ую продолжительность
всего диска, и не является уникальным, поэтому запросы на его
основе часто дают неверный результат. Чтобы узнать его, вос
пользуйтесь утилитой командной строки (это будет первое зна
чение вывода):
$ cd-discid /dev/cdrom

d1117c0e 14 150 22222 413...
Сперва выводится ID; далее указано количество треков, вре
мя начала каж дого и общая продолжительность CD в сек ундах.

Мощью приложения abcde обусловлена его сложн ос ть. Его
бесчисл енные арг ум ент ы унасл ед ов аны от всех утилит, кот о
рые оно вобрало. К счастью, в нем есть файл настроек, который
можно применить и забыть, не мучаясь со всеми параметрами.
Мы созда ли пример такого файла, который подойдет для импор
та компакт-диска с параллельным преобразованием в MP3, FLAC
и Ogg Vorbis. Сох ранив файл нас троек как ~/.abcde.conf, можно
ставить диск в привод, импортировать данные, кодировать в лю
бой из трех форматов и добавлять данные из FreeDB всего одной
простой командой:
$ abcde
Вид преобразованных треков для большинства плейеров зна
чения не имеет — они опираются на тэги метаданных внутри фай
лов. Однако привести его к единообразию весьма полезно. Наша
конфиг урация импортирует диск в ~/music/<format>/<artist>/<al
bum>, записав каж дый трек в файл вида <track number>, <name>,
<format>.
Номера треков записываются в двузначных числах (по необхо
димости, c добавлением нуля), чтобы они всегда были в правиль
ном порядке. Все это прописано в ~/.abcde.conf, а если вам нужна
другая структ ура, можете поменять соответс твующие нас трой
ки — ищит е OUTPUTDIR, OUTPUTFORMAT, VAOUTPUTFORMAT
и PADTRACKS.

Что такое тэги
Говоря о тэгах, мы имеем в вид у метад анные, которые хранятся
внутри преобразованных файлов и описывают их содерж имое.
Способ их применения в разных контейнерах варьируется от гиб
кой спецификации Vorbis Comment, во FLAC и Ogg Vorbis, до более
строгой структ уры ID3‑тэгов, в файлах MP3.

Общепринятые тэги
Тэги, используемые различными
медиа-приложениями:
Тэг
TPE1
TPE2*
TPE3
TALB
TIT2

Название тэга
Основной/(ые) исполнитель/(и)
Группа/оркестр/сопровож дение
Уточнение к имени дирижера/исполнителя
Название альбома, фильма или шоу
Название произведения/описание контента

TRCK
TPOS
TCMP*
TCON
TDRL
TYER
TPE2
TCOM
APIC

Номер дорожки / позиции в альбоме
Номер части альбома
Обозначение сборника в iTunes
Жанр музыки
Дата выхода
Год выхода
Группа/оркестр/сопровож дение
Композитор
Обложка

TDTG Сведения о добавлении тэгов
COMM Комментарии
TENC Кем закодировано
UFID
Уникальный идентификатор диска
TPE2 обычно читается как Основной исполни
тель, несмотря на то, что озаглавлен как Группа/
оркестр/сопровож дение, а TCPM используется
в iTunes для обозначения Сборника; это не обще
принятый тэг ID3.

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Метад анные ID3 определяются неофициа льным станд артом,
опубликованном на id3.org и называемом ID3v2 (там есть и более
старый стандарт — ID3v1, но его можно спокойно игнорировать).
ID3v2 существует в двух вариантах: версия 2.3 — основной вари
ант, а 2.4 — расширенный, с обратной совместимостью (правд а,
некоторые плейеры на нем спотыкаются). Файлы FLAC мог ут по
мимо собственных тэгов содержать тэги ID3, но такое встречается
сравнительно редко.
Добавляя в музыкальные файлы общепринятые тэги, о нюан
сах разных форматов можно не зад умываться — поддерживае
мый набор стандартен, отличается только сам метод.
Общ еп рин ят ым и наз ыв аю т тэг и, расп оз нав аем ые боль
шинством приложений. Наша конфиг урация abcde пользуется ин
формацией из FreeDB и автоматически прописывает номер тре
ка, название, жанр, имя исполнителя и название альбома — плюс
номер диска для многодисковых альбомов. Для альбомов одного
исполнит еля этог о дост ат очно; со сборник ами немног о слож
нее. Для их правильного отобра жения в некоторых приложениях
(в том же iTunes) понадобятся добавочные тэги.

Сборники
Трек и из сборник а долж ны быть индексированы как вход ящ ие
в его состав, а если он включает несколько исполнителей — за
креплены за каж дым из них.
Увы, abcde ни того, ни другого не умеет, поэтому мы обратим
ся к более низкоу ровневым утилитам командной строки: id3tag
для файлов MP3, metaflac для файлов FLAC и vorbiscomment для
файлов Ogg Vorbis. С их помощью можно составлять список, до
бавлять, изменять или удалять тэги в одном или многих файлах;
можно управлять всем набором тэгов с id3.org, а также многими
неофициа льными, и да же создавать собственные.
Вот примеры созд ания списка тэгов в MP3, Ogg Vorbis и FLAC
файлах:
$ eyeD3 -v 01.Superfly.mp3
$ vorbiscomment 01.Superfly.ogg
$ metaflac --list 01.Superfly.flac
При отсутствии специа льных тэгов сборники мог ут во многих
приложения х выз ать проб лем у, поскольк у те руководствуются
именем исполнителя и названием альбома. Без спецобработк и
альбом из дес ят и треков разных исполни те лей будет чи т атьс я
как десять разных альбомов, что внесет смут у в вашу упорядо
ченную фонотек у. Решением станет добавление двух тэгов: Ос
новной Исполнитель (тэг TPE2) и неофиц иа льный тэг Сборник
(TCMP).
Сделать это можно из командной строки:
$ eyeD3 --set-text-frame=TABC:mytagvalue myfile.mp3

Улучшенная abcde?
Abcde не предусматривает способа доба
вить к трекам тэг Основной Исполнитель,
а мы выяснили, что для многих плейеров
это важ но. Так же здесь не под д ерж ив а
ютс я изображения. Но есть расширенная

версия, которая позволяет добавлять тэги
в сборники одного и нескольких исполни
телей, подписывать жанр и вставлять гра
фич ес кие элем ент ы (обложку альбома):
http://tinyurl.com/atvjd4t.

$ vorbiscomment -a --tag ‘MYTAGNAME=mytagvalue’myfile.ogg
$ metaflac --set-tag=’MYTAGNAME=mytagvalue’ myfile.flac
В файлах FLAC и Ogg вы может е назыв ать тэг и как угодно,
но для MP3 необходимо придерживаться спецификации ID3, со
гласно которой они должны сос тоять из четырех символов, на
чиная с Т. За более подробной информацией обращ айтесь к со
от в етс т в ующ ей док у м ен т ац ии о струк т у р е тэг ов: для Vorbis
Comments, использующихся во FLAC и Ogg Vorbis, смотрите http://
www.xiph.org/vorbis/doc/v-comment.html; для ID3, применяю
щейся для MP3 — http://id3.org/id3v2.4.0‑structure. Если вы хотите
только отредак тировать общепринятые тэги, вам больше подой
дет графический инструмент. Очень разносторонний редак тор тэ
гов — EasyTag, он умеет работать с FLAC, Ogg и MP3 и позволя
ет править тэги сразу для многих файлов, и можно прописать тэг
Альбом сразу на все композиции.
Измененные файлы буд ут выделены красным. Новичков мо
жет удивить, что такое произойдет со всеми файлами MP3 еще
до того, как вы там что-либо поменяли. Причина в том, что EasyTag
по умолчанию добавляет тэги v1.1 и v2.4 и обновляет v2.3 на v2.4.
Но вы можете отказаться от этого, используя меню Нас тройка >
Параметры > Настройка тэгов.
В окне EasyTag есть поля для общепринятых тэгов, где напро
тив каж дого находится маленькая квадратная кнопка. Если вы
делить несколько файлов и наж ать на кнопк у выбранного тэга,
он будет добав лен ко всем сра зу. Имеютс я так же инс т ру мен т ы
для добавления тэгов по именам файлов, и наоборот. Все изме
нения копятся в памяти, пока вы не велите EasyTag их применить.
Есть очень мощные инс трумент ы для быс трой обработк и фай
лов пакетами. Но помните, что большая сила — это и большая
ответс твенность: по небрежнос ти легко ошибиться и испортить
тэги во множестве файлов.
Abcde справится практически со всем, что кас ается импорта,
кодирования и добавления тэгов; но имея под рукой и более низ
коу ровневые инс трумент ы, вы поч увс твуете себя гораздо сво
боднее. Музыка, оцифрованная в Linux, будет прекрасно звучать
даже на вашем iTunes. |

Альтернативные свободные базы данных CD
Есть нес колько своб од н ых баз дан
ных CD, и вы мож ете науч ить abcde
исп ольз ов ать их вмес то FreeDB. Все
они вып олн ены на осн ов е пос ледн ей
версии CDDB перед тем, как ее приоб
рели Gracenote, и пос ле собирали дан
ные сам ос тоят ельн о. Возм ожн о, вам
за хочется опробовать другие сервисы,
если у вас есть диск и, не опознанные
тек ущим. Во всех свободных сервис ах
исп ольз уе тс я прот ок ол CDDB1. Что
бы задейс твовать любой из сервисов,
скопируйте его адрес в поле CDDBURL
в ~/.abcde.conf.

Название

Сайт

CDDBURL для abcde.conf

FreeDB

www.freedb.org

http://freedb.freedb.org/~cddb/cddb.cgi

GNUDB

www.gnudb.org

http://gnudb.gnudb.org/~cddb/cddb.cgi

MusicBrainz

http://musicbrainz.org

http://freedb.musicbrainz.org

TrackType

http://tracktype.org

http://tracktype.org/~cddb/cddb.cgi

Особого внимания зас лу ж ив ает MusicBrainz, поскольк у опереж ает FreeDB в плане пол
ноты информации и имеет свое приложение для добавления тэгов, Picard, на которое сто
ит взглянуть (http://musicbrainz.org/doc/MusicBrainz_Picard). Док ументацию по протоколу
CDDB ищите на http://ftp.freedb.org/pub/freedb/latest/CDDBPROTO.
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Системное администрирование Контроли
руйте отход ко сну и побудку своей системы

Режимы спячки:
Нейл Ботвик научит вас сделать нечто поинтереснее, чем тупо выключить
свой компьютер по окончании работы.

Н
Наш
эксперт
У Нейла Ботвика
по компьютеру
в каж дой комнате,
но по соображе
ниям безопасно
сти он ни за что
не скажет вам,
где находится цен
тральный сервер.

есколько лет назад поп улярно было утверж дение, что
компьютеру лучше работать 7/24. Предполагалось, что
термический и механический стресс от включения сис
темы и раскручивания дисков намного больше, чем от круглосу
точной работы. Это, возможно, акт уа льно и сейчас, но данная ре
комендация появилась, когда компьютерам требова лось намного
меньше энергии и она была намного дешевле. А еще есть вопрос
оперативности. Компьютеры загру жаются намного быстрее, чем
раньше, и все равно ос т аетс я при личная за держ к а от момен т а
включения до момента, когда можно приступить к работе. Пере
вод компьютера в спящий режим будет означать, что он намного
быс трее очнетс я, когда он снов а вам понадобитс я, и при этом
вы будете значительно экономить элек троэнергию.
Станд арт ACPI опр ед ел яе т ряд спящ их реж им ов, нум ер уя
их от S0 до S5, и этот номер описывает сос тояние компьютера.
S0 — нормальная работ а, или сос тояние бодрс твования. S5 —
вык лючен, но на материнскую плат у все равно подается питание;
это состояние, в которое входит компьютер при вык лючении или
удержании нажатой кнопки питания, но без отк лючения от сети
устройства питания. Нас интересуют S3 и S4. S3 именуется Stand
by [Ожид ание], Sleep [Сон] или Suspend to RAM [Приост ановк а
в ОЗУ], в зависимости от терминологии, принятой ОС; мы будем
называть этот режим Suspend. Как и следует из названия, состоя
ние компьютера сох раняется в ОЗУ, пи т ание которого ос т ается
подк люченным. Питание CPU и других устройств отк лючено. Это
самый быс трый способ отправить компьютер в спящ ий реж им
и пробудить его снова, поскольк у работает только ОЗУ. Недоста
ток в том, что некая энергия все же потребляется для снабжения
ОЗУ. Для нас тольного ПК это нормально; но если надолго оста
вить в таком состоянии ноу тбук, батарея постепенно разрядится
и вы потеряете свои данные, и придется вам давать команд у fsck
для своего жесткого диска при следующей загрузке.
S4, именуемое обычно Hibernate [Спячка] или Suspend to disk
[Приос т ановк а на диске], запис ыв ае т сос тояние памя т и и CPU
на жес ткий диск перед вык лючением. Это дольше, но пос ле вы
ключения компьютер потребляет столько же энергии, что и в со
стоянии S5 — почти ничего. Если вы хотите знать, зачем тут во
обще пи т ание, от вет такой: материнской плате нуж на энерг ия,
чтобы разбудить его после нажатия на кнопк у питания, через сеть
или из BIOS. Мы будем называть этот режим Hibernate. Желая вы

Использование событий ACPI
Вы можете переназначить действия пос ле
на ж ат ия гор яч ей клав иш и пог ру ж ен ия
в сон и кнопк и пит ан ия, доб ав ив опц ии
в конф иг у р ац ию acpid (но предвари
тельно обеспечьте запуск acpid как сервиса
при загрузке). Поместите следующий файл
в /etc/acpi/events/power:
event=button[ /]power.*
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action=/etc/acpi/actions/hibernate
and this in /etc/acpi/events/sleep
event=button[ /]sleep.*
action=/etc/acpi/actions/suspend
Поместите свои скрипты/символические
ссылки в /etc/acpi/actions и перезапустите
acpid. Теперь при нажатии на кнопк у пита
ния запустится скрипт Hibernate.

> Усыпляя свой ноутбук, блокируйте рабочий стол — на случай,
если его разбудит посторонний.
звать реж им Suspend или Hibernate, вы можете сделать это, на
писав псевдо-файл на /sys/power/state, используя значения mem
или disk.
echo “mem” >/sys/power/state
echo “disk” >/sys/power/state
Для этого надо быть суперпользователем-root, и тем из вас,
кто использует sudo, придется прибегнуть к некой хитрости, что
бы сделать это от имени root. Обычное
sudo echo “mem” >/sys/power/state
не сработает, выдав ошибк у отказа в дост упе, поскольк у при за
пуске пользователем команды произошла ошибка переа дрес а
ции. Используйте
sudo sh -c “echo mem >/sys/power/state”

Пробуждение
При пог ру жении в сон сос тояние ваш ей сист емы сох раняе тс я
в первом же дост упном разделе подкачки [swap]. Чтобы заново
загрузиться, вы должны показать ядру, где хранится образ возоб
новления при перезагрузке, добавив
resume=/dev/sdaN
в опции ядра вашей программы загрузки. Вы можете или создать
отдельную опцию в меню загрузки для возобновления работы, или
добавить ее к настройкам по умолчанию. Это безопасно, потому
что если раздел swap не содержит дейс твующего образа сна —
а так и будет, если вы ранее вык лючали компьютер — то ядро про
игнорирует эту опцию и загрузится как обычно. Альтернатива —
если вы компилируете собс твенное ядро, то можете пропис ать
раздел возобновления в разделе Управление энергопотреблением
[Power managemen] в разделе Возобновления по умолчанию [De
fault resume partition]. Вы также можете вызвать полную переза
грузк у после сна, добавив в опции ядра noresume, однако это чре
вато проблемами, поскольк у компьютер не вык лючалс я ранее
должным образом, будучи вместо этого погружен в сон.
Вы, наверное, уже недоумеваете, какой вам толк от всех этих
подробностей, если можно просто выбрать Hibernate или Suspend
в меню рабочего стола. Основная суть в том, что вы можете сде
лать нечто большее, чем просто погрузить свой компьютер в сон.
Фактически, можно запустить любую команд у как перед приос
тановкой работы, так и после ее возобновления. Возьмем в каче
стве примера ноу тбук, которым вы пользуетесь дома. Вы вошли
в систему; возможно, gpg-agent сохранил в памяти ваши ключи,

Режимы спячки Учебник



Под контролем
если вы подписыва ли почт у, вы соединены с беспроводной сетью
или, возможно, смонтировали файловую систему. Итак, вы по
гружаете компьютер в сон, кладете его в сумк у и идете на работ у.
Как минимум, у вас будут задержки начала работы с ним, потому
что сетевые файловые системы недост упны — особо злобс тву
ет по этому поводу NFS. В худшем случае — ваш ноу тбук украдут,
и все данные буд ут раскрыты. Если, вмес то того, чтобы исполь
зовать функцию приостановки работы вашего ноу тбука, вы на
строите горячую клавишу для запуска скрипта, то сможете поза
ботиться об этой сит уации. Вот пример:
#!/bin/sh
[[ “$(basename $0)” == “suspend” ]] && SLEEP=”mem” ||
SLEEP=”disk”
# gpg-agents забывают пароли, если им пос лан сигнал SIGHUP
pkill -HUP -f ‘gpg-agent --daemon’
# Блок ировк а рабочего стола
DISPLAY=”:0” su nelz -c slock &
# Размонт ирование сетевых файловых систем
umount -a -t nfs -t cifs
# Перевод wicd оффлайн
/usr/share/wicd/scripts/50-wicd-suspend.sh
# Сон или спячк а
echo ${SLEEP} >/sys/power/state
# Запустить при пробу ж дении
/usr/share/wicd/scripts/80-wicd-connect.sh
Сохраните скрипт как /usr/local/bin/suspend и создайте симво
лическую ссылк у на /usr/local/bin/hibernate; таким образом один
скрипт может использоваться для обеих функций в зависимости
от имени, использованного для его вызова, то есть как раз того,
что делает первая строка.
Скрипт выполняет несколько простых операций: он отправля
ет SIGHUP в gpg-agent, заставляя сбросить все хранящиеся фра
зы-пароли; затем он блокирует рабочий стол (я здесь использую
очень простой slock, но вы также можете запустить скрин-сейвер
или функцию блокировки с помощью вызова dbus). Затем он раз
монтирует все файловые системы NFS и Samba, выводит сетевой
режим в оффлайн, потому что можно разблокировать из другого
места (в этом примере использован wicd, но то же самое можно
сде лать и с помощью Network Manager), и, наконец, пишет или
mem, или disk в /sys/power/state.
В этот момент скрипт встает на паузу, потому что компьютер
спит, но пос ле пробу ж дения он продолж ит свою работ у, кото
рая в данном примере возобновит соединение с любой дост упной
сет ью. Сюд а мож но подс тавить что угодно, для зап уск а любой
команды, которую вы ни пожелаете, после возобновления рабо
ты. На рабочем столе, совместимом с Freedesktop (а большинство
из них именно таковы), вы можете заблокировать скрин-сейвер
с помощью такой команды:
dbus-send –dest=org.freedesktop.ScreenSaver --type=method_
call /ScreenSaver org.freedesktop.ScreenSaver.Lock
Эта ком анд а, так же, как и в прив ед енн ом выш е прим ер е
со slock, долж на быть зап у щена, когда поль зов атель зап уск а
ет рабочий стол. Вызов скрипта suspend с помощью горячей кла
виши, опр ед ел енн ой на раб оч ем стол е — именн о тот случ ай,
но если вы используете acpid, то нужно нас троить переменную
DISPLAY и указать пользователя, запускающего команд у (так как
acpid запускает команду от имени root), таким образом:

Пакет pm-utils
Есть промеж уточная стадия меж д у пере
дачей всего на отк уп среде рабочего сто
ла и записью в файлы в /sys. Пакет pm-utls
пред ост авл яе т ряд ком анд для раб от ы
с приос т ановкой работ ы — в час т нос ти,
pm-hibernate и pm-suspend. Они могут
так ж е доб ав ить ряд шаг ов для раб от ы
с обор уд ов ан ие м, кот ор ое не слишком
хор ош о раб от ае т со станд артной прио с
тановкой работы или переходом в спящий
реж им. Есть так же коман д а pm-suspend-

hybrid. Она зап ис ыв ае т обр аз спящ ег о
режима в swap, но потом вместо перехода
в спящий режим просто приостанавливает
раб от у. Это по з вол яе т быс т р о выв ес т и
компьютер из сонного сос тояния; но если
ваши бат ареи разряд ятс я, вам все равно
придется возобновлять работы из данных
спящего реж има. Пол учаетс я мед ленный
пер еход в реж им прио ст ан овк и раб от ы,
но быстрое пробу ж дение — отличная аль
тернатива стандартному спящему режиму.

DISPLAY=:0 su username -c dbus-send --dest=org.freedesktop.
ScreenSaver --type=method_call /ScreenSaver org.freedesktop.
ScreenSaver.Lock
Есть и дру г ие спос обы разбуд ить спящ ую машин у. В боль
шинстве BIOSов есть опция побудки компьютера в заданное вре
мя. Это означает, что вы можете, например, оставить свой сервер
спать ночью, но разбудить его для работы со скриптами резерв
ного копирования, когда другие компьютеры буд ут запланирова
ны на из запуск.

Wake-on-LAN
Более удобен Wake-on-LAN, который позволяет разбудить спя
щий компьютер через сеть. На компьютере, который вы погрузили
в сон, не нужно делать ничего, кроме как убедиться, что Wake-onLAN включено в нас тройках BIOS. На другом компьютере в сети
установите пакет wakeonlan и разбудите компьютер командой
wakeonlan -i 192.168.1.255 aa:bb:cc:dd:ee:ff
где IP-адрес — это адрес вещ ания для вашей сети (обычно это
первые три цифры, общие для вашей сети, за которыми след у
ет 255), а разделенная двоеточиями строка — MAC-адрес адапте
ра Ethernet на том компьютере, который вы намерены разбудить.
Это ра зош лет «волшебный пакет» Wake-on-LAN всем компью 
терам в адресном диапазоне, но к жизни вернется только один,
с тем самым MAC-адресом. Итак, вы можете дать выспаться од
ному из компьютеров в своей LAN, даже если он потом понадо
битс я другом у компьютеру, потом у что этот другой компьютер
сможет при необходимости сам его разбудить. |

> Вы можете войти в BIOS, чтобы включить Wake-on-LAN,
или настроить запланированное пробуждение.
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Облачные вычисления Осваиваем
и применяем Amazon Web Services

AWS: Знакомимся
Роб Добози излагает все, что нужно знать об облачных вычислениях,
и приглашает ознакомиться с ними, не потратив ни гроша.

Наш
эксперт
Роб Добози – тех
нический архитек
тор SAP, и работает
с разными опера
ционными систе
мами, платфор
мами и базами
данных. Он рабо
тает в Linux на всех
серверах, ПК, но
утбуках, роутерах,
мобильных теле
фонах, телевизо
рах, медиа-плей
ерах и Raspberry
Pi, которые только
есть у него дома.

О

блачные сервисы — один из самых громких терминов
в мире ИТ. Для тех, кто не вполне предс тавляет себе,
что это и как ими пользоваться, мы и подготовили этот
учебник. Осознанно или нет, облачные сервисы в какой-либо фор
ме применяют многие. Вы пользова лись Ubuntu One, Dropbox, Net
flix, Google Docs или Apple iCloud? Все это — облачные сервисы.
Что же делает сервис облачным? Национальный инс тит у т стан
дартов и технологии [National Institute of Standards and Technology,
NIST] полагает, что он должен иметь такие характеристики:
» Самообс лу ж ивание по требованию Позволяет предоставлять
потребителю такие ресурсы, как время работы сервера или место

Клиенты

Браузеры, мобильные приложения, тонкие/толстые клиенты

SaaS

Приложения,
виртуальные рабочие столы

> Облачный сервис
похож на слоеный
пирог, причем
пользователь
находится
на самом верху.
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PaaS

Исполнение, web-сервер, база данных

IaaS

Серверы, хранилища, сети, виртуальные машины

на диске, без человеческого участия — например, через браузер
или программный интерфейс приложения [Application Program
ming Interface, API]. Это означает, что вы можете приобрести ме
сто для хранения данных через удобный для вас браузер.
» Универсальный интерфейс Делает ресурсы дост упными через
сеть и независимыми от оборудования. Поэтому не должно иметь
значения, используете ли вы Linux или Windows, ПК, планшет или
телефон. Практически каж дый, кто предоставляет облачный сер
вис, предлагает на выбор клиенты для Windows (некоторые для
Linux), Android или iOS.
» Объединение [pooling] ресурсов Позволяет провайдеру обс лу
живать множество клиентов с помощью многопользовательской
модели и вирт уа лизации, где ресурсы динамически распределя
ются по запросу. Провайдеры используют мощные серверы, рабо
тая с программами вирт уа лизации (например, KVM или vSphere),
которые позволяют запускать несколько вирт уа льных систем, ис
пользуемых разными клиентами.
» Элас тичн ость Пред ост авл яе т возм ожн ость быс тр о изм е
нять объем ресурсов по требованию. Это может увеличить про
изводительность и повысить надежность (благод аря запасным
мощностям).
» Учет потребления Означает, что облако автоматически измеря
ет, отслеживает, контролирует и сообщ ает о потреблении ресур
сов, обеспечивая прозрачность этих данных как для провайдера,
так и для клиента.
Облачные сервисы предоставляются по трем моделям:
» Инфраструкт ура как услуга [Infrastructure as a Service, IaaS] —
базовая модель сервис а. IaaS предоставляет по требованию та
кие вирт уа льные ресурсы, как CPU, диск или сеть. За управление
ресурсами, операционные системы и любые приложения отвеча
ют пользователи. Среди примеров IaaS — Amazon EC2, Rackspace
Cloud Servers или Google Compute Engine.
» Платформа как услуга [Platform as a Service, PaaS] предостав
ляет пользователям платформу для разработки, обычно включа
ющую операционную систему, среду исполнения (например, PHP
или Python), базу данных и web-сервер. Вы разрабатываете и при
меняете приложения к облаку, и вам не надо беспокоиться о ле
жащих в основе компонентах. Примерами PaaS являются Amazon
Elastic Beanstalk, Microsoft Azure, Google App Engine и Force.com.
» ПО как услуга [Software as a Service, SaaS] — самая продвину
тая модель сервиса; с ее помощью пользователям предоставля
ются приложения. Обычно пользователи не могут влиять на вы
бор платформы или базы данных, а в некоторых случаях даже
на настройки приложения, но они получают рабочее приложение,
которое выполняет их требования, и при этом им не надо беспо
коиться об инфраструктуре. Оплата приложений производится
за каждого пользователя или за каждую транзакцию. Среди при
меров — Google Apps, Salesforce.com и Netflix.
Последнее, о чем стоит сказать — это способы развертывания,
определяющие, как облако создается и предлагается пользова
телю. Общественное облако доступно широкой публике. Частные
облака используются исключительно одной организацией (ли
цом). Гибридные облака — комбинация общественных и частных.

Amazon Web Services Учебник



с Облаком
Представляем Amazon Web Services (AWS)
AWS — это платформа, предлагающая гибкие сервисы ИТ-струк
ту ры в виде web-сервисов. Звучит красиво, но что это значит?
По сути, Amazon предоставляет набор сервисов, доступных че
рез стандартизованный интерфейс. В разных языках программи
рования интерфейсы разные, но на нашем уроке мы рассмотрим
сетевую консоль управления AWS. Следующий вопрос, который
у вас, вероятно, возник: какие это сервисы? Ну, когда я заходил
туда в прошлый раз, на сайте AWS было перечислено 36 продук
тов, или сервисов. Они варьировались начиная с сервера, вклю
чая базы данных и хранение, и заканчивая размещением и сете
выми сервисами. Все это довольно сложно и запутанно, поэтому
мы рассмотрим некоторые из них более подробно.

Эластичные облачные вычисления
(Elastic Cloud Computing, EC2)
Именно их имеют в виду большинство людей, говоря “Amazon
cloud”. Они позволяют без особых проблем занимать мощности
Amazon. Эти мощности расположены в разных регионах: на Вос
токе США (Северная Вирджиния), на Западе США (Орегон и Се
верная Калифорния), в ЕС (Ирландия), Азиатско-Тихоокеанском
регионе (Сингапур, Токио и Сидней), Южная Америка (Сан-Пау
лу) и облако правительства США (GovCloud). Для нас в ЕС наибо
лее подходящим регионом выглядит Ирландия — особенно если
вы планируете обработку личных данных, поскольку вам придет
ся выполнять требования Закона о защите данных [Data Protection
Act] от 1998 года. Каждый регион разделен на несколько зон До
ступности [Availability]. Каждая зона является физически незави
симой инфраструктурой и разработана с целью создания высо
кой степени доступности.
Указав регион и зону, которую вы хотите использовать, выби
райте оптимальную для себя опцию оплаты. Есть три возможно
сти: On-Demand [По запросу], Reserved [Зарезервированная] и Spot
[Немедленный платеж]. Если выбрать On-Demand, то начисляется
почасовая оплата, без долгосрочных соглашений или предоплат.
Вариант Reserved требует одноразовой предоплаты, которая ре
зервирует один или три часа, со значительно более низкой поча
совой ставкой, чем в варианте On-Demand. Вариант Spot позволяет
клиентам конкурировать в борьбе за свободные мощности (прямо
как на eBay). Теперь поговорим о типах EC2. Именно здесь кроется
некая сложность. Есть типы M1, M3, Micro, High-Memory, High-CPU,
Cluster Compute, Cluster GPU и High I/O. Большинство из них могут
иметь варианты Small [Малый], Medium [Средний], Large [Круп
ный], Extra Large [Экстра-крупный] и Double/Quadruple Extra Large
[Дважды/Четырежды экстра-крупный]. Разница в том, сколько ре
сурсов отводится каждому варианту. Например, M1 Large Instance
имеет 7,5 GiB памяти; 2 ядра с 4 EC2 Compute Units (ECUs) в общей
сложности и 850 ГБ места для хранения данных.
Ваш выбор зависит от ваших пот ребнос тей в памяти, месте
на диске и мощности процессора.
Последнее, что нужно выбрать — операционная система.
Есть различные версии Linux и Windows. Все они предоставлены

и запакованы в образ, именуемый Amazon Machine Image, или
AMI. AMI могут содержать просто голую ОС — например, Ubun
tu, или содержать также и приложения — например, MySQL или
Oracle. Одни AMI бесплатны, а за другие надо платить ежемесячно
или на почасовой основе. Выбирайте с умом! Все AMI можно най
ти на рынке AWS, и вы сами можете создать свой собственный.

Хранение
Amazon на данный момент предлагает четыре разных вида хра
нения, которыми можно пользоваться с экземп ляром EC2 или
без него. Вероятно, лучше всего известен Simple Storage Service
(S3). S3 — это интернет-хранение данных, предназначенное для
web-приложений. Среди множества пользователей S3 — такие
известные имена, как Dropbox, Ubuntu One и Minecraft. Новейшее
дополнение к арсеналу сервисов хранения AWS — это Glacier, не
дорогой сервис хранения для архивных данных и резервных ко
пий. Он оптимизирован для данных, доступ к которым требуется
нечасто, и время загрузки у него несколько часов (как у ленточ
ного накопителя). Ни S3, ни Glacier не могут напрямую использо
ваться экземпляром EC2, поэтому мы обратим более пристальное
внимание на два оставшихся сервиса. Первый — это хранилище
для экземпляров вирт уа льных машин, которое автоматичес ки
распределяется при их запуске. Размер хранилища зависит от ти
па экземпляра (микроэкземпляр, который мы используем на дан
ном уроке, вообще не имеет хранилища).
Важнейшее, что надо запомнить о хранилище экземпляра —
то, что оно существует, только пока работает вирт уа льная маши
на. Если в силу каких-либо причин она выключится, то и хранили
ще экземпляра будет удалено. А значит, его следует использовать
только для чтения или для временных данных, например, /tmp. Са
мый важный и разносторонний тип хранилища — это Elastic Block
Store (EBS), который предоставляет объемы хранения на уровне
блочного устройства, виртуального диска. В отличие от хранили
ща экземпляра, EBS существует независимо от экземпляра EC2.
Хотя объемы хранения EBS автоматически воссоздаются в Avail
ability Zone, они не вполне надежны. Amazon заявляет о ежегодной
потере данных в размере 0,1–0,5 %. Это намного лучше, чем обыч
ный жесткий диск на ПК у вас дома, но все же это не 100 %. Чтобы
решить эту проблему и чтобы включить резервное копирование,
EBS имеет способность создавать моментальные снимки данных,
хранящихся в S3. Эти моментальные снимки инкрементны, то есть
сохраняются только изменения, сделанные после последнего мо
ментального снимка. Это экономит время, требуемое для созда
ния моментального снимка, и необходимый ему объем хранилища.

Почем?
Со всеми этими сервисами и опциями вам, вероятно, будет лю
бопытно узнать, во сколько они вам обойдутся. Хороший вопрос.
Политика ценообразования AWS состоит из целого ряда элемен
тов — что делает ее гибкой, сложной и запутанной. Во-первых,
есть стоимость экземпляра, которая складывается из стоимости
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AMI (если только вы не используете бесплатную AMI), предоплаты
для зарезервированных вариантов и почасовой стоимости для за
резервированных вариантов и вариантов по запросу. Затем нужно
накинуть стоимость хранилища для вашего объема и моменталь
ных снимков EBS. Также начисляется небольшая оплата за каж
дый миллион запросов I/O по каждому объему EBS. Мы не кос
нулись ни одного из сетевых сервисов, но вам придется платить
за сетевую передачу данных между Availability Zones и за весь

DECU — EC2 Compute Units
Клиенты арендуют компьютерные мощ
ности на почасовой основе вместо того,
чтобы приобретать специальный про
цессор, и Amazon пришлось предложить

общую единицу измерения мощности CPU.
Ее назвали EC2 Compute Unit, или ECU.
Один ECU примерно эквивалентен мощно
сти CPU 1,0–1,2 ГГц 2007 Opteron или Xeon.

исходящий интернет-трафик (входящий трафик бесплатный).
И, наконец, нужно оплатить добавочные расходы — например,
на мониторинг или балансировку нагрузки. Может показаться,
что Amazon заставляет платить абсолютно за все, однако стои
мость весьма разумная. Например, вышеупомянутый вариант M1
Large с 20‑ГБ хранилищем EBS, 10 ГБ на моментальные снимки,
130 миллионами запросов I/O в месяц и 30 ГБ интернет-трафи
ка будет стоить примерно $ 182 в месяц, если вы будете работать
с ним по 12 часов в день. Круглосуточная работа без выходных
обойдется в $ 306. Это может показаться слишком дорого, если
вы просто хотите попробовать облачные вычисления. Но не отча
ивайтесь! Amazon предлагает новым пользователям бесплатное
пользование сроком на 12 месяцев. Он предлагает вам один вари
ант Micro, 30‑ГБ хранилище EBS, 2 миллиона запросов I/O и 1‑ГБ
хранилище моментальных снимков. Наш урок использует бес
платный экземпляр, так что можете спокойно изучать основные
функции AWS и совершенно ничего не тратить.

Курс на облако

> Именно так
экземпляры EC2
Instances и разные
виды хранилищ
работают вместе.

Ну вот, мы рассмотрели все кирпичи, из которых складывается
основа; сложим же их вместе — и перейдем к их использованию.
Для первого запуска экземпляра EC2 вам придется использо
вать AMI. Большинство экземпляров имеют локальное кратко
временное хранилище, исчезающее по выключении экземпляра.
Тома EBS могут прилагаться к экземпляру, и любой сделанный
моментальный снимок хранится в S3. Приложение, работающее
внутри экземпляра, может также использовать S3 API для хра
нения любых данных в блоках памяти S3. С точки зрения расхо
дов важно помнить, что вы платите за место, отведенное под тома
EBS, моментальные снимки и блоки памяти S3 независимо от то
го, используете ли вы их или нет (отмечены значком $ на рисунке).
Хорошая новость в том, что если у вас не интенсивно исполь
зуемый зарезервированный экземпляр, вы платите только за вре
мя, когда ваш экземпляр находится в рабочем состоянии.
Давайте начнем с регистрации на сайте AWS. На https://aws.
amazon.com щелкните по кнопке Sign Up наверху страницы. Если
вы делаете покупки в Amazon, то большая часть вашей информа
ции там уже имеется. Вам придется указать данные своей кредит
ной карты, но не волнуйтесь — Amazon не заставит вас ни за что

Экземпляр

«Ведра»

Эфемер

AMI
Хранилище S3
Снимки
Снимки

$

EBS
EBS

EBS $

платить, пока не истечет срок бесплатного пользования. По за
вершении проверки по номеру телефона и оставшихся шагов ре
гистрации откройте консоль на https://console.aws.amazon.com.
Это главный интерфейс управления всеми сервисами AWS. Те
перь щелкните по EC2 Service, чтобы запустить EC2 Dashboard.
Прежде чем что-либо делать, измените регион в верхней пра
вой части с региона по умолчанию (N. Virginia) на Ирландию (Ire
land), поскольку все экземпляры EC2 будут созданы в выбранном
на текущий момент регионе.
За шесть шагов, описанных на следующей странице, мы созда
дим новый экземпляр и убедимся, что он работает.
Когда экземпляр заработает, вы должны суметь соединиться
с ним через SSH на его публичное имя DNS. Не паникуйте, если
вам не удастся соединиться с ним сразу после запуска: у DNS мо
жет уйти одна-две минуты на обновление. Щелкните правой кноп
кой по варианту и в меню выберите Connect. Есть две опции сое
динения. Вторая позволяет напрямую соединяться из браузера,
если у вас установлена Java. Первая, которую мы собираемся ис
пробовать, предназначена для соединения из командной строки.
Следуйте инструкциям на экране. Единственное отличие в том,
что в системах на базе Ubuntu надо заменить root на ubuntu:
cd Downloads
chmod 400 MyKeyPair.pem
ssh -i MyKeyPair.pem ubuntu@<public_DNS_of_your_instance>
Теперь можете исследовать свой экземпляр. Попробуйте про
верить память (free) и место на диске (df -h). Чтобы попробовать
сделать что-то поинтереснее, давайте установим web-сервер
Apache и соединимся с ним:
apt-get install apache2
service apache2 start
Как только вы увидите сообщение, подтверждающее, что сер
вер работает, попробуйте соединиться с ним с помощью своего
web-браузера. Чтобы убедиться, что это ваш сервер, измените
файл /var/www/index.html с помощью своего любимого редакто
ра, например, Vi или nano, и перезагрузите страницу в своем бра
узере. Если вы не видите сделанных вами изменений, проверьте,
сохранили ли вы файл в редакторе, и попробуйте снова. Если
у вас получилось — отлично! Используйте свой облачный сер
вер для какого-нибудь крутого проекта. Помните, что пределы
скрыты далеко за облаками!

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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1 Запустите Instance Wizard

> 2 Данные об экземпляре

>

3 Расширенная информация по экземпляру

> 4 Создание пары ключей

>

Сначала щелкните по кнопке Launch Instance [Запустить экземпляр]. По умолчанию
будет выбран классический Wizard [Мастер]. Нажмите на Continue [Продолжить].
На стадии AMI можете выбрать, с помощью какого AMI вы хотите запустить свой
экземпляр. В этом руководстве мы будем использовать Ubuntu Server 12.04.1 LTS.

На шаге Details [Подробнее] может выбрать количес тво экземпляров, которые
вы хотите запустить (мы остановились на одном) и тип экземпляра (мы будем
использовать T1 Micro, поскольку он бесплатный). Здесь вы можете решить, в какой
Availability zone [Зоне доступности] вам нужно запустить свой экземпляр. На данный
момент можете выбрать No Preference [Без предпочтений].

В первом окне Options [Варианты] щелкните по опции Termination Protection [Защита
от прерывания] и нажмите на Continue, чтобы перейти к настройке хранилища.
Здесь вы можете изменить тома EBS, прилагаемые к экземпляру, но сейчас просто
нажмите Continue. Третье окно позволит вам добавлять тэги к экземпляру, чтобы
вы смогли распознать его впоследствии.

Пара публичный/приватный ключ требуется для того, чтобы открыть SSHсоединение, поскольку варианты EC2 не используют пароль по умолчанию. Выбе
рите имя для вашей пары ключей (вы можете иметь разные имена для разных сис
тем) и нажмите Create & Download your Key Pair [Создать и загрузить вашу пару
ключей]. Сохраните файл, когда этого потребует ваш браузер.

5 Настройки брандмауэра

6 Обзор и запуск

Группы безопасности определяют то, к чему может быть получен доступ в вашем
экземпляре. По умолчанию разрешен только SSH (порт 22). Давайте добавим HTTP
из выпадающего меню. Не забудьте нажать Add Rule [Добавить правило], чтобы и 22,
и 80 появились в списке портов.

Проверьте настройки и запустите экземпляр. На странице Instance Overview
[Обзор экземпляра] вы можете увидеть подробную информацию по экземпляру
и его статусу. Запуск займет у вас не более одной-двух минут. Щелкнув правой
кнопкой по экземпляру, вы сможете выполнять основные действия, такие как
запуск/остановка или изменение настроек экземпляра. |
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Тестирование У
 лучшите свое приложение,
изучив процесс Quality Assurance

Тестирование:
Джоно Бэкон исследует мир автоматического и ручного тестирования,
чтобы помочь вам сделать свое приложение прочным, как скала.
И эта задача намного сложнее, чем можно ожидать. С одной сто
роны, всегда можно протестировать разные части код а и прове
рить, работают ли они, как положено; но как быть в тех случаях,
когда код работает в необычных условиях или с необычными дан
ными? При этом возникают ху же всего отс леживаемые пробле
мы, а также гонки, когда разные ветки код а исполняются в раз
ное время.
Чтобы добитьс я нашей цели, обеспечения качес тва, лучшим
мет од ом буд ет прим енить мног ог ранный под ход к тест ир ов а
нию. В идеале надо протестировать наш код поблочно, а также
протес т ировать все функ ц ии с точк и зрения поль зовате ля. Ог
раничившись одной из этих за д ач, долж ный уровень качес т в а
вы не обеспечите; а выполнив обе, станете гораздо ближе к нир
ване стабильности ПО.

Наш
эксперт
Джоно Бэкон —
менед жер сообще
ства Ubuntu, автор
The Art Of Commu
nity [Иск усство Со
общества] и осно
ватель ежегодной
встречи Community
Leadership Summit.

Поблочное тестирование

К

ачество — ключевой фак тор для любой программы. Не
важно, насколько современны ваши функции, насколько
впечатляет ваш интерфейс или насколько уникально ва
ше приложение: если оно ненадежно работ ае т, им перес тан ут
пользоваться.
Однако качес тво важно не только для обеспечения пользова
телю приятной работы — оно важно также для того, чтобы ваше
сообщество чувствова ло себя счастливым и пред анным вашему
при ложению. Плохое качес т во от ра ж аетс я на всех, кто отс таи
вает интересы сообщества, а вам ведь не надо, чтобы ваше сооб
щество постоянно получа ло жа лобы на плохое качество програм
мы и на ошибки в ней.
Созд ание высококачес твенного ПО означает понимание про
цесс ов Quality Assurance (QA, Обеспеч ение кач ес тв а). Некот о
рые из вас, возможно, уже знакомы с QA, и ассоциируют его с от
слеж ив анием ошибок и тес т иров анием прог рамм. В це лом это
правильно, но эффек т ивное QA в меньшей степени относ итс я
к сообщениям о дефектах и отслеживанию их, а в большей степе
ни — к обеспечению качества вашего ПО. Иными словами, лучше
пос тар атьс я обесп еч ить выс окое кач ес тв о вып уск аем ог о ПО,
чтобы в нем вообще не было ошибок, а не отличные процессы для
сообщения об обнару женных ошибках.
Чтобы обеспечить качес тво, требуе тс я эфф ек т ивное тест и
рование код а, изгоняющее из код а как можно больше ошибок.
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Сам ая важн ая форм а тест ир ов ания, кот орую нужн о встрои ть
в ваше приложение, это блочное тестирование. Огромное количе
ство программ написано на функциональных объектно-ориенти
рованных языках программирования, в которых код разбивается
на функции многократного использования, которые слу жат спе
циа льным целям. Например, у вас, возможно, есть функция, кото
рая пишет файл на диск, или конвертирует данные в другой тип,
или возвращ ает web-страниц у с web-сервера. Поблочное тести
рование разработано для того, чтобы все эти разнородные функ
ции работа ли как полагается и добива лись желаемого результата.
Общ ая фил ос оф ия поб лочн ог о тест ир ов ан ия зак люч ае т
ся в том, что у вас есть тест для каж дой функции в вашем при
ложен ии. Во мног их прог раммн ых прое к т ах нов ую функц ию
не примут в кодовую базу проекта, пока не будет протестирован
соответс твующий блок. Ана лог ично, новые функции и поправ
ки не попад ут в программу, пока не пройд ут блочного тестиро
вания. Это обеспечивает надежный способ проверки, что новые
куски кода нечаянно не нарушат уже отлаженные функции вашей
программы.
Есть множес тво разных сред для напис ания блочных тестов,
и неудивительно, что многие из них относятся именно к тому язы
ку, на котором написан код. В этой статье я покаж у вам, как ис
пользовать мод уль unittest, являющийся час тью Python; однако
структ ура созд ания теста может использоваться в большинстве
других тестовых сред.
Преж де чем прис тупать к созд анию теста, предполож им, что
у нас есть простой класс со следующими функциями:
class MyClass():
def return_true(self):
return True
def get_version(self):
version = “1.0”
return version
def get_file(self, fileloc):
try:
with open(fileloc) as f: return True
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Даешь качество
except IOError as e:
return False
Функций здесь три:
» return_true() В таком виде это самая бесполезная из всех когдалибо напис анных функц ий; но вы предс тавьт е, что она делае т
нечто осмысленное и затем возвращает True.
» get_version() Эта функ ц ия прос то возвращ ает тек у щ ую вер
сию ПО в качестве строковой переменной. Она может быть полез
на при написании API, чтобы клиент взял правильную версию API.
» get_file() Эта функц ия проверяе т, сущ ес твуе т ли указ анный
файл.
Все эти функции возвращают данные, и нам надо написать тест
блок а, проверяющ ий, что верн улись правильные данные. Если
возвращаются другие данные (например, False вместо True), зна
чит, блочный тест не проходит.
Давайте сначала добавим утверж дения import, которые мы бу
дем использовать в этой статье, а потом добавим приведенный
выше класс:
import unittest
import tempfile
import os, sys, shutil
class MyClass():
def return_true(self):
return True
def get_version(self):
version = “1.0”
return version
def get_file(self, fileloc):
try:
with open(fileloc) as f: return True
except IOError as e:
return False
Теперь создайте свой первый тест, в данном случае — для
функции return_true(). Под кодом, который мы только что добави
ли (код см. выше), вставьте следующее:
class Tests(unittest.TestCase):
def test_return_true(self):
myclass = MyClass()
value = myclass.return_true()
self.assertTrue(value)
if __name__ == ‘__main__’:
unittest.main()
Здесь мы создаем новый класс unittest под названием Tests.
Внутри этого класса мы создаем блочный тест для каждой функ
ции. Как видите, мы добавили наш первый блочный тест, под на
званием test_return_true().
Для начала мы создаем экземпляр класса MyClass, который те
стируется, а затем запускаем функцию и пишем результат в value.
Следующий наш шаг — проверка, являются ли данные в value
тем, что мы ожидали. С этой целью мы выполняем утвержде
ние. Утверждение проверяет, соответствует ли пер ед ав аем ая
ему величина тому, что оно ожидает. В этом тесте мы используем
assertTrue(), являющееся частью библиотеки unittest, чтобы про
верить, является ли value истинной (True), как мы рассчитываем.
Затем в конце исходника мы запускаем функцию main() модуля
unittest, чтобы провести тесты.

Чтобы запустить свои тесты и узнать, пройдут ли они, просто
выполните скрипт, и вы должны увидеть следующее:
jono@forge:~/Desktop$ python tests.py .
---------------------------------------------------------------------Ran 1 test in 0.000s
OK
Здесь мы запустили один тест, и он прошел отлично. ‘.’ над ли
нией показывает, что тест пройден. Чтобы проверить, не про
валился ли тест, измените return True на return False в функции
return_true() и снова запустите скрипт. Теперь на экране должно
появиться
jono@forge:~/Desktop$ python tests.py
F
==================================================
===================
FAIL: test_return_true (__main__.Tests)
---------------------------------------------------------------------Traceback (most recent call last):
File “tests.py”, line 35, in test_return_true
self.assertTrue(value)
AssertionError: False is not true
---------------------------------------------------------------------Ran 1 test in 0.000s
FAILED (failures=1)
Здесь тест не пройден, и указана причина провала.
Давайте напишем второй тест, чтобы проверить, возвращает ли
get_version() правильную версию. В этом случае нам не нужно те
стировать конкретно версию 1.0, поскольку версии регулярно из
меняются. Вместо этого след ует убедиться, что функция возвра
щает переменную, например, 1.0 или 1.5, и мы будем считать эту
переменную соответствующим номером версии (поскольку ника
кой другой код не вносит данные в эту функцию).
Чтобы добавить данный тест, вставьте так ую функцию в класс
Tests:
def test_get_version(self):
myclass = MyClass()
version = myclass.get_version()
self.assertTrue(isinstance(version, basestring))
Здесь мы снова создали экземпляр класса MyClass, запустили
get_version() и вывели результат в version.

> Ubuntu test tracker
хранит ручные
тесты и результаты
для Ubuntu.
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> Jenkins
предоставляет
удобный
инструмент
для непрерывной
интегрированной
работы, например,
для повторного
запуска тестов.

Теперь нам надо протестировать, является ли version перемен
ной. Для этого мы используем isinstance(), чтобы проверить, отно
сится ли version к формату Basestring, и, если это так, то вернется
True; затем мы проверим это в функции assertTrue(), чтобы вер
нуть результат утверждения. Снова запустив скрипт, мы увидим:
jono@forge:~/Desktop$ python tests.py
..
---------------------------------------------------------------------Ran 2 tests in 0.000s
OK
Здесь видно, что проведено два теста, и над линией поставлено
по точке за каждый удачно пройденный тест.
И снова, если вы хотите, чтобы тест не прошел, отредактируйте
исходную функцию, на сей раз изменив “1.0” на 1.0 (удалите ка
вычки, превратив единицу в число вместо переменной) и переза
пустите скрипт, чтобы увидеть провал.
Для нашего финального теста я хочу поговорить о важных ча
стях написания блочных тестов — подготовке и закрытии.
Вы, возможно, заметили, что наши функции не работают с ре
альными данными. Например, если нужно провести блочный тест,
чтобы увидеть, содержит ли определенного типа файл опреде
ленный тип данных, как провести этот тест и узнать, что данные,
которые мы вводим в функцию — это данные, соответствующие
тому типу, на который мы рассчитываем? Конечно, данные мо
гут быть другими, что может послужить причиной провала теста,
даже если данные были приемлемы.
Чтобы решить эту проблему, модуль unittest (и многие другие
среды тестирования) позволяет запускать эквивалент создателя
классов, прим ен им ый для создания пробных данных для те
ста. Точно так же есть эквивалент деструктора классов, который
можно использовать для последующего удаления этой тесто
вой среды. Рассмотрим нашу последнюю функцию, для которой
мы хотим написать тест:
def get_file(self, fileloc):
try:
with open(fileloc) as f: return True
except IOError as e:
return False
В данном случае функция проверяет, существует ли файл,
и если да, то возвращает True; в противном случае появляется
ошибка IOError, и функция возвращает False. Для эффективного
тестирования этой функции нам нужно знать, действительно ли
существует файл, который мы ей передаем.
Вот т у т пригодится папка /tmp в вашем компьютере.
Мы автоматичес ки создадим несколько файлов в /tmp, чтобы
точно знать те файлы, которые наш блочный тест будет использо
вать в качестве исходных данных.
Для этого добавьте следующую функцию в ваш класс Tests:
def setUp(self):

self.temp_path = ‘/tmp/testingtemp/’
if not os.path.exists(self.temp_path): os.mkdir(self.temp_path)
for i in range(1, 6):
file = open(os.path.join(self.temp_path, str(i) + “.txt”), ‘w’)
file.write(‘foo’)
file.close()
Здесь мы создаем нашу функцию setup (эквивалент создате
ля классов). Для этого создается функция под названием setUp(),
определяется местоположение в /tmp для сохранения наших фай
лов, проверяется, существует ли эта директория, и затем созда
ется пять небольших текстовых файлов под названием 1.txt, 2.txt,
и т. д.
Когда мы запускаем наши тесты, функция setUp() запускается
перед выполнением любого теста. По завершении этой функции
у нас будет пять текстовых файлов в /tmp/Testingtemp, которые
мы используем в тестах. Это обеспечит готовность нашей тесто
вой среды перед запуском тестов.
Давайте теперь создадим тест:
def test_get_file(self):
myclass = MyClass()
value = myclass.get_file(“/tmp/testingtemp/1.txt”)
self.assertTrue(value)
Здесь мы создаем экземпляр класса MyClass, запускаем функ
цию get_file() и передаем ей один из файлов, созданных с по
мощью setUp(). Технически нам нужно создать один текстовый
файл, но мне показалось веселее создать пять. Затем тест прове
рит, является ли величина, возвращаемая из get_file(), истинной
(True). Если это так, тест пройден. Запустив скрипт, мы увидим:
jono@forge:~/Desktop$ python tests.py
...
---------------------------------------------------------------------Ran 3 tests in 0.001s
OK
Как видите, все три теста пройдены успешно.

Удаление тестовых данных
Хотя /tmp периодически вычищ ается системой, и наши тестовые
данные будут удалены, хорошим тоном считается предусмотреть
функцию, очищающ ую от тестовых данных. Для этого создадим
функцию tearDown() в классе Tests:
def tearDown(self):
temp_path = ‘/tmp/testingtemp/’
shutil.rmtree(self.temp_path)
Эта функция просто удаляет директорию из /tmp. Теперь, за
пустив тесты и заглянув в /tmp после их завершения, вы увидите,
что тестовых данных там нет.
Конечно, есть много других функций и возможностей в мо
дуле unittest, но я советую заглянуть в руководство пользова
теля на http://docs.python.org/release/2.6.6/library/unittest.html, где
вы найдете более подробную информацию, или в документацию
тестовой среды, которой вы пользуетесь.

Тестирование функций
Блочные тесты являются важной частью разработки ПО, и я на
стоятельно рекомендую вам обзавестись пакетом блочных тестов
для ваших приложений, желательно с тестом для каждой функ
ции. Однако блочные тесты — это только проверка функциональ
ных возможностей кода. И они совершенно не выявляют неожи
данных результатов при работе приложения.
Среди примеров таких неожиданных результатов могут быть:
» рендеринг ошибок в графических приложениях;
» сломанные или не отвечающие графические виджеты;
» проблема недоступности сетевого соединения;
» текст в графичес ком приложении занимает слишком много
места на экране.
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Автоматическое и ручное тестирование Учебник
» Приложения работают со сбоями или с ошибками.
» Проблемы интеграции приложения с другими компонентами
системы (например, с темами).
Любой из этих сценариев может возникать при благополучно
пройденном наборе блочных тестов. И это оставляет нам две воз
можности тестирования функций: тесты рабочего стола и ручные
тесты.
Тесты рабочего стола — это автоматические тесты, имитиру
ющие щелчки мышью в приложении и оценивающие результаты
этих щелчков на предмет их соответствия ожиданиям. Есть два
основных подхода к проведению этих тестов:
» Уровень доступности — эти тесты создаются инициирующими
событиями с помощью среды доступности на рабочем столе
(той же среды, которая используется инструментами доступа, на
пример, программами для чтения с экрана).
» Снимки с экрана — эти тесты основаны на том, что делает
ся серия скриншотов, и затем сравниваются функции приложе
ния с частями скриншота этого приложения (например, панель
инструментов приложения соответствует панели инструментов
на скриншоте).
И хотя обе эти техники бывают полезны, они предполагают на
личие неких технологий (например, среды доступности или на
строенного набора скриншотов, которые соответствуют теме
рабочего стола). Поэтому отсылаю вас к инструментам, исполь
зуемым для опробования этих подходов (в наборе инструмен
тов Desktop Testing Tools), а вместо этого мы сконцентрируемся
на ручных тестах, приложимых ко всему.

Ручное тестирование
Ручные тесты — это подборка небольших предписывающих ин
струкций, которые мы просим выполнить пользователя для соз
дания ожидаемого результата, а затем просим пользователя
сравнить этот результат с должным.
Инструменты для предоставления пользователю ручных те
стов (например, Ubuntu test tracker) в первую очередь предназна
чены для перечисления тестов и предоставления места для сохра
нения результатов тестирования. Однако в реальности вы можете
использовать для этого другие инструменты, например, wiki или
электронную таблицу для хранения результатов.
Создание ручных тестов может показаться не сложнее, чем на
писание нескольких инструкций, однако вам надо подойти к это
му более методично, чтобы вы точно смогли протестировать все
необходимые части вашего приложения, и чтобы каждый тест ра
ботал как надо и выдавал те результаты, которых вы и ожида
ли. Мы не хотим, чтобы тест провалился из-за того, что ваши ин
струкции неточны и пользователь их недопонял и нажал не там.
Первый шаг в написании отличного ручного теста — это
определение точного списка того, что над о тестировать. На
пример, для текстового редактора рабочего стола нужно будет
протестировать:
» операции с файлами (загрузка/сохранение/перезапись);
» добавление, редактирование, удаление и перемещение текста;
» такие функции, как проверка правописания, поиск, замена, ста
тистика по словам, и т. д.
Составив список требований, можете приступать к написанию
тестов, которые будут выполнять пользователи.
Но преж де чем забарабанить по клавиатуре, обдумайте, какие
основные тесты вам нужны — те, что отсутствуют в виде блоч
ных тестов или в иной форме тестирования. Когда мы просим
пользователей провести ручное тестирование, мы не рассчиты
ваем, что они просид ят за тестами четыре часа; это весьма ско
ро им надоест. Куд а практичнее попросить их уделить 20 минут
и протестировать самые проблемные или рискованные области
вашего приложения, чтобы и нужное тестирование обеспечить,
и не ввергнуть пользователя в тоску.

Помня о том, какие вам нужны тесты, создайте в текстовом ре
дакторе новый документ, чтобы написать их, и присвойте каждо
му тесту номер и идентификатор. Например:
ED-001 file-loading
ED-002 file-editing
ED-003 file-saving
Для каждого теста добавьте описание того, что он делает. Опи
сание должно быть высокоуровневым, но подробным настолько,
чтобы быть понятным людям, незнакомым с тестом и приложени
ем. Например:
ED-001 file-loading Загружает текстовый файл в редактор, го
товый к редактированию.
ED-002 file-editing Редактирует текстовый файл посредством
ввода, удаления и перемещения текста.
ED-003 file-saving Сох раняет текст в новый файл.
Затем задок ументируйте все настройки, которые должен сде
лать пользователь перед запуском теста. Например, для ED001 — должен ли файл, который он загружает, быть в определен
ной кодировке и должен ли он загружаться с жесткого диска или
с устройства или из сетевого ресурса? Это должно быть ясно ука
зано. Например:
Подготовка: используйте TextEditor 1.0 и загрузите текст в фор
мате UTF-8 с локального жесткого диска.
Теперь для каждого теста напишите набор действий, объясня
ющих, как проводить тест. Например, для ED-001:
1 Щелкните по пункту меню File.
2 Щелкните пункт Открыть... внутри меню File.
3 Используя выбор файла, выберите текстовый файл (текстовый
файл показан небольшим значком с блокнотом и должен иметь
расширение .txt).
Каждый тест должен включать не более 10–15 действий; если
их будет больше, это просто убьет пользователя.
Теперь внятно и четко опишите ожидаемый результат теста. На
пример, для ED-001:
Результат: Текс товый файл загружается, и весь текст отобра
жается в текстовом режиме со всеми перевод ами строки и воз
вратами каретки.
Получившийся у вас готовый тест должен выглядеть прибли
зительно так:
ED-001 file-loading Загрузка текста в редактор, готовый
к редактированию.
Подготовка: используйте TextEditor 1.0 и загрузите текст в фор
мате UTF-8 с локального жесткого диска.
1 Щелкните по пункту в меню File.
2 Щелкните пункт Открыть… в меню File.
3 Используя выбор файла, выберите текстовый файл (текстовый
файл показан небольшим значком с блокнотом и должен иметь
расширение .txt).
Результат: Текстовый файл загружается и весь текст отобра
жается в текстовом режиме со всеми новыми строками, и носи
тель возвращается.
Затем пользователь должен сообщить о том пройден ли тест
(PASS) или не пройден (FAIL), когда он получит результат, сле
дуя всем перечисленным инструкциям. Поздравляем, теперь у вас
есть ручной тест! |

Инструменты тестирования
Вот несколько полезных инструментов для тестирования графических приложений:
» Sikuli Script http://www.sikuli.org
» Linux Desktop Testing Project http://ldtp.freedesktop.org
» Dogtail https://fedorahosted.org/dogtail
» SWTBot http://eclipse.org/swtbot
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Редактор графики Создайте векторный
шедевр благодаря этому мощному пакету

Inkscape: КопияСоздайте весьма детальный рисунок без особого труда. Простыми эффектами
Inkscape Ник Вейч добивается потрясающих результатов.

Е
Наш
эксперт
Когда начинался
LXF, его держа
ли на плаву толь
ко скрипты Bash
от Ника Вейча.
Потом их заме
нили «люди»,
и это, по мнению
Ника, ста ло явным
шагом назад...

> Наш рисунок
в стиле синьки
выглядит как со
бранный в раст
ровой программе
для рисования,
но он на 100 % соз
дан из масштаби
руемых векторных
форм!
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сли вам нужно что-то нарисовать, с Inkscape это пара пус
тяков. Inkscape не только имеет обширный набор полезных
и в общем простых для понимания инструментов, но и ра
бот ае т с SVG, станд арт ным форматом век торной график и. Та
лантливый художник сможет создавать в Inkscape удивительные
вещи; и даже если у вас руки-крюки, годные разве что удержать
кусок мела, вы при известных усилиях сос тряпаете вполне при
личное изобра жение.
Наш урок объяснит вам некоторые «скрытые» функции рисова
ния Inkscape, посредством прак тического упражнения. Да не так
уж эти функции и «скрыты», просто их часто не замечают или они
каж утся слишком сложными, чтобы за них браться. Мы приот
кроем завесу тайны, окру жающей применение эффек тов, расши
рений и фильтров, чтобы в итоге получить изображение в стиле
«отсиненной» копии, которая выглядит не слишком идеа льно —
в данном случае недостатки изобра жения введены намеренно.
Возможно, вы уже применяли фильтры раньше — почти навер
няк а, если занима лись в Inkscape раст ровыми изобра жениями.
К растру обычно обращ аются, когда в изображении надо доба
вить текстуры, и, честно говоря, при на личии достойной готовой
текс туры созд ание того же самого эффек та потребует десят ую
долю наших усилий. Почему бы нам так и не поступить?
Растровые изображения не только немало весят — они также
не масш таб ир ую тс я. При раб от е с век т орн ым изоб ра жен ие м
о масштабе волноваться незачем: изображение все равно оста

нется узнаваемым, поскольк у построено иск лючительно из форм,
а те сохраняются в любом размере. Поэтому не мешает знать, как
создать эффект растрового изображения, используя всего лишь
обычные формы и немного процедурной магии от Inkscape.
Недостаток процедурных методов в том, что некоторые из них,
в зависимос ти от выбранного параметра, мог ут затребовать из
рядные ресурсы CPU на рендеринг. Вид я, как надс аж ается ваш
компьютер, пытаясь воссоздать изображение на экране, вы, воз
можно, за хотите немного снизить интенсивность эффек тов.

> Сочетая примененные нами эффекты, вы создадите любые
рисунки-наброски!

Inkscape Учебник



«синька»
Шаг за шагом: Делаем «синьку» изображения

1 Сделаем синий фон

> 2 Добавим сыру

>

3 Создадим новый слой

> 4 Нарисуем что-нибудь

>

Сначала создадим синий прямоугольник — он будет фоном нашего изображения.
Выберите цвет Navy [морской] в палитре внизу окна Inkscape. Затем выберите инст
румент Прямоугольник в панели инструментов сбок у и созд айте прямоугольник
практически во всю ширину страницы. Изменить страницу, чтобы он лучше туда впи
сывался, мы еще успеем, так что не спешите в режим пейзажа. Некоторые из приме
няемых эффектов зависят от исходного размера фона, и у вас мог ут получиться дру
гие результаты, если вы решите создать версию формата A0; или, по крайней мере,
вам придется настроить некоторые параметры.

Мы не хотим случайно испортить фон, поэтому наилучшим выходом будет создать
поверх него новый слой и разместить рисунок на нем. Для начала надо заблокиро
вать тек ущий слой (щелкните по значк у с замком в середине строки состояния вни
зу экрана). Затем выберите Select Layer > Add Layer... [Выбрать слой > Добавить слой]
в меню. Введите имя нового слоя и проверьте, чтобы он был настроен на Above Cur
rent Layer [Над тек ущим слоем]. Перек лючаться меж д у слоями легко: выбирайте
нужный слой из всплывающего меню в середине строки состояния.

Да, все верно, мы добавим эффект сыра. Текстура фона придаст ему вид подлинной
копии-синьки. Главное — не перебрать, потому что все же хочется распознать изо
бражение, когда оно будет готово. Эффект, который вы найдете в Filters > Overlays >
Blue Cheese [Фильтры > Наложения > Синий сыр] придаст вашему фону несколько
помятый вид. Излишнего шума не добавится, и рисунок останется разборчивым;
эффект не особо ресурсоемкий, так что вам не придется часами ждать обновле
ния экрана.

Пора на нашей синьке что-то изобразить. Можно начать с перетаскивания прямо
угольника для обрамления области, покрытой нашим сырным фоном. Именно эта
фиг ура часто встречается на технических чертежах и синьках. Кстати, вы можете
добавить стопк у прямоу гольничков в нижнем правом угл у, на манер штампа.
Откройте свойс тва Fill and Stroke [Заливка и штрихи] (Ctrl+Shift+F) и выс тавьте
их в No Fill [Без заливки] и Solid stroke [Сплошной штрих], примерно на 10 % серого.
Толщину настройте на свое усмотрение.
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5 Что-нибудь добавим

> 6 Трансформируем с Render

>

7 Импортируем что-нибудь еще

> 8 Придадим вид эскиза

>

Теперь у нас есть шаблон листа для рисунков (хорошей идеей будет сохранить его
для будущего употребления), и можно начать рисовать на нем. Если у вас уже есть
псевдокарандашные рисунки, которые вы бы хотели добавить, самое время сделать
это, но если у вас нет ничего, достаточно похожего на технический чертеж, несколько
сочетаний клавиш вам помог ут. Инструментом Карандаш (Shift + F6) нарисуйте тре
угольник. Это станет намного проще, если удерживать клавишу Ctrl, которая помо
жет проводить прямые линии и делать ровные углы.

Если вы не умеете рисовать, а расширения не предлагают вам ничего подходящего,
выход есть: одолжите рисунок! При выборе File > Import from Open Clip Art library
[Файл > Импортировать из библиотеки клипарта] перед вами появится окно с пара
метрами поиска, по которым вы найдете любые изображения от Creative Commons.
Мне под ума лось, что неплохо будет смотреться витрувианский человек Лео 
нардо да Винчи, и тут же нашлось аж три таких. Наш предоставлен пользователем
YDL, и он выглядит очень подход яще для того, что мы намерены сделать далее —
заставим его выглядеть довольно неряшливо! После его импорта может понадо
биться изменить размер и пристроить изображение на должную позицию.

Выделив треугольник, выберите Extensions > Render > Draw From Triangle... [Расши
рения > Рендеринг > Рисовать из треугольника] — появится окно с массой опций
по геометрическим фиг урам, создаваемым из треугольника. Поэкспериментируйте
с ними: щелкните по Live preview [Предпросмотр] — и увидите, на что способна каж
дая из них. Это демонстрирует мощь некоторых расширений, которые умеют рисо
вать объекты за вас или расширять то, что нарисовали вы. Внимательно ознакомь
тесь с меню Render [Рендеринг]: в нем есть еще много чего интересного!

Одна из функций Inkscape, которой уделяется мало внимания — это эффекты Path
[Конт ур]. Они отчасти похожи на фильтры или расширения, но изменяют конт ур.
Здесь есть из чего выбирать, но сейчас мы хотим использовать Sketch [Набросок].
Выделив объект, нажмите на Shift + Ctrl + 7, чтобы вывести диалоговое окно Path
Effect [Эффект конт ура]. Выберите Sketch из всплывающего меню, затем нажмите
на кнопк у Add [Добавить]. Она изменит конт ур, заменив каж дую кривую неким коли
чеством линий, сходных с оригиналом. Повозитесь с настройками, пока не добье
тесь нужного эффекта — но не добавляйте слишком много «дрожания» или линий,
иначе рисунок превратится в полную неразберих у.

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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9 Добавим текст

> � Преобразуем текст

� Превратим текст в каракули

> � Работаем с хитроумными фигурами

А теперь нашему док умент у ну жен текст, но не какой попа ло. Можно потратить
вечность на поиск под ход ящего шрифта, напоминающего человеческий почерк,
но вообще-то подойдет любой шрифт; мы зас тавим его выглядеть рукописным
с помощью эффектов. Выберите шрифт и впишите текст. Я совет ую брусчатый
шрифт вроде OpenSans, или, по крайней мере, шрифт без засечек. Добавьте его
с помощью инструмента Text [Текст], и позаботьтесь выделить опцию Bold [Жирный]
в панели инструментов — чем массивнее он будет, тем лучше для этого эффекта.

На этот раз выберите и добавьте Hatches (rough) [Штриховка (грубо)]. Не иск лючено,
что фиг ура будет выглядеть заляпанной. На панели Fill and Stroke проверьте, что Fill
отк лючена, и уменьшайте толщину штриха, пока линии не станут различимы. Можно
настроить штриховк у через длинный список опций, но намного проще добиться
желаемого эффекта в режиме ‘live’. Перек лючитесь на инструмент Node [Узел] (тот,
который под обычным указателем), и теперь в фиг уре вы должны видеть два желтых
ромба и несколько других точек. Повертите верхним ромбом, меняя густот у и нак лон
штриховки, чтобы добиться нужного эффекта (если тащить ромб к центру объекта,
густота штриховки увеличивается).

>

Применить к тексту эффекты Path сразу нельзя, поскольк у текст все-таки не конт ур.
Зато можно превратить текст в конт ур. Выделите его и затем выберите Path > Object
To Path [Конт ур > Преобразовать объект в конт ур]. Отныне ваш текст уже не дост упен
в виде текста, он стал сгруппированной подборкой конт уров. Пока они сгруппиро
ваны, используйте свойства Fill and Stroke, чтобы придать им серый цвет и отсутствие
заливки. Теперь выберите Edit > Duplicate [Редактировать > Дублировать] для созда
ния точной копии. Именно копию мы превратим в карак ули, а оригинал останется
каким был, чтобы текст оставался читаемым после того, как мы добавим цвет. Раз
группируйте конт уры, выберите для затравки какой-нибудь симпатичный и неслож
ный, затем нажмите Shift + Ctrl + 7, чтобы снова открыть Path Effects Editor [Редактор
эффектов конт уров].

В некоторых фиг урах есть отверстия, и это проблема. Эффект Hatches не слишком
хорошо с таким справляется и как бы заполняет их дваж ды. Несколько нелепый,
но эффективный способ справиться с проблемой — снова продублировать фиг уру.
С помощью редак тора Node уда лите внешний конт ур, оставив только внутренний,
затем заполните его и примените любые эффекты, чтобы он выглядел так же, как
фон. Это довольно утомительно, но зато эффективно, и уж всяко проще, чем рисо
вать все эти карак ули самому! |

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
Июнь 2013 LXF171

|

77

Облачное хранение Создайте собственную
бесплатную альтернативу Dropbox

Unison: Доступ
Хотите разделять свои данные между разными системами без проблем
с приватностью и собственностью на них? Джеймс Литтон показывает, как.

> Домашняя страница проекта Unison.

П
Наш
эксперт
Джеймс Литтон
занимал руково
дящие должности
в нескольких орга
низациях и являет
ся партнером и ди
рек тором Identity
Automation LP.

ри мыслях о свои х данных у мног их из нас возник ае т
внутренняя борьба: мы подыскиваем наилучший способ
гарантировать их сох ранность. В прежние времена все
данные умещ а лись на нескольких дискетах; потом мы перешли
к лентам, CD, DVD, NAS и, наконец, к облачным хранилищам.
Рассмотрев типичную стратегию управления данными, мы об
нару жим, что зачаст ую она фрагментарна и неэффек тивна. Ваши
повседневные файлы, возможно, хранятся на Dropbox, что позво
ляет легко разделять их меж д у разными компьютерами, которы
ми вы рег улярно пользуетесь. Этот вариант прекрасно под ходит
для электронных таблиц, баз данных и док ументов — все вместе
это довольно скромный объем данных. Но когда доходит до фото
графий, музыки и фильмов, начинаются проблемы. Для файлов
мультимедиа нужно гораздо больше места, и они часто оказыва
ются на домашнем сервере NAS, и, возможно, время от времени
копируются на внешний USB-диск.

Системные каталоги Unison
В Linux Unison созд аст подката лог .unison
в $HOME. В OS X системный кат алог соз
дае тс я в ~/Library/Application Support/
Unison. Мног ие польз ов ат ели Mac пред
поч т ут сис т емный кат а лог в сти ле Linux.
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К счас тью, Unison буд ет польз ов атьс я
кат а логом ~/.unison, ес ли он су щ ес т вуе т.
Чтобы его созд ать, выполните след ующ ую
команд у:
mkdir ~/.unison

Предп ол ож им, что общ ий объе м ваш их данн ых — 500 ГБ,
и вы хотите собрать их все в одном месте. Такое позволяет сде
лать Dropbox — за $ 499 в год, и это, честно говоря, довольно ра
зумная цена, но многим из нас не нравится то, что их данные бу
дут находиться на серверах Amazon S3 и выйдут из-под контроля.
Данн ые можн о заш ифр ов ать, но с их конф ид енц иа льн ос тью
и собс твеннос тью на них не все так прос то. Чтобы избавитьс я
от этих недостатков, исс лед уем варианты пос троения собс твен
ной системы.

Альтернативные решения
На первый взгляд, сущес твуют относительно прос тые для реа
лизации решения, такие как OwnCloud и Sparkleshare. Оба выгля
дят простейшим способом создать полноценную замену Dropbox,
но если подумать о задачах этого проекта, то нам вовсе не нужно
реа лизовывать всю функциональность Dropbox. Другими слова
ми, нам не нужны ни web-интерфейс, ни возможность делиться
файлами с другими, а нужна только возможность выборочно раз
делять файлы меж ду компьютерами. То есть лучше бы взять чтонибудь полегче Sparkleshare или OwnCloud.
Учит ыв ая прос тот у и возможнос ти решений для командной
строки, предоставляемые rsync, эта утилита приходит на ум пер
вой. Однако проблема rsync в том, что она не приспособлена для
двус тор онней синх рониз ац ии. У нее есть нес колько полезных
опций, позволяющих довольно близко подобраться к двусторон
ней синхронизации, но достичь таковой полностью нельзя. Хоро
шая иллюстрация — отсутствие эффек тивного способа реакции
на уда ление файлов. Сущес твуют способы это обойти, которые
включают сох ранение вывод а в лог-файлы, сравнение и уда ле
ние, но это излишне усложняет дело.
Если нео бход им прос той серв ер для рез ервн ог о копир ов а
ния данных, наход ящихся на одном компьютере, rsync прекрас
но подойдет, но нам нужно неч то более интеллек т уа льное, по
этому мы обратимся к Unison. Unison — утилита синхронизации
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к своим файлам
файлов, работающая в Linux, BSD, OS X и Windows. Она позволяет
синхронизировать набор файлов и каталогов, которые хранятся
в разн ых мест ах, пу т ем расп рос тран ен ия изм ен ен ий меж д у
наборами.
Преж де чем рассу ж дать о стратегии, важно понять, как именно
раб от ае т Unison. На сам ом базовом уровн е Unison под д ерж и
вает пары реплик синхронизированными. Уловили слово «пары»?
При каж дом запуске Unison он синхронизирует две реплики, и ни
чего больше. Если реплик больше двух, потребуется хорошо про
думанная схема, которая гарантирует, что данные синхронизиру
ются именно так, как мы воображаем.

Реплики
Теперь умес тно спросить: «А что такое реплика?» По-прос тому,
реплика — это набор файлов и каталогов. Реплики мог ут соот
ветствовать разным хостам, но это не обязательно. Чтобы лучше
понять идею, представьте, что у вас есть компьютер дома и ком
пьютер в офисе, и вы хотите, чтобы домашний ката лог автома
тически синхронизировался меж д у этими компьютерами. Пусть
у вас также есть внешние USB-диск и для ре зервных копий до
ма и в офисе. В этот сценарий вовлечено всего два компьютера,
но реплик Unison четыре.
Зад умавшись о том, как ую структ уру синхронизации выбрать,
вы получите различные «топологии», которые похожи на извест
ные сетевые тополог ии — линия, звез д а, сетк а, кольцо и дру
гие. Описанный выше сценарий соответствует линейной модели,
но лучший спос об орг аниз ац ии нашей сис темы — с помощ ью
хаба и моде ли «звез д а». В такой конфиг у рации в цен т ре на хо
дится сервер, и на каж дом из компьютеров имеетс я один про
филь Unison, который синх ронизирует данные с сервером; эту
схему мы и реализуем на нашем уроке.
Для нашего тестового случая рассмотрим сит уацию, при ко
торой на рег улярной основе используются четыре компьютера:
офисный нас тольный компьют ер, домашний нас тольный ком
пьютер, домашний ноу тбук и ноу тбук для поездок. Мы заменим
Dropbox на всех этих четырех компьютерах. На двух компьютерах
установлена Mac OS X, на двух других — Linux.
При работе с Unison важно обеспечить, чтобы на всех системах,
учас твующих в синх ронизации, была уст ановлена одна и та же
версия программы. Воспользуемся версией 2.40, это пос ледний
стабильный релиз.
На платформе Mac заг рузите графическую оболочк у версии
2.40.69 с сайта http://alan.petitepomme.net/unison/index.html. Смон
тируйте dmg и скопируйте Unison в ката лог приложений. Теперь
откройте Unison, и программа попросит вас установить версию
утилиты для командной строки — скажите «да». Утилита устано
вится в /usr/bin/. Для проверки выполните команду
unison -version
Unison должен вывести номер версии — 2.40.69. В Ubuntu 12.04
Unison можно установить из репозиториев Ubuntu, скомандовав
sudo apt-get install unison

Генерация пары ключей
Важно понимать, что подк лючение по SSH
без пар ол я нес ет в себ е элем ент риск а.
Если доверенный компьютер будет ском
пром ет ир ов ан, злоу мышл енн ик смож ет
получить прямой дост уп к серверу. Чтобы
управлять этим риском, лучше всего соз
дать учет н ую зап ись на серв ер е спец и
ально для синх ронизации Unison, у кото
рог о буд ет очень огр ан ич енн ый дост уп
к другим сервисам.
Для генерации пары ключей запустите
ssh-keygen, и на экране появятся несколько
сообщений, требующих ввода данных.

Enter file in which to save the key [Введите
имя файла, где сохранится ключ]:
Можно оставить вариант по умолчанию,
просто на жав Enter.
Enter passphrase [Введите парольную
фразу]:
Мы хотим пользоваться SSH без пароля,
поэтому парольная фраза не нужна. Про
сто нажмите Enter.
Enter same passphrase again [Введите па
рольную фразу еще раз]:
Подт верд ит е пар ольн ую фраз у на ж а
тием Enter.

Проверить установк у можно командой
unison -version
Программа должна вывести номер версии — 2.40.65. Теперь
можно созд ать профиль Unison. Профиль определяет, как Uni
son будет синхронизировать две реплики. Создадим файл профи
ля под названием lxfsync.prf в нашем системном ката логе Unison:
root = /home/lxf/Unison
root = ssh://lxf@example.com//home/lxf/Unison
fastcheck = true
batch = true
force = newer

> Оповещение о результатах синхронизации на рабочем столе.
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times = true
sshargs = -C
Строки 1 и 2 зад ают мес тоположение реплик. Строка 3 велит
Unison применять время изменения и размер файла как «псевдо
номер узла» при сканиров ании реплик на на личие изменений,
вместо считывания содержимого ка ж дого файла целиком. Стро
ка 4 отк лючает интерфейс пользователя. Строка 5 велит Unison
брать файл с пос ледним временем изменения. Строка 6 означа
ет, что будет сохраняться время изменения файлов; и, наконец,
в строке 7 включается сжат ие SSH для увеличения производи
тельности. Замечание об опции times: увы, она не поддерживает
ката логи. При копировании ката лога время его создания будет со
ответствовать созданию ката лога копии, а не исходного ката лога.
Теперь мы готовы к первичной синхронизации. Для нача ла вы
берите один из компьютеров, созд айте копию каталога Dropbox
и назовите ее Unison.
cp -r ~/Dropbox ~/Unison
Затем мы подк лючимс я к нашем у серверу Unison через SSH
и создадим соответствующий каталог, в который будут синхрони
зироваться наши четыре компьютера.
mkdir ~/Unison

Синхронизируем наши данные
Теперь нужно переместить копию данных с ноу тбука на сервер.
Чтобы убедиться в шифровании данных при передаче меж ду ком
пьютерами, взгляните на параметры: с их помощью мы указали,
что для подк лючения к уда ленной реплике нужно пользоваться
SSH. Синхронизация запускается следующей командой:

unison -ui text lxfsync
Первые два параметра велят Unison запускаться в текс товом
реж име. Трет ий параметр — имя профи ля, который мы хот им
использовать.
По окончании синхронизации Unison должен сообщить количе
ство переданных элементов. Если некоторые элементы были про
пущены или возник ли ошибки, подробную информацию о тран
закции можно получить, заглянув в файл журнала — ~/unison.log.
При запуске Unison вы видели, что вас просят ввести пароль учет
ной записи на сервере. А так как мы собираемся автоматизиро
вать этот процесс, ау тентификация должна проходить без вашего
вмешательства.
Чтобы дост ичь этой цели, воспользуемс я ау т ент ифик ац ией
SSH по ключу. Для этого на каж дом компьютере, синхронизируе
мом с сервером, нужно сгенерировать уникальный ключ. Чтобы
сделать это на ноу тбуке, выполните следующ ую команду:
ssh-keygen -t rsa
После этого в каталоге ~/.ssh должно появиться два файла: id_
rsa и id_rsa.pub. Файл id_rsa.pub — наш публичный ключ, и его
нуж но скопиров ать на сервер, чтобы демон SSH мог доверять
этому ключу. Переместим файл командой scp:
scp ~/.ssh/id_rsa.pub lxf@example.com:~/.ssh/Computer1.pub
Теп ерь нужн о пред уп ред ить дем он SSH на серв ер е, чтоб ы
он дов ер ял этом у ключ у. Для этог о подк люч имс я к серв ер у
по SSH и скомандуем:
cat ~/.ssh/Computer1.pub >> authorized_keys
Чтобы проверить нашу работ у, снова запустим команду Unison
с ноу тбука. Если все в порядке, на сей раз у нас не спросят пароль:

> При первом за
пуске Unison на ре
плике будет выве
дена эта полезная
информация.
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unison -ui text lxfsync
Хот я это и не обязательно, многим нравится, что агент Drop
box информирует их о происшедших изменениях; перенесем эту
возможность на четыре наших компьютера, синх ронизируемые
с сервер ом. Так как синх рониз ац ия прои зв од итс я с пом ощ ью
скриптов оболочки, нужно установить утилиты, которые позволят
обратиться к системе оповещений рабочего стола. На платфор
ме Mac можно воспользоваться Growl посредс твом growelnotify.
На компьют ер ах Ubuntu восп ольз уе мс я NotifyOSD с пом ощ ью
notify-send.
На платформе Mac загрузите Growl 1.2.2 с growl.info. После за
грузк и смонт ируйте dmg и ус т анови те Growl, два ж д ы щелк н ув
на скрипте Growl.pkg. Откройте каталог Extras, затем growlnotify,
и установите growlnotify, запустив скрипт growlnotify.pkg. Теперь
можно отправлять оповещения Growl с командной строки. Чтобы
это проверить, откройте терминал и выполните команду
growlnotify --message “Hello World”
В Ubuntu для перед ачи сообщений демону оповещений рабо
чег о стол а нуж н о ус т ан овить библиот ек у libnotify. Уст ан овить
ее можно из репозиториев Ubuntu, командой
sudo apt-get install libnotify-bin
Чтоб ы ее пров ер ить, поп роб уйт е вып олн ить след ующ ую
команду:
notify-send “Hello World”
Если все хорошо, ваши сообщения появятся на соответствую
щих рабочих столах.

Объединяем все вместе
Теперь мы умеем синхронизировать данные и отправлять опове
щения. Давайте удобства ради объединим все эти действия в од
ном скрипте.
#!/bin/bash
/bin/ping -c 1 www.google.com 2>&1 >/dev/null
if [“$?” == 0 ]; then
root=”/home/lxf”
image=”$root/.unison/sync.png”
stat=`/usr/bin/unison -ui text -logfile “$root/unison.log” lxfsync
2>&1 >/dev/null | tail -1`
if [${PIPESTATUS[0]} != 0 ]; then
notify-send “Unison” “Sync Error” -i “$image” -t 0
exit 1
fi
if [ ${stst:0:7} == “Nothing” ]; then
exit 0
else
stat2=`echo “$stat” | grep -Po ‘(?<=\().*?(?=\))’`
fi
notify-send “Unison” “$stat2” -i “$image”
else
exit 1
fi
Как видите, наш скрипт очень прост. В строке 1 зад ается тип
скрипта (Bash). В строке 2 проверяется подк лючение к Интернет у.
В строке 3 анализируется результат проверки, и если подк люче
ния нет, мы переходим к строке 18, в которой скрипт завершается
с кодом ошибки, означающим, что синхронизация завершилась
неудачно.
В том случае, если подк лючение дост упно, в строках 4 и 5 зада
ются несколько переменных, после чего мы переходим к строке 6.
В данной строке мы запускаем Unison, получаем последнюю стро
ку вывода и сохраняем ее в переменной $stat, которой воспользу
емся позже. В строке 7 мы проверяем, вернул ли Unison код 0, оз
начающий успешную синхронизацию. Если мы получили другой
код ошибки, то в строке 8 мы отправляем оповещение рабочего
стола об ошибке синхронизации.

Ярлык для Unity Launcher
Иногда вам за хочетс я зап уст ить процесс
синхронизации вручную, а не ждать, пока
это сде л ае т cron. Нап рим ер, вы прос и
дели над док ументом весь рабочий день,
но пот ом хот и т е еще пор аб от ать с ним
из дома. Прямо перед вык лючением сис
темы можно зап уст ить скрипт синх рони
зации и выполнить принудительное обнов
ление, и дома вы сможет е начать прямо
с обновленного док умента.
От к рыв ать термин ал ка ж д ый раз для
зап уск а скрипт а неудобн о; лучш е все
го созд ать иконк у и доб авить ее в Unity

Launcher. Для этого созд айте файл sync.
desktop в /usr/share/applications/:
[Desktop Entry]
Version 1.0
Name=Unison
Type=Application
Categories=Application
Exec=/home/lxf/sync.sh
Terminal=true
Icon=/home/lxf/.unison/sync.png
Теп ерь наш е прил ож ен ие появ итс я
в Unity, и его легко подк люч ить к Unity
Launcher.

При успешном завершении синхронизации в строке 11 мы ана
лизируем переменную $stat, чтобы понять, выполнил ли Unison
какие-либо действия. Если первое слово в переменной — “Noth
ing [Ничего]”, то мы вы ход им из скрип т а, потом у что обнов ле
ний не было; в противном случае переходим к строке 14, где по
лучаем строк у в круглых скобках и сох раняем ее в переменной
$stat2, пос ле чего переходим в строк у 16 и отображаем резуль
таты пользователю.
Чтобы все работ а ло без нашего учас тия, скрипт должен за
пускаться рег улярно и синхронизироваться с сервером. С этой за
дачей прекрасно справится cron. Давайте сделаем интервал син
хронизации в пять минут следующей командой:
crontab -e
Теперь добавим следующее:
*/5 * * * * DISPLAY=:0 /home/lxf/sync.sh
*/5 велит cron запускаться каж дые пять минут. Следующие че
тыре звездочки велят cron запускаться каждые пять минут каж
дого час а ка ж дого дня ка ж дого месяц а. DISPLAY=:0 направляет
вывод скрипта на тек ущий монитор.
Вот и все! Теперь вы обзавелись бесплатной заменой Dropbox,
которая находится под вашим контролем. Некоторые из вас, несо
мненно, поинтересуются: а как же лучше всего делиться файлами
с членами семьи и друзьями? Здесь лучше Dropbox вам не найти.
Продол ж ай те поль зов атьс я бесп лат ной учет ной записью и де
литься файлами по мере необходимос ти, не беспокоясь об ос
тальных данных. |

> При создании
этого файла
.desktop появится
иконка, которую
можно подключить
к Unity Launcher.
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Виртуализация Разверните web-приложения
и управляйте ими в виртуальных модулях

Turnkey Linux:
Маянк Шарма хочет ухитриться и web-приложения настроить, и пальчики
при этом не обжечь.

Наш
эксперт
Фанат открытого
ПО Маянк Шарма
был пишущим ре
дак тором Linux.
com и печатался
в LinuxToday, Digg
и PC Plus.

Р

азв ор ач ив ать web-прил ож ен ия с сет ев ым дост уп ом
на web-сервере — вариант не для ка ж дого. Во-первых,
нуж но отлично знать конфиг у рацию своей сет и. Вдоба
вок web-приложениям нужна куча инфраструкт урных программ,
от серверов баз данных до библиотек, и настраивать их совмест
ную работ у можно часами. А если пользователи приложения бу
дут обращ аться к нему извне, придется тщательно исс ледовать
конфиг урацию web-сервера на предмет дыр в безопасности.
И здесь на помощь приходит Turnkey Linux. Из его вирт уа льных
мод улей новый сервер разворачивается почти мгновенно. Вирт у
альный модуль Turnkey — самодостаточная система, содержащая
полнофункциональный экземпляр web-приложения с урезанным
набором компонентов операционной системы. Система работает
из коробки, и ее можно развернуть на «голом железе» или вирт у
альном устройстве.

> В некоторых
модулях есть
панель управле
ния со ссылками
для проверки
конфигурации
сервера Apache
и его статуса.
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Turnkey Linux использует JeOS (Just Enough Operating System —
минимально необходимую ОС), это позволяет уменьшить размер
образа. На данный момент все мод ули Turnkey Linux базируются
на Debian 6.0.5 Squeeze. Эта база, с некоторыми дополнительными
приложениями, которых нет в официа льных репозиториях Debi
an, образует основной вирт уа льный модуль Turnkey Linux — Core
(см. врезк у), на котором строятся все остальные модули.
Например, в вирт уа льном мод уле WordPress используется по
следняя версия WordPress в минимальной системе Debian. Чтобы
управлять CMS было проще, в вирт уа льной системе также есть
механизм загрузки последних обновлений.
Для удобства в вирт уа льный модуль также введено больше де
сятка популярных плагинов WordPress, и, разумеется, можно ус
тановить еще, как и в любой другой установке WordPress. Разра
ботчики так же позволяют настроить автоматическое обновление
плагинов в вирт уа льном модуле. Удобнее всего то, что управлять
вирт уа льным модулем можно через SSL-подк лючение.
В четверт ую годовщину Turnkey Linux вышел релиз 12.0 библио
тек вирт уа льных мод улей, и теперь он включает более 100 webприложений. В дополнение к WordPress поддерживаются другие
популярные и не очень популярные системы управления контен
том, такие как Joomla, Drupal, Concrete5, Elgg, Clipbucket и т. д.
Есть так же мод ули, явл яющ иес я прек расными платф орм а
ми для разработ к и при ложений; например, стек LAMP, мод уль
.NET для развертывания web-приложений .NET в Linux и различ
ные версии SDK Google AppEngine. Если вам интересно, все мо
дули Turnkey Linux на 100 % состоят из открытого кода и бесплат
ны для загрузки.

Средства ремесла
Мод ули Turnkey Linux дост упны в различных форматах в зависи
мости от устройств, на которых вы хотите их разворачивать. Од
нако важно то, что после настройки и запуска они предоставляют
вам один аковый инт ерф ейс для разверт ыв ания и управл ения
web-приложением. На данный момент ка ж дый вирт уа льный мо
дуль Turnkey Linux дост упен в шести форматах. Из модуля в фор
мате ISO можно установить вирт уа льный мод уль на физический
компьютер, а также на вирт уа льные машины. Это образ Live CD,
в котором для установки системы используется модифицирован
ный установщик Debian.
Хотя ISO-образ пригоден для установки на вирт уа льную маши
ну, он не оптимизирован для вирт уа льных устройств. Лучше бу
дет взять образ либо VMDK, либо OVF. Первый предназначен для
устройств с расширениями вирт уа лизации, например, Intel VT-x,
а второй поладит и с более старыми устройствами. И образы OVF,
и образы VMDK будут работать в бесплатных программах вирт уа
лизации VirtualBox и VMware Player. Сборки OpenStack, как след у
ет из названия, оптимизированы для развертывания на облачной
платформе OpenStack. Аналогично, сборки OpenVZ и Xen — для
соответствующих вирт уа лизационных сред.
Разм еры мод ул ей различны, но большинс тво из них мен ее
300 МБ, а ISO-образы меньше, чем образы соответствующих вир
туа льных решений.

Turnkey Linux Учебник



Web-модули
Шаг за шагом: Установим виртуальный модуль

1 Загрузка с Live CD

> 2 Разбиение диска на разделы> 3 Настройка LVM

Если у вас ISO-образ, модуль можно либо установить
сразу, либо сперва опробовать, загрузив в Live-ре
жиме. Установщик представляет собой подправлен
ный установщик Debian.

Единственное решение, которое нужно принять во вре
мя установки — как разбивать диск для установки
мод уля. Если вы не знаете, что делать, оставьте эту
задачу установщик у.

Гаджет, вперед!
Перв ый шаг пос ле заг рузк и мод ул я из реп оз ит ор ия Turnkey
Linux — зап ус т ить его. Этот шаг зависит от типа вирт уа льного
модуля.
Если вы загрузили ISO-образ, запишите его на диск и загрузи
тесь с него. Пос ле этого следуйте инструкциям из врезки «Уста
новим вирт уа льный модуль» для установки и настройки модуля.
Образ OVF можно импорт иров ать в VirtualBox, зайд я в File >
Import Appliance [Файл > Импортировать мод уль]; при этом соз
дас тс я вирт уа льная машина с нас тройк ами из мод уля. А если
у вас образ VMDK, сначала нужно созд ать вирт уа льную машину
в VirtualBox, как обычно, но вместо создания нового вирт уа льно
го диска выбрать имеющийся образ и указать загруженный файл
образа VMDK.

> Хотя аппаратные требования модулей Turnkey Linux минимальны,
нужно выделить достаточное количество ресурсов.

По умолчанию установщик Turnkey Linux пред лагает
создать на диске раздел LVM, преимущество которого
в том, что его размер можно потом увеличить, доба
вив новые диски.

Пос ле этого запускайте вирт уа льную машину. Неважно, уста
навливали ли вы мод уль из файла ISO или воспользова лись го
товым: процесс настройки один. Он описан во врезке «Настроим
вирт уа льный модуль».
Нас троенный мод уль автомат ичес ки заг рузитс я, и появитс я
консоль настройки со ссылками на утилиты и сервисы, запущен
ные в вирт уа льном модуле.
Во всех мод улях есть как минимум две утилиты. Web-оболоч
ка вызывает эмулятор термина ла Shell-in-a-Box на основе AJAX,
с помощью которого осуществляется вход на удаленный сервер
из браузера.

Скорая
помощь
В канале Turnkey
Linux на YouTube
есть много роли
ков с инструкция
ми: www.youtube.
com/turnkeylinux.

Управление через Webmin
Кроме того, есть web-утилита настройки Webmin — с ее помощью
можно менять все нас тройк и на удаленном сервере: например,
настраивать задания cron, просматривать лог-файлы и управлять
выполняющимися процессами. Если в вашем модуле есть прило
жение, работающее с MySQL, в нем также будет PHPMyAdmin для
администрирования баз данных MySQL.
Консоль так же выводит информацию по подк лючению к моду
лю через SSH/SFTP и адрес, по которому запущено приложение,
построенное на базе этого вирт уа льного модуля. По этому адресу
к приложению можно обратиться из любой точки сети и настро
ить его точно так же, как если бы вы установили его вручную.
Turnkey Linux не модифицирует приложения, и при необходи
мос ти можно обратиться к официа льной док ументации любого
приложения.
Если над о изм енить файл при нас тройке web-прил ожения,
можн о подк люч итьс я к мод ул ю по SSH или восп ольз ов атьс я
web-оболочкой через HTTPS. Чтобы скопировать файл в мод уль,

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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TurnKey Core
Все вирт уа льн ые мод ул и Turnkey Linux
строятся поверх мод уля Turnkey Core. Кро
ме дис трибут ива Debian 6.0.5, в нем есть
все компонент ы, необходимые всем про
чим мод улям.
В мод ул е Core так же нас троен а авт о
мат ич ес кая заг рузк а обн овл ен ий безо
пасности для установленных компонентов
из офиц иа льн ых реп оз ит ор ие в Debian.
По умолч ан ию Turnkey поп рос ит обн о
витьс я во время уст ановк и, а также каж
дую ночь в 4 час а утр а. Также в мод уле
Core есть все спец иа лизир ов анн ые ути

литы TurnKey Linux для резервного копиро
вания и миграции серверов, web-оболочка
AJAX и интерфейс удаленного управления
Webmin.
Хот я мод уль Core дост уп ен д ля
заг рузк и, больш инс тв у польз ов ат ел ей
он буд ет не слишк ом ин т ер ес ен. Ес л и
вы хот и т е разв ерн уть собс т в енн ое webприложение, лучше воспользоваться гото
вым мод улем, таким как LAMP или LAPP.
К мод ул ю Core лучш е всег о прим ен ять
наб ор скрип т ов TKLPatch для нас тройк и
мод уля.

просто подк лючитесь к нему любым FTP-клиентом, используя па
роль администратора, заданный при настройке модуля.

Скорая
помощь
Убедитесь, что
в вирт уа льной ма
шине настроен
адаптер «мост»,
чтобы можно было
обращ аться к ней
с любого компью
тера сети.

У хаба
Наряду с самими модулями в Turnkey Linux есть несколько специ
альных утилит, которые помог ут управлять модулями. Главная —
Turnkey Hub. С ее пом ощ ью мож н о зап уск ать мод ул и Turnkey
на облаке Amazon EC2 и управлять ими. В мод улях, созд анных
на EC2 с помощью Hub, используется оптимизированная, но ре
дак т ируем ая поли т ик а брандм ау эра. По умолч анию разр еш ен
трафик только через порты, используемые приложением.
С помощью Hub также можно наблюд ать за удаленными сер
верами и отслеживать использование процессора, операции вво
да/вывода и сетевой трафик. Hub также упрощает более сложные
операции, например, подк лючение дисков NAS к удаленным об
лачным серверам.
Есть еще утилита резервного копирования и миграции — Turn
key Linux Backup and Migration (TKLBAM). По умолчанию она пред
наз нач ен а для раб от ы с обл ачн ым серв ис ом Amazon S3. На
строить поведение утилиты можно в мод уле Webmin Backup and
Migration [Резервное копирование и миграция], а просматривать
резервные копии и управлять ими — из Hub.

И Hub, и TKLBAM бесплатны, но для резервного копирования
на Amazon S3 нужно зарегис трироваться на облачном сервисе.
Однако сервис довольно дешев: расходы составят не более £ 0,07
за ГБ в месяц, а новые пользователи получают 5 ГБ бесплатно.
Кроме тог о, с помощ ью TKLBAM можно вручн ую созд ав ать
и восс тан авл ив ать рез ервн ые коп ии файл ов лок альн о. Пусть
вы подк лючили локальный диск к вирт уа льному мод улю в точке
/mnt/backupdrive; зап ус т и т е обол очк у и введ и т е след ующ ие
команды:
$ tklbam-backup --address file:///mnt/backupdrive/tklbam/backup
$ tklbam-escrow /mnt/backupdrive/tklbam/key
Ключ escrow [за логовый] можно использовать для ау тентифи
кации и восстановления резервной копии да же в другом мод уле
TurnKey таким образом:
$ tklbam-restore --address file:///mnt/backupdrive/tklbam/backup
--keyfile=/mnt/backupdrive/tklbam/key
Не теряйте ключ escrow. С его помощью можно восс тановить
ре зервн ую копию, да же ес ли вы забы ли парольн ую фра зу за
шифрованных резервных копий.
Еще один туз в рукаве Turnkey Linux — его бесплатный сервис
динамического DNS tklapp.com. Он позволяет обращаться к моду
лю извне сети и дает ему удобное для запоминания имя.
Для нас тройк и сервис а используется утилит а HubDNS, кото
рая установлена во всех модулях Turnkey Linux. Перед настройкой
зайдите в свою учетную запись Turnkey Hub и перепишите свой
ключ Hub API с вкладки User Profile [Профиль пользователя]. За
тем откройте терминал и введите следующие команды:
$ hubdns-init HUB_APIKEY foo.tklapp.com
$ hubdns-update
Готово. Замени те HUB_APIKEY на свой ключ, а foo — на же
лаемое имя сервера. Если оно дост упно, HubDNS зарезервирует
его для вас. Вторая команд а свяжет ваш IP-адрес с созд анным
именем домена. Давайте воспользуемся мод улем Torrent Server
и вернем старый нен ужный компьютер к жизни, преврат ив его
в торрент-сервер без монитора.
Загрузите ISO-образ, запишите его на компакт-диск и устано
вите его на компьютере с помощью установщика. Теперь запус
тите браузер на другом компьютере той же сети и введите в ад
ресн ую строк у IP-адрес сервера. Отк роется панель управления
торрент-сервера.

Шаг за шагом: Настроим виртуальный модуль

1 Установка паролей

> 2 Установка обновлений
безопасности

При нас тройке мод уля вас попросят зад ать пароль
пользователя root мод уля и пароли администратора
для отдельных компонентов, таких как MySQL.

>

Этап с запросом ключа API Hub можно опустить. Уста
новк у обновлений безопасности тоже можно опустить,
но если у вас есть подк лючение к Интернет у, делать
этого не стоит.

3 Сервер запущен

Вот и все. После настройки модуля откроется кон
соль настройки со списком адресов различных ути
лит и сервисов, запущенных в модуле.

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Шаг за шагом: Добавим программы

1 Обновление списка пакетов > 2 Установка пакетов
Откройте интерфейс Webmin и зайдите в System > Soft
ware packages [Система > Пакеты программ], выберите
Re-synchronise package list [Пересинх ронизировать
список пакетов] внизу и нажмите кнопк у Upgrade now
[Обновить сейчас].

> 3 Установка командами

Пос ле обновления спис ка пакетов поищите в нем
пакеты, которые хотите установить. В списке появятся
пакет ы из репозиториев Debian, соответс твующ ие
поисковому запросу.

Изюминка этого мод уля — браузерный файловый менед жер
AjaXplorer, в котором можно работать с файлами и каталогами.
У приложения удобный интерфейс, и есть мобильные версии для
iOS и Android.

Трудолюбивый ослик
Чтобы загру жать торренты, нужно подк лючить мод уль к своему
экземпляру MLDonkey [donkey — англ. ослик]. Для этого зайдите
в интерфейс Basic [Основной], перейдите на вкладк у Clients [Кли
енты] и нажмите кнопк у Connect [Подк лючить] рядом с сервером,
запущенном на 127.0.0.1:4001.
Теперь откройте свой любимый торрент-трекер и скопируйте
ссылк у на файл .torrent, который хотите загрузить. В интерфейсе
Basic перейдите на вкладк у Links [Ссылки], вставьте URL в тексто
вое поле и нажмите кнопк у Load Link [Загрузить ссылк у] для за
грузки торрента.
Заг руженный торрент сканируется встроенным ант ивирусом
ClamAV и помещается в ката лог /var/lib/mldonkey/incoming.
С помощью MLDonkey вы сможете еще и разд авать свои тор
рен т ы. Поскольку все уже нас троено, перейд и те на ин терфейс
Advanced [Прод вин у т ый] в пан ел и управл ен ия и пер ейд ит е
на Help+ > Sysinfo [Справк а > Информация о системе] для про
смот р а пар амет ров. Кат а лог и по умолчанию привед ены внизу
страницы.
MLDonkey позволяет разд авать как отдельные файлы (напри
мер, my-fav-distro.iso), так и группы файлов в каталогах (напри

Опытные пользователи мог ут устанавливать пакеты
и обновлять список пакетов командами apt-get update
и за т ем apt-get install <packagename> в web-обо
лочке — как в обычном дистрибутиве Debian.

мер, the_top_distros/). Чтобы раздавать индивид уа льные файлы,
поместите их в каталог /var/lib/mldonkey/incoming/files. Для раз
дачи ката логов поместите их в ката лог /var/lib/mldonkey/incoming/
directories.
Теп ерь над о созд ать файл .torrent — для этог о нужен тре
кер, который оповестит о наличии этого файла других клиентов.
По умолчанию MLDonkey отслеживает торренты в локальной сети
с помощью IP-адреса сервера, на котором запущен.
Чтобы воспользов атьс я внешним трекером, придется изме
нить настройки MLDonkey. Самый простой способ это сделать —
перейт и к нас тройк ам клиент а [Client] в основном интерфейс е
и взглян уть на поле BT-default_tracker. По умолчанию оно пус
то — это означает, что используется локальный трекер.
Чтобы указать внешний трекер, введите его адрес в поле, на
пример, http://bit.ly/zJ4xF6, это трекер для LinuxTracker.org. Теперь
перейд ите в интерфейс Advanced и введ и те команд у compute_
torrent в большое текстовое поле, чтобы указать файлы, которые
нужно раздать.
Например, compute_torrent/srv/storage/incoming/files/my-favdistro.iso сгенерирует файл .torrent в каталоге /var/lib/mldonkey/
torrents/seeded. Теперь перейд ите в Transfers > Uploads [Пере
дача > Загрузки], чтобы убедиться, что торренты благополучно
раздаются.
Вот и все. Теперь можно ост авить заг руженные файлы и за
рабатывать очки от своих одноранговых партнеров-пиров [peer]
за раздачу торрентов. |

Скорая
помощь
В Turnkey Linux
в общей сложно
сти 606 загружае
мых мод улей сум
марным объемом
120 ГБ.

> Для повторной
настройки сети,
перезагрузки или
выключения моду
ля воспользуйтесь
меню Advanced.

> Иконка Basic переводит нас в интерфейс P2P-GUI, который
гораздо проще интерфейса MLDonkey по умолчанию.
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Параллельные технологии Введение
в актуальную тему

OpenCL: Стандарт
Михаил Остапкевич и Евгений Балдин отыскали способ призвать
несколько разнотипных вычислителей под знамена одной программы.

В
Наш
эксперт
Михаил
Остапкевич
Романтик, очаро
ванный компью
терами и созда
ваемыми в них
идеальными ми
рами; верит, что
сложнейшие но
вые технологии
могут и должны
служить во благо
человечеству.

Наш
эксперт
Евгений Балдин
Физик, который
действительно
знает, что такое
нехватка вычисли
тельных ресурсов.
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ы планируете загрузить нагло простаивающие процессо
ры, но еще не опреде ли лись с любимой арх и тек т у рой?
Вы не против загрузить видеокарт у, причем не обязатель
но видеокарт у фирмы N, а в перспек тиве перенес ти программу
на энтерпрайзный Intel Xeon Phi и инди-процессор Epiphany, или
прошить ее код в прог раммируем ую лог ическую интег ральную
схему — ПЛИС? Тогда OpenCL — ваш выбор, а кроме того, свет
лое будущее параллельного программирования!

Откуда и зачем все это?
OpenCL (Open Computing Language) — это станд арт, предложен
ный Apple в 2008 год у. Как и MPI, он позволяет созд авать плат
форм енн о-нез ав ис им ые пар алл ельн ые прог рамм ы. Но есл и
MPI ориен т ирован на мульт икомпьютеры, то OpenCL рассчи т ан
на мульт ип роц есс ор ы (нап рим ер, SMP-сист ем ы или сист ем ы
с многоядерными процессорами), GPU и всевозможные ускори
тели. Идея Apple зак лючалась в том, чтобы разогнать свой графи
ческий интерфейс с помощью простаивающих специа лизирован
ных мощнос тей во время неигровой деятельнос ти. Чуть погод я
к Apple решила примкнуть фирма AMD, у которой на тот момент
уже был свой собственный велосипед Close To Metal, который она
убила в пользу открытого стандарта. Теперь OpenCL официа льно
под держивают фак тически все основные производители вычис
лительной техники, включая IBM, Intel, AMD и NVIDIA. Разработ
кой OpenCL занимается некоммерческая независимая организа
ция Khronos Group (http://www.khronos.org/).
Есть несколько реа лизаций OpenCL для различных вычислите
лей: CPU (IA-32, AMD64, ARM, STL Cell, Intel Xeon Phi), GPU (NVIDIA,
AMD, S3 Imagination Technologies PowerVR) и даже ПЛИС (Xilinx,
Altera). Нар одн ая суп ерк омп ьют ерн ая арх ит ек т ур а Epiphany
от Adapteva также имеет SDK OpenCL. В перспективе появятся реа
лизации для процессоров ZiiLabs ZMS-40 и цифровых сигналь
ных процессоров TI. OpenCL позволяет работать как с паралле
лизмом по данным, когда одна и та же операция одновременно
применяется к разным комплектам данных, так и с параллелиз
мом на уровне задач, когда независимые потоки команд работают
одновременно и выполняют разные функции.
В мире современных вычислительных систем есть весьма раз
нообразный и неоднородный набор вычислителей. Во-первых,
есть мощные цент ральные процесс оры, спос обные выполнять
одновременно небольшое число потоков команд (нитей, threads).
Так же легко дост упны графические процессоры, которые мож
но использовать для счета. Счет на число нитей в современных
графических процессорах идет уже на тысячи, хоть они и не та
кие «толстые», как нити центрального процессора. Есть и другие
разнообразные спец иа лизиров анные вычислительные ускори
тели (акселераторы) — например, ПЛИС’ы (FPGA) или сигнальные
процессоры (DSP).
Да ж е в сов ерш енн о обычн ом комп ьют ер е уже дов оль
но давно сож ит ельс твую т нес колько разнот ипных вычислит е
лей — как минимум один процессор и графическая карта. А ес
ли пос мотр еть на самые выс окопрои зв од ит ельные клас тер ы,
то размещение в их узлах нескольких многоядерных централь

ных процессоров и нескольких GPU стало теперь уже практически
станд артным. Но на этом эволюция не закончилась. След ующий
шаг на пути ускорения видится в добавлении в вычислительный
узел ПЛИС’ов, логика работы которых может многократно пере
программироваться, а достиж имая производительность вычис
лений в ряде полезных случаев на порядок выше даже чем у вы
сокопроизводительных GPU.
Ранее в рамк ах данной серии было рассказано о технолог ии
CUDA. Эта технология позволяет эффек тивно использовать для
параллельного счет а широк ий спектр устройств GPU от NVIDIA
прям о здесь и сейч ас. Но как быть, если у нас есть граф ич е
ский процессор от другого производителя? Или что делать, если
мы хотим, чтобы наша программа без переделки могла считать
не только на GPU, но и на ядрах центрального процессора?
Как-то совершенно не хочетс я перепис ыв ать прог рамм у за
ново каж дый раз, когда объявляется новый вид вычислителей.
OpenCL в какой-то мере позволяет избежать этого. Цель создания
OpenCL — дать единую технологию построения программ на раз
нородных вычислителях. Написав только одну программу, мож
но запустить ее фактически на всех параллельных устройс твах.
А если сейч ас этог о сдел ать нельзя — то это не над олг о. Бо
лее тог о, OpenCL позволит зап уст ить прог рамм у, напис анн ую
сег од ня, на вычис ли т е ле, кот орый соз д адут в буд у щ ем, да же
без необходимос ти перекомпилировать ее заново! След ует, од
нако, осозн ав ать, что хоть правильно «твикн у т ая» прог рамм а
под соот ветс т вующ ую арх и т ек т у ру не ус т у пае т по производ и
тельности той же CUDA, но при переносе на принципиа льно дру
гой вычислитель с другой производительностью безусловно мо
гут возникнуть серьезные проблемы.

Словарик
В OpenCL аппаратное обеспечение подразделяется на две части:
одна «хост-машина» и одно или несколько устройств OpenCL —
примерно так, как это показано на рисунке. Хост-машина — это
обычный компьютер, на цент ральном процессоре которого вы
полняе тс я прог рамма, коорд инирующ ая ход вычислений. Уст
ройство OpenCL — это устройство, используемое для выполнения
вычислений. В качестве устройства OpenCL мог ут, например, ис
пользоваться GPU или сам процессор хост-машины.
Устр ойс тв о OpenCL сос тои т из выч исл ит ельн ых мод ул ей
[compute unit], каж д ый из которых может выполнять свой по
ток команд. Вычислит ельный мод уль содерж ит обр аб ат ыв аю
щие элементы (ОЭ), ка ж дый из которых одновременно с осталь
ными обрабатывающим элементами обрабатывает свой комплект
данных.
Если в качестве OpenCL-устройства используется GPU, то в нем
может быть 8–16 вычислительных мод улей, каж дый из которых
содерж ит до нескольких десятков обрабатывающих элементов.
Если в качес тве OpenCL-устройс тва используется CPU, то число
вычис ли тельных мод улей в нем совпа д ае т с чис лом ядер, или
в два раза больше него, если в ядре поддерживается технология
HyperThreading, а в каж дом таком вычислительном модуле только
один обрабатывающий элемент.
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для будущего
OpenCL-приложение сос тоит из двух частей: хост-программы
и счетной программы. Хост-программа играет центральную роль.
Она созд ает очереди для выполнения вычислений счетной про
граммой, инициирует перемещения данных меж ду хост-машиной
и устройствами OpenCL, а также запускает на исполнение функ
ции счетной программы. Счетная программа играет подчиненную
роль. Она сос тоит из набора функций, производ ящих вычисле
ния. Те ее функции, которые можно вызывать из хост-програм
мы, называют ядрами. Инициатором запуска ядра на исполнение
обычно выступает хост-программа. При этом запрос на его запуск
размещается в очереди. Типичный порядок исполнения запросов
в очереди — в порядке поступления запросов в нее, хотя OpenCL
позволяет отойти от этого естественного правила. Запуск ядра за
ключается в создании большого числа процессов для его испол
нения. Все эти процессы будут выполнять одну и ту же функцию,
которая запрограммирована в ядре, но каж дый из них будет обра
батывать свой фрагмент данных. Русскоязычный термин для этих
процессов еще не устоялся, поэтому используем термин «рабо
чий элемент» (от англ. Work-item).
Опр ед ел ить, какой фрагм ент данн ых нужн о обр аб ат ыв ать
в данном рабочем элементе, можно по его уникальному иденти
фикатору. В зависимос ти от характера обрабатываемых данных
в качес тве идентификатора можно использовать один, два или
три целочисленных индекса.
Рабочий элемент может исполняться на одном или несколь
ких обрабатывающих элементах. Рабочие элементы, исполняе
мые на одном вычислительном мод уле, образуют рабочую груп
пу [work-group]. Если число обрабатывающих элементов больше
числа рабочих элементов, то возможно их одновременное испол
нение. Однако гораздо чаще возникает сит уация, когда рабочих
элементов больше, чем обрабатывающих. Тогда исполнить сразу
все рабочие элементы невозможно, и организуется их последова
тельное исполнение на обрабатывающих элементах.
Реа льна сит уация, когда в одном рабочем элементе требуются
данные, вычисляемые в другом, который, может быть, еще не на
чинал исполняться. В этом случае для корректной обработки тре
буется использование синхронизации, при которой рабочий эле
мент приостанавливается до того момента, когда требуемые ему
данные буд ут посчи т аны. Расс тановк а точек син х ронизации —
это просто неисчерпаемый источник разложенных на дороге раз
ного рода «граблей». Без хорошего алгоритма вычислений легко
заг убить производительность параллельной программы, поэтому
кроме прог раммис тских навыков, специа лис там по параллель
ным вычислениям необходима фундаментальная математическая
подготовка.
Разные реа лиз ац ии OpenCL мог ут сос у щес т вов ать на одной
хост-маш ин е. Бол ее тог о, их можн о одн оврем енн о исп ольз о
вать в одной хост-прог рамме. Формально они предс тав ляютс я
как отдельные «OpenCL-платформы», каж дая из которых содер
жит набор под держ ив аемых конк ретно ими OpenCL-устройств.
Одно и то же устройство может присутствовать в более чем одной
платформе. Например, центральный процессор Intel Core2 Quad
Q8300 может быть перечислен как в реализации Intel OpenCL, так
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и в AMD OpenCL. При этом на хост-машине может быть установ
лен пакет CUDA, который, кроме всего прочего, также содержит
реализацию OpenCL. В платформе, соответс твующей ему, будет
перечислено одно устройство GPU, например, NVIDIA GTS250. Со
всем абстрагироваться, естественно, не удастся, так как необхо
димо хотя бы примерно представлять, где программа будет счи
таться, но стандартизация правильная.
Память OpenCL-устройс тва отделена от памяти хост-машины.
Перед нача лом вычислений необходимо скопировать исходные
данные из основной памяти хост-машины в глобальную память
OpenCL-устройс тв а, а пос ле завершения вычислений перемес
тить результаты обратно. Глобальная память дост упна всем ра
бочим элемент ам счетной прог раммы. Кроме нее, OpenCL-уст
ройс тво имеет конс тантн ую, лок альн ую и собс твенн ую память
[private memory]. Константная память дост упна всем рабочим эле
ментам по чтению. Записывать в нее можно из хост-программы.
Локальная память может использоваться только рабочими эле
мент ами одной рабочей группы. Собс твенная память дост упна
только одному рабочему элемент у. Такое разделение на типы па
мяти позволяет более полно использовать особеннос ти графи
ческих ускорителей. В частности, в случае GPU локальная память
проецируется на разделяемую, а собственная — на регистровую;
обе они существенно быстрее глобальной. При использовании же
центрального процессора в качестве OpenCL-устройства глобаль
ная, локальная и собственная памяти проецируются на основную
память, и скорость их работы соответственно одинакова.
В станд арте OpenCL опис ан функциональный интерфейс для
хост-машины, язык “OpenCL C” для реа лизации счетной програм
мы и функциональный интерфейс для OpenCL-устройства.

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Интерфейс для хост-машины — это тот набор функций, кото
рый можно вызывать из хост-программы, написанной, например,
на C. Эти функции позволяют получать список OpenCL-устройств,
определять их пар аметры (clGetPlatformIDs, clGetPlatformInfo),
компилировать счетную программу (clCreateProgramWithSource),
выд ел ять и осв об ожд ать пам ять на OpenCL-устр ойс тв е
(clCreateBuffer, clReleaseMemObject), пер ес ыл ать данн ые
(clEnqueueReadBuffer, clEnqueueWriteBuffer), запускать вычисле
ния (clEnqueueNDRangeKernel) и осущес твлять синх рониз ац ию
на OpenCL-устройствах.
Язык OpenCL C основ ан на станд артном C, однако в нем нет
стандартной библиотеки функций ANSI C и ее заголовочных фай
лов, указателей на функции, массивов переменной длины и би
товых полей, а также в нем запрещена рек урс ия. Но, с другой
стороны, в него добавлены рабочие элементы, рабочие группы,
век т орные типы, синх рониз ац ия и квалиф ик ат ор ы адр есн ог о
пространства, которые определяют, в глобальной, локальной или
собственной памяти располагаются данные.

Сборка программы
OpenCL C включен в библиотек у для хост-программы и вызыва
ется через инт ерф ейс для хост-машины. Компиляц ия счетной
прог раммы производ итс я в процесс е работ ы хост-прог раммы.
Это позволяет нас траиваться на использование того или иного
устройства OpenCL в процессе выполнения программы. Так же это
даст возможность исполнять OpenCL-прог рамм у без переком
пиляции хост-программы даже на тех устройствах, которые еще
не разработаны. В отличие от CUDA или MPI, компиляция OpenCLпрограммы не требует запуска препроцессора, хотя и не иск лю
чает его:
gcc helloworld.c -o helloworld -lOpenCL
Возможно, при компиляц ии придетс я указать мес тоположе
ние заголовочных файлов и библиотеки libOpenCL. Предполагает
ся, что соответствующие драйвера и SDK для имеющихся вычис
лительных устройств уже установлены. Если вы не в курсе, о чем
тут говорится, то для окучивания GPU от Nvidia имеет смысл за
глянуть по адресу https://developer.nvidia.com/opencl, для Intel есть
соответствующий ресурс http://software.intel.com/en-us/vcsource/
tools/opencl, а в случ ае вид еок арт ы от AMD можн о пор ытьс я
на сайте http://developer.amd.com.
Интерфейс для вычислительного устройства позволяет рабо
тать с рабочими элементами и век торными данными и произво
дить синхронизацию потоков, и содерж ит большое число мате
матических и геометрических функций, функций печати, отладки,
асинхронного копирования меж ду разными видами памяти.

Пример хост-программы
В типичной хост-программе можно выделить след ующие этапы
работы:
1 Определение дост упных устройств OpenCL и их харак теристик.
2 Формирование контекс та, который включает выбранные для
использования устройства и настройки.
3 Создание очереди команд.
4 Созд ание двоичного исполняемого код а счетной прог раммы
по ее исходному тексту.
5 Дек ларация ядра в двоичном коде счетной программы.
6 Резервирование памяти в OpenCL-устройс твах и копирование
туда данных для счетной программы.
7 Инициализация запуска ядер на счет.
8 Копирование результатов вычисления из памяти OpenCL-уст
ройства в основную память хост-машины и освобож дение блоков
памяти, зарезервированных ранее на OpenCL-устройствах.

9 Освобож дение ресурсов и уда ление созданные ранее объек тов
в хост-программе по работе с OpenCL.
Рассмотрим пример прос тейшей хост-программы поэлемент
ного сложения двух век торов.
Для нача ла нужно подк лючить OpenCL-интерфейс для хостпрограммы (возможно, для вашей реализации OpenCL путь до за
головочного файла будет немного другой):
#include <CL/opencl.h>
Подк лючаем стандартные заголовочные файлы:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
Для удобства определяем константы:
#define TEST1_OPENCL1_BUF1_SIZE1 4096
#define SIZE 5 // Зад ание размера векторов
Добавляем исходник счетной прог раммы, содерж ащей ядро
vadd для сложения двух чисел:
const char *vaddsrc =
“__kernel void vadd(“
“ __global float *d_A,”
“ __global float *d_B,”
“ __global float *d_C”
“){“
“ unsigned int n;”
“”
// Пол учение уник ального идент ифик атора рабочего элемент а
“ n = get_global_id(0);”
“ d_C[n] = d_A[n] + d_B[n];”
”}”;
Здесь d_A и d_B — указатели на складываемые векторы в гло
бальной памяти, d_A — указатель на результирующий вектор.
Определяем век торы в основной памяти хост-компьютера:
float hostdata_A[SIZE] = {10., 20., 30., 40., 50.};
float hostdata_B[SIZE] = {1., 2., 3., 4., 5.};
float hostdata_C[SIZE];
char clcompileflags[TEST1_OPENCL1_BUF1_SIZE1];
char buf[TEST1_OPENCL1_BUF1_SIZE1];
// Одномерное прос транс тво уник альных идент ифик аторов
рабочих элементов
size_t sizeWork[1] = {SIZE};
Нач ин ае м прог рамм у с опр ед ел ен ия вспом ог ат ельн ых
переменных:
int main(){
// Код ошибк и, который возвращ ается OpenCL-функциями
cl_int clerr;
// Количес тво дост упных OpenCL-платформ
cl_uint qty_platforms = 0;
// Список идент ифик аторов OpenCL-платформ
cl_platform_id* platforms;
cl_uint ui;
// Количес тво дост упных OpenCL-устройств для ка ж дой
платформы
cl_uint *qty_devices;
cl_device_id **devices;
cl_uint i;
// Дескриптор контекс та
cl_context context1;
size_t parmsz;
// Дескриптор очереди команд
cl_command_queue queue1;
cl_program program1;
// Дескриптор объект а ядра
cl_kernel kernel1;

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
88

|

LXF171 Июнь 2013

OpenCL Учебник


Определяем указатели на векторы A и B с исходными данны
ми и век тор C с результирующими данными в глобальной памяти:
cl_mem remotedata_A;
cl_mem remotedata_B;
cl_mem remotedata_C;
Этап 1 Определение дост упных OpenCL-устройств.
// Определение числа OpenCL-платформ
clerr = clGetPlatformIDs(0, NULL, &qty_platforms);
// Обработк а ошибок
if(clerr != CL_SUCCESS){
fprintf(stderr, “Ошибк а, код = %d.\n”, clerr);
// Да лее ана лог ичные блок и опущены
return 1;
}
// Выделение памят и для хранения информации
о конфиг урации и параметров устройств
platforms = (cl_platform_id*)
malloc(sizeof(cl_platform_id)*qty_platforms);
devices = (cl_device_id**)
malloc(sizeof(cl_device_id*)*qty_platforms);
qty_devices = (cl_uint*)malloc(sizeof(cl_uint)*qty_platforms);
// Обработк а ошибок выделения памят и здесь и далее
опущена
// Пол учение списка идент ифик аторов платформ
clerr = clGetPlatformIDs(qty_platforms, platforms, NULL);
for (ui=0; ui < qty_platforms; ui++){
// Пол учение количес тва имеющихся OpenCL-устройств
для ка ж дой платформы
clerr = clGetDeviceIDs(platforms[ui], CL_DEVICE_TYPE_ALL,
0, NULL, &qty_devices[ui]);
// Пол учение списка идент ифик аторов OpenCL-устройств
if(qty_devices[ui]){
devices[ui] = (cl_device_id*)
malloc(qty_devices[ui] * sizeof(cl_device_id));
clerr = clGetDeviceIDs(platforms[ui], CL_DEVICE_TYPE_
ALL, qty_devices[ui], devices[ui], NULL);
}
}
Этап 2 Формирование контекс та. Созд ается контекст, в который
включены OpenCL-устройства платформы 0 (упрощение):
clerr = CL_SUCCESS;
context1 = clCreateContext(0, qty_devices[0], devices[0], NULL,
NULL, &clerr);
Этап 3 Создание очереди команд. Очередь создается для нулево
го устройства нулевой платформы:
queue1 = clCreateCommandQueue(context1, devices[0][0], 0,
&clerr);
Этап 4 Компиляция счетной программы.
program1 = clCreateProgramWithSource(context1, 1, &vaddsrc,
NULL, &clerr);
snprintf(clcompileflags, TEST1_OPENCL1_BUF1_SIZE1,
“-cl-mad-enable”);
clerr = clBuildProgram(program1, 0, NULL, clcompileflags, NULL,
NULL);
Этап 5 Декларация ядра в счетной программе.
kernel1 = clCreateKernel(program1, “vadd”, &clerr);
Этап 6 Резервирование памят и в OpenCL-устройс тве. При этом
век торы A и B с исходными данными копируются из основной па
мяти хост-машины в память OpenCL-устройства.
remotedata_A = clCreateBuffer( context1, CL_MEM_READ_ONLY
|CL_MEM_COPY_HOST_PTR, sizeof(int) * SIZE, hostdata_A, NULL);
remotedata_B = clCreateBuffer(context1, CL_MEM_READ_ONLY |
CL_MEM_COPY_HOST_PTR, sizeof(int) * SIZE, hostdata_B, NULL);
remotedata_C = clCreateBuffer(context1, CL_MEM_WRITE_ONLY |
CL_MEM_COPY_HOST_PTR, sizeof(int) * SIZE, hostdata_C, NULL);

Этап 7 Запуск ядра на вычисления.
clSetKernelArg(kernel1, 0, sizeof(cl_mem),
(void*)&remotedata_A);
clSetKernelArg(kernel1, 1, sizeof(cl_mem),
(void*)&remotedata_B);
clSetKernelArg(kernel1, 2, sizeof(cl_mem),
(void*)&remotedata_C);
clerr = clEnqueueNDRangeKernel(queue1, kernel1, 1, NULL,
sizeWork, NULL, 0, NULL, NULL);
Этап 8 Копирование результатов в основную память хост-машины
и освобож дение памяти в OpenCL-устройстве.
// Копирование результ ирующего век тора
clEnqueueReadBuffer(queue1, remotedata_C, CL_TRUE, 0, SIZE *
sizeof(int), hostdata_C, 0, NULL, NULL);
// Освобож дение памят и на OpenCL-устройс тве
clReleaseMemObject(remotedata_A);
clReleaseMemObject(remotedata_B);
clReleaseMemObject(remotedata_C);
Этап 9 Освобож дение ресурсов.
clReleaseKernel(kernel1);
clReleaseProgram(program1);
clReleaseCommandQueue(queue1);
clReleaseContext(context1);
free(qty_devices);
free(devices);
free(platforms);
А теперь наконец-то можно выдохнуть и распечатать результи
рующий век тор:
for(i = 0; i < SIZE; i++)
printf(“ %f\n”, hostdata_C[i]);
}
Несмотря на видимую сложность, рассмотренный пример мак
симально упрощен. В частности, мы производили счет на фикси
рованном нулевом устройс тве нулевой платформы. В реа льно
сти мы предпочли бы более осознанно выбрать устройс тво для
счета — например, возможно, захотели бы поискать сначала GPU
от NVIDIA. Для этого в функции clGetDeviceIDs необходимо заме
нить CL_DEVICE_TYPE_ALL на CL_DEVICE_TYPE_GPU.
В бол ее слож н ых реа л из ац ия х счет мож ет прои зв од итьс я
на нескольких разнотипных OpenCL-устройс твах. Типичная схе
ма организации такого счета зак лючается в создании нескольких
контекстов или нескольких очередей в одном контексте, каж д ая
из которых ассоциирована с некоторым устройством.
Другое упрощение связано с тем, что текст счетной программы
с ядром мы храним как констант у в хост-программе. Счетных про
грамм и их ядер может быть достаточно много, и в полноценной
реализации имеет смысл хранить их в отдельных файлах и загру
жать при необходимости.
В зак люч ен ие нео бх од им о отм ет ить, что исп ольз ов ан ие
OpenCL не иск лючает возможность применения других техноло
гий построения параллельных программ в одной программе. На
пример, на клас терах с многопроцессорными узлами или узла
ми с GPU целесообразно строить гибридные программы на базе
OpenCL и MPI. OpenCL в них будет отвечать за организацию па
раллельного счета внутри одного узла, а MPI — за параллельное
исполнение на уровне кластера, меж ду несколькими узлами. |

Обратная связь
Приглашаем высказаться потенциа льных авторов статей
по параллельным вычислениям – ценные пред ложения, критик у
и советы присылайте по электронной почте: ostap@ssd.sscc.ru,
E.M.Baldin@inp.nsk.su.
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Резервное копирование П
 озаботьтесь
о сохранности своих данных

Bacula: Шанс для
Игорь Спирин устанавливает сервер системы резервного копирования.
» Bacula является кросс-платформенной сетевой клиент-сервер
ной программой резервного копирования, использующей для пе
редачи данных протокол TCP/IP.
» Архитект ура ПО имеет модульную структ уру, в ней изначально
за ложена возможность масштабирования.
» Проект Bacula существует достаточно давно — «детские болез
ни» изжиты.
Пред л аг аем ая струк т ур а сист ем ы рез ервн ог о коп ир ов ан ия
на основе СПО Bacula приводится на рис. 1.
Ознакомимся с компонентами:
» Система управления базы данных (СУБД) — необходимый ком
понент для работы Bacula.
» Catalog daemon — зад аваемые параметры работ ы наход ятся
в секции Catalog {…} файла /etc/bacula/bacula-dir.conf.
» Director daemon (DD) — говоря музыкальным языком, это «ди
рижер», который руководит сла женной работой компонентов со
гласно настройкам в /etc/bacula/bacula-dir.conf.
» Storage — физические устройства хранения информации, как
дисковые, так и ленточные. Их параметры и перечень прописыва
ются в секции Device {…} файла /etc/bacula/bacula-sd.conf.
» Storage daemon (SD) — задаются в файле /etc/bacula/baculasd.conf.
» File daemon (FD) — взаимодействует с сервером с соответствии
с файлом /bacula-fd.conf.

Наш
эксперт
Игорь Спирин —
вед ущий инженер
ООО «Газинформ
сервис». Его увле
чение GNU/Linux
со временем пе
реросло в инте
ресную работ у.
В свободное вре
мя любит что-ни
будь «свеженькое»
поставить из ветки
Debian unstable...

Н

ас трое нн ая IT-инфрас трук т ур а предприя тия над ежн о
работает? У вас появилось свободное время? Есть недо
загру женный Linux-сервер? Самое время создать систе
му резервного копирования. Возьмем за основу одного из пред
ставителей свободного программного обеспечения — Bacula.
Почем у, собс твенно, Bacula, а не другое ПО? Вот арг умент ы
в защит у Bacula:

> Рис. 1. Структура
системы резервно
го копирования.
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> Рис. 2. Секции Storage и Device файла параметров SD.
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сисадмина
Шаг за шагом: Устанавливаем сервер Bacula

1 Установим пароль СУБД MySQL

> 2 Выберем способ настройки СУБД

3 Создадим экземпляр СУБД

> 4 Установим пароль DD для работы с СУБД

Бегло изучив архитект уру системы, приступим к главному: ус
тановке и базовой настройке компонентов Bacula. Устанавливать
будем Bacula на сервер с ОС Debian (выпуск stable). От имени root
выполним в команду
apt-get update && apt-get -y install bacula bacula-director-mysql
bacula-sd-mysql bacula-fd bacula-doc
В процессе установки инсталлятор установит СУБД MySQL,
если ранее она не была установлена, и попросит задать пароль ад
министратора СУБД. Далее идет процесс настройки пакета baculadirector-mysql; указываем пароль для DD, используемый для вхо
да в СУБД. Вот, в общем-то, и все — инсталляция завершена.

>

Проверим состояние компонентов ПО Bacula, выполнив команды
service bacula-director status (состояние DD — “bacula-dir is run
ning”); service bacula -sd status (состояние SD — “bacula-sd is run
ning”); service bacula -fd status (состояние File daemon — “baculafd is running”).
Получив на выходе заветное “... is running”, приступим к на
стройке нашего сервера системы резервного копирования.
Настройку начнем с Storage daemon’а — файла /etc/bacula/
bacula-sd.conf. Поправим вначале секцию Storage {…}, сде
лав параметр SDAddress неактивным подстановкой в начало
строки символа #, а затем секцию Device {…} — задав значение

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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> Рис. 4. Вид консоли управления Bacula Administration Tool.
завершена, и самое время настроить другой компонент Bacula —
DD. Так что займемс я правкой конфигурационного файла /etc/
bacula/bacula-dir.conf нашего сервера резервного копирования.
Начнем с секции Director {…}, где присвоим новое, явно боль
шее значение Maximum Concurrent Jobs; в нашем случае для всех
компонентов выставим значение, равное 40. Далее параметр
DirAddress сделаем неактивным, поставив в начале строки символ
#, и тем самым разрешим взаимодействовать DD с инструмен
тами управления bconsole и BAT (Bacula Administration Tool), под
ключаемыми как локально, так и удаленно.
Да, и еще, не позабудем в каждой секции Pool {…} добавлять
переменную Label Format = «LabelName-${Year}_${Month}_${Day}».
После внесенных правок в файл параметров DD, сохраним из
менения и проверим их корректность командой
bacula-dir -c /etc/bacula/bacula-dir.conf -t
Далее выполним перезапуск компонентов Bacula командой
service bacula-sd restart && service bacula-director restart
Основной фрагмент файла настроек DD приведен на рис. 3.
Цветом выделены настраиваемые параметры.
Далее следует установить и настроить инструмент управления
Bacula — Bacula Administration Tool (BAT).

Установка BAT
> Рис. 3. Основной
фрагмент файла
настроек DD.

> Рис. 5. Вид консо
ли BAT , страница
Jobs).

параметра Archive Device, указав путь к файлу устройства (/dev/...)
либо каталог, в котором, собственно, и будут размещаться на
ши резервные копии. На рис. 2 показан пример. После внесения
правок в файл параметров SD сохраняем изменения и проверяем
их корректность командой
bacula-sd -c /etc/bacula/bacula-sd.conf -t
Если в результате вышеуказанной команды на экране не по
явились ошибки, значит, базовая настройка SD благополучно

Установку ВАТ выполняется на том же компьютере, с которого
мы в дальнейшем собираемся управлять системой резервного
копирования.
Установку BAT под Linux делает команда apt-get install baculaconsole-qt; чтобы уст ан овить BAT под ОС семейства Windows,
сперв а скачаем последнюю версию инсталлятора по ссылке
http://sourceforge.net/projects/bacula/files/Win32_64/ и зап уст им
ее. По ходу установки BAT инсталлятор запросит параметры DD,
находящиеся в секции Director {…} файла /etc/bacula/bacula-dir.
conf. Установка под обеими ОС проста и дополнительных поясне
ний обычно не требует.

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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> Рис. 6. Вид консоли BAT, подпункт Run Job.
После инсталляции следует настроить BAT — под ОС семейства
Linux правим файл /etc/bacula/bat.conf. Покончив с настройкой,
запустим BAT; и если в процессе настройки были заданы верные
значения параметров, то на экране монитора появится окно кон
соли управления Bacula, с сообщением об удачном подключении
к DD. Вид консоли BAT показан на рис. 4.
Далее, используя BAT, проверим выполнение резервного копи
рования файлов СУБД нашего сервера резервного копирования,
с помощью установленного ранее пакета bacula-fd.
В открытой консоли управления BAT выб ер ит е и откройте
страницу Jobs [Зад ания], в поле открывшейся страницы выбе
ри т е задание BackupCatalog, правой клавишей мыши выб ери
те подпункт Run Job [Запустить зад ание] и в появившемся окне
выб ер ит е нужные параметры
(по умолчанию) и нажать OK.
Для контроля выполнения ра
нее выбранного задания пе
рейдем на страницу Jobs Run
[Запущенные за дания] и прос
мотрим состояние задания
BackupCatalog. Описанные действия пояснены на рис. 5–7.
Если действия по установке и базовой настройке выполнялись
правильно, то результат не заставит себя ждать — “Completed
successfully [Успешное завершение]”.
Успешно создав резервную копию сервера системы резервного
копирования, приступим к установке и настройке дополнительно
го инструмента мониторинга выполнения заданий резервного ко
пирования — Bacula demon status monitor или просто traymonitor.

Установка traymonitor:
» Под ОС семейства Linux устанавливаем пакет bacula-traymonitor
командой apt-get install bacula-traymonitor;
» Под ОС семейства Windows установка выполняется аналогично
установке BAT, только в меню инсталлятора отмечается компо
нент traymonitor.
Но установка — это еще не все; надо будет настроить параме
тры подключения к DD и SD. Параметры подключений к DD берем
из секции Console {…} фай
ла /etc/bacula/bacula-dir.conf,
а для подключения к SD из сек
ции Director {…} c активным па
раметром Monitor файла /etc/
bacula/bacula-sd.conf. После
выполнения вышеуказанных
действий запускаем traymonitor и, в случае успеха, наблюдаем
значок дискеты, повисший в системном лотке на рабочем столе,
и при необходимости разворачиваем окно консоли. Вид разверну
той консоли traymonitor’а показан на рис. 8.
Продолжение следует... далее нам предстоят установка FD
на ОС Windows, Solaris и AIX и создание правил резервного копи
рования, а также выработка практических рекомендаций по раз
бивке пулов, томов. |

> Рис. 8. Вид раз
вернутой консо
ли мониторинга
traymonitor.

«Установка — это еще
не все: надо будет настроить параметры.»

> Рис. 7. Вид
консоли BAT,
страница Jobs Run.
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Есть вопрос по открытому ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru, и мы найдем ответ.

В этом месяце мы ответим
на вопросы про...
1 Пропажу команд
ной строки
2 Телевидение
на Raspberry Pi
3 Брандмауэр
Netgear

4 Беспроводные
сети
5 Нераспознавае
мый формат файла
6 Запуск Mint
на iBook

вход е в систем у, но это
друг ая ист ор ия); ана л о
гичн ая прог рамм а есть
и для Gnome — Guake.
Поп роб уйт е ее: своб од
ный термин ал под рукой
по-нас тоящему повышает
производительность.

2 ТелеPi

1 А где мой терминал?..

В

Я прекрасно работал в Ubuntu на своем ста
реньком ноу тбуке, а друг дал мне свой Sony Desktop Vaio с Windows Vista, который
тормозил из-за вируса. Я установил на него Ubuntu
12.10 с вашего DVD, и в ней я и набираю этот текст.
Проблем нет, за иск лючением того, что я не мог у
найти чертов терминал. Меня не беспокоит, что они
так продвигают Amazon. Мне не нравятся иконки,
но уж так заведено. Но нельзя же пользоваться
компьютером без командной строки!
Джон Вагнер [John Wagner]

О

А, радости Unity... Там больше нет меню
со всеми программами, где можно чтониб удь выб рать. Вмес то этог о щелк
ните по символу «Домой» в Dash, в верхнем ле
вом углу экрана, затем щелкните в строке поиска
и начинайте набирать “terminal”. Вскоре появит
ся иконк а. При работ ающем термина ле Вы уви
дите иконк у для него в строке запуска (Launcher).
Щелкн ит е по ней прав ой кнопкой и выб ер ит е
«Привязать к строке запуска [Lock to Launcher]»,
чтобы закрепить ее на пос тоянном месте. Затем
вы сможете ее перетащить в более удобное место
в строке запуска.
Как ак т ивном у пользователю термина ла, Вам
можн о пред л ож ить нес колько вар иа нт ов. Пер
вый — запускать терминал автоматически при за
грузке рабочего стола. Вернитесь к иконке «До
мой» в Dash и найд и т е Авт оз аг рузк у [Startup
Applications]. Нажмите Добавить [New] и укажите
gnome-terminal в качестве запускаемой команды.
Можно указать дополнительные параметры — на
пример, команда
gnome-terminal --geometry 80x25
откроет терминал размером 80 × 25. Для просмот
ра всех дост упных опций введите команду
gnome-terminal --help
Друг ой вар иа нт — вып а д ающ ий терм ин ал
в стиле Quake. В KDE я пользуюсь Yakuake, которая
открывает терминал Konsole при на жатии горячей
клавиши (KDE так же запоминает открытые мной
терминалы и восстанавливает их при след ующем
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Я не один день
пыт а лс я зас та
вить Raspberry Pi
(версия 2, на данный мо
мент с Raspbmc) раб о
тать со своим ТВ-тюнером.
Я приобрел KW-UB499‑2T
T09, пот ом у что если ве > Unity хоть и прячет программы, но их легко запустить
рить http://linuxtv.org/wiki/ автоматически.
index.php/DVB-T_USB_Devices, он совместим с RPi со свежим ядром, к то то скор ее всег о увид ит е соо бщ ен ия об от
му же я нашел его на eBay по довольно дост уп сутс тв ующ ей прош ивке. Уст ан ов ить ее можн о
ной цене. Однако я не мог у заставить его работать: двумя способами.
когда я отк рываю web-интерфейс, адаптер про
Ес ли у Вас ус т анов лены исходник и яд ра, вы
сто не появляется в списке адаптеров tvheadend. полните следующие команды для автоматической
Я подробно читал руководства и форумы, боль загрузки, распаковки и установки прошивки:
шинс тво кот орых посвящено сист емам x86 или
cd /usr/src/linux/Documentation/dvb
x64. Я сделал все что мог, потому что не разбира
sudo ./get_dvb_firmware it9135
юсь в модулях ядра, драйверах и тому подобном Они загрузят и установят прошивк у для чипсета
(до сих пор мне везло, и все «просто работало»). it9135, который используется в Вашем устройстве.
Не могли бы вы помочь зас тавить его работать,
В прот ивн ом случ ае, есл и исх одн ик и ядр а
так как сейчас я не мог у позволить себе купить не установлены, сделать это можно вручную, за
еще один адаптер — и я почти отчаялся, пока ста пустив следующие команды в терминале или в се
тья Грэма в LXF169 не заставила меня предпри ансе SSH:
нять еще одну попытк у.
wget http://www.ite.com.tw/uploads/firmware/
Марк Скиннер [Mark Skinner]
v3.6.0.0/dvb-usb-it9135.zip
unzip dvb-usb-it9135.zip
Да, это устройс тво дейс твительно под
sudo dd if=dvb-usb-it9135.fw ibs=1 skip=64
держивается тек ущими ядрами Raspbmc,
count=8128 of=/lib/firmware/dvb-usbit9135-01.fw
но чтобы заставить его работать, нужны
sudo dd if=dvb-usb-it9135.fw ibs=1 skip=12866
не только мод ули ядра. Как и для многих других
count=5817 of=/lib/firmware/dvbusb-it9135-02.fw
подобных уст ройств, ну жен еще файл прошив
Команд а unzip в Raspbmc по умолчанию не ус
ки. Это небольшой фрагмент код а, который дол тановлена. Ее можно установить либо командой
жен на ходиться в микросхемах устройства, но из
sudo apt-get install unzip
гот овит ели предпоч ли включить его в драйвер либо загрузив и распаковав файл на нас тольном
Windows.
компьют ер е и скопир ов ав сод ерж им ое арх ив а,
Это упр ощ ае т обн овл ения, а так же позвол я файл dvb-usbit9135.fw, на Raspberry Pi, после чего
ет исправлять ошибки, не меняя устройс тво (что выполнить две команд ы dd. Теперь подк лючите
позволяет разработчикам раньше выпустить уст USB-тюн ер, и он дол жен появитьс я в кат а л ог е
ройс тво, пот рат ив меньше времени на тест иро /dev/dvb и в tvheadend.
вание). Чтобы уст ройс тво работ а ло в Linux, Вам
нуж н а эта прош ивк а в фай л е в кат а л ог е /lib/
firmware. Ес ли Вы пос мот р и т е на выв од dmesg
Я пользуюсь Netgear DG834G v5, и несколь
командой
ко лет полагался на него в качестве бранд
sudo dmesg | grep -C 5 -i dvb
мауэра. Он нас троен на блокировк у всего

О

3 Двойной брандмауэр

В



Ответы
вход ящего трафика и разрешение всего исход я
щего трафика. В Linux брандмауэры я не настраи
вал. Стоило ли полагаться на брандмауэр Netgear?
Была бы защита брандмауэра Linux более надеж
ной с настройками по умолчанию?
Моя беспроводная сеть настроена так, что под
ключение возможно только с заданных MAC-ад
ресов, и для всех MAC-адресов (проводных и бес
пров одн ых) зар ан ее выд ел ен ы конк ретн ые
IP-адреса, поэ том у мои де т и и внук и жа л ую т ся,
когда являю тся с пос ледними i-Игрушками: они
не мог ут пользоваться ими, пока не сообщат мне
все чудовищно многочисленные подробности.
Майкл Дайер [Michael Dyer]

О

В принципе, предпочт ительнее отдель
ное устройство, такое как Ваш маршру
тизатор (роу тер). Если брандмауэр запу
щен на том же компьютере, который он защищает,
то несанкционированный дост уп к нему позволит
атак ующему отк лючить брандмауэр. Брандмауэр
на роу тере защищает все устройства, а не только
компьютер. С другой стороны, если Вы позволя
ете подк лючаться к сети устройс твам, которыми
не управляете, то брандмауэр на компьютере по
может защитить компьютер, если одно из этих уст
ройств буд ет инф иц ир ов ан о вред он осным ПО.
Брандм ауэры прек расно раб от аю т в комп ании,
и осторожность никогда не бывает лишней, так как
два брандмауэра предоставляют защит у на раз
личных уровнях.
Также нужн о убед итьс я, что у Вас не зап у
щен о нен ужн ых серв ис ов, отк рыв ающ их сет е
вые порты, и через роу тер не перенаправляются
нен ужн ые порт ы. Сущ ес тв у ю т сай т ы, с пом о
щью которых можно просканировать сеть извне
и эффек тивно проверить нас тройки роу тера, та
кие как Shields Up! (http://www.grc.com), и сайты
для сканирования портов, например, http://www.
whatsmyip.org. То же относится и к компьютерной
сети — не запускайте ненужных сервисов и про
верьте сеть сканером портов, запустив его на дру

гом компьют ер е лок альн ой сет и. В Linux мож
но воспользоваться nmap или запустить сканеры
портов с телефона или планшета с Android. Чтобы
просканировать сеть с nmap, скомандуйте
nmap -v -sT 192.168.1.0/24
где 192.168.1.0/24 предс тавляет Ваш у сеть. Этот
прим ер соо тв етс тв уе т всем адр ес ам, нач ин ая
с 192.168.1 — измените его для своей сети. Если
хотите воспользоваться Android — лично у меня
хорошо работали и Net Scan, и Network Discovery.
Ограничение дост упа по MAC-адресам — пло
хая идея, так как MAC-адр ес очень легко под
делать. Это, конечно, еще один уровень защиты,
но полагаться на него не стоит. Обеспечьте шиф
ров ание WPA или WPA2 и зад айте длинный па
роль, это защищает гораздо лучше.

4 Беспроводной диалог

В

Мне нужно настроить беспроводную сеть.
У меня есть пара беспроводных USB-адап
теров и старый ноу тбук Acer. Я хоч у под
ключить один адаптер к публичной сети, а другой
использовать как точк у входа локальной сети для
клуба, который раз в неделю собирается в гости
ной. Локальная сеть будет дост упна только нашей
группе с помощью обычног о ключа беспровод
ной сети, например, WEP или другого. Я хотел бы
воспользоваться одной из версий Linux, чтобы за
крыть дост уп от любопытных глаз!
Один USB-адаптер нужен потому, что в здании
нет сигнала, а на окнах остались решетки времен
короля Георга, и для нормального приема прихо
дится высовывать адаптер за окно! Подойдет ли
обычный дистрибутив? Если да, то какой лучше?
Графический интерфейс не ну жен, так как компь
ютер будет только точкой дост упа. Можно ли вос
пользоваться IPCop или чем-то еще? Вопрос в том,
как нас трои ть две бесп ров одн ых (USB) карт ы
для различных целей — IP-адресацию публичной
сети сохранять не нужно. Последний вопрос — как
сделать, чтобы вход в систему в публичной сети
был автоматическим, так как имя пользователя

Терминалы
и суперпользователи
Мы часто предлагаем в качестве решения про
блемы ввес ти те или иные команды в терми
нале. Хотя обычно то же самое можно сделать
с помощью графических утилит дистрибу тива,
так ие решения буд ут слишком конк ретными
(буд ут завис еть от дис трибу т ив а). Ком анд ы
в терминале более гибкие и – самое главное –
ими можно пользоваться во всех дистрибути
вах. Команды настройки системы часто нужно
выполнять от имени суперпользователя, назы
ваемого также root. Существует два основных
способа это делать, в зависимости от исполь
зуемого дис трибу т ив а. Во мног их, особенно
в Ubuntu и его производных, перед командой
можно написать sudo – при этом будет запро
шен пароль поль зов ат е ля, и ему буд ут пре
доставлены привилегии root только на время
выполнения команд ы. В друг их дис трибу т и
вах используетс я su, для использования ко
торой требуется ввести пароль root и которая
предоставляет полный доступ root до того мо
мента, пока вы не наберете logout. Если в ва
шем дистрибу тиве используется su, запустите
ее один раз и выполняйте любые заданные ко
манды без предшествующей sudo.

понадобится вводить на web-странице, а не в на
стройк ах бесп ров одн ой сет и. Буд у рад ваш им
предложениям.
Тони Райдер [Tony Rider]

О

Вам должны подойт и некоторые дис т
рибутивы для роу теров, хотя в несколь
ких из них для поддержки беспроводных
адаптеров может потребоваться дополнительная
настройка. Обычно подк лючение к Интернет у в них

Коротко про…

Без паники

И

ногда ядро Linux сталкивается с сит уа
цией, которую не в сос тоянии обрабо
тать, и, иг н ор ир уя сов ет на обл ож ке
величайшей из когда-либо написанных книг, па
ник ует. Это проявляется в появлении в консоли
загадочного сообщения (а если Вам по-нас тоя
щему не везет, оно будет скрыто экраном застав
ки) и мигающем светодиоде Сaps Lock.
Если к этому момент у ядро смонтировало кор
невую файловую систему в режиме чтения и за
писи, оно также может записать на диск диагно
стическую информацию, «дамп ядра».
С ядром, предост авляемым дис трибу т ивом,
вы теорет ически никогда не увид и те так их со

общений. А если у вас собственное ядро, это яв
ление обычно означает, что вы забыли включить
под держк у контроллера дисков и файловой сис
темы, используемой корневой файловой систе
мой, и диски нельзя смонтировать.
Вам прос тительно будет решить, что все по
гибло, но ядро все еще способно на пос ледний
подвиг, даже если вы его убьете.
Ядро можно попросить перезаг рузитьс я по
сле возникновения паники. Если добавить kernel.
panic=10 в /etc/sysctl.conf, то яд р о пер е з аг ру
зится через 10 сек унд; но чтобы прочесть этот
файл, система должна добраться до монтирова
ния корневой файловой системы. Более надеж

ный способ — добавить panic=10 к параметрам
ядра в меню Grub.
Вы может е спрос ить, а в чем же смысл пе
ре з аг рузк и, ес ли яд ро будет снов а паников ать
и перезагру жаться до бесконечнос ти. Ответ ле
жит в возможнос ти нас тройк и альтернат ивной
заг рузк и в Grub. Если она нас троена, то пани
ка ядра приведет к перезагрузке в альтернатив
ное ядро, которое гарантированно работает. Это
нас тоящ ая на ходк а при проверке нового ядр а
на удаленном компьютере — и не такое позори
ще, как необходимость звонить кому-то по теле
фону и просить перезагрузить компьютер, пото
му что вы испортили конфиг урацию ядра.
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проводное, но так бывает не всегда — например,
SmoothWall был изначально создан для разделе
ния ISDN-подк лючения. Потенциа льная проблема
с двумя USB-адаптерами в том, что нужно обеспе
чить постоянство имен (обычно об этом заботит
ся udev), поскольку ПО роу тера использует имена
интерфейсов для определения того, какой интер
фейс подк лючен к Интернет у, а какой к локаль
ной сети. Однако в зависимости от беспроводных
адаптеров мог ут понадобиться дополнительные
дейс т вия, чтобы они работ а ли с ядром Smooth
Wall. IPCop, который Вы упомянули, не работает
с беспроводными сетями. Если Вы хотите управ
лять с его помощью беспроводной сетью, Вам так
же понадобится аппаратная точка дост упа.
Для беспроводной сети можно воспользовать
ся готовым дис трибутивом с hostapd, но они ра
бот аю т тольк о с опр ед ел енн ым и бесп ров од
ным и адап т ер ам и. На сам ом де л е, по крайн ей
мере один из двух беспроводных адаптеров дол
жен подд ерж ив ать точк у дост уп а — тот, кот о
рый пок рыв ае т лок альн ую сеть. Проверить это
можно командой iw (она доступна по умолчанию
не во всех дис т рибу т ив ах — возмож но, ее при
дется установить).
iw list
Учт ит е, что это не то же сам ое, что ком ан
да iwlist. Поищи т е точк у дос т у п а под «Под д ер
жив аем ым и реж им ам и инт ерф ейс а [Support
ed interface modes]», чтоб ы най т и под ход ящ ий
дис трибу тив.
Есть и дру г ая альт ерн ат ив а — компактная,
удобн ая и нед ор ог ая: любимый всеми компью 
тер с Linux — Raspberry Pi. Pi-Point (www.pi-point.
co.uk) — производная Raspbian, которая превра
щает Pi в точк у дост упа беспроводной сети. Она
уст ан авл ив ае тс я обычн ым обр аз ом: заг руз и
те образ, запишите его на SD-карт у командой dd
и заг рузите с нее Pi. Вам понадобится изменить
файл /etc/network/interfaces, зад ав стат ический
IP-ад р ес ин т ерф ейс а лок альн ой сет и из дру
гой подс ет и по отн ош ен ию к подс ет и внеш
него ин т ерф ейс а. Так же нуж н о изм енить файл
/etc/hostapd/hostapd.conf, указ ав в нем, какой

инт ерф ейс исп ользуе тс я как точк а дост уп а ло
кальной сети.
Pi-Point не хват ает прия тного web-интерфей
са, но его можно настроить по SSH. Единственная
штука, с которой мог ут возникнуть проблемы —
ау тентификация во внешней сети. Если это надо
делать через web-интерфейс, можно воспользо
ватьс я текс товым браузер ом при подк лючении
по SSH (это относится и к другим решениям). Если
Вам повезет, то Wi-Fi будет использовать cookie
для входа в систему, и Вы сможете задать подхо
дящ ую страниц у в качес тве домашней страницы
браузера и просто добавить браузер в автозагруз
ку; в противном случае каж дый раз придется вхо
дить в систему вручную.
Какой бы вариант Вы ни выбрали, не пользуй
тесь WEP — его невероятно легко взломать. Поль
зуйтесь WPA или WPA2. Еще нужно проверить, что
у Вас есть право разделять подк лючения к пуб
личной сети таким образом.

5 Файл инкогнито

В

В 2009 году я создал файл, который затем
сох ранил. А сейчас не мог у его отк рыть.
Я не представляю, в какой программе соз
давал его. Я также не помню, было ли это в XP,
Vista или Mint. Попробовал открыть его в Scribus
и LibreOffice, но безуспешно. Расширение фай
ла — .dtp, и он довольно большой, поэтому в нем,
видимо, есть картинки и он был сделан в одном
из офисных приложений.
Джошуа [Joshua]

О

О, эти прел ест и идент иф ик ац ии фай
лов по трем пос ледним буквам имени!
Разумно предположить, что файл с рас
ширением .dtp был созд ан в пакете DTP, но в ко
тором? Формат ы файлов у большинс тва из них
несовместимы.
К счас тью, в Linux есть более удобный способ
идентификации файлов. Команда file —
file somefile.dtp
заглян ет внутрь фай л а, пос мот рит, какой про
граммой он был созд ан, и выведет информацию

> Сайт для сканирования портов позволит посмотреть, хорошо ли работает брандмауэр.
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о содерж имом файла и об этой прог рамме. Это
позволит как миним ум опр ед елить прог рамм у,
в которой создан файл. Определив ее, Вы сможете
либо открыть свой файл в этой программе, если
она у Вас уцелела, либо поискать в Сети утилиту
для конверт ации. Возмож но, Вы так же сможете
импортировать его в Google Docs, но для файла
в проприет арном формате DTP это не слишком
вероятно.
В качес тве пос леднего прибеж ищ а можно из
влечь из файла текст командой strings, если Вам
ну жен именн о текст. ASCII-строк и в двоичн ом
файле ищет команда
strings --encoding={S,b,l} -n 2 somefile.dtp >some
file.txt
Если она что-то найдет, Вы сможете найти еще
больше, добавив к команде параметры — в част
ности, параметры кодировки. Подробную инфор
мац ию об использов ании strings можно узнать,
запустив команды
man strings
strings --help

6 Linux на iBook

В

У меня есть старый ноу тбук Blueberry PPC
iBook, на котором я собирался только пи
сать тексты. Ни для чего другого он не го
ден, ну я и попробовал установить на него Mint.
Мне удалось установить ОС, но при загрузке она
доходит до запроса пароля и перестает реагиро
вать на клавиат уру. Я попробовал переустановить
систем у, но это не помогло. Диска с оригиналом
ОС ноу тбука у меня нет, и ее восс тановить тоже
нельзя. Есть ли варианты? Или его просто можно
выбросить?
Алан Терпин [Alan Turpin]

О

Пароль запрашив ае тс я в графическом
режиме или в консоли? Если в графиче
ском, попробуйте включить опцию вос
становления и загрузиться в консольном режиме.
Если все получится, то у Вас, вероятно, не хватает
оперативной памяти для загрузки всего рабочего
стола. У iBook очень небольшой объем памяти —
32 или 64 МБ; поменяв «железо», его можно об
новить до 320 МБ — поэтому вполне вероятно, что
Вам просто не хватает ресурсов. Сами устройства,
похоже, в порядке, раз Вы могли поль зов атьс я
клавиат урой во время установки.
Linux, наверное, можно установить на этот но
ут бук, но Mint слишком тя же л ов ес ен. Для ма
шинки с ограниченными ресурс ами нужно взять
дис тр иб у т ив пол егч е. Мож ет е поп роб ов ать
Lubuntu — это Ubuntu с раб очим стол ом LXDE,
дост упный как для x86, так и для PowerPC. Либо
можно установить PPC-версию Debian с диска се
тев ой уст ан овк и. Это диск с мин им альн ым со
держ имым, дост аточным для перевод а системы
в сос тояние, в котором она может зап уст ить ус
тан овщ ик, а все ос т альн ое буд ет заг ру ж ать
ся во время ус т ановк и. С ус т ановщ иком Debian
можн о точн о указ ать, что нужн о уст ан ов ить,
и у Вас может получиться легкая рабочая сред а,
которая лучше подходит для этого ноу тбука, чем
Cinnamon от Mint.
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Помогите нам
помочь вам

> Ну зачем вам графический интерфейс? Можно прекрасно обойтись Midnight Commander и текстовыми
утилитами.
Раб очих столов нес колько, но LXDE — хор о
ший компромисс меж д у низк ими требов аниями
к ресурсами и знакомой рабочей средой.
Ес ли Вы хот и т е пис ать только текс товые за
мет к и, ну ж ен ли Вам воо бщ е раб оч ий стол?

Сущ ес тв уе т огромное количество конс ольн ых
текс тов ых ред ак т ор ов и файл ов ых мен ед ж е
ров. Воору ж ившись только nano и mc (Midnight
Commander), Вы сможете сделать многое и без
графических приложений. |

Ежем ес ячн о мы пол уч ае м нескольк о пис ем,
на которые не в состоянии ответ ить, поскольку
проб лем а опис ан а в них недостат очн о полн о.
Чтоб ы дать вам наил учш ий отв ет, нам нужн о
знать как можно больше.
Если у вас появляется сообщение об ошибке,
приведите его точн ый текст и опишите кон
кретн ые услов ия, когда оно поя вл яе тс я.
При возникновении проб лем ы с устр ойс тв ам и
перечислите нам все установленные устройства.
Ес ли Linux уже зап ущ ен, может е применить
для этого отличн ую прог рамм у Hardinfo (http://
hardinfo.berlios.de/) – она сох ранит подр обн ую
информацию об устройс твах и о состоянии сис
темы в HTML-файл, который вы сможете прило
жить к своему письму.
Альтернативный и не менее удобный вариант –
lshw (http://ezix.org/project/wiki/HardwareLiSter).
Одна из указанных программ непременно должна
быть включена в ваш дис тр иб у т ив (а иногда
и обе).
Если вы не хот ите или не можете их устано
вить, выполните сле д ующ ие коман д ы 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

Часто задаваемые вопросы

Разделы и файловые системы
> Зачем нам столько разделов
и файловых систем в Linux?
Жес тк ий диск разбивается на раз
де лы — отд ельные облас т и, ка ж
дая из которых ведет себя как от
дельный диск. Для хранения данных
на ка ж д ом разд ел е исп ольз уе тс я
файловая система (ФС).

Да, но это не оптимальный вариант.
В настольных системах (включая но
утбук и) должен быть по меньшей
мере еще один отдельный раз дел
для домашнего ката лога. Тогда ва
ши персональные настройки и дан
ные хранятс я отдельно от фай лов
операционной системы.

> А почему в Linux несколько разде
лов? В Windows хватает одного.
Хран ен ие данн ых разн ых тип ов
на разных разделах повышает про
изв од ит ельн ость и безоп асн ость.
Эффек тивнее хранить данные под
качки в отдельной файловой систе
ме, чем в файле или каталоге фай
ловой системы корневого раздела.
Некорректно работ ающ ий процесс
может испортить раздел подкачки,
но другого не тронет.

> А зачем так делать?
Когда-нибудь вы за хотите попробо
вать другой дис трибутив или уста
новить более новую версию тек уще
го дис т рибу т ив а. Ес ли все фай лы
на ход ятся в корневом разделе, они
буд ут унич т ожены во время ус т а
новк и — и перед ус т ановкой при
дется делать резервную копию всех
файлов и настроек. Если домашний
кат а лог расположен на отдельном
разд еле, норм альный уст ановщ ик
оставит ваши данные нетрону тыми.
После установки вы сможете загру
зить компьютер и продолжать рабо

> Мне достаточно раздела подкачки
и корневого раздела, как в Ubuntu?

тать с ним точно так же, как в преж
ней системе.
> Нужны ли мне еще какие-нибудь
разделы?
Для серверных систем неплохо соз
дать отдельную файловую систему
для /var. Это также пол езн о для
нас тольн ых систем, так как про
цесс, заполняющий системные логфай лы, которые на ход ятс я в /var/
log, не смож ет зан ять все мес то
на диске, на котором наход ятся дру
гие файлы операционной системы.
> Так много типов файловых сис
тем... Зачем нужны ext2, ext3, reiserfs, xfs, jfs?
У ка ж дой файловой системы есть
свои сильн ые и слаб ые стор он ы.
Ext2 — ориг ин альн ая файл ов ая
система Linux, и она очень быстрая,
но не слишком хорошо справляет
ся с внезапными сбоями системы.

Ext3 — журна лируемая файлов ая
сис т ем а, что ускор яе т и пов ыш а
ет надежность восс тановления по
сле падения системы или отк люче
ния пит ания, но немног о сниж ае т
производ ительность. Reiserfs осо
бенно хорошо работ ае т с ма лень
кими файлами, как с точки зрения
эффек тивного использования про
странства, так и скорости. XFS очень
быс тро работает с большими фай
лами, но плохо справляется со сбоя
ми пи т ан ия, поэ том у ею лучш е
пользоваться на устройс твах, под
держанных батареей. Ext4 сочетает
в себе преимущес тва мног их фай
лов ых сис т ем, а BTRFS — нов ая,
но обещает гораздо больше.
> Какая файловая система лучшая?
Вы бы еще спросили, что лучше —
Vi или Emacs, KDE или Gnome! С ва
шего разрешения, на это я не стану
отвечать, спасибо.
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Лучшие в мире программы
с открытым кодом

LXFHotPicks
Tiled » Mosh » Mp3splt » i7z » Terminator » JSesh » The Silver Searcher
» Irrlamb » QNetWalk » Halttimer » Torsocks

Майк Сондерс

Излазив самые недосягаемые
и укромные уголки Интернета, Майк
точно знает, где таятся главные
сокровища открытого кода.

Редактор карт

Tiled
Версия: 0.9.0 Сайт: www.mapeditor.org

Р

а зве э т ой пр ог р а мм е м ес т о
не в раз д е л е HotGames? Именн о
этот воп рос мы зад ав ал и себ е,
но пос ле долг их размышл ений, чес ания
в зат ылке и под ерг ив ания свои х солид
ных Unix-бор од ищ, мы реш ил и вмес то
этог о выд ел ить ей перв ое мес то в дан
ном мат ериа ле. Tiled явно буд ет в боль
шей мер е исп ольз ов атьс я разр аб от
чик ам и игр, одн ак о очень приг од итс я

и в других, неигровых программах — на
пример, образовательных.
Tiled — это редактор карт, но не из тех,
что позволяют созд авать док умент ы для
вое нн о-топ ог раф ич ес кой съемк и. Нет,
вмес то этого он поможет вам соз д ав ать
целые миры из мозаики. Вам не придется
ничего рис ов ать пикс ель за пикс е лем —
здесь дейс тв уе т принц ип исп ольз ов а
ния и пер ег рупп ир овк и малых изоб ра
жен ий, ч тоб ы пол уч и т ь
больш ие. Почти все плат
форм енн ые и рол ев ые иг
ры на старых 8‑ и 16‑битных
консолях использова ли этот
принц ип, и даж е в лучш их

«Tiled помогает
создавать миры
из плиток мозаики.»

> Mana World — по
пулярная ролевка
с открытым кодом,
созданная в Tiled.

Исследуем интерфейс Tiled
Панель инструментов

Вы найдете инс трументы для разме
щения отдельных плиток, заполне
ния областей плитками или уда ления
выделенных областей.

Редактор карт

Здесь, собс твенно, все и происхо
дит. Прокручивайте с помощью мыши
и используйте Ctrl + колесико мыши
для изменения масштаба.

Слои

Применяйте слои для работы с объек
тами на переднем плане и на фоне.
Прозрачность слоев можно менять.

Состояние

Отобра жает положение плитки по осям
X и Y, когда мышь на карте, а также
используемый слой.
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Мини-карта

Щелкните по этой вкладке,
чтобы перейти на миникарт у (быстрый способ
навигации по всей карте).

Набор плиток

Здесь появятся загру женные плитки.
Щелкайте и перетаскивайте для выделе
ния нескольких плиток; затем их можно
перенес ти в панель ред ак тирования.

играх с «реа лис тичной» графикой можно
было заметить раск ладк у на основе сетки,
скрепляющей элементы.
Чтобы соз д ать карт у, щелк ни т е File >
New и выберите размер. Здесь вы може
те указать размеры пикселей для отдель
ных пли т ок, кот ор ые буд ет е исп оль з о
вать, и количество плиток в готовой карте
по верт ик а л и и гор из онт а л и. Пом им о
обычной 2D-раск ладки, Tiled поддержива
ет изометрические карты для псевдо-3Dэффекта. Открыв новую карт у, вы должны
заг рузить набор плиток через Map > New
Tileset. Это больш ое изоб ра жен ие, раз
дел енн ое на отд ельн ые плитк и (обычн о
32 × 32 или 64 × 64 пикселя) — в Интерне
те полно бесплатных примеров.
Теп ерь нач ин айт е созд ав ать карт у.
Справ а расп ол аг аю тс я плит к и из пред
лагаемого набора, а в панели инс трумен
тов есть кнопк а Stamp для разм ещ ен ия
отдельной плитки и кнопка Fill для запол
нен ия всей обл аст и один аков ым и плит
кам и. Здесь не особ о много функц ий
и опций, и полученные в результате фай
лы XML мог ут исп ольз ов атьс я мног и
ми игровыми движк ами (либо напишит е
собственный парсер). На самом деле, мас
са игр были созд аны с помощью Tiled —
просмотрите список на http://tinyurl.com/
d4fouop и под умайте, не хотите ли вы его
обогатить.



LXFHotPicks
Мобильная оболочка

Mosh
Версия: 1.2.3 Сайт: http://mosh.mit.edu

С

идите вы себе в пое зде, стучите
по ноу т бу к у, у вас от к ры т а пара
сесс ий SSH. И вдруг до вас до
ход ит, что пое зд стои т, причем на вашей
станц ии. Вы спешно за х лопыв аете ноу т
бук, хват ает е свои вещ и и выс как ив ает е
вон. Потом вы заходите в кафе с бесплат
ным Wi-Fi, берете кофе-лат те, уса ж ивае
тесь, открываете свой ноу тбук... И видите,
что ваш и сесс ии SSH пов исл и, пот ом у
что сейч ас вы в друг ой сет и и с друг им
IP-адресом.
SSH, конечно, крут, но для путешествий
не очень удобен. В пути вы перемещаетесь
из одной сети в друг ую, и придется посто
янно входить и вы ходить (или исполь зо
вать нечто вроде экрана с функциями со
един ен ия и разъед ин ен ия). Наил учш ее
реш ен ие пред л аг ае т Mosh, моб ильн ая
обол очк а. Mosh мож но исп ольз ов ать
так же, как SSH, но у вас должен быть уста
новлен исполняемый сервер mosh-server
на уда ленной машине. И вы соединяетесь
с помощью команды

mosh username@example.org
Это позволит вам зайти через SSH, а по
том Mosh зап уст ит mosh-server на уда
ленн ом комп ьют ер е, кот ор ый зат ем ус
тан ов ит сое дин ен ие UDP меж д у двум я
компьютерами.
Тогда сессия сохранится в рабочем со
стоян ии да ж е при см ен е сет и, хот я ос
новной SSH в обычном сос тоянии прос то
испустит дух. Есть здесь и другие преиму
щес тва: при вводе чего-то через обычное
соединение SSH, SSH ждет ответа серве
ра и только потом пок а зывает ре зульт ат.
Mosh дает ответ немедленно, и это созда
ет ощущение очень резвого отк лика в мед
ленных или ненадежных соединениях.
Больше всего в Mosh нам понравилась
прос тот а ин тег рац ии. Не нуж но ус т анав

> Загляните на http://youtu.be/XsIxNYl0oyU — там есть презентация,
которая показывает работу Mosh изнутри.

«Лучше всего
в Mosh простота
интеграции.»

лив ать куч у бинарников только для root,
фоновых демонов или скриптов нас трой
ки. Ее зависимости очень обычные, и ком
пиляция из исходника не должна превра
титьс я для вас в кошм ар. А дал ее Mosh
не очень отличае тс я от SSH в исполь зо
ван ии, и для проц есс а вход а можн о за
дейс твовать опции SSH с помощью фла
га --ssh.
Разработчики планируют в будущих ре
лизах проброс X11 и родное приложение
для Android; а для же л ающ их заглян уть
внутрь программы есть обильная техниче
ская док ументация.

Сплиттер аудиофайлов

Mp3splt
Версия: 0.7.3 Сайт: http://mp3splt.sourceforge.net

В

ероя тно, вы уже знаете, что стан
дарт ный наб ор инс т ру м ен т ов ко
мандн ой строк и Linux включ ае т
инструменты для нарезки файлов. Напри
мер, split отлично работает, если вам надо
порубить огромный файл, чтобы перене
сти его на USB-брелки, и вы даже можете
использовать dd, но он выполняет только
самую примитивную работ у. Если же вам
надо нарезать медиа-файл и сшить куски,
чтобы плейер не спотыкался при воспро
изведении, то ну жен специа лизированный
инструмент.
Обычный способ нарезки файла MP3 —
импортировать его в аудиоред актор типа
Audacity, нарезать и заново закодировать
в формат MP3. Однако перекод иров ание
уже код иров анного фай ла — не лучшая
идея для сохранения качества аудио, ведь
ка ж д ый раз вы что-то тер яет е. Mp3splt
особенно интересен, поскольк у он ничего
не перекодирует и оставляет исходное ау
дио нетрону тым.

Есть инс тр ум ент ком андн ой строк и
в виде mp3splt, но его графический экви
ва лент (mp3splt-gtk) позволяет справиться
с работой, не вбивая вручную сотни пара
мет р ов. Чтобы исполь зов ать это при ло
жение, заг ру зи т е файл MP3 и щелк ни т е
по кнопке Play. Когда решите вставить точ
ку нарезки — то есть место, где програм
ма должна разрезать аудиозапись на два
файла — щелкните по кнопке Pause и за
тем Add. Когда закончите, щелкните Split
вверх у.
Это отл ичн о для прос тых опер ац ий,
но Mp3splt спос об ен на больш ее: есл и
у вас есть ауд иоф айл це л ог о альб ом а
и вы хотите порезать его на треки, може
те взять временной режим на TrackType.org

> Щелкните по флажку Amplitude wave, чтобы упростить поиск
тишины в аудио.

«Перекодирование уже
кодированного фай
ла – не лучшая идея.»

(там огромная база данных по альбомам)
и настроить точки нарезки автоматически.
Можно также велеть Mp3splt искать куски
тишины в аудиофайле и размещ ать точки
нарезки на паузах.
Вы да же может е выполнять пакет н ую
обр аб от к у данн ых с нес кольк им и фай
лами, менять тэги ID3 на лет у и выбирать
имя файла-результата на основе этих тэ
гов. Mp3splt — замечательно умная про
грамма, и хотя ее основная работа весьма
прос та, нам нравится, что она предостав
ляе т почт и все мысл им ые функц ии для
ее выполнения.
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Инструмент отчета о работе CPU

i7z
Версия: 0.27.2 Сайт: http://code.google.com/p/i7z

М

ы тоск уем по дням, когда на ПК
были кнопки Turbo и жидкокри
сталлические счетчики часто
ты. Если вы никогда не видели кнопки Turbo
или в те времена были слишком поглоще
ны восхищением несравненной Amiga и вам
было не до глупостей ПК, то объясняем спе
циально для вас: многие ПК в начале 1990‑х
имели кнопк у для снижения производ и
тельности CPU, чтобы старые игры (жест
ко запрог раммированные на конк ретные
МГц) работали нормально. Название Turbo
было глупым, потому что это был режим ПК
по умолчанию — кнопк у следовало назвать
«Замедление для старых игр». Но с пози
ций маркетинга это ж не круто...
Ну да ладн о. Хот я сег од ня нас не так
уж волн уют МГц (ну хорошо, ГГц), все же
мы хотим нагружать наши CPU по макси
муму. На любом стандартном компьютере
с Linux вы можете ввести
cat /proc/cpuinfo
Эта команд а берет в ядре основные ста
тис тич ес кие данн ые по проц есс ор у, на

прим ер, название мод ели, разм ер кэш а,
и т. д. Она не выд аст вам особ о деталь
ную инф орм ац ию по проц есс ор ам Intel
Core iX — Core i3, i5 и i7; здесь и вступает
в де ло i7z. i7z — это инс т ру мент команд
ной строк и для пред ост авл ен ия под
робной информац ии по этой линии CPU.
Вы может е взять на сайт е прое кт а пре
компилированные бинарники со статиче
скими ссылк ами, которые долж ны рабо
тать практически на любом дис трибу тиве
Linux; однако помните, что вы должны за
пускать их от имени root.
По умолч анию i7z отобра ж ае т спис ок
CPU и их физических ядер, а также список
(ежесек ундно обновляемый), который по
казывает, сколько времени ядра провели
в разных сос тояния х С. Эти сос тояния С

> Батарея нашего ноутбука счастлива, потому что CPU в режиме
экономии энергопотребления С6 по большей части отдыхает.

«По умолчанию i7z ото
бражает список CPU
и их физических ядер.»

предс тавл яю т, с как им энерг оп от ребл е
нием работ ае т CPU: например, в C0 про
цессор работает на полную мощность. С1
немного менее энергозатратно, и чем вы
ше номер сос тояния С, тем больше функ
ций CPU отк лючено, чтобы прод лить заряд
батарей. Весьма удобно, что есть неболь
шая таблица, которая объясняет, что дела
ют разные состояния С.
Есл и ваш е окн о терм ин а л а больш е
станд арт н ог о разм ер а 80 × 24 симв ол а,
вы так же увид ит е столб ец отобра жения
темп ер ат у р ы для ка ж д ог о яд р а. И ес л и
вы предп оч ит ает е выв од ить рез ульт ат
в файл, а не на монитор, то для этого тоже
имеется опция.

Усовершенствованный терминал

Terminator
Версия: 0.96 Сайт: www.tenshu.net/p/terminator.html

С

ейч ас, в 2013 год у, уже трудн о
предс тавить себе, что скромное
окн о терм ин а л а по-прежн ем у
ос тав ляет прос тор для нов ых функ ц ий.
Ориг инальный xterm наход илс я в разра
ботке с 1984 год а, и с тех пор появилось
множес тво разных эмуляторов термина
ла. Одна из популярных недавних разрабо
ток — терминал со вкладками: так же, как
и в браузере со вкладками, вы можете соз
давать новые сессии внутри основного ок
на программы, не засоряя панель задач.
В Terminator эта функц ия есть, но она
уже стала рядовой, и не стоит водить во
круг нее хор ов од ы. Зат о в нем есть две
другие функции, которые стоит исс ледо
вать: первая — это раз де ление термина
ла. Наж мите на Ctrl + Shift + O внутри окна
Terminator, и тек у щ ая сессия раз де литс я
на две пане ли. На ж ми т е Ctrl + Shift + E —
и получите вертикальное разделение. Если
вы озабочены местом на экране, эта функ
ция вас здорово выручит, создавая весьма
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креат ивн ые раск ладк и, где сам ым важ
ным панелям термин а л а буд ет отвед ено
достаточно места; однако можно оставить
нез ан ят ым и неб ольш ие учас тк и, чтоб ы
просматривать логи, каналы IRC и т. п.
Еще одна замечательная функ ция, ко
тор ую под д ерж ив ае т Terminator — это
группировка. В верхней левой части пане
ли термина ла вы увидите небольшой зна
чок, похож ий на блок из Тетриса. Щелк
ните по нему и выберите New group. Теперь
можете ввес ти имя, и выделенная панель
терм ин а л а прин ад л еж ит к этой групп е.
А теперь самое лучшее: в меню под Тет
рис-подобным блоком вы увидите разные
опц ии Broadcast. Исп ользуя их, вы смо
жет е отп рав ить то, что ввел и с клав иа

> Красный цвет заголовка отмечает активную на данный мо
мент панель, но при необходимости вы можете направить то, что
вводите, на все панели.

«Terminator легко на
страивается, и можно
сохранять раскладки.»

туры, на акт ивн ую панель, на друг ие па
нели группы или на все панели. Вряд ли
вы будете пользоваться этим ежедневно,
но в некоторых обс тоятельс тв ах, напри
мер, при тестировании нескольких связан
ных друг с другом программ с одинаковым
вводом, эта опция творит чудеса.
Terminator легко нас траивается (щелк
ните правой кнопкой внутри окна и выбе
рите Preferences), и можно сохранять свои
раск ладки для повторного использования
в буд ущем. Так же он позволяет изменять
программные привязки к клавишам, если
вас не устроит набор по умолчанию.



LXFHotPicks
Редактор иероглифов

JSesh
Версия: 6.3.2 Сайт: http://jsesh.qenherkhopeshef.org

С

лыш а л и шутк у про древн ее ги
петс кого фар аона? Звучит при
мерно так: птица, птица, глаз, ко
лесо, человек в пок лоне, птица, глаз, змея,
птица, рука. Мы бы включили эту белибер
ду в нас тоящих иероглифах, да поопас а
лись насчет того, что в этом случае может
произойти, когда журнал дойдет до печа
ти — уж точно тогда какой-нибудь рассви
репевший бедняга позвонил бы Эффи, ре
шив, что наши PDF скомка лись.
И все же, оказывается, есть программы
для редактирования иероглифов, и они яв
ляют собой доказательство изобретатель
ности и трудолюбия сообщества открыто
го код а. JSesh напис ан на Java, а значит,
вам не придетс я гонятьс я за ку чей зави
симостей перед началом работы — просто
скачайте файл .jar и запустите на нем java
-jar для его установки в домашней дирек
тории. Оборотная сторона использования
им виджетов Java и Swing — старомодный
GUI, однако для подобного рода приложе
ний вряд ли это большая проблема.

Слев а JSesh предс тавл яе т наб ор ие
роглифов, разделенный на категории (на
пример, мужчины, женщ ины, животные,
строения, еда). Вы можете вывес т и опи
сание любого из них, однако важно отме
тить, что JSesh — это ред актор, и его це
лью не явл яе тс я пер ев од или обуч ен ие
вас принц ипам письма. Двойной щелчок
по иероглифу устанавливает его в панель
ред ак тирования справа; помимо иерогли
фов, вы так же можете ввод ить обычные
латинские буквы.
Можн о эксп орт ир ов ать док ум ент ы
во многих форматах, в том числе PNG, PDF
и HTML. JSesh прек расно раб от ае т с бу
фером обмена: ни одна другая программа
не поймет отдельно взятый иероглиф, по
этому когда вы копируете их набор в JSesh

> Эта легенда да
тируется временем
правления XVIII ди
настии — примерно
1400 год до н. э. Вот
деньки были, да?

«JSesh – прекрасный
способ изучения исто
рии, и удовольствие.»

в буфер обмена, он сохраняет строки как
отдельные изображения. Затем вы можете
вставить их, например, в LibreOffice, и вам
не прид етс я во зитьс я с эксп орт ом и за
грузкой изобра жений вручную.
Программа содержит массу док умента
ции с примерами (загляните в папк у Еги
петские текс ты [EgyptianTexts] в директо
рии установки), в том числе классические
истории из папирусов и надписей на сар
коф аг ах. Файл demo_mdc.gly даст вам
подс казк и по пользов анию прог раммой.
JSesh — прекрасный способ изучения сис
тем ы письм енн ос ти и ис т ор ии, да и ра
бот а с ним — ис т инн ое удов ольс т в ие;
попробуйте использовать JSesh, чтобы со
ставить записк у своему сантехник у.

Программа поиска по исходному коду

The Silver Searcher
Версия: 0.14 Сайт: http://bit.ly/XGtiR0

А

х, grep. Стар ый добр ый grep.
Где бы мы были без этого клас
сич ес ког о, раз умн ог о, безо т
казного (он существует в Unix с 1973!) ин
ст ру м ен т а пои ск а по текс ту? Он прос то
прев осх од ен, есл и вам над о пер ел оп а
тить кучу текстовых файлов и найти некое
слово; но он не лиш ен ог р аничений. Ав
тор Ack (www.betterthangrep.com) осознал
это — и создал программу поиска, в кото
рой были дополнительные прелест и для
программис тов: например, лучший поиск
по исходному код у и способность игнори
ровать определенные дирек тории.
Но хоть Ack и отличается «невероятной
быс тротой», Джеффу Гриру [Geoff Greer]
этого было мало, и он решил создать еще
бол ее быс тр ую верс ию — и вот теп ерь
у нас есть The Silver Searcher. Его коман
да — ag, и запускать его надо так:
ag pattern filenames
Итак, чтобы, например, найти примеры
«ошибки [error]» в файлах исходного ко

да в тек ущей дирек тории, вы используе
те ag error *. Можно осущес твлять поиск
с пом ощ ью рег ул ярн ых выр а ж ен ий: ag
[a-z]ile * отобра ж ает строк и код а, содер
жащие файл, част и, группы, и т. д. Очень
удобно, что The Silver Searcher делает ре
зульт ат цвет ным, что по зволяе т его сра
зу увид еть — особ енн о ес ли пос ледние
несколько часов вы неотрывно смотрели
на окно термина ла. Имена файлов, номера
строк и результаты совпадений все окра
шены в разные цвета, поэтому результаты
отлично видны.
По умолч ан ию The Silver Searcher иг
нор ир уе т фай л ы, ука з анн ые в .gitignore
и .hgignore. Если вы не используете систе
му контроля версий и хотите вручную на

> Быстрый, как мол
ния, красочный,
дружелюбный
к исходному коду
поиск — это просто
grep королей.

«Ценный компонент
инструментария лю
бого программиста.»

строи ть путь к игн ор ир уем ым файл ам,
можете ввес ти их в .agignore в своей до
машней директории. А если хотите искать
абс ол ют н о вез д е, дай т е ком анд у ag иг
нор ир ов ать игн ор ируем ые файл ы (есл и
вы следите за тем, что мы рассказываем),
используя опцию -u.
Разр аб отч ик The Silver Searcher стре
мился сделать ag как можно более быс т
рой, и дош ел даже до тог о, что напис ал
собс твенную реализацию scandir(), и оно
того стоило — она намного быс трее, чем
Ack. Но что куда важнее, она намного при
ятнее, чем grep, когда де ло кас ае тс я по
иска по исходному код у, и станет ценным
комп он ент ом инс тр ум ент ар ия люб ог о
программиста.
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LXFHotPicks
HotGames Развлекательные приложения
Физическая игра

Irrlamb
Версия: 0.1.1 Сайт: http://bit.ly/4U6iLh

М

ы люб им физ ич ес кие игр ы:
уж очень эфф ек т ивн о они
зад ейс тв ую т энерг ию CPU.
Игра легко может зас тавить систему ис
пользовать свои ресурсы по максимуму,
отобра жая десятки миллиардов полиго
нов в сек унд у или добавляя слой за сло
ем забавные световые эффекты, но все
это лишь внешняя красота. Мы любим те
игры, где физичес кие законы дейс тви
тельно работают, где есть песочница для
экспериментов и где вам некого обвинить
в своих ошибках, кроме себя.
Irrlamb соответс твуе т всем этим тре
бов ан ия м — хот я на ход итс я пок а еще
на очень ранней стадии разработки, так
что в ней не хватает большой части кон
тен т а. Вкрат ц е, вы управ л яет е гол у
бой сфер ой, исп ольз уя клав иш и E, S,
D и F, чтоб ы пер ед виг атьс я, и проб ел
для прыжка. Внутри 3D-арены вам нуж
но зас тав ить ваш у сфер у столкн утьс я

с зол от ым и сфер ам и, обход я раз л ич
ные препятс твия на вашем пу т и. Чтобы
пер ед вин уть кам еру, прос то пок ру т ит е
мышью.
Эта конц епц ия ка ж етс я обм анч ив о
прос той, но некот орые испыт ания дос
таточно трудны и интересны. У вас есть
множество ящиков, которые мог ут пере
верн утьс я, вращ ающ иес я бревна, кото
рые пытаются сбить вашу сферу с пути,
и проч ие прел ест и, сильн о усл ожн яю
щие жизнь. Но даже и на самых сложных
уровн ях вам ясн о: своим и пром а х ам и
вы обязаны только себе, а не недочетам
игры. Этом у способс твует отлично про
работ анная физик а — попробуйте под

> Чтобы пры
гать по этим
шатким ящикам,
нужны отличные
рефлексы.

«И на сложных уров
нях ясно: промахами
вы обязаны себе.»

прыгнуть в воздухе и нажать E, чтобы пе
ревернуться, а затем увеличить масштаб,
когда вы приземлитесь, и в игру вступит
сила трения.
Жаль, что в Irrlamb ма ловато уровней.
Ост ается ждать новых, потом у что пока
игра еще находится на слишком раннем
этапе разр аб от к и; но когда вы пройд е
те по базовым и продвину тым уровням,
а также по двум уровням Skate, вам явно
за х оч етс я еще. Ес л и вы наб и л и ру к у
в Blender и Lua, можете соз д ав ать свои
собс твенные уровни — загляните в wiki
на сайте игры, там имеются руководства.

Имитатор системного администратора

QNetWalk
Версия: 1.4 Сайт: http://bit.ly/POG400

В

наш паб (где, чес тно говоря, мы
больш ую часть свое го врем ен и
и сидим) иногда заходят коллегикомп ьют ерщ ик и, раб от ающ ие сиса д
минами. Эта должность подразумев ае т
очень многое, и объем работы варьиру
ется в зависимости от ОС. Например, ад
мин Windows живет в постоянном кошма
ре на тему дыр в системе безопаснос ти,
шпионского ПО и безбашенных пользова
телей, портящих все подряд. А вот Linuxадмин, наоборот, уверен в подкованно
сти пользователей и периодически пишет
какой-нибудь скрипт Perl — пусть, мол,
выполняет 99 % его задач.
Так или иначе, быть системным адми
нис тр ат ор ом — вряд ли сам ое ув лек а
тельн ое зан ят ие на план ет е; поэ том у
у нас глаза полезли на лоб от удивления,
когда мы наткнулись на QNetWalk. Это Qtверсия головоломки, уже не первый год
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сущес твующей на разных платформах,
и даже можно найти Flash-версии для иг
ры в браузере. Основные зависимости —
только Qt 4.3 и SDL; скач ав qtnetwalk1.4.tar.gz с сайта игры, вы найдете внутри
прекомпилированный бинарник.
В QNetWalk вам дается сетка из сете
вых комп он ент ов с комп ьют ер ам и, ка
бе л ем и цен т ральн ым серв ер ом. Ваш а
цель — вращать компоненты до тех пор,
пока они не соединятся воедино, то есть
пок а они все не сое дин ятс я с серв е
ром. Комп ьют ерн ый экр ан заг ор итс я
синим, показывая, что компьютер может
дос т ичь серв ер а, и щелк ая средн ей

> Черт возьми,
надо с этим разби
раться. Ну что бы
компьютерам
просто не исполь
зовать Wi-Fi...

«Она заняла нас
на пару часов. Затем
мы вернулись в паб.»

клавишей мыши по компонент у, вы мо
жете заблокировать его.
Здесь есть множ ес тв о разл ичн ых
уровней сложнос ти, причем пос ледние
стадии пред лагают невероятно сложные
гол ов ол омк и в бол ее крупн ых сетк ах.
На самом деле, эта игра не имеет ничего
общего с системным администрировани
ем (если только вы не являетесь сетевым
админис тр ат ор ом с весьм а своеобраз
ным парком оборудования), но это хоро
шая разминк а для мозгов, и она заняла
нас на пару часов. Затем мы снова верну
лись в паб.



LXFHotPicks
Ассистент выключения

Также вышли

Halttimer

Новые и обновленные программы,
тоже достойные внимания...
openAviToGif 0.4
Конвертирует видеофайлы AVI в аними
рованные GIF.
http://sf.net/projects/openavitogif

Версия: 0.3.1 Сайт: http://bit.ly/YE8AEv

О

чевидно, что Linux ак тивно про
кладывает себе дорог у на рынок
мобильных телефонов благод а
ря Android, но он также становится все по
пулярнее на домашних компьютерных ки
нотеатрах (HTPC). Здесь широк ий выбор
медиа-плейеров, и плюс к тому — настра
иваемость, на которую способна только от
крытая платформа. А главное, вы сами мо
жете подобрать для себя нужные решения.
Например, ес ли у вас есть компьют ер
с Linux, подк люченный к телевизору для
воспроизведения фильмов и прочего, вам
захочетс я, чтобы он вел себя, как обыч
ный телевизор — т. е. вык лючался наж а
тием всего одной кнопки на пульте дистан
ционного управления, без возни с мышью
и всякими кнопками в менед жере окон.
Здесь пом ожет Halttimer: есл и на ва
шем комп ьют ер е Linux есть устр ойс тв о
инфракрасного ввод а, можете использо
вать его вместе с пакетом LIRC, чтобы за
пустить последовательность вык лючения,
когда будет на ж ата определенная кнопка

на вашем пульте. Вы можете опреде лить
кнопк у в вашем файле ~/.lirc, и когда она
будет наж ата, появится таймер, отсчиты
вающий время до вык лючения ПК.
Можно нас трои ть размер, цвет и раз
мещ ение шрифт а тайм ер а. И да же если
у вас нет инфракрасного устройства ввода
и вы используете стандартную клавиат уру
ПК для управления HTPC, вы все равно мо
жете задать кнопк у для запуска Halttimer.
В любом случае, возможность вык лю
чения одним нажатием вкупе с симпатич
ным тайм ер ом сдел аю т ваш комп ьют ер
Linux намного более похожим на обычный
телевизор.

4M Linux 6.0
Миниатюрный дис трибу тив для мульти
медиа, мини-сервера и игр в текс товом
режиме.
http://4mlinux.com
Monitorix 3.1
Легковесный инс трумент мониторинга
системы, поддерживающий множество
сервисов.
www.monitorix.org

> Halttimer может
ожидать в фоно
вом режиме и при
ступать к дей
ствию, получив
SIGUSR1, так что
его легко запускать
из скриптов.

Pynguin 0.3
Основанное на Python приложение
с черепашьей графикой, ред ак тором
и интерпретатором.
https://code.google.com/p/pynguin

Ассистент Tor

Torsocks

FisicaLab 0.3.2
Образовательное приложение для реше
ния физических зад ач.
www.nongnu.org/fisicalab

Версия: 1.3 Сайт: http://code.google.com/p/torsocks

А

нон имн ость в Ин т ерн ет — го
рячая тема в наши дни. Прави
тельс тв а пос тоя нн о изыс ки
вают новые спос обы проник н уть в наши
данные, рекламные сети хот ят следовать
за каж дым нашим щелчком мыши, а есть
еще и всякие прид урки, жаж д ущие комунибудь нагадить прос то из вредности ха
рактера. Tor (www.torproject.org) по ме
ре сил стремится облегчить эту проблему
и позволяет посещать сайты, не открывая
мес тона хож дение посетителя; однако его
использов ание по большей част и привя
зывалось к просмотру web-ресурсов.
Сейчас ста ло возможно использов ать
Tor с другими программами, не являющи
мис я брау з ер ами, одн ако, как это час т о
случается, «возможно» — не то же самое,
что «легко». Загляните в web-справочники
по использованию Tor с SSH, например —
да ж е прос тейш ие из них под р а з у м ев а
ют необходимость лезть в файл нас трой
ки. Ес л и мы нам ер ен ы под д ерж ать тот

> Отслеживайте использование фай
ловой системы, нагрузки на систему
и нагрева CPU.

постулат, что анонимность онлайн — дело
важное, настройк у нужно упростить.
Torsocks де лае т это, позволяя вам за
пускать многие программы через сеть Tor
без нео бход им ос ти нас траив ать их. На
пример, если на вашей машине установлен
Tor, вы можете ввести
torsocks ssh username@example.org
Здесь сое дин ен ие SSH буд ет нап рав
лено через сеть Tor — не требуется ника
кой специа льной настройки SSH. Есть под
держ к а мног их дру г их прог рамм; список
вы найдете на сайте Torsocks. |

Beets 1.13b
Система управления библиотекой
мультимедиа, разработанная для «одер
жимых музыкой технарей».
http://beets.radbox.org
Bochs 2.6
Мощный эмулятор ПК, особенно полез
ный любителям-разработчикам операци
онных систем.
http://bochs.sourceforge.net

> Незнакомы с Tor?
Дружеское его
представление —
на http://youtu.be/
rViIDmCPonk.

> Хотите посмотреть, как выглядела
Windows 1? Bochs вам поможет.
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На диске
DVD

Лучшие развлечения с открытым кодом

М

ы взяли Fedora 18 XFCE и нашпиг овали ее так им количе
с твом игр, кот орое только можно вмес тить в блес тящ ий
плас тико-металлический дик. Результат — игровой дистрибутив
LXF. Здесь более 100 игр — развлекайтесь! А мы расскажем вам
о 10 играх, которые нас особо впечатлили. Однако, учитывая, что
их на диске еще 90, у вас есть чем поживиться, если те, о которых
мы рассказали, не утолили ваш голод.

Frozen Bubble

Нельзя сказ ать, что все они соверш енны в плане граф ик и,
но нам показалось, что это-то и неплохо. Бывают случаи, когда от
личная графика делае т игру выдающейся, но чаще дело все же
не в графике, а в процессе.
Итак, найдите окно в своем расписании, прогоните детей спать,
прих ват ит е как ую-ниб удь нез дор ов ую пищ у, уст ан ов ит е наш
игровой дистрибутив — и готовьтесь к потехе с открытым кодом.

Blockout II

дея проста: палите одними цветными шариками в дру
гие. Если цвета совпадают, шарики вылетают. Вы долж
ны выбить все шарики до того, как они упад ут на пол,
тогда вы выигрываете. Однако часы тикают, а шарики все падают
и падают, и вам остается только ждать голубого шарика.

И

Д

Lincity

Emilia Pinball

П

охожа на SimCity до того, как DRM сделал ее неиграбельной. Здесь
да же нет серверов, чтобы перегру жаться. Более того, она настолько
захватывающая, что мы потеряли Гэри почти на неделю, и за малым
не сорвали срок публикации. Вперед — на свой страх и риск.
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у м ает е, Tetris для вас прос тов ат? А вот поп роб уйт е
3D-версию. Вам не нужны спец иа льные очк и — толь
ко хорошее пространственное чу тье и несколько часов.
На жимайте на клавиши ASDW, чтобы перемещать блоки, а затем
клавиши со стрелками, чтобы опускать их.

Б

олее или менее то, чего и стоит ожидать от игры в пинбол, но только
с ластами (оценили?), металлическими шариками и всякой всячиной,
которую нужно этими шариками выбивать. Вам дано два стола, чтобы
попрак тиковаться. Какой лучше? Конечно, с Туксом!



Игры D
 VD

Pipe Night Dreams Pingus
сть вход, выход и некая ядовито-зеленая субстанция меж ду ними. Все,
что вам надо сделать — соединить вход ящ ую трубк у с выходной труб
кой, пока вся эта вонючая грязь не заполнила все вокруг. В чем под
вох? А нельзя подбирать куски труб, чтобы их соединить.

Е

П

Worminator

GNU Backgammon

ингвины, в отличие от леммингов, не прыгают вниз со скал. Кста
ти, лемминги тоже не прыгают: это миф. Подозреваю, что эта игра
не более реа листична, чем вдохновившая ее легенд а, но тем боль
шее удовольствие в нее играть. Давай, пингвинчик, давай!

ас только что создали на восставшей фабрике, и ваша задача — сбе
жать, а потом найти и убить лидера повстанцев. Вы — это червяк с ав
томатом. Worminator — платформенная игра с ретро-графикой, где
вы бегаете (или ползете, извиваясь) среди стреляющих красных пузырей.

В

О

Xmoto

Neverball

В

ы управляете парнем на мотоцик ле, тщательно контролируя равнове
сие и ускорение, чтобы провести его по предательскому внедорожно
му маршрут у. Это сложнее, чем кажется, и иногда создается впечат
ление, что он сам жаж дет угодить мордой в грязь.

тличная игра вовсе не обязательно подразумевает зубодробитель
ный экшен, который зас тавляе т игрок а выпрыг ив ать из штанов.
Классическая настольная игра в нарды недаром существует вот уже
5000 лет, и реализации этой игры в Gnu не подкача ла.

Р

аскачивайте мышью доск у, управляйте мячом и собирайте монетки.
Думаете, прос то? А вы попробуйте. Эта небольшая игра чертовски
сложна, и в то же время невероятно захватывает. Понадобятся сверх
человеческие навыки управления мышью, чтобы гонять блу ж дающие мячи.
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На диске
DVD

Пробуйте новую операционную систему уже сегодня!

В

этом месяце мы пошли вразнос и львиную долю DVD отвели
на игровой дистрибу тив, который нами сделан, чтобы проде
монстрировать с его помощью лучшие достижения среди игр с от
крытым кодом. Нельзя недооценивать вклад в создание этого ди
стрибутива команды Fedora и их превосходной системы kickstarts,
кот орая позвол яе т без проб лем модифицировать дис трибут ив
по своему желанию.

Однако не стои т думать, что в этом месяце у нас на повес тке
дня только развлечения и игры (вообще-то так и есть, только ма
лость друг им способом), и на диске вы найдет е также и отлич
ные дис трибутивы для вашей работы. У нас есть самый свеж ий
OpenSUSE, которого мы так долго ждали; Kali, новый дистрибутив
от создателей BackTrack; и Trisquel — дистрибутив, свободный как
слово и одобренный GNU.

Кармический хамелеон

openSUSE

O

penSUSE относится к классике Linux, и это, вероятно, са
мый популярный из дистрибутивов с KDE по умолчанию.
Эта версия идет с последним KDE (версия 4.10), извест
ным как «самый быстрый из всех KDE». Мы не претенд уем на то,
что проверили абсолютно все версии KDE, но нам она показалась
довольно быстрой. Подробнее о ней — в нашем обзоре на стр. 14.
Основная функция openSUSE — и объект равно любви и нена
вис ти — YaST2. Это сборный пункт, где мож но нас троить боль
шинс тво аспек т ов раб от ы компьют ер а. Стор онник и заявляю т,
что в нем есть большинс тво нужных вам функций в едином ин
терфейсе, и не надо возиться с файлам настройки или невнятны
ми инструментами командной строки, а противники считают, что
он уменьшает степень контроля. Но все дело в том, для чего вам
компьютер. Если всего-то и надо отладить пару настроек, то Yast,
вер оя тн о, обл егчит вам жизнь. А если вы маст ер на все рук и
и знаете, где искать настройки, то обойдетесь и без него.
Нас так же нема ло впечатлил процесс установки openSUSE од
ним щелчком — он позволяет устанавливать программы прямо
в браузере. Его аналог из Ubuntu явно уступает в мощности.

> Зелень остается, правда, оттенок потемнее, чем обычно.

Чем тише, тем слышнее

Kali

B

ackTrack был дистрибу тивом, особенно любимым как ха
керами, так и теми, кто проводил тесты на возможность
взлома — за то, что в него входили практически все инст
рументы безопасности, которыми стоит пользоваться в Linux. Од
нако как таковой, этот дистрибутив был не лишен проблем, и его
разработчики решили, что пора с ним покончить.
Вместо него они созд али Kali. На первый взгляд, он очень по
хож на BackTrack. Тот же логотип с выгнувшимся драконом, тот же
интерфейс и похож ие (хоть и обновленные) инс трументы безо
паснос ти. Однако Kali гораздо ближе к полнофункциональному
дистрибутиву, чем когда-то был BackTrack.
Если вы читали основную статью этого месяца и вам не терпит
ся отточить свои навыки, загрузите Kali и ознакомьтесь с инстру
ментами. Большинство из тех, которыми пользуются профессио
налы в сфере безопасности и ее нарушители, здесь имеется, так
что это — идеа льный стартовый пункт.
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> Kali сохраняет тот же стиль, что и BackTrack.



Дистрибутивы DVD
Вам не отнять у нас свободы

Важно

ВНИМАНИЕ!

Trisquel

Б

ольшинс тво дис трибу тивов вклю
чают несвободный код — обычно
это драйв ер ы устр ойств. За них
вам не приходится платить (они бесп лат
ны), но у разработчиков нет дост упа к ис
ходном у код у (то есть они не свободны).
Для одних это неизбежное зло, поскольк у
драйверы все же позволяют вашему ком

пьют еру раб от ать немног о лучш е, а для
других их использование означает пересе
чение невидимой черты.
Однако Trisquel не занимается подобной
ерундой. Он свободен на 100 %, как сво
бодны слово и открытый код. Вы можете
получить дост уп к открытому код у в каж
дой части системы и делать с ним все, что
пожелаете.
Конечно, это означа
ет, что некот орые иг ры
буд ут раб от ать не так
гладко, как в других ди
ст р иб у т ив ах, но разве
это не мелочь по срав
нению со свободой?

> Помимо свободы,
нас очень впечатлила
настройка рабочего
стола Trisquel, которая
происходит без всякой
лишней суеты.

Столлмен о свободном цифровом сообществе

Stallman

Ч

то хуже всего в Рич ард е Столл
мен е [Richard Stallman]? То, что
он только один, а значит, не мо
жет на ход итьс я сра зу в нескольк их мес
тах, чтобы вести свою проповедь свобод
ного ПО. Чтобы хоть чуть-чуть исправить
эту сит уацию, мы включили видео его ян
варского выступления в Университете Ми
чигана. Называется оно «Свободное циф
ров ое соо бщ ес тв о». Мы не прис у ж д ае м
призов тем, кто догад ался, как ую именно
свободу он имеет в виду.
Речь длится час сорок пять минут — по
больше, чем некоторые художественные

фильмы — и поможет вам немного лучше
понять этого великого человека.

Прежде чем вставить DVD в дисковод,
пожалуйста, убедитесь, что вы прочитали,
поняли и согласились с нижеследующим.
Диски Linux Format DVD тщательно проверяются на пред
мет отсутствия на них всех известных вирусов. Тем не ме
нее, мы рекомендуем вам всегда проверять любые новые
программы надежным и современным антивирусом.
Хотя процесс отбора, тестирования и установки про
грамм на DVD проводится со всем тщанием, редакция
Linux Format не несет никакой ответственности за повре
ждение и/или утрату данных или системы, могущее про
изойти при использовании данного диска, программ или
данных на нем. Настоятельно рекомендуем вам создавать
своевременные и надежные резервные копии всех важных
файлов.
Чтобы узнать об условиях использования, просим вас
прочесть лицензии.

Бракованные диски
В маловероятном случае обнаружения бракованного диска
Linux Format, просим связаться с нашей группой поддержки
по адресу disks@linuxformat.ru, для получения содействия.

Загрузка DVD
Если вы читаете журнал в цифровом
виде, то можете загрузить DVD с наше
го сайта (www.linuxformat.com/content/
downloads) и записать его на чистый DVD.
Информацию о том, как это сделать в раз
ных операционных системах, вы найдете
здесь: http://tinyurl.com/burndvdiso.

> Отец-основатель GNU и обладатель
лучшей бороды во FLOSS.

На диске
Помимо этих замечательных дис трибу тивов и игр,
мы включили в состав диска весь код из руководств,
все прог раммы из Hotpicks и все прог раммы, упо
мян ут ые в журнале, рядом с которыми вы видите
знач ок На DVD. Ес ли вы встави т е DVD в прив од,
по умолчанию должна отк рыться страниц а HTML,
но если ваши настройки безопасности не позволяют
этого, перей д и т е в index.html, чтобы отк рыть для
себя все 8 ГБ прелестей Linux.

Чтобы познакомиться с дистрибу тивами, устано
вите диск в дисковод, затем перезагрузите компью
тер. Пос ле этого загрузится экран, где вы сможете
выбрать то, что вам нужно. Если ваш компьютер
загружается в обычном реж име, а не с диска, вам
прид етс я изм енить нас тройк и BIOS на заг рузк у
с DVD. Для тех, кому захочется перенести содержи
мое диска на устройс тво USB, мы включили удоб
ный скрипт. Чтобы узнать, как им пользов атьс я,

заг ляните в dvd2usb.html на диск е. Цифр ов ые
подписчики при желании мог ут применить dd для
перемещения загру женного ISO на устройство USB:
sudo dd if=lxf171.iso of=/dev/sdX
при необходимос ти включив путь к заг ру женном у
ISO, где X изменяется в соответствии с вашим уст
ройством USB. Это уничтожит все данные на диске.
Если вы установите не тот диск, он может стереть
все данные с вашего жесткого диска.
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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.

LXF168

LXF169

LXF170

» Linux vs Windows 8 По
бедителя не придется
угадывать до трех раз
» Фоторедак торы При
рисуйте друзьям усы
и/или соберите фотки
в альбом
» System on a Chip Целый компьютер
на одном кристалле
» Воскрешение из мертвых Старый друг
на новом железе

» Linux — что это? Позна
вательная вивисекция
» ОС для Raspberry Pi
Дань дистростроевцев
компьютеру-ма лютке
» WebRTC И браузер
с браузером говорит... в реа льном времени
» Лейся, песня Управляем фонотекой из команд
ной строки

» Взлом Сети Учимся
парировать атаки
» Дистрибутивы
для продвину тых
Характер нордический
» Samba 4 Док ладываем:
есть совместимость с Active Directory!
» Kazan Рабочий стол как герой кинофильма

LXFDVD: Fuduntu, Netrunner, GhostBSD и Mint

LXFDVD: Fedora 18 в версии Linux Format, 5 дист

аж в четырех вариациях, 10 книг о Linux (на англий
ском языке), горячие новинки и прочее...

рибутивов для RPi и еще 3 дистрибутива, 10 книг
о Linux (на английском языке), горячие новинки
и прочее...

LXFDVD: PCLinuxOS, Porteus 2.0 и еще 3 дистрибу

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_168/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_168/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_169/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_169/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_170/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_170/

Март 2013

Апрель 2013

Май 2013

тива, 10 книг о Linux (на английском языке), горячие
новинки и прочее...

Ну, а если вы хотите быть уверенными, что не пропустите ни один номер журнала –
оформите подписку! Помните, что все подписавшиеся на печатную версию журнала
через www.linuxcenter.ru или shop.linuxformat.ru получают электронную версию в подарок!

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

Специальное предложение
Купите подборку журнала!
К нам в редакцию периодически приходят письма с вопросами,
где можно купить предыдущие выпуски LXF. Если вы тоже
этим озадачены, то в интернет-магазине «ГНУ/Линуксцентра»
продолжается продажа журналов за 2011 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

1230 руб.

2280 руб.

DVD


Информация о диске

Июнь 2013

ИГРОВОЙ

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

DVD LXF

Документация

Fedora 18 Live с рабочим столом XFCE

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

Frozen Bubble » Blockout II » Lincity » Emilia Pinball » GNU Backgammon

Форматы пакетов

А ТАКЖЕ: Pipe Night Dreams, Worminator и множество других игр

о

Часто случается, что новые про Внимательн
это
граммы зависят от других програм прочтите как
,
м
е
т
д
е
мных продуктов, которые могут пер
ь
ользоват
не входить в текущую версию вашего исп FDVD!
LX
дистрибутива Linux.
Мы стараемся предоставить вам
как можно больше важных вспомогатель
ных файлов. В большинс тве случаев, последние
версии библиотек и другие пакеты мы включаем
в каталог «Essentials [Главное]» на прилагаемом
диске. Поэтому, если в вашей системе возникли про
блемы с зависимостями, первым делом следует
заглянуть именно туда.

LXFDVD 111

Что-то потеряли?

Что это за файлы?
Июнь 2013

LXFDVD 111

12.3 Live

32разрядная сборка с рабочим столом KDE

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

И ЕЩЕ: Kali 1.0 » Trisquel 6.0 LTS

Если диск не читается...

А ТАКЖЕ: MP3splt 2.5.1, Terminator 0.96, 10 книг о Linux и многое другое

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

Kali 1.0 Дистрибутив на базе Debian с набором средств
для тестирования на проникновение, 32разрядная
сборка (загрузка с LXFDVD).
openSUSE 12.3 Live 32разрядная сборка с рабочим
столом KDE (загрузка с LXFDVD)
Trisquel 6.0 LTS Полностью свободный
дистрибутив на базе Ubuntu, 32разрядная сборка
(загрузка с LXFDVD)

ДИСТРИБУТИВЫ

Сторона 1

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

Bash Scripting Подробное руководство
по программированию на Bash
Bourne Shell Scripting Начальное руководство
по программированию на Bash
Cathedral Bazaar Классический текст Эрика Раймонда
[Eric S Raymond] «Собор и базар»
The Debian Administrator’s Handbook Руководство
администратора, написанное разработчиками Debian
Dive Into Python Учебник по программированию
на Python
Intro to Linux Начальное руководство по Linux

ДОКУМЕНТАЦИЯ — 10 КНИГ О LINUX
(НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)

Игровой LXFDVD Fedora 18 Live XFCE
с сотней различных игр, 32разрядная сборка
(загрузка с LXFDVD)

Сторона 2

Содержание

DVD-приложение к журналу Linux Format № 6 (171). Июнь 2013

HaltTimer Ассистент выключения системы
I1z 9.21.2 Инструмент получения полного отчета
о работе процессоров Intel Core i3, i5 и i7
Irrlamb 0.1.1 Физическая игра
JSesh 6.3.2 Редактор древнеегипетских иероглифов
Mosh 1.2.3 Мобильная оболочка, сохраняющая
открытые соединения при смене сети
MP3splt 2.5.1 Сплиттер аудиофайлов
QNetWalk 1.4 Любимая игра системных
администраторов
The Silver Searcher 0.14 Программа поиска
по исходному коду
Terminator 0.96 Усовершенствованный терминал
Tiled 0.9.0 Редактор 2D и псевдо3D карт для игр
Torsocks 1.3 Ассистент Tor

HOTPICKS

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.

Видеозапись лекции Ричарда Столлмена
[Richard Stallman] «Свободное цифровое сообщество»,
прочитанной им в Университете Мичигана в январе
2013 года

Linux Dictionary Словарь Linux, объясняющий
специфическую терминологию
Linux Kernel in a Nutshell Описание ядра
Linux, созданное одним из его выдающихся
разработчиков — Грегом КроаХартманом
[Greg KroahHartman]
System Administrators Guide Руководство по базовому
администрированию Linux
GNU Tools Summary Руководство по работе
в командной строке и обзор основных утилит GNU

DVD
Создание
установочных дисков
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISO-образ
на чистую матрицу – это через cdrecord. Для
всех перечисленных ниже действий потре
буются права root. Cначала определите путь
к вашему устройству для записи дисков. Набе
рите следующую 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 командн ой
строки, в таком случае вам придет на помощь
утилита gcombust. Запустите ее из-под root
и выберите вкладку Burn и ISO 9660 Image
в верхней части окна. Введите путь к образу,
который вы хотите записать на диск, и смело
нажимайте на Combust! Пока ваш образ
пишется на диск, можете выпить чашечку
кофе.

Другая ОС?

Вам не обязательно использовать Linux
для записи компакт-диска. Все необходимые
файлы уже включены в ISO-образ. Программы
вроде cdrecord просто переносят данные
на чистую матрицу. Если у вас нет устройства
для записи дисков, можно найти того, у кого
оно есть, и записать диск на его компьютере
с Windows, Mac OS X, AmigaOS или любой дру
гой 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-нибудь с таким
устройством? Вам не обязательно использо
вать Linux для записи дисков: подойдет любая
операционная система, способная распознать
пишущий привод (см. выше).
Некоторые дистрибутивы умеют монтиро
вать образы дисков и выполнять сетевую уста
новку или даже установку с раздела жесткого
диска. Конкретные методы, конечно, зависят
от дистрибутива. За дополнительной инфор
мацией обращайтесь на web-сайт разработ
чика дистрибутива.

Как разместить рекламу
в разделе Classifieds?
полоса (210 × 297 мм)

165 200 руб.

Ѕ полосы горизонтально (197 × 144 мм) 88 500 руб.
Ѕ полосы вертикально (102 × 278)

88 500 руб.

ј полосы вертикально (98 × 138 мм)

53 100 руб.

Фотоблок (44 × 113 мм)

15 000 руб.

Тел.: +7 812 309 06 86
Цены указаны с учетом НДС
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Что утратил
Ubuntu?
Тех, кого боги хотят истребить, они награждают
титулом «любимейший в мире дистрибутив».
Мы прорвемся сквозь завесу рекламных преувели
чений и мифов и разберемся, что не так, ребята.

Дистрибутивы для сенсорных экранов
Будущее осязаемо, и мы отобрали пять самых
«трогательных» дистрибутивов и посмотрели, какой лучше.

Trisquel внутри
Племя неукротимых галлов противостоит вползанию в Linux
несвободного ПО. Отведаем их магическое зелье...
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Родословная
Взгляните на Gramps — открытую и бесплатную программу,
которая построит ваше фамильное древо.
Содержание будущих выпусков может меняться — вдруг нам придется спасаться от убунтофилов...
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Mandriva Linux — один из самых популярных дистрибутивов GNU/Linux в мире.
Главные преимущества Mandriva — дружелюбный интерфейс, простота настройки,
возможность быстрой адаптации пользователей, ранее не знакомых с этой ОС,
совместимость с широким спектром программного и аппаратного обеспечения.
Корпоративные продукты Mandriva Linux
Mandriva 2010.2 Powerpack
Дис тр иб у т ив Mandriva 2010.2 Powerpack включ ае т наб ор офисн ых
и серверных приложений, и под ходит для установк и на офисной или
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обесп еч ив аю т корп ор ат ивн ым польз ов ат ел ям возм ожн ость легког о
перехода с Windows на GNU/Linux.

Mandriva Enterprise Server 5
Mandriva Enterprise Server 5 (MES 5) — это над ежн ый и прои зв од и
тельный дис трибу т ив GNU / Linux для корпор ат ивног о сервер а. MES 5
поможет вам снизить тек у щ ие расход ы и упрос тить инфрас трук т у ру.
В MES 5 интегрированы серверные разработки программистов Mandriva,
в том числе сервер ката логов пользователей Mandriva Directory Server,
а так же вед ущие свободные серверные приложения, которые помог ут
вам с минимумом затрат времени и энергии настроить и поддерживать
необходимые вам серверы. Срок поддержки дистрибутива — 5 лет.

Сертифицировано ФСТЭК
Дистрибутивы Mandriva Linux сертифицированы по требованиям ФСТЭК
по 5 классу для СВТ и 4 уровню контроля НДВ, что дает возможность
использовать их для обработки конфиденциа льной информации в авто
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для рабочей станции или небольшого сервера.
—— Mandriva Corporate Server 4 Update 3 —
дистрибу тив для создания корпоративного сервера.
—— Mandriva Flash — дистрибутив GNU/Linux,
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для образования
—— Создано с участием российских преподавателей и методистов.
—— Все ПО, необходимое для преподавания информатики.
—— Методические материа лы.

Наименование
Корпоративные продукты Mandriva
Mandriva Linux 2010.2 Powerpack (DVD-Box)
Услуга подписки на Mandriva Enterprise Server 5 на 1 год, базовый уровень (c физическим носителем)
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Продукты Mandriva для образования
Комплект программного обеспечения Mandriva Linux и EduMandriva для школ
Сертифицированные ФСТЭК продукты Mandriva
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