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ПЛЮС!
Шагаем в светлое будущеесо стандартом OpenCL

с. 86

Управление медиа-файлами

Спишем музыку
» Копируйте CD на жесткий 
диск, не нарушая закон

OpenSUSE 12.3
» Истинно немецкий 
сверхнастраиваемый дистрибутив с. 14

Inkscape  Рисуем векторные картинки
Turnkey Linux  Сервер на халяву

Резервное копирование  Сделайте сейчас!

Открываем  
лучшие дистрибутивы  

2013 года в нашем 
супер-сравнении
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Облачные вычисления

Изучаем AWS
» Ваш Linux-ПК и Amazon: 
вместе вы – легион

Контроль качества

Улучшим приложения 
» Не код, а чистое золото;  
но надо отшлифовать

Linux предустановлен

Кэти Малмроуз — про мир оборудования с. 36

Тут нет доброжелательно-
сти. Нет убеждения 

в правоте. Только бизнес

Также в номере...
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Внутри Ardour 3.0
Записывайте, редактируйте и микши-
руйте музыку в Linux с. 44

Редакторы изображений
Не один GIMP в поле воин... есть 
и другие неплохие варианты с. 20

Без Dropbox, но в Unison
Сами синхронизируем свои компьютеры с. 78

СИСТЕМ

МЕГА-DVD С ИГРАМИ

Эксклюзивный набор игр для Linux 

ПЛЮ
С OpenSUSE, Trisquel, Kali и бо лее то го!

Освоим команды на Raspberry Pi

Грузим новые ПК
» Навигация по коварным  
водам Secure Boot с. 40
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Эн д рю Гре го ри
Мир взы ва ет к оче
ред ной лег ко вес ной 
раз но вид но сти 
Ubuntu, на ба зе LXDE. 
Ох, нет...

Гэ ри Уо кер
Ко ли и Ки тай за вел 
свой госди ст ри бу тив, 
граф ст во Ратленд 
то же та кое мо жет. 
Си сад ми ны из Оук
хэ ма, за дело!

Эф ра ин 
Эр нан дес-Мен до са
Ни один ди ст ри бу тив 
не под дер жи ва ет 
ац тек ский ка лен дарь. 
Внедрим его и при не
сем жерт вы Солн цу.

Ма янк Шар ма
Есть у ме ня диск 
Ubuntu 8.10, и я им 
пре мно го до во лен, 
спа си бо. Эх, де неч ки 
бы ли...

Ва лен тин Си ни цын
Я со ску чил ся по ди ст
ри бу ти вам, ими ти
рую щим внеш ний вид 
Windows XP. Так что 
да ешь Win8buntu!

Ник Вейч
Мне нра вит ся Ubuntu 
для са та ни стов, 
но в нем ма ло ва то 
Зла. До ба вить бы 
ту да ад ский KDE 4 для 
пол но ты кар ти ны.

Ша шанк Шар ма
Та кой, что бы умел 
бло ки ро вать не на ви
ст ный го лос дик то ра 
при пря мой по то
ко вой транс ля ции 
Radio 2.

Нейл Бот вик 
Как элит ный поль зо
ва тель Gentoo, я и так 
уже имею иде аль ный 
ва ри ант. И на это 
у ме ня уш ло все го 
три го да!

Майк Сон дерс
С че го это все 
во круг жуж жат 
про ка който Linux? 
Бу ду щее все го ми ра — 
MikeOS, хаха.

Сю зан Лин тон
Liveди ст ри бу тив 
с пре дус та нов лен
ны ми вир ту аль ны ми 
ма ши на ми еще на 49 
дру гих. Ми ло сти про
сим в кро ли чью но ру...

Джо на тан Ро бертс
Kernovix: это Fedora, 
но с под держ кой 
корн вал лий ско го 
язы ка. Пойдет наура 
в Ма ра цио не, древ ней 
сто ли це Кор ну ол ла.

Бен Эве рард
Bennux: ди ст ри бу тив 
меш ко ва тых тви до вых 
пид жа ков, ма хор ки 
и ин тер на цио нал 
со циа лиз ма.

 » На стра ни цах это го но ме ра вы най де те срав не ние 50 наи бо лее по пу
ляр ных ди ст ри бу ти вов по вер сии LXF. Ка ж дый из них посво ему уни
ка лен и име ет свою об ласть при ме не ния, но опи ра ет ся на об щий на

бор ба зо вых тех но ло гий, без ко то рых Linux не поя вил ся бы на свет.
Ес ли за ду мать ся, то сво бод ное ПО бы ло бы не воз мож но без от кры тых стан

дар тов, та ких как POSIX или X11, от кры то го сте ка се те вых про то ко лов по верх 
TCP/IP и от кры тых фор ма тов фай лов. Вспомним и о «же ле зяч ных» стан дар тах, 
ко то рые обес пе чи ва ют со вмес ти мость ап па ра ту ры раз лич ных из го то ви те лей. 

Од но му из та ких стан дар тов — Ethernet — толь ко что ис пол ни лось 40 лет. 
22 мая 1973 го да ас пи рант Ро берт Мэт каф [Robert Metcalfe] пред ло жил ис поль
зо вать «об щую пол но стью пас сив ную сре ду пе ре да чи элек тро маг нит ных волн» 
для свя зи ме ж ду ком пь ю те ра ми и про то кол CSMA/CD для дос ту па к ней. Ме ж ду
на род ный стан дарт ISO/IEEE 802.3 приняли лишь через де сять лет, но за последу
ю щие 30 от кры тый Ethernet одер жал пол ную и бе зо го во роч ную по бе ду над стан
дар та ми про прие тар ны ми: не ко гда по пу ляр ные TokenRing от IBM или TokenBus 
от General Motors ныне почти за бы ты. За эти годы ско рость пе ре да чи дан ных 
по Ethernet возросла на три по ряд ка, с 10 ме га бит до 10 ги га бит в се кун ду. И дут 
ра бо ты по стан дар ти за ции 100ги га бит но го протокола, и ак тив но об су ж да ет ся 
те ра бит ный. От лич ный при мер тех но ло гии, про дол жаю щей из ме нять мир!

Что мы делаем

Как с нами связаться

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

Webсайт: www.linuxformat.ru

Группа «ВКонтакте»: vk.com/club53383882

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

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

Кирилл Степанов 
Главный редактор 
» info@linuxformat.ru

Тех но ло гия, 
из ме нив шая мир

» Мы поддерживаем открытое сообщество, 
предоставляя источник информации и площадку 
для обмена мнениями.
» Мы помогаем всем читателям получить от Linux 
максимум пользы, публикуя статьи в разделе «Учебники»: 
здесь каждый найдет чтото по своему вкусу.
» Мы выпускаем весь код, появляющийся на страницах 
раздела «Учебники», по лицензии GNU GPLv3.
» Мы стремимся предоставлять точные, актуальные 
и непредвзятые сведения обо всем, что касается Linux 
и свободного ПО.

Кто мы
В дан ном но ме ре мы вос хи ща ем ся не из мен ным раз но об
ра зи ем Ubuntu. Но че го всета ки не хва та ет у нас в эко си
сте ме? Ка кой ди ст ри бу тив соз да ли бы вы?
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OpenSUSE 12.3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
При гляд ный и креп ко сби тый ре лиз — в нем 
вас не ждут не при ят ные сюр при зы.

Crusader Kings II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
На пря жен ная иг растра те гия, пол ная се мей
ных ин триг и ев ро пей ских за вое ва ний.

TeamViewer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Про прие тар ное кроссплат фор мен ное при
ло же ние, иде аль ное и для но вич ков, и для 
зре лых про фи.

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 извине-
ния автору материала.

Пятьдесят от тен ков Linux.

Обзоры

Работа над ошибками

Содержание

Ка кой 
ди ст ри бу тив 
вам боль ше 
под хо дит? 
Здесь  
пол сот ни  
луч ших,  
по ран гам 
и раз ря дам  
с. 26

> Нам по нра вил ся но вый тем ный эк ран 
OpenSUSE.

Люди говорят

Кэ ти Мал мро уз — о ме то дах Microsoft с. 36

Это так не по хо же 
на со об ще ст во 

сво бод но го ко да – 
со вер шенно иной мир

Срав не ние: 
Ре дак то ры 
изо бра же ний 
с. 20

> Стро им им пе рию ги ган тов! Еще три 
ша га — и враг оп ро ки нет ся в во ду.
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LXFDVD 111

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

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

И ЕЩЕ: Kali 1.0 » Trisquel 6.0 LTS
Fedora 18 Live с рабочим столом XFCE 32разрядная сборка с рабочим столом KDE

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

Ищите в этом номере

Постоянные рубрики

Raspberry Pi

Ко манд ная стро ка  . . . . . . . . . . . . . . . .  56
Ру ко во дство для самых маленьких. 

Работа с медиа-данными

Об де рем свои CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60
Запишем любимые ме ло дии на жесткий диск.

Режимы ПК

Спи, ус ни  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64
Дадим компьютеру от дых, не вы клю чая его.

Об лач ные вы чис ле ния

Web-сервисы Amazon  . . . . . . . . . . .  66
Спихнем расчеты на удаленный да тацен тр.

Управ ле ние про грам ма ми

Тес ти ро ва ние  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70
Пустька про грам мы ра бо тают как по ла га ет ся.

Редактирова ние графики

Рисуем в Inkscape  . . . . . . . . . . . . . . . . .  74
SVGизображения по силам и не художникам.

Облачное хране ние

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

Виртуализация

Turnkey Linux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82
Развернем webприложения парой щелчков.

Па рал лель ные вы чис ле ния

OpenCL решает все . . . . . . . . . . . . . . . .  86
Накроем все уст ройства одним стан дартом. 

Ре зерв ное ко пи ро ва ние

Силач Bacula  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90
Запу стим сер вер ре зерв но го ко пи ро ва ния. 

Но во сти  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Ubuntu уп ро ща ет фор мат па ке тов, 
NASA пе ре хо дит на Debian, про да
ют ся те ле фо ны с Firefox OS, а Россия 
готовится к электронной демократии 
и рвется в Интернет.

Но во сти Android  . . . . . . . . . .  18
Android разъ ез жа ет на ав то и ли ди
ру ет в Рос сии, а Google пре дос та вил 
для не го сре ду раз ра бот ки.

Срав не ние . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
До лой блу зы, кис ти и моль бер ты — 
обой дем ся дос той ным ре дак то ром 
изо бра же ний.

Ин тер вью LXF  . . . . . . . . . . . .  36
Сы но вья Кэ ти Мал мро уз дос та ли 
ее «го лу бы ми эк ра на ми смер ти» — 
при шлось ей ос но вать ком па нию 
по ком пь ю те рам с Linux.

Что за штука  . . . . . . . . . . . . . .  48 
Набрав Ubuntu Accomplishments, 
получаем призы сообщества.

Руб ри ка си сад ми на  . . . . .  50 
Пус тим по рез вить ся Tomcat (бой ся, 
мышь!), не множ ко по изу ча ем Java 
и на пи шем серв лет.

От ве ты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94 
ВАШИ ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНЫ!  
Нейл Бот вик — про по те рян ные тер
ми на лы, телевидение на Raspberry Pi, 
бес про вод ные се ти, непознаваемые 
файлы и про чее.

Hotpicks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98 
От ве дай те го ря чень ко го: луч шие 
в ми ре но вин ки сво бод но го ПО. Tiled, 
Mosh, Mp3splt, i7z, Terminator, JSesh, 
The Silver Searcher, Irrlamb, QNetWalk, 
Halttimer, Torsocks.

Диск Linux Format  . . . . . .  104
Со дер жи мое дву сто рон не го DVD 
это го ме ся ца.

Про пус ти ли но мер?  . . .  108
Кол лек ция не пол на? Ес ли на ва шей 
пол ке с жур на ла ми об ра зо ва лась 
ни ша раз ме ром с LXF, вы знае те, 
ку да об ра тить ся.

Че рез ме сяц  . . . . . . . . . . . . .  112
Что ут ра тил Ubuntu? Раз бе рем ся, 
по че му все по шло на пе ре ко сяк.

Secure Boot  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40
День гря ду щий го то вит нам подлянку?

Ardour  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44
Луч шему ау дио при ло же нию нужна по мощь.

Дос ти же ния Ubuntu  . . . . . . . .  48
Этого достиг не ктонибудь, а лично вы.

ПЛЮС: HotPicks и ко ды учеб ни ков с.  104

На ва шем бес плат ном DVD

L
X

FDVD111

OpenSUSE 12.3
 » RPM-ди ст ри бу тив но мер 1!

Trisquel
 » Linux выс шей сте пе ни сво бо ды

Пропустили  
номер?
Узнайте на с. 108, как  
получить его прямо сейчас!
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ГЛАВ НОЕ Но вый иг рок » Па ке ты Canonical » Кос ми че ские но ут бу ки 

» Демократия и СПО » Россия в Интернете » Дан старт про да жам

 » Рубрику готовил  
АРТЕМ ЗОРИН

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СМАРТФОНА

Ария китайского гостя
Смарт фо ны OPPO теснят в Рос сии из вест ных флаг ма нов .

Р
ы нок смарт фо нов ра ду ет тем, что 
ни как не же ла ет ста но вить ся «за
стой ным». В ком пь ю тер ной сфе ре 

силь ней шие иг ро ки оп ре де ле ны дав но, 
но в ста не те ле фо нов все не так про сто: 
еже год но да ют знать о се бе но вые пер
спек тив ные ком па нии, в ко рот кие сро
ки (вспом ним ZTE и Huawei) взлетаю щие 
к вершинам рейтингов. Так и пла ны ру ко
во дства OPPO по вхо ж де нию в пер вую пя
тер ку «строи те лей» ум ных те ле фо нов ка
жут ся не столь ко ам би ци оз ны ми, сколь ко 
впол не реа ли стич ны ми.

Осо бен ность по ло же ния брен да в том, 
что по тех ни че  ских воз мож но стям он 
не ус ту па ет ги ган там «смарт фо но стро е
ния», но что бы до бить ся  уз на вае мо сти, 
еще пред сто ит вло жить не ма ло уси лий 
и де нег. В OPPO не ску пят ся на брен динг — 
в 2012 го ду на эту статью ушло $300 млн, 
и на чи на ют серь ез но за яв лять о се бе 
за пре де ла ми ази ат ско го ре гио на. При
ят но, что Рос сия во шла в чис ло стран, 
где смарт фо ны OPPO бу дут про да вать ся 
офи ци аль но. 

При сут ст вие в на шей стра не OPPO оз
на ме но ва ла круп ной пресскон фе рен ци
ей в Мо ск ве 24 ап ре ля — в куль то вом (как 
ут вер жда лось в при гла ше нии) клу бе ICON 
Club, с при сут ст ви ем по ряд ка сот ни жур
на ли стов. Лейт мо ти вом встре чи счи та лась 
пре зен та ция флаг ман ско го смарт фо на 

OPPO Find 5. Со брав шие ся вдо ба вок по лу
чи ли ин фор ма цию о брен де OPPO и осо
бен но стях его ра бо ты в Рос сии. 

Но вин ка ин те рес на уже тем, что по ха
рак те ри стикам ни чуть не ус ту па ет флаг
ма нам на ча ла 2013 го да от ком па ний 
вро де Samsung. Со блю де ны все «при ли
чия»: 5дюй мо вый эк ран фор ма та Full HD, 
нержа вею щая сталь в от дел ке кор пу са, 
ка ме ра на 13 Мп. Ап па рат ная плат фор ма 
та же, что и в HTC One и Sony Xperia Z.

Ко неч но, бес по лез но стре мить ся в сег
мент пре ми умсмарт фо нов без ярких 
осо бен но стей. По это му дис плей в OPPO 
Find 5 вы пол нен с от сут ст ви ем воз душ
но го слоя ме ж ду мат ри цей и сен сор ной 
па не лью. Вдо ба вок под дер жи ва ет ся оп
ция WiFi Display для вы во да кар тин ки 
«по воз ду ху» на те ле ви зор. При ме ча
тель на реа ли за ция тех но ло гии Dirac HD 
Audio, пред став лен ной связ кой про грамм
ной и ап па рат ной об ра бот ки зву ка — 
та же тех но ло гия применя ет ся в ау дио
сис те мах ав то мо биль ных пре ми умма рок 
RollsRoyce и Bentley. Впе чат ле ния от ис
поль зо ва ния OPPO Find 5 в ка че  ст ве 
плейе ра также весьма приятные. За вер
шим рас сказ о мо де ли ука за ни ем ее це ны. 
19 990 руб. за 16ги га байт ный и 22 990 руб. 
за 32ги га байт ный ва ри ан ты го во рят са ми 
за се бя — в пи ку «30ты сяч ни кам» Sam
sung, Sony и HTC.

В под держ ке поль зо ва те лей OPPO по
ста ра лась мак си маль но из ба вить ся от те
ле фон ной «бю ро кра тии». В рос сий ском 
кон тактцен тре брен да нет го ло со во го 
ме ню и, что обыч но раз дра жа ет го раз до 
боль ше, пе ре на прав ле ния от од но го спе
циа ли ста к дру го му: под няв ший труб ку 
за ни ма ет ся про бле мой поль зо ва те ля 
«от и до». Су ще ст ву ет еще и от дель ный 
те ле фон для же ла ющих до быть ин фор
ма цию о смарт фо нах OPPO. В об щем, 
коллцентр OPPO не спро ста на зы ва ет ся 
не ина че как «COOL Center». Тех под держ ка 
брен да до пол ни тель но тру дит ся в соц се
тях Facebook и ВКон так те, а так же на фо
ру мах круп ных сай тов вро де 4PDA. 

OPPO на удив ле ние от кры т в ин фор
ма ци он ном пла не — жур на ли стам в кон
крет ных циф рах рас ска за ли и о гло баль
ной ра бо те брен да, и о пла нах по Рос сии, 
где в 2013 го ду на ме ре ны про дать 200 тыс. 
смарт фо нов, а в 2015 до ве сти по ка за
тель до 1,5 млн. С ию ня–мая в про да жу 
еже ме сяч но бу дет по сту пать но вая мо
дель, и к кон цу го да ас сор ти мент дой дет 
до 8 смарт фо нов. На про дви же ние брен да 
в Рос сии на 2013 год вы де ле но до $ 5 млн. 
Не ис клю чено, что к рек ла ме смарт фо нов 
OPPO при вле кут рос сий ских«се леб ри ти». 
К сло ву, в про шлом го ду ли цом брен да 
в Ки тае был Ле о нар до Ди Ка прио. Ф
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> Стиль ный ди зайн 
и впе чат ляю щая 
про из во ди тель-
ность — вот глав-
ные ко зы ри ОРРО.

Хо ро шее пред став ле ние об уров не OPPO да ет ин фор
ма ция о на ли чии соб ст вен но го за во да с 1400 ин же не
ра ми и 6 ты ся ча ми ра бо чих на сбо роч ных ли ни ях. Обо
рот ком па нии за 2012 год дос тиг $ 1,8 млрд, а по ито гам 
то го же го да до ля OPPO на рын ке смарт фо нов Ки тая 
ус та но ви лась на от мет ке в 6 %. Де лать про гно зы 
о ве ро ят но сти ус пе ха OPPO в Рос сии по ка ра но; хотя 

объ ек тив но не вид но осо бых пре пят ст вий за вое ва нию 
брен дом «мес та под солн цем». У OPPO есть при вле ка
тель ные смарт фо ны, от вет ст вен ная тех под держ ка и, 
что за мет но, же ла ние за вое вать до ве рие по тре би те лей. 
При чем пред ста ви те ли OPPO пря мо го во рят, что в пер
вые го ды бренд бу дет ра бо тать в стра не на ре пу та цию, 
а не на ско рей шее за вое ва ние некой до ли рын ка.

ОРРО как про из во ди тель
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К
о лин Ват сон [Colin Watson], глава 
ко ман ды раз ра бот чи ков ин стал
ля то ра Ubuntu, пред ста вил про

ект соз да ния но во го фор ма та па ке тов 
и свя зан но го с ним ин ст ру мен та рия. Про
ект ори ен ти ро ван на пре дос тав ле ние раз
ра бот чи кам сто рон них при ло же ний воз
мож но сти бы ст рой под го тов ки па ке тов, 
ус та нав ливаемых поль зо ва те лем од ним 
щелч ком без ма ни пу ля ций с под клю че
ни ем ре по зи то ри ев. Но вый фор мат в пер
вую оче редь пред на зна чен для упа ков ки 
при ло же ний, соз да вае мых при по мо щи 
средств раз ра бот ки Ubuntu SDK для мо
биль ных вер сий Ubuntu Touch.

Под держ ка ме нед же ра пакетов dpkg, 
ин ст ру мен та рия apt и те ку щей ор га ни
за ции ра бо ты ре по зи то ри ев па ке тов со
хра нит ся в пол ном объ е ме — но вый 
про ект на це лен толь ко на вспо мо га тель
ные за дачи уп ро ще ния рас про стра не
ния про грамм, не вхо дя щих в ба зо вые 
ре по зи то рии. Но вый фор мат не тре бу ет 
от раз ра бот чи ков изу че ния осо бен но стей 
сбор ки и рас про стра не ния Debпа ке тов: 
все опе ра ции по фор ми ро ва нию па ке
тов бу дут пол но стью ав то ма ти зи ро ва ны 

и ин тег ри ро ва ны в SDK Ubuntu. Уже под го
тов лен и го то вит ся к пуб ли ка ции про то тип 
но во го ин ст ру мен та рия на Python, ис поль
зую щий JSON как фор ма т для опи са ния 
ме та дан ных. Кон тей не р для по став ки при
ло же ния — мак си маль но уп ро щен ный ва
ри ант па ке тов Deb, без скрип тов и рас ши
рен ных ме та дан ных. Затем ути ли ту для 
управ ле ния но вым фор ма том пе ре пи шут 
на язы ке С, повы сив про из во ди тель но сть.

Осо бен но сть но во го фор ма та — от
сут ст вие не об хо ди мо сти уче та за ви си мо
стей ме ж ду при ло же ния ми: упа ко ван ная 
про грам ма бу дет по став лять ся в из вест
ном ба зо вом ок ру же нии Ubuntu и по
сле ус та нов ки раз ме щать ся в от дель ной 
ди рек то рии внут ри до маш ней ди рек то
рии поль зо ва те ля. След ст ви е по доб но го 
под хо да — вы со кая ско рость ус та нов ки 
(не надо об нов лять ин дек сы, про ве рять 
за ви си мо сти и т. п.) и ус та нов ка про грамм 
под иден ти фи ка то ром поль зо ва те ля, 
без не об хо ди мо сти по лу че ния при ви ле гий 
root и без пе ре се че ний с сис те мой и при
ло же ния ми дру гих поль зо ва те лей. Бо лее 
то го, пла ни ру ет ся пре дос та вить сред ст ва 
для за пус ка при ло же ний внут ри изо ли ро
ван ных кон тей не ров.

Canonical намерена до кон ца мая до ве
сти со стоя ние сбор ки Ubuntu для смарт
фо нов до рабочего. Сбор ка по зво лит вы
пол нять все ти пич ные для те ле фо нов 
дей ст вия, вклю чая ав то ма ти зи ро ван ное 
об нов ле ние про шив ки, под держ ку вы хо да 
в Сеть че рез 3G и WiFi, применение дат чи
ков по ло же ния в про стран ст ве для порт
рет но го и ланд шафт но го ре жи мов.

К
ос ми че  ское агент ст во NASA при
сту пи ло к пе ре во ду но ут бу ков, 
ис поль зуе мых на Ме ж ду на род

ной кос ми че  ской стан ции, с плат фор мы 
Windows на Linux. На ме чен ные для ми гра
ции но ут бу ки вхо дят в сеть OpsLAN, при
меняе мую для ор га ни за ции ти по вой еже
днев ной ра бо ты кос мо нав тов, от об ме на 
со об ще ния ми и вы пол не ния за дач по ин
вен та ри за ции до за хва та изо бра же ний 
и ви део с имею щих ся на стан ции ка мер.

В про цес се вы бо ра ди ст ри бу ти ва ин
же не ры NASA ос та но ви лись на ис поль зо
ва нии уже про ве рен ной вре ме нем вет ки 
Debian 6. Пе ре ход на Debian 7 не был ут
вер жден изза воз мож ных про блем с на
деж но стью в свя зи с не дос та точ но пол
ным тес ти ро ва ни ем све жей вер сии. Так же 
от ме ча ет ся, что кро ме пла нов по пе ре во
ду ра бо чих стан ций на Linux, на МКС уже 

дав но ис поль зу ют ся бор то вые ком пь ю те
ры, ос на щен ные Scientific Linux.

При чи ной ми гра ции с Windows на Linux 
на зы ва ют не об хо ди мость в ста биль ной 
и на деж ной ОС, на чин ку ко то рой мож но 
пол но стью кон тро ли ро вать соб ст вен ны ми 
си ла ми. В ка че  ст ве од но го из важ ных кри
те ри ев на зы ва ет ся воз мож ность при не об
хо ди мо сти са мо стоя тель но вне сти ис прав
ле ния или из ме не ния в лю бые час ти ОС, 

адап ти ро вать сис те му для спе ци фич ных 
при ме не ний и вы пол нить тон кую на строй
ку па ра мет ров ра бо ты. Для ус ко ре ния ми
гра ции на Linux агент ст во NASA за клю чи ло 
кон тракт на про ве де ние обу че ния с ор га
ни за ци ей Linux Foundation, ко то рая раз ра
бо та ла спе ци аль ный свод ный курс, ох ва
ты ваю щий сра зу не сколь ко ис поль зуе мых 
в NASA ди ст ри бу ти вов (Debian и RHEL).

Од но вре мен но со об ща ет ся о на ча ле ис
пы та ний R2 — пер во го че ло ве ко по доб
ного ро бо та на ба зе Linux для про ве де ния 
ра бот в от кры том кос мо се. Ро бот уже до
с тав лен на МКС и за дей ст во ван для про
ве де ния экс пе ри мен тов. В дальнейшем он 
бу дет ис поль зо ван для вы пол не ния за дач, 
слиш ком опас ных или уто ми тель ных для 
кос мо нав тов.

Под роб но сти о но вом чу доро бо те см. 
на сай те http://robonaut.jsc.nasa.gov/.

НА ПУТИ К УНИФИКАЦИИ

Ubuntu — уни вер саль ная ОС

ОС ДЛЯ КОСМОСА

Linux вы хо дит на ор би ту

Canonical раз ви ва ет свой фор мат па ке тов для ус та нов ки сто рон них прило же ний .

NASA пе ре во дит ис поль зуе мые на МКС но ут бу ки на Linux.
Ф
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> Ини циа тор соз да-
ния уни вер саль но го 
фор ма та па ке тов 
Ко лин Ват сон.

> «Ро бо навт» — 
так на зва ли соз да-
те ли R2 сво его но-
во го «со труд ни ка».
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14 
и 15 мая 2013 го да в Мо ск
ве про шел Вто рой фе де раль
ный кон гресс по элек трон ной 

де мо кра тии. Ру ко во ди те ли ор га нов го су
дар ст вен ной вла сти, об ще ст вен ные дея
те ли, рос сий ские и за ру беж ные экс пер ты 
об су ж да ли во про сы го су дар ст вен ной по
ли ти ки в сфе ре обес пе че ния от кры то сти 
дея тель но сти ор га нов вла сти и ме ст но го 
са мо управ ле ния.

25 ми ни стерств и фе де раль ных гос
струк тур Рос сии уже ис поль зу ют ре ше ния 
на ос но ве ПО с от кры тым ко дом, 21 ре ги он 
при ни ма ет и об ра ба ты ва ет фе де раль ные 
све де ния в сре де СПО. На базе СПО бы ло 
реа ли зо ва но webна блю де ние во вре
мя вы бо ров Пре зи ден та РФ, функ цио ни
ру ет Еди ный пор тал элек трон ных го сус
луг и пор тал Рос сий ской об ще ст вен ной 
ини циа ти вы. 

СПО в го су дар ст вен ных струк ту рах ак
тив но ис поль зу ет ся во всем ми ре: США, 

Фран ция, Ве ли ко бри та ния, Ита лия, Ис лан
дия, Бра зи лия вы со ко оце ни ли удоб ст во 
и эко но мич ность от кры то го ко да. Из 178 
чле нов ООН 84 стра ны ис поль зу ют на сер
ве рах сво бод ные опе ра ци он ные сис те мы. 
Россия пла ни ру е т всту п ить в ме ж ду на род
ное парт нер ст во «От кры тое пра ви тель ст во 
[Open Government Partnership]».

По мне нию экс пер тов «Пин гВин Софт
вер», озвученном на конгрессе, для раз
ви тия элек трон ной де мо кра тии го су
дар ст ву не об хо ди мо обес пе чить сво бо ду 
дей ст вий рос сий ским про из во ди те лям 
СПО. Это сти му ли ру ет рост оте че ст вен
но го ИКТрын ка и соз даст со лид ную тех
но ло ги че скую ос но ву. От кры тые тех но
ло гии по зво ля ют сво бод но при ме нять, 
ти ра жи ро вать и мо ди фи ци ро вать сис
те мы для реа ли за ции элек трон ных ус
луг, обес пе чивают циф ро вой су ве ре ни тет 
Рос сии и не за ви си мость от ино стран ных 
вен до ров, а так же су ще ст вен ную эко но

ми че скую вы го ду, осо бен но ощу ти мую 
при мас штаб ных вне дре ни ях.

Рас по ря же ние Пра ви тель ст ва РФ 
№ 2299р «О пла не пе ре хо да фе де раль
ных ор га нов ис пол ни тель ной вла сти и фе
де раль ных бюд жет ных уч ре ж де ний на ис
поль зо ва ние сво бод но го про грамм но го 
обес пе че ния 2011 – 2015 гг.» все ля ет уве
рен ность, что в Рос сии от кры тый код про
дол жит на би рать по пу ляр ность и ста нет 
при ори те том не толь ко для го су дар ст вен
ных струк тур, но и для большинства ком
мер че ских ор га ни за ций.

Пре зен та ции от «Пин гВин Софт вер»:
» Д. Фи ше лев «От кры тые тех но ло гии для 
раз ви тия ин фор ма ци он но го об ще ст ва» 
http://www.slideshare.net/pingwinsoftware/
opentechnologiesforinformationsocietyprese
ntation15052013
» Е. Ва си лен ко «Элек трон ное пра ви
тель ст во. Со ци аль ный ас пект» http://
www.slideshare.net/pingwinsoftware/
socialeffectfromegovernment

С
анктПе тер бург ская ин тер нет
кон фе рен ция, ор га ни зо ван ная 
Рос сий ской ас со циа ци ей элек

трон ных ком му ни ка ций и ком па ни ей TRI
NET, про шла 20 и 21 мая в кон грессцен тре 
гос ти ни цы «При бал тий ская Park Inn». 
На от крывающей сессии были оглашены 
трендо об ра зую щие фак ты о Ру не те: 
» Eжемесячная ау ди то рия Ин тер не та 
в Рос сии (2012) со став ля ет 55 % на се ле
ния стра ны (64,4 млн). Наи боль ший вклад 
вно сит сег мент 25 – 44 лет. 89 % под ро ст
ков поль зу ют ся Ин тер не том еже днев но, 
а в воз рас тной груп пе 18 – 24 — 96,6 %.
» 18,4 млн поль зу ют ся мо биль ным ин тер
не том (1,2 млн — только им), и за 2012 год 
это ко ли че ст во уве ли чи лось на треть. Бо
лее 80 % поль зо ва те лей вы хо дят в Ин тер
нет из до ма с мо биль ных уст ройств. 25,1 % 
про смот ров сайтов в Ру не те — с мо биль
ных уст ройств, это 3е ме сто в Ев ро пе.
» В Гос ду му РФ за 2012 год вне сен 31 за
ко но про ект по ин тер нетсфе ре. 49 % 
из них от ри ца тель но оце ни ва ют ся экс пер
та ми от рас ли, 23 % — по ло жи тель но.

» За 2012 год стои мость ши ро ко по лос но
го дос ту па сни зи лась в 4 раза, до ля ШПД 
сре ди поль зо ва те лей со став ля ет 73 %.
» В 2012 го ду про да но по ряд ка 3,3 млн 
план ше тов, рост про даж — 444 %.
» В 2012 – 2013 го ду ожидается рост эко но
ми ки Ру не та на 30 %. Ры нок ин тер нетрек
ла мы со ставил 56,3 млрд руб. (2012 год).
» $ 792 млн — объ ем вен чур ных ин ве сти
ций в 2012 го ду (вдвое вы ше про шло год
них по ка за те лей), это 4е ме сто в Ев ро пе.
» Всего про смот ров ви део в Ру не те — 
10,3 млрд, око ло 55,6 млн че ло век.

Клю че вые он лайнак тив но сти — соц се
ти, по иск, поч та, ви део, но во сти (в по ряд ке 
умень ше ния сред не су точ ной ау ди то рии). 
Уд вои лось чис ло поль зо ва те лей смартТВ, 
со ста вив око ло 4 % на се ле ния Рос сии. 
У боль шин ст ва поль зо ва те лей не сколь ко 
то чек дос ту па в Сеть. По про ник но ве нию 
ли ди ру ет Мо ск ва, но в Пе тер бур ге этот по
ка за тель так же рас тет (77 % и 73 %). 

Око ло 200 док ла дов рос сий ских, не
мец ких, фин ских и италь ян ских спе циа
ли стов ИТот рас ли прак ти че ски офи ци

аль но при да ли СПИК ме ж ду на род ный 
ста тус. Уча ст ни ки об су ди ли ки бер бе зо
пас ность, эком мер цию, гра ж дан ские про
ек ты, он лай нви део, юза би ли ти, пер спек
ти вы но вых СМИ, мо не ти за цию про ек тов, 
раз ви тие стар та пов и ин тер нетза ко но да
тель ст ва и мно гое дру гое. 

Па рал лель но про шла вы став ка 26 ин
тер нетком па ний, пред ста вивших ак ту
аль ные ре ше ния и раз ра бот ки рын ка. 
Стен ди сты пре дос тав ля ли от кры тые кон
суль та ции и ми нимас терклас сы, а так же 
про во ди ли раз вле ка тель ные ме ро прия тия. 

 Фо то от чет о конференции можно про
смотреть на http://2013.spic.ru/photo/.

СПО И ОБЩЕСТВО

За элек трон ную де мо кра тию

ИНТЕРНЕТ — НАШЕ ВСЕ

СПИК-2013

Про дук ты СПО — ло гич ный выбор ин ст ру мента для ее по строе ния.

Со стоя лось ос нов ное ме ро прия тие Се ве роЗа па да по биз не су в Ин тер не те.

> СПИК-2013 
собрал около 
2500 участников.





Новости

12 | LXF171 Июнь 2013

23 
ап ре ля это го го да стар то ва
ли по став ки двух пер вых мо
де лей те ле фо нов — не до

ро гой Keon (€ 91) и «про дви ну тый» Peak 
(€ 149), на ба зе Firefox OS, под го тов лен ных 
про ек том Geeksphone со вме ст но с ком па
ний Telefonica и со об ще ст вом Mozilla. Пока 
это оз на ко ми тель ные мо де ли [Developer 
Preview], толь ко для раз ра бот чи ков при ло
же ний для Firefox OS — чтобы те оце нили 
ра бо ту плат фор мы и при ло же ний на ре
аль ном обо ру до ва нии, а не в си му ля то ре 
(на при мер, ак се ле ро метр и ка ме ру в нем 
проверить трудно):

Те ку щие про из вод ст вен ные мощ но
сти по зво ля ют вы пус кать около 5000 ап
па ра тов в день; за яв ки от раз ра бот чи ков 
бу дут удов ле тво рять ся в по ряд ке оче ре
ди. За ка зы при ни ма ют ся из лю бых стран. 
На ча ло про даж пер вых по тре би тель ских 
уст ройств на ос но ве Firefox OS ожи да ет
ся в ию не. Те ле фо ны не со дер жат средств 
при вяз ки к вен до ру и под дер жи ва ют ав то
ма ти че скую ус та нов ку об нов ле ний по се
ти. На уст рой ст ва пре дус та нов ле на по
след няя тес то вая сбор ка плат фор мы 
Firefox OS, ко то рая ин тен сив но раз ви ва ет
ся и еще не со дер жит все за пла ни ро ван
ные функ ции, ко то рые бу дут дос туп ны 
в пер вых вы пус ках для ко неч ных по тре би
те лей. Об нов ле ние про шив ки осу ще ст в ля
ет ся ав то ма ти че  ски при по яв ле нии но вой 
сбор ки на сер ве рах Mozilla.

Плат фор ма Firefox OS ори ен ти ро ва на 
пре ж де все го на мо биль ные уст рой ст ва 
и пре дос тав ля ет рас ши рен ный Web API 
для соз да ния спе циа ли зи ро ван ных мо
биль ных webпри ло же ний, в пол ной ме
ре ис поль зую щих все воз мож но сти со
вре мен ных те ле фо нов. За ос но ву при нято 
яд ро Linux и низ ко уров не вые ком по нен ты 
из плат фор мы Android. Вме сто вир ту аль
ной ма ши ны Dalvik для за пус ка при ло же
ний за дей ст во ван webстек Mozilla.

По зна ко мить ся с воз мож но стя ми плат
фор мы Firefox OS без по куп ки но во
го уст рой ст ва мож но, ус та но вив си му
ля тор, оформ лен ный в ви де до пол не ния 
для обыч но го брау зе ра Firefox. Про тес ти
ро вать при ло же ния для Firefox OS мож
но на те ле фо не с плат фор мой Android, ус
та но вив на нее мо биль ную вер сию Firefox 
и при ло же ние Marketplace for Android.

 При ло же ния рас про стра ня ют ся че
рез ка та логма га зин Mozilla Marketplace, 
ко то рый под дер жи ва ет рас про стра не
ние как бес плат ных, так и плат ных при

ло же ний. Для ор га ни за ции иден ти фи ка
ции поль зо ва те лей за дей ст во ван сер вис 
Mozilla Persona, ос но ван ный на тех но ло гии 
BrowserID.

При ло же ния для Firefox OS фор ми ру ют
ся с ис поль зо ва ни ем сте ка HTML5 и рас
ши рен но го про грамм но го ин тер фей са 
Web API, ко то рый по зво ля ет ор га ни зо вать 
дос туп при ло же ний к ап па рат но му обес пе
че нию, те ле фо нии, ад рес ной кни ге и дру

гим сис тем ным функ ци ям. Вме сто пре дос
тав ле ния дос ту па к ре аль ной фай ло вой 
сис те ме, про грам мы ог ра ни че ны внут
ри вир ту аль ной ФС, по стро ен ной с ис
поль зо ва ни ем IndexedDB API и изо ли ро
ван ной от ос нов ной сис те мы. В ко неч ном 
сче те, пла ни ру ет ся сфор ми ро вать на бор 
стан дар тов для соз да ния уни вер саль
ных мо биль ных webпри ло же ний, ко то
рые мо гут обес пе чить функ цио наль ность, 
свой ст вен ную обо соб лен ным мо биль ным 
сте кам — как пра ви ло, кон тро ли руе мым 
от дель ны ми про из во ди те ля ми (Android, 
iOS, Apple iOS и Windows Phone).

В на ча ле мая про ект Mozilla пред ста вил 
ини циа ти ву «Те ле фо ны для раз ра бот чи ков 
про грамм для Firefox OS», в рам ках ко то
рой лю бой раз ра бот чик ин те рес ной про
грам мы для плат фор мы Firefox OS мо жет 
бес плат но по лу чить для тес ти ро ва ния сво
его при ло же ния те ле фон Geeksphone Keon. 
В за яв ке мо гут фи гу ри ро вать и идеи пла
ни руе мых при ло же ний, и на ме ре ния пор
ти ро вать про грам мы с дру гих плат форм, 
ис поль зующих webтех но ло гии, та ких как 
Chrome, webOS, Blackberry WebWorks или 
PhoneGap. Чис ло те ле фо нов ог ра ни че но. 
За яв ки при ни ма лись до кон ца мая. |

Новости  
короткой строкой

» 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 ли цензирования, СПО для 
органов гос власти. Приглашаются раз
работчики из России и других стран.
Источник: http://www.altlinux.ru/news/
item/695/

» В Кон гресс США подан но вый за ко
но про ект “Unlocking Technology Act 

of 2013”, ле га ли зу ющий пра во на раз бло
ки ров ку свое го мо биль но го те ле фо на.
Ис точ ник: http://mashable.com

» Су д при зна л не дей ст  ви тель ным 
кон трак т на при об ре те ние му ни

ци па ли те том г. Ал ма да (Пор ту га лия) 
про грамм ных про дук тов от Microsoft 
на сум му € 550 тыс.
Ис точ ник: http://fsfe.org

» Apache OpenOffice 3.4 пре одо лел 
от мет ку в 50 мил лио нов за гру зок 

с мо мен та вы пус  ка (уч те ны за груз ки 3.4.0 
и за груз ки кор рек ти рую ще го вы пус  ка 
3.4.1).
Источник: https://blogs.apache.org

» Эрик Шмидт [Eric Schmidt], пред
се да тель Со ве та ди рек то ров 

ком па нии Google, объ я вил на кон фе
рен ции Dive Into Mobile 2013 о взятии 
но во го ру бе жа — 1,5 млн ак ти ва ций 
но вых Androidуст ройств в день. План ка 
в 1 млн в день бы ла пре одо ле на в ию не 
про шло го го да.
Ис точ ник: http://androidcommunity.com

» Ад ми ни ст ра ция Эс т ре ма ду ры, 
ав то ном ной об лас ти Ис па нии, 

на ча ла про цесс пе ре во да с Windows 
на Linux и сво бод ное ПО око ло 40 тыс. 
ком пь ю те ров в го суч ре ж де ни ях.
Ис точ ник: https://joinup.ec.europa.eu

» Подготовлена сбор ка ди ст ри бу
ти ва openSUSE 12.3 для те ле фо нов 

и план ше тов на Android.
Источник: http://lizards.opensuse.org

» 5 мая, по сле бо лее чем двух лет 
раз ра бот ки, уви дел свет ре лиз 

Debian GNU/Linux 7.0 (Wheezy).
Источник: www.debian.org

» Со глас но оп ро су ком па нии SafeNet, 
Inc. и Ас со циа ции ин фор ма ци

он ной и про грамм ной ин ду ст рии (SIIA),  
в США две тре ти из да те лей ПО на ме ре ны 
уже к кон цу 2013 го да ис поль зо вать 
об лач ную мо дель дос тав ки.
Источник: www.siia.net
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НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО

Ог нен ные те ле фо ны
Ха кер ы наконец дождались  продаж.

> Де ше вые и стиль-
ные оран же вые те-
ле фо ны ско ро поя-
вят ся и в Рос сии.

«Платформа Firefox OS 
ориентирована на мо-
бильные устройства.»
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Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов

АЛЕКСЕЙ ФЕДОРЧУК
Тэг <сар казм> 
по умол ча нию, 
смай ли ки по вку су. Сегодня мы рассматриваем:
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В 
про шлой ко лон ке (LXF170) 
был дан эс киз апо ка  лип
ти че  ской кар ти ны — за си

лья од но гоедин ст вен но го ис тин но 
пра виль но го Linux’а, под гре бен ку ко
то ро го по стри гут все ди ст ри бу ти вы.

Та кой сю жет ны не впол не реа
лен. Но, к сча стью, по ка не реа ли зо
ван. Ибо су ще ст ву ет аль тер на ти ва — 
Ubuntu, не дав но от празд но вав ший 
вы ход сво ей оче ред ной вер сии. О нем 
са мом по се бе на пи са но столь ко, что 
по вто рять ся не ин те рес но. От ме тим 
толь ко не сколь ко мо мен тов, важ ных 
в дан ном кон тек сте.

Пер вое — это ди ст ри бу тив с са
мой раз ви той ин фра струк ту рой. Вто
рое — чис ло «на столь ных» его поль
зо ва те лей пре вы ша ет ко ли че  ст во 
всех ос таль ных «де ск топ ных ли нук
сои дов», вме сте взя тых. Третье — 
это ди ст ри бу тив, по ро див ший не
ис чис ли мое мно же ст во ре мик сов, 
рес пи нов и про чих кло нов. И, на ко
нец, чет вер тое и глав ное — раз ра
бот чи ки Ubuntu не со би ра ют ся от ка
зы вать ся от его свое об ра зия в уго ду 
но во мод ным тен ден ци ям.

Од на ко не Ubuntu еди ным жи во 
мно го об ра зие Linux’ов. Не за бу
дем и о пра ро ди телеDebian, ко то
рый в си лу сво ей «мно го ядер ной» 
ори ен та ции не мо жет замк нуть ся 
на уни фи ци ро ван ном Linux — и дал 
не обо зри мый оке ан про из вод ных ди
ст ри бу ти вов. В том чис ле та ких лю
бо пыт ных, как Aptosid и Siduction, ос
но ван ных на «не ста биль ной» вет ке. 
Оче ред ная вер сия Aptosid толь ко что 
вы шла. По опы ту преж них лет, дня ми 
мож но ожи дать и по яв ле ния све же го 
Siduction. И то гда им бу дет по свя ще
на сле дую щая ко лон ка.
alv@posix.ru

Срав не ние: Ре дак то ры изо бра же ний с. 20

OpenSUSE 12.3  ..................  14
Шесть ме ся цев по сле 12.2 про ле те ли бы ст
ро, и зе ле ный ха ме ле он воз вра ща ет ся с луч
шим из ди ст ри бу ти вов — по край ней ме ре, 
для KDEпо клон ни ков. Поль зо ва те ли Gnome 
бу дут ме нее до воль ны, но в лю бом слу чае 
яс но: ко ман де Fedora при дет ся по по теть, пре
ж де чем они до го нят те ку ще го чем пио на сре
ди RPMсис тем.

Crusader Kings II  ............  16
Пус кай нор ман ны срав ня ли с зем лей се вер
ную Анг лию, сде ла ли язык ад ми ни ст ра ции 
ино стран ным и от ка за ли жен щи нам в пра
вах на 900 лет. За то без них у нас не бы ло бы 
чу дес ных зам ков Уэль са — и удоб ной стар
товой пло щад ки для этой иг ры!

TeamViewer 8  ..................  17
Мы ре ко мен ду ем TeamViewer. А по че му бы 
и нет? Най ди те на стр. 17 всю под но гот ную 
это го ре ше ния уда лен но го ра бо че го сто ла, 
ко то рый спо со бен да же соз дать для вас бо
лее сча ст ли вые и здо ро вые от но ше ния с от
да лен ны ми род ст вен ни ка ми.

Мо но те изм или 
дуа лизм? А мо жет...

> Судь бо нос ный ха ме ле он... крас но-зо ло той и зе ле ный. Но зе ле-
ный, без ус лов но, пе ре ве ши ва ет.

> Где же от важ ный сэр Ро бин, ко гда он вам по за рез ну жен? 
Как где — кру шит кре сть ян в до ли не Рей на.

OpenSUSE 12.3

Crusader Kings II

GIMP

MyPaint

Inkscape

Pinta
Мы знаем: кар тин ка сто ит 
ты ся чи слов, а ста ло быть, 
и ре дак то ры изо бра же ний 
сто ят сво его ве са в элек тро
нах. Пик сель ный Ре нес санс 
на чи на ет ся!

Krita
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К
тото не при да ет это му боль шо го 
зна че ния, но по сто ян ная не раз бе
ри ха со сро ка ми вы хо да вер сий 

не ра ду ет фак ти че  ских поль зо ва те лей. 
По это му мы не мно го на сто ро жен но от не
слись к этой за по зда лой вер сии, поя вив
шей ся че рез ка кихто шесть ко рот ких ме
ся цев с мо мен та вы хо да по след ней, так же 
при поз дав шей вер сии. Тем не ме нее, ра ды 
со об щить, что, не смот ря на сжа тые сро ки 
вы пус ка, OpenSUSE 12.3 — до воль но це
ло ст ная вер сия, в ко то рой мож но не опа
саться не при ят ных сюр при зов.

Дви жок этой вер сии ра бо та ет на ба зе 
яд ра Linux 3.7. Ос нов ная изю мин ка это го 
яд ра — под держ ка об нов лен ных драй ве
ров для всех ти пов «же ле за», осо бен но но
вей ших карт Nvidia и Intel.

Так же в ди ст ри бу ти ве OpenSUSE 12.3 
пол но стью за вер шен пе ре ход на ме нед
жер сис тем ных сер ви сов systemd. Это пре
об ра зо ва ние на ча лось еще в вер сии 12.1 

при уча стии раз ра бот чи ков про ек та Fe
dora. Так же усо вер шен ст во ван стек вир
туа ли за ции, за груз ки OpenSUSE в вир
ту аль ной сре де и под держ ка дру гих 
опе ра ци он ных сис тем.

Вер сия дос туп на как ус та нав ли вае
мые Liveоб ра зы и об ра зы DVD толь ко для 

ус та нов ки, и для 32, и для 64бит ных ма
шин. Кро ме них, име ют ся так же об ра зы 
для ар хи тек ту ры ARMv7. Liveоб раз для 
KDE и Gnome ве сит по ряд ка 1 ГБ, его при
дет ся за пи сы вать на DVD или USBбрелок. 
Раз ра бот чи ки упо тре били до пол ни тель
ное ме сто, что бы втис нуть сю да боль ше 
программ, чем в пре ды ду щих вер си ях. Од
на ко ес ли вы хо ти те ус та но вить OpenSUSE 
на ма ши не, не имеющей ста биль но го ин
тер нетпод клю че ния, луч ше вос поль зо
вать ся об ра зом DVD. 

В ус та нов щи ке ди ст ри бу ти ва нет ка ких
ли бо при ме ча тель ных из ме не ний. Ус та
нов щик под дер жи ва ет UEFI на 64бит ных 
ма ши нах, а так же об ла да ет экс пе ри мен
таль ной под держ кой для Secure Boot. 
При ус та нов ке ди ст ри бу ти ва на ма ши ну 

с под держ кой Secure Boot оз на комь тесь 
с при ме ча ния ми к вер сии.

Раз ра бот чи ки OpenSUSE не от да ют при
ори те та ка ко муто од но му ра бо че му сто лу, 
их ра бо чий стол KDE вы гля дит очень цель
ным, и ощу ща ет ся его тес ная ин те гра ция. 
Здесь эле гант ная тем нозе ле ная за став ка 
и при ят ные эф фек ты при умень ше нии 
и уве ли че нии ок на. При ус та нов ке ди ст ри
бу ти ва с DVD ра бо чий стол KDE ус та нав ли
ва ет ся по умол ча нию.

Про вор ный ра бот ник
OpenSUSE 12.3 по став ля ет ся с по след ней 
вер си ей KDE 4.10. Поль зо ва те ли Internet 
еди но душ но на зы ва ют эту вер сию «бы ст
рей шей из всех KDE», что OpenSUSE толь ко 
на ру ку. Од ним из важ ней ших фак то ров, 
при вед ших к улуч ше нию ха рак те ри стик 
KDE 4.10, яв ля ет ся пе ре ра бо тан ная плат
фор ма Nepomuk, яв ляю щая со бой но вый 
ин дек са тор, ко то рый не сжи ра ет все до с
туп ные ре сур сы.

Улуч шен так же фай ло вый ме нед жер 
Dolphin — он нау чил ся груп пи ро вать фай
лы по ме та дан ным. Вен цом яв ля ет ся ин
ст ру мент Nepomuk Cleaner, ко то рый вы 
мог ли ви деть в вер сии 4.9. С по мо щью 
это го ин ст ру мен та мож но уда лять ста рые 
и не вер ные ме та дан ные, к то му же он при
ят но ус ко ря ет не ко то рые про стые ве щи, 
на при мер, по иск фай лов. 

Для под держ ки со гла со ван но го ра бо че
го про цес са ме ж ду Gnome и KDE OpenSUSE 
12.3 за ме нил не ко то рые при выч ные для 
ра бо чих сто лов при ло же ния: так, при ло
же ние KDE Calligra Suite за ме не но на Libre
Office (хо тя и на бо лее ста рую вер сию 3.6). 

OpenSUSE 12.3

Вкратце

» Ос нов ной ди-
ст ри бу тив Linux, 
под дер жи ваю-
щий не сколь ко 
ра бо чих сто лов. 
Аль тер на тив ные 
RPM-ди ст ри бу-
ти вы — Fedora 
и Mageia.

Раз оча ро ван ный по след ни ми вер сия ми ос нов ных ди ст ри бу ти вов,  
Ма янк Шар ма при сту па ет к дан ной вер сии с ос то рож но стью.

>Осо бая по хва ла ко ман де ди зай не ров OpenSUSE за та кую не ожи дан но тем ную  
и бо лее ор га нич ную за став ку. Мы на хо дим ее до воль но ми лой. 

«Ра бо чий стол KDE вы-
гля дит цель ным, и ощу-
ща ет ся ин те гра ция.»

Свойства навскидку

Бо лее уве си стые Live-об ра зы
Ин стал ли руе мые об ра зы и для KDE, и для Gnome 

боль ше не по ме ща ют ся на CD. Бла го да ря до пол ни

тель но му простору DVD, раз ра бот чи кам уда лось 

раз мес тить боль ше при ло же ний, од на ко все еще 

нет при ло же ния GIMP.

Спа са тель ный диск
В при да чу к обыч ным ин стал ли руе мым вер си ям 

в OpenSUSE 12.3 есть 570МБ не ин стал ли руе мый об

раз, пред на зна чен ный для спа се ния и вос ста нов

ле ния сис те мы. Так же есть ряд со от вет ст вую щих 

мо ду лей YaST.
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> Увы, ни че го  
вы даю ще го ся  
в Gnome 3.6 
на OpenSUSE 12.3 
не об на ру же но.

ВердиктВердикт

OpenSUSE 12.3

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: OpenSUSE Project

Сайт: www.opensuse.org

Ли цен зия: GPL

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

» Оче вид но, что это луч ший RPMди ст

ри бу тив. И точ ка.

С мо мен та вы хо да двух по след них вер сий раз ра бот
чи ки этих ос нов ных RPMди ст ри бу ти вов при ла га ют 
мно го уси лий, что бы не ог ра ни чи вать ся рам ка ми 
од но го ра бо че го сто ла. Бла го да ря их тру дам ста ло 
не вер ным ре ко мен до вать Fedora толь ко изза ра бо
че го сто ла Gnome, а OpenSUSE — толь ко изза ра бо
че го сто ла KDE. По это му при хо дит ся их срав ни вать. 

Fedora 18 не очень впе чат ля ет изза из ме не ний 
в ус та нов щи ке Anaconda. Рас стро ил так же ме нед
жер па ке тов PackageKit. 

За то раз ра бот чи ки OpenSUSE 12.3 улуч ши ли 
свою сис те му ме нед же ров па ке тов. Их сис те
мой ин стал ля ции OneClick при ят но поль зо вать ся. 
А еще в OpenSUSE 12.3 вклю че на по след няя вер

сия KDE. Ра бо чий стол Gnome 3.6 ничуть не ху же, 
чем в Fedora 18, но ему не чем пе ре ма нить к се бе 
су ще ст вую щих поль зо ва те лей Fedora. Тем не ме нее, 
да же поль зо ва те лям Gnome мы ре ко мен до ва ли бы 
ос ваи вать OpenSUSE 12.3 — по край ней ме ре, до тех 
пор, по ка Fedora не при ве дет в по ря док свой ус та
нов щик Anaconda. 

OpenSUSE про тив Fedora

Уточ ним, брау зе ром по умол ча нию выбран 
популярный Firefox. 

В от ли чие от Fedora, OpenSUSE вос поль
зо ва лась за держ кой вы пус ка вер сии для 
на строй ки ра бо ты при ло же ний, вклю чая 
LibreOffice, и они гар мо нич но со че та ют ся 
со всем, что есть на ра бо чем сто ле. Это со
всем не обя за тель ное, но при ят ное вни ма
ние к де та лям су ще ст вен но до бав ля ет оч
ков OpenSUSE при ее по зи цио ни ро ва нии 
в ка че  ст ве на столь ной сис те мы для кор по
ра тив но го ис поль зо ва ния.

Дру гой хо ро шо ра бо таю щей в Open
SUSE 12.3 но вин кой KDE ста ло раз вер ты
ва ние ме ню при ло же ний в кноп ке за го лов
ка ок на, ли бо сво ра чи ва ние в гло баль ном 
ме ню на са мом вер ху эк ра на. Управ лять 
этой оп ци ей мож но изпод вклад ки тон
кой на строй ки мо ду ля пред став ле ния при
ло же ний сис тем ных на стро ек ин ст ру мен та 
кон фи гу ра ции KDE.

Из ме не ния в Gnome но сят ме нее ре во
лю ци он ный ха рак тер. Это Gnome 3.6, ко
то рый есть так же в Fedora 18, вы шед шей 
за па ру ме ся цев до OpenSUSE 12.3. На са
мом де ле, к мо мен ту про чте ния ва ми дан
ной ста тьи, в по след ней ста биль ной вер
сии они уже раз мес тят Gnome 3.8.

Един ст вен ная за мет ная чер та Gnome 
3.6 — поль зо ва тель ские на строй ки ПО, 
на при мер, но вое ме ню в Nautilus, ото бра
жаю щее по след ние от кры тые до ку мен
ты. Еще есть но вое при ло же ние для управ
ле ния вир ту аль ны ми ма ши на ми Boxes. 
Но в нем от сут ст ву ют оп ции на строй ки, по

это му в от ли чие от дру гих ре ше ний по вир
туа ли за ции, вклю чая VirtualBox, нель зя 
скон фи гу ри ро вать вир ту аль ную сеть.

Ай да YaSTe
Gnome 3.6 было по свя ще но до воль но 
мно го места в об зо ре Fedora 18, тогда как 
в OpenSUSE 12.3 в этом смыс ле нет ни че го 
осо бен но го. По это му мы вдо воль по раз
влек лись с KDE 4.10.

В этой вер сии есть все вы даю щие ся 
при ло же ния KDE. Здесь есть Amarok 2.7, 
ко то рый ще го ля ет пре крас ны ми но вы ми 
оп ция ми, на при мер, пла ги ном Nepomuk, 
и са мый по след ний DigiKam, 3.0, с но вы
ми оп ция ми. К изум ле нию, в вер сии KDE 
в OpenSUSE от сут ст ву ет про смотр щик 
PDF. Так же поч ти 1ГБ об раз не вклю чил 
GIMP. При шлось нам са мим вы удить их 
из он лайнре по зи то рия. 

Здесь сле ду ет упо мя нуть, что Open
SUSE не особенно изящ но об ра ба ты ва ет 
об нов ле ния по сле ус та нов ки. Ес ли вы ре
ши те ус та но вить снача ла па кет, а по
том уж об нов ле ния, эти об нов ле ния при
тя нут ся ав то ма ти че  ски при ус та нов ке 
при ло же ния. Тем, кто не зна ком с об ра
бот кой при ло же ний в OpenSUSE, при дет ся 
по скре сти в за тыл ке, не до уме вая, по че му 
ус та нов ка LibreOffice 4 за од но во вле ка ет 
GIMP или telnet.

В ос таль ном ус та нов ка па ке тов на Open
SUSE при но сит сплошное удо воль ст вие, 
а сис те ма ус та нов ки од ним щелч ком 
оп ре де лен но впе чат ля ет. Кро ме то го, 

при ус та нов ке при ло же ний мож но поль
зо вать ся Apper или встро ен ным ком по
нен том управ ле ния па ке та ми YaST, но они 
не срав нят ся с Software Center в Ubuntu 
или Mint.

YaST — это ин ст ру мент на строй ки Open
SUSE, ко то рый пре об ра жа ет мно же ст вен
ные за да чи на строй ки в ин ст ру мен та рий, 
не за ви ся щий от ра бо че го сто ла. Ана ло
гич ные ин ст ру мен ты мож но встре тить 
и в дру гих ди ст ри бу ти вах — на при мер, 
в Mageia; но в OpenSUSE это ре шение бо
лее ком плекс ное. 

И хо тя YaST от лич но справ ля ет ся с кон
фи гу ра ци ей боль шин ст ва ас пек тов сис те
мы, его мож но бы чутьчуть до ра бо тать. 
Здесь мог ли бы быть но вые ком по нен ты 
для на строй ки рас ши рен ных воз мож но
стей, на при мер, вир туа ли за ции, а так же 
для об щих за дач пред при ятия — управ ле
ние че рез уда лен ные ра бо чие сто лы.

В це лом на ра бо ту KDE 4.10 на OpenSUSE 
12.3 жа ло вать ся не че го. Все ра бо та ет, как 
обе ща но. Од на ко мы бы не ста ли ре ко
мен до вать его новичкам в Linux, изза его 
мало изящ ных со об ще ний о не ис прав но
сти: вы вод име ни и иден ти фи ка то ра про
цес са, ко то рый пре дот вра ща ет те ку щее 
дей ст вие — это не то, что по лез но неопыт
ным поль зо ва те лем.

Всета ки OpenSUSE 12.3 за слу жи ва ет 
вни ма ния и осо бен но ак ту аль но для поль
зо ва те лей Fedora, подыскиваю щих RPM
ди ст ри бу тив, ко то рый мож но бы ло бы 
рефор ми ро вать по сво ему вку су. |
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В 
мо ей се мье про бле мы. Мне 40, 
и смерть мо жет за стичь ме ня в лю
бой мо мент, так что я дол жен най ти 

под хо дя ще го пре ем ни ка. В ру ках мое го 
стар ше го сы на мой род бу дет в опас но
сти — это го об жо ру и шу та не на ви дит 
поч ти все ко ро лев ст во. Да же моя ны неш
няя же на пле тет за го во ры с це лью его от
ре че ния. Моя бо лее чем спо соб ная дочь 
со сва та на важ но му маг на ту на дру гом 
краю кон ти нен та, и смо жет унас ле до вать 
мое ко ро лев ст во толь ко че рез слож ней
шие по ли ти че  ские ма нев ры — убий ст во 
тут, за клю че ние там — и с одоб ре ния 
мо их неумытых вас са лов, ко то рые от
нюдь не при ня ли на ура мою про шлую по
прав ку к за ко нам. Да еще ме ня раз дра жа
ет, что Фран ция на нас смот рит ко со. Вот 
они, тру до вые буд ни ко ро ля... но эту жизнь 
я не про ме няю ни на что на све те.

Итак, Crusader Kings II. Ока жи тесь в Ев
ро пе ме ж ду 1066 и 1453 го да ми, вы бе ри те 
се бе лю бо го вла сти те ля в этом пе рио де — 
от все силь но го им пе ра то ра до за хо луст
ного гра фа — и про жи ви те его жизнь и ди
на стию. По на до бит ся да вать по том ст во, 
учить его и ос тав лять на сле дие, дос той
ное ва ше го доб ро го име ни: ведь все идет 
к то му, что вам при дет ся иг рать за пре ем
ни ка ка ж до го пер со на жа до его не ми нуе
мой смер ти. Пом ня об этом, спло ти те во
круг се бя сча ст ли вых и тол ко вых лю дей, 
что бы справ лять ся со вся ки ми ме ло ча ми 
в ва шем го су дар ст ве: под дан ныене на ви
ст ни ки мо гут счесть, что вам бо лее к ли цу 
нож в спи не. Так же сле ду ет ус та но вить до
б рые от но ше ния с со се дя ми — за од но об
ду мы вая при тя за ния на их тер ри то рию, 
да бы рас ши рить свои гра ни цы. 

Вас, ра зу ме ет ся, ждет мно же ст во битв, 
хо тя их эле мен ты край не про сты: со бе ри те 

ар мию, на травите ее на дру гую ар мию, 
не мно го по на блю дай те. Не что вро де уп
ро щен ной Civilisation. Сра же ния вы сту
па ют ско рее в ро ли фо на для по ли ти че
 ских ин триг, ибо да же в ка че  ст ве ко ро ля 
при лю бой серь ез ной за ва ру хе вам при
дет ся вер бо вать вой ска у ва ших вас са лов. 
Вас са лов это злит и да же мо жет спод виг
нуть их на бунт или не под чи не ние ва шим 
не по гре ши мым при ка зам. То же вам све
тит и при чрез мер ном раз рас та нии ва ших 
вла де ний, а зна чит, вас са лы — и не об хо
ди мость хо ро ших с ни ми от но ше ний — 
яв ля ют ся не из беж ным злом. Од но сло во, 
фео да лизм.

Нуж но сба лан си ро вать свой зо ло той 
за пас, ре пу та цию (ко то рая за это при даст 
вам весу в по ли ти че  ских пе ре го во рах) 
и на бож ность, по мо гаю щую както тер петь 
вез де су щую и до воль но на зой ли вую цер
ковь. По умол ча нию вы иг рае те толь ко 
за хри сти ан ские на ции, но по хо ду при
дет ся иметь де ло с фрак ция ми и на ро да
ми дру гих кон фес сий, от языч ни ков до му
суль ман и всех про чих. И ос те ре гай тесь 
епи ско пов, воз гла шаю щих ра ди каль ные 
ре чи. Одер жи мые ре ли ги ей пло хо от но сят
ся ко всем про яв ле ни ям ере си.

По доб но мно гим стра те ги ям, Crusader 
Kings II в ос нов ном сво дит ся к ге не ра то ру 
слу чай ных чи сел, при кре п лен но му к боль
шой элек трон ной таб ли це, по верх ко то рой 
по ме ще на кар та; но пусть вас это не сму
ща ет. Иг ра не ме нее ув ле ка тель на, чем 
лю бая дру гая в этом жан ре, в ко то рую 

нам случа лось иг рать, и ваш образ дей
ствий в ней це ли ком за ви сит от то го, че го 
вы хо ти те до бить ся. Един ст вен но вер ная 
цель — про дол же ние сво его ро да; ес ли 
су дить и срав ни вать вас с ус пеш ны ми ре
аль ны ми ди на стия ми на мо мент ва шей 
не из беж ной кончины, итог в луч шем слу
чае выразится как “Game Over”.

Да, ин тер фейс не ук люж и тру ден для 
ос вое ния, и хо тя имеется спра воч ник, при
дет ся не ма ло про честь он лайн, что бы до
бить ся ус пе ха. Да, это не на зо вешь иг рой 
для всех, да же с на тяж кой. Нефа натам 
стра те гий Crusader Kings II мо жет по ка
зать ся слиш ком слож ной, что бы в нее втя
нуть ся. Но в Paradox соз да ли глу бо кую 
и креп кую иг ру, да же с уче том ее це ны. |

Crusader Kings II

Вкратце

» Стра те гия  
о се мей ных ин-
три гах и Ев ро-
пей ском за вое-
ва нии. См. также: 
Freeciv, Battle for 
Wesnoth.

Вердикт

Crusader Kings II

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Paradox Interactive

Сайт: www.paradoxplaza.com

Це на: £ 34,99

Иг ро вой про цесс 9/10
Гра фи ка 8/10
Дол го веч ность 10/10
Оп рав дан ность це ны 7/10

» Ув ле ка тель ная смесь се мей ных  

ин триг и дол го сроч ной стра те гии 

с по гру же ни ем в бы лые эпо хи.

> По ли ти че ская кар та чет ко по ка жет, как лю то со се ди вас не на ви дят. 

> Бит вы и ин три ги 
вы даю щих ся, яр-
ких ги ган тов, по-
дав ля ющих рост 
го ро дов, за ко то-
рые они сами же 
и сра жа ют ся. 

Алекс Кокс по был гра фом Эс сек сом и ко ро лем Фран ции, и раз ва лил Свя щен ную 
Рим скую им пе рию. Вот и дове ряй ему после этого от вет ст вен ную ра бо ту...
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С
про си те поль зо ва те лей Linux 
об ин ст ру мен тах уда лен но го ра
бо че го сто ла, и в ка че  ст ве прак

ти че  ски уни вер саль но го от ве та вы по лу
чи те VNC. Но ес ли для ва ших по треб но стей 
VNC ма ло ва то, TeamViewer — од на из бо
га тых функ ция ми аль тер на тив. Он дос ту
пен для Windows, OS X и Linux.

Луч шее в нем — про сто та ус та нов ки. 
Вме сто раз ных па ке тов RPM и Deb для раз
ных ди ст ри бу ти вов, един ст вен ный Debпа
кет име ет ся для Debian, Ubuntu и Mint. Па
кет .rpm по доб ным же об ра зом ра бо та ет 
для ди ст ри бу ти вов на ба зе RPM, ти па Fe
dora, OpenSUSE и CentOS. К со жа ле нию, 
по след ний ре лиз не дос ту пен в ви де ис ход
но го па ке та для дру гих ди ст ри бу ти вов. 

TeamViewer идет в связ ке с Wine, ус та
нав ли вае мым ав то ма ти че  ски. Хо тя это 
не род ное при ло же ние Linux, по срав не нию 
с дру ги ми про грам ма ми, ко то рые тре бу ют 
на ли чия Wine, при ра бо те с TeamViewer нет 
про блем с про из во ди тель но стью. До маш
ние поль зо ва те ли мо гут по лу чить пол ную 
вер сию бес плат но, но ком мер че  ские поль
зо ва те ли долж ны вы брать один из трех ва
ри ан тов ли цен зий, по цене от £ 343.

Уда лен ный ра бо чий стол
Для ин ст ру мен та, по зво ля ющего управ
лять уда лен ны ми ра бо чи ми сто ла ми, за пи
сы вать сес сии, де лить ся фай ла ми и про
во дить встре чи, ин тер фейс весь ма прост. 
При за пус ке TeamViewer в глав ном ин тер
фей се будет две вклад ки, Remote Control 
и Meeting. Надо со об щить свой иден ти
фи ка тор поль зо ва те ля (ID) и па роль, ука
зан ные в Allow Remote Control, тем, ко му 
вы даете дос туп к сво ей ма ши не. Анало

гично вы долж ны вве сти ID, пре дос тав лен
ный спра ва на эк ра не, и за тем па роль для 
дос ту па к уда лен ной ма ши не.

Есть еще вто рое ок но, скры тое; дос туп 
к не му дает щелчок по кноп ке Computers 
& Contacts вни зу спра ва. Там пе ре чис ле ны 
все ма ши ны, с ко то ры ми мож но со еди
нить ся при долж ной на строй ке. Тра ди ци
он но требовалось, что бы ктото физи че
 ски во шел на уда лен ную ма ши ну, и толь ко 
то гда к ней был возможен дос туп; в Team
Viewer 8, на стро ив пер со наль ный па роль 
на уда лен ной ма ши не, мо жно по лу чать 
к ней дос туп, да же ес ли никто не за шел 
на нее. Эта функ ция, име нуе мая «не со про
во ж дае мый дос туп», иде аль на, ес ли надо 
влезть на свой до маш ний ПК с ра бо ты. 

Дру гая важ ная функ ция, за пись сес
сии, серь ез но улуч ше на. По след ний ре лиз 
по зво ля ет за пи сы вать он лайнвстре чи, 
а так же сес сии уда лен но го управ ле
ния, со зву ком и ви део. Это мо жет стать 
со лид ным под спорь ем в соз да нии до
ку мен та ции и обу чаю щих ру ко водств. 
Во вре мя уда лен ной сес сии ра бо че
го сто ла щелк ни те по Extras в па не ли ин
ст ру мен тов на вер ху, и вы бе ри те Record 
> Video. Что бы вос про из ве сти за пи сан
ное ви део, пе рей ди те в глав ный ин тер
фейс TeamViewer и щелк ни те Extras > Play 
или кон вер ти руй те за пи сан ную сес сию. 
Под держ ки кон вер ти ро ва ния ви део в ка
койли бо из по пу ляр ных фор ма тов ди ст
ри бу ти вов Linux пока н ет.

В по след нем ре ли зе поя ви лась но вая 
функ ция — кон соль управ ле ния на ба зе 
брау зе ра. Соз дав се бе бес плат ную учет

ную за пись TeamViewer, мо жно управ лять 
все ми свои ми кон так та ми и машина ми че
рез ин тер фейс брау зе ра, и да же на чать 
сес сию уда лен но го управ ле ния одним 
щелч ком внут ри ин тер фей са брау зе ра.

Кон соль управ ле ния
Бес плат ным поль зо ва те лям кон соль пред
ла га ет не слиш ком мно го, но ком мер че
 ские по лу ча ют боль ше функ ций, та ких, 
как оп ре де ле ние раз ре ше ний для поль
зо ва те лей и групп и соз да ние под роб ных 
жур на лов для ва ших сес сий. 

Сре ди дру гих но вых функ ций — под
держ ка webка ме ры для транс ля ции ви део 
во вре мя встреч. TeamViewer не ве ро ят но 
прост в ус та нов ке, ра бо та ет на не сколь ких 
плат фор мах и да же на уст рой ст вах An
droid. В VNC ни че го это го нет. |

TeamViewer 8

Вкратце

» Про прие тар ный 
меж плат фор мен-
ный ин ст ру мент 
уда лен но го ра-
бо че го сто ла со 
мно же ст вом по-
лез ных функ ций; 
идеа лен в рав ной 
сте пе ни для но-
вич ков и про дви-
ну тых поль зо ва-
те лей. См. так же: 
TightVNC.

Вердикт

TeamViewer 8

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: TeamViewer GmbH

Сайт: www.teamviewer.com

Це на: От Ј 343 (для не ком мер че ских 
поль зо ва те лей бес плат но)

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

» Ком мер че ская ли цен зия 

не при лич но до ро га; за то не ве ро ят но 

про стая ус та нов ка и впе чат ляю щий 

на бор функ ций.

> Пусть вас не оду ра чит спи сок функ ций на сай те. Ин тер фейс мо жет быть од ним и тем же 
на раз ных плат фор мах, но на бор функ ций от ли ча ет ся.

Вправ ду ли TeamViewer 8 — луч ший ин ст ру мент уда лен но го ра бо че го сто ла 
для пред при ятия и до маш них поль зо ва те лей? Ша шанк Шар ма это подтвердит.

Свойства навскидку

За пись сес сий
Лег ко за пи сать звук и ви део 

во вре мя уда лен ных сес сий 

ра бо че го сто ла или встреч 

он лайн.

Кон соль управ ле ния
Кон соль управ ле ния 

позво ля ет за пус кать 

и за вер шать уда лен ные 

сес сии из бра у зе ра.
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Н
а про шед шей в се ре ди не мая 
в СанФран ци ско кон фе рен ции 
Linux Collaboration Summit пред

ста ви те ли ком па нии Jaguar Land Rover 
объяви ли о на ме ре нии вы вес ти в 2014 го ду 
на ры нок но вую ин фор ма ци он нораз вле
ка тель ную ав то мо биль ную сис те му на ба
зе Linux и от кры той ав то мо биль ной плат
фор мы, раз ви вае мой аль ян сом GENIVI 
и груп пой Automotive Grade Linux (AGL). 
Суть плат фор мы — пре дос тав ле ние го то
вой ОС и про грамм ных ин тер фей сов, с ко
то рыми ав то про из во ди те ли будут ду мать  
не о низ ко уров не вой ин фра струк ту ре, 
а только о ко неч ных при ло же ни ях.

Там же был пред став лен пер вый де мон
ст ра ци он ный про то тип но вой от кры той 
ав то мо биль ной ОС на ба зе Linux — AGL 
Demonstrator, и со пут ст вую ще го па ке та 
для раз ра бот ки при ло же ний. Плат фор ма 
под дер жи вает ме то ды го ло со во го управ

ле ния и взаи мо дей ст вие с CANсе тью для 
дос ту па к дат чи кам и пе ре да че дан ных ме
ж ду уз ла ми ав то мо би ля. Для раз ра бот
ки при ло же ний пред ла га ет ся фрейм ворк 
на ба зе тех но ло гий HTML5. Так же пре
дос тав ля ется ба зо вый ин тер фейс поль
зо ва те ля, ко то рый про из во ди тели смо
гут пе ре ра бо тать на свой вкус. За ос но ву 
пред став лен ной сис те мы взяты на ра бот
ки мо биль ной плат фор мы Tizen и Android.

Оп рос клиентов Jaguar Land Rover по
ка зал, что боль шин ст ву поль зо ва те лей 

в ав то мо би ле дос та точ но функ ций обыч
ной до маш ней муль ти ме диасис те мы, 
плюс на ви га ция и от сле жи ва ние ин фор
ма ции о тра фи ке. Тем, ко му ба зо вых функ
ций мало, но вая плат фор ма пре дос та вит 
воз мож ность ус та нов ки рас ши ряю щих 
функ цио наль ность при ло же ний, на пи сан
ных с применени ем тех но ло гий HTML5.

Для сти му ли ро ва ния раз ра бот ки та
ких при ло же ний и для при вле че ния эн
ту зиа стов, ком па ния Jaguar Land Rover 
и Linux Foundation объявили кон курс “2013 
AGL User Experience Contest”, пред ложив 
до 17 мая офор мить кон цепт ин тер фей
са ин фор ма ци он нораз вле ка тель ной сис
те мы. По бе ди те ли по лу ча т ин тер нетплан
ше ты и шанс под клю чить ся к ра бо те с AGL 
и Jaguar Land Rover. Номинаций три: наи
бо лее удоб ный ин тер фейс, луч шее ви зу
аль ное оформ ле ние и луч шая но вая или 
до бавоч ная функ цио наль ность.

К
ом па ния Google пред ста ви ла 
на май ской кон фе рен ции Google 
I/O но вую ин тег ри ро ван ную сре ду 

раз ра бот ки при ло же ний для плат фор мы 
Android — Android Studio, на ба зе ис ход
ных тек стов сис те мы IntelliJ IDEA, раз ви
вае мой ком па ни ей JetBrains. Это от кры тый 
про ект, и код IDE уже дос ту пен для за груз
ки че рез ре по зи то рий ис ход ников Android, 
под ли цен зи ей Apache 2.0.

Но вая сре да оп ти ми зирует вы пол не
ние ти по вых за дач раз ра бот ки и вклю ча ет 
сред ст ва уп ро ще ния тес ти ро ва ния про
грамм на со вмес ти мость с раз ны ми вер
сия ми плат фор мы и ин ст ру мен ты для 
про ек ти ро ва ния при ло же ний для уст
рой ст в с раз лич ны ми раз ре ше ния ми эк
ра на (план ше ты, смарт фо ны и но ут бу ки). 
Google пла ни ру ет применять дан ное при
ло же ние как пер вич ную сре ду раз ра бот ки 
вза ме н пла гина ADT для Eclipse.

Сверх функ ций IntelliJ IDEA в Android 
Studio реа ли зо ва но не сколь ко новых, та
ких как но вая под сис те ма сбор ки, тес ти
ро ва ния и раз вер ты ва ния при ло же ний, ос
но ван ная на сбо роч ном ин ст ру мен та рии 
Gradle и под дер жи ваю щая средства не пре
рыв ной ин те гра ции. Раз ра бот ку при ло же
ний ус ко рит кол лек ция ти по вых эле мен тов 

ин тер фей са и ви зу аль ный ре дак тор для 
их ком по нов ки, с удоб ным пред про смот
ром со стоя ний ин тер фей са при ло же ния 
(скажем, как ин тер фейс бу дет вы гля деть 
для раз лич ных вер сий Android и раз лич
ных раз ме ров эк ра на). Для про ек ти ров ки 
не стан дарт ных ин тер фей сов при сут ст ву ет 
мас тер соз да ния соб ст вен ных эле мен тов 
оформ ле ния, под дер жи ваю щий ис поль
зо ва ние шаб ло нов. Рас ши рен ные ин ст ру
мен ты ре фак то рин га, вы яв ле ние про блем 
с про из во ди тель но стью и оцен ки удоб ст ва 
ис поль зо ва ния учли особенности API 
Android. В ре дак тор до бав лен ре жим бы
ст рых пра вок, под держ ка оп ти ми за то ра 
ко да ProGuard и сред ст ва ге не ра ции циф
ро вых под пи сей. Для при ло же ний, раз ра
бо танных в Eclipse и ADT Plugin, есть ин ст
ру мент ав то ма ти че  ско  го им пор та.

Пред став лен про то тип ав то мо биль ной ин фор ма ци он нораз вле ка тель ной 
сис те мы, раз ви вае мой Linux Foundation.

Ком па ния Google пред ста ви ла сре ду раз ра бот ки Android Studio.

НОВАЯ АВТОПЛАТФОРМА

Ма ши на для Android

В ПОМОЩЬ РАЗРАБОТЧИКАМ

Уни фи ка ция соз да ния при ло же ний

НО ВО СТИ Android под ка по том » При ло же ния — в Сту дию » Microsoft жирует тайно 
» Ли дер ст во в Рос сии

Ф
от

о 
©

 c
dn

s
ta

tic
.z

dn
et

.c
om

, w
w

w
.te

ch
no

bu
ffa

lo
.c

om

> 2014 год 
ста нет го дом 
Linux и Android 
в ав то мо би лях.

> Са мое цен ное 
в Android Studio — 
это удоб ный уни-
вер саль ный ин тер-
фейс раз ра бот ки 
при ло же ний.
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К
ом па ния Microsof t вер ну лась 
к прак ти ке сбо ра от чис ле ний 
с про из во ди те лей обо ру до ва

ния на ба зе от кры тых плат форм Android 
и ChromeOS, ма ни пу ли руя за яв ле ния ми 
о на ру ше нии па тен тов в про дук тах на ба зе 
дан ных ОС. На этот раз со гла ше ние о вы
пла те от чис ле ний за клю че но с ком па ни
ей Hon Hai, из вест ной ши ро кой пуб ли ке 
под брен дом Foxconn. Foxconn за ни ма ет
ся про из вод ст вом по кон трак ту со мно ги
ми из вест ны ми про из во ди те ля ми, в том 
чис ле про из во дит при став ки XBox для 
Microsoft, iPhone/iPad для Apple и те ле фо
ны для Motorola. При бли зи тель но 40 % по
тре би тель ской элек тро ни ки в ми ре про из
ве де но на мощ но стях Foxconn.

В рам ках под пи сан но го со гла ше ния 
Foxconn при знал на ли чие в плат фор мах 
Android и Chrome OS тех но ло гий, на ру
шаю щих па тен ты Microsoft, и со гла сил
ся вы пла чи вать ли цен зи он ные от чис ле
ния за ка ж дый про из ве ден ный смарт фон, 
план шет и те ле ви зор, уком плек то ван

ный Android или Chrome OS. Сум ма от
чис ле ний дер жит ся в тай не. До сих пор 
Foxconn яв лял ся од ним из круп ных про
из во ди те лей, от ка зы вав ших ся за клю чать 
со гла ше ние и не при ни маю щих пре тен
зии ком па нии Mircosoft. Из круп ных про
из во ди те лей, не за клю чив ших со гла ше
ние с Microsoft, ос та лись толь ко Motorola, 
Huawei и Sony.

В на стоя щее вре мя око ло 75 % из про
да вае мых в США уст ройств на ба зе плат
фор мы Android вы пус ка ют ся ком па ния ми, 
вы пла чи ва ющими от чис ле ния Microsoft. 
Сдел ки за за кры ты ми две ря ми, под ра
зу ме ваю щие вы пла ту от чис ле ний за на
ру ше ние па тен тов в плат фор ме Android, 
ра нее бы ли под пи са ны с ком па ния ми 
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
ча ях спи сок фи гу ри рую щих в со гла ше ни
ях па тен тов и фи нан со вые де та ли сде лок 
не раз гла ша ют ся.

При чем век тор на па де ния Microsoft уже 
не на прав лен толь ко на Android, но и за
тра ги ва ет всю эко си сте му Linux. Так как 
Chrome OS тех ни че  ски ма ло от ли ча ет ся 
от дру гих Linuxди ст ри бу ти вов, и с уче
том то го, что ком па ния Casio ра нее за клю
чи ла со гла ше ние о вы пла те от чис ле ний 
за ис поль зо ва ние Linux, Microsoft пы та ет
ся сфор ми ро вать ни чем не под кре п лен ное 
мне ние о на ли чии в Linux ин тел лек ту аль
ной соб ст вен но сти Microsoft, за ко то рую 
не об хо ди мо пла тить ро ял ти. 

Еще в де каб ре 2003 го да Microsoft зая
ви ла, что Linux на ру ша ет при над ле жа щие 
ей 235 па тен тов (Linuxяд ро — 42 па тен
та, эле мен ты гра фи че  ских ин тер фей сов 
поль зо ва те ля (ме ню, па не ли ин ст ру мен
тов) — 65 па тен тов, па кет OpenOffice.
org — 45 па тен тов, поч то вые кли ен ты — 
15 па тен тов, дру гие от кры тые про грам
мы — 68 па тен тов). Ука зан ные па тен ты так 
и не бы ли рас кры ты, а все свя зан ные с ни
ми сдел ки про во ди лись с обя за тель ной 
под пис кой о не раз гла ше нии. 

И
н те рес ные ис сле до ва ния про вел 
ана ли ти че  ский от дел ком па нии 
IDC. Со глас но ис сле до ва нию, до

ля про даж уст ройств с OS Android на рос
сий ском рын ке вы рос ла с 39,7 до 70,9 % — 
почти вдвое по срав не нию с про шлым 
го дом. Дан ное ис сле до ва ние про во ди лось 
по за про су ком па нии Mail.ru.

Ана ли ти ки IDC зая ви ли, что са мая боль
шая до ля по ито гам пер во го квар та ла 
2013 го да при над ле жит вер сии Android 2.3 
и со став ля ет 45,9 %; в про шлом го ду она 
ли ди ро ва ла с циф рой 66,6 %. По след няя 
вер сия Android 4.1 на дан ный мо мент ус та
нов ле на лишь на 15 % уст ройств.

Спе циа ли сты из Mail.ru так же до ба ви ли, 
что бо лее 50 % по ку па те лей в Рос сии 
боль ше все го ин те ре су ют ся смарт фо на
ми на OS Android, а не на iOS и Windows 
Mobile. Ито ги пер во го квар та ла 2013 го да 
по ка за ли, что 70,9 % вво зи мых в Рос сию 
мо биль ных уст ройств со став ля ют уст

рой ст ва, ра бо таю щие на Android, они 
и дер жат уве рен ное ли дер ст во.

Ес ли Google улуч шит ав то ном ность ра
бо ты сво ей опе ра ци он ки, то в бу ду щем на
ме тит ся еще бо лее рез кий рост про даж, 
тем бо лее что в Рос сии у Android нет серь
ез ных кон ку рен тов.

Спе циа ли сты ком па нии NordFX счи та ют, 
что вскоре ОС Android ста нет еще по пу ляр
нее, ес ли объ е ди нит ся с Chrome.

IDC про ана ли зи ро ва ла и по ло же ние 
на ми ро вом рын ке мо биль ных уст ройств 
в пер вом квар та ле 2013 го да. Ре зуль та
ты попреж не му в поль зу Android и iOS: 
они за ни ма ют 92,3 % от всех по ста вок 

смарт фо нов за этот пе ри од. Од на ко до ля 
iOS со кра ти лась. До ля Android по вы си
лась на 59,1 %, все го бы ло по став ле но 
199,5 млн смарт фо нов. Еще год на зад эта 
циф ра со став ля ла 125,4 млн. 

Что же до до ли Apple, то в це лом про
да жи в пер вом квар та ле 2013 го да очень 
силь но воз рос ли — это был луч ший 
пер вый квар тал Apple за все вре мя — 
но в про цент ах до ля мо биль ных уст ройств 
на iOS со кра ти лась. Ес ли по став ки «ан д ро
ид ных» уст ройств со ста ви ли 75 %, то уст
ройств на iOS — толь ко 17,3 %. Ко неч но, 
тут речь идет о по став ках, а не о про дан
ном обо ру до ва нии — из вест но, что Apple 
про да ет прак ти че  ски все, что вы пус ка ет, 
и до ля тра фи ка, ге не ри руе мо го iOS, до сих 
пор вы ше, чем у Android.

Ин те рес но, что Windows Phone благо
даря Nokia на ко нец обо гна ла BlackBerry — 
ее до ля вы рос ла на 133,3 % и со ста ви ла 
3 % от всех по ста вок смарт фо нов. |

Microsoft и Foxconn за клю чи ли свя зан ное с Android и ChromeOS 
па тент ное со гла ше ние.

Android дер жит уве рен ное ли дер ст во на рос сий ском рын ке.

ПАТЕНТЫ И ОТЧИСЛЕНИЯ

Мзда с про из во ди те ля чи пов

ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА

Ли дер — он и в Рос сии ли дер
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«Доля продаж уст-
ройств с Android вы-
росла почти вдвое.»
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Сравнение
Ка ж дый ме сяц мы срав ни ва ем тон ны  
про грамм – а вы можете отдыхать!

О
д на кар тин ка сто ит ты ся
чи слов. А вам из вест но, что, 
по дан ным не ко то рых ис точ
ни ков, это му вы ска зы ва нию 

поч ти сто лет? Впро чем, оно верно не все
гда: это знают все, кто хоть раз бег ло про
смат ри вал перена сы щен ные гра фи кой 
сайты при очень мед лен ном со еди не нии. 
И все же хо ро шо сде лан ные ло го ти пы, по
сте ры, орг схе мы, фо но вые и мно гие дру
гие изо бра же ния мо гут на мно го эф фек
тив нее до не сти ин фор ма цию, чем их чис то 
тек сто вые со пер ни ки. А еще важ нее тот 
факт, что ри со ва ние мо жет дос тав лять 
ог ром ное удо воль ст вие — и для мно гих 

из нас яв ля ет ся та кой же потребно стью, 
как чте ние или за ня тия спор том. 

Но как сде лать эту ра бо ту в Linux, или 
хо тя бы в сво бод ном ПО? На ше Срав
не ние по ста ра ет ся по мочь мак си му
му сред не ста ти сти че  ских поль зо ва те лей 
най ти свой от вет на этот во прос. Мы со
з на тель но не пы та лись вы яс нить, ка кая 
про грам ма луч ше для ху дож ни ков и про

фес сио на лов, за ни маю щих ся гра фи кой. 
Вме сто это го мы ис ка ли про грам му, про
стую как в ус та нов ке, так и в ис поль зо ва
нии, для соз да ния про стых ри сун ков, по
сте ров, диа грамм и бро шюр, или про сто 
что бы ри со вать на ком пь ю те ре ра ди за ба
вы или до хо да. Это при ве ло нас к пя ти рас
тро вым и век тор ным при ло же ни ям, ко то
рые вы и най де те на этих стра ни цах. 

Пять опи сан ных на этих стра ни цах 
ре дак то ров тес ти ро ва лись на 64бит
ном ком пь ю те ре с Fedora 17, со все ми 
текущими за плат ка ми. 

По при чи нам, объ яс нен ным во вве
де нии, мы ус та нав ли ва ли и тес ти
ро ва ли вер сии, имею щие ся в стан
дарт ных он лайнре по зи то ри ях для 
Fedora. Нам на до бы ло вы яс нить ос
нов ные функ ции ка ж дой про грам мы 
и про ве рить, про сто ли бу дет сред
не му поль зо ва те лю ис поль зо вать 
ее для ра бо ты на чаль но го уров ня. 
Имен но по этой при чи не, в от ли чие 
от боль шин ст ва Срав не ний, не ко то
рые эк ран ные сним ки бы ли по лу че ны 
не из на ших тес тов, а пря мо с сай та 
про грам мы.

Ре дак то ры изо бра же ний
Нуж но при пра вить ва шу ра бо ту гра фи кой, или вы про сто лю би те ри со вать? 
Мар ко Фио рет ти пред став ля ет пять ре дак то ров, спо соб ных по мочь вам  
в этом де ле.

На ша 
под бор ка

 » GIMP
 » Inkscape
 » Krita
 » MyPaint
 » Pinta

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

Про наш тест…
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Э
ти две про бле мы все гда ак ту
аль ны для про грамм, од на ко 
для гра фи че  ских ре дак то ров 

они еще более взаи мо свя за ны и важ ны, 
чем обыч но. В мар те 2013 krita.org толь ко 
лишь упо мя нул «очень экс пе ри мен таль
ную про грам му ус та нов ки для Windows». 
А вот офис ный па кет Calligra, вклю чаю
щий Krita, пред ло жил на calligra.org/get
calligra «пред ва ри тель ную под держ ку Mac 
OS X и Windows». Воз мож но, к то му вре ме
ни, ко гда вы приступите к ч тению на шего 
Срав не ния, эта си туа ция из ме нит ся. 

Все ос таль ные ре дак то ры отлично ра
бо та ют на Windows и Mac OS. GIMP да же 
обзавелся сто рон ними про грам мами ус
та нов ки для обе их плат форм на Gimpwin.
sourceforge.net и Gimp.lisanet.de.

Со вмес ти мость тес но свя за на с фор ма
та ми фай лов. В прин ци пе, при лю бом кон
вер ти ро ва нии гра фи ки из од но го фор ма
та в дру гой вы мо же те чтото по те рять, 
будь то раз ре ше ние, глу би на цве та, слои 
или ме та дан ные. Тео ре ти че  ски вы долж ны 
соз да вать и со хра нять изо бра же ния толь
ко в род ном или пред поч ти тель ном фор

ма те фай лов ис поль зуе мо го ре дак то ра, 
по ка не за кон чи те ра бо ту в нем. В про тив
ном слу чае оп ре де лен ные ме та дан ные или 
да же слои мо гут быть по те ря ны. 

Эти по те ри мо гут быть зна чи тель ны ми, 
осо бен но при пе ре хо де с рас тро вых фор
ма тов на век тор ные и на обо рот. При чи
на кро ет ся в раз ни це ме ж ду ни ми. Рас
тро вые изо бра же ния — мат рич ные или 
пик сель ные, а век тор ные со еди ня ют ли
нии и дру гие объ ек ты, соз да вае мые бо
лее или ме нее слож ны ми ин ст рук ция ми. 
Это важ но, по сколь ку Inkscape раз ра бо тан 
спе ци аль но для век тор ной гра фи ки, а ос
таль ные — для рас тро вой. Inkscape уме
ет де лать им порт в PostScript и за пи сы вать 
и чи тать не сколь ко рас тро вых фор ма тов. 
Но ес ли Inkscape нуж но при ме нять со вме
ст но с рас тро вы ми ин ст ру мен та ми, воз
мож но, луч ше бу дет по ста вить его толь ко 
в са мое на ча ло или са мый ко нец ра бо че го 
про цес са. 

На прак ти ке, кро ме JPG и PNG, Pinta 
так же при ни ма ет TGA, ICO, TIFF и BMP. 
Krita мо жет им пор ти ро вать и экс пор ти ро
вать изо бра же ния PNG и JPEG, чи тать XFC, 

PDF и не ко то рые фор ма ты фо то ка мер или 
выполнять им порт в BMP. GIMP рас по зна ет 
прак ти че  ски все су ще ст вую щие гра фи че
 ские фор ма ты.

Что ка са ет ся со вмес ти мо сти, че ты ре 
рас тро вых про грам мы так же под дер жи ва
ют OpenRaster (ORA, freedesktop.org/wiki/
Specifications/OpenRaster), хо тя в GIMP для 
это го ну жен пла гин. ORA — это за ме на 
PSD для об ме на мно го слой ны ми рас тро
вы ми изо бра же ния ми, до пол нен ны ми ме
та дан ны ми сло ев. ORA — хо ро ший вы бор, 
ес ли не не об хо ди мость, ес ли вы ис поль
зуе те бо лее од но го рас тро во го ре дак то ра. 
На при мер, MyPaint со хра ня ет слои по от
дель но сти толь ко в фор ма те ORA!

И
нфогра фи ка — кон текст на ше го 
Срав не ния — частенько со че та ет 
текст и ри сун ки. И в этой ка те го

рии на ши ре дак то ры по ка за ли се бя очень 
пораз но му. В стан дарт ном ин тер фей
се MyPaint во об ще нет функ ции Add Text, 
а в Pinta мож но на пи сать чтото по верх 

изо бра же ния и на стро ить ба зо вое фор
ма ти ро ва ние (шрифт, раз мер и т. д.). Нель
зя, од на ко, ска зать, что это ве се ло и лег ко: 
ес ли, на при мер, вам нуж но из ме нить над
пись, един ст вен ным ре ше ни ем бу дет сте
реть ее и впи сать за но во.

В этом от но ше нии GIMP, Krita и Ink
scape зна чи тель но луч
ше. Text Tool в GIMP 2.8 
да ет дос туп ко всем па
ра мет рам фор ма ти ро
ва ния (на чи ная с та ких 
эле мен тов, как раз мер 
шриф та (кегль), на чер
та ние и тип, и за кан чи
вая цве том, сме ще ни ем 
от опор ной ли нии и кер
нин гом) пря мо на глав
ном хол сте, для тех 
слов, ко то рые вы пе
ча тае те. Это на мно го 
удоб нее, чем в пре ды

ду щих вер си ях, где все эти на строй ки вы
не се ны в от дель ное ок но. 

И со всем хо ро шая но вость в том, что 
Krita и Inkscape ра бо та ют со сло ва ми да же 
луч ше, чем GIMP. Они силь но уп ро ща ют 
не толь ко до бав ле ние тек ста к гра фи ке, 
но и воз мож ность по иг рать с ним, пре вра
тив его в эле мент ри сун ка, а не в на ло жен
ную по верх ри сун ка нашлепку. 

В Inkscape мож но ус та но вить шрифт 
(вклю чая шриф ты, ко то рые пи шут ся сле
ва на пра во), на стро ить ин тер ва лы и кер
нинг по умол ча нию и вста вить од ну или 
не сколь ко строк тек ста. Бо лее то го, Ink
scape по зво ля ет лег ко на пи сать текст 
на вы бран ной стро ке. И, ко неч но, и сам 
текст, и стро ка, на ко то рой вы ве ле ли Ink
scape раз мес тить его, под да ют ся ре дак
ти ро ва нию. В Krita есть по хо жая функ ция 
при вяз ки тек ста, а так же кисть Text Brush, 
ко то рой мож но вос поль зо вать ся для 
рас крас ки тек ста, в не сколь ких ре жи мах.

> Спи сок фор ма тов, 
в ко то рых GIMP 
уме ет со хра нять 
изо бра же ния, 
на столь ко длинен, 
что не уме ща ет ся 
на эк ра не...

> Па нель фор ма ти ро ва ния тек ста в Krita: шрифт, цвет, на чер та-
ние и воз мож ность при вяз ки тек ста к кон ту ру или фрей му.

Со вмес ти мость  
и меж плат фор мен ная под держ ка

Под держ ка тек ста

Нет ли рис ка уго дить в западню?

Кар тин ка сто ит 1000 слов — но и без слов не обой тись.

GIMP
 ★★★★★
Inkscape
 ★★★★★
Krita
 ★★★★★
MyPaint
 ★★★★★
Pinta
 ★★★★★

» Ес ли меж плат
фор мен ная под
держ ка и фор
ма ты для вас 
важ ны, бе ри те 
GIMP.

Inkscape
 ★★★★★
GIMP
 ★★★★★
Krita
 ★★★★★
Pinta
 ★★★★★
MyPaint
 ★★★★★

» Ес ли в ва шу 
гра фи ку вклю
чен текст, луч ше 
все го вам по
дой дут Krita 
или Inkscape.

Вердикт

Вердикт
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В 
основном, у ге ро ев на ше го Срав
не ния под держ ки ани ма ции нет, 
ну раз ве что са мые примитивные 

дей ст вия. В Pinta нет во об ще ни че го, 
а в дру гих — весь ма не мно го.

Пер вы ми идут GIMP и Inkscape. Оп цио
наль ный па кет GIMP Animation Package 
(gimp.org/tutorials/Using_GAP) по зво ля ет 
объ е ди нять изо бра же ния в раз но го ви
да цик лы, на при мер, Direct [Пря мой], Re
verse [Об рат ный] или Pingpong [Пинг
понг], т. е. бес ко неч ный цикл, ко гда 

пе ре хо ды дела ют ся сна ча ла в од ном по
ряд ке, по том в про ти во по лож ном. В спе
ци фи ка ци ях стан дарта SVG, на ко то ром 
по стро ен Inkscape, ука за но, как вставить 
в файл не сколь ко ани ма ций на базе вре
мен ной шка лы. Ка ж дая ани ма ция мо жет 
иметь свой, фик си ро ван ный или управ
ляе мый поль зо ва те лем триг гер. Од на ко 
Inkscape не под дер жи ва ет всех воз мож но
стей данного стан дар те. Мож но так же соз
дать ани ма цию, по мес тив еди нич ный кадр 
в от дель ный слой: функ ция Paste In Place 

[Вста вить на ме сто] явно и пред на зна че на 
для такой ра бо ты, а рас ши ре ние JettyInk 
уме ет экс пор ти ро вать ка ж дый слой как 
от дель ный файл PNG. Ани ма ция в Krita 
или MyPaint годится скорее для поль зо ва
те лей, уже имею щих оп ре де лен ные на вы
ки и вре мя для воз ни с про грам мой. В Krita 
дол жен быть пла гин для ани ма ции, но его 
раз ра бот ка засиде лась в 2011м. У MyPaint 
есть две экс пе ри мен таль ных вет ви с под
держ кой ани ма ции по сло ям, аля Inkscape. 
Детали см. в wiki.mypaint.info/Animation.

Ин тер фейс поль зо ва те ля
Ка кая про грам ма про дук тив нее в ис поль зо ва нии? Вот в чем во прос...

Муль ти ме диа и ани ма ция
Чтоо?.. Нет ви део?!

GIMP ★★★ ★★
GIMP — рас тро вый ре дак тор об ще це ле во го на зна че ния, уже широко ис
поль зуе мый для кол ла жей, слож но го ре дак ти ро ва ния фо то и все го про че го 
ме ж ду эти ми за да ча ми. Что бы справ лять ся со всем этим, GIMP за вел со лид
ный поль зо ва тель ский ин тер фейс. По умол ча нию эта про грам ма умуд ря ет
ся втис нуть на ваш эк ран (как ми ни мум) три ок на, да еще ку чу все го за па ру 
щелч ков. Ес ли вам это не удоб но, пе ре клю чи тесь в ре жим Single Window Mode 
[Од но окон ный Ре жим]. У вас есть од на вклад ка на ка ж дое от кры тое изо бра
же ние в цен тре ок на, плюс мно же ст во па не лей по бо кам. Бо лее под роб ную 
ин фор ма цию вы най де те в ок не UI customizability [Настройка интерфейса]. 
А сей час про сто за пом ни те, что GIMP по ни ма ет Save [Со хра нить] толь ко как 
Save as XCF [Со хра нить в формате XCF], по сколь ку это род ной фор мат GIMP. 
Что бы вы брать лю бой дру гой фор мат, на до пе рей ти в Export — но де лай те 
это толь ко по окон ча нии ре дак ти ро ва ния!

Inkscape ★★★★ ★
Inkscape был ро ж ден для век тор ной гра фи ки, что ста но вит ся оче вид но по
сле двух се кунд но го обо зре ния его кно пок. В Inkscape аб со лют но все яв ля ет
ся объ ек том, со еди няе мым с дру ги ми объ ек та ми. Это от лич но под хо дит для 
соз да ния орг схем или блоксхем.

Объ ек ты Inkscape лег ко по во ра чи вать, об ре зать и мас ки ро вать раз ны ми 
спо со ба ми, или раз ме щать в раз ных сло ях. Ин ст ру ментом Shape Tools соз да
ются скруг ле ния, звезды, мно го уголь ни ки и дру гие фи гу ры. Inkscape так же 
под дер жи ва ет слож ные гра ди ен ты и кло ны live — т. е. ко пии объ ек та, из ме
няю щие ся вме сте с ним при вся ком ре дак ти ро ва нии ори ги на ла. Ли нии изо
бра жа ют ся ин ст ру мен том руч но го ри со ва ния или с по мо щью ин ст ру мен та 
Bezier — про сто щелчк ами в точках, где должна прой ти ли ния. Все ри сун ки 
со хра ня ют ся в ви де Standard Vector Graphic (SVG) — это ос но ван ный на тек сте 
фор мат, его мож но ре дак ти ро вать в XMLре дак то ре Inkscape.

Р
е дак ти ро ва ние гра фи ки — об шир ней
шая об ласть, и в ней столь ко же гра ней, 
сколь ко воз мож но стей эф фек тив но соз

да вать и ре дак ти ро вать изо бра же ния. Ре дак то ры 
изо бра же ний, рас смот рен ные на этих стра ни цах, 
сра зу же под твер жда ют эту точ ку зре ния, и у ка ж
до го есть своя сфе ра осо бо го вни ма ния и свои ме
то ды вы пол не ния ра бо ты. 

GIMP пы та ет ся стать сво его ро да мас те ром 
на все ру ки, и ему это бо лее или ме нее уда ет ся. 
MyPaint поч ти ис клю чи тель но кон цен три ру ет ся 
на руч ном ри со ва нии, а Krita и Pinta, ка ж дый по
сво ему, осе ли гдето на пол пу ти ме ж ду эти ми 
край но стя ми.

А вот Inkscape ре шил по мочь вам ос во ить ри
сун ки, ко то рые по существу яв ля ют ся все го лишь 

се ри ей урав не ний или по сле до ва тель но стью 
ко манд. 

Срав ни вать ин тер фей сы ин ст ру мен тов со столь 
раз ны ми це ля ми — это все рав но, что срав ни
вать яб ло ки да же не с апель си на ми, а с вет ря ны
ми мель ни ца ми. По это му мы про сто по пы та лись 
в пре дос тав лен ных нам сжа тых рам ках упо мя нуть 
ха рак тер ные свой ст ва ка ж дой про грам мы. 

GIMP
 ★★★★★
Inkscape
 ★★★★★
Krita
 ★★★★★
MyPaint
 ★★★★★
Pinta
 ★★★★★

» Эти ре дак то ры 
не пред на зна
че ны для ани
ма ции; не жди те 
от них чу дес.

Вердикт
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И
но гда лю бовь или не на висть 
к при ло же нию оп ре де ля ет ся 
(не)воз мож но стью раз мес тить 

эле мен ты гра фи че  ско  го ин тер фей са 
там, где нам хо чет ся. С этой точ ки зре
ния MyPaint и Inkscape наи ме нее гиб ки 
из всех. Krita и Pinta по зво ля ют соз да вать 
лю бые ком би на ции за кре п лен ных и пла
ваю щих окон; ну, а GIMP от ли ча ет ся наи
боль шей на страи вае мо стью. Быть мо жет, 
в томто и его бе да: здесь столь ко все го, 
что во лейне во лей на до это както раз ме

щать и пе ре ме щать. Но ведь глав ное — 
это вы бор поль зо ва те ля, прав да? При же
ла нии мож но из ме нить во внеш нем ви де 
GIMP прак ти че  ски все, от раз ме ра знач ков 
до цве тов и тем вид же тов. Ис поль зуя GIMP 
на план ше те, вы так же най де те спе ци аль
ные слай де ры и диа ло го вые ок на для на
строй ки си лы дав ле ния и руч ки. Од на ко 
это не са мые важ ные оп ции на строй ки, ко
то рые он пред ла га ет. 

GIMP объ е ди ня ет сот ни функ ций в па
не ли, име нуе мые так же до ка ми. Вы мо

же те расположить эти па не ли на свой 
вкус — по все му ра бо че му сто лу или ря
да ми в од ном ок не. На жа тие на кноп ку Tab 
от кро ет ли бо за кро ет все до ки. Од на ко 
для мак си ми за ции про из во ди тель но сти 
вам при дет ся най ти та кую рас клад ку, ко
то рая бу дет удоб на имен но вам, и нау
чить ся ис поль зо вать ее. И это со лид ная 
ра бо та. На столь ко со лид ная, что ее хва
ти ло на ру ко во дство Managing Dockable 
Dialogs в registry.Gimp.org/node/20335. 
Вы пре ду пре ж де ны!

На страи вае мость интерфейса
Вас не уст раи ва ет по ло же ние кноп ки? Ну так пе ре мес ти те ее...

Krita ★★★★ ★
Воз мож но, вы ис поль зо ва ли про ду ман ный и упо ря до чен ный ин тер фейс Krita 
для об ра бот ки су ще ст вую щих изо бра же ний, од на ко он был создан не для 
это го. Krita пошвед ски зна чит «ме лок». Это при ло же ние бы ло соз да но для 
соз да ния ри сун ков с ну ля на ком пь ю те ре с це лью до бить ся мак си маль ного 
сход ст ва с ри со ва ни ем нециф ро вым спо со бом. Имен но по это му его раз
ра бот чи ки заявляют, что «это не са мое боль шое удо воль ст вие без гра фи
че  ского план ше та». Но ес ли вы спро си те на ше мне ние, мы ска жем, что это 
не со всем справедливо. 

В Krita так же мож но ри со вать с по мо щью век тор ных и рас тро вых ин ст ру
мен тов и де сят ков фильт ров, со хра няя ка ж дую часть изо бра же ния в от дель
ном слое, с глу би ной цве та до 32 бит с пла ваю щей точ кой на ка нал. 

Как часть KOffice и Calligra, Krita мо жет стать луч шим вы бо ром для тех, кто 
соз да ет гра фи ку для встав ки в текст или в пре зен та цию.

Pinta ★★★ ★★
Соз да ние Pinta бы ло вдох нов ле но Paint.NET. Вам пред ла га ют ся все не об хо ди
мые ба зо вые ин ст ру мен ты для на строй ки яр ко сти, кон тра ста и дру гих фо то
гра фи че  ских де та лей, и да ет ся не ог ра ни чен ное ко ли че  ст во сло ев, функ ция 
скрин шо та и жур нал, так что вы все гда мо же те от ме нить лю бое дей ст вие те
ку щей сес сии. 

Два осо бых ин ст ру мен та Pinta — это Magic Wand [Вол шеб ная па лоч ка] 
и оп ция Recolor [Перекрасить]. Magic Wand при ме ня ет ся для бы ст ро го вы бо
ра об лас ти с цве том, по доб ным цве ту в те ку щем вы де ле нии. Recolor из ме ня ет 
цвет толь ко внут ри уже ок ра шен ных об лас тей. Вы мо же те ри со вать вруч ную, 
дви гая кур сор, как вам за бла го рас су дит ся, вклю чая замк ну тые фи гу ры и ав
то ма ти че  ски за мы кае мые вы де лен ные об лас ти. По след няя функ ция име ну ет
ся Lasso Selection Tool. Pinta так же име ет массу гра фи че  ских на стро ек и эф
фек тов для мел ких — или круп ных — уточ не ний в те ку щем изо бра же нии.

MyPaint ★★★★★
MyPaint в ос нов ном соз дан для ра бо ты с гра фи че  ским план ше том, во всем 
мно го об ра зии сти лей. Ва ши при кос но ве ния к план ше ту (дви же ния кис ти) бу
дут пе ре ве де ны в по сле до ва тель ность кро шеч ных эл лип сов или круж ков, 
име нуе мых «маз ка ми [dab]». Ес ли вы по пы тае тесь вый ти без со хра не ния, 
MyPaint со об щит вам, сколь ко ми нут ра бо ты вы мо же те по те рять. Ин тер фейс, 
в ос но ве ко то ро го ле жит холст не ог ра ни чен но го раз ме ра с на страи вае мым 
фо ном, ста ра ет ся не ме шать вам как мож но доль ше. Очень удоб но, что функ
ция Save Next Scrap [Со хра нить сле дую щий ва ри ант] (ко то рая при вя за на 
к кла ви ше F2) со хра нит для вас сколь ко угод но ко пий ри сун ка.

И вен ча ет все это отличная под держ ка сло ев. Кис ти MyPaint — их раз мер 
вы мо же те из ме нять да же во вре мя ра бо ты с ни ми — ве ро ят но, са мые мощ
ные во всей груп пе. Кро ме то го, есть ши ро кий вы бор оп ций на строй ки су
ще ст вую щих кис тей и да же соз да ния соб ст вен ных.

GIMP
 ★★★★★
Pinta
 ★★★★★
Krita
 ★★★★★
Inkscape
 ★★★★★
MyPaint
 ★★★★★

» Же лае те все 
кноп ки в од ном 
ок не? Боль шин
ст во ин ст ру мен
тов даст вам 
вы бор.

Вердикт
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С
оз да ние гра фи ки — это удо
воль ст вие. И мы все зна ем, что 
это прав да, ес ли ски нуть са

мую скуч ную ра бо ту на ком пь ю тер. В на
ших ре дак то рах то, что вы мо же те на са
мом де ле на стро ить или де ле ги ро вать 
про грам ме, силь но от ли ча ет ся в за ви си
мо сти от про грам мы, по сколь ку у них раз
ные це ли и об лас ти при ме не ния. В этих 
рам ках ка ж дое при ло же ние мо жет вам 
чтото пред ло жить. 

Вы мо жет най ти не сколь ко рас ши ре
ний для Pinta на сай те про ек та, или на
пи сать соб ст вен ные, ес ли вы изучили Vi
sual Studio или MonoDevelop. В MyPaint, 
по хо же, нет под держ ки ре жи ма па кет
ной об ра бот ки и ав то ма ти за ции. Но это 

не лишено смысла: за чем ав то ма ти за ция 
про грам ме, ко то рая соз да на для как мож
но бо лее ес те ст вен но го ри со ва ния? Дру
гое де ло — ин ди ви ду аль ная на строй ка. 
Вы, на при мер, мо же те соз дать соб ст вен
ные кис ти, в со от вет ст вии с объ яс не ни ем 
в mypaint.intilinux.com/?page_id=173, или 
в ramonmiranda.com/2011/04/mypainthow
tomakebrushesonmypaint.html.

Krita уме ет за гру жать и за пус кать скрип
ты, на пи сан ные на Ruby, JavaScript или Py
thon, ко то рые со от вет ст ву ют об щим по ло
же ни ям сре ды соз да ния скрип тов Kross 
scripting framework (kross.dipe.org/dox/kri
ta.html). До пол ни тель ные фильт ры мож но 
най ти в про ек те Kritaplugins. Тео ре ти че
 ски долж но быть еще чтото в раз де ле 

Krita Scripts на kdefiles.
org, но в по след нее вре мя 
там со б ран чис тый спам. 
За то в Krita мож но со хра
нить по сле до ва тель ность 
дей ст вий в ви де мак ро са!

В GIMP дозволяется ис
поль зо вать язык скрип тов 
под на зва ни ем ScriptFu 
для ав то ма ти за ции по вто
ряю щих ся за дач и до бав
ле ния функ ций. ScriptFu 
да же мо жет де лать та кие 
ве щи, для ко то рых не на
до ус та нав ли вать скрипт, 

ти па ри со ва ния стре лок. От дель ный раз
дел сай та GIMP (registry.Gimp.org) пе ре
чис ля ет пла ги ны, ко то рые мож но соз дать 
на ScriptFu или дру гих язы ках. На при мер, 
Save for the Web [Со хра нить для Се ти] уда
ля ет ме та дан ные и вы би ра ет оп ти маль
ное со от но ше ние ме ж ду раз ме ром изо
бра же ния и ка че  ст вом пе ред за груз кой 
изо бра же ния в ваш блог. Воз мож но, вам 
по нра вит ся National Geographic, ко то рый 
при даст ва шим фо то гра фи ям та кой же 
вид и стиль, ес ли не ка че  ст во, что и в этом 
жур на ле. 

В GIMP так же име ет ся ре жим па кет ной 
об ра бот ки, и пла гин fileglob — для ра
бо ты из ко манд ной стро ки или в скрип
те обо лоч ки. Ес ли в обо лоч ке вве сти gimp 
-i -b -, от кро ет ся ин те рак тив ная кон соль, 
в ко то рой мож но за пус кать все ко ман ды 
ScriptFu, пе ре чис лен ные в GIMP Procedure 
Browser. Что бы уз нать об этом боль ше, за
гля ни те на стра ни цу Gimp.org/tutorials/
Basic_Batch.

Inkscape мо жет за пус кать скрип ты Py
thon и име ет ре жим ко манд ной стро ки, как 
и GIMP, но он еще ин те рес нее в пла не ав то
ма ти за ции — в ос нов ном бла го да ря то му, 
что фор мат SVG — это XML, то есть в ос
нов ном про стой текст. При же ла нии мо жно 
соз дать гра фи ку для Inkscape с по мо щью 
обо лоч ки или скрип тов Perl, а Inkscape от
крыть толь ко для фи наль ных штри хов.

А 
ну, бы ст ро! Как на зы ва ют ся 
дей ст вия, со вер шае мые в гра
фи че  ском ре дак то ре для по лу

че ния шту ко ви ны, ко то рая опи сы ва ет ся 
как «куб с раз ны ми изо бра же ния ми на ка
ж дой гра ни»? Этот хит рый во прос по ка
зы ва ет, по че му в гра фи че  ских ре дак то рах 
до ку мен та ция нуж нее, чем в дру гих сфе
рах. К сча стью, ее поч ти все гда хва та ет! 

Pinta об ла да ет хо ро шей спра воч ной ин
фор ма ци ей по ин ст ру мен там, но сверх 
то го предлагается толь ко про стое ру ко
вод ство по ус та нов ке да спра воч ник, где 
объ яс н ено, как под го то вить и ус та но вить 
рас ши ре ния. Так что поль зы тут ма ло. 

GIMP пред ла га ет кон тек ст ную справ
ку (жми те F1), ру ко во дство и три груп
пы спра воч ни ков на офи ци аль ном сай те, 
плюс мно же ст во он лайнсо об ществ. Есть 

по край ней ме ре де сять книг по GIMP, хо тя 
часть из них из ряд но ус та ре ла.

Да же в MyPaint не пло хая спра воч
ная сис те ма. На до маш ней стра ни це есть 
ссыл ка на ру ко во дство для на чи наю
щих, не сколь ко сто рон них ста тей и wiki. 
В по след ней вы най де те ру ко во дство 
по соз да нию ри сун ков, ре сур сы по на
строй ке кис тей и спи сок со вмес ти мо сти 
с обо ру до ва ни ем. Сайт code.google.com/p/
mypaintatelier ис па ноя зыч ный, но там есть 
не сколь ко ви део уро ков — от ри со ва ния 
цве тов до соз да ния кис тей — ко то ры ми 
вы смо же те вос поль зо вать ся без вся ких 
про блем. По се ти те так же чу дес ный ка нал 
MyPaint на mypaint.deviantart.com!

У Inkscape от лич ный офи ци а ль
ный спра воч ник, так же в ви де пе чат ной 
или циф ро вой кни ги на tavmjong.free.fr/

INKSCAPE. Там же есть фай лы, помогаю
щие ра зо брать ся с объ яс не ния ми, дан ны
ми в кни ге. Са мая по лез ная до ку мен та ция 
Krita — на krita.org/resources: кроме ос
нов ных ру ко водств, имеется се рия ви део 
о соз да нии ко мик сов и два ру ко во дства 
Start to Finish [С на ча ла до кон ца] по все му 
про цес су ри со ва ния в Krita, MyPaint и GIMP.

> Ре дак тор XML в Inkscape: на сколь ко кру та воз мож ность 
соз да вать или об ра ба ты вать слож ную гра фи ку в ви де 
про сто го тек ста?

Ав то ма ти за ция и на строй ка

До ку мен та ция 

А мож но сде лать так, что бы он по ра бо тал за ме ня?

Кто по мо жет мне уз нать, что на до де лать?

Inkscape
 ★★★★★
Krita
 ★★★★★
GIMP
 ★★★★★
MyPaint
 ★★★★★
Pinta
 ★★★★★

» Ре сур сы для 
Krita и Inkscape 
наи бо лее пол
ны и про сты 
в ис поль зо ва нии.

Krita
 ★★★★★
GIMP
 ★★★★★
Inkscape
 ★★★★★
MyPaint
 ★★★★★
Pinta
 ★★★★★

» Krita по лу ча
ет выс ший балл, 
за под держ ку 
скрип тов на не
сколь ких язы ках.

Вердикт

Вердикт

> У Krita от лич ные спра воч ни ки, а у Inkscape 
луч шее ме ню справ ки Help Menu.
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> По ми мо все го 
про че го, в Krita есть 
го то вые шаб ло ны 
для ко мик сов 
и иных ка те го рий 
гра фи че ской 
про дук ции.

Е
с ли вы не ста ви те пе ред со бой 
очень уз ких за дач, а пла ни руе те ре
гу ляр но ра бо тать с гра фи кой, вам 

вряд ли хва тит од но го ин ст ру мен та, ка
кой бы вы ни вы бра ли. Нет та кой ве щи, как 
луч ший гра фи че  ский ре дак тор во об ще. 
Но в на шем Срав не нии мы все же рас смат
ри ва ем толь ко один класс, хоть и с ши ро
кой об ла стью при ме не ния: «про грам мы, 
про стые как в ус та нов ке, так и в ис поль
зо ва нии, для соз да ния про стей ших ри сун
ков, по сте ров, диа грамм и бро шюр». 

Бла го да ря ре ше нию ог ра ни чить ся та
ким сце на ри ем, мы по ла га ем, что мо жем 
поч ти уве рен но вы брать од но го по бе ди те
ля. Од на ко путь, ко то рый при вел нас сю да, 
был не ле гок. 

Pinta — хо ро шая про грам ма, но в це
лом бо лее ог ра ни че на, чем ее со пер ни
ки, и ее лег ко бы ло снять с дис тан ции. 
MyPaint ка  жет ся иде аль ным для из
бран ной им мис сии — руч но го ри со ва
ния; по той же при чи не мы по ла га ем, что 

он не мо жет счи тать ся ин ст ру мен том об
ще го на зна че ния. 

Та ко вым яв ля ет ся GIMP — круп ный 
рас тро вый гра фи че  ский ре дак тор; быть 
мо жет, да же слиш ком круп ный и слож
ный для поль зо ва те ля, ко то ро го мы име
ли в ви ду. Итак, ос та ют ся Krita и Inkscape, 
из них мы долж ны вы брать один. Муд ре но.

При чи на в том, что и Krita, и Inkscape 
очень хо ро шо де ла ют од но и то же; 
и это — ри со ва ние и ре дак ти ро ва ние. 
Но де ла ют они это в раз ных ми рах: рас тро
вой и век тор ной гра фи ки. В них оди на ко во 
ве ли ки ко ли че  ст во функ ций и воз мож но
стей ин ди ви ду аль ной на строй ки. И оба по
зво ля ют новичкам дос та точ но бы ст ро нау
чить ся де лать чтото ин те рес ное.

Это все рав но, что ре шить, ка кая ма
ши на луч ше — от лич ный го род ской се
дан или джипвне до рож ник. Учи ты вая 
все вы ше ска зан ное, мы объ яв ля ем по
бе ди те лем Krita, од на ко Inkscape за ни ма
ет вто рое ме сто с очень не зна чи тель ным 

от ры вом. Мы так решили по од ной про
стой при чи не: наше вни ма ние фо ку си ро
ва лось на не слож ных ри сун ках, по сте рах, 
диа грам мах и бро шю рах — то есть на том, 
что час то при хо дит ся вклю чать в текст, 
бук ле ты и слайдшоу. И тогда при ло же ние 
из пол ного офис ного па кета мо жет ока
зать ся  бо лее про дук тив ным. Но да же ес ли 
вы, по ве ри в нам, сде лае те Krita сво им ос
нов ным гра фи че  ским ре дак то ром, не за
бы вай те об ра щать ся и к Inkscape!

 Вер дикт
Ре дак то ры изо бра же ний

I

II

III

Krita ★★★★ ★
Сайт: www.krita.org Ли цен зия: GPLv2+, LGPLv2+

» От лич ное со че та ние функ цио наль но сти и про сто ты, так же 
и для не гра фи че  ской ра бо ты.

Inkscape ★★★★ ★
Сайт: www.inkscape.org Ли цен зия: GPLv2+

» Ес ли бы мы мог ли обой тись толь ко век тор ной гра фи кой, 
Inkscape по бе дил бы.

GIMP ★★★ ★★
Сайт: www.gimp.org Ли цен зия: GPL v3+

» Уме ет прак ти че  ски все, но не до тя ги ва ет до са мых вы со ких 
стан дар тов.

MyPaint ★★★ ★★
Сайт: www.mypaint.intilinux.com Ли цен зия: GPLv2+, LGPLv2+, CCBY

» Ме нее мно го гран ный, чем ос таль ные, но со сво ей мис си ей 
справ ля ет ся от лич но. 

Pinta ★★ ★★★
Сайт: www.pintaproject.com Лицензия: MIT, CCBY

» От лич но сде лан, но ме нее зре лый, пол ный и рас ши ряе мый, 
чем со пер ни ки. 

IV

V

Ес ли вы серь ез но ув лек лись гра фи кой, од но мож
но ска зать точ но: ра но или позд но вам при дет ся 
ис поль зо вать бо лее од ной про грам мы. Бу дем на
де ять ся, что ин фор ма ция из на ше го Срав не ния сэ
ко но мит ва ше вре мя при оп ре де ле нии под хо дя ще
го ра бо че го ин ст ру мен та. 

И в дан ном кон тек сте сто ит об ра тить вни ма ние 
еще на од ну вещь.  В оп ре де лен ных ви дах ра бо ты 

есть мно же ст во про стых опе ра ций, ко то рые про
сто по зор но де лать вруч ную. 

Ин ст ру мен ты ImageMagick не во шли в на ше 
Срав не ние, по то му что его слож но на звать гра
фи че  ским ре дак то ром, при лю бом оп ре де ле
нии гра фи че  ско  го ре дак то ра. Это не зна чит, что 
вы долж ны иг но ри ро вать ImageMagick. Ес ли вам 
при хо дит ся мно го ра бо тать с гра фи кой, не по жа

лей те вре ме ни и уз най те, что это та кое и как оно 
мо жет вам при го дить ся! 

И по том, ме та дан ные. На них тут мес та не бы ло, 
и во об щето они даже и не в те му. Но их нель зя иг
но ри ро вать — осо бен но EXIF и ITPC — ре дак ти руя 
фо то гра фии. Ка ким бы ре дак то ром вы ни поль зо
ва лись, про верь те, что бы он со хра нял (или из ме
нял) ме та дан ные в ва ших фай лах! |

Вы на шли не кую хит рость, еще не за до ку мен ти ро ва нную? Шли те нам свои 
мне ния об этом Срав не нии и всем ос таль ном на lxf.letters@futurenet.co.uk.

Обратная связь

Рас смот ри те так же...
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50 луч ших ди ст ри бу ти вов

В
ы бор и гиб кость — фир мен ные при-
зна ки эко си сте мы Linux. В Windows 
и OS X, ес ли вам не по ду ше ка кие-
ли бо ас пек ты опе ра ци он ной сис те-

мы, с этим ма ло что по де ла ешь. В ми ре Linux вы, 
мож но ска зать, из ба ло ва ны вы бо ром бла го да-
ря на ли чию мно же ст ва ди ст ри бу ти вов.

Серд це ви на ка ж до го ди ст ри бу ти ва — 
яд ро Linux, но на его ос но ве ди ст ри бу ти вы 
до ст раи ва ют свои ком по нен ты, ко то рые 
под би ра ют ся в за ви си мо сти от це ле вой 
ау ди то рии дан но го ди ст ри бу ти ва. Раз ные 
ди ст ри бу ти вы пред ла га ют раз ные оп ции 
ин ди ви ду аль ной на строй ки, так что вы мо же
те по ра бо тать с ди ст ри бу ти вом и на стро ить его 
по сво ему вку су и ус мот ре нию, по ка не добь
е тесь же лае мо го ре зуль та та. И не за ви си мо 

от то го, ка кой тип поль зо ва те ля вы со бой пред
став ляе те, для вас обя за тель но най дет ся подхо
дящий ди ст ри бу тив.

В этой ста тье мы в пер вую оче редь уде ля ем 
вни ма ние ра бо че му сто лу. Не ко то рые ди ст ри бу
ти вы ра бо че го сто ла ста вят сво ей це лью мак си

маль ную про сто ту, дру гие пре дос тав ля ют вам 
боль ше кон тро ля. У них раз ные про це ду ры ус
та нов ки, раз ные тре бо ва ния к ра бо че му сто лу, 
раз ные схе мы управ ле ния па ке та ми и раз ные 

ин ст ру мен ты ад ми ни ст ри ро ва ния. Мы рас
смот рим при выч ные ди ст ри бу ти вы, при ме няе
мые для обыч ных за дач, а так же раз ра бо тан ные 
спе ци аль но для при вле че ния поль зо ва те лей, 
при вык ших к дру гим опе ра ци он ным сис те мам, 
та ким, как Windows и Mac OS X. Мы так же рас

смот рим ди ст ри бу ти вы, спо соб ные пре
вра тить ста рую рухлядь в со вре мен ную 
ма ши ну, и те, что пре дос тав ля ют опыт
ным поль зо ва те лям пол ный кон троль 
над их ра бо чей сре дой. 

На сле дую щих стра ни цах мы рас смот
рим бо лее че ты рех дю жин луч ших ди ст

ри бу ти вов, про тес ти ру ем их уни каль ные функ
ции и срав ним их силь ные и сла бые сто ро ны, 
что бы вы смог ли с на шей по мо щью вы брать ди
ст ри бу тив, луч ший имен но для вас!

Ка кая вам  
боль ше под хо дит?  

Здесь пол сот ни 
луч ших, по ран гам  

и категориям.

«Мы рас смот рим  
бо лее че ты рех  
дю жин луч ших.»
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На каждый день
Ubuntu
Это не пер вый ди ст ри бу тив для но
вич ков в Linux, но он, бес спор но, са
мый из вест ный. В нем есть не сколь
ко ин но ва ци он ных функ ций, в том 
чис ле ра бо чий стол Unity, ко то рый 
всем так нра вит ся не на ви деть. За
тем име ет ся Ubuntu One, мно го плат
фор мен ный сер вис для об лач но го 
хра не ния и син хро ни за ции фай лов 
по мно же ст ву уст ройств, ко то рый 
пред ла га ет 5 ГБ сво бод но го мес та 
для хра не ния дан ных. А для до бав
ле ния но вых про грамм пре ду смот
рен Ubuntu Software Center.

У это го ди ст ри бу ти ва один из са
мых про стых ме ха низ мов ус та нов
ки. По умол ча нию он не со дер жит 
про прие тар ных ко де ков, но их мо
ж но вклю чить во вре мя ус та нов ки, 
про сто щелк нув по флаж ку. Ди ст ри
бу тив вы хо дит дважды в год, с по
сто ян ны ми ре ли за ми дол го сроч ной 
под держ ки (Long Term Support, LTS) 
на пять лет.
Вер дикт: Unity улуч
шается,  и Ubun tu 
про до лжит борь бу 
с про прие тар ны ми 
на столь ны ми ОС.

Slackel
Этот ди ст ри бу тив бе рет са мые све
жие про грам мы из вет ки Slackware 
Current и пред ла га ет их в ви де дру
же люб но го на столь но го па ке та, 
взяв ряд ин ст ру мен тов из бо га то го 
на них ди ст ри бу ти ва Salix OS. Ос но
ван ные на KDE о бра зы Slackel име
ют ся на но си те лях толь ко для ус
та нов ки и для ус та нов ки в ре жи ме 

live. Не ко то рые ин ст ру мен тыот Sa
lix OS — про грам ма ус та нов ки ко де
ков, ме нед жер па ке тов Gslapt, а так
же про грам ма ус та нов ки live CD.
Вер дикт: Во зоб нов ляе мый ре лиз, 
ко то рый пре дос тав
ля ет все са мое со вре
мен ное из Slackware, 
ис поль зуя ин ст ру мен
ты из Salix OS.

OpenSUSE
Еще один ве те ран и один из ве ду
щих поль зо ва те лей (и уча ст ни ков 
раз ра бот ки) ра бо че го сто ла KDE — 
хо тя офи ци аль но они не объ яв ля ли 
о сво их пред поч те ни ях. На са мом 
де ле, этот ди ст ри бу тив дос той но 
ве дет се бя на обо их ра бо чих сто лах, 
и ви зу аль но весь ма при вле ка те лен. 

Его ин ст ру мент управ ле ния YaST 
(Yet another Setup Tool), ра бо таю щий 
по прин ци пу всевод ном, уме ет ус
та нав ли вать про грам мы, а так же на
страи вать и ад ми ни ст ри ро вать сис
те му. Хо тя иметь все ин ст ру мен ты 

в од ном мес те до воль но удоб но, 
все же это до воль но слож но и слег
ка пу га ет но вых поль зо ва те лей 
Linux. Да и ус та нов щик это го ди ст
ри бу ти ва не так прост, как в Ubuntu. 
А так же, в на ру ше ние всех тра ди
ций, ди ст ри бу тив вы пус ка ет но вый 
ре лиз ка ж дые во семь ме ся цев. 
Вер дикт: Хо тя этот ди ст ри бу тив 
и раз ра бо тан для поль зо ва те лей 
насто льных ПК, он 
не столь дру же лю бен, 
как Ubuntu или Mint, 
но ста нет от лич ной ОС 
для пред при ятия. 

PureOS
Ди ст ри бу тив име ет ся в двух ви дах; 
ос но ван или на Gnome, или на лег
ко вес ном ра бо чем сто ле Openbox. 
PureOS ос но ван на тес то вой вет ке 
Debian и под дер жи ва ет мно го языч
ные ло ка ли за ции. PureOS дос ту пен 
толь ко в ви де об ра зов для соз да ния 
Live USBдис ков. Цель его — быть 
функ цио наль ным ди ст ри бу ти вом, 

ко то рый затем мож но пер со на ли
зи ро вать, до ба вив мо ду ли с по мо
щью вклю чен ных в не го скрип тов. 
Так же со дер жит скрипт smxi для 
тонкой на строй ки сис те мы и ус та
нов ки про прие тар ных 
драй ве ров. 
Вер дикт: Глад кий, го
то вый к работе ди ст
ри бу тив для умель цев.

Ди ст ри бу ти вы, раз ра бо тан ные на за ме ну ва шей ны неш ней ОС.
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Fedora
По след ний ре лиз это го ди ст ри бу ти ва, 
тра ди ци он но счи таю ще го ся аль тер на
ти вой Ubuntu и раз ра ба ты вае мо го со об
ще ст вом при под держ ке Red Hat, от дал 
пред поч те ние сер вер ным функ ци ям про
тив на столь ных. И по это му он ско рее 
иг ро вая пло щад ка для опыт ных поль
зо ва те лей. Да и во об ще, это тес то вый по
ли гон для бу ду щих пред ло же ний Red Hat.

Кро ме то го, ди ст ри бу тив стал слож нее 
в ис поль зо ва нии изза вве де ния ра бо че

го сто ла Gnome 3 (по сте пен но улуч шаю
ще го ся). Но вич ки ото ро пе ют при ви де 
го ло го эк ра на, тре бую ще го осо бых на
вы ков, что бы ра зо брать ся в на ви га ции. 
От сут ст вие ра бо че го ме нед же ра па ке тов 
и муль ти ме диако де ков, а так же антиин
туи тив ный ин стал ля тор то же не ра ду ют.
Вер дикт: Весь ма пер спек
тив ный ди ст ри бу тив для 
опыт ных поль зо ва те лей, 
ми но вав ших кри зис сред
не го воз рас та. 

6
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Mageia
Mandrake Linux был пер вым ди ст ри бу ти
вом Linux для обычных поль зо вателей. 
Он про шел че рез ряд пе ре во пло ще ний, 
и его по след няя ава та ра за ста ви ла чле
нов его со об ще ст ва со ста жем уй ти в от
ветв ле ние. Те перь ди ст ри бу тив на ба зе 
RPM име ну ет ся Mageia и под дер жи ва ет ся 
со лид ной ин фра струк ту рой со об ще ст ва. 
Он пред  ла га ет ра бо чие сто лы KDE 
и Gnome, и в трех ре по зи то ри ях ди ст ри
бу ти ва най дутся все нуж ные вам про

грам мы. Его про грам ма ус та нов ки про ста 
в на ви га ции, и не сколь ко эк ра нов име ют 
кноп ку Advanced, с оп циямий для опыт
ных поль зо ва те лей. Са мая вы даю щая
ся функ ция это го ди ст ри бу ти ва — Mage
ia Control Center, здесь мо жно на стро ить 
поч ти все ас пек ты сис те мы.
Вер  дик т :  О т  ветв  ле  ние 
на ба зе со об ще ст ва на со
л и д  н о м ф у н  д а  м е н  т е , 
и дос той ный ди ст ри бу тив 
для повседневных задач. 

8
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PCLinuxOS
Этот ди ст ри бу тив на чи нал как ре по зи то
рий для улуч ше ния ос нов но го ре ли за Man
driva, а позд нее стал от дель ным ди ст ри бу
ти вом. PCLinuxOS офи ци аль но яв ля ет ся 
ди ст ри бу ти вом KDE, од на ко име ет от ветв
ле ния от со об ще ст ва на ос но ве ра бо чих 
сто лов LXDE и Xfce.

Ди ст ри бу тив уме ет вос про из во дить 
все ви ды муль ти ме диа. Для ус та нов ки 
RPMпа ке тов он при ме ня ет aptrpm и Syn

aptic Package Manager. Его ин ст ру мент 
на строй ки и про грам ма ус та нов ки яв но 
от вер га ет род ст во с Mandriva. Ди ст ри бу
тив со дер жит ил лю ст ри ро ван ное ру ко
вод ство по ус та нов ке, а так же вы пус кает 
для сво их поль зо ва те лей еже ме сяч ный 
жур нал. 
Вер  дик т :  Счи  тай  те его 
чемто наподобие Mageia, 
но с уже заготовленными 
муль ти ме диако де ка ми.

Linux Mint
С мо мен та сво его де бю та в 2006 Linux Mint 
мед лен но, но вер но пе ре ме щал ся к вер
ши нам всех рей тин гов лю би мых ди ст ри
бу ти вов. Од на из ос нов ных при чин ус пе ха 
ди ст ри бу ти ва в том, что, хо тя он ос но ван 
на Ubuntu, его ра бо чий стол по умол ча нию 
гораздо бо лее тра ди цио нен, чем спорный 
ин тер фейс Unity в Ubuntu. Linux Mint пред
ла га ет поль зо ва те лям вы бор из двух сред 
ра бо че го сто ла на ос но ве Gnome, ко то рые 
он на звал Mate и Cinnamon.

Mate соз дан для то го, что бы быть пре
дан ным про дол жа те лем ста ро го ра бо че го 

сто ла Gnome 2. Cinnamon — по но вее, с оп
рят ным ме ню, даю щим дос туп ко всем на
строй кам сис те мы и при ло же ни ям из од
но го центрального пункта.

Ди ст ри бу тив так же идет с пред ва ри
тель но за гру жен ным пол ным на бо ром 
ау дио и ви део ко де ков и об ла да ет впе чат
ляю щим Software Manager.
Вер дикт: Про стой в ус та нов ке и от по ли ро
ван ный ра бо чий стол, ко то
рый с хо ду на чи на ет ра бо
тать. Идеален для вас, если 
пресловутый Unity вам про
тив шер сти.
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Sabayon Linux
Цель про ек та Sabayon — пре дос та вить 
по сто ян ным поль зо ва те лям насто льных 
компьютеров воз мож ность по зна ко мить
ся с ди ст ри бу ти вом Gentoo. Это бо га
тый функ ция ми ди ст ри бу тив, соз дан ный 
на ста биль ной и зре лой ос но ве. 

В Sabayon есть все не об хо ди мое для 
поль зо ва те ля насто льной системы, в том 
чис ле все ви ды ко де ков и модулей рас
ширения (плагинов). По ми мо обыч но го 
мно же ст ва при ло же ний, в нем так же есть 
ме диаплей ер XBMC и Wine для ра бо ты 
с при ло же ния ми Windows.

Для управ ле ния па ке та ми име ет ся на
страи вае мый брау зер при ло же ний Rigo. 
Это гра фи че  ская обо лоч ка для Entropy, 
сис те мы управ ле ния па ке та ми Sabayon, 
и она ими ти ру ет внеш ний вид по ис ко вой 
ма ши ны Google. При ло же ние про сто в ра
бо те и очень раз го вор чи во. Вме сто ото
бра же ния за га доч ных со об ще ний оно 
объ яс ня ет ся с поль зо ва те ля ми на челове
ческом (анг лий ском) язы ке. 

У ди ст ри бу ти ва есть раз но вид но сти 
для всех по пу ляр ных ра бо чих сто лов, 
в том чис ле для Gnome, KDE, Xfce и Mate. 
И этот ди ст ри бу тив поставляет не исход
ный ре ли з Gnome, а про из водит не ко то
рые на строй ки — на при мер, что бы ото
бра жать умень шен ные кноп ки — для 
под держ ки еди но об ра зия раз ных ре ли
зов. Вы най де те в его офи ци аль ных ре по
зи то ри ях и дру гие ра бо чие сто лы, на при
мер, Cinnamon и RazorQt. По ми мо это го, 
есть не сколь ко спец раз но вид но стей для 

осо бых це лей: на при мер, ми ни ма ли
ст ский CoreCDX и HardenedServer на базе 
яд ра Gentoo Hardened kernel. 

Хо тя Sabayon — ди ст ри бу тив с воз
обновляемым ре ли зом [rolling release], 
раз ра бот чи ки на строи ли его так, что бы 
ра бо та с ним бы ла удоб на для на чи наю
щих поль зо ва те лей. 

Ус та нов ка про из во дит ся пе ре ра бо
тан ной про грам мой ус та нов ки Anaconda, 
соз дан ной ди ст ри бу ти вом Fedora. Так же 

мож но за гру зить 64бит ные об ра зы бо
лее но вых вер сий — в сис те мы с вклю
чен ным SecureBoot. На сай те ди ст ри бу
ти ва вы най де те мас су до ку мен та ции, 
удоб ной для на чи наю ще го поль зо ва те ля 
и вклю чаю щей по ша го вое ру ко во дство 
по ус та нов ке и под роб ный FAQ.
Вер дикт: Ди ст ри бу тив пред ла га ет всю 
мощь и глад кость Gentoo в смяг чен ном 
и дру же люб ном к поль зо ва те лю на столь
ном па ке те.

9
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Chakra
Это, бес спор но, са мый при вле ка тель ный 
внеш не ди ст ри бу тив ра бо че го сто ла KDE, 
и у боль шин ст ва поль зо ва те лей он за ра
бо та ет пря мо сра зу. Из на чаль но ди ст ри бу
тив ос но вы вал ся на Arch Linux. Это на по
ло ви ну сколь зя щий ре лиз, ко то рый, по его 
соб ст вен но му при зна нию, пред на зна чен 
для поль зо ва те лей, ко то рые не бо ят ся 
командной строки.

Его ме нед жер па ке тов все еще в ста дии 
раз ра бот ки, но у не го есть дос той ная за
ме на в ви де ме нед же ра «пуч ков» [bundles 

manager]. Пуч ки — это ав то ном ные ком
плек ты по пу ляр ных при ло же ний, ус та
нав ли вае мые од ним щелч ком. Ус та нов ка 
дела ет ся про грам мой, ко то рая ис поль зу ет 
KDE Partition Manager для разбие ния дис ка 
на раз де лы. Так же здесь есть впе чат ляю
щее при ло же ние пер со на ли за ции пер вой 
за груз ки [firstboot personaliser].
Вер дикт: Очень сим па тич
ный ра бо чий стол KDE, и он 
по мо га ет вам ин ди ви ду
ально на стро ить свою ра бо
чую сре ду.

Salix OS
Раз ра бот чи ки Salix OS рас смат ри ва ли 
свой ди ст ри бу тив как не кий бон сай — ма
лень кий, лег кий и яв ляю щий ся про дук том 
бес ко неч ной за бо ты; и с этим нель зя не со
гла сить ся. Оформ ле ние ди ст ри бу ти ва 
лас ка ет глаз бла го да ря под бор ке обо ев, 
знач ков и тем. 

Ос но ван ный на Slackware ди ст ри бу тив 
име ет ся в шес ти раз ных вер си ях — с ра
бо чи ми сто ла ми KDE, Xfce, Mate, LXDE, 
Fluxbox и Ratpoison. Salix быстр и прост 
в ис поль зо ва нии. Он со дер жит 78стра
нич ное ру ко во дство, и сайт ди ст ри бу ти ва 
изо би лу ет до пол ни тель ной до ку мен та ци
ей по от дель ным за да чам.

Хо тя ко де ков Salix не со дер жит, в нем 
есть про грам ма их ус та нов ки за один щел
чок. И вообще, в этом ди ст ри бу ти ве мно

же ст во поль зо ва тель ских ин ст ру мен тов 
внут рен ней раз ра бот ки. Сре ди наи бо лее 
ин те рес ных, по ми мо ус та нов щи ка ко де
ков: гра фи че  ская ути ли та для кло ни ро
ва ния liveсис те мы, мас тер соз да ния по
сто ян но го хра ни ли ща и гра фи че  ский 
ин ст ру мент для вы пол не ния про стых ад
ми ни ст ра тив ных за дач, на при мер, до бав
ле ния но вых поль зо ва те лей. 

Есть и гра фи че  ская про грам ма ус та нов
ки Salix, и она дос тав ля ет при ят ное раз но
об ра зие в ря ду при выч ных ин стал ля то ров. 
Для управ ле ния па ке та ми ди ст ри бу тив ис
поль зу ет гра фи че  ский ме нед жер па ке
тов Gslapt, яв ляю щий ся ин тер фей сом для 
slapget. По сколь ку ди ст ри бу тив пол но
стью со вмес тим со Slackware, в нем так же 
есть гра фи че  ский ин ст ру мент для ком пи
ля ции па ке тов из ре по зи то рия SlackBuilds.

Вер дикт: Для поль зо ва те лей, за ин те
ре со ван ных в ста биль но сти Slackware 
и удоб ст ве ме нед же ра па ке тов.

Rosa
Ди ст ри бу тив создан мо с ков ской ла бо
ра то ри ей Rosa Labs, ко то рая ра бо та ла 
над по след ним ре ли зом Mandriva. По
том Rosa от вет ви лась, пре вра тившись 
в от дель ный ди ст ри бу тив. Ос нов ное вни
ма ние в нем скон цен три ро ва но на ра бо
чем сто ле KDE, но че рез па ру ме ся цев 
по сле вы хо да ре ли за KDE ди ст ри бу тив 
вы пус ка ет раз но вид ность на ба зе Gnome.

От про чих ди ст ри бу ти вов на ба зе Man
driva Rosa от ли ча ет ся ин ст ру мен та ми 
поль зо ва теля, ко то рые де ла ют их ра бо
чий стол KDE не по хо жим на лю бой дру
гой. Здесь своя про грам ма за пус ка при

ло же ний и свое стар то вое ме ню, внеш не 
по хо жее на Unity Dash и ме ню Activities 
в Gnome 3. Кро ме пе ре де лан но го ра бо
че го сто ла, в ди ст ри бу ти ве есть ряд усо
вер шен ст во ван ных функ ций. Ин ст ру мент 
TimeFrame ис поль зу ет Nepomuk от KDE 
для ото бра же ния всех ва ших фай лов, ви
део и му зы ки в уни каль ной и при ятной 
ма не ре. Бо лее но вые вер сии это го ин ст
ру мен та так же под держ ку со ци аль ных 
се тей вро де Facebook.
В ер  д и к т :  П о  п р о  бу й  т е 
его ра ди ра бо че го сто ла 
KDE с ин ди ви ду аль ной 
на стро йкой.

Knoppix
Поль зо ва те ли Linux со ста жем те п ло 
вспо ми на ют Knoppix как пер вый Linux live 
CD. Этот ди ст ри бу тив со дер жит все ви ды 
про грамм из ста биль ных, тес ти руе мых 
и не ста биль ных ре по зи то ри ев Debian.

Ди ст ри бу тив дос ту пен в двух вер си
ях — об раз Live CD пре дос тав ля ет бо
лее 2 ГБ про грамм, а об раз DVD умуд рил
ся втис нуть бо лее 8 ГБ. Фак ти че  ски это 
един ст вен ный liveди ст ри бу тив, со дер

жа щий три сре ды ра бо че го сто ла — LXDE 
(по умол ча нию), а так же Gnome и KDE. 
А есть еще офи ци аль но под дер жи вае
мая раз но вид ность для сла бо ви дя щих 
поль зо ва те лей, ко то рую так же мо гут ис
поль зо вать на чи наю щие поль зо ва те ли 
ком пь ю те ра. 
Вер дикт: Ни кто не спра вит
ся луч ше не го с за да чей де
мон ст ра ции луч ших про
грамм с от кры тым ко дом.
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Qubes OS
Прак ти ку ет под ход к обес пе че нию 
безо пас но сти, из вест ный как безо
пас ность че рез изо ля цию, и по этой 
при чи не безо па снее, чем сред
ний ди ст ри бу тив ра бо че го сто ла. 
Каж дое при ло же ние в Qubes ра
бо та ет внут ри соб ст вен но го до ме
на безо пас но сти. Но вая ус та нов ка 
ав тома ти че  ски соз да ет та кие до
ме ны, как Work [Ра бо та], Personal 
[Лич ное] и Untrusted [Не про ве рен

ное], и де лит при ло же ния ме ж ду ни
ми: вы най де те LibreOffice в до ме не 
Work, Firefox в до ме не Untrusted, 
и т. д. По боль шей час ти Qubes OS 
ра бо та ет как лю бой дру гой ди ст ри
бу тив ра бо че го сто ла, но вме сто ка
те го рий при ло же ний его ме ню KDE 
вы да ет спи сок раз ных 
до ме нов.
Вер дикт: Уни ка  лен, 
безо па сен и лег ко 
ос ваи ва ет ся. 

Open Xange
Этот ди ст ри бу тив на ба зе Fedora ис
поль зу ет слег ка под прав лен ный ра
бо чий стол KDE, сде лав его чуть 
по нят нее для тра ди ци он но го поль
зо ва те ля Windows. Кро ме обыч ных 
при ло же ний ра бо че го сто ла, этот 
ди ст ри бу тив так же пре дос тав ля ет 
со лид ную под бор ку пла ги нов и ко
де ков. На ра бо чем сто ле вы най де те 
кноп ку для ус та нов ки про прие тар
но го кли ен та Dropbox.

Для управ ле ния дру ги ми про
грам ма ми с от кры тым ко дом Open 
Xange при ме ня ет Apper, ин тер
фейс к PackageKit от KDE. От Fedora 
он унаследовал про грам му ус та нов
ки Anaconda. Ди ст ри бу тив не под
дер жи ва ет 32бит ную ар хи тек ту ру. 
Вер дикт : Ос но ван
ный на Fedora ра бо
чий стол, ко то ро му 
не уда ет ся пре взой ти 
Kororaa.
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WattOS
Це лью этого ди ст ри бу ти ва бы ло до не
сти все пре лес ти Ubuntu до сла бых ма
шин, ис поль зуя лег ко вес ные при ло
же ния, на при мер, ра бо чий стол LXDE. 
Он поставляется с брау зе ром Chromi
um, который вклю чает пла гин Flash; кро
ме того, в ди ст ри бу ти ве предусмотрен 
плей ер VLC, для ра бо ты с раз лич ны ми 
муль ти ме диафай ла ми.

За груз ка и вы клю че ние WattOS идут 
зна чи тель но бы ст рее, чем у обыч но го 
ди ст ри бу ти ва Ubuntu. Он ис поль зу ет ме
нед жер па ке тов Synaptic и пред на стро ен 
с по мо щью соб ст вен но го PPA, но мож но 
также ус та но вить па ке ты 
из ре по зи то ри ев Ubuntu.
Вер дикт: Са мый лег ко вес
ный ди ст ри бу тив на ос но
ве LXDE.

8
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Manjaro
Этот ди ст ри бу тив с во зоб нов ляе мы ми ре
ли за ми ос но ван на Arch и пред на зна чен 
для поль зо ва те лей на столь ных ПК. В нем 
есть пла ги ны, ко де ки и при ло же ния для 
ра бо ты с раз ны ми ви да ми фай лов.

Ди ст ри бу  тив так  же под дер жи ва ет 
соб ст вен ные ре по зи то рии, в ко то рые вхо
дят и тща тель но про ве рен ные ста биль
ные про грам мы, и са мые све жие, но не
ста биль ные вер сии. Ус та нов ка про грамм 
про из во дит ся ин ди ви ду аль ным ин ст ру
мен том Pamac — это гра фи че  ский ин

тер фейс для Pacman, ме нед же ра па ке тов 
Arch. С по мо щью Pacman так же мо жно ус
та но вить в Manjaro про грам мы из под
дер жи вае мо го со об ще ст вом Arch поль
зо ва тель ско го ре по зи то рия. Manjaro 
офи ци аль но под дер жи ва ет ра бо чие сто
лы Xfce, Cinnamon и Openbox и име ет две 
тек сто вых про грам мы ус та нов ки; бо лее 
но вая под держивает уст
ройства Secure Boot и RAID.
В ер  д ик т :  M a n ja r o  д л я 
Arch — то же, что Salix для 
Slackware.

Kororaa
Был создан на базе Gentoo; сей час 
ба зируется на Fedora. Есть от дель
ные из да ния для Gnome (с ин ст ру
ментом рас ши ре ний Gnome) и KDE 
(с под чи щенным ме ню). Пол но
стью под дер жи ва ет муль ти ме диа 
и ак ти ви ру ет сто рон ние ре по зи то
рии, на при мер, RPMFusion, Google 
Chrome и VirtualBox. Но вые ре ли

зы ди ст ри бу ти ва идут с кли ен том 
Steam. Есть пара ин ст ру мен тов 
поль зо ва те ля, та ких, как удоб
ная ути ли та undistractme, ко то
рая уве дом ляет, что ко ман да тер
ми на ла вы пол не на. 
Вер  дик т :  Са  мый 
д р у  ж е с т в е н н ы й 
к поль зо ва те лю ди
ст ри бу тив Fedora.
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Kanotix
Ос но ван на KDE и са мом све жем 
ста биль ном ре ли зе Debian, ис
поль зу ет ме нед жер па ке тов Synap
tic и идет с муль ти ме диако де ка ми 
и пла ги на ми. Кроме обыч но го на
бо ра ста биль ных (прав да, ста рых) 
про грамм, Kanotix пре дос тав ля
ет Wine для ра бо ты с при ло же ния
ми Windows. На мо мент на пи са ния 
дан но го ма те риа ла раз ра бот чи
ки вы пус ти ли спе ци аль ную вер
сию для вы став ки CeBIT; в от ли чие 
от по сто ян но го ре ли за, она об

нов ля ет часть при ло же ний до бо
лее свежих вер сий и вклю ча
ет не сколь ко но вых при ло же ний. 
Здесь бо лее но вое яд ро 3.8.2, бо
лее но вые драй ве ры для ви део
карт Nvidia, ATI и Intel, под держ
ка Secure Boot и мно гое дру гое. 
Пре дус та нов лен ный кли ент Steam 
ра бо та ет, да же ес ли ус та но ви ть 
ди ст ри бу тив на USBдиск, и мо
жно но сить свои иг ры с со бой.

Ди ст ри бу тив ис поль зу ет ус та
нов щик acritox, ко то рый пе ре да
ет за да чу раз бие ния дис ка од но му 
из трех со от вет ст вую щих ин ст ру
мен тов (Gparted, fdisk или cfdisk).
Вер дикт: Ста биль ный ди ст ри
бу тив для по все днев но й рабо
ты на ба  зе KDE 
и Debian, с та кими 
удоб с т  вами, как 
муль ти ме диако де
ки и драй ве ры.

7
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ZevenOS
Про ект ZevenOS вы пус тил два ди ст ри бу
ти ва, и оба пы та ют ся ими ти ро вать внеш
ний вид и спо соб ра бо ты BeOS. Ос нов ной 
ди ст ри бу тив, име нуе мый ZevenOS, ос но
ван на Xubuntu и ис поль зу ет Xfce. Он идет 
со все ми муль ти ме диако де ка ми и пла ги
на ми и пред на зна чен для сис тем, ко то рым 
не хва та ет ре сур сов для ра бо ты с са мы ми 
све жи ми ди ст ри бу ти ва ми ра бо че го сто
ла Linux. Да лее идет ди ст ри бу тив ZevenOS 
Neptune, ко то рый главным образом ос но

ван на тес то вой вет ке Debian, но ис поль
зу ет бо лее но вое яд ро и со дер жит ряд 
до пол ни тель ных драй ве ров. Он ис поль
зует ра бо чий стол KDE 4, опять же сти ли
зо ван ный под поль зо ва тель ский ин тер
фейс BeOS. Ди ст ри бу тив пред на зна чен 
для ус та нов ки на та кие пор та тив ные но си
тели, как USBбрел ки. На его 
сай те не ма ло ви део по обо
им ди ст ри бу ти вам. 
Вер дикт: Ubuntu для поклон
ников BeOS.

8
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Zenwalk
Ми ниди ст ри бу тив на базе Slack
ware с массой раз но вид но стей. 
В стан дарт ном из да нии — ра бо
чий сто л Xfce, а дру гие пред ла га
ют Gnome и Openbox. Его цель — 
до не сти до ста ро го обо ру до ва ния 

новые при ло же ния. Со вмес тим 
с дво ич ны ми па ке та ми Slackware, 
но применя ет свой ме нед жер па
ке тов Netpkg, введя воз мож ность 
раз ре ше ния за ви си мо стей в па
ке ты TGZ. Уди ви тель но, но в нем 
есть пол но функ цио наль ные при
ло же ния вро де Firefox и Libre
Office. Zen walk лег ко пре вра тить 
в тон ко на страи вае мый LAMP или 
сер вер рас пре де лен но го дос ту па 
к фай лам.
Вер дик т : Бы ст  р, 
с  новы ми при ло
же ния ми и шар мом 
ста рой шко лы. 

Slitaz
Ис поль зу ет по месь LXDE с ме нед
же ром окон OpenBox, и соз дан для 
ра бо ты на обо ру до ва нии все го 
лишь с 256 MБ ОЗУ. Здесь мно го 
поль зо ва тель ских ин ст ру мен тов, 
ти па SlitazPanel. Это удоб ная па

нель всевод ном, по зво ляющая 
ад ми ни ст ри ро вать все ас пек ты 
ра бо ты. Ве сит Slitaz ме нее 30 МБ 
и за ни ма ет все го 80 МБ на же ст
ком дис ке. Здесь нет офис но го па
ке та и ко де ков, но их мож но ус та
но вить из ре по зи то ри ев. Снаб жен 
поль зо ва тель ской до ку мен та ци
ей, к ко то рой сто ит об ра тить ся до 
ис поль зо ва ния сис те мы. 
Вер дикт : При дет ся коече му 
нау чить ся, но это 
отличный д и  с т
ри бу  тивлегко вес 
для продвинут ых 
поль зо ва те лей. 
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Netrunner
Глав ный сюр приз в том, что этот ди ст ри
бу тив за ни ма ет та кую низ кую по зи цию 
в таб ли це по пу ляр но сти DistroWatch. Ес ли 
вы о нем еще не слы ша ли, счи тай те, что 
Netrunner — это Ubuntu без Unity.

Netrunner ос но ван на Kubuntu, но это 
отнюдь не все го лишь оче ред ной ди ст
ри бу тив на ба зе Ubuntu, взяв ший KDE 
вме сто Unity. Ди ст ри бу тив пред ла га ет 
соб ст вен ный об лач ный сер вис под на зва
ни ем RunnersID (соз дан ный на сер ве ре 
с от кры тым ко дом ownCloud). Этот сер вис 
ин тег ри ро ван в ди ст ри бу тив и пред ла га ет 
5 ГБ хра ни ли ща, ко то рое мож но ис поль
зо вать для хра не ния дан ных, изо бра же
ний, кон так тов, ка лен да рей и по то ко вой 
му зы ки че рез его при ло же ние Android. 
Зна ко мо зву чит, да?

И это еще не все. Ди ст ри бу тив так же 
ин тег ри ро вал в свой ра бо чий стол web
при ло же ния — та кие, как Cut The Rope, 

Google Docs, Facebook и мно гие дру гие. 
Ко гда вы вхо ди те в свою учет ную за пись 
он лайн, ва ши дан ные ста но вят ся дос туп
ны ми для та ких ло каль ных при ло же ний, 
как Kontact и Dolphin.

Од но из ин те рес ных webпри ло же ний, 
имею щих ся в ди ст ри бу ти ве — JacknJoe. 
Это се те вой ма га зин при ло же ний, где 
раз ме ща ют ся все по пу ляр ные при ло же
ния и иг ры с от кры тым ко дом, ко то рые 
мож но ус та но вить од ним щелч ком. Так же 
в ди ст ри бу ти ве име ют ся та кие про прие
тар ные при ло же ния, как Skype, Wine для 
ра бо ты с про грам ма ми Windows, и мно
же ст во удоб ных ау дио и ви део ко де ков 
и пла ги нов. 

Спра воч ная ин фор ма цию о ди ст ри бу
ти ве рас сре до то че на по он лайнфо ру мам 
на его сай те. Здесь вы так же най де те ви
део по уни каль ным при ло же ни ям ди ст
ри бу ти ва и скрин ка сты по наи бо лее час
тым за да чам. Раз ра бот чи ки ди ст ри бу ти ва 

так же пуб ли ку ют он лайнжур нал под на
зва ни ем NetrunnerMag. Ди ст ри бу тив 
под дер жи ва ет ся не мец кой Blue Systems, 
в пла теж ной ве до мо сти ко то рой упо мя ну
ты не сколь ко раз ра бот чи ков KDE.
Вер дикт: Ubuntuпо доб ные функ ции в ос
но ван ном на Kubuntu ди ст ри бу ти ве.

9
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Лег ко весы
Не боль шие па ке ты, иде аль ные для ста ро го обо ру до ва ния.
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Fuduntu
Из на чаль но раз ра бо тан для пе ре дел
ки обыч но го ре ли за Fedora в дру же
люб ную вер сию, а на зва ние свое за ра
бо тал изза стрем ле ния за нять ме сто 
гдето по сре ди Fedora и Ubuntu. Вклю
ча ет функ ции со вре мен ных ди ст ри бу ти
вов, под дер жи вая внеш ний вид и спо соб 
ра бо ты тра ди ци он но го ра бо че го сто ла. 
Это один из не сколь ких ди ст ри бу ти вов, 
все еще по став ляе мых с ра бо чим сто
лом Gnome 2. В со от вет ст вии с на зва ни
ем, со дер жит ин ст ру мент рас по зна ва ния 
обо ру до ва ния Jockey от Ubuntu, ко то рый 

так же смо жет ска чать про прие тар ные 
драй ве ры, ради мак си мума про из во ди
тель ности. Fuduntu не бо ит ся про прие
тар ных про грамм; в нем име ют ся кли
ен ты Steam и Netflix, за пус ка емые че рез 
Wine. Есть так же про стые в ис поль зо ва
нии ин ст ру мен ты управ ле ния па ке та ми 
и на строй ки, а ус та нав ливается он бо лее 
ста рым ин стал ля то ром Fedora — Anacon
da, что весь ма не пло хо.
Вер дикт: Стран ная смесь 
тра ди ци он но го и но во го; 
хо ро шо ра бо та ет на ма ло
мощ ных ком пь ю те рах. 
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Slax
По пу ляр ный ди ст ри бу тив на базе 
Slackware не дав но вос прял от че
ты рех лет не го сна. Он пред ла га ет 
ра бо чий стол KDE и прак ти ку ет 
мо дуль ный под ход: что бы до ба
вить про грам му, нуж но взять мо
дуль из Slax Software Center, ко то
рый их пред ла га ет все го не сколь ко 
штук, на при мер, AbiWord, Gnumer
ic и Google Chrome. Не смот ря на ма
лый раз мер, он пред ла га ет все ко

де ки, пла ги ны и при ло же ния для 
по все днев ной работы, но без офис
но го па ке та. Здесь нет про грам мы 
ус та нов ки: он пред на зна чен для 
ра бо ты с пор та тив но го но си те
ля, типа USB или CD. Оп ре де лив 
уст рой ст во с пе ре за пи сью, он ав то
ма ти че  ски со хра ня ет 
из ме не ния на нем. 
Вер дикт: Ди зайн по
хож на Porteus, но ма
ло ва то при ло же ний.

Sparky Linux
Вам ну жен ди ст ри бу тив сра зу и для 
но во го, и для ста ро го ком пь ю те ра? 
SparkyLinux как раз для вас. Он раз
ра бо тан как для но вых, так и для 
ста рых ма шин, и в нем есть два на
страи вае мых ра бо чих сто ла (En
lightenment и LXDE) в ос нов ном из
да нии и Openbox в из да нии Ultra.

Его ин ди ви ду аль ная про грам ма 
ус та нов ки об ра ща ет ся к раз лич ным 
ин ст ру мен там для на строй ки раз

ных ас пек тов сис те мы, на при мер, 
к debconf — ути ли те Debian для на
строй ки кла виа ту ры, и к Gparted для 
раз бие ния дис ков на раз де лы. Он 
со дер жит как пол но функ цио наль
ные про грам мы, как, на при мер, VLC, 
так и лег ко вес ные, как AbiWord.
Вер дикт: Ди ст ри бу
тивлег ко вес, ко то рый 
бу дет очень ров но ра
бо тать на по лу ус та
рев ших ком пь ю те рах.

Porteus
Ди ст ри бу тив на базе Slackware, ро дом из Ир лан
дии; раз ра бо тан для пор та тив ных уст ройств, ти
па дис ки USB или CD, но его мож но ус та но вить 
и на же ст кий диск. Уни кален тем, что су ще ст ву ет 
в ар хи ви ро ван ном виде и соз да ет свою фай ло вую 
сис те му на ле ту. По ми мо пре дус та нов лен ных при

ло же ний, до пол ни тель ные про грам мы для это го 
ди ст ри бу ти ва идут в ви де мо ду лей. Про сто два ж
ды щелк ни те мы шью, что бы ак ти ви ро вать или де
ак ти ви ро вать мо дуль. Ди ст ри бу тив со дер жит ме
нед жер па ке тов для по лу че ния мо ду лей, ко то рые 
мож но так же со хра нить на же ст кий диск, что бы 
они пе ре жи ли пе ре за груз ку. Бла го да ря сво ей мо

дуль ной при ро де ди ст ри бу тив не ве лик по раз ме ру 
и не ве ро ят но быстр, по сколь ку ра бо та ет из ОЗУ. 
На его сай те име ет ся об шир ная до
ку мен та ция по ис поль зо ва нию. 
Вер дикт: Идеа лен для ус та нов ки 
на пор та тив ный но си тель, хо тя кри
вая обу че ния в нем до воль но кру та. 
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Puppy
Puppy не пре взой ден в пла не го то вых 
к упот реб ле нию функ ций. В нем мно
же ст во поль зо ва тель ских при ло же ний, 
при ло же ний для бло ки ров ки рек ла мы 
на сай те и ин тер нетте ле фо нии, про грам
ма для ска чи ва ния под кас тов, безо пас
ная про грам ма ска чи ва ния, ау дио плей ер 
и мно гое дру гое. 

Ди ст ри бу тив не со дер жит пла ги на 
Flash, но пред ла га ет ска чать и ус та но
вить его, ко гда вы за хо ди те на сайт, ра бо
таю щий на Flash — на при мер, на YouTube. 
Мож но так же ус та но вить пла гин из ме
нед же ра па ке тов ди ст ри бу ти ва. В Puppy 
есть не сколь ко муль ти ме диаплей е ров, 
в том чис ле Mplayer, для вос про из ве де ния 
всех ме диафор ма тов. 

На чи наю щие поль зо ва те ли от про
грам мы ус та нов ки Puppy мо гут оро беть. 
Здесь нет ав то ма ти че  ско  го раз бие ния 
дис ка на раз де лы — за пус ка ет ся Gparted 
для фор ма ти ро ва ния дис ка. Од на ко ка ж
дый шаг ус та нов щи ка хо ро шо до ку мен

ти ро ван в нем са мом.  За груз ка и за пуск 
при ло же ний от ли ча ют ся ред кой бы ст ро
той, да же для та ких мас сив ных при ло же
ний, как Mplayer и VLC, ко то рые мож но ус
та но вить че рез Puppy Package Manager. 
Па ке ты име ну ют ся pet и име ют рас ши ре
ние .pet. Мож но ус та но вить па ке ты для 
Puppy с по мо щью его поль зо ва тель ско
го ин ст ру мен та Puppy Package Manager, 
а мож но на стро ить его на ска чи ва ние па
ке тов из дру гих ре по зи то ри ев Puppy.

У не го есть два не за ви си мых и очень 
ак тив ных фо ру ма и безд на до ку мен
та ции. Так  же в нем есть под сказ ка 
по не сколь ким те мам, на при мер, по ра бо
те с фай ла ми Microsoft Office, до бав ле нию 
ко де ков и про грамм и т. д. 

Есть не сколь ко ва ри ан тов Puppy Linux. 
WaryPuppy — один из са мых под хо дя щих 
для ста ро го обо ру до ва ния, и в нем все
го 130 МБ. Он пред ла га ет два Хсер ве
ра — Xorg и Xvesa, пе ре кры ваю щих ши
ро кий диа па зон гра фи че  ских уст ройств. 
Есть еще ва ри ант RacyPuppy, пред на зна

чен ный для бо лее но во го обо ру до ва ния, 
и SlackoPuppy, на ба зе Slackware, плюс 
PrecisePuppy, на ба зе по след не го ре ли за 
Ubuntu LTS.
Вер дикт: Действительно луч ший ди ст ри
бу тив из предназначенных для обо ру до
ва ния, зо ло тые вре мена ко то ро го оста
лись по за ди.
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Bodhi Linux
Эле гант ный ра бо чий стол с при ят ным 
и лег ким ме нед же ром окон Enlighten
ment. Bodhi, ве ро ят но, яв ля ет ся ди ст ри
бу ти вом с наи луч шей ин те гра ци ей En
lightenment. В нем есть ряд про фи лей, 
от Bare и Laptop до Compositing и Fancy, 
и ка ж дый из них оп ти ми зи ро ван для раз
ных ти пов обо ру до ва ния. 

При ло же ний в Bodhi ма ло. Вы мо
же те до ба вить их с по мо щью но ва
тор ско го webин ст ру мен та для ус та нов
ки про грамм под на зва ни ем AppCenter. 

С по мо щью это го ин ст ру мен та вы так же 
смо же те ска чать па ке ты лю бо го ди ст ри
бу ти ва и за тем пе ре не сти их в Bodhi для 
ус та нов ки.

По сколь ку Bodhi ос но ван на Ubuntu, 
он ис поль зу ет про стую в ис поль зо ва нии 
про грам му ус та нов ки Ubuntu, и на сво ем 
сай те пред ла га ет мно же ст во поль зо ва
тель ской до ку мен та ции. 
Вер дикт: Ми ни ма ли ст ский, 
про стой в ис поль зо ва нии 
ди ст ри бу тив, не утом ляю
щий глаз.

9
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aLinux
Один из спо со бов соз дать ди ст
ри бу ти в для ста ро го «железа» — 
взять бо лее ста рые про граммы, 
меньше нагружающие скуд ные ре
сур сы. aLinux ис поль зу ет KDE 3.5 
со ста рой вер си ей Koffice, но вос
про из во дит все ви ды муль ти ме диа, 
имеет все иг ры и Wine для ра бо ты 

с приложения ми Windows; да же со
дер жит про прие тар ные про грам
мы вро де Skype и Google Earth. Ус та
нов ка про ста, бла го да ря не слож ной 
на ви га ци и. 
Вер дикт: Смесь ста
рого и но вого; но 
ладит не со всеми ста
рыми ма ши нами.

CrunchBang Linux
Ди ст ри бу тив на ба зе Debian с лег
ко вес ным ме нед же ром окон Open
box. В нем есть Gnome Mplayer, GIMP, 
VLC, и его webбрау зер снаб жен пла
ги ном Flash. Ди ст ри бу тив вклю ча ет 
AbiWord и Gnumeric, а так же скрип
ты для ус та нов ки LibreOffice и Drop
box в его ме ню. Он ис поль зу ет 

ме нед жер па ке тов Synaptic и мо ди
фи ци ро ван ную про грам му ус та нов
ки Debian.
Вер дикт: Энер гич ный ди ст ри бу тив 
на ба зе Debian; хо ро
шо ра бо та ет на ста
рых ма ши нах и мо жет 
быть от ла жен и для 
от но си тель но но вых.

DSL
Ес ли вы со чли Puppy эзо те рич ным, какой же тог
да DSL? Это по пу ляр ный ди ст ри бу тив тоже не дав
но про бу дил ся от спяч ки. Он ис поль зу ет ме нед жер 
окон JWM и по сле за груз ки за пус ка ет ру ко во дство 
Getting Started, что бы со ри ен ти ро вать поль зо ва те

лей. Объем его 50 МБ; хотя ос нов ные при ло же ния 
здесь име ются, не ко то рые, по доб но Firefox, ус та
ре ли так, что сай ты вро де YouTube гру зить ся не бу
дут. Мо жно до ба вить дру гие при ло же ния с по мо
щью сис те мы MyDSL. DSL задуман как ко че вой 
ди ст ри бу ти в, но в нем все же есть мас тер ус та нов

ки, ос но ван ный на knxhdinstall, ко то рый ско пи ру ет 
со держимое на раз дел в  300 МБ.
Вер дикт: Про цесс обу че ния до воль
но сло жен; ре ко мен ду ет ся толь ко 
при крайней не об хо ди мости вдох
нуть жизнь в ста рое обо ру до ва ние. 
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OantiX
Цель это го лег ко вес но го ди ст
ри бу ти ва — обес пе чить пол но
функ цио наль ный дру же люб ный 
к поль зо ва те лю на столь ный ПК. 
Он ос но ван на тес то вом ре по зи
то рии Debian Testing, и яд ро его 
от но си тель но но вое по срав не
нию с дру ги ми ди ст ри бу ти ва ми 
для тех же це лей. Идет с ме нед же
ром окон Fluxbox и вос про из во дит 
все ви ды муль ти ме диа. Ос нов ные 
функ ции ра бо че го сто ла управ ля
ют ся та ки ми поль зо ва тель ски ми 

ин ст ру мен та ми, как antiX Control 
Center. Так же в нем есть свой ме
нед жер па ке тов и своя про грам
ма ус та нов ки — до воль но про стая 
и хо ро шо до ку мен ти ро ван ная. 
Есть так же ин ст ру мент для соз да
ния ус та нав ли вае мо го в ре жи ме 
live об раза сис те мы.
Вер дикт: Хо ро ший бы ст рый ди
ст ри бу тив для ста
рых ма шин и тех 
поль зо ва те лей, ко
то рых Puppy Linux 
оза да чи ва ет.

Tiny Core Linux
При раз ме ре все го 12 МБ, он снаб
жен толь ко тер ми на лом, тек сто
вым ре дак то ром и про грам мой 
за пус ка при ло же ний на ос но ве лег
ко вес но го ме нед же ра окон FLWM.

В нем есть па нель управ ле ния 
для управ ле ния сер ви са ми за
груз ки и на строй ки про грам мы 
за пус ка при ло же ний, но все ос
таль ное нуж но ус та нав ли вать че
рез ме нед жер па ке тов, в том чис
ле и про грам му ус та нов ки, ес ли 
вы хо ти те ус та но вить Tiny Core 
на же ст кий диск. Ди ст ри бу тив 
име ет раз но вид ность CorePlus, 

с до пол ни тель ны ми драй ве ра ми 
для бес про вод ных карт, ин ст ру
мен том ре ма сте рин га и под держ
кой ин тер на цио на ли за ции. 

И, на ко нец, есть ва ри ант Core 
edition раз ме ром 8 МБ — это 
про сто ба зо вая сис те ма с ин
тер фей сом ко манд ной стро ки, 
по зво ляю щая бо лее опыт ным 
поль зо ва те лям соз дать с ну ля 
соб ст вен ную сис те му. 
Вер дикт: Бу дет ра бо
тать да же на са мом 
ста ром обо ру до ва
нии, но на строй ка 
по тре бу ет вре ме ни.
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Дру зья но вич ков
Пред на зна че ны для сни же ния куль тур но го шо ка от пе ре хо да на дру гую ОС.

OS4
Еще один ди ст ри бу  тив на ба зе Ubuntu 
и Xfce для не опыт ных поль зо ва те лей Linux. 
Един ст вен ное, что вы де ля ет OS4 сре ди ему 
по доб ных — уни каль ная схе ма ра бо че го 
сто ла.

Раз ра бот чи ки OS4 за яв ля ют о под держ ке 
уст ройств, ко то рые по ка что не под дер жи ва
ют ся аж са мим Ubuntu: на при мер, уст ройств 
на WebOS и на Nook... и да же Kindle Fire.

Ди ст ри бу тив вклю ча ет под держ ку по пу
ляр ных пла ги нов брау зе ра, мно же ст во при
ло же ний для вос про из ве де ния и соз да ния 
муль ти ме диа, и да же ин ст ру мен ты для соз
да ния про грамм. На сай те ди ст ри бу ти ва нет 
фо ру мов и до ку мен та ции, но вы мо же те 
оп ла тить под держ ку в он лайнма га зи не, 
где так же мож но при об ре сти на столь ные 
компьютеры и но ут бу ки с пре дус та нов лен
ным OS4.
Вер дикт : Го то вый к ра бо
те ди ст ри бу  тив с уни каль
ным ин тер фей сом, но беден 
до ку мен та ци ей.

SolusOS
Раз ра бо тан ный тем же че ло ве ком, что тру
дил ся над Debianвер си ей Linux Mint, SolusOS 
по стро ен на Debian Stable, но с бо лее но вы ми 
про грам ма ми. У не го от гла жен ный и от ла
жен ный ра бо чий стол Gnome с ук ра ше ния ми 
окон, ниж ней па не лью и про грам мой за пус ка 
при ло же ний в сти ле Windows 7. Так же он со
дер жит офис ные на столь ные при ло же ния, 
плюс Wine, PlayOnLinux и Minitube для про
смот ра ви део с YouTube.

Gnome System Set t ings тщательно 
организованы в SolusOS Control Center. По
сле ус та нов ки ди ст ри бу ти ва вас при вет ст ву
ет пя ти ша го вый мас тер пер во го за пус ка, 
ко то рый ска ни ру ет обо ру до ва ние и ус та нав
ли ва ет про прие тар ные драй ве ры, и на страи
ва ет бранд мау эр. С по мо щью Synaptic Pack
age Manager мож но ус та но вить при ло же ния 
из ре по зи то ри ев об рат ных 
пор тов SolusOS или Debian.
Вер дикт: Ста биль ный ди ст ри
бу тив ра бо че го сто ла, вы гля
дит и ра бо та ет от лич но.

LinuxLite
Ди ст ри бу тив ос но ван на Ubuntu 12.04 LTS, 
и его ра бо чий стол Xfce за бот ли во отделан. 
В LinuxLite име ют ся обыч ные при ло же ния — 
LibreOffice, Firefox, GIMP и VLC, но по сколь ку 
он ос но ван на ре ли зе LTS, мно гие при ло же
ния ус та ре ли. Поль зо ва те ли ра бо че го сто
ла оце нят на ли чие пла ги на Flash и ко де ков, 
а так же появление в по след нем ре ли зе кли
ен та Steam.
Вер дикт: Еще один при на ря
жен ный ди ст ри бу тив на базе 
Ubuntu, ко то рый способен 
пред ло жить не слишком много 
но во го.

Zorin
Бла го да ря Gnome, на стро ен но му на сход ст во 
с ра бо чим сто лом Windows 7, бу дет удо бен 
поль зо ва те лям Windows. Име ет ся в не сколь
ких ва ри ан тах: Core edition бес плат ный, но 
дру гие (Multimedia, Gaming, Business и Ulti
mate edition) сто ят € 7–18. При ло же ние для 
«мимикрии» по зво ля ет вы брать, ка кую про
прие тар ную ОС надо ими ти ро вать, а Wine 
пора бо тает с про грам ма ми Windows. Ос но
ван на Ubuntu и ис поль зу ет ин
сталлятор это го ди ст ри бу ти ва.
Вер дикт: Ubuntu, ко то рый за
ста ви ли вы гля деть, как Win
dows 7... ес ли это ваш путь.
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Ultimate Edition
Этот ди ст ри бу тив вос при нял свое имя все рь ез. 
Он ис поль зу ет пе ре на стро ен ный ра бо чий стол 
KDE с поль зо ва тель ски ми знач ка ми и ука за те ля
ми. Но все это за хо дит че рес чур да ле ко — те ма 
бе ло го шриф та на чер ном фо не рас про стра ня ет ся 
на LibreOffice и както не спо соб ст ву ет при ят ности 
ра бо ты. И здесь по нескольку при ло же ний на од ну 
задачу, что то же со мни тель ное удо воль ст вие. Хо
тя набор плей е ров муль ти ме диа — вещь в об щем
то без обид ная, на ли чие не сколь ких про грамм ус
та нов ки при ло же ний, та ких, как Ubuntu Software 
Center, Lubuntu Software Center и Muon Package 
Manager, сби ва ет с тол ку. По тра тив уй му вре ме ни 
на на строй ку раз ных ас пек тов ра бо че го сто ла, 
раз ра бот чи ки ни ма ло не из ме ни ли про грам му ус
та нов ки Kubuntu 12.04 — она да же 
и на зва ние по ка зы вает “Kubuntu”.
Вер дикт: Все сто рон ний ди ст ри бу тив 
в духе Knoppix, спо со бный за пу тать 
ми риа да ми воз мож но стей вы бо ра.

Parsix
Од на из пре лес тей Parsix — прият ное оформ ле ние 
и те мы ра бо че го сто ла. Дру же люб ный к но вич кам 
ди ст ри бу тив ос но ван на Debian Testing и пред ла
га ет са мый све жий ста биль ный ре лиз Gnome. Ос
нов ные вер сии вы хо дят ка ж дые пол го да. Со дер
жит ко де ки и пла ги ны, а так же плей ер VLC для 
ра бо ты со все ми ви да ми муль ти ме диа. Про стая 
про грам ма ус та нов ки че ст но вы пол ня ет свою ра
бо ту. Па ке та ми управ ляе т PackageKit от Gnome. 
Parsix сле ду ет Debian Security Advisories [Со ве ты 
по безо пас но сти Debian], и тут же пре дос тав ля ет 
об нов ле ния безо пас но сти. Мо жно ус та нав ли вать 
про прие тар ные при ло же ния из его офи ци аль ных 
ре по зи то ри ев, ко то рые так же со
держат па ке ты из Debian Testing.
Вер дикт: Ди ст ри бу тив на базе Debi
an с фик си ро ван ным цик лом ре ли
зов, битком на би тый при ло же ния ми.

Pear Linux
Этот ди ст ри бу тив из Фран ции на базе Ubuntu 
име ет свой ин тер фейс поль зо ва теля, который по
кажется привычным приверженцам Mac. Gnome 
Shell на стро ена здесь та ким об ра зом, что бы на
по ми нать OS X, и да же есть dockbar в сти ле Mac 
OS X. Есть го ря чие точ ки для ото бра же ния на
страи вае мо го об зо ра и для пе ре клю че ния вир ту
аль ных ра бо чих сто лов. Не ко то рые ин ст ру мен ты, 
на при мер, па нель и про грам ма за пус ка при ло же
ний, за им ст вованы из про ек та Elementary OS.

Име ет ся го то вая под держ ка по пу ляр ных муль
ти ме диако де ков, и на ра бо чем сто ле есть зна чок 
программы Launch Me First, ко то рая вы пол ня ет не
ко то рые за да чи по стин стал ля ции: на при мер, об
нов ля ет ре по зи то рии и на страи ва ет Pear Appstore, 
весьма по хо жий на Ubuntu Software 
Center.
Вер дикт: Чу дес ный ди ст ри бу тив, об
лег чаю щий пе ре ход на Linux поль зо
ва те лям OS X.
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Про дви ну тым
Для зна то ков Linux, ко то рым ну жен пол ный кон троль над их сис те мой.

Gentoo
Здесь поль зо ва те ли по лу ча ют все сто рон ний 
кон троль над соз да ни ем сис те мы с са мо го 
ну ля. Вме сте с Arch, Gentoo яв ля ет ся од ним 
из са мых на страи вае мых ди ст ри бу ти вов, 
и он рас счи ты ва ет на то, что вы ском пи ли
руе те яд ро, на стро ив его на свой вкус во вре
мя ус та нов ки.  Ди ст ри бу тив упа ко вы ва ет по
тря саю щую сис те му управ ле ния па ке та ми 
в Portage. В от ли чие от боль шин ст ва дру
гих ди ст ри бу ти вов, ус та нов ка Gentoo мо жет 
за нять от не сколь ких ча сов до не сколь ких 
дней, в за ви си мо сти от ко ли че  ст ва желаемых 
па ке тов, по сколь ку те ска чи ва ют ся из Ин тер
нет. Ес ли вы ни ко гда не поль зо ва лись им пре
ж де, вам при дет ся по учить ся, и вы по зна
ко ми тесь с на чин кой Linux и не сколь ки ми 
но вы ми тех но ло гия ми, род ны ми для Gentoo, 
на при мер, с сис те мой фла гов USE. Про из вод
ные типа Funtoo мо гут стать не пло хим стар
то вым пунк том для тех, кто не зна ком или 
не же ла ет свя зы вать ся 
со слож но стя ми Gentoo.
Вер дикт: Про иг ры ва ет 
Arch изза дол го й ус та
нов ки и ря да не зна ко мых 
кон цеп ций, как, на при
мер, флаж ки USE.

Crux
Ба зи рует ся на ис ход ни ке; име ет ся толь ко для 
ар хи тек ту ры x8664 и ис поль зу ет сис те му пор
тов для управ ле ния па ке та ми, ком пи ли ру ясь 
по фор му ле KISS [ее суть —  «будь те про ще», — 
прим. пер.], и пред поч итая про сто ту в то ма ти
за ци и. Не гра фи че  ский инсталлятор включа ет 
ком пи ля цию яд ра в ус та нов ку, 
как в Gentoo.
Вер дикт: Чу дес ный ди ст ри бу
тив для опыт ных поль зо ва те лей, 
с под держ кой толь ко 64бит ной 
ар хи тек ту ры. 

Frugalware
Создан ный на базеSlackware, Frugalware верен 
про шло му. Пред на зна чен для сред них и про
дви ну тых поль зо ва те лей, и пред ла га ет вы бор 
ме ж ду ко манд ной стро кой или гра фи че  ской ус
та нов кой. На DVD мно же ст во па
ке тов, и его лег ко на стро ить в ка
че  ст ве сер ве ра. 
Вер дикт: Хо ро ший ди ст ри бу
тив, ес ли вам нуж ны все функ
ции Arch.

Foresight Linux
Про дви ну тых поль зо ва те лей за ин те ре сует 
в нем одно: сис те ма управ ле ния па ке та ми Co
nary. В от ли чие от аналогов, Conary об нов ля ет 
толь ко устаревшие фай лы, эко но мя вре мя и по
ло су; так же мо жет от катить или 
вер нуть лю бое об нов ле ние од
ной ко ман дой. 
Вер дикт: Не пред ла га ет про дви
ну то му поль зо ва те лю ни че го 
осо бен но го, кро ме Conary.

LXF Games
По ми мо ди ст ри бу ти вов, добытых из Интер
нет, мы еще соз да ли собственный. По сколь ку 
мы про во дим мно го вре ме ни за иг рами, он 
у нас иг ро вой. В нем бо лее сотни игр, ко то
рые мы смогли уме стить на  DVD, так что за
гру зи те его — и иг рай те во что хо ти те, от нар
дов до пин бо ла. |
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Arch
Arch — ли дер про шло го Срав не ния ди ст ри бу ти вов 
для умников: те его силь но лю бят за вы со кую сте
пе нь на страи вае мо сти. Име ет сколь зя щий цикл 
ре ли зов, но не пре дос тав ля ет па ке тов по умол ча
нию. Ус та нов ка мо жет за тя нуть ся — это за ви сит 
от желаемых па ке тов: они за гру жа ют ся из Ин тер
не та. Фишка Arch, обес пе чи ваю щая ему вы со кие 
рей тин ги — ин ст ру мент управ ле ния па ке та ми Pac
man. Ус та нов ка по зна ко мит вас с ря дом фай лов 
настройки, ко то рые на до за дать вруч ную. Вруч
ную де лает ся все, от раз бие ния дис ка на раз де лы 
и до ус та нов ки про грам мы за груз ки. Arch породил 
не сколь ко ди ст ри бу ти вов, ка ж дый со своими от
ли чиями. Испытайте Cinnarch, 
ес ли вам нуж на вся мощь Arch 
в со че та нии с Cinnamon.

Вер дикт: На строй ка быст
рее, чем у Gentoo, и боль ше 
радостей для тех на рей, чем 
в лю бом дру гом ди ст ри бу тиве.

Debian
Попреж не му счи тает ся луч шим 
ди ст ри бу ти вом для сер ве ров, но 
про ник и на настольные ПК. Очень 
гибок: на стра ивается и как на столь
ный, и как се те вой/поч то вый/фай
ло вый сер ве р. Бла го да ря не са мым 
но вым, за то тща тель но про ве рен
ным ста биль ным па ке там, ис клю
чи тель но безо па сен и ладит с са
мыми раз ными ар хи тек ту рами. Идет 
без про прие тар ных драй ве ров и ко

де ков, но то, что он яв ля ет ся од ним 
из са мых ста рых и по пу ляр ных ди
ст ри бу ти вов Linux, име ет свои пре
иму ще ст ва. Поч ти все про из во
ди те ли про грамм пре дос тав ля ют 
готовые би нар ни ки для Debian, по
это му ус та нов ка про грамм — су щие 
пус тя ки.
Вер дикт: Обес пе чи ва
ет иде аль но ста биль
ную сис те му, под хо
дя щую для сер ве ров.

CentOS
Про ис ход ит от RHEL и яв ля ет ся лю
бим цем тех ад ми ни ст ра то ров, ко то
рые пред по чи та ют сис те му управ
ле ния па ке та ми RPM; пре дос тав ля ет 
вам все, че го толь ко мож но ожи дать 
в ди ст ри бу ти ве клас са пред при
ятия. Иде аль но под хо дит для на
строй ки сер ве ров, потому что в нем 
есть Apache, MySQL, PHP, Perl и раз
лич ное сер ве рное ПО; но в нем ма ло 
под хо дя ще го для по все днев но го 

ис поль зо ва ния, или для лю би те лей, 
или для про дви ну тых поль зо ва те
лей Linux. Для срав не ния, его глав
ный кон ку рент, Debian, яв ля ет ся ди
ст ри бу ти вом об ще го поль зо ва ния, 
ко то рый в рав ной ме ре хо рош на до
маш нем ПК или для об слу жи ва ния 
webстра ниц. 
Вер дикт: Поч ти вы тес
нен аль тер на ти вами, 
такими как Scientific 
Linux.
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Slackware
Пред ла гая па ке ты, поч ти иден тич ные сво
им фирменным ре ли зам, Slackware стре мит
ся пре дос та вить наи бо лее близ кий к Unix ди
ст ри бу тив Linux. Ди ст ри бу тив пре дос тав ля ет 
поль зо ва те лю ог ром ные воз мож но сти управ ле
ния во вре мя ус та нов ки, по зво ляя ре шить, ка
кие ус та нав ли вать па ке ты и биб лио те ки. Бу ду
чи од ним из ста рей ших ди ст ри бу ти вов Linux, 
Slackware ис клю чи тель но ста би лен и го дит
ся для сер ве ров. В нем нет гра фи че  ских ин ст

ру мен тов ад ми ни ст ри ро ва ния сис те мы, и па ке
ты управ ляются из ко манд ной стро ки, хо тя есть 
ос но ван ные на ncurses ин ст ру мен ты с ог ра ни
чен ной функ цио наль но стью для вы пол не ния 
оп ре де лен ных за дач. На вык ра бо ты в ко манд
ной стро ке пре вра тит ра бо ту в нем в ис тин ное 
на сла ж де ние. 
Вер дикт: Ста биль ный, на деж
ный, клас си че  ский. От лич но под
хо дит для сер ве ров и опыт ных 
поль зо ва те лей.
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Про дви ну тые лег ко ве сы



Кэ ти Мал мро уз

36 | LXF171 Июнь 2013



Июнь 2013 LXF171 | 37

 Кэ ти Мал мро уз

Мы лю бим Linux. Эта пре крас-
ная сис те ма да ет нам вво-
лю по экс пе ри мен ти ро вать, 
и она сво бод на. И не толь ко 
от за трат, но и от ог ра ни че-
ний ком мер че   ско    го ПО. Лож-

кой дег тя мо гут стать лишь про бле мы с го тов но-
стью обо ру до ва ния к ра бо те — в ито ге вы рис  куе те 
по гряз нуть в спе ци фи ка ци ях, про ве ряя со вмес ти-
мость драй ве ров в раз ных вер си ях яд ра, не го во ря 
уже о на ло ге Microsoft.

Од на ко все мо жет быть ина че. Су ще ст  ву ют за-
ме ча тель ные ком па нии, про из во дя щие ПК спе-
ци аль но под сво бод ное ПО, на ко то рых Linux 
уже ус та нов лен и го тов к ра бо те. ZaReason — 
од на из та ких ком па ний, и нам уда лось по го во-
рить с ее руководителем, Кэ ти Мал мро уз [Cathy 
Malmrose], сра зу по сле ее док ла да на FOSDEM 
об опас но стях UEFI.

LXF: Как лич но у вас воз ник ин те рес к сво бод но му 
ПО, а за тем и к обо ру до ва нию, на ко то ром оно 
ра бо та ет? 
КМ: Для ме ня все на ча лось в 1998 го ду. У нас двое 
сы но вей — один ры жий, дру гой блон дин — они 
на стоя ли, что бы до ма бы ло де вять ком пь ю те ров, 
что бы они мог ли иг рать с друзь я ми по сле шко
лы. Мы со гла си лись, и ка ж дые вы ход ные спа су 

не бы ло от «го лу бых эк ра нов смер ти». Де вять ма
шин и ку ча де ти шек, иг раю щих на них — по сто
ян но при хо дит ся ра бо тать тех под держ кой. Нуж но 
бы ло не что бо лее ус той чи вое.

LXF: Не мог ли бы вы рас ска зать не мно го 
об ис то рии ZaReason? Ко гда стар то вал про ект? 
Че го вы хо те ли до бить ся?
КМ: Ко неч но. Все на ча лось в 2007 го ду в Берк ли, 
Ка ли фор ния. И то му бы ло две при чи ны: мы не на
шли ма шин, на ко то рых Linux за пус  кал ся сра зу 
из ко роб ки, а му чить ся с под бо ром пра виль ных 
ком плек тую щих нам не хо те лось, и мы ре ши ли 
соз дать ком па нию, где мы бы са ми их де ла ли. 
А так же — не по да ле ку на хо дил ся за вод по ути
ли за ции ком пь ю тер ной тех ни ки, ACCRC [Alameda 
County Computer Resource Center], где бы ло бо
лее 16 000 спи сан ных ма шин на Ubuntu, и мы вы
зва лись по мочь им пе ре дать эти ком пь ю те ры 
в шко лы и дру гие ор га ни за ции, ну ж даю щие ся 

в бес плат ной оргтех ни ке (а 16 000 ма шин — это 
очень мно го). Вы яс ни лось, что Ubuntu способен 
за пустить ся буквально на чем угод но. Мы про
сто по ра зи лись за па су проч но сти этой ОС, вот так 

мы и ре ши ли соз дать свою ком па
нию в 2007.

LXF: Ка ко вы бы ли глав ные 
пре пят ст  вия про да жам 
ком пь ю те ров с Linux?
КМ: Гло ба ли за ция. Мы ско рее тех
на ри, чем пред при ни ма те ли. Нам 
ну жен но вый гла ва ком па нии, спо

соб ный упра вить ся с гло баль ным рас п ростране
ни ем, но не такто про сто най ти то го, кто бу дет де
лать все, что нуж но, ду мая не толь ко о при бы ли. 
И кто сумеет ук ре пить на ши по зи ции. 

LXF: Мы слы ша ли, вы пе ре би рае тесь 
в Ве ли ко бри та нию?
КМ: Да.

LXF: И в ка кие сро ки?
КМ: Сра зу по сле кон фе рен ции!

LXF: Ку да-то кон крет но на прав ляе тесь?
КМ: Да, есть од но подходящее мес теч ко. На шим 
парт не ром бу дет су ще ст  вую щий ком пь ю тер ный 

Интервью

О СОЗДАНИИ ZAREAZON

«Мы не на шли ма шин,  
на ко то рых Linux  
за пус кал ся сра зу.»

Ре зо ны ве рить 
в ZaReason

LXF бе се ду ет с Кэ ти Мал мро уз, руководителем ZaReason, 
о соз да нии спе ци аль но го обо ру до ва ния под Linux.



38 | LXF171 Июнь 2013

Кэ ти Мал мро уз

ма га зин. У них уже на ла же но рас про стра не
ние, и организована по тря саю щая техническая 
под держ ка. 

LXF: А по сле Анг лии, где бу дет сле дую щая 
ос та нов ка?
КМ: В Ита лии, Фран ции, Гер ма нии... да где угод но. 
Там бу дет вид но.

LXF: Что, по-ва ше му, труд нее: на ла дить 
про из вод ст  во ком пь ю те ров или най ти на них 
по ку па те лей?

КМ: Са мое труд ное — 
это ис сле до ва тель ская 
ра бо та. Ко гда я слы шу 
от когонибудь, что мы 
про сто пре дус та нав ли
ва ем про грам мы, меня 
трясет, ведь это да ле ко 
не так. Что бы сис те ма 

бы ла ра бо чей в лю бых ус ло ви ях, у лю бо го поль
зо ва те ля, при лю бой ком плек та ции, что бы на нее 
ни ус та но ви ли, тре бу ет ся уй ма ис сле до ва ний. 
Мно гие на ши кли ен ты ре ша ют слож ные за да чи.

LXF: Ва ши по ку па те ли — кор по ра ции или ча ст ные 
кли ен ты?
КМ: Все, на чи ная от ра кет ной ла бо ра то рии NASA, 
до од но го из на ших пер вых кли ен тов, в про
шлом од но го из ар хи тек то ров Google, ны не вла
дель ца соб ст  вен ной ла бо ра то рии ро бо то тех ни ки. 
И до ста рич ка, ко то ро го Windows до вел бу к валь но 

до слез. Мне нра вит ся по мо гать кон крет ным лю
дям. А так же на уч ным ла бо ра то ри ям. Мы ока за ли 
не ма лую под держ ку лаборатории LBL [Lawrence 
Berkeley National Laboratory], которая су ще ст  ву ет 
на сред ст  ва ми ни стер ст  ва энер ге ти ки.

LXF: Вче ра в сво ем вы сту п ле нии Аме лия 
Ан дер сдот тер [Amelia Andersdotter] рас ска зы ва ла 
о тех но ло ги ях Open Source в ев ро пей ских пра ви-
тель ст  вах. По ее сло вам, ко мис сия по кон ку рен ции 
бы ла не в со стоя нии рас сле до вать мо но по лию 
ис поль зо ва ния Microsoft в дан ной сфе ре по то му, 
что не бы ло по став щи ка, го то во го пред ста вить 
от кры тую аль тер на ти ву в та ких мас шта бах. 
Ду мае те, это шанс для вас?
КМ: Ес ли мы нач нем в Ев ро сою зе, то бу дем это 
иметь в ви ду. А вот в Шта тах все ос лож не но. По
лит кор рект ный про цент кон трак тов дол жен дос та
вать ся ком па ни ям, управ ляе мым жен щи на ми, и по 
этой причине жен щин на такие должности не ред ко 
на ни ма ют толь ко для ви димости, но не для 
ра бо ты, а для де ла та кая сре да ма ло при ят на.

LXF: Что бы вы хо те ли рас ска зать на шим 
чи та те лям о ZaReason?
СМ: В это кри зис ное вре мя мы вы жи ва ем толь ко 
бла го да ря то му, что на ши ис ход ные кли ен ты бы ли 
раз ра бот чи ка ми. Знае те, ес ли бы в 2007, ко гда 
еще бы ли про бле мы со спя щим и жду щим ре жи
мом, нетех на рей у нас бы ло боль ше, их вряд ли 
уте ши ло бы то, что над их ре ше ни ем ра бо та ет со
об ще ст  во. Но то гда имен но под держ ка тех на рей 
по мог ла нам спра вить ся. Они по лу ча ли эти ма ши
ны, на гра ни из но са, при чем зная об этом, а че рез 
не дель ку мы по лу ча ли пись мо: «При вет, знае те, 
как де ла ет ся тото?» Или «При вет, вот это мож
но ис пра вить!» По ра зи тель но! Один па рень при
слал нам срав не ние цен на на ши и дру гие мо де ли, 
что бы мы шли в но гу с кон ку рен та ми. У нас бы
ла ог ром ная под держ ка, и я хо чу ска зать, что 
мы очень всем бла го дар ны. Вот что зна чит со об
ще ст  во, и пусть так бу дет и впредь.

LXF: Вы толь ко что рас ска зы ва ли о UEFI. 
А как про из во ди те ли обо ру до ва ния от но сят ся 
к аль тер на ти вам?
КМ: Про из во ди те ли обо ру до ва ния? Да ни как.

LXF: Все по-преж не му на сто ро не Microsoft?
СМ: Это биз нес. Это так не по хо же на со об ще ст  во 
сво бод но го ко да — со вер шен но иной мир. Тут нет 
доб ро же ла тель но сти. Нет убе ж де ния в пра во те 
сво его де ла. Толь ко биз нес. Но жить так не очень 
хочется. Имен но по это му я це ню та кие кон фе рен
ции [как FOSDEM] — они воз вра ща ют мне ве ру 
в че ло ве че   ст  во. 

LXF: Ка ков, по-ва ше му, луч ший спо соб уй ти 
от Secure Boot?
СМ: Черт возь ми, да их пол но! Для ZaReason иде
аль ным ре ше ни ем ста ло на ла дить со труд ни че   ст  во 
с как мож но боль шим чис том ди ст ри бу ти вов, пре
дос та вив им сво бо ду дей ст  вий и взяв на се бя всю 
гряз ную ра бо ту. С ди ст ри бу ти ва ми тяж ко иметь 
де ло! Вот по че му про из во ди те лей обо ру до ва ния 

О СВОИХ ПОКУПАТЕЛЯХ

«Все, от ла бо ра то рии NASA 
до ста рич ка, ко то ро го 
Windows до вел до слез.»
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про гноз — та ков прин
цип ра бо ты кор по ра ций. 
В этом их цель.

LXF: Ес ли кто-то 
за хо чет это му 
по ме шать, что вы 
по со ве туе те им де лать?

КМ: Не по ку пать ма шин с Windows 8! Об ра
тить ся к по став щи ку Linux. Их мно го. Бе да от
час ти в том, что на ши раз ра бот чи ки рас пы ля ют 
свои ум ст  вен ные способности на то, что бы ре
шать про бле мы на ка ж дой ма ши не в от дель но сти. 
Ес ли же под хо дить к это му бо лее 
по сле до ва тель но, рас счи ты вая 
на дол го срочную пер спек ти ву, 
получи лось бы го раз до дей ст  вен
нее. Про из во ди те лям нуж но объ е
ди нять ся. Мы на де ем ся вско ре про
вес ти та кую встре чу. |

так ма ло. Ме ж ду сво бод ным, от кры тым ПО и биз
не сом есть не ко то рые рас хо ж де ния, но нам уда ет
ся най ти ра бо чее ре ше ние. 

LXF: Вы тес ти руе те ог ром ное ко ли че   ст  во тех ни ки, 
ма те рин ские пла ты и про чее. На мно гих об на ру-
жи ва ет ся сло ман ный UEFI?
СМ: По ка та кой про бле мы нет. Как в слу чае 
с план ше та ми Win8 RT, где, по сло вам Microsoft, 
его мож но от клю чить. По ка все так и есть. Но, 
по ло ги ке, од на ж ды они по пы та ют ся вве сти 
его и на на столь ных ПК. И это не до гад ки, это 

О ПРИНЦИПАХ MICROSOFT

«Это не по хо же на со об ще-
ст во сво бод но го ко да – 
со вер шен но иной мир.»

ZaReason де ла ют пре крас ные ком пь ю те ры, 
но они не оди но ки. Раз ви ваю щие ся с пе ре мен
ным ус пе хом от но ше ния на столь но го Linux 
и Dell вновь по шли в го ру, с по яв ле ни ем XPS 13 
со спе ци аль ной вер си ей Ubuntu на бор ту.

Из про чих, са мый из вест ный, по жа луй, 
System76, про из во дя щий, как и ZaReason, ши ро
кий спектр но ут бу ков, на столь ных сис тем и сер
ве ров. Они так же ба зи ру ют ся в США, но по став
ля ют свою про дук цию и в дру гие стра ны. 

Ну, а в Анг лии род ной есть свои 
фир мы, вро де Linux Emporium 
и Kar ma Tech. 

На сай те Linux pre loaded.com 
вы най де те мас су ин фор ма ции 
о по став щи ках ком пь ю те ров с Linux 
по все му ми ру. 

Соперники
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Бен Эве рард рас смат ри ва ет но вей шую функ цию 
ро дом из Ред мон да, вызвавшую яростные споры.

S
ecur e Boo t ,  реа  ли  за  ц ия UEF I 
от Microsoft, оза бо ти ла поль зо ва те-
лей Linux с то го са мо го мо мен та, ко-
гда о ней со об щи ли в ян ва ре 2012 го-

да. Мы уже ее рас смат ри ва ли, но по сколь ку 
стра сти по ка не улег лись, мы ре ши ли сно ва 
об ра тить на нее вни ма ние. Но пре ж де чем дви-
гать ся впе ред, да вай те вер нем ся к ис то ку 
и рас смот рим, что же та кое Secure Boot.

До 2012 го да все ПК за гру  жа
лись с по мо щью BIOS. Это был ре ликт 
из 1980х, сквер но реа ли зо ван ный мно
ги ми про из во ди те ля ми, что при во ди
ло к сля пан ной на спех сис те ме, ко то рую 
удер жи вал вме сте циф ро вой эк ви ва

лент скот ча. Она ра бо та ла, но ис клю чи тель но 
бла го да ря упор но му тру ду раз ра бот чи ков, 
ко то рые мог ли бы по тра тить свое вре мя 
на куда бо лее ин те рес ные ве щи, чем за гру зоч
ный ин тер фейс, не будь они по сто ян но за ня ты 
по пыт ка ми за ста вить все эти га до сти ра бо
тать как следует. 

По это му, ко гда Microsoft на чал го во рить 
с раз ра бот чи ка ми о воз мож но сти за ме нить 

ста рую сис те му, все ра до ст но запред вку ша ли 
назревшую кон чи ну BIOS.

UEFI во мно гих от но ше ни ях яв ля ет ся 
го раз до луч шей сис те мой. Она да ет про грам
мам за груз ки боль ше прос тора для ра бо ты 
и луч ше под дер жи ва ет со вре мен ное обо ру
до ва ние. Мы рас смат ри ва ли ее бо лее под роб
но в LXF168. Ос тань ся все в том ви де, в ка
ком бы ло, боль шин ст во бы ли бы сча ст ли вы. 

Од на ко это го не слу чи лось. Они на ча
ли чтото мас те рить. Им при шлось шаг
нуть даль ше и до ба вить Secure Boot. Это 
рас ши ре ние UEFI, ко то рое ог ра ни чи вает 
за груз ку толь ко сис те ма ми, имею щи ми 
шиф ро ван ную под пись с на деж ным 

«До 2012 го да ПК за-
гру жа лись с по мо щью 
BIOS, ре лик та 1980-х.»

ЧАСТЬ 2

Secure Boot:  
Вся прав да
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клю чом. И на пос ле док са мое ин те рес ное: мас тер
ключ кон тро ли ру ет Microsoft. Хит ро.

Ко неч но, как всем нам понят но, это не боль
шое до пол не ние не сде ла ет за груз ку Linux в сис
те мах Secure Boot не воз мож ной — про сто слег ка 
ее ос лож нит.

Рис ки безо пас но сти
Ко неч но, очень лег ко зая вить, что все это — про
ис ки Microsoft ра ди уси ле ния кон тро ля над ком пь
ю тер ной ин ду ст ри ей, и имен но этой точ ки зре ния 
при дер жи ва ет ся не ма ло на ро ду. Од на ко данная 
мера объ яс ня ет ся впол не ре аль ным рис ком для 
сис те мы безо пас но сти Windows: ви ру са ми за гру
зоч но го сек то ра. Это вид вре до нос но го ПО, ко то
рое за ра жа ет Master Boot Record (MBR), си дя щую 
в са мом на ча ле дис ка. Ко гда поль зо ва тель за
пус ка ет за груз ку, BIOS за пус ка ет код в MBR, ко то
рый, ес ли все нор маль но и сис те ма ра бо та ет пра
виль но, за тем за гру зит опе ра ци он ную сис те му. 
Од на ко ви рус за гру зоч но го сек то ра мо жет за хва
тить этот про цесс и за пус тить не кое вре до нос ное 
дей ст вие до за груз ки ОС. Сис те мы с Secure Boot 
бу дут за гру жать толь ко тот код, в ко то ром есть 
под пись, по это му в ос нов ном эти ви ру сы не бу дут 
в со стоя нии за гру зить ся. 

Зву чит не пло хо, прав да? Од на ко во всем этом 
есть па ра не во все не зна чи тель ных про блем. Во
пер вых, на до по ла гать ся на един ст вен ный ключ, 
а так уж ис то ри че  ски сло жи лось, что один
един ст вен ный ключ не мо жет дол го ос та вать ся 
в сек рете (пом ни те, как хра ни лись сек ре тные 
клю чи PlayStation и Bluray?).

Вовто рых, и это, воз мож но, важ нее, ви ру сы за
гру зоч но го сек то ра бы ли рас про стра нен ным яв
ле ни ем в дни MSDOS. С тех пор мир не сколь ко 
из ме нил ся, и соз да те ли ви ру сов то же не ис клю
че ние. Secure Boot — ко лос саль ный пе ре во рот, 

со вер шен ный ра ди ре ше ния про бле мы, ко то рая 
со вре ме нем про сто от мер ла бы са ма по се бе. 
Че ст но го во ря, в Windows есть ку да бо лее на бо
лев шие про бле мы безо пас но сти, ко то рые со вер
шен но не за тра ги ва ют ся этим нов ше ст вом. 

Го во рит Microsoft
Итак, мир вре до нос но го ПО в Windows вряд ли по
стиг нет та кой уж удар. Нель зя ска зать и то го, что 
он осо бо эф фек тив но смо жет по ме шать дру гим 
сис те мам ра бо тать на ПК. В Windows 8 Hardware 
Certification Guidelines [Ука за ния по сер ти фи ка ции 
обо ру до ва ния для Windows 8], Microsoft за яв ля ет: 
«11. Обя за тель ные по ло же ния. В сис те мах, от лич
ных от ARM, плат фор ма ДОЛЖНА реа ли зо вы вать 
воз мож ность для фи зи че  ски при сут ст вую ще го 
поль зо ва те ля вы би рать ме ж ду дву мя ре жи ма ми 
Secure Boot в на строй ке обо ру до ва ния: “Custom” 
и “Standard”. Ре жим Custom Mode по зво ля ет боль
шую гиб кость в со от вет ст вии с ни же сле дую щим:

a. Фи зи че  ски при сут ст вую щий поль зо ва тель 
дол жен быть в со стоя нии ис поль зо вать оп цию 
на строй ки обо ру до ва ния Custom Mode, что бы из
ме нить со дер жи мое ба зы дан ных под пи си Secure 
Boot и PK. Это мо жет быть реа ли зо ва но про стым 
пре дос тав ле ни ем оп ции очи ст ки всех баз дан

ных Secure Boot (PK, 
KEK, db, dbx), что пе ре
ве дет сис те му в ре жим 
setup.

18. Обя за тель ные по
ло же ния. Вклю че ние/
Вы к лю че ние Secure 

Boot. В сис те мах, от лич ных от ARM, тре бу ет ся реа
ли зо вать воз мож ность от клю че ния Secure Boot 
че рез на строй ки обо ру до ва ния. Фи зи че  ски при
сут ст вую ще му поль зо ва те лю долж но быть раз ре
ше но от клю чать Secure Boot че рез на строй ки обо
ру до ва ния без вла де ния PKpriv. Windows Server 
так же мо жет от клю чать Secure Boot дис тан ци он но 
с по мо щью вне по лос но го управ ляю ще го со еди
не ния с силь ной ау тен ти фи ка ци ей (же ла тель но 
на ос но ве пуб лич но го клю ча), та ко го, как с конт
рол ле ром ма те рин ской пла ты или сер вис ным про
цес со ром. Про грамм ное от клю че ние Secure Boot 

ли бо во вре мя Boot Services, ли бо по сле вы хо да 
из EFI Boot Services долж но быть невозможно. От
клю че ние Secure Boot долж но быть не воз мож но 
на сис те мах ARM».

Все это оз на ча ет, что (ес ли толь ко ваш ком пь ю
тер не ис поль зу ет про цес сор ARM) сер ти фи ци ро
ван ный ком пь ю тер с Windows 8 дол жен по зво лить 
вам как до бав лять клю чи для за груз ки дру гой 
сис те мы, так и от клю чать Secure Boot. Ко неч но, 
нет спо со ба уз нать, бу дут ли по доб ные же тре бо
ва ния к сер ти фи ка ции в бо лее позд них вер си ях 
Windows. И вот где клю че вой мо мент: в сво ем ны
неш нем ви де Secure Boot не мо жет по ме шать Linux 
ра бо тать на ком пь ю те ре, но тол ка ет нас к та ко му 
по ло же нию ве щей, ко гда дос туп к оп ре де лен но
му обо ру до ва нию на ПК бу дет за крыт про из во ди
те лем. Мы мо жем толь ко га дать, ку да за ве дет нас 
этот путь, но не труд но пред ви деть бу ду щее, ко гда 
ус та нов ка вы бран ной ва ми опе ра ци он ной сис
те мы на ва ше же обо ру до ва ние ста нет все бо лее 
и бо лее ус лож нять ся. 

По ни ма ние под пи сей
Что бы пол но стью по нять это, нам при дет ся рас
смот реть циф ро вые под пи си. Ес ли вы пи ше те 
пись мо в ста ро мод ной ма не ре, вы, ве ро ят но, ста
ви те в кон це свою под пись. Это — ва ша уни каль
ная от мет ка: то гда чи таю щий пись мо пой мет, что 
пи са ли его имен но вы. Это ра бо та ет, по то му что 
по черк у ка ж до го свой, и со всем не слож но соз
дать не кую по мет ку, ко то рую вам лег ко за пом нить 
и вос про из ве сти, а дру гим труд но ско пи ро вать. 

Боль шин ст во про грамм ус та нов ки Linux име ют 
две оп ции для на строй ки же ст ко го дис ка — ав то
ма ти че скую и руч ную. Ес ли вы брать пер вую в сис
те ме UEFI, она бу дет про сто ра бо тать (при ус ло вии, 
ко неч но, что ди ст ри бу тив под дер жи ва ет UEFI). 
Од на ко ес ли вы вы бе ре те вто рую, то вам при дет ся 
побеспокоить ся о соз да нии раз дела EFI.

В Ubuntu 12.10, перейдите в окно Installation Type 
и выберите Something Else. На жми те на кла ви шу 
+, что бы до ба вить раз дел, и за дай те ему раз мер 
по ряд ка 100 МБ. Из ме ни те вы па даю щее ме ню Use 
As на EFI Boot Partition. За тем де ли те ос тав шую ся 
часть дис ка по сво ему ус мот ре нию, и все это 
долж но за ра бо тать.

В openSUSE 12.3, оказавшись в Suggest Partition
ing, нажмите на Create Partition Setup и выберите 

Custom Partitioning. Соз дай те но вый раз дел раз ме
ром око ло 100 MB, а на сле дую щем эк ра не вы бе
ри те фай ло вую сис те му FAT и точ ку мон ти ро ва ния 
/boot/efi. Да лее про дол жай те по сво ему ус мот
ре нию; а попав на эк ра н Live Installation Settings, 
вы берите Booting, сме ни те про грам му за груз ки 
на Grub2EFI и от меть те Enable Secure Boot Support.

В Fedora 18 пе рей ди те на эк ран Installation Desti
nation, вы бе ри те же лае мые дис ки, за тем на жми те 
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 ди те в New Fedora 18 Installation, 
и на жми те на +. Вве ди те в гра фу Desired Capacity 
100MB и точ ку мон ти ро ва ния /boot/efi, и за тем про
дол жай те ос тав шую ся часть на строй ки.

Руч ное раз бие ние дис ка

> Не уди ви тель но, что груп пы по за щи те прав 
поль зо ва те лей без вос тор га вос при ня ли Secure 
Boot, счи тая его по пыт кой ог ра ни чить дей ст вия 
с обо ру до ва ни ем. Free Software Foundation  
обо звал этот стан дарт Restricted Boot —  
«Ско ван ны ми бо тин ка ми».

«Secure Boot — пе ре во рот 
ра ди ре ше ния про бле мы, 
ко то рая от мер ла бы са ма.»
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Сек рет ный ключ
В циф ро вом ми ре под пи си иг ра ют прак ти че  ски 
ту же роль (то есть удо сто ве ря ют, кто при слал со
об ще ние), но реа ли зо ва ны со вер шен но ина че. На
чи на ют ся они с хэ ша (име нуе мо го так же не об ра
ти мым шиф ром), ко то рый умень ша ет циф ро вой 
объ ект (будь то тек сто вый до ку мент, Zipфайл, яд
ро опе ра ци он ной сис те мы или чтото еще) и пре
вра ща ет его в циф ры. Вос ста но вить по хэ шу 
ис ход ный до ку мент не воз мож но (от сю да и на зва
ние — не об ра ти мый шифр), а ес ли вы из ме ни те 
на чаль ный объ ект, то и хэш по лу чит ся дру гой.

Во вто рой стадии процесса подписания участ
вует па ра пуб лич ный/при ват ный ключ. Эти клю
чи не сколь ко по хо жи на па ро ли, и их мож но ис
поль зо вать для шиф ро ва ния до ку мен тов, но они 
ра бо та ют та ким об ра зом, что все за шиф ро ван ное 
с по мо щью пуб лич но го клю ча мо жет быть де шиф

ро ва но с по мо щью при ват но го, и на обо рот. Пуб
лич ный ключ мож но вру чить ко му угод но, а при
ват ный ключ дол жен хра нить ся в сек ре те. 

Для под пи сания какоголи бо дво ич ного объ
екта вам нуж но пройти обе эти стадии. Сна ча ла 
вы хэ ши руе те объ ект, а за тем шиф руе те его с по
мо щью при ват но го клю ча, что бы соз дать свою 
уни каль ную под пись. Эта под пись бу дет по сла на 
вме сте с дво ич ным объ ек том. За тем по лу ча тель 
объ ек та и под пи си де шиф рует под пись с по мо
щью пуб лич но го клю ча, что бы рас крыть ваш хэш, 
и за но во хэ ши ру ет сам объ ект. Ес ли эти два хэ ша 
окажутся оди на ко вы, то будет по нят но, что объ
ект — тот са мый, ко то рый вы под пи са ли. Ес ли нет, 
то ли бо объ ект был из ме нен, ли бо под пись под де
ла на; а ста ло быть, от объ ек та лучше от ка зать ся. 

В слу чае Secure Boot пуб лич ный ключ Microsoft 
вклю чен в про шив ку ма те рин ской пла ты, по это му 

все, что они ни под пи сы ва ют сво им при ват ным 
клю чом (будь то опе ра ци он ная сис те ма или но
вый ключ), пе ред ис поль зо ва ни ем мо жет быть 
про ве ре но.

Бо тин ки на плат фор ме
Те перь да вай те по бли же рас смот рим, как ра бо
та ет Secure Boot. Он кру тит ся во круг че ты рех ве
щей, со дер жа щих ся в про шив ке ма те рин ской пла
ты: Platform Key (PK), Key Exchange Key (KEK), ба зы 
дан ных под пи си (db) и ба зы дан ных ото зван ных 
клю чей (dbx). Ни один из этих ком по нен тов не за
фик си ро ван же ст ко в ПК, и их мо жет из ме нить 
фи зи че  ски при сут ст вую щий поль зо ва тель, да же 
не зная ни од но го из су ще ст вую щих клю чей (на
при мер, вы долж ны пе ре за гру зить сис те му и вой
ти в setup, так что это нель зя сде лать че рез SSH, 
VNC или лю бой дру гой уда лен ный про то кол).

Platform Key — ключ са мо го вы со ко го уров ня, 
и его мож но ис поль зо вать для под пи са ния но вых 
KEK. Key Exchange Key на хо дит ся на сле дую щем 
уров не. Его мож но ис поль зо вать для под пи си но
вых пунк тов в db и dbx. Ма те рин ская пла та мо жет 
хра нить бо лее од но го KEK.

Db и dbx — ос нов ные час ти, ко то рые, соб ст вен
но, и вы пол ня ют ра бо ту. Db со дер жит пуб лич
ные клю чи, ко то рым сис те ма до ве ря ет под пи сы
вать код и со глас на его за пус кать. А Dbx, нао об рот, 
со дер жит пуб лич ные клю чи, ко то рым оче вид но 
нет до ве рия (на при мер, те, ко то рые точ но бы ли 
ском про ме ти ро ва ны). 

По умол ча нию, ко гда вы по ку пае те ком пь ю
тер, сер ти фи ци ро ван ный Windows 8, PK бу дет 
клю чом про из во ди те ля. Там бу дет один KEK — 
Microsoft’овский, и од на за пись в db, и это бу дет 
Microsoft’овский ключ UEFI.

Ес ли вы за пус ти те Windows 8, ма те рин ская пла
та про ве рит под пись яд ра Windows 8 с по мо щью 
клю чей в db и dbx. Она об на ру жит на ли чие сов
па де ний с за пи ся ми в db, а в блокирующей базе 
dbx сов па де ний не бу дет, и она раз ре шит системе 
за гру жать ся.

Тре бу ет ся, что бы лю бой ком пь ю тер, от лич ный от ARM, сер
ти фи ци ро ван ный Windows 8, пре ду смат ри вал воз мож ность 
от клю че ния UEFI. Это от лич ная оп ция: она оз на ча ет, что бу дет 
ра бо тать лю бой ди ст ри бу тив. Про цесс бу дет за ви сеть от кон
крет ной реа ли за ции UEFI/BIOS, но не дол жен быть осо бо 
слож ным. 

На на шей тес то вой ма ши не мы пе ре за гру зи лись и на жа ли 
на кла ви шу Delete, что бы вой ти 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.

На стро ен ная та ким об ра зом сис те ма бу дет и даль ше за гру
жать ди ст ри бу ти вы Linux тра ди ци он ным спо со бом. На строй ка 
не из про стых, но не на мно го труд нее, чем на строй ка BIOS 
на за груз ку с оп ти че  ско  го уст рой ст ва, ко то рую нам при хо ди
лось де лать на на ших ста рых ком пь ю те рах. 

> Раз би вая диск на раз де лы, пом ни те, что UEFI тре бу ет от дель но го раз де ла — он не ра бо та ет в MBR, 
как это бы ло в преж ние вре ме на.

> От клю че ние UEFI — не са мая про стая за да ча, 
но в ко неч ном ито ге с ней сто ит по во зить ся.
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Вы бор из трех
Итак, как поступает Linux? Ну, оп ций не сколь ко. 
Ди ст ри бу тив мо жет соз дать соб ст вен ный KEK, ко
то рый поль зо ва те ли мо гут за гру зить в свою сис
те му вруч ную, и за тем под пи сать с его по мо щью 
свое яд ро. По том разработчики мо гут по пы тать
ся за ста вить про из во ди те лей под пи сать этот KEK 
своим PK, и та ким об ра зом рас про стра нить его 
на рав не с их соб ст вен ны ми сред ст ва ми ус та нов
ки. Од на ко пер вое из пе ре чис лен но го тех ни че  ски 
слож но, а по след нее тре бу ет на ли чия та кой влия
тель но сти, ко то рой мо гут по хва стать ся не мно гие 
ди ст ри бу ти вы (ес ли та кие во об ще есть). 

Есть и тре тий спо соб. За еди но вре мен ную оп ла
ту в раз ме ре $ 99 Microsoft под пи шет за гру жае мое 
ПО — од на ко здесь существует не кая за гвозд ка: 
ПО са мо долж но со от вет ст во вать их пред став
ле ни ям о безо пас но сти. То есть долж но про дол
жать цепь под пи сей и не по зво лять не про ве рен
но му ко ду за хва тить ком пь ю тер. Ес ли бы не это 
ус ло вие, со об ще ст во Linux мог ло бы про сто под
пи сать про грам му за груз ки и за тем ис поль зо вать 
ее так же сво бод но, как мы ис поль зу ем на дан ный 
мо мент Grub. Ко неч но, ес ли бы не эта за гвозд ка, 
и ес ли бы бы ла под пи са на нор маль ная про грам ма 
за груз ки, соз да те ли ви ру сов мог ли бы ис поль зо
вать эту под пи сан ную про грам му за груз ки для за
пус ка их вре до нос но го ПО, что нис про верг ну ло бы 
са мую суть Secure Boot.

Ре ше ние, ко то ро го по ка при дер жи ва ют ся боль
шин ст во ком мер че  ских ди ст ри бу ти вов, за клю ча
ет ся в ис поль зо ва нии про грам мы пред за груз ки. 
Ubuntu, Fedora и OpenSuse — все де ла ют имен
но так. Эта про слой ка за гру жа ет ся пре ж де все
го ос таль но го, и де ла ет толь ко од но: пре дос тав
ля ет до пол ни тель ный ключ, ин ди ви ду аль ный для 
ди ст ри бу ти ва. До пол ни тель ным клю чом мож
но под пи сать обыч ную про грам му за груз ки Linux 
(как пра ви ло, Grub 2), ко то рая, в свою оче редь, за
гру жа ет под пи сан ное яд ро Linux, и цепь до ве рия 
за мы ка ет ся. 

С этим решением, од на ко, име ют ся про бле мы. 
Вопер вых, оно оз на ча ет, что поль зо ва тель не мо
жет ском пи ли ро вать соб ст вен ное яд ро (по сколь ку 
его не под пи сать с по мо щью клю ча ди ст ри бу ти
ва). Вовто рых, это оз на ча ет, что Microsoft мо жет 
пре кра тить дей ст вие под пи си про грам мы пред за
груз ки (то есть до ба вить ее в dbx) в лю бой мо мент, 

ко гда им это го за хо чет ся. Что по тен ци аль но спо
собно ос та вить вас с но сом. 

Есть, впро чем, еще один спо соб — он толь ко
толь ко поя вил ся, и на мо мент на пи са ния этой ста
тьи ис поль зу ет ся да ле ко не все ми ди ст ри бу ти
ва ми. Но по сколь ку он не вклю ча ет под писания 
че голи бо в ди ст ри бу ти ве, мы ожи да ем, что он 
ста нет из люб лен ным ме то дом для не боль ших или 
не ком мер че  ских ди ст ри бу ти вов Linux.

Этот ме тод ис поль зу ет про грам му пред за
груз ки, по доб ную той, что раз ра бо та на в Linux 
Foundation. Она то же под пи са на клю чом Microsoft, 
од на ко вме сто спе ци аль но пред на зна чен ных для 
ди ст ри бу ти вов клю чей она ис поль зу ет до бав лен
ные поль зо ва те лем хэ ши. Это оз на ча ет, что ко гда 
поль зо ва тель об нов ля ет яд ро, ему при дет ся до
ба вить но вый хэш в ба зу дан ных про грам мы 
пред за груз ки. В ос нов ном это мо жет де лать ся 
ав то ма ти че  ски, но то гда бу дет на ру ше на цепь до
ве рен но сти, соз да вае мая под пи ся ми. В тео рии это 
долж но быть све де но к то му, что бы поль зо ва тель 
на жал на кноп ку, под твер ждая, что хо чет это сде
лать. Од на ко про ис хо дить это долж но во вре мя 
за груз ки, а ста ло быть, не ав то ма ти зи ру ет ся. То
гда цепь до ве рия со хра нит ся, по то му что это — 

дей ст вие, вы пол нен ное фи зи че  ски при сут ст вую
щим поль зо ва те лем, и не мо жет быть вы пол не но 
ка кимли бо вре до нос ным ПО. 

Бу дем на де ять ся, что в бу ду щих ре ли зах эта 
про грам ма и про грам ма пред за груз ки от Linux
Foundation бу дут ском би ни ро ва ны в од ну про грам
му пред за груз ки, ко то рую смо гут ис поль зо вать 
мно гие ди ст ри бу ти вы. 

Как это ра бо та ет?
По след нее, что мы рас смот рим — как это все ра
бо та ет на прак ти ке. Че ст но го во ря, мы не пи та ли 
осо бых на дежд, ко гда по лу чи ли ПК с Windows 8. 
Мы за гру зи ли под бор ку ди ст ри бу ти вов, за пи
са ли их на DVD и всту пи ли в бой. Но нас при ят но 
уди ви ло то, что по боль шей час ти все это ра бо
та ет. Или, по край ней ме ре, ра бо та ло, ес ли вы
брать оп ции по умол ча нию. В Ubuntu, openSUSE 
и Fedora мы смог ли ус та но вить на наш ПК с вклю
чен ным Secure Boot безо вся кой мо ро ки с клю ча
ми, про грам ма ми за груз ки и во об ще с чем бы то 
ни было. Од на ко у нас воз ник ли про бле мы, ко
гда мы по пы та лись соз дать на страи вае мые вруч
ную раз де лы на дис ке, или двой ную за груз ку (см. 
врез ки на стра ни це). 

Ко гда бы ло объ яв ле но о Secure Boot, мно гие со
чли, что он пе ре кро ет дос туп Linux на ПК. К сча
стью, это не тот слу чай, и ряд ос нов ных ди ст ри
бу ти вов уже под дер жи ва ют эту сис те му. Еще 
боль ше ди ст ри бу ти вов го то вы на чать ее под дер
жи вать уже сей час, ко гда про грам ма пред за груз
ки от Linux Foundation го то ва к ис поль зо ва нию. 
Мы мо жем толь ко на де ять ся, что эти ре ше ния 

смогут и даль ше ра бо тать с бу ду щи ми вер сия ми 
Secure Boot.

В на шей ста тье мы слу чай но упус ти ли из ви да 
од но из глав ных ог ра ни че ний Secure Boot. То есть 
тре бо ва ние не от клю чать его на сис те мах ARM. 
На это мож но смот реть пораз но му. Мы мо жем 
про сто иг но ри ро вать это, по сколь ку ком пь ю те ров 
Windows RT не так уж мно го, и вне за ви си мо сти 

от на ли чия Secure Boot, не
мно го най дет ся же лаю щих 
их при об ре сти. Мы так же 
мог ли бы подчеркнуть тот 
факт, что мно гие из са мых 
про да вае мых ARMком пь
ю те ров (до Windows 8) за

бло ки ро ва ли про грам мы за груз ки (сре ди них 
iPad и iPhone). Мы да же мо жем пред по ло жить, 
что на мно гих из са мых про да вае мых ком пь ю те
ров ARM, не яв ляю щих ся те ле фо на ми или план
ше та ми, есть не бло ки руе мые про грам мы за груз
ки (Chromebook, RaspberryPi). И все это, вме сте 
взя тое, го во рит о том, что нам не сто ит пе ре жи
вать по по во ду за кре п ле ния Secure Boot на ма ши
нах ARM.

Есть, од на ко, еще один ас пект проблемы. Mi cro
soft, ве ро ят но, не смог бы на сто ять на том, что бы 
про из во ди те ли за бло ки ро ва ли про грам му за груз
ки на x86 ма ши нах. По край ней ме ре, в ЕС это на
вер ня ка бы со чли зло упот реб ле ни ем до ми ни рую
щей по зи ци ей на рын ке, а изза это го у Microsoft 
уже бы ли не при ят но сти. Од на ко с ма ши на ми ARM 
они не пре тен ду ют на до ми ни рую щую по зи цию 
на рын ке, и по это му мо гут впол не ле галь но зло
упот реб лять сво ей недо ми ни рую щей по зи ци ей 
на рын ке сколь ко по же ла ют. Пом ня об этом, не ко
то рые ста ли по ла гать, что Secure Boot на ARM — 
то, что Microsoft хо чет де лать, а на x86 — то, что 
они вы ну ж де ны де лать. В бу ду щем, по ла га ют эти 
лю ди, вер сия x86 бу дет все бли же и бли же под хо
дить к то му, что име ет ся на ARM, по ка в ко неч ном 
ито ге не за пре тит поль зо ва те лям де лать чтоли
бо с соб ст вен ным ком пь ю те ром. Кэ ти Мал мро
уз [Cathy Malmrose], ру ко во ди тель ZaReason, од на 
из та ких лю дей, и она не дав но по об ща лась с на ми. 
Ее ви , де ние про бле мы вы най де те на стр. 36. 

Пока Linux ра бо та ет пре крас но на ма ши нах x86 
Windows 8 — но мы все рав но бу дем отслеживать 
из ме нения Secure Boot в бу ду щих вер си ях. |

Наш опыт по ка зал, что за груз ка UEFI по слу
жи ла при чи ной воз ник но ве ния про блем с про
грам ма ми ус та нов ки, от ко то рых мы уже слег ка 
от вы кли. Слу чай но нам уда лось соз дать не за
гру жае мые сис те мы, и да же на стро ить их так, 
что бы Windows не ус та нав ли ва лась по втор но. 
В но вой тех но ло гии это от час ти не из беж но. 
Но это так же оз на ча ет, что вам на до быть 
край не ос то рож ны ми. Мы на стоя тель но ре ко
мен ду ем до на ча ла ус та нов ки соз дать ре зерв
ную ко пию все го дис ка, ко то рой вы смо же те 
вос поль зо вать ся для вос ста нов ле ния сис те мы, 
ес ли воз ник нут про бле мы.

Опас но сти

«Нас при ят но уди ви ло то, 
что по боль шей час ти 
все это ра бо та ет.»

> Где бы вы ни уви де ли на ком пь ю те ре Windows 8, 
это оз на ча ет, что на нем есть Secure Boot 
и что по умол ча нию он ак ти ви ро ван.
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От крой те для се бя луч шее ау дио при ло же ние для Linux 
с не боль шой по мо щью его ав то ра, По ла Дэ ви са, 
и Грэ ма Мор ри со на.

П
и сать му зы ку на ПК или но ут бу ке 
се го дня мо жет ка ж дый: и на OS X, 
и на Windows есть мо ре при ло же-
ний, ко то рые до ве дут во пло ще ние 

ва ших идей от па ры нот до пол но цен но го ре ли-
за за счи тан ные ча сы. И не на до быть про фес-
сио на лом или да же иметь му зы каль ное об ра зо-
ва ние, ведь бла го да ря тех ни че  ской ре во лю ции 
всем мно го об ра зи ем ин ст ру мен тов мо жет ов ла-
деть лю бой. За по след ние 10 —15 лет ста рое по-
ко ле ние му зы каль ных се к вен со ров бы ло сме те но 
вир ту аль ны ми ана ло га ми всех средств 
зву ко за пи си — син те за то ров, эф фек-
тов в ре аль ном вре ме ни, бес чис лен-
ных ре гу ля то ров, вид же тов и ви зу аль-
ных ото бра же ний. Ре зуль та том ста ло 
по яв ле ние на свет но вых му зы каль ных 

форм и це ло го по ко ле ния му зы кан тов, по свя тив-
ших се бя соз да нию, све де нию, мас те рин гу и про-
из вод ст ву соб ст вен ной му зы ки. 

Linux сыг рал в этой ре во лю ции зна чи тель
ную роль. Ведь имен но он был в серд це став шей 
про ры вом ра бо чей стан циисин те за то ра OASYS 
от Korg и Receptor от Muse Research — внеш не го 
хос та для пла ги нов, а так же мно гих дру гих экс
пе ри мен таль ных про ек тов, та ких как кон трол лер 
Eigenharp. Есть и скром ная кол лек ция на столь
ного ПО, с по тря саю щим тре ке ром Renoise, 

мо дуль ным MIDI и ау дио се к вен со ром EnergyXT, 
плюс над ви га ет ся мощ ная Bitwig Studio, гро зя 
про из ве сти фу рор. Но ко ро на мно го ка наль ной 
за пи си на же ст кий диск при над ле жит ис клю чи
тель но Ardour. 

Ав тор про ек та — Пол Дэ вис [Paul Davis], и он же 
бес смен но им ру ко во дит, имея не сколь ко ас си
стен тов. Мы встре ти лись с ним, да бы рас спро сить 
про Ardour и за од но по под роб нее уз нать, ка ко ва 
ис то рия про ек та и в чем его суть.

Ardour воз ник в 1990х, ко гда Пол пы тал ся за
пи сать вы вод сво их син те за то ров 
на LinuxПК, но не на шел для это го 
под хо дя ще го ПО. «Я по нял, что пи сать 
звук на кас се ту — не то, что мне нуж
но, — го во рит он. — И знал, что вхо
дит в мо ду пря мая за пись на диск, 

Внутри Ardour 3

«Ко ро на мно го ка наль ной 
за пи си на же ст кий диск 
при над ле жит Ardour.»
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по это му не хо тя ку пил по дер жан ный 486й с час
то той 75 МГц. Linux я ис поль зо вал с 1994 го да, так 
что ус та но вил Red Hat и стал пе ре би рать раз ные 
дос туп ные про грам мы зву ко за пи си (на дво ре был 
ко нец 1997 года). И был раз оча ро ван: ли бо ни че го 
не ра бо та ло, ли бо име ло без на деж но ог ра ни чен
ную функ цио наль ность».

Это и при ве ло Пола к по куп ке коека ких аудио
ус т ройств и пер вым стро кам ко да. «В кон це 
1999 я уви дел зву ко вую кар ту RME Hammerfall 
на 24 вхо да  и 26 вы хо дов. Ре шил, что это стоя
щая ве щи ца, ку пил, а за тем адап ти ро вал и рас ши
рил ис ход ный драй вер от Вин фри да Ри ча [Winfried 
Rietsch], что бы вклю чить его в то гда еще но вую 
сис те му ALSA. Но ко гда все по лу чи лось, я по нял, 
что нуж но ка което при ло же ние, что бы этим поль
зо вать ся: так и ро дил ся Ardour (по край ней ме ре, 
в уме). Из на чаль но пря мой це лью бы ло соз дать 
за ме ну/аль тер на ти ву для двух циф ро вых маг ни то
фо нов с ADATин тер фей сом, спо соб ных за пи сы
вать 24 до рож ки 24бит но го ау дио с час то той сэм
пли ро ва ния до 96 кГц».

Пол про дол жа ет рас сказ о сво их труд но стях 
рос та: «Соз дать мно го ка наль ный маг ни то фон 
ока за лось за да чей про стой, но на де ле прак ти
че  ски бес по лез ной, ведь все, что он умел — это 
за пи сы вать и вос про из во дить. То гда (а по боль
шо му сче ту, и сей час) бы ло ма ло ау дио ре дак то
ров, спо соб ных спра вить ся с об ра бот кой та ко го 
объ е ма дан ных, и ста ло яс но, что Ardour тре бу ет
ся свой редактор. Ка за лось, что с этим все бу дет 
про сто, и, по жа луй, это бы ло мое са мое боль шое 
за блу ж де ние. Ес ли бы я знал то гда, что зна чит 

на пи сать циф ро вую ра бо
чую ау дио стан цию (а не уст
рой ст во за пи си на же ст кий 
диск и не ре дак тор ау дио фай
лов, на при мер), я бы в жиз ни 
за это не взял ся».

Те перь же, в 2013, про шло уже 6 лет по сле вы
хо да Ardour 2.0. А поя вив ший ся в мар те это го 
го да Ardour 3 яв ля ет со бой важ ней ший этап, 
и не столь ко бла го да ря реа ли за ции под держ ки 
MIDIдан ных, пре вра щаю щей его из при ло же
ния для ра бо ты с ау дио в луч шее сред ст во соз
да ния му зы ки в Linux, но и по то му, что Ardour — 
един ст вен ное от кры тое при ло же ние, при год ное 
для про фес сио наль ной мно го ка наль ной за пи
си и ре дак ти ро ва ния. Это сво бод ный эк ви ва лент 
та ких при ло же ний, как Cubase от Steinberg, и та
кой же си но ним для при ло же ний ау дио, как 
Photoshop или GIMP — для гра фи ки. Ardour по
зво ляет за пи сы вать и им пор ти ро вать мно же ст во 
ау дио до ро жек, что бы за тем на ло жить их на хро
но мет раж и об ра бо тать.

В от ли чие от ши ро ко из вест но го Audacity, в ар
се на ле ко то ро го — ба зо вые функ ции ре дак ти ро
ва ния ау дио и встро ен ные эф фек ты, Ardour уст
роен как на стоя щая сту дия зву ко за пи си. В нем 
есть мик шер ский пульт, сту дий ный маг ни то фон 
и на бор эф фек тов, а ре дак ти ро ва ние про ис хо
дит он лайн, без ущер ба для са мо го фай ла. Про
сто под клю чи те ги та ру, на ло жи те эф фек ты ис ка
же ния и за держ ки, и тут же ус лы ши те ре зуль тат. 
На жми те за пись, что бы за пи сать свое ис пол не
ние или преэф фек ты, для по сле дую ще го мик ши
ро ва ния и мас те рин га. До бавь те к это му воз мож
ность па рал лель ной за пи си не сколь ких до ро жек, 
плюс воз мож ность вер нуть ся и до ба вить дру гие 
ин ст ру мен ты, и вот вам Ardour во всей кра се.

Ра бо та с ау дио
Но вич кам, во мно гом как и в GIMP, по на ча лу 
труд но ос во ить ся с Ardour изза его ка жу щей ся 
не объ ят но сти. Как при зна ет сам Пол, «лю бую 
циф ро вую ра бо чую стан цию ау дио, ко то рая име ет 
хоть ка което пра во так на зы вать ся, ос во ить очень 
труд но. При хо дит на ум тот же Garageband — ми
лая про грам ма, но лег ких пу тей к ее ос вое нию 
у но вич ков прак ти че  ски нет». 

Хо тя но вые па ке ты поч ти все гда мож но до быть 
из ре по зи то рия ва ше го ди ст ри бу ти ва, сна ча ла 
вам при дет ся по кол до вать с на строй кой ау дио 
(ну, или ус та но вить Ubuntu Studio 13.04 и про сто 
на чать ра бо тать). Ardour не мо жет взаи модей ст во
вать с ау дио сис те мой Linux, ALSA, на пря мую. Для 
это го слу жит про слой ка под на зва ни ем Jack, с по
мо щью ко то рой мож но под клю чить со вмес ти мый 
син те за тор, со еди нив его ау дио вы хо ды со вхо
да ми Ardour, что бы за пи сать вы вод. Та же функ
ция ис поль зу ет ся в Ardour и для внут рен них под
клю че ний, что де ла ет его не обы чай но гиб ким 
во взаи мо дей ст вии с дру ги ми ау дио про грам ма
ми. И не диво, что Jack соз дал то же Пол Дэ вис.

Мы спро си ли По ла, хо те лось ли бы ему, что бы 
Linuxау дио ста ло боль ше по хо же на плат фор му 
CoreAudio на тех ни ке Apple, ко то рую Ardour так же 
под дер жи ва ет. 

«C од ной сто ро ны, (Linux) от кры тый, по нят
ный и по сти жи мый, — от ве тил Пол. — С дру гой, 
у CoreAudio го раз до луч ше уст рое но са мо яд ро — 
хо тя к мо мен ту, ко гда до не го до би ра ют ся раз ра
бот чи ки при ло же ний, от ли чия уже не столь ра
зи тель ны. И там, и там Jack пред ла га ет луч ший 
ва ри ант аб ст рак ции вво да/вы во да с уче том осо
бен но стей кон крет но го при ло же ния».

Но не иг ра ют ли эти слож но сти ско рее на ру ку 
вер сии OS X, не же ли Linux? Пол так не счи та ет.

«Су дя по ко ли че  ст ву за гру зок с ardour.org, 
их шан сы рав ны. Хо тя мно гие поль зо ва те ли Linux 
по лу ча ют Ardour из сво их ди ст ри бу ти вов; этими 
дан ны ми мы не рас по ла га ем. Как толь ко вый дет 

> Ма ги ей Jack внут ри Ardour мож но управ лять 
че рез ме нед жер под клю че ний.

«Лю бую циф ро вую 
ра бо чую стан цию ау дио 
ос во ить очень труд но.»

» За пись, вос про из ве де ние и ре дак ти ро ва ние 
MIDI

» Под держ ка вир ту аль ных ин ст ру мен тов
» Мат рич ный диа лог на строй ки мар шру ти за

ции сиг на ла
» Мо ни то ринг за пи си
» Пе ре ра бо тан ное управ ле ние со ло
» Внут рен няя пе ре да ча
» Воз мож ность на ло же ния сло ев
» Уда ле ние ти ши ны
» Таб ли цы со от вет ст вий MIDIдан ных
» Улуч ше ние под держ ки Mackie Control

Ка кая из них у По ла лю би мая? «Вопер вых, 
на ло же ние об лас тей. Но вая ар хи тек ту ра со ло/
про слу ши ва ния то же по тря саю щая. Хо тя, как 
и все хо ро шие функ ции, они просто скром но 
и тихо вы пол ня ют свои за да чи. Быть  мож ет, 
под держ ка MIDI?».

Но вые функ ции
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Ardour 3.0 для OS X, у нас поя вит ся но вый спо соб 
рас че та: про грам ма бу дет ав то ма ти че  ски ре ги ст
ри ро вать ся на ardour.org при за пус ке».

Ос нов ная про бле ма Jack — его не со вмес ти
мость с PulseAudio, ле жа ще го в ос но ве боль
шин ст ва ди ст ри бу ти вов Linux. PulseAudio мо жет 
не пре рыв но взаи мо дей ст во вать с ALSA, а Jack — 
нет. По это му на вре мя се ан са за пи си PulseAudio 
при хо дит ся от клю чать. На не ко то рых ди ст ри бу
ти вах, вро де Ubuntu Studio, Jack за пус ка ет ся еще 
при за груз ке, так что это не про бле ма. Но боль
шин ст ву при дет ся не мно го по мочь. 

Луч ший вы ход, ко то рый мы на шли — это 
зай ти на стра ни цу ус та нов ки QjackCtl и убе
диться, что в по ле пре фик са на сер ве ре ука за но: 
‘pasuspender  jackd’. Со дер жа ние поля за ви сит 
от способа функ цио ни рования Jack, но для боль
шин ст ва ди ст ри бу ти вов это сра бо та ет. На той же 
стра ни це сле ду ет вы брать ‘Duplex’ ау дио, что бы 
раз ре шить па рал лель но за пись и вос про из ве де
ние, а так же ука зать нуж ные уст рой ст ва вво да/
вы во да. Мы так же об на ру жи ли, что луч ший спо
соб по доб рать ра бо тающую кон фи гу ра цию — 
ис поль зо вать вы па  даю щий спи сок спра ва 
от обо их по лей. Воз мож но, вам так же за хо чет ся 
по экс пе ри мен ти ро вать с умень ше ни ем по ка за
те лей для Frames/Period и Periods/Buffer, что со
кра тит пе ри од за держ ки ме ж ду вво дом сиг на ла 
и его вос про из ве де ни ем (из вест ный как латент
ность [latency]), но наш со вет — сна ча ла до ве
сти до ума ра бо чие на строй ки. Для  тес ти ро вания 
те ку щих настроек щелк ни те OK, что бы за крыть 

ок но На строй ки, и ‘Start’ в глав ном ок не QjackCtl. 
За пус тит ся сер вис Jack; при на ли чии какихлибо 
про блем вы увидите со об щения о них, и вам по
зво лят за пус тить сам Ardour 3.

Мы по ин те ре со ва лись у По ла, же ла ет ли он, 
что бы Jack офи ци аль но во шел в со став ау дио
сте ка Linux и поль зо ва те ли мог ли бы не вни кать 
во все это, а про сто за пус кать при ло же ние. 

> Улуч ше ние ка че ст ва ау дио обыч но умень ша ет вре мя за держ ки сиг на ла.

Transport [Транс порт]
Сде лай те трек дос туп ным для 
за пи си и на жми те, что бы на чать 
за хват ау дио, и вклю чи те мет ро ном. 

Timeline [Вре мен на,я шка ла]
Оп ре де ляй те точ ки на ча ла и кон ца 
за пи си, или де лай те раз мет ку тре
ков для CD.

Overview [Об зор]
Управ ляй те мас шта бом об лас
тей с по мо щью мы ши, что бы 
ви деть пол ную кар ти ну. 

Mixer [Мик шер]
Ре гу ли руй те гром кость 
ка ж до го тре ка, до бав ляй те 
но вые и ме няй те по ря док.

MIDI Tracks [MIDI-тре ки]
Это глав ное нов ше ст во по зво ля ет 
пи сать му зы ку на ап па рат ных 
и про грамм ных син те за то рах.

Audio Tracks [Ау дио тре ки]
Под дер жи ва ет ся им порт и экс
порт ау дио, вы де ле ние об лас тей 
и ре дак ти ро ва ние с не ог ра ни чен
ным от ка том.

Effects [Эф фек ты]
До бав ляй те эф фек ты на до рож ки 
и ши ны, из ме няй те па ра мет ры 
внут ри ка ж до го ок на.

Groups [Груп пы]
Объ е ди няй те до рож ки, на при мер 
во кал и ги та ру, что бы ими бы ло 
про ще управ лять.

Busses [Ши ны]
Ши ны мож но ис поль зо вать 
для до бав ле ния эф фек тов 
к груп пе до ро жек.

Master Bus [Mастер]
Дан ная ши на ис поль зу
ет ся для све де ния зву ка 
в один файл.

Об зор Ardour
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«Я пред ла гал ди ст ри бу ти вам это де лать еще 
в се ре ди не 2000х, — объ яс нил он. — PulseAudio 
го раз до луч ше под хо дит обыч ным поль зо ва те
лям ПК и но ут бу ков, а так же луч ше при спо соб
лен к мо биль ной сре де. Пе чаль но раз за ра зом 
ви деть хал тур но вы пол нен ную ин те гра цию Jack 
и PulseAudio».

Пол про дол жа ет: «По доз ре ваю, от час ти про
бле ма в том, что мно гие ди ст ри бу ти вы вос при
ня ли PulseAudio как па на цею от всех про блем 
с ау дио в Linux. Но это не так. Что бы в Linux все 
бы ло как на до, при дет ся зна чи тель но пе ре кро ить 
ALSA по мо де ли CoreAudio. По ка же ни PulseAudio, 
ни Jack нель зя счи тать уни вер саль ны ми, и ди ст

ри бу ти вы долж ны по ста рать ся (мес та ми — силь
но), что бы поль зо ва те ли смог ли лег ко и уве рен но 
ра бо тать с обо и ми». 

Средств для ра бо ты с ау дио в Linux хоть от
бав ляй, но ко гда речь за хо дит о драй ве рах, мно
гие про из во ди те ли от мал чи ва ют ся. К сча стью, 
мно гие стан дарт ные USBау дио ус т рой ст ва, вро де 
Alesis iO4, достаточ но про сто под клю чить. А ес ли 
вам тре бу ет ся бо лее про фес сио наль ный ва ри ант, 
Пол Дэ вис ре ко мен ду ет обо ру до ва ние RMS для 
ау ди ов во да/вы во да. 

Со труд ни че  ст во с про из во ди те ля ми так или 
ина че по шло на поль зу про ек ту, утвержда ет Пол:

«Мы уже по род ни лись с Harrison Consoles, по
сред ст вом Mixbus. Это осо бая вер сия Ardour, 
вклю чаю щая ПО для циф ро вой об ра бот ки сиг
на ла с их про слав лен ных мик шер ских пуль тов, 

и мно же ст во дру гих нов шеств, по вы шаю щих ка
че  ст во мик ши ро ва ния без лиш них уси лий. У нас 
с Harrison’ом фи нан со во взаи мо вы год ное со труд
ни че  ст во: ес ли они соз да дут про грамм ную эко си
сте му на ос но ве Ardour, вы иг ра ют все. А ес ли они 
бу дут про сто по гло щать поль зо ва те лей Ardour, 
ху же все рав но не бу дет. Harrison — од на из не
мно гих ком па ний, по ни маю щих, как эф фек тив
нее ис поль зо вать от кры тую при ро ду Ardour, и мне 
хо чет ся, что бы Mixbus раз ви вал ся па рал лель но 
Ardour». 

Дан ный ре лиз — ог ром ный ска чок в раз ви тии 
Ardour, ста но вя ще го ся серь ез ным кроссплат
фор мен ным ин ст ру мен том для ра бо ты со зву ком, 

и уни каль ным в сре де 
Linux. А его дол гая раз
ра бот ка мно го му нау
чи ла По ла. 

«Ра бо тая над Ardour, 
я го да ми при сталь но 
сле дил за ми ром Open 

Source, и у ме ня сло жи лось впе чат ле ние, что 
в нем есть три ос нов ных ка те го рии про грамм ных 
про ек тов, — рас ска зал он. — Пер вую со став ля
ют мас штаб ные и ши ро ко при ме няе мые про ек ты. 
Сю да вхо дят яд ро Linux, Firefox и раз ные вер
сии OpenOffice. В их ус пе хе за ин те ре со ва
ны мил лио ны поль зо ва те лей и мно же ст во 
ком мер че  ских ор га ни за ций. Мо жет, 
день ги ту да ре кой и не те кут, но боль
шое чис ло поль зо ва те лей и парт
не ров де ла ют свое де ло, и эти 
про екты силь ны сво им че ло ве
че  ским ре сур сом.

Во вто рую ка те го рию по 
пада ют не боль шие про
грам мы. Сра зу при хо дит 
на ум сло во “при ло же

ние” — ма лень кий ин ст ру мент, по зво ляю щий 
вы пол нять все го па ру за дач, за то хо ро шо. Та
кие про ек ты в ос нов ном соз да ют ся од нимдву мя 
людь ми, до воль но бы ст ро, и, что уди ви тель но, ко
гдани будь за вер ша ют ся. Фи нан со вая под держ ка 
здесь, как пра ви ло, не про бле ма — она воз ни ка ет 
по ме ре не об хо ди мо сти, или же соз да те ли во все 
в ней не ну ж да ют ся, за ни ма ясь проектом на до
су ге, па рал лель но с ос нов ной ра бо той.

Тре тья ка те го рия — как раз та, к ко то рой при
над ле жит Ardour, а так же GIMP, Blender и про
чие ин ст ру мен ты ме диапро из вод ст ва. Это то же 
боль шие, мно го со став ные про ек ты, но ши ро кой 
ау ди то рии у них нет, по при чи не их уз кой спе
циа ли за ции. На раз ви тие та ко го про ек та мно
гие ком мер че  ские фир мы осо бенно не на де ют
ся, ведь у са мых за ин те ре со ван ных кли ен тов 
есть собственные ва ри ан ты по доб ных ин ст ру
мен тов. Над Ardour я ра бо таю не один, но я бо
лее чем уве рен, что брось я это де ло, тем пы раз
ви тия за мед ли лись бы на столь ко, что он по су ти 
умер бы. Для про грамм дан ной ка те го рии най ти 
ва ри анты фи нан со вой под держ ки их раз ра бот ки 
весьма нелегко».

2013 обе ща ет стать пре крас ным го дом для 
Ardour: еще бо лее рас ши рит ся под держ ка обо

ру до ва ния и вый дет пер вый ста биль ный ре
лиз 3.0. Ос та ет ся толь ко на де ять ся, что ему 

ока жут долж ную по мощь, ведь он ее за
слу жи ва ет. Ес ли вы еще не оп ро бо ва ли 

этот ре лиз, сде лай те это как мож но 
ско рее. А ес ли вы бои тесь не ра зо

брать ся с ин тер фей сом и прин
ци пом его ра бо ты, не про пус

ти те пол ное ру  ко во дство 
по Ardour 3 для но вич ков, 
на чи ная со сле дую ще го 
но ме ра. |

Ardour до воль но на стоя тель но про сит вас вне
сти свой вклад, ко гда вы ска чи вае те приложение 
с ardour.org. Объ яс ня ет ся это по про сту тем, что 
не мо жет же Пол Дэ вис за ни мать ся про ек том во все 
без де нег. Без под держ ки Ardour ум рет.

«В на ча ле ра бо ты над Ardour у ме ня бы ли сво бод
ные сред ст ва, бла го да ря то му, что я при ни мал уча
стие в ос но ва нии Amazon.com, — объ яс ня ет Пол. — 
Со вре ме нем лич ные об стоя тель ст ва из ме ни лись, 
преж няя сис те ма фи нан си ро ва ния ста но ви лась все 
ме нее жиз не спо соб ной, и пятьшесть лет на зад мне 
по тре бо ва лось по лу чать хоть ка кието сред ст ва 
с это го про ек та. Мне ока зы ва ли раз ные ви ды 
фи нан со вой под держ ки: на на чаль ном эта пе это 
бы ли про сто по жерт во ва ния на до бав ле ние кон
крет ных функ ций в Ardour, за тем — спон сор ская 
под держ ка от ком па ний, в нем за ин те ре со ван ных, 
про ек ты Google Summer of Code, дей ст вую щие парт
нер ст ва с ком мер че  ски  ми ор га ни за ция ми, а так же 
пла та за ска чи ва ние». 

Но зо ло тых гор это не при нес ло: «Кро ме па ры 
ко рот ких пе рио дов ком мер че  ской под держ ки, 
я ни ко гда не по лу чал за Ardour боль ше сред ней 

аме ри кан ской зар пла ты, а час то и то го мень ше. 
Но я счи таю, что при от сут ст вии фи нан со вой не за
ви си мо сти луч ший спо соб вы ру чить день ги с та ко го 
про ек та, как Ardour, тре бую ще го по сто ян но го вни
ма ния, это со брать с ми ру по нит ке». 

Ес ли вы не мо же те фи нан со во под дер жать 
Ardour, есть дру гие спо со бы по мочь. Са мый про
стой — это поль зо вать ся им са мо му и рас ска зы
вать друзь ям, лич но и в Се ти. По мощь раз ра бот
чи ков так же при вет ст ву ет ся, но нуж но иметь опыт. 

«Не со мнен но, ис ход ный код Ardour очень сло
жен, по это му тем, кто не име ет боль шо го опы та 
в про грам ми ро ва нии, влить ся слож но, — го во рит 
Пол. — Да же при ра бо те с ин тер фей сом час то тре
бу ет ся по ни мать прин ци пы ис поль зо ва ния по то ков 
и тре бо ва ний ре аль но го вре ме ни». 

Ес ли же вы не про грам мист, для вас и тогда дело 
найдется. 

«В про ек те есть мно же ст во сфер, где мо гут 
по мочь и те, кто да лек от раз ра бот ки, — до бав ля ет 
Пол. — У нас боль шие про бле мы с до ку мен та ци ей. 
Про ек ту FOSS не уда лось соз дать при лич но го учеб
ни ка для но вич ков, а на ше ру ко во дствоспра воч ник 

не пол ное и во мно гом ус та рев шее. Поль зо ва те лям 
Ardour, как но вым, так и опыт ным, очень бы при
го ди лись ка че  ст вен ные и под роб ные обу чаю щие 
ви део — например, та кие, как у Blender (ин ст ру мент 
для 3Dани ма ции).

> Хо тя прось бы об оп ла те и раз дра жа ют, но, 
как объясняет По л Дэ ви с, без вло же ний  
Ardour про сто не вы жи вет. 

Как по мочь Ardour

«Най ти ва ри ан ты фи нан-
совой под держ ки раз ра-
бот ки весьма нелегко.»
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Что за штука  Ubuntu Accomplishments

В  Так, Бэ кон, ну и что это за Ubuntu 
Accomplishments?

О  Ubuntu Accomplishments [Дос ти же ния Ubun
tu] — это иг ро фи ка ция, по зво ляю щая в ув

ле ка тель ной фор ме оп ро бо вать раз лич ные воз
мож но сти ва ше го ком пь ю те ра и со об ще ст ва. 
Фиш ка в том, что бы при про смот ре до б рать ся 
до них и по ра до вать ся при зу, по лу чае мо му за ка
ж дое дос ти же ние; ну, а по том по лю бо вать ся все
ми свои ми тро фея ми.

В  Вы ска за ли «иг ро фи ка ция»— а что это, 
собственно, такое?

О  Иг ро фи ка ция — это ме то ди ка соз да ния игр, 
но не по при выч ным сце на ри ям. Ис хо дя 

из то го, что лю дям нра вит ся иг рать, вы мо же те во
пло тить лю бую те му так, что бы она смог ла их ув
лечь. Не ко то рые груп пы пы та ют ся обы грать да же 
са мые за уряд ные ве щи, что бы пре вра тить их в за
хва ты ваю щие, и весь ма ус пеш но. Ес ли уж быть 
точ ным, Ubuntu Accomplishments — не на стоя щая 

игро фи ка ция, по сколь ку суть ее не в со рев но ва
нии «кто ко го»; но и боль шин ст во по доб ных сис
тем на це ле но на об ре те ние на вы ков при вы пол не
нии за дач за на гра ду.

В  Яс но... и что за тро феи я мо гу до быть 
в Ubuntu Accomplishments?

О  В це лом, они де лят ся на две ка те го рии. Пер
вая — это дея тель ность в со об ще ст ве. Тут 

це лый спектр но ми на ций: ска жем, за свой пер вый 

Ubuntu 
Accomplishments

Что за штука...

Джо но Бэ кон ны ря ет в мо ре зна ний о со об ще ст ве и ком пь ю те ре ради при зов, 
вы да вае мы х Ubuntu Accomplishments. 
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от лов ошиб ки, уча стие в Ubuntu Developer Summit, 
при сое ди не ние к Со ве ту со об ще ст ва, член ст во 
в Ubuntu и про чее. Они ох ва ты ва ют все сфе ры дея
тель но сти со об ще ст ва Ubuntu, в том чис ле раз ра
бот ку, тес ти ро ва ние, до ку мен та цию, управ ле ние, 
от ве ты на во про сы [Ask Ubuntu] и про чее. Дру гая 
ка те го рия свя за на с про грам ма ми в ва шей сис те
ме — на при мер, иг ра ми, по став ля емыми с Ubuntu. 
В Ubuntu Accomplishments эти при зы поя ви лись 
срав ни тель но не дав но, и их по ка не мно го, но по
сте пен но их чис ло уве ли чи ва ет ся.

В  Яс но, а как ком пь ю тер уз на ет о ва ших 
дос ти же ни ях?

О  На это имеется два варианта от ве та: про стой 
и под роб ный.

Го во ря попро сто му, для оп ре де ле ния ва
ших дос ти же ний в со об ще ст ве фик си ру ют ся не
ко то рые ре к ви зи ты (та кие как поч то вый ад рес 
на Launchpad или ссыл ка на ваш про филь в Ask 
Ubuntu), по сле че го сис те ма бу дет ав то ма ти че  ски 
их от сле жи вать и при су ж дать при зы.

Что ка са ет ся про грамм, есть два спо со ба. Во
пер вых, про во дит ся пе рио ди че  ская про вер
ка дос ти же ний. Ли бо приз при су ж да ет ся са мим 
при ло же ни ем.

В  ...а мож но под роб ный от вет, для тон ких 
це ни те лей?

О  В Ubuntu Accomplishments есть внут рен ний 
де мон, за гру жаю щий на бор го то вых дос ти

же ний. На при мер, ubuntucommunityaccomp lish
ments вклю ча ет все дос ти же ния, свя зан ные с со
об ще ст вом. Ка ж дое дос ти же ние со дер жит два 
клю че вых фай ла:
» ин фор ма цию о са мом дос ти же нии (до ку мен та
ция, дос туп ная че рез обо зре ва тель);
» ис пол няе мый скрипт для про вер ки его 
вы пол не ния.

При за пус ке обо зре ва тель Ubuntu Accomp lish
ments под клю ча ет ся к де мо ну и сна ча ла оп ре де
ля ет, тре бу ет ся ли ау тен ти фи ка ция для про вер ки 
дос ти же ний. Ко гда вы до ба ви те свои ре к ви зи ты, 
по оче ред но бу дут за пус кать ся скрип ты для про
вер ки, дос тиг ли ли вы че гони будь. Ес ли дос ти же
ния есть, ге не ри ру ет ся файл при за и со хра ня ет ся 
в ва шей сис те ме.

В  Се кун доч ку, а ес ли взять да под де лать 
дос ти же ния, под су нув фаль ши вый  

файл?

О  Аа, тут не все так про сто. Ко гда де мон фик
си ру ет дос ти же ние, файл при за ге не ри ру ет

ся и от прав ля ет ся в Ubuntu One, пер со наль ный об
лач ный сер вис Ubuntu, где он ав то ма ти че  ски 
син хро ни зи ру ет ся с сер ве ром про вер ки дан ных. 

Этот сер вер не за ви си мо под твер жда ет по лу че ние 
при за, и ес ли файл про хо дит про вер ку, ему при
сваи ва ет ся GPGключ и он вновь син хро ни зи ру ет
ся с ком пь ю те ром.

Обо зре ва тель дос ти же ний бу дет ото бра жать 
толь ко те, что рас по зна ют ся при по мо щи GPG
клю ча. Ес ли приз не рас по знан, он бу дет скрыт. 
Это по зво ля ет эф фек тив но бо роть ся с под дель
ны ми дос ти же ния ми.

К со жа ле нию, про ве рить дос то вер ность про
грамм ных дос ти же ний на ва шем ком пь ю те ре не
воз мож но; но под де лы вая их, вы по су ти об ма ны
вае те са ми се бя.

В  Вы хо дит, мне при дет ся пла тить за учет ную 
за пись в Ubuntu One, что бы этим 

поль зо вать ся?

О  Нет. Ис поль зо ва ние Ubuntu One до 5 ГБ со
вер шен но бес плат но, а при зы за дос ти же

ния, ра бо таю щие в фо но вом ре жи ме, пред став ля
ют со бой все го лишь кро шеч ные тек сто вые 
фай лы, за ни маю щие ни чтож ную часть это го 
про стран ст ва.

Еще од но пре иму ще ст во Ubuntu One в том, что 
ва ши при зы син хро ни зи ру ют ся на всех ва ших уст
рой ст вах Ubuntu.

В  А вот эти скрип ты, что про ве ря ют дос то вер-
ность при зов — они все ра бо та ют 

по сто ян но?

О  К сча стью, эта сис те ма дос та точ но разум на, 
что бы не го нять все скрипты под ряд. 

В Accomplishments есть удоб ная схе ма за ви си мо
стей, по зво ляю щая на стро ить по сле до ва тель
ность за вер ше ния од но го за да ния, пре ж де чем 
мож но бу дет пе рей ти к дру го му. На при мер, стать 
чле ном Ubuntu мож но, толь ко имея учет ную за
пись в Launchpad, так что про вер ка это го дос ти же
ния бу дет осу ще ст в ле на толь ко по сле под твер
жде ния ре ги ст ра ции.

Сис те ма бу дет ак ти ви ро вать толь ко дос ти же
ния, дос туп ные вам в дан ный мо мент; за бло ки ро
ван ные за пус кать ся не бу дут. Это ста нет воз мож
ным по сле удов ле тво ре ния всех за ви си мо стей 
и сня тия бло ки ров ки.

Скрип ты про вер ки бу дут так же за пус кать ся ка
ж дые 15 ми нут, со став ляя не боль шое чис ло пе
рио ди че  ски ис пол няе мых.

В  Ну, а как же я смогу про смот реть свои 
тро феи?

О  Есть не сколь ко спо со бов. Вопер вых, при по
мо щи встро ен но го обо зре ва те ля Ubuntu 

Accomplishments. Он вклю ча ет пол ный пе ре чень 
воз мож но стей (еще не со вер шен ных дос ти же ний), 
а так же при зов за уже вы пол нен ные за да ния.

По ми мо это го, в ме ню Ubuntu dash есть спе
ци аль ная лин за, ото бра жаю щая все ва ши воз
мож но сти и при зы. Она пре дос тав ля ет бы ст рый 
дос туп ко всей ин фор ма ции да же без от кры
тия при ло же ния. На ко нец, сей час идет ра бо та 
над соз да ни ем webин тер фей са для ва ших тро
фе ев на http://trophies.ubuntu.com, где мож но бу
дет про смат ри вать свои при зы, а так же де мон ст
ри ро вать их дру гим, в том чис ле и в со ци аль ных 
се тях.

В  Зна чит, это ра бо та ет толь ко для пользовате-
лей Ubuntu?

О  Без ус лов но, из на чаль но сис те ма бы ла за ду
ма на для Ubuntu, но ни ка ких спе ци фи че  ских 

для Ubuntu тех но ло гий там нет. Плат фор ма на пи
са на на Python и PyGTK. Един ст вен ный Ubuntu
ком по нент — Ubuntu One, но он дос ту пен и в дру
гих ди ст ри бу ти вах (да же на Windows и Mac).

По су ти, хо тя сис те ма офи ци аль но дос туп на 
из Ubuntu, при же ла нии ее мож но пе ре не сти ку да 
угод но.

В  Хо ро шо. Это лю бо пыт но. С че го же мне 
на чать?

О  Фи наль но го ре ли за Ubuntu Aссomplishments 
по ка нет, но есть не сколь ко про ме жу точ ных, 

с ко то ры ми мож но по иг рать. Они дос туп ны для 
всех вер сий Ubuntu с 12.04 и вы ше.

Ус та нав ли ва ет ся Ubuntu Accomplishments лег
ко, ну жен толь ко ус та нов лен ный PPA. Про сто ско
пи руй те и вставь те сле дую щие ко ман ды:
sudo addaptrepository 
ppa:ubuntuaccomplishments/releases
sudo aptget update
sudo aptget install accomplishments
daemon accomplishmentsviewer 
ubuntucommunityaccomplishments 
ubuntudesktopaccomplishments

Ус та но вив па ке ты, ищи те ‘Ubuntu Accomplish
ments’ в ме ню dash и за гру жай те кли ент. Ес ли 
вы не за ре ги ст ри ро ва ны в Ubuntu One, мо же те 
сде лать это в са мом при ло же нии, что бы син хро
ни зи ро вать свои тро феи с Ubuntu One. На ко нец, 
у вас за про сят де та ли ау тен ти фи ка ции, что бы 
мож но бы ло про ве рять дос ти же ния.

А за тем по до ж ди те па ру ми нут, по ка при зы 
прой дут про вер ку и нач нут по яв лять ся на эк ра не.

В  Учи ты вая, что это до сих пор в раз ра бот ке, 
где мне най ти по мощь?

О  Вам по мо жет под пис ка на рас сыл ку с https://
launchpad.net/~ubuntuaccomplishmentscon

tributors, ли бо IRCка нал #ubuntuaccomplishments 
на Freenode.

В  По нят но. А я сам мо гу вне сти вклад 
в раз ви тие про ек та?

О  К сча стью, это му по свя щен боль шой объ ем 
от лич ной до ку мен та ции на https://wiki.

ubuntu.com/Accomplishments — ну и мо же те рас
счи ты вать на ка на лы свя зи, что бы спро сить дру
гих, как на чать. |

«В Ubuntu dash есть спе ци аль-
ная лин за, ото бра жаю щая 
ва ши тро феи.»
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Н
а чи ная с са мо го на ча ла: Tomcat [англ. 
котяра] — это webсер вер. Как и Apache, 
он вла де ет язы ком про то ко ла HTTP и от

ве ча ет на за про сы брау зе ра о ста ти че  ском кон
тен те — HTMLфай лах и изо бра же ни ях. Но Tom
cat бо лее узко спе циа ли зи ро ван, чем Apache: его 
ис тин ное при зва ние — быть кон тей не ром серв
ле тов Java. Это оз на ча ет, что он способен хра
нить ди на ми че  ски ге не ри руе мые webстра ни цы, 
ис поль зую щие Java как язык на сто ро не сер ве
ра. Су ще ст ву ет стан дарт, под роб но опи сы ваю щий 
сре ду, где бу дут за пус кать ся эти при ло же ния, 

и Tomcat из на чаль но раз ра ба ты вал ся как реа ли
за ция данно го стан дар та.

В пер вой час ти нашей се рии из двух ста тей 
мы нач нем с ус та нов ки па ке тов, не об хо ди мых 
для за пус ка Tomcat, а за тем по смот рим, как раз
вер нуть про стое webпри ло же ние из двух стра
ниц. Как и на дру гих сво их уро ках в этом жур
на ле, я бу ду ра бо тать с чис той ус та нов кой 
CentOS 6.2, и ес ли вы хо ти те сле до вать за мной, 
мо же те на чать с ус та нов ки CentOS на вир ту аль
ную ма ши ну.

Со би ра ем час ти вме сте
Спер ва ус та но вим не об хо ди мые ком по нен ты. Все 
не об хо ди мое есть в ре по зи то ри ях CentOS, и нам 
нуж но лишь вы тя нуть от ту да не об хо ди мые па
ке ты с по мо щью yum. В таб ли це при ве де ны пять 
па ке тов, ко то рые нам по тре бу ют ся; итак, при сту
пай те и вы пол ни те ко ман ду yum install с ка ж дым 
из них. Я по до ж ду, по ка вы за кон чи те...

Ну вот, Tomcat ус та нов лен, и нуж но за пус
тить сер вер, по за бо тив шись, что бы по сле пе ре
за груз ки сис те мы он за пус кал ся ав то ма ти че  ски. 
Нам по мо гут следующие две ко ман ды (за пус ти те 
их от име ни суперпользователяroot):
# service tomcat6 start
# chkconfig tomcat6 on

Так как мы ус та но ви ли па кет tomcat6webapps, 
ко то рый фор ми ру ет до маш нюю стра ни цу 
по умол ча нию, те перь мож но от крыть брау зер, 
зай ти на http://localhost:8080 и по лу чить в на гра ду 

Эзо те ри че ское сис тем ное ад ми ни ст ри ро ва ние 
из при чуд ли вых за во ро тов ки шок сер вер ной

В 
ми ре от кры то го ПО силь на тра ди ция 
на чи нать зна ком ст во с язы ком с на
пи са ния пер вой про грам мы, ко то рая 

ото бра жа ет (в лю бом до пус ти мом ви де) сло
ва “hello world [при вет, мир]”. Сре ди фа на
тов есть раз ные мне ния о том, пи сать ли эти 
сло ва с за глав ной бу к вы и нуж но ли ста вить 
вос кли ца тель ный знак. На сколь ко я знаю, 
на ча ло этой тра ди ции по ло жил Брай ан Кер
ни ган [Brian Kernighan] в клас си че  ской кни ге 
«Язык про грам ми ро ва ния C [The C Program
ming Language]».

Сам код обыч но прост — все го од надве 
стро ки — но что бы за ста вить его ра бо тать, 
нуж но сна ча ла на стро ить сре ды раз ра бот ки 
и вы пол не ния, а так же ос во ить про цесс ре
дак ти ро ва ния, сбор ки и за пус ка при ло же
ния на за дан ном язы ке. Я сам час то ощу щаю 
глу бо кое удов ле тво ре ние, ви дя сло ва “hello 
world” в но вых и слож ных для ос вое ния ра
бо чих сре дах. Это как пер вый вол ную щий по
це луй с но вой под руж кой. По сле не го все ос
таль ное — уже ру ти на.

В Ви ки пе дии есть ста тья http://en.wikipedia.
org/wiki/List of Hello world program examples, 
предлагающая при ме ры про грам мы “hello 
world” на (при мер но) 102 язы ках, хо тя не все 
приведенные там варианты сто ит вос при ни
мать все рь ез.

Существует и об рат ная тра ди ция — ко
гда про грам му пы та ют ся мак си маль но ус
лож нить. При ме ры есть на http://www.gnu.
org/fun/jokes/helloworld.html. С этим свя
зан под ход намеренного «за ту ма ни ва
ния [obfuscation]», ко то рый при нял фор му 
ис кус ст ва и тре бу ет пре дель ных зна ний 
язы ка. При ме ры можно увидеть на http://
codegolf.stackexchange.com/questions/307/
obfuscatedhelloworld.

На  худой ко нец, можно применить ад ми
ни ст ра тив ный под ход:
mail Эн ди
Эн ди, будь добр, на пи ши мне про грам му 
рас пе чат ки ‘hello world’
Она нуж на мне к ут ру.
^D

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.

Бе ре ги те мышь — мы вы пус ка ем Tomcat,  
зна ко мим ся с Java и пи шем серв лет.

Ко рот ко о Tomcat

При вет, мир

Стра ни цы Java

Tomcat так же мо жет вы да вать со дер жи мое, 
струк ту ри ро ван ное в ви де сер вер ных стра
ниц Java, ко то рые со сто ят из HTMLраз мет ки 
со встав ка ми ко да на Java в тэ гах < % и  %>. Эта 
кон цеп ция рас ши ря ет ся с по мо щью стан дарт
ной биб лио те ки тэ гов (JSTL); тэ ги реа ли зу ют 
опе ра ции, об щие для мно гих webпри ло же ний, 
та кие как об ра бот ка XMLдо ку мен тов и дос туп 
к ре ля ци он ным ба зам дан ных. Раз ли чие ме ж
ду серв ле том и JSP в це лом в том, что серв лет 
вклю ча ет HTML в кар кас на Java, то гда как JSP 
вклю ча ет код Java в кар кас на HTML. Под ход 
JSP бу дет бо лее зна ко мым вам, ес ли вы уже 
под на то ре ли, ска жем, в ASP, .NET или LAMP.chris.linuxformat@gmail.com
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</body>
</html>

Сам серв лет
Те перь зай мем ся ко дом на ше го серв ле та. В нем все го од на «ак
тив ная» стро ка — она об ра ща ет ся к дан ным, вве ден ным в фор
му. Од на ко что бы быть серв ле том, класс Java дол жен на сле
до вать ся от ба зо во го клас са HttpServlet. По это му во круг этой 
един ст вен ной стро ки ко да потребуется не боль шая оберт ка. 
Для на чи наю щих — нам надо оп ре де лить класс, на сле дуе мый 
от HttpServlet. Внут ри это го клас са следует на пи сать ме тод 
doGet(), ко то рый Tomcat будет вы зы вать, ко гда брау зер поль
зо ва те ля вы пол нит за прос HTTP GET к на шей стра ни це. Так же 
мож но на пи сать ме тод doPost() для об ра бот ки за про сов HTTP 
POST. За тем идет внут рен ний слой оберт ки — он не об хо дим, по
то му что мы хо тим вер нуть брау зе ру пра виль но сфор ми ро ван
ный до ку мент HTML, и нуж но вклю чить ос нов ные струк тур ные 
тэ ги HTML, та кие как <head> и <body>. 

Ко ро че, вот каким получается код на ше го серв ле та (но ме ра 
строк при ве де ны для удобства ссы лок, они не яв ля ют ся ча стью 
фай ла):
1. import java.io.*;
2. import javax.servlet.*;
3. import javax.servlet.http.*;
4. /* Очень про стой серв лет для дос ту па в по ля фор мы */
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. }

Рас смот рим ос нов ные стро ки это го фай ла. В стро ке 5 за да ет ся 
наш класс (FormExample), а стро ки 6 – 17 со дер жат ме тод doGet(). 
Этот ме тод по лу ча ет два па ра мет ра: request (стро ка 6) и response 
(стро ка 7). Мы ис поль зу ем объ ект request для дос ту па к по лю 
фор мы (стро ка 15), а объ ект response — для дос ту па к по то ку 
PrintWriter (стро ка 11), с по мо щью ко то ро го со дер жи мое от прав
ля ет ся об рат но брау зе ру (стро ки 12 – 16).

А ес ли не ра бо та ет?

Ес ли чтото ра бо та ет не так, как долж но, 
по про буй те по ис кать со об ще ния об ошиб
ках в /var/log/tomcat/catalina.out. Так же 
уч ти те, что брау зер кэ ши ру ет стра ни цы, 
и это мо жет дурно по вли ять на ва шу стра
те гию тес ти ро ва ния, ес ли тестировать 
невни ма тель но. Ти пич ный сце на рий та ков: 
вы за пус кае те тест, види те в брау зе ре 

ошиб ку, ис прав ляе те ошиб ку в про грам ме, 
сно ва за пус кае те тест, но все еще ви ди те 
(кэ ши ро ван ную) стра ни цу с ошиб кой. 
Ес ли у вас есть ма лей шее по доз ре ние, что 
имен но это и про ис хо дит, со ве тую очи
стить кэш брау зе ра. На при мер, в Firefox 
вы бе ри те Tools > Clear Recent History (Ин ст
ру мен ты > Очи стить не дав нюю ис то рию).

до маш нюю стра ни цу, по ка зан ную на сним ке эк ра на. Уч ти те, что 
по умол ча нию Tomcat слу ша ет порт 8080 (а не 80), по это му его 
нуж но ука зать в ад ре се. На этой стра ни це есть ссыл ки на до
ку мен та цию Tomcat (ко то рую мы так же ус та но ви ли, из па ке та 
tomcat6docswebapps), и здесь вы мо же те лег ко ув лечь ся и по тра
тить ос та ток дня на чте ние. Так же есть ссыл ки на не сколь ко при
ме ров ко да.

Наш пер вый серв лет
При сту пим к де лу и по смот рим, как раз вер нуть на Tomcat про стой 
серв лет. Что бы не мно го ус лож нить тра ди ци он ную “hello world”, 
мы соз да дим webпри ло же ние из двух стра ниц. Пер вая стра ни
ца — чис тый HTML: на ней есть фор ма с тек сто вым по лем, где 
поль зо ва тель дол жен вве сти свое имя, и кноп ка для от прав ки 
фор мы серв ле ту. Вто рая стра ни ца — серв лет. Она про сто при
вет ст ву ет поль зо ва те ля по име ни, по лу чен но му из тек сто во го 
по ля на фор ме.

Фор ма
Нач нем с фор мы. Ниже приведен ее код. По ка про сто по мес ти те 
ее в файл formexample.html в сво ем ка та ло ге home. Поз же мы ско
пи ру ем ее ку да по ла га ет ся.
<html>
<head>
   <title> Про стой при мер фор мы </title>
</head>
   <body>
      <h1> Про стой при мер фор мы </h1>
      <form action=”pootle” method=”GET”>
         Вве ди те ва ше имя:
         <INPUT type=”text” name=”name” />
         <INPUT type=”submit” name=”Submit” value=”Submit 
Name”>
   </form>

> Ус та но ви те эти 
па ке ты с yum, 
что бы по лу чить ра-
бо чую кон фи гу ра-
цию Tomcat. Па кет 
javasdk ну жен толь-
ко для ком пи ля ции 
сво их серв ле тов. 
Но вы же бу де те 
их де лать, прав да?
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Ес ли вы сле дуе те за мной, соз дай те этот файл, на зо ви те его 
FormExample.java и ском пи ли руй те его ко ман да ми
$ export CLASSPATH=.:/usr/share/java/servlet.jar
$ javac FormExample.java

В том случае, ес ли все прой дет хо ро шо, вы бу де те воз на гра ж
де ны фай лом FormExample.class. Он со дер жит ском пи ли ро ван
ный байткод Java для это го клас са. Уч ти те, что Java раз бор чи ва 
на счет имен фай лов. Код клас са FormExample обязан на хо дить ся 
в фай ле FormExample.class.

Еще один файл, без ко то ро го нам ни как не обой тись для за
пус ка при ло же ния — де ск рип тор раз вер ты ва ния web.xml. В нем 
мож но за дать все, что угод но, но мы лишь свя зы ва ем «шаб лон 
URLад ре са» с име нем серв ле та и имя серв ле та — с клас сом, ко
то рый его реа ли зу ет. (Ко неч но, на XML это вы ра жа ет ся го раз до 
длин нее.) Для на ше го при ме ра де ск рип тор вы гля дит так:
<webapp>
   <description> Form Example Servlet </description>
   <displayname> Form Example </displayname
   <servlet>
      <servletname>FormExampleServlet</servletname>
      <servletclass>FormExample</servletclass>
   </servlet>
   <servletmapping>
      <servletname>FormExampleServlet</servletname>
      <urlpattern>/pootle</urlpattern>
   </servletmapping>
</webapp>

Ие рар хия раз вер ты ва ния
У нас есть три фай ла (фор ма, серв лет и де ск рип тор раз вер ты
ва ния), и мы го то вы раз вер нуть при ло же ние. В спе ци фи ка ции 
J2EE оп ре де ля ет ся очень чет кая струк ту ра ка та ло гов, по ка зан ная 
на ри сун ке. Что бы уп ро стить себе жизнь, мы раз ме ща ем «кор не
вой ка та лог до ку мен та» при ло же ния в var/lib/tomcat6/webapps, 
по то му что лю бое при ло же ние в этом ка та ло ге ав то ма ти че  ски 
раз вер ты ва ет ся при за пус ке Tomcat.

Ба зо вый на бор ка та ло гов мож но соз дать все го не сколь ки ми 
ко ман да ми:
# cd /var/lib/tomcat6/webapps
# mkdir p FormExample/WEBINF/classes

Здесь мож но не мно го по иг рать с пра ва ми дос ту па, что бы по
лу чить воз мож ность ко пи ро вать фай лы в этот ка та лог, не бу ду чи 
ад ми ни ст ра то ром. Вот воз мож ное ре ше ние. Для на ча ла сде лай те 
ва ше го поль зо ва те ля чле ном груп пы tomcat (эту ко ман ду нуж но 
вы пол нять от име ни root):
# usermod a G tomcat chris

За ме ни те имя поль зо ва те ля на свое (ес ли толь ко вам не по
везло быть мо им тез кой). По том из ме ни те груп пу фай лов в ка та
ло ге раз вер ты ва ния на tomcat и до бавь те пра во для груп пы на за
пись та ким об ра зом:
# cd /var/lib/tomcat6/webapps
# chown R root:tomcat FormExample
# chmod R g+w FormExample

Да лее вер ни тесь в ка та лог, где ком пи ли ро ва ли файл Java, 
и ско пи руй те его в долж ный ка та лог:
$ cp FormExample.class /var/lib/tomcat6/webapps/FormExample/
WEBINF/classes

(Кста ти, вы ведь знае те, как поль зо вать ся ав то до пол не ни ем, 
не так ли? Ме ня очень огор чит, ес ли ктото на би рал всю стро ку 
вруч ную...)

За тем ско пи руй те фор му в долж ный ка та лог. Это про стой ста
ти че  ский кон тент, и он раз ме ща ет ся в ка та ло ге HelloWorld, но вне 
ка та ло га WEB-INF. Для дос ту па к на ше му при ло же нию мы про сто 
об ра тим ся к это му фай лу.
$ cp formexample.html /var/lib/tomcat6/webapps/FormExample

На ко нец, ско пи руй те ту да же де ск рип тор раз вер ты ва ния. Этот 
файл дол жен по пасть в ка та лог WEB-INF:
$ cp web.xml /var/lib/tomcat6/webapps/FormExample/WEBINF

Мы ско пи ро ва ли все фай лы в долж ный ка та лог, и са мый про
стой спо соб раз вер нуть при ло же ние — пе ре за пус тить сер вер:
# service tomcat6 restart

Те перь (настал мо мент ис ти ны!) от крой те http://localhost:8080/
FormExample/formexample.html, вве ди те свое имя в тек сто вое по
ле и на жми те на кноп ку, что бы от пра вить фор му серв ле ту.

Мож но сде лать ссыл ку на фор му под на зва ни ем index.html та
ким об ра зом:
$ cd /var/lib/tomcat6/webapps/FormExample
$ ln formexample.html index.html

Это по зво лит вам об ра щать ся к при ло же нию по бо лее ко рот ко
му ад ре су — http://localhost:8080/FormExample.

Ес ли вы хо ти те соз дать чуть бо лее ди на мич ную стра ни цу, вер
ни тесь к ис ход но му ко ду серв ле та и до бавь те стро ку 
out.println(“The time is “ + new java.util.Date()); 

ко то рая вы ве дет те ку щие вре мя и да ту. За тем пе ре ком пи ли руй те 
файл и ско пи руй те его в долж ное ме сто в ие рар хии раз вер ты ва
ния. Пе ре за пус ти те сер вер, и при ло же ние бу дет раз вер ну то.

Ме нед жер
Пе ре за пус кать сер вер для ка ж до го раз во ра чи ва ния при ло же
ния — до воль но бру таль ная вещь. Сей час я по ка жу спо соб по
лу чше. В Tomcat есть при ло же ние Ме нед жер (мы ус та но ви ли его 
как часть па ке та tomcat6adminwebapps), дос туп ное на http://
localhost:8080/manager/html или по ссыл ке «Tomcat Manager» 
на до маш ней стра ни це. Од на ко пре ж де чем им вос поль зо вать ся, 
нуж но коечто на стро ить, по то му что Tomcat даст дос туп к это му 
при ло же нию, толь ко ес ли вы ау тен ти фи ци руе тесь как поль зо ва
тель — член ро ли ‘manager’, а в кон фи гу ра ции по умол ча нию та
ко го поль зо ва те ля нет. Что бы это ис пра вить, от крой те файл /etc/
tomcat6/tomcat-users.xml и до бавь те ту да та кие стро ки:
<role rolename=”manager”/>
<user username=”tomcat” password=”tomcatpw” 
roles=”manager”/>

Убе ди тесь, что до бав ляе те эти стро ки в тэг <tomcatusers>. Имя 
поль зо ва те ля не име ет зна че ния, ес ли он член ро ли manager. 
Пе ре за пус ти те сер вер еще раз и пе рей ди те по ссыл ке ‘Tomcat 
Manager’ на до маш ней стра ни це. От кро ет ся ок но ме нед же ра web
при ло же ний Tomcat со спи ском всех за пу щен ных при ло же ний. 
Здесь мож но ос та но вить или за пус тить при ло же ние, пе ре за гру
зить или свер нуть его.

Это так же мож но де лать с ко манд ной стро ки, за хо дя на со
от вет ст вую щие ад ре са ме нед же ра. На при мер, что бы по лу чить 

> До маш няя стра ни ца Tomcat да ет вам при ят ное ощу ще ние то го, что все ра бо та ет, а так же 
не сколь ко по лез ных ссы лок.
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спи сок всех ра бо таю щих при ло же ний, мож но за пус тить wget 
та ким об ра зом (я не мно го со кра тил вы вод):
$ 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
/hostmanager:running:0:hostmanager
/HelloWorld:running:0:HelloWorld

Дру гой при мер — пе ре за гру зим на ше при ло же ние FormExample:
$ wget user tomcat password tomcatpw O  http://
localhost:8080/manager/reload?path=/FormExample
OK  Reloaded application at context path /FormExample

WAR [вой на] (и мир)
Аль тер на ти ва раз вер ты ва нию при ло же ния в ие рар хию «рас па
ко ван ных» ка та ло гов — соз да ние еди но го фай ла WAR и раз вер
ты ва ние его. Файл WAR (Web Application Archive — ар хив web
при ло же ния) — про сто файл JAR (Java Archive — ар хив Java) 
ие рар хии раз вер ты ва ния. Фай лы JAR по хо жи на ар хи вы tarball, 

и син так сис ко ман ды jar, ко то рая их соз да ет, поч ти полностью 
иден ти чен син так си су tar.

Пре иму ще ст во фай лов WAR пе ред фай ла ми tarball в том, что 
мож но рас про стра нять и раз во ра чи вать це лое webпри ло же ние 
в од ном фай ле. Один из не дос тат ков — слож нее бу дет вы пол нять 
не боль шие из ме не ния (на при мер, из ме нить все го од ну стро ку ко
да в од ном серв ле те), по то му что ка ж дый раз по сле это го при дет
ся сно ва ге не ри ро вать и раз вер ты вать файл WAR.

Да вай те раз вер нем на ше при ло же ние FormExample в ви де 
фай ла WAR. Сна ча ла соз дай те ар хив. Так как при ло же ние уже 
раз ло же но по не об хо ди мой струк ту ре ка та ло гов, это лег ко:
$ cd /var/lib/tomcat6/webapps/FormExample
$ jar cf ~/FormExample.war .

Здесь я соз дал ар хив в сво ем до маш нем ка та ло ге. Про верь те 
со дер жи мое ар хи ва ко ман дой
$ jar tf ~/FormExample.war

Те перь уда ли те ис ход ную струк ту ру ка та ло гов и пе ре за пус ти те 
Tomcat (от име ни root):
# rm r /var/lib/tomcat6/webapps/FormExample
# service tomcat6 restart

Сей час на ше при ло же ние FormExample уже не раз вер ну то. За
тем пе рей ди те на до маш нюю стра ни цу Tomcat и на этой странице 
воспользуйтесь ссыл кой для вхо да в при ло же ние ме нед же ра. 
Про кру ти те стра ни цу вниз до раз де ла Deploy [Раз вер ты ва ние]. 
Вве ди те /FormExample в ок не Context Path [Кон тек ст ный путь] 
и /home/chris/FormExample.war в по ле WAR URL, за тем на жми те 
Deploy [Раз вер нуть]. Про кру ти те стра ни цу вверх и про верь те на
ли чие со об ще ния, под твер ждаю ще го, что при ло же ние бы ло раз
вер ну то. (Ес ли не по лу чи лось, про верь те пра ва дос ту па к до
маш не му ка та ло гу и к фай лу и убе ди тесь, что они дос туп ны для 
чте ния поль зо ва те лю tomcat.) Те перь при ло же ние долж но сно ва 
стать ак тив ным.

На этом по ка все. Че рез ме сяц мы по ра бо та ем с кон фи гу ра
ци он ным фай лом сер ве ра, ус та но вим не сколь ко фильт ров для 
вхо да в сис те му и управ ле ния дос ту пом и по смот рим, как спря
тать Tomcat за бо лее тра ди ци он ным webсер ве ром вро де Apache. 
Уви  дим  ся! |

> Это стан дарт! 
Web-при ло же ния 
Java долж ны быть 
ор га ни зо ва ны в оп-
ре де лен ную струк-
ту ру ка та ло гов, 
по ка зан ную здесь.

Со пер ни ки

Tomcat — от нюдь не един ст вен ный кон тей нер серв ле тов. Аль
тер на ти вы с от кры тым ис ход ным ко дом вклю ча ют Jetty (про ект, 
ны не под дер жи вае мый Eclipse Foundation) и GlassFish (из на
чаль но соз дан ный Sun, а те перь ком мер че  ский про дукт от Ora
cle, дос туп ный так же в под дер жи вае мой со об ще ст вом от кры той 
вер сии). Кро ме то го, есть JBoss (сей час им вла де ет Red Hat), Ora
cle Web Server (ко то рый BEA WebLogic про да ла Oracle), сер вер 
Resin от Caucho и Websphere от IBM.

Де ск рип тор 
раз вер ты ва ния 

при ло же ния

Ие рар хия  
фай лов  
клас сов

Изо бра же ния

Фай лы, 
ви ди мые 
брау зе ру

/var/lib/tomcat6/webapps

WEB_INF

Фай лы WAR My_web_app

Фай лы 
JAR

libClasses

web.xml

Фай лы HTML, CSS, JSP 
и т. д.

Фай лы JPG, GIF

Your_web_app

Кор не вой ка та лог 
до ку мен та 

при ло же ния

На при мер, сто рон ние 
биб лио те ки клас сов 
или драй вер JDBC
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Debian для кос ми-
ческо го но ут бу ка

Спа сем кос мос!
От кры тое пись мо Йо на Ти хо го

В 
аль тер на тив ной ки бер дис
цип ли не, посвященной вы
яс не нию, что же луч ше — 

GNU/Linux или не что про из ве ден ное 
в сте нах боль шой и мяг кой кор по ра
ции, по сто ян но всплы ва ла ин фор ма
ция, что во об щето в кос мо се на ме
ждународной орбитальной стан ции 
но ут буки астронавтов ра бо та ют 
под управ ле ни ем за кры той опе ра ци
он ной сис те мы. 

Но по ни ма ние со вре мен ной си туа
ции до б ра лось и до NASA, где на ко
нецто ре ши ли за ме нить но ут бу ки 
на станции экземплярами с пре дус
та нов лен ным ди ст ри бу ти вом Debian 
GNU/Linux. Все, те перь GNU/Linux от
ту да не вы тра вить уже ни как. Пал 
еще один бас ти он. Хо тя стран но ско
рее то, что он так дол го продер жал
ся: ведь в кос мо се нуж на ста биль ная 
и на деж ная сис те ма, ко то рую мож но 
пол но стью кон тро ли ро вать. 

В кос мо се те перь все бу дет хо ро
шо, а на Зем ле по ка еще мно го че го 
нуж но бу дет сде лать. С дру гой сто
ро ны, до ве рие к от кры тым про ек
там по сто ян но по вы ша ет ся, при чем 
не толь ко изза идео ло гии или бес
плат но сти, но изза то го, что они эле
мен тар но луч ше. 

11 мая 2013 го да рус ский раз дел 
Ви ки пе дии про шел ру беж в мил ли он 
ста тей! На род ная Ви ки пе дия — са мая 
круп ная из ко гдали бо су ще ст во вав
ших эн цик ло пе дий на рус ском язы
ке. Она не толь ко бес плат ная и сво
бод ная — она во мно гих ас пек тах 
луч шая, и со вре ме нем трудами кол
лективного разума чис ло та ких ас
пек тов бу дет толь ко уве ли чи вать ся. 
e.m.baldin@inp.nsk.su
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он ка жет ся не сколь ко за пу тан ным. Но пе ре жи вать не сто ит: как 
толь ко вы нач не те прак ти ко вать ся, он бу дет ста но вить ся все бо
лее по нят ным, и вре мя, по тра чен ное на его изу че ние, с лих вой 
оку пит ся в бу ду щем. 

Пер вым де лом на до от крыть тер ми нал. Щелк ни те по LXTermi
nal на ра бо чем сто ле Raspbian.

Тут поя вит ся стро ка при мер но та ко го ви да:
pi@raspberrypi ~ $

Это под сказ ка ко манд ной стро ки. Ко гда вы ее ви ди те, вы по ни
мае те, что сис те ма го то ва при ни мать ко ман ды. 

Вве ди те pwd и на жми те на кноп ку Enter. Вы долж ны уви деть
/home/pi

Ес ли вы из ме ни ли свое имя поль зо ва те ля, то стро ка бу дет дру
гой. Ка жу щая ся тай но пи сью ко ман да pwd оз на ча ет Print Working 
Directory, и сис те ма про сто вы во дит ди рек то рию, где вы в на стоя
щий мо мент на хо ди тесь. Ко гда вы за пус кае те тер ми нал, он пе рей
дет в ва шу до маш нюю ди рек то рию (в раз де ле Raspbian Storage 
вы най де те боль ше ин фор ма ции о том, что оз на ча ет /home/).

Те перь мы зна ем, где мы на хо дим ся; сле дую щим ло ги че  ским 
ша гом бу дет пе ре ме ще ние по ди рек то ри ям. Это де ла ет ся с по мо
щью ко ман ды cd (change directory). По про буй те вве сти:
cd ..
pwd

Вы долж ны уви деть, что сис те ма вер ну ла /home. Это по то му, 
что мы да ли ко ман ду из ме нить ди рек то рию (cd) на ‘..’, а две точ ки 
все гда ука зы ва ют на ро ди тель скую ди рек то рию. Что бы вер нуть ся 
на зад в до маш нюю ди рек то рию, мож но вве сти cd pi. Есть еще 
один спо соб сде лать это. Знак ~ (тиль да) все гда ука зы ва ет на до
маш нюю ди рек то рию, по это му где бы вы ни на хо ди лись в фай ло
вой сис те ме, вы мо же те вве сти cd ~ — и по па де те к се бе «до мой».

Те перь на бе ри те ls и на жми те на Enter. Вы ве дет ся спи сок всех 
фай лов из те ку щей ди рек то рии. Од но из ог ром ных пре иму ществ 
ко манд в том, что мы мо жем ска зать им, как имен но они долж
ны се бя вес ти. Это де ла ет ся с по мо щью фла гов — они идут по сле 
ко ман ды и на чи на ют ся с ‘-’. На при мер, ес ли нуж но пе ре чис лить 
все фай лы в те ку щей ди рек то рии (вклю чая скры тые фай лы, ко то
рые в сис те мах, ос но ван ных на Unix, на чи на ют ся с ‘.’), ис поль зу ет
ся флаг -a. По это му в тер ми на ле вве ди те ls -a.

На сей раз вы долж ны уви деть боль ше фай лов. Еще один флаг 
для ls — это -l. Он да ет нам боль ше ин фор ма ции о ка ж дом фай ле. 
По про буй те его, вве дя ls -l . Вы да же мо же те ком би ни ро вать фла
ги, как, на при мер, в ls -al.

Учим ся вы би рать ко ман ды
Сей час вы, ве ро ят но, раз мыш ляе те о том, от ку да вам знать, ка
ким ко ман да ми и ка ки ми фла га ми на до вос поль зо вать ся для ре
ше ния оп ре де лен ной за да чи.. Здесь есть хо ро шая но вость и пло
хая но вость. Хо ро шая но вость в том, что вы яс нить, ка кие фла ги 
име ют ся для ко ман ды, обыч но не про бле ма. Боль шин ст во из них 
под дер жи ва ют фла ги -h или --help, ко то рые да дут вам ин фор ма
цию о фла гах, при ни мае мых ко ман дой, и их при ме не нии. На при
мер, за пус тив ls --help, вы уви ди те длин ный спи сок фла гов и то го, 
что они де ла ют, в том чис ле:

К
ак вы, не со мнен но, уже об на ру жи ли, у Raspbian име ет
ся гра фи че  ский ин тер фейс, по доб ный ин тер фей су Win
dows или Mac OS X. В нем вы мо же те вы пол нять боль

шую часть сво их по все днев ных за дач. Здесь есть ме нед жер 
фай лов, webбрау зер, тек сто вый ре дак тор и ку ча дру гих по лез
ных при ло же ний. Од на ко ино гда вам ну жен ин тер фейс, ко то рый 
был бы не мно го мощ нее, и вот тутто и вы хо дит на сце ну Com
mand Line Interface (CLI). Так же он из вес тен под на зва ни ем Termi
nal [тер ми нал] или Shell [обо лоч ка].

Это чис то тек сто вый ин тер фейс, где вы пе ча тае те ко ман
ды и по лу чае те от вет на них. Не бу дем вас об ма ны вать: сна ча ла 

Бен Эве рард по ка зы ва ет, как ос во ить ин тер фейс ко манд ной стро ки ва ше го 
Raspberry Pi и вы сво бо дить всю его мощь, да же не при ка са ясь к мы ши.

Raspberry Pi: 

Наш 
эксперт

Бен Эве рард бро
сил долж ность 
ИТкон суль тан та, 
что бы про вес ти 
два го да в Тан за
нии, ус та нав ли вая 
в шко лах сис те мы 
на ба зе Ubuntu. Те
перь он при ме ня ет 
свои уме ния в бур
ля щем кот ле от
кры тий, ка ко вым 
яв ля ют ся Баш ни 
Linux Format.

Боль шин ст  во ко манд, с ко то ры ми 
мы здесь име ем де ло, не ин те рак тив ны. 
Это оз на ча ет, что вы за пус кае те их и жде
те, ко гда они за кон чат ра бо ту. Од на ко 
так ра бо та ют не все про грам мы ко манд
ной стро ки. На при мер, при пер вом 
за пус ке Raspbian за пус кал ся ин ст ру мент 
на строй ки, ко то рый ра бо тал в тер ми на ле. 
Есть не сколь ко дру гих про грамм, ко то
рые ра бо та ют так же. Тра ди ци он но наи
бо лее рас про стра не ны тек сто вые ре дак
то ры, по зво ляю щие ра бо тать с фай ла ми, 
не имея гра фи че  ско  го со еди не ния. Ино гда 

они до воль но слож ны, но ока жут ся про сто 
пре вос ход ны ми, ес ли вы про во ди те мно
го вре ме ни, ра бо тая в ко манд ной стро ке; 
прав да, ос во ить их труд но. Есть так же про
стой в ис поль зо ва нии тек сто вый ре дак тор 
для тер ми на ла под на зва ни ем nano. Что бы 
за пус тить его, в ко манд ной стро ке вве
ди те nano, а да лее долж но сле до вать имя 
фай ла. За тем мо же те ра бо тать с тек сто
вым фай лом и де лать лю бые нуж ные вам 
из ме не ния. На жми те Ctrl + X, что бы со хра
нить ре зуль та ты сво ей ра бо ты, и вер ни тесь 
в обо лоч ку.

Ин те рак тив ные про грам мы
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Ос во им команды
a, all не иг но ри ро вать за пи си, на чи наю щие ся с .
…
l ис поль зо вать фор мат длин но го спи ска

Вто рой спо соб по лу чить ин фор ма цию по ко ман де — на брать 
man. Это со кра ще ние от manual [ру ко во дство]. Он ис поль зу ет 
один ар гу мент, то есть сло во по сле ко ман ды, пе ред ко то рым нет 
де фи са. За тем он ото бра жа ет ин фор ма цию по ко ман де, вве ден
ной в ка че  ст ве ар гу мен та. Что бы по смот реть man по ls, вве ди те 
man ls. Мо же те пе ре ме щать ся по стра ни цам с по мо щью кла виш 
со стрел ка ми или кла виш Page Up и Page Down, что бы про кру чи
вать их бы ст рее. Что бы най ти в спра воч ни ке man сло во или фра
зу, вве ди те /, а за тем нуж ную фра зу. На при мер, /-l най дет все сов
па де ния для -l. Мо же те ис поль зо вать кла ви шу N и Shift+N, что бы 
пе ре ме щать ся впе ред и на зад по вхо ж де ни ям -l.

По ме ре зна ком ст ва с боль шим ко ли че  ст вом ко манд бы ло бы 
по лез но за гля ды вать в help и в man, что бы уз нать, что они де ла
ют. Ко неч но, вы все гда мо же те по лу чить ин фор ма цию по ко ман де 
в Google, ес ли со чте те тек сто вую под сказ ку не мно го не удоб ной, 
од на ко ес ли вы ос та не тесь в тер ми на ле, это по мо жет вам луч ше 
его ос во ить.

Как же мне уз нать?..
Пом ни те, мы ска за ли, что есть хо ро шая но вость и пло хая но
вость? Что ж, пло хая но вость в том, что не зная, как на зы ва ет ся 
нуж ная ко ман да, най ти ее бу дет весь ма хит ро. Од ной из удоб ных 
функ ций является по иск по клю че во му сло ву man. Он осу ще ст в
ля ет ся с по мо щью фла га -k.

Что бы най ти в ва шей сис те ме все про грам мы, от но ся щие
ся к ‘browser’, за пус ти те man -k browser. Вы уви ди те, что в спи ске 
бу дут пе ре чис ле ны не толь ко про грам мы ко манд ной стро ки, 
но и гра фи че  ские про грам мы. Это по то му, что ме ж ду ни ми 
на са мом де ле нет раз ни цы. Мож но за пус кать ок на из тер ми на ла 
и да же управ лять ими. 

Ес ли у вас есть Iceweasel (реб рен дин го вая вер сия Firefox) на ва
шем Pi (по умол ча нию она там не ус та нов ле на), вы мо же те от
крыть TuxRadar.com в но вой вклад ке в от кры том ок не Iceweasel 
с по мо щью ко ман ды iceweasel --new-tab www.tuxradar.com.

Те перь мы бы ст рень ко по зна ко мим вас с не сколь ки ми по
лез ны ми ко ман да ми. rm уда ля ет (ReMoves) файл. mkdir соз да ет 

но вую ди рек то рию. cp ко пи ру ет файл из од но го мес та в дру гое. 
Ему нуж но два ар гу мен та: ис ход ный файл и но вый файл. cat вы
во дит со дер жа ние од но го или бо лее тек сто вых фай лов. Он мо жет 
при нять сколь ко угод но ар гу мен тов, ка ж дый для од но го тек сто
во го фай ла, и пе ре дать их со дер жи мое в тер ми нал. 

less — бо лее дру же ст вен ный спо соб про смот ра тек сто вых 
фай лов. Он по зво ля ет про кру чи вать файл вверхвниз с по мо
щью кла виш со стрел ка ми. Что бы вый ти из про грам мы и вер нуть
ся в ко манд ную стро ку, на жми те на Q. Мы бу дем ис поль зо вать 
все эти ко ман ды в при ме рах ни же, так что за дер жи вать ся на них 
не бу дем. 

find — по лез ная ко ман да для по ис ка фай лов на ва шем ком пь
ю те ре. Вы ис поль зуе те ее в фор ма те find <где ис кать> <фла ги>. 
На при мер, что бы най ти все фай лы на ва шем ком пь ю те ре, ко то
рые бы ли из ме не ны за день до это го, за пус ти те
find / mtime 1

На стр. 59 вы най де те бо лее под роб ную ин фор ма цию о том, что 
это зна чит, и о раз ных фла гах, ко то рые мож но ис поль зо вать. 

Боль ше мо щи 
Вы мо же те по ду мать: «Все это отлично делается че рез гра фи
че ский ин тер фейс, и мне не за чем за по ми нать всякие мут ные 
ко ман ды и фла ги». И вы бу де те пра вы — но лишь по то му, что 
мы по ка не по зна ко ми ли вас с бо лее мощ ны ми функ ция ми. Пер
вая из них — шаб ло ны. Это сим во лы, ко то рые вы мо же те встав
лять и ко то рые со от вет ст ву ют дру гим сим во лам. Зву чит до воль но 
не по нят но, но мы по пы та ем ся по яс нить это на при ме рах. 

Вопер вых, мы соз да дим но вую ди рек то рию, пе ре мес тим ся 
в нее и соз да дим не сколь ко пус тых фай лов (мы ис поль зу ем ко
ман ду touch, ко то рая соз да ет пус той файл с име нем ка ж до го ар
гу мен та). Под сказ ка — вы мо же те ис поль зо вать ав то за пол не ние 
(см. врез ку вверху), что бы не на би рать по сто ян но длин ные на зва
ния, как, на при мер, во вто рой стро ке. 
mkdir wildcards
cd wildcards
touch one two three four
touch one.txt two.txt three.txt four.txt

За тем за пус тим ls, что бы уви деть, ка кие фай лы есть в но вой 
ди рек то рии. Вы долж ны уви деть во семь.

Пер вый шаб лон, ко то рый мы бу дем ис поль зо вать — *. Он со
от вет ст ву ет лю бой стро ке от ну ля до боль ше го ко ли че  ст ва 

> В ко манд ной стро ке да же филь мы мож но смот реть. Что бы на-
чать вос про из ве де ние этой клас си ки, про сто вве ди те telnet towel.
blinkenlights.nl, и не за будь те прихватить поп корн.

Ко гда име ешь де ло с длин ны ми име на ми 
фай лов, на дое да ет ка ж дый раз на би рать 
эти на зва ния, ес ли нуж но при ме нить к ним 
ко ман ду. Что бы от час ти об лег чить жизнь, 
тер ми нал ис поль зу ет ав то за пол не ние. 

Это оз на ча ет, что ес ли вы на чи нае те 
на би рать имя фай ла и на жи мае те на кла
ви шу Tab, сис те ма по пы та ет ся ав то ма ти
че  ски до пол нить ос таль ное имя. Ес ли есть 
толь ко один файл, со от вет ст вую щий то му, 

что вы уже на бра ли, то ос таль ная часть 
име ни бу дет за пол не на ав то ма ти че  ски 
(по про буй те на брать cd /h и за тем на жать 
на Tab).

Ес ли сов па де ний бо лее од но го, ос та
ток име ни бу дет за пол нен ав то ма ти че  ски 
на столь ко, на сколь ко они сов па да ют. Ес ли 
сно ва на жать Tab, вам покажут возможные 
оп ции (по про буй те на брать cd /m и за тем 
два ж ды на жать на Tab).

Ав то за пол не ние
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сим во лов. В про стей шем слу чае он со от вет ст ву ет лю бо му фай лу 
в ди рек то рии. По про буй те за пус тить: 
ls *

По ка это не осо бо удоб но, но мы мо жем по ста вить его сре ди 
дру гих сим во лов. Как вы ду мае те, че му бу дет со от вет ст во вать 
*.txt? По ду май те, а по том за пус ти те:
ls *.txt

что бы про ве рить пра виль ность ва ших вы во дов. Как на счет one*? 
Сно ва за пус ти те
ls one*

что бы уви деть, пра вы ли вы. Шаб ло ны мож но ис поль зо вать 
с лю бой про грам мой ко манд ной стро ки. Осо бен но они удоб ны 
для сор ти ров ки фай лов. Что бы ско пи ро вать все тек сто вые фай
лы в но вую ди рек то рию, за пус ти те
mkdir textfiles
cp *.txt textfiles

За тем про ве рим, пра виль но ли это сде ла но, ко ман дой
ls textfiles/

Шаб лон: ?
Вто рой шаб лон, ко то рый мы рас смот рим, это ?. Он со от вет ст вует 
лю бо му оди ноч но му сим во лу. Как вы ду мае те, че му бу дет 
со от вет ст во вать 
ls ???

По про буй те до га дать ся, а за тем за пус ти те ко ман ду, что бы про ве
рить пра виль ность сво ей до гад ки.

Мы так же мо жем са ми соз да вать шаб ло ны, со от вет ст вую щие 
сим во лам, ко то рые нам нуж ны. [abc] бу дет со от вет ст во вать ма
лень ким бу к вам А, В и С. Как вы ду мае те, че му бу дет со от вет ст во
вать ls [ot]*? Те перь по про буй те за пус тить
ls [!ot]*

Что но во го внес вос кли ца тель ный знак? Он дол жен был вер
нуть все, что не на чи на ет ся с ма лень ких букв О или Т. 

Все ко ман ды, ко то рые рас смот ре ли, вы во ди ли ото бра же ние 
ре зуль та та в тер ми нал. По боль шей час ти нам имен но это и на
до, но ино гда по лез но сде лать с ним чтото дру гое. В Linux можно 
сделать две других вещи: отправить ре зуль тат 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 суперкоманду. 

Есть множество команд, работающих с текстом и пред на зна
чен ных для работы таким способом. Они не относятся к теме на
ше го уро ка, 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
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).

> Используйте команду sudo, чтобы переключиться с обычного 
пользователя pi на суперпользователя-root.

> 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 оку пит ся. 

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 по то му, что в Linux есть система прав 

доступа, не позволяющая обычному пользователю 
менять системные настройки. Это пре дот вра ща ет 
слу чай ную пор чу на стро ек. Однако бывают случаи, 
когда вам нужно это сделать. Вы можете исполь
зовать sudo для запуска команды от име ни су пер
поль зо ва те ля (иногда его называют root), у которого 

есть право делать с системой практиче ски все, что 
угодно. Чтобы воспользоваться этим, поставьте 
перед командной sudo. Например,
sudo aptget install synaptic

установит пакет synaptic и сделает его доступным 
для всех пользователей.

Только Sudo’м
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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 количе ство свободного места на устройстве.
» pwd Ото бра жа ет те ку щую ди рек то рию.

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 каче стве пользова
теля pi на компьютер с IPадресом 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] Со от вет ст ву ет сло вам 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 при го дить ся 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 при знак кон ца файла в любую программу, 
работающую в терминале.
» Ctrl+Shift+C Копирует выделенный текст в буфер обмена.
» Ctrl+Shift+V Встав ля ет текст из бу фе ра об ме на.

Установка программ
» tar zxvf file.tar.gz
» tar xjf file.tar.bz
» ./configure Ко гда вы рас па ко вы вае те ис ход ный код про грам мы, 
обыч но соз да ет ся но вая ди рек то рия с про грам мой внут ри нее. 
Вой ди те в эту ди рек то рию с по мо щью сd и за пус ти те ./configure. 
Ва ша сис те ма бу дет про ве ре на на пред мет на ли чия в ней все го 
не об хо ди мо го для ком пи ля ции про грамм.
» make Эта ко ман да ском пи ли ру ет про грам му.
» make install (тре бу ет sudo) Эта ко ман да пе ре мес тит вновь ском
пи ли ро ван ное ПО в со от вет ст вую щее ме сто в ва шей сис те ме, 
что бы вы мог ли за пус кать его, как обыч ную ко ман ду. 
» apt-get Эту ко ман ду мож но ис поль зо вать для ус та нов ки и уда
ле ния про грамм.

На при мер, sudo apt-get install iceweasel ус та но вит па кет 
iceweasel (реб рен дин го вую вер сию Firefox). sudo apt-get purge 
iceweasel уда лит па кет. apt-get update ска ча ет об нов лен ный 
спи сок па ке тов из ре по зи то рия (не пло хая идея; всё бы так де
лалось!). apt-get upgrade об но вит все па ке ты, у ко то рых есть бо
лее но вая вер сия в ре по зи то рии.
» apt-cache search <keyword> бу дет ис кать в ре по зи то рии все па
ке ты, со от вет ст вую щие клю че во му сло ву. |

> Ис поль зуй те 
ко ман ду sudo, 
что бы пе ре клю-
чить ся с обыч но го 
поль зо ва те ля pi 
на су пер поль зо -
вате ля-root.

Спра воч ник LXF по ко ман дам — вы ре жи и за пом ни!
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мые ме ло дии ту да, где мы их ча ще все го про иг ры ва ем: на ме диа
плей е ры, будь то ком пь ю те ры, те ле фо ны или дру гие циф ро вые 
но си те ли. 

Спо соб ст во вать пе ре ез ду ва шей под бор ки CD на же ст кий 
диск го то вы не ма ло ин ст ру мен тов. На на шем уро ке мы рас смот
рим не ко то рые из них и об су дим спо со бы соз да ния пол но цен ной 
фо но те ки. Мы объ яс ним, как пра виль но им пор ти ро вать му зы ку, 
что бы она про игры ва лась на всех ос нов ных му зы каль ных плей е
рах, вклю чая са мый по пу ляр ный, хоть и про прие тар ный — iTunes.

При оциф ров ке му зы ки вы пол ня ет ся три ос нов ных ша га. Пер
вый — им пор ти ро ва ние, или «об ди ра ние [ripping]», то есть копи
ро ва ние му зы ки с дис ка в файл дан ных на ва шем ком пь ю те ре; 
за тем ко ди ро ва ние — пре об ра зо ва ние в под хо дя щий фор мат; 
и, на ко нец, до бав ле ние тэ гов ме та дан ных, опи сы ваю щих со дер
жи мое. Боль шин ст во ин ст ру мен тов рип пин га вы пол ня ют все три 
дей ст вия, и мно гие ду ма ют, что это один про цесс.

Скры тая ин фор ма ция
На боль шин ст ве CD нет той ин фор ма ции, ко то рую хо те лось бы 
ви деть во вре мя вос про из ве де ния: об ис пол ни те ле, аль бо ме, на
зва нии тре ка. В ка че  ст ве ре ше ния, в се ре ди не 1990х бы ла соз
да на ба за дан ных под на зва ни ем CDDB. По пол нять ее све де ния ми 
мог кто угод но, и мно гие так и де ла ли. Хо тя CDDB бы ла от кры
той и дей ст во ва ла под GPL, сам сер вис был при ва ти зи ро ван; се го
дня он на зы ва ет ся Gracenote и при над ле жит Sony. Не смот ря на то, 
что ба за бы ла про дук том об щих уси лий, она бо лее не яв ля ет ся от
кры той и дос туп на толь ко по ли цен зии. В ка че  ст ве аль тер на ти вы 
был соз дан дру гой сер вис, FreeDB — об ще дос туп ная ба за дан
ных, за щи щен ная GPL.

На бо лее но вых дис ках ино гда со дер жит ся ос нов ная ин фор
ма ция о тре ках, бла го да ря ис поль зо ва нию рас ши ре ния ба зо во го 
CDфор ма та (из вест но го как спе ци фи ка ция Red Book) — име нуе
мо го CDText. Пре дос тав ляе мые им све де ния мо гут быть хо ро
шим под спорь ем при от сут ст вии ин фор ма ции во FreeDB, од на ко 
они мо гут быть не пол ны ми или дос туп ны ми не для всех дис ков.

В це лом, ме та дан ные во FreeDB до воль но ка че  ст вен ные и вер
ные, но ино гда слу ча ют ся рас хо ж де ния и ошиб ки. И ес ли вы хо
тите, что бы ва ша му зы ка бы ла пра виль но ор га ни зо ва на и под пи
са на, при дет ся вруч ную про ве рить дан ные по ка ж до му дис ку. 

Обя за тель ной ча стью ме та дан ных те перь яв ля ют ся об лож ки 
аль бо мов. Боль шин ст во ме диаплей е ров ото бра жа ют эти све де
ния, но во FreeDB (как и в Gracenote) их нет. На са мом де ле, нет ка
ко гото од но го на деж но го ис точ ни ка гра фи че  ских дан ных по аль
бо мам, но есть мно го ре сур сов, где мож но най ти не толь ко их, 
но и при ло же ния для ра бо ты с ме диа, ко то рые по мо гут их раз
мес тить (iTunes, на при мер, по лу ча ет их из iTunes Store). Так же 
мож но ис поль зо вать Google (че рез по иск кар ти нок) и Amazon. 
Дви жок по ис ка изо бра же ний из аль бо мов на дан ном ре сур се дос
ту пен и на www.albumart.org; мож но най ти и дру гие. По сколь ку 
все они не иде аль ны и ино гда вы да ют не те изо бра же ния, не об хо
ди мо опять же про ве рять их, что бы под дер жи вать по ря док в ва
шей фо но те ке. 

К
он чи на по след не го круп но го — не ко гда про цве таю ще
го — му зы каль но го ма га зи на по ка зы ва ет, что боль
шин ст во лю дей ны не по ку па ют му зы ку в Се ти; но хо тя 

ска чи ва ние — это со вре мен но, бы ст ро и ве се ло, мно гие из нас 
до сих пор пред по чи та ют про ве рен ных слу жи те лей му зы ки: ком
пактдис ки. Но тут вста ет про бле ма — как пе ре не сти на ши лю би

Со стоп кой CD и но вым му зы каль ным плей е ром, Джон Лэйн по сти га ет тех но ло гию, 
обес пе чи ваю щую звук, и учит ся оциф ров ке пря мо в Linux...

Оциф руй те  свою 

> Ищи те об лож ки аль бо мов на Amazon че рез albumart.org.

Наш 
эксперт

На бре дя на Linux 
в да ле ком 1994, 
Джон Лэйн так 
в нем и за стрял, 
и уже не упом нит, 
ко гда по след ний 
раз поль зо вал ся 
Windows. Он пи шет 
и кон суль ти ру ет 
о Linux и от кры
том ПО.
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Не ко то рые ме диапри ло же ния и про иг ры ва те ли не справ
ля ют ся с гра фи че  ски  ми дан ны ми в аль бо мах. Хо тя они мо
гут (и долж ны) быть встрое ны не по сред ст вен но в му зы каль ные 
фай лы, коегде они хра нят ся в про прие тар ных ба зах дан ных (да, 
это про iTunes!). Или же при ло же ния ищут в пап ках файл с име
нем folder.jpg или cover.jpg. Луч ше, ко неч но, хра нить ме та дан
ные по изо бра же ни ям внут ри са мих фай лов (так они вряд ли по
те ря ют ся, а боль шин ст во плей е ров их чи та ет), но сле ду ет учесть 
и то, на сколь ко при этом уве ли чит ся раз мер са мо го фай ла и, как 
след ст вие, все го аль бо ма — ед ва ли име ет смысл хра нить ог ром
ное изо бра же ние, ес ли в ме диаплей е ре ото бра жа ет ся лишь мел
кая икон ка. 

В ка ком фор ма те?
На вер ня ка все зна ют об MP3, ведь это са мый рас про стра нен
ный фор мат оциф ров ки му зы ки. На зва ние MP3 — аб бре виа ту ра 
от MPEG1 (или 2) Audio Layer III, и это об ще при ня тый стан дарт ко
ди ро ва ния ау дио дан ных. Не пу тай те MP3 и MPEG3 — это со вер
шен но иной стан дарт, он предназначен для ви део!

MP3 — про прие тар ный фор мат, по кры тый па тен та ми не сколь
ких ком па ний. Вы мо же те об на ру жить, что в ва шем лю би мом 
ди ст ри бу ти ве Linux он не ус та нав ли ва ет ся по умол ча нию, изза 
па тент ных ог ра ни че ний, од на ко мож но ус та но вить соответству
ющий кодек са мим из не офи ци аль ных ре по зи то ри ев. Аль тер на
тив ный фор мат — Ogg Vorbis, с ним та ких про блем не воз ни ка
ет. Ес ли ва ши про иг ры ва те ли его под дер жи ва ют, воз мож но, сто ит 
рас смот реть этот ва ри ант, вме сто MP3. 

MP3 и Ogg Vorbis — сжа тые фор ма ты с по те ря ми, т. е. в про
цессе пре об ра зо ва ния часть дан ных те ря ет ся при сжа тии, для 
умень ше ния раз ме ра фай ла. Речь идет о зву ко вых час то тах, 
недос туп ных для че ло ве че  ско  го уха, и сре ди ме ло ма нов ве дут ся 
бур ные спо ры о по след ст ви ях. Вы мо же те кон тро ли ро вать объ
ем про пус кае мых дан ных при по мо щи из ме не ния бит рей та — чем 
он вы ше, тем мень ше по те ри, но боль ше сам файл. 

Фор ма ты без по терь, на про тив, ни че го не ут ра чи ва ют и, как 
след ст вие, за ни ма ют го раз до боль ше мес та. Ес ли ме сто у вас 
не в де фи ци те, сто ит сна ча ла кон вер ти ро вать в фор мат без по
терь, а за тем с по те ря ми — для тех уст ройств, где это тре бу ет ся. 
Пре об ра зо ва ние из од но го фор ма та в дру гой на зы ва ет ся 
транс ко ди ро ва ни ем. 

WAV, или Waveform Audio File Format — фор мат без по терь для 
хра не ния не сжа то го ау дио, и, сле до ва тель но, са мый объ ем ный. 
Обыч но при им пор те соз да ют ся как раз WAVфай лы, ко то рые за
тем кон вер ти ру ют ся в бо лее эко ном ный фор мат. Но при же ла нии 
их мож но ос та вить и в исходном ви де.

Есть так же фор ма ты без по терь, спо соб ные сжи мать дан ные 
и по лу чать фай лы мень ше го раз ме ра (но не в той ме ре, как фор
ма ты с по те ря ми). В ми ре от кры то го ПО од ним из та ких ва ри ан тов 
вы сту па ет FLAC, Free Lossless Audio Codec, не ог ра ни чен ный па

тен том ко дек под ли цен зи ей BSD. В чис ле про чих мож но от ме тить 
ALAC, Apple Lossless Audio Codec, став ший от кры тым в 2011 го ду.

Пер вое, что вы долж ны ре шить — бу де те ли вы эко но мить ме
сто на дис ке це ной снижения ка че  ст ва за пи си: ну жен ли вам фор
мат с по те ря ми или без по терь? Ско рее все го вы ос та но ви тесь 
на MP3 — он по ка что са мый под дер жи вае мый. Ес ли хо ти те по
про бо вать и дру гой ва ри ант, вы би рай те FLAC. 

Фор мат MP3 со дер жит дан ные о фай ле, пре об ра зо ван ном 
с по мо щью од но имен но го ко де ка. Ко дек — это сло воком би
на ция из «ко ди ро ва ния» и «де ко ди ро ва ния»; им обо зна ча ют
ся ал го рит мы дан ных про цес сов при ме ни тель но к ау дио или 
ви део дан ным. То, что сей час при ня то на зы вать ко де ком, име ет 
от но ше ние толь ко ко вто ро му процессу и не об хо ди мо для вос
про из ве де ния фай ла.

С дру ги ми фор ма та ми все не так про сто: они из вест ны как кон
тей не ры или ме та фай лы. Зна чи тель ная часть пре об ра зо ван но
го ау дио (да и ви део, в дан ном слу чае) пред став ля ет со бой ме та
фай лы. В фай лах по доб ных спе ци аль ных фор ма тов со дер жат ся 

кол лек цию CD

> EyeD3 — луч ший ин ст ру мент для пол но го кон тро ля над ва ши ми тэ га ми ID3.

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

В сен тяб ре про шло го го да Mozilla опубли
ковала для обсуждения анонс RFC 6716. 
В нем опи сы вал ся но вый ко дек Opus, 
«пред на зна чен ный для ши ро ко го спек тра 
ин те рак тив ных ау дио при ло же ний, вклю
чая IPте ле фо нию, ви део кон фе рен ции, 

внут ри иг ро вой чат и да же жи вые му зы
каль ные транс ля ции. Он под дер жи ва ет 
пе ре да чу от уз ко по лос ных го ло со вых сиг
на лов с низ ким бит рей том, на 6 кбайт/с, 
до вы со ко ка че  ст вен ной сте рео му зы ки 
на 510 кбит/с».

Но вый Opus

Спи сок офи ци аль
ных тэ гов на хо дит
ся на http://id3.org/
id3v2.4.0frames.

Скорая 
помощь
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раз лич ные свя зан ные по то ки дан ных, ко то рые мож но ко ди ро вать 
пораз но му. На при мер, ви деоме та фай лы час то со дер жат ви
део по ток плюс один или не сколь ко ау дио по то ков. Дру гие ме та
фай лы ор га ни зо ва ны как еди ный по ток, ко ди ро ван ный осо бым 
об ра зом; са мый рас хо жий при мер — WAVфайл, со дер жа щий 
не сжа тое ау дио в ви де RIFFпо то ка. То же и с Ogg Vorbis — на зва
ние от сы ла ет к ле жа ще му в его ос но ве кон тей не ру Ogg, с ау дио
дан ны ми, по лу чен ны ми ме то дом сжа тия с по те ря ми Vorbis. Ogg 
мо жет так же вклю чать и сжа тое без по терь ау дио (FLAC) и ви део 
(Theora). Мы рас смот рим ко ди ро ва ние в MP3, FLAC и Ogg Vorbis.

Под хо дя щие ин ст ру мен ты
Linux рас по ла га ет мно же ст вом ин ст ру мен тов и гра фи че  ских при
ло же ний для оциф ров ки му зы ки. В боль шин ст ве из них для им
пор та, ко ди ро ва ния и ин дек си ро ва ния ис поль зу ют ся аб со лют но 
од ни и те же ути ли ты ко манд ной стро ки. Мы ис пы та ем ин ст ру
мент под на зва ни ем abcde (со кра щен ное от A Better CD Encoder). 
Это при ло же ние, ра бо таю щее в тер ми на ле (или, если быть точ
ными, скрипт Bash), ко то рое объ е ди ня ет эти ути ли ты и де ла ет 
их про зрач ны ми и дос туп ны ми — вы на вер ня ка най де те его в ре
по зи то ри ях сво его ди ст ри бу ти ва. Так же мы оп ро бу ем при ло же
ние EasyTag для управ ле ния тэ га ми ме та дан ных внут ри пре об
ра зо ван ных му зы каль ных фай лов. Это не боль шое при ло же ние 
на GTK+, ко то рое долж но без про блем ра бо тать в боль шин ст ве 
на столь ных сис тем. Вре ме на ми нам при дет ся ре дак ти ро вать тэ ги, 
ко то рые EasyTag не под дер жи ва ет; то гда мы бу дем ис поль зо вать 
ути ли ты ко манд ной стро ки на пря мую. 

Ус та но ви те при ло же ния и тре буе мые за ви си мо сти, че рез свой 
ме нед жер па ке тов:
(ubuntu) $ sudo aptget install abcde easytag
(fedora) $ sudo rpm i abcde easytag
(arch) $ sudo pacman S abcde easytag

Мощью приложения abcde обусловлена его слож но сть. Его 
бес чис лен ные ар гу мен ты унас ле до ва ны от всех ути лит, ко то
рые оно во бра ло. К сча стью, в нем есть файл на стро ек, ко то рый 
мож но при ме нить и за быть, не му ча ясь со все ми па ра мет ра ми. 
Мы соз да ли при мер та ко го фай ла, ко то рый по дой дет для им пор
та ком пактдис ка с па рал лель ным пре об ра зо ва ни ем в MP3, FLAC 
и Ogg Vorbis. Со хра нив файл на стро ек как ~/.abcde.conf, мож но 
ста вить диск в при вод, им пор ти ро вать дан ные, ко ди ро вать в лю
бой из трех фор ма тов и до бав лять дан ные из FreeDB все го од ной 
про стой ко ман дой:
$ abcde

Вид пре об ра зо ван ных тре ков для боль шин ст ва плей е ров зна
че ния не име ет — они опи ра ют ся на тэ ги ме та дан ных внут ри фай
лов. Од на ко при вес ти его к еди но об ра зию весь ма по лез но. На ша 
кон фи гу ра ция им пор ти ру ет диск в ~/music/<format>/<artist>/<al
bum>, за пи сав ка ж дый трек в файл ви да <track number>, <name>, 
<format>. 

Но ме ра тре ков за пи сы ва ют ся в дву знач ных чис лах (по не об хо
ди мо сти, c до бав ле ни ем ну ля), что бы они все гда бы ли в пра виль
ном по ряд ке. Все это про пи са но в ~/.abcde.conf, а ес ли вам нуж на 
дру гая струк ту ра, мо же те по ме нять со от вет ст вую щие на строй
ки — ищи те OUTPUTDIR, OUTPUTFORMAT, VAOUTPUTFORMAT 
и PADTRACKS.

Что та кое тэ ги
Го во ря о тэ гах, мы име ем в ви ду ме та дан ные, ко то рые хра нят ся 
внут ри пре об ра зо ван ных фай лов и опи сы ва ют их со дер жи мое. 
Спо соб их при ме не ния в раз ных кон тей не рах варь и ру ет ся от гиб
кой спе ци фи ка ции Vorbis Comment, во FLAC и Ogg Vorbis, до бо лее 
стро гой струк ту ры ID3тэ гов, в фай лах MP3.

> EasyTag по зво-
ля ет бы ст ро ре-
дак ти ро вать тэ ги 
в не сколь ких 
фай лах.

Тэ ги, ис поль зуе мые раз лич ны ми 
ме диапри ло же ния ми:

Тэг На зва ние тэ га
TPE1 Ос нов ной/(ые) ис пол ни тель/(и) 
TPE2* Груп па/ор кестр/со про во ж де ние
TPE3 Уточ не ние к име ни ди ри же ра/ис пол ни те ля
TALB На зва ние аль бо ма, филь ма или шоу
TIT2 На зва ние про из ве де ния/опи са ние кон тен та

TRCK Но мер до рож ки / по зи ции в аль бо ме
TPOS Но мер час ти аль бо ма
TCMP* Обо зна че ние сбор ни ка в iTunes
TCON Жанр му зы ки
TDRL Да та вы хо да 
TYER Год вы хо да
TPE2 Груп па/ор кестр/со про во ж де ние 
TCOM Ком по зи тор
APIC Об лож ка

TDTG Све де ния о до бав ле нии тэ гов
COMM Ком мен та рии
TENC Кем за ко ди ро ва но 
UFID Уни каль ный иден ти фи ка тор дис ка

TPE2 обыч но чи та ет ся как Ос нов ной ис пол ни
тель, не смот ря на то, что оза глав лен как Груп па/
ор кестр/со про во ж де ние, а TCPM ис поль зу ет ся 
в iTunes для обо зна че ния Сбор ни ка; это не об ще
при ня тый тэг ID3.

Иден ти фи ка тор дис ка (ID), ис поль зуе мый FreeDB, но сит имя 
CDDB1, что бы не пу тать с CDDB2 от Gracenote. Это 32бит ное 
чис ло, обыч но пред став лен ное как вось ми знач ное ше ст на дца
те рич ное. Оно вы чис ля ет ся при по мо щи ал го рит ма, учи ты ваю
ще го вре мя на ча ла ка ж до го тре ка и об щую про дол жи тель ность 
все го дис ка, и не яв ля ет ся уни каль ным, по это му за про сы на его 
ос но ве час то да ют не вер ный ре зуль тат. Что бы уз нать его, вос
поль зуй тесь ути ли той ко манд ной стро ки (это бу дет пер вое зна
че ние вы во да):
$ cddiscid /dev/cdrom

d1117c0e 14 150 22222 413... 
Спер ва вы во дит ся ID; да лее ука за но ко ли че  ст во тре ков, вре

мя на ча ла ка ж до го и об щая про дол жи тель ность CD в се кун дах.

Об ще при ня тые тэ ги

Иден ти фи ка тор дис ка

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Ме та дан ные ID3 оп ре де ля ют ся не офи ци аль ным стан дар том, 
опуб ли ко ван ном на id3.org и на зы вае мом ID3v2 (там есть и бо лее 
ста рый стан дарт — ID3v1, но его мож но спо кой но иг но ри ро вать). 
ID3v2 су ще ст ву ет в двух ва ри ан тах: вер сия 2.3 — ос нов ной ва ри
ант, а 2.4 — рас ши рен ный, с об рат ной со вмес ти мо стью (прав да, 
не ко то рые плей е ры на нем спо ты ка ют ся). Фай лы FLAC мо гут по
ми мо соб ст вен ных тэ гов со дер жать тэ ги ID3, но та кое встре ча ется 
сравнительно ред ко.

До бав ляя в му зы каль ные фай лы об ще при ня тые тэ ги, о ню ан
сах раз ных фор ма тов мож но не за ду мы вать ся — под дер жи вае
мый на бор стан дар тен, от ли ча ет ся толь ко сам ме тод.

Об ще при ня ты ми на зы ва ют тэ ги, рас по зна вае мые боль
шин ст вом при ло же ний. На ша кон фи гу ра ция abcde поль зу ет ся ин
фор ма ци ей из FreeDB и ав то ма ти че  ски про пи сы ва ет но мер тре
ка, на зва ние, жанр, имя ис пол ни те ля и на зва ние аль бо ма — плюс 
но мер дис ка для мно го дис ко вых аль бо мов. Для аль бо мов од но го 
ис пол ни те ля это го дос та точ но; со сбор ни ка ми не мно го слож
нее. Для их пра виль но го ото бра же ния в не ко то рых при ло же ни ях 
(в том же iTunes) по на до бят ся до ба воч ные тэ ги. 

Сбор ни ки
Тре ки из сбор ни ка долж ны быть ин дек си ро ва ны как вхо дя щие 
в его со став, а ес ли он вклю ча ет не сколь ко ис пол ни те лей — за
кре п ле ны за ка ж дым из них.

Увы, abcde ни то го, ни дру го го не уме ет, по это му мы об ра тим
ся к бо лее низ ко уров не вым ути ли там ко манд ной стро ки: id3tag 
для фай лов MP3, metaflac для фай лов FLAC и vorbiscomment для 
фай лов Ogg Vorbis. С их по мо щью мож но со став лять спи сок, до
бав лять, из ме нять или уда лять тэ ги в од ном или мно гих фай лах; 
мож но управ лять всем на бо ром тэ гов с id3.org, а так же мно ги ми 
не офи ци аль ны ми, и да же соз да вать соб ст вен ные. 

Вот при ме ры соз да ния спи ска тэ гов в MP3, Ogg Vorbis и FLAC 
фай лах:
$ eyeD3 v 01.Superfly.mp3
$ vorbiscomment 01.Superfly.ogg
$ metaflac list 01.Superfly.flac

При от сут ст вии спе ци аль ных тэ гов сбор ни ки мо гут во мно гих 
при ло же ни ях вы зать про бле му, по сколь ку те ру ко во дству ются 
име нем ис пол ни те ля и на зва ни ем аль бо ма. Без спец об ра бот ки 
аль бом из де ся ти тре ков раз ных ис пол ни те лей бу дет чи тать ся 
как де сять раз ных аль бо мов, что вне сет сму ту в ва шу упо ря до
чен ную фо но те ку. Ре ше ни ем ста нет до бав ле ние двух тэ гов: Ос
нов ной Ис пол ни тель (тэг TPE2) и не офи ци аль ный тэг Сбор ник 
(TCMP). 

Сде лать это мож но из ко манд ной стро ки:
$ eyeD3 settextframe=TABC:mytagvalue myfile.mp3

$ vorbiscomment a tag ‘MYTAGNAME=mytagvalue’myfile.ogg
$ metaflac settag=’MYTAGNAME=mytagvalue’ myfile.flac

В фай лах FLAC и Ogg вы мо же те на зы вать тэ ги как угод но, 
но для MP3 не об хо ди мо при дер жи вать ся спе ци фи ка ции ID3, со
глас но ко то рой они долж ны со сто ять из че ты рех сим во лов, на
чи ная с Т. За бо лее под роб ной ин фор ма ци ей об ра щай тесь к со
от вет ст вую щей до ку мен та ции о струк ту ре тэ гов: для Vorbis 
Comments, ис поль зую щих ся во FLAC и Ogg Vorbis, смот ри те http://
www.xiph.org/vorbis/doc/vcomment.html; для ID3, применяю
щейся для MP3 — http://id3.org/id3v2.4.0structure. Ес ли вы хо ти те 
толь ко от ре дак ти ро вать об ще при ня тые тэ ги, вам боль ше по дой
дет гра фи че  ский ин ст ру мент. Очень раз но сто рон ний ре дак тор тэ
гов — EasyTag, он уме ет ра бо тать с FLAC, Ogg и MP3 и по зво ля
ет пра вить тэ ги сра зу для мно гих фай лов, и мож но про пи сать тэг 
Аль бом сра зу на все ком по зи ции.

Из ме нен ные фай лы бу дут вы де ле ны крас ным. Но вич ков мо
жет уди вить, что та кое про изой дет со все ми фай ла ми MP3 еще 
до то го, как вы там чтоли бо по ме ня ли. При чи на в том, что EasyTag 
по умол ча нию до бав ля ет тэ ги v1.1 и v2.4 и об нов ля ет v2.3 на v2.4. 
Но вы мо же те от ка зать ся от это го, ис поль зуя ме ню На строй ка > 
Па ра мет ры > На строй ка тэ гов.

В ок не EasyTag есть по ля для об ще при ня тых тэ гов, где на про
тив ка ж до го на хо дит ся ма лень кая квад рат ная кноп ка. Ес ли вы
де лить не сколь ко фай лов и на жать на кноп ку вы бран но го тэ га, 
он бу дет до бав лен ко всем сра зу. Име ют ся так же ин ст ру мен ты 
для до бав ле ния тэ гов по име нам фай лов, и на обо рот. Все из ме
не ния ко пят ся в па мя ти, по ка вы не ве ли те EasyTag их при ме нить. 
Есть очень мощ ные ин ст ру мен ты для бы ст рой об ра бот ки фай
лов пакетами. Но пом ни те, что боль шая си ла — это и боль шая 
от вет ст вен ность: по не бреж но сти лег ко оши бить ся и ис пор тить 
тэ ги во множестве фай лов.

Abcde спра вит ся прак ти че  ски со всем, что ка са ет ся им пор та, 
ко ди ро ва ния и до бав ле ния тэ гов; но имея под ру кой и бо лее низ
ко уров не вые ин ст ру мен ты, вы по чув ст вуе те се бя го раз до сво
бод нее. Му зы ка, оциф ро ван ная в Linux, бу дет пре крас но зву чать 
да же на ва шем iTunes. |

Abcde не предусматривает способа до ба
вить к тре кам тэг Ос нов ной Ис пол ни тель, 
а мы вы яс ни ли, что для мно гих плей е ров 
это важ но. Так же здесь не под дер жи ва
ют ся изо бра же ния. Но есть рас ши рен ная 

вер сия, которая по зво ляет до бав лять тэ ги 
в сбор ни ки од но го и не сколь ких ис пол ни
те лей, под пи сы вать жанр и вставлять гра
фи че  ские эле мен ты (обложку альбома): 
http://tinyurl.com/atvjd4t.

Есть не сколь ко сво бод ных баз дан
ных CD, и вы мо же те нау чить abcde 
ис поль зо вать их вме сто FreeDB. Все 
они вы пол не ны на ос но ве по след ней 
вер сии CDDB пе ред тем, как ее при об
ре ли Gracenote, и по сле со би ра ли дан
ные са мо стоя тель но. Воз мож но, вам 
за хо чет ся оп ро бо вать дру гие сер ви сы, 
ес ли у вас есть дис ки, не опо знан ные 
те ку щим. Во всех сво бод ных сер ви сах 
ис поль зу ет ся про то кол CDDB1. Что
бы за дей ст во вать лю бой из сервисов, 
ско пи руй те его ад рес в по ле CDDBURL 
в ~/.abcde.conf.

Улуч шен ная abcde?

Аль тер на тив ные сво бод ные ба зы дан ных CD

На зва ние 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

Осо бо го вни ма ния за слу жи ва ет MusicBrainz, по сколь ку опе ре жа ет FreeDB в пла не пол
но ты ин фор ма ции и име ет свое при ло же ние для до бав ле ния тэ гов, Picard, на ко то рое сто
ит взгля нуть (http://musicbrainz.org/doc/MusicBrainz_Picard). До ку мен та цию по про то ко лу 
CDDB ищи те на http://ftp.freedb.org/pub/freedb/latest/CDDBPROTO.
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звать ре жим Suspend или Hibernate, вы мо же те сде лать это, на
пи сав псев дофайл на /sys/power/state, ис поль зуя зна че ния mem 
или disk.
echo “mem” >/sys/power/state
echo “disk” >/sys/power/state

Для это го на до быть су пер поль зо ва те лемroot, и тем из вас, 
кто ис поль зу ет sudo, при дет ся при бег нуть к не кой хит ро сти, что
бы сде лать это от име ни root. Обыч ное
sudo echo “mem” >/sys/power/state

не сра бо та ет, вы дав ошиб ку от ка за в дос ту пе, по сколь ку при за
пус ке поль зо ва те лем ко ман ды про изош ла ошиб ка пе ре ад ре са
ции. Ис поль зуй те
sudo sh c “echo mem >/sys/power/state”

Про бу ж де ние
При по гру же нии в сон со стоя ние ва шей сис те мы со хра ня ет ся 
в пер вом же дос туп ном раз де ле подкачки [swap]. Что бы за но во 
за гру зить ся, вы долж ны по ка зать яд ру, где хра нит ся об раз во зоб
нов ле ния при пе ре за груз ке, до ба вив 
resume=/dev/sdaN

в оп ции яд ра ва шей про грам мы за груз ки. Вы мо же те или соз дать 
от дель ную оп цию в ме ню за груз ки для во зоб нов ле ния ра бо ты, или 
до ба вить ее к на строй кам по умол ча нию. Это безо пас но, по то му 
что ес ли раз дел swap не со дер жит дей ст вую ще го об раза сна — 
а так и бу дет, ес ли вы ра нее вы клю ча ли ком пь ю тер — то яд ро про
иг но ри ру ет эту оп цию и за гру зит ся как обыч но. Аль тер на ти ва — 
ес ли вы ком пи ли руе те соб ст вен ное яд ро, то мо же те про пи сать 
раз дел во зоб нов ле ния в раз де ле Управ ле ние энер го по треб ле ни ем 
[Power managemen] в раз де ле Во зоб нов ле ния по умол ча нию [De
fault resume partition]. Вы так же мо же те вы звать пол ную пе ре за
груз ку по сле сна, до ба вив в оп ции яд ра noresume, од на ко это чре
ва то про бле ма ми, по сколь ку ком пь ю тер не вы клю чал ся ра нее 
долж ным об ра зом, бу ду чи вме сто это го по гру жен в сон. 

Вы, на вер ное, уже не до уме вае те, ка кой вам толк от всех этих 
под роб но стей, ес ли мож но про сто вы брать Hibernate или Suspend 
в ме ню ра бо че го сто ла. Ос нов ная суть в том, что вы мо же те сде
лать не что боль шее, чем про сто по гру зить свой ком пь ю тер в сон. 
Фак ти че  ски, мож но за пус тить лю бую ко ман ду как пе ред при ос
та нов кой ра бо ты, так и по сле ее во зоб нов ле ния. Возь мем в ка че
 ст ве при ме ра но ут бук, ко то рым вы поль зуе тесь до ма. Вы во шли 
в сис те му; воз мож но, gpg-agent со хра нил в па мя ти ва ши клю чи, 

Н
е сколь ко лет на зад по пу ляр но бы ло ут вер жде ние, что 
ком пь ю те ру луч ше ра бо тать 7/24. Пред по ла га лось, что 
тер ми че  ский и ме ха ни че  ский стресс от вклю че ния сис

те мы и рас кру чи ва ния дис ков на мно го боль ше, чем от круг ло су
точ ной ра бо ты. Это, воз мож но, ак ту аль но и сей час, но дан ная ре
ко мен да ция поя ви лась, ко гда ком пь ю те рам тре бо ва лось на мно го 
мень ше энер гии и она бы ла на мно го де шев ле. А еще есть во прос 
оператив но сти. Ком пь ю те ры за гру жа ют ся на мно го бы ст рее, чем 
рань ше, и все рав но ос та ет ся при лич ная за держ ка от мо мен та 
вклю че ния до мо мен та, ко гда мож но при сту пить к ра бо те. Пе ре
вод ком пь ю те ра в спя щий ре жим бу дет оз на чать, что он на мно го 
бы ст рее оч нет ся, ко гда он сно ва вам по на до бит ся, и при этом 
вы бу де те зна чи тель но эко но мить элек тро энер гию. 

Стан дарт ACPI оп ре де ля ет ряд спя щих ре жи мов, ну ме руя 
их от S0 до S5, и этот но мер опи сы ва ет со стоя ние ком пь ю те ра. 
S0 — нор маль ная ра бо та, или со стоя ние бодр ст во ва ния. S5 — 
вы клю чен, но на ма те рин скую пла ту все рав но по да ет ся пи та ние; 
это со стоя ние, в ко то рое вхо дит ком пь ю тер при вы клю че нии или 
удер жа нии на жа той кноп ки пи та ния, но без от клю че ния от се ти 
уст рой ст ва пи та ния. Нас ин те ре су ют S3 и S4. S3 име ну ет ся Stand
by [Ожи да ние], Sleep [Сон] или Suspend to RAM [При ос та нов ка 
в ОЗУ], в за ви си мо сти от тер ми но ло гии, при ня той ОС; мы бу дем 
на зы вать этот ре жим Suspend. Как и сле ду ет из на зва ния, со стоя
ние ком пь ю те ра со хра ня ет ся в ОЗУ, пи та ние ко то ро го ос та ет ся 
под клю чен ным. Пи та ние CPU и дру гих уст ройств от клю че но. Это 
са мый бы ст рый спо соб от пра вить ком пь ю тер в спя щий ре жим 
и про бу дить его сно ва, по сколь ку ра бо та ет толь ко ОЗУ. Недос та
ток в том, что не кая энер гия все же по треб ля ет ся для снаб же ния 
ОЗУ. Для на столь но го ПК это нор маль но; но ес ли на дол го ос та
вить в та ком со стоя нии но ут бук, ба та рея по сте пен но раз ря дит ся 
и вы по те ряе те свои дан ные, и при дет ся вам да вать ко ман ду fsck 
для сво его же ст ко го дис ка при сле дую щей за груз ке.

S4, име нуе мое обыч но Hibernate [Спяч ка] или Suspend to disk 
[При ос та нов ка на дис ке], за пи сы ва ет со стоя ние па мя ти и CPU 
на же ст кий диск пе ред вы клю че ни ем. Это доль ше, но по сле вы
клю че ния ком пь ю тер по треб ля ет столь ко же энер гии, что и в со
стоя нии S5 — поч ти ни че го. Ес ли вы хо ти те знать, за чем тут во
об ще пи та ние, от вет та кой: ма те рин ской пла те нуж на энер гия, 
что бы раз бу дить его по сле на жа тия на кноп ку пи та ния, че рез сеть 
или из BIOS. Мы бу дем на зы вать этот ре жим Hibernate. Же лая вы

Нейл Бот вик научит вас сде лать нечто поинтереснее, чем тупо вы клю чить 
свой ком пь ю тер по окон ча нии ра бо ты. 

Ре жи мы спяч ки: 

Наш 
эксперт

У Ней ла Бот ви ка 
по ком пь ю те ру 
в ка ж дой ком на те, 
но по со об ра же
ни ям безо пас но
сти он ни за что 
не ска жет вам, 
где на хо дит ся цен
траль ный сер вер.

> Усы п ляя свой но ут бук, бло ки руй те ра бо чий стол — на слу чай, 
ес ли его раз бу дит по сто рон ний. 

Вы мо же те пе ре на зна чить дей ст вия по сле 
на жа тия го ря чей кла ви ши по гру же ния 
в сон и кноп ки пи та ния, до ба вив оп ции 
в кон фи гу ра цию acpid (но предвари
тельно обес печь те за пус к acpid как сер виса 
при за груз ке). Поместите следующий файл 
в /etc/acpi/events/power:
event=button[ /]power.*

action=/etc/acpi/actions/hibernate
and this in /etc/acpi/events/sleep
event=button[ /]sleep.*
action=/etc/acpi/actions/suspend

По мес ти те свои скрип ты/сим во ли че  ские 
ссыл ки в /etc/acpi/actions и пе ре за пус ти те 
acpid. Те перь при на жа тии на кноп ку пи та
ния за пус тит ся скрипт Hibernate.

Ис поль зо ва ние со бы тий ACPI
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ес ли вы под пи сы ва ли поч ту, вы со еди не ны с бес про вод ной се тью 
или, воз мож но, смон ти ро ва ли фай ло вую сис те му. Итак, вы по
гру жаете ком пь ю тер в сон, кла де те его в сум ку и иде те на ра бо ту. 
Как ми ни мум, у вас бу дут за держ ки начала ра бо ты с ним, по то му 
что се те вые фай ло вые сис те мы не дос туп ны — осо бо злоб ст ву
ет по это му по во ду NFS. В худ шем слу чае — ваш но ут бук ук ра дут, 
и все дан ные бу дут рас кры ты. Ес ли, вме сто то го, что бы ис поль
зо вать функ цию при ос та нов ки ра бо ты ва ше го но ут бу ка, вы на
строи те го ря чую кла ви шу для за пус ка скрип та, то смо же те по за
бо тить ся об этой си туа ции. Вот при мер: 
#!/bin/sh
[[ “$(basename $0)” == “suspend” ]] && SLEEP=”mem” || 
SLEEP=”disk”
# gpgagents за бы ва ют па ро ли, ес ли им по слан сиг нал SIGHUP
pkill HUP f ‘gpgagent daemon’
# Бло ки ров ка ра бо че го сто ла
DISPLAY=”:0” su nelz c slock &
# Раз мон ти ро ва ние се те вых фай ло вых сис тем
umount a t nfs t cifs
# Пе ре вод wicd оффлайн
/usr/share/wicd/scripts/50wicdsuspend.sh
# Сон или спяч ка
echo ${SLEEP} >/sys/power/state
# Запустить при про бу ж де нии
/usr/share/wicd/scripts/80wicdconnect.sh

Со хра ни те скрипт как /usr/local/bin/suspend и соз дай те сим во
ли че скую ссыл ку на /usr/local/bin/hibernate; та ким об ра зом один 
скрипт мо жет ис поль зо вать ся для обе их функ ций в за ви си мо сти 
от име ни, ис поль зо ван но го для его вы зо ва, то есть как раз то го, 
что де ла ет пер вая стро ка. 

Скрипт вы пол ня ет не сколь ко про стых опе ра ций: он от прав ля
ет SIGHUP в gpg-agent, за став ляя сбро си ть все хра ня щие ся фра
зыпа ро ли; за тем он бло ки ру ет ра бо чий стол (я здесь ис поль зую 
очень про стой slock, но вы так же мо же те за пус тить скринсей вер 
или функ цию бло ки ров ки с по мо щью вы зо ва dbus). За тем он раз
мон ти ру ет все фай ло вые сис те мы NFS и Samba, вы во дит се те вой 
ре жим в оф флайн, по то му что мож но раз бло ки ро вать из дру гого 
мес та (в этом при ме ре ис поль зо ван wicd, но то же са мое мож но 
сде лать и с по мо щью Network Manager), и, наконец, пишет или 
mem, или disk в /sys/power/state.

В этот мо мент скрипт вста ет на пау зу, по то му что ком пь ю тер 
спит, но по сле про бу ж де ния он про дол жит свою ра бо ту, ко то
рая в дан ном при ме ре во зоб но вит со еди не ние с лю бой дос туп ной 
се тью. Сю да мож но под ста вить что угод но, для за пус ка лю бой 
ко ман ды, ко то рую вы ни по же лае те, по сле во зоб нов ле ния ра бо
ты. На ра бо чем сто ле, со вмес ти мом с Freedesktop (а боль шин ст во 
из них имен но та ковы), вы мо же те за бло ки ро вать скринсей вер 
с по мо щью та кой ко ман ды:
dbussend –dest=org.freedesktop.ScreenSaver type=method_
call /ScreenSaver org.freedesktop.ScreenSaver.Lock

Эта ко ман да, так же, как и в при ве ден ном вы ше при ме ре 
со slock, долж на быть за пу ще на, ко гда поль зо ва тель за пус ка
ет ра бо чий стол. Вы зов скрип та suspend с по мо щью го ря чей кла
ви ши, оп ре де лен ной на ра бо чем сто ле — имен но тот слу чай, 
но ес ли вы ис поль зуе те acpid, то нуж но на стро ить пе ре мен ную 
DISPLAY и ука зать поль зо ва те ля, за пус каю ще го ко ман ду (так как 
acpid за пус ка ет ко ман ду от име ни root), та ким об ра зом:

DISPLAY=:0 su username c dbussend dest=org.freedesktop.
ScreenSaver type=method_call /ScreenSaver org.freedesktop.
ScreenSaver.Lock

Есть и дру гие спо со бы раз бу дить спя щую ма ши ну. В боль
шин ст ве BIOSов есть оп ция по буд ки ком пь ю те ра в за дан ное вре
мя. Это оз на ча ет, что вы мо же те, на при мер, ос та вить свой сер вер 
спать но чью, но раз бу дить его для ра бо ты со скрип та ми ре зерв
но го ко пи ро ва ния, ко гда дру гие ком пь ю те ры бу дут за пла ни ро ва
ны на из за пуск. 

Wake-on-LAN
Бо лее удо бен WakeonLAN, ко то рый по зво ля ет раз бу дить спя
щий ком пь ю тер че рез сеть. На ком пь ю те ре, ко то рый вы по гру зи ли 
в сон, не нуж но де лать ни че го, кро ме как убе дить ся, что Wakeon
LAN вклю че но в на строй ках BIOS. На дру гом ком пь ю те ре в се ти 
ус та но ви те па кет wakeonlan и раз бу ди те ком пь ю тер ко ман дой
wakeonlan i 192.168.1.255 aa:bb:cc:dd:ee:ff

где IPад рес — это ад рес ве ща ния для ва шей се ти (обыч но это 
пер вые три циф ры, об щие для ва шей се ти, за ко то ры ми сле ду
ет 255), а раз де лен ная двое то чия ми стро ка — MACад рес адап те
ра Ethernet на том ком пь ю те ре, ко то рый вы на ме ре ны раз бу дить. 
Это ра зо шлет «вол шеб ный па кет» WakeonLAN всем ком пь ю
те рам в ад рес ном диа па зо не, но к жиз ни вер нет ся толь ко один, 
с тем са мым MACад ре сом. Итак, вы мо же те дать выспаться од
ному из ком пь ю теров в сво ей LAN, да же ес ли он потом по на до
бит ся дру го му ком пь ю те ру, по то му что этот другой ком пь ю тер 
смо жет при не об хо ди мо сти сам его раз бу дить. |

Под кон тро лем

> Вы мо же те вой ти в BIOS, что бы вклю чить Wake-on-LAN,  
или на стро ить за пла ни ро ван ное про бу ж де ние.

Есть про ме жу точ ная ста дия ме ж ду пе ре
да чей все го на от куп сре де ра бо че го сто
ла и за пи сью в фай лы в /sys. Па кет pmutls 
пре дос тав ля ет ряд ко манд для ра бо ты 
с при ос та нов кой ра бо ты — в ча ст но сти, 
pm-hibernate и pm-suspend. Они мо гут 
так же до ба вить ряд ша гов для ра бо ты 
с обо ру до ва ни ем, ко то рое не слиш ком 
хо ро шо ра бо та ет со стан дарт ной при ос
та нов кой ра бо ты или пе ре хо дом в спя щий 
ре жим. Есть так же ко ман да pm-suspend-

hybrid. Она за пи сы ва ет об раз спя ще го 
ре жи ма в swap, но по том вме сто пе ре хо да 
в спя щий ре жим про сто при ос та нав ли ва ет 
ра бо ту. Это по зво ля ет бы ст ро вы вес ти 
ком пь ю тер из сон но го со стоя ния; но ес ли 
ва ши ба та реи раз ря дят ся, вам все рав но 
при дет ся во зоб нов лять ра бо ты из дан ных 
спя ще го ре жи ма. По лу ча ет ся мед лен ный 
пе ре ход в ре жим при ос та нов ки ра бо ты, 
но бы строе про бу ж де ние — от лич ная аль
тер на ти ва стан дарт но му спя ще му ре жи му.

Пакет pm-utils
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на дис ке, без че ло ве че  ско  го уча стия — на при мер, че рез брау зер 
или про грамм ный ин тер фейс при ло же ния [Application Program
ming Interface, API]. Это оз на ча ет, что вы мо же те при об ре сти ме
сто для хра не ния дан ных че рез удоб ный для вас брау зер.
» Уни вер саль ный ин тер фейс Де ла ет ре сур сы дос туп ны ми че рез 
сеть и не за ви си мы ми от обо ру до ва ния. По это му не долж но иметь 
зна че ния, ис поль зуе те ли вы Linux или Windows, ПК, план шет или 
те ле фон. Прак ти че  ски ка ж дый, кто пре дос тав ля ет об лач ный сер
вис, пред ла га ет на вы бор кли ен ты для Windows (не ко то рые для 
Linux), Android или iOS.
» Объ е ди не ние [pooling] ре сур сов По зво ля ет про вай де ру об слу
жи вать мно же ст во кли ен тов с по мо щью мно го поль зо ва тель ской 
мо де ли и вир туа ли за ции, где ре сур сы ди на ми че  ски рас пре де ля
ют ся по за про су. Про вай де ры ис поль зу ют мощ ные сер ве ры, ра бо
тая с про грам ма ми вир туа ли за ции (на при мер, KVM или vSphere), 
ко то рые по зво ля ют за пус кать не сколь ко вир ту аль ных сис тем, ис
поль зуе мых раз ны ми кли ен та ми.
» Эла стич ность Пре дос тав ля ет воз мож ность бы ст ро из ме
нять объ ем ре сур сов по тре бо ва нию. Это мо жет уве ли чить про
из во ди тель ность и по вы сить на деж ность (бла го да ря за пас ным 
мощ но стям).
» Учет по треб ле ния Оз на ча ет, что об ла ко ав то ма ти че  ски из ме ря
ет, от сле жи ва ет, кон тро ли ру ет и со об ща ет о по треб ле нии ре сур
сов, обес пе чи вая про зрач ность этих дан ных как для про вай де ра, 
так и для кли ен та. 

Об лач ные сер ви сы пре дос тав ля ют ся по трем мо де лям:
» Ин фра струк ту ра как ус лу га [Infrastructure as a Service, IaaS] — 
ба зо вая мо дель сер ви са. IaaS пре дос тав ля ет по тре бо ва нию та
кие вир ту аль ные ре сур сы, как CPU, диск или сеть. За управ ле ние 
ре сур са ми, опе ра ци он ные сис те мы и лю бые при ло же ния от ве ча
ют поль зо ва те ли. 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 webсервер. 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. 

О
б лач ные сервисы — один из са мых громких тер ми нов 
в ми ре ИТ. Для тех, кто не впол не пред став ля ет се бе, 
что это и как ими поль зо вать ся, мы и под го то ви ли этот 

учеб ник. Осоз нан но или нет, об лач ные сервисы в какойлибо фор
ме применя ют многие. Вы поль зо ва лись Ubuntu One, Dropbox, Net
flix, Google Docs или Apple iCloud? Все это — об лач ные сер ви сы. 
Что же де ла ет сер вис об лач ным? На цио наль ный ин сти ту т стан
дар тов и тех но ло гии [National Institute of Standards and Technology, 
NIST] полагает, что он дол жен иметь та кие ха рак те ри сти ки:
» Са мо об слу жи ва ние по тре бо ва нию По зво ля ет пре дос тав лять 
по тре би те лю та кие ре сур сы, как вре мя ра бо ты сер ве ра или ме сто 

Роб До бо зи из ла га ет все, что нуж но знать об об лач ных вы чис ле ни ях,  
и приглаша ет оз на ко мить ся с ни ми, не по тра тив ни гро ша.

AWS: Зна ко мим ся 

> Облачный сервис 
похож на слоеный 
пи рог, причем 
пользователь 
находится 
на самом верху. 

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
ут бу ках, роутерах, 
мобильных теле
фонах, телевизо
рах, медиаплей
е рах и Raspberry 
Pi, которые только 
есть у него дома.

Кли ен ты
Брау зе ры, мо биль ные при ло же ния, тон кие/тол стые кли ен ты

IaaS
Сер ве ры, хра ни ли ща, се ти, вир ту аль ные ма ши ны

SaaS
При ло же ния,  

вир ту аль ные ра бо чие сто лы

PaaS
Ис пол не ние, webсер вер, ба за дан ных
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AWS — это платформа, предлагающая гибкие сервисы ИТструк
ту ры в ви де webсервисов. Звучит кра си во, но что это значит? 
По су ти, Amazon предоставляет набор сервисов, доступных че
рез стандартизованный интерфейс. В разных языках программи
рования интерфейсы разные, но на на шем уро ке 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 на чи ная с сервера, вклю
чая базы данных и хранение, и за кан чи вая 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), АзиатскоТихоокеанском 
регионе (Сингапур, Токио и Сидней), Южная Америка (СанПау
лу) и облако правительства США (GovCloud). Для нас в ЕС наибо
лее подходящим регионом вы гля дит 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 физиче ски незави
симой инфраструктурой и разработана с целью создания высо
кой степени доступности.

Указав регион и зону, которую вы хотите использовать, вы би
рай те оптимальную для себя опцию оплаты. Есть три возможно
сти: OnDemand [По запросу], Reserved [Зарезервированная] и Spot 
[Немедленный платеж]. Если выбрать OnDemand, 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 OnDemand. 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, HighMemory, HighCPU, 
Cluster Compute, Cluster GPU и High I/O. Большинство из них могут 
иметь варианты Small [Малый], Medium [Средний], Large [Круп
ный], Extra Large [Экстракрупный] и Double/Quadruple Extra Large 
[Дважды/Четырежды экстракрупный]. 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 ва ших по треб но стей 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. Од ни AMI бесплатны, а за дру гие 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 эк зем п ля ром EC2 или 
без не го. Вероятно, лучше всего известен Simple Storage Service 
(S3). S3 — это интернетхранение данных, предназначенное для 
webприложений. 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 эк зем п ля ром EC2, поэтому мы обратим более пристальное 
внимание на два оставшихся сервиса. Первый — это хранилище 
для эк зем п ля ров вир ту аль ных ма шин, которое автоматиче ски 
распределяется при их запуске. Размер хранилища зависит от ти
па экземпляра (микроэкземпляр, который мы используем на дан
ном уро ке, во об ще не имеет хранилища). 

Важнейшее, что надо запомнить о хранилище экземпляра — 
то, что оно существует, только пока работает вир ту аль ная ма ши
на. Если в силу какихлибо причин она выключится, то и хранили
ще экземпляра будет удалено. А значит, его сле ду ет 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 автоматиче ски 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 объ ем хранилища.

По чем?
Со всеми этими сервисами и опциями вам, вероятно, будет лю
бопытно узнать, во сколько они вам обой дут ся. Хороший вопрос. 
Политика ценообразования AWS состоит из це ло го ряда элемен
тов — что делает ее гибкой, сложной и запутанной. Вопервых, 
есть стоимость экземпляра, которая скла ды ва ет ся 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 
на ки нуть 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 

исходящий интернеттрафик (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 20ГБ хранилищем EBS, 10 ГБ на моментальные снимки, 
130 миллионами запросов I/O в месяц и 30 ГБ интернеттрафи
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, 30ГБ хранилище EBS, 2 миллиона запросов I/O и 1ГБ 
хранилище моментальных снимков. Наш урок использует бес
платный эк зем п ляр, так что можете спокойно изучать основные 
функции AWS и совершенно ничего не тратить.

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

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.

DECU — EC2 Compute Units

Ну вот, мы рассмотрели все кирпичи, из которых складывается 
основа; сложим же их вместе — и перейдем к их использованию. 

Для пер во го запуска экземпляра EC2 вам придется использо
вать AMI. Большинство экземпляров имеют локальное кратко
временное хранилище, ис че заю щее 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 ин тен сив но ис поль
зуе мый зарезервированный эк зем п ляр, вы платите только за вре
мя, когда ваш эк зем п ляр 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 
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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 чтолибо 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 эк зем п ляр и убедимся, что он работает.

Когда эк зем п ляр за ра бо та ет, 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 однадве 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 эк зем п ляр. Попробуйте про
верить память (free) и место на диске (df -h). Чтобы попробовать 
сделать чтото поинтереснее, давайте установим webсервер 
Apache и соединимся с ним:
aptget install apache2
service apache2 start

Как только вы увидите сообщение, подтверждающее, что сер
вер работает, попробуйте соединиться с ним с помощью своего 
webбраузера. 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 какогонибудь крутого проекта. Помните, что пределы 
скрыты далеко за облаками!
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1 Запустите Instance Wizard >
Сначала щелкните по кнопке Launch Instance [Запустить экземпляр]. По умолчанию 
будет выбран классиче ский Wizard [Мастер]. Нажмите на Continue [Продолжить]. 
На стадии AMI можете выбрать, с помощью какого AMI вы хотите запустить свой 
эк зем п ляр. В этом руководстве мы будем использовать Ubuntu Server 12.04.1 LTS.

2 Дан ные об эк зем п ля ре >
На шаге Details [Подробнее] может выбрать количе ство 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 эк зем п ляр. На данный 
момент можете выбрать No Preference [Без предпочтений].

3 Расширенная информация по экземпляру >
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.

4 Создание пары ключей >
Пара публичный/приватный ключ требуется для того, чтобы открыть SSH
соединение, 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
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.

6 Обзор и запуск
Проверьте настройки и запустите эк зем п ляр. На странице Instance Overview 
[Обзор экземпляра] вы можете увидеть подробную информацию по экземпляру 
и его статусу. Запуск займет у вас не более однойдвух минут. Щелкнув правой 
кнопкой по экземпляру, вы сможете выполнять основные действия, такие как 
запуск/остановка или изменение настроек экземпляра. |
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И эта за да ча на мно го слож нее, чем мож но ожи дать. С од ной сто
ро ны, все гда мож но про тес ти ро вать раз ные час ти ко да и про ве
рить, ра бо та ют ли они, как по ло же но; но как быть в тех слу ча ях, 
ко гда код ра бо та ет в не обыч ных ус ло ви ях или с не обыч ны ми дан
ны ми? При этом воз ни ка ют ху же все го от сле жи вае мые про бле
мы, а так же гон ки, ко гда раз ные вет ки ко да ис пол ня ют ся в раз
ное вре мя. 

Что бы до бить ся на шей це ли, обес пе че ния ка че  ст ва, луч шим 
ме то дом бу дет при ме нить мно го гран ный под ход к тес ти ро ва
нию. В идеа ле на до про тес ти ро вать наш код по блоч но, а так же 
про тес ти ро вать все функ ции с точ ки зре ния поль зо ва те ля. Ог
ра ни чив шись од ной из этих за дач, долж ный уро вень ка че  ст ва 
вы не обес пе чи те; а вы пол нив обе, ста не те го раз до бли же к нир
ва не ста биль но сти ПО. 

По блоч ное тес ти ро ва ние
Са мая важ ная фор ма тес ти ро ва ния, ко то рую нуж но встро ить 
в ва ше при ло же ние, это блоч ное тес ти ро ва ние. Ог ром ное ко ли че
 ст во про грамм на пи са но на функ цио наль ных объ ект ноори ен ти
ро ван ных язы ках про грам ми ро ва ния, в ко то рых код раз би ва ет ся 
на функ ции мно го крат но го ис поль зо ва ния, ко то рые слу жат спе
ци аль ным це лям. На при мер, у вас, воз мож но, есть функ ция, ко то
рая пи шет файл на диск, или кон вер ти ру ет дан ные в дру гой тип, 
или воз вра ща ет webстра ни цу с webсер ве ра. По блоч ное тес ти
ро ва ние раз ра бо та но для то го, что бы все эти раз но род ные функ
ции ра бо та ли как по ла га ет ся и до би ва лись же лае мо го ре зуль та та. 

Об щая фи ло со фия по блоч но го тес ти ро ва ния за клю ча ет
ся в том, что у вас есть тест для ка ж дой функ ции в ва шем при
ло же нии. Во мно гих про грамм ных про ек тах но вую функ цию 
не при мут в ко до вую ба зу про ек та, по ка не бу дет про тес ти ро ван 
со от вет ст вую щий блок. Ана ло гич но, но вые функ ции и по прав
ки не по па дут в про грам му, по ка не прой дут блоч но го тес ти ро
ва ния. Это обес пе чи ва ет на деж ный спо соб про вер ки, что но вые 
кус ки ко да не ча ян но не на ру шат уже отлаженные функ ции ва шей 
программы.

Есть мно же ст во раз ных сред для на пи са ния блоч ных тес тов, 
и не уди ви тель но, что мно гие из них от но сят ся имен но к то му язы
ку, на ко то ром на пи сан код. В этой ста тье я по ка жу вам, как ис
поль зо вать мо дуль unittest, яв ляю щий ся ча стью Python; од на ко 
струк ту ра соз да ния тес та мо жет ис поль зо вать ся в боль шин ст ве 
дру гих тес то вых сред. 

Пре ж де чем при сту пать к соз да нию тес та, пред по ло жим, что 
у нас есть про стой класс со сле дую щи ми функ ция ми:
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

К
а че  ст во — клю че вой фак тор для лю бой про грам мы. Не
важ но, на сколь ко со вре мен ны ва ши функ ции, на сколь ко 
впе чат ля ет ваш ин тер фейс или на сколь ко уни каль но ва

ше при ло же ние: ес ли оно не на деж но ра бо та ет, им пе ре ста нут 
поль зо вать ся. 

Од на ко ка че  ст во важ но не толь ко для обес пе че ния поль зо ва
те лю при ят ной ра бо ты — оно важ но так же для то го, что бы ва ше 
со об ще ст во чув ст во ва ло се бя сча ст ли вым и пре дан ным ва ше му 
при ло же нию. Пло хое ка че  ст во от ра жа ет ся на всех, кто от стаи
вает ин те ре сы со об ще ст ва, а вам ведь не на до, что бы ва ше со об
ще ст во по сто ян но по лу ча ло жа ло бы на пло хое ка че  ст во про грам
мы и на ошиб ки в ней. 

Соз да ние вы со ко ка че  ст вен но го ПО оз на ча ет по ни ма ние про
цес сов Quality Assurance (QA, Обес пе че ние ка че  ст ва). Не ко то
рые из вас, воз мож но, уже зна ко мы с QA, и ас со ции ру ют его с от
сле жи ва ни ем оши бок и тес ти ро ва ни ем про грамм. В це лом это 
пра виль но, но эф фек тив ное QA в мень шей сте пе ни от но сит ся 
к со об ще ни ям о де фек тах и от сле жи ва нию их, а в боль шей сте пе
ни — к обес пе че нию ка че  ст ва ва ше го ПО. Ины ми сло ва ми, луч ше 
по ста рать ся обес пе чить вы со кое ка че  ст во вы пус кае мо го ПО, 
что бы в нем во об ще не бы ло оши бок, а не от лич ные про цес сы для 
со об ще ния об об на ру жен ных ошиб ках.

Что бы обес пе чить ка че  ст во, тре бу ет ся эф фек тив ное тес ти
ро ва ние ко да, из го няю щее из ко да как мож но боль ше оши бок. 

Джо но Бэ кон ис сле ду ет мир ав то ма ти че ско го и руч но го тес ти ро ва ния,  
что бы по мочь вам сде лать свое при ло же ние проч ным, как ска ла.

Тес ти ро ва ние: 

Наш 
эксперт

Джо но Бэ кон — 
ме нед жер со об ще
ст ва Ubuntu, ав тор 
The Art Of Commu
nity [Ис кус ст во Со
об ще ст ва] и ос но
ва тель еже год ной 
встре чи Community 
Leadership Summit.
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except IOError as e:
return False

Функ ций здесь три:
» return_true() В та ком ви де это са мая бес полез ная из всех ко гда
ли бо на пи сан ных функ ций; но вы пред ставь те, что она де ла ет 
не что осмысленное и за тем воз вра ща ет True.
» get_version() Эта функ ция про сто воз вра ща ет те ку щую вер
сию ПО в ка че  ст ве стро ко вой пе ре мен ной. Она мо жет быть по лез
на при на пи са нии API, что бы кли ент взял пра виль ную вер сию API.
» get_file() Эта функ ция про ве ря ет, су ще ст ву ет ли ука зан ный 
файл.

Все эти функ ции воз вра ща ют дан ные, и нам на до на пи сать тест 
бло ка, про ве ряю щий, что вер ну лись пра виль ные дан ные. Ес ли 
воз вра ща ют ся дру гие дан ные (на при мер, False вме сто True), зна
чит, блоч ный тест не про хо дит.

Да вай те сна ча ла до ба вим ут вер жде ния import, ко то рые мы бу
дем ис поль зо вать в этой ста тье, а по том до ба вим при ве ден ный 
вы ше 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 ви ди те, 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 — про вер ка, являются ли данные в value 
тем, что мы ожидали. С этой це лью мы выполняем утвержде
ние. Утверждение проверяет, соответствует ли пе ре да вае мая 
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 кон це исходника мы запускаем функцию main() модуля 
unittest, чтобы провести тесты.

Что бы 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 кон крет но версию 1.0, поскольку версии регулярно из
ме ня ют ся. Вместо этого сле ду ет 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 дан ный тест, вставьте та кую 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.

Да ешь ка че ст во

> Ubuntu test tracker 
хра нит руч ные 
тес ты и ре зуль та ты 
для Ubuntu.
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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. Сно ва 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 ли ни ей поставлено 
по точке за каждый удачно пройденный тест. 

И снова, если вы хотите, чтобы тест не про шел, от ре дак ти руй те 
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, при ме ни мый для создания пробных данных для те
ста. Точно так же есть эквивалент де ст рук то ра 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 тут пригодится папка /tmp в вашем компьютере. 
Мы автоматиче ски создадим несколько файлов в /tmp, чтобы 
точно знать те файлы, которые наш блочный тест будет использо
вать в каче стве 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(). Техниче ски нам нужно создать один текстовый 
файл, но мне показалось ве се лее 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 периодиче ски вы чи ща ет ся системой, и наши тестовые 
данные будут удалены, хо ро шим то ном счи та ет ся пре ду смот реть 
функцию, очи щаю щую 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 ра бо те приложения.

Среди примеров таких неожиданных результатов могут быть:
» рендеринг ошибок в графиче ских приложениях;
» сломанные или не отвечающие графиче ские виджеты;
» проблема недоступности сетевого соединения;
» текст в графиче ском приложении занимает слишком много 
места на экране.

> Jenkins 
предоставляет 
удобный 
инструмент 
для непрерывной 
интегрированной 
работы, например, 
для по втор но го 
запуска тестов. 
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» 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 автоматиче ские 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 инициирую щими 
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 бы ва ют полезны, они предполагают на
личие не ких технологий (например, среды доступности или на
строенного набора скриншотов, которые соответствуют теме 
рабочего стола). По это му от сы лаю вас к инструментам, исполь
зуемым для опробования этих подходов (в наборе инструмен
тов Desktop Testing Tools), а вместо этого мы сконцентрируемся 
на ручных тестах, при ло жи мых 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 долж ным. 

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 слож нее, 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 изза 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 на до 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 пре ж де чем за ба ра ба нить 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 тес ти ро ва ние, мы не рассчиты
ваем, что они про си дят за тес та ми четыре часа; это весьма ско
ро им надоест. Ку да прак тич нее 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: 
ED001 fileloading
ED002 fileediting
ED003 filesaving

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: 
ED001   fileloading Загружает текстовый файл в редактор, го
товый к редактированию.
ED002   fileediting Редактирует текстовый файл посредством 
ввода, удаления и перемещения текста.
ED003   filesaving Со хра ня ет текст в но вый файл.

За тем за до ку мен ти руй те все настройки, которые должен сде
лать пользователь перед запуском теста. Например, для ED
001 — 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 UTF8 с локального жесткого диска. 

Теперь для каждого теста напишите набор действий, объясня
ющих, как проводить тест. Например, для ED001:
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 дол жен 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 ED001:

Результат: Тек сто вый файл загружается, и весь текст отобра
жается в текстовом режиме со всеми пе ре во да ми строки и воз
вратами ка рет ки.

Получившийся у вас готовый тест должен выглядеть прибли
зительно так: 

ED001 fileloading Загрузка текста в редактор, готовый 
к редактированию.

Подготовка: используйте TextEditor 1.0 и загрузите текст в фор
мате UTF8 с локального жесткого диска.
1 Щелкните по пункту в меню File.
2 Щелкните пункт Открыть… в меню File.
3 Ис поль зуя вы бор фай ла, вы бе ри те тек сто вый файл (тек сто вый 
файл по ка зан не боль шим знач ком с блок но том и дол жен иметь 
рас ши ре ние .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! |

Вот несколько полезных инструментов для тестирования графиче ских 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

Ин ст ру мен ты тес ти ро ва ния
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нет ся уз на вае мым, по сколь ку по строе но ис клю чи тель но из форм, 
а те со хра ня ют ся в лю бом раз ме ре. По это му не ме ша ет знать, как 
соз дать эф фект рас тро во го изо бра же ния, ис поль зуя все го лишь 
обыч ные фор мы и не мно го про це дур ной ма гии от Inkscape. 

Не дос та ток про це дур ных ме то дов в том, что не ко то рые из них, 
в за ви си мо сти от вы бран но го па ра мет ра, мо гут затребовать из
ряд ные ре сур сы CPU на рен де ринг. Ви дя, как над са жа ет ся ваш 
ком пь ю тер, пы та ясь вос соз дать изо бра же ние на эк ра не, вы, воз
мож но, за хо ти те не мно го сни зить ин тен сив ность эф фек тов. 

Е
с ли вам нуж но чтото на ри со вать, с Inkscape это па ра пус
тя ков. Inkscape не толь ко име ет об шир ный на бор по лез ных 
и в об щем про стых для по ни ма ния ин ст ру мен тов, но и ра

бо та ет с SVG, стан дарт ным фор ма том век тор ной гра фи ки. Та
лант ли вый ху дож ник смо жет соз да вать в Inkscape уди ви тель ные 
ве щи; и да же ес ли у вас ру кикрю ки, год ные раз ве что удер жать 
ку сок ме ла, вы при из вест ных уси ли ях со стря пае те впол не при
лич ное изо бра же ние.

Наш урок объ яс нит вам не ко то рые «скры тые» функ ции ри со ва
ния Inkscape, по сред ст вом прак ти че  ско  го уп раж не ния. Да не так 
уж эти функ ции и «скры ты», про сто их час то не за ме ча ют или они 
ка жут ся слиш ком слож ны ми, что бы за них брать ся. Мы при от
кро ем за ве су тай ны, ок ру жаю щей при ме не ние эф фек тов, рас ши
ре ний и фильт ров, что бы в ито ге по лу чить изо бра же ние в сти ле 
«от си нен ной» ко пии, ко то рая вы гля дит не слиш ком иде аль но — 
в дан ном слу чае не дос тат ки изо бра же ния вве де ны на ме рен но. 

Воз мож но, вы уже при ме ня ли фильт ры рань ше — поч ти на вер
ня ка, ес ли за ни ма лись в Inkscape рас тро вы ми изо бра же ния ми. 
К рас тру обыч но об ра ща ют ся, ко гда в изо бра же нии на до до ба
вить тек сту ры, и, че ст но го во ря, при на ли чии дос той ной го то вой 
тек сту ры соз да ние то го же са мо го эф фек та по тре бу ет де ся тую 
до лю на ших уси лий. По че му бы нам так и не по сту пить?

Рас тро вые изо бра же ния не толь ко не ма ло ве сят — они так же 
не мас шта би ру ют ся. При ра бо те с век тор ным изо бра же ни ем 
о мас шта бе вол но вать ся не за чем: изо бра же ние все рав но ос та

Соз дай те весь ма де таль ный ри су нок без осо бо го тру да. Про сты ми эф фек та ми 
Inkscape Ник Вейч до би ва ет ся по тря саю щих ре зуль та тов.

Inkscape: Ко пия-

Наш 
эксперт

Ко гда на чи нал ся 
LXF, его дер жа
ли на пла ву толь
ко скрип ты Bash 
от Ни ка Вей ча. 
По том их за ме
ни ли «лю ди», 
и это, по мне нию 
Ни ка, ста ло яв ным 
ша гом на зад...

> Со че тая при ме нен ные на ми эф фек ты, вы соз да ди те лю бые 
ри сун ки-на бро ски! 

> Наш ри су нок 
в сти ле синь ки 
вы гля дит как со-
б ран ный в рас т-
ро вой про грам ме 
для ри со ва ния, 
но он на 100 % соз-
дан из мас шта би-
руе мых век тор ных 
форм! 
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«синька»

Шаг за ша гом: Де ла ем «синь ку» изо бра же ния

1 Сде ла ем си ний фон >
Сна ча ла соз да дим си ний пря мо уголь ник — он бу дет фо ном на ше го изо бра же ния. 
Вы бе ри те цвет Navy [мор ской] в па лит ре вни зу ок на Inkscape. За тем вы бе ри те ин ст
ру мент Пря мо уголь ник в па не ли ин ст ру мен тов сбо ку и соз дай те пря мо уголь ник 
прак ти че  ски во всю ши ри ну стра ни цы. Из ме нить стра ни цу, что бы он луч ше ту да впи
сы вал ся, мы еще ус пе ем, так что не спе ши те в ре жим пей за жа. Не ко то рые из при ме
няе мых эф фек тов за ви сят от ис ход но го раз ме ра фо на, и у вас мо гут по лу чить ся дру
гие ре зуль та ты, ес ли вы ре ши те соз дать вер сию фор ма та A0; или, по край ней ме ре, 
вам при дет ся на стро ить не ко то рые па ра мет ры.

2 До ба вим сы ру >
Да, все вер но, мы до ба вим эф фект сы ра. Тек сту ра фо на при даст ему вид под лин ной 
ко пиисинь ки. Глав ное — не пе ре брать, по то му что все же хо чет ся рас по знать изо
бра же ние, ко гда оно бу дет го то во. Эф фект, ко то рый вы най де те в Filters > Overlays > 
Blue Cheese [Фильт ры > На ло же ния > Си ний сыр] при даст ва ше му фо ну не сколь ко 
по мя тый вид. Из лиш не го шу ма не до ба вит ся, и ри су нок ос та нет ся раз бор чи вым; 
эф фект не осо бо ре сур со ем кий, так что вам не при дет ся ча са ми ждать об нов ле
ния эк ра на. 

3 Соз да дим но вый слой >
Мы не хо тим слу чай но ис пор тить фон, по это му наи луч шим вы хо дом бу дет соз дать 
по верх не го но вый слой и раз мес тить ри су нок на нем. Для на ча ла на до за бло ки ро
вать те ку щий слой (щелк ни те по знач ку с зам ком в се ре ди не стро ки со стоя ния вни
зу эк ра на). За тем вы бе ри те Select Layer > Add Layer... [Вы брать слой > До ба вить слой] 
в ме ню. Вве ди те имя но во го слоя и про верь те, что бы он был на стро ен на Above Cur
rent Layer [Над те ку щим сло ем]. Пе ре клю чать ся ме ж ду слоя ми лег ко: вы би рай те 
нуж ный слой из всплы ваю ще го ме ню в се ре ди не стро ки со стоя ния. 

4 На ри су ем что-ни будь >
По ра на на шей синь ке чтото изо бра зить. Мож но на чать с пе ре тас ки ва ния пря мо
уголь ни ка для об рам ле ния об лас ти, по кры той на шим сыр ным фо ном. Имен но эта 
фи гу ра час то встре ча ет ся на тех ни че  ских чер те жах и синь ках. Кста ти, вы мо же те 
до ба вить стоп ку пря мо уголь нич ков в ниж нем пра вом уг лу, на ма нер штам па. 
От крой те свой ст ва Fill and Stroke [За лив ка и штри хи] (Ctrl+Shift+F) и вы ставь те 
их в No Fill [Без за лив ки] и Solid stroke [Сплош ной штрих], при мер но на 10 % се ро го. 
Тол щи ну на строй те на свое ус мот ре ние. 
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5 Что-ни будь до ба вим >
Те перь у нас есть шаб лон лис та для ри сун ков (хо ро шей иде ей бу дет со хра нить его 
для бу ду ще го упот реб ле ния), и мож но на чать ри со вать на нем. Ес ли у вас уже есть 
псев до ка ран даш ные ри сун ки, ко то рые вы бы хо те ли до ба вить, са мое вре мя сде лать 
это, но ес ли у вас нет ни че го, дос та точ но по хо же го на тех ни че  ский чер теж, не сколь ко 
со че та ний кла виш вам по мо гут. Ин ст ру мен том Ка ран даш (Shift + F6) на ри суй те тре
уголь ник. Это станет на мно го про ще, ес ли удер жи вать кла ви шу Ctrl, ко то рая по мо
жет про во дить пря мые ли нии и де лать ров ные уг лы.

6 Транс фор ми ру ем с Render >
Вы де лив тре уголь ник, вы бе ри те Extensions > Render > Draw From Triangle... [Рас ши
ре ния > Рен де ринг > Ри со вать из тре уголь ни ка] — поя вит ся ок но с мас сой оп ций 
по гео мет ри че  ским фи гу рам, соз да вае мым из тре уголь ни ка. По экс пе ри мен ти руй те 
с ни ми: щелк ни те по Live preview [Пред про смотр] — и уви ди те, на что спо соб на ка ж
дая из них. Это де мон ст ри ру ет мощь не ко то рых рас ши ре ний, ко то рые уме ют ри со
вать объ ек ты за вас или рас ши рять то, что на ри со ва ли вы. Вни ма тель но оз на комь
тесь с ме ню Render [Рен де ринг]: в нем есть еще мно го че го ин те рес но го!

7 Им пор ти ру ем что-ни будь еще >
Ес ли вы не умее те ри со вать, а рас ши ре ния не пред ла га ют вам ни че го под хо дя ще го, 
вы ход есть: одол жи те ри су нок! При вы бо ре File > Import from Open Clip Art library 
[Файл > Им пор ти ро вать из биб лио те ки кли пар та] пе ред ва ми поя вит ся ок но с па ра
мет ра ми по ис ка, по ко то рым вы най де те лю бые изо бра же ния от Creative Commons. 

Мне по ду ма лось, что не пло хо бу дет смот реть ся вит ру ви ан ский че ло век Ле о
нар до да Вин чи, и тут же на шлось аж три та ких. Наш пре дос тав лен поль зо ва те лем 
YDL, и он вы гля дит очень под хо дя ще для то го, что мы на ме ре ны сде лать да лее — 
за ста вим его вы гля деть до воль но не ряш ли во! По сле его им пор та мо жет по на до
бить ся из ме нить раз мер и при стро ить изо бра же ние на долж ную по зи цию. 

8 При да дим вид эс ки за >
Од на из функ ций Inkscape, ко то рой уде ля ет ся ма ло вни ма ния — это эф фек ты Path 
[Кон тур]. Они от час ти по хо жи на фильт ры или рас ши ре ния, но из ме ня ют кон тур. 
Здесь есть из че го вы би рать, но сей час мы хо тим ис поль зо вать Sketch [На бро сок]. 
Вы де лив объ ект, на жми те на Shift + Ctrl + 7, что бы вы вес ти диа ло го вое ок но Path 
Effect [Эф фект кон ту ра]. Вы бе ри те Sketch из всплы ваю ще го ме ню, за тем на жми те 
на кноп ку Add [До ба вить]. Она из ме нит кон тур, за ме нив ка ж дую кри вую не ким ко ли
че  ст вом ли ний, сход ных с ори ги на лом. По во зи тесь с на строй ка ми, по ка не добь е
тесь нуж но го эф фек та — но не до бав ляй те слиш ком мно го «дро жа ния» или ли ний, 
ина че ри су нок пре вра тит ся в пол ную не раз бе ри ху. 

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

9 До ба вим текст >
А те перь на ше му до ку мен ту ну жен текст, но не ка кой по па ло. Мож но по тра тить 
веч ность на по иск под хо дя ще го шриф та, на по ми наю ще го че ло ве че  ский по черк, 
но во об щето по дой дет лю бой шрифт; мы за ста вим его вы гля деть ру ко пис ным 
с по мо щью эф фек тов. Вы бе ри те шрифт и впи ши те текст. Я со ве тую брус ча тый 
шрифт вро де OpenSans, или, по край ней ме ре, шрифт без за се чек. До бавь те его 
с по мо щью ин ст ру мен та Text [Текст], и по за боть тесь вы де лить оп цию Bold [Жир ный] 
в па не ли ин ст ру мен тов — чем мас сив нее он бу дет, тем луч ше для это го эф фек та.

� Пре об ра зу ем текст >
При ме нить к тек сту эф фек ты Path сра зу нель зя, по сколь ку текст всета ки не кон тур. 
За то мож но пре вра тить текст в кон тур. Вы де ли те его и за тем вы бе ри те Path > Object 
To Path [Кон тур > Пре об ра зо вать объ ект в кон тур]. От ны не ваш текст уже не дос ту пен 
в ви де тек ста, он стал сгруп пи ро ван ной под бор кой кон ту ров. По ка они сгруп пи ро
ва ны, ис поль зуй те свой ст ва Fill and Stroke, что бы при дать им се рый цвет и от сут ст вие 
за лив ки. Те перь вы бе ри те Edit > Duplicate [Ре дак ти ро вать > Дуб ли ро вать] для соз да
ния точ ной ко пии. Имен но ко пию мы пре вра тим в ка ра ку ли, а ори ги нал ос та нет ся 
ка ким был, что бы текст ос та вал ся чи тае мым по сле то го, как мы до ба вим цвет. Раз
груп пи руй те кон ту ры, вы бе ри те для за трав ки ка койни будь сим па тич ный и не слож
ный, за тем на жми те Shift + Ctrl + 7, что бы сно ва от крыть Path Effects Editor [Ре дак тор 
эф фек тов кон ту ров].

� Пре вра тим текст в ка ра ку ли >
На этот раз вы бе ри те и до бавь те Hatches (rough) [Штри хов ка (гру бо)]. Не ис клю че но, 
что фи гу ра бу дет вы гля деть за ля пан ной. На па не ли Fill and Stroke про верь те, что Fill 
от клю че на, и умень шай те тол щи ну штри ха, по ка ли нии не ста нут раз ли чи мы. Мож но 
на стро ить штри хов ку че рез длин ный спи сок оп ций, но на мно го про ще до бить ся 
же лае мо го эф фек та в ре жи ме ‘live’. Пе ре клю чи тесь на ин ст ру мент Node [Узел] (тот, 
ко то рый под обыч ным ука за те лем), и те перь в фи гу ре вы долж ны ви деть два жел тых 
ром ба и не сколь ко дру гих то чек. По вер ти те верх ним ром бом, ме няя гус то ту и на клон 
штри хов ки, что бы до бить ся нуж но го эф фек та (ес ли та щить ромб к цен тру объ ек та, 
гус то та штри хов ки уве ли чи ва ет ся). 

� Ра бо та ем с хит ро ум ны ми фи гу ра ми
В не ко то рых фи гу рах есть от вер стия, и это про бле ма. Эф фект Hatches не слиш ком 
хо ро шо с та ким справ ля ет ся и как бы за пол ня ет их два ж ды. Не сколь ко не ле пый, 
но эф фек тив ный спо соб спра вить ся с про бле мой — сно ва про дуб ли ро вать фи гу ру. 
С по мо щью ре дак то ра Node уда ли те внеш ний кон тур, ос та вив толь ко внут рен ний, 
за тем за пол ни те его и при ме ни те лю бые эф фек ты, что бы он вы гля дел так же, как 
фон. Это до воль но уто ми тель но, но за то эф фек тив но, и уж вся ко про ще, чем ри со
вать все эти ка ра ку ли са мо му! |
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Пред по ло жим, что об щий объ ем ва ших дан ных — 500 ГБ, 
и вы хо ти те со брать их все в од ном мес те. Та кое по зво ля ет сде
лать Dropbox — за $ 499 в год, и это, че ст но го во ря, до воль но ра
зум ная це на, но мно гим из нас не нра вит ся то, что их дан ные бу
дут на хо дить ся на сер ве рах Amazon S3 и вый дут изпод кон тро ля. 
Дан ные мож но за шиф ро вать, но с их кон фи ден ци аль но стью 
и соб ст вен но стью на них не все так про сто. Что бы из ба вить ся 
от этих не дос тат ков, ис сле ду ем ва ри ан ты по строе ния соб ст вен
ной сис те мы.

Аль тер на тив ные ре ше ния
На пер вый взгляд, су ще ст ву ют от но си тель но про стые для реа
ли за ции ре ше ния, та кие как OwnCloud и Sparkleshare. Оба вы гля
дят про стей шим спо со бом соз дать пол но цен ную за ме ну Dropbox, 
но ес ли по ду мать о за да чах это го про ек та, то нам во все не нуж но 
реа ли зо вы вать всю функ цио наль ность Dropbox. Дру ги ми сло ва
ми, нам не нуж ны ни webин тер фейс, ни воз мож ность де лить ся 
фай ла ми с дру ги ми, а нуж на толь ко воз мож ность вы бо роч но раз
де лять фай лы ме ж ду ком пь ю те ра ми. То есть луч ше бы взять что
ни будь по лег че Sparkleshare или OwnCloud.

Учи ты вая про сто ту и воз мож но сти ре ше ний для ко манд ной 
стро ки, пре дос тав ляе мые rsync, эта ути ли та при хо дит на ум пер
вой. Од на ко про бле ма rsync в том, что она не при спо соб ле на для 
дву сто рон ней син хро ни за ции. У нее есть не сколь ко по лез ных 
оп ций, по зво ляю щих до воль но близ ко по доб рать ся к дву сто рон
ней син хро ни за ции, но дос тичь таковой пол но стью нель зя. Хо ро
шая ил лю ст ра ция — от сут ст вие эф фек тив но го спо со ба ре ак ции 
на уда ле ние фай лов. Су ще ст ву ют спо со бы это обой ти, ко то рые 
вклю ча ют со хра не ние вы во да в логфай лы, срав не ние и уда ле
ние, но это из лиш не ус лож ня ет де ло. 

Ес ли не об хо дим про стой сер вер для ре зерв но го ко пи ро ва
ния дан ных, на хо дя щих ся на од ном ком пь ю те ре, rsync пре крас
но по дой дет, но нам нуж но не что бо лее ин тел лек ту аль ное, по
это му мы об ра тим ся к Unison. Unison — ути ли та син хро ни за ции 

П
ри мыс лях о сво их дан ных у мно гих из нас воз ни ка ет 
внут рен няя борь ба: мы по дыс ки ва ем наи луч ший спо соб 
га ран ти ро вать их со хран ность. В преж ние вре ме на все 

дан ные уме ща лись на не сколь ких дис ке тах; по том мы пе ре шли 
к лен там, CD, DVD, NAS и, на ко нец, к об лач ным хра ни ли щам.

Рас смот рев ти пич ную стра те гию управ ле ния дан ны ми, мы об
на ру жим, что за час тую она фраг мен тар на и не эф фек тив на. Ва ши 
по все днев ные фай лы, воз мож но, хра нят ся на Dropbox, что по зво
ля ет лег ко раз де лять их ме ж ду раз ны ми ком пь ю те ра ми, ко то ры
ми вы ре гу ляр но поль зуе тесь. Этот ва ри ант пре крас но под хо дит 
для элек трон ных таб лиц, баз дан ных и до ку мен тов — все вме сте 
это до воль но скром ный объ ем дан ных. Но ко гда до хо дит до фо то
гра фий, му зы ки и филь мов, на чи на ют ся про бле мы. Для фай лов 
муль ти ме диа нуж но го раз до боль ше мес та, и они час то ока зы ва
ют ся на до маш нем сер ве ре NAS, и, воз мож но, вре мя от вре ме ни 
ко пи ру ют ся на внеш ний USBдиск.

Хо ти те разделять сво и дан ные между раз ными сис темами без про блем  
с при ват но стью и соб ст вен но стью на них? Джеймс Лит тон по ка зы ва ет, как.

Unison: Доступ 

Наш 
эксперт

Джеймс Лит тон 
за ни мал ру ко во
дя щие долж но сти 
в не сколь ких ор га
ни за ци ях и яв ля ет
ся парт не ром и ди
рек то ром Identity 
Automation LP.

> До маш няя стра ни ца про ек та Unison.

В Linux Unison соз даст под ка та лог .unison 
в $HOME. В OS X сис тем ный ка та лог соз
да ет ся в ~/Library/Application Support/
Unison. Мно гие поль зо ва те ли Mac пред
поч тут сис тем ный ка та лог в сти ле Linux. 

К сча стью, Unison бу дет поль зо вать ся 
ка та ло гом ~/.unison, ес ли он су ще ст ву ет. 
Что бы его соз дать, вы пол ни те сле дую щую 
ко ман ду:
mkdir ~/.unison

Сис тем ные ка та ло ги Unison
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фай лов, ра бо таю щая в Linux, BSD, OS X и Windows. Она по зво ля ет 
син хро ни зи ро вать на бор фай лов и ка та ло гов, ко то рые хра нятся 
в раз ных мес тах, пу тем рас про стра не ния из ме не ний ме ж ду 
на бо ра ми.

Пре ж де чем рас су ж дать о стра те гии, важ но по нять, как имен но 
ра бо та ет Unison. На са мом ба зо вом уров не Unison под дер жи
вает па ры ре п лик син хро ни зи ро ван ны ми. Уло ви ли сло во «па ры»? 
При ка ж дом за пус ке Unison он син хро ни зи ру ет две ре п ли ки, и ни
че го боль ше. Ес ли ре п лик боль ше двух, по тре бу ет ся хо ро шо про
ду ман ная схе ма, ко то рая га ран ти ру ет, что дан ные син хро ни зи ру
ют ся имен но так, как мы во об ра жа ем.

Ре п ли ки
Те перь уме ст но спро сить: «А что та кое ре п ли ка?» Попро сто му, 
ре п ли ка — это на бор фай лов и ка та ло гов. Ре п ли ки мо гут со от
вет ст во вать раз ным хос там, но это не обя за тель но. Что бы луч ше 
по нять идею, пред ставь те, что у вас есть ком пь ю тер до ма и ком
пь ю тер в офи се, и вы хо ти те, что бы до маш ний ка та лог ав то ма
ти че  ски син хро ни зи ро вал ся ме ж ду эти ми ком пь ю те ра ми. Пусть 
у вас так же есть внеш ние USBдис ки для ре зерв ных ко пий до
ма и в офи се. В этот сце на рий во вле че но все го два ком пь ю те ра, 
но ре п лик Unison че ты ре.

За ду мав шись о том, ка кую струк ту ру син хро ни за ции вы брать, 
вы по лу чи те раз лич ные «то по ло гии», ко то рые по хо жи на из вест
ные се те вые то по ло гии — ли ния, звез да, сет ка, коль цо и дру
гие. Опи сан ный вы ше сце на рий со от вет ст ву ет ли ней ной мо дели, 
но луч ший спо соб ор га ни за ции на шей сис те мы — с по мо щью 
ха ба и мо де ли «звез да». В такой кон фи гу ра ции в цен тре на хо
дится сер вер, и на ка ж дом из ком пь ю те ров имеет ся один про
филь Unison, ко то рый син хро ни зи ру ет дан ные с сер ве ром; эту 
схе му мы и реа ли зу ем на на шем уро ке.

Для на ше го тес то во го слу чая рас смот рим си туа цию, при ко
то рой на ре гу ляр ной ос но ве ис поль зу ют ся че ты ре ком пь ю те ра: 
офис ный на столь ный ком пь ю тер, до маш ний на столь ный ком
пь ю тер, до маш ний но ут бук и но ут бук для по ез док. Мы за ме ним 
Dropbox на всех этих че ты рех ком пь ю те рах. На двух ком пь ю те рах 
ус та нов ле на Mac OS X, на двух дру гих — Linux.

При ра бо те с Unison важ но обес пе чить, что бы на всех сис те мах, 
уча ст вую щих в син хро ни за ции, бы ла ус та нов ле на од на и та же 
вер сия про грам мы. Вос поль зу ем ся вер си ей 2.40, это по след ний 
ста биль ный ре лиз.

На плат фор ме Mac за гру зи те гра фи че скую обо лоч ку вер сии 
2.40.69 с сай та http://alan.petitepomme.net/unison/index.html. Смон
ти руй те dmg и ско пи руй те Unison в ка та лог при ло же ний. Те перь 
от крой те Unison, и про грам ма по про сит вас ус та но вить вер сию 
ути ли ты для ко манд ной стро ки — ска жи те «да». Ути ли та ус та но
вит ся в /usr/bin/. Для про вер ки вы пол ни те ко ман ду
unison version

Unison долж ен вы вес ти но мер вер сии — 2.40.69. В Ubuntu 12.04 
Unison мож но ус та но вить из ре по зи то ри ев Ubuntu, ско ман до вав
sudo aptget install unison

Про ве рить ус та нов ку мож но ко ман дой
unison version

Про грам ма долж на вы вес ти но мер вер сии — 2.40.65. Те перь 
мож но соз дать про филь Unison. Про филь оп ре де ля ет, как Uni
son бу дет син хро ни зи ро вать две ре п ли ки. Соз да дим файл про фи
ля под на зва ни ем lxfsync.prf в на шем сис тем ном ка та ло ге Unison:
root = /home/lxf/Unison
root = ssh://lxf@example.com//home/lxf/Unison
fastcheck = true
batch = true
force = newer

к своим фай лам

> Опо ве ще ние о ре зуль та тах син хро ни за ции на ра бо чем сто ле.

Важ но по ни мать, что под клю че ние по SSH 
без па ро ля не сет в се бе эле мент рис ка. 
Ес ли до ве рен ный ком пь ю тер бу дет ском
про ме ти ро ван, зло умыш лен ник смо жет 
по лу чить пря мой дос туп к сер ве ру. Что бы 
управ лять этим рис ком, луч ше все го соз
дать учет ную за пись на сер ве ре спе ци
аль но для син хро ни за ции Unison, у ко то
ро го бу дет очень ог ра ни чен ный дос туп 
к дру гим сер ви сам.

Для ге не ра ции па ры клю чей за пус ти те 
ssh-keygen, и на эк ра не поя вят ся не сколь ко 
со об ще ний, тре бую щих вво да дан ных. 

Enter file in which to save the key [Вве ди те 
имя фай ла, где со хра нит ся ключ]: 

Мож но ос та вить ва ри ант по умол ча нию, 
про сто на жав Enter. 
Enter passphrase [Вве ди те па роль ную 
фра зу]:

Мы хо тим поль зо вать ся SSH без па ро ля, 
по это му па роль ная фра за не нуж на. Про
сто на жми те Enter. 
Enter same passphrase again [Вве ди те па
роль ную фра зу еще раз]: 

Под твер ди те па роль ную фра зу на жа
ти ем Enter.

Ге не ра ция па ры клю чей

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



Учебник Unison

80 | LXF171 Июнь 2013

times = true
sshargs = C

Стро ки 1 и 2 за да ют ме сто по ло же ние ре п лик. Стро ка 3 ве лит 
Unison применять вре мя из ме не ния и раз мер фай ла как «псевдо
но ме р уз ла» при ска ни ро ва нии ре п лик на на ли чие из ме не ний, 
вме сто счи ты ва ния со дер жи мо го ка ж до го фай ла це ли ком. Стро
ка 4 от клю ча ет ин тер фейс поль зо ва те ля. Стро ка 5 ве лит Unison 
брать файл с по след ним вре ме нем из ме не ния. Стро ка 6 оз на ча
ет, что бу дет со хра нять ся вре мя из ме не ния фай лов; и, на ко нец, 
в стро ке 7 вклю ча ет ся сжа тие SSH для уве ли че ния про из во ди
тель но сти. За ме ча ние об оп ции times: увы, она не под дер жи ва ет 
ка та ло ги. При ко пи ро ва нии ка та ло га вре мя его соз да ния бу дет со
от вет ст во вать соз да нию ка та ло га ко пии, а не ис ход но го ка та ло га.

Те перь мы го то вы к пер вич ной син хро ни за ции. Для на ча ла вы
бе ри те один из ком пь ю те ров, соз дай те ко пию ка та ло га Dropbox 
и на зо ви те ее Unison.
cp r ~/Dropbox ~/Unison

За тем мы под клю чим ся к на ше му сер ве ру Unison че рез SSH 
и соз да дим со от вет ст вую щий ка та лог, в ко то рый бу дут син хро ни
зи ро вать ся на ши че ты ре ком пь ю те ра.
mkdir ~/Unison

Син хро ни зи ру ем на ши дан ные
Те перь нуж но пе ре мес тить ко пию дан ных с но ут бу ка на сер вер. 
Что бы убе дить ся в шиф ро ва нии дан ных при пе ре да че ме ж ду ком
пь ю те ра ми, взгля ни те на па ра мет ры: с их по мо щью мы ука за ли, 
что для под клю че ния к уда лен ной ре п ли ке нуж но поль зо вать ся 
SSH. Син хро ни за ция за пус ка ет ся сле дую щей ко ман дой:

unison ui text lxfsync
Пер вые два па ра мет ра ве лят Unison за пус кать ся в тек сто вом 

ре жи ме. Тре тий па ра метр — имя про фи ля, ко то рый мы хо тим 
ис поль зо вать.

По окон ча нии син хро ни за ции Unison дол жен со об щить ко ли че
 ст во пе ре дан ных эле мен тов. Ес ли не ко то рые эле мен ты бы ли про
пу ще ны или воз ник ли ошиб ки, под роб ную ин фор ма цию о тран
зак ции мож но по лу чить, за гля нув в файл жур на ла — ~/unison.log.
При за пус ке Unison вы ви де ли, что вас про сят вве сти па роль учет
ной за пи си на сер ве ре. А так как мы со би ра ем ся ав то ма ти зи ро
вать этот про цесс, ау тен ти фи ка ция долж на про хо дить без ва шего 
вме ша тель ст ва.

Что бы дос тичь этой це ли, вос поль зу ем ся ау тен ти фи ка ци ей 
SSH по клю чу. Для это го на ка ж дом ком пь ю те ре, син хро ни зи руе
мом с сер ве ром, нуж но сге не ри ро вать уни каль ный ключ. Что бы 
сде лать это на но ут бу ке, вы пол ни те сле дую щую ко ман ду:
sshkeygen t rsa

По сле это го в ка та ло ге ~/.ssh долж но поя вить ся два фай ла: id_
rsa и id_rsa.pub. Файл id_rsa.pub — наш пуб лич ный ключ, и его 
нуж но ско пи ро вать на сер вер, что бы де мон SSH мог до ве рять 
это му клю чу. Пе ре мес тим файл ко ман дой scp:
scp ~/.ssh/id_rsa.pub lxf@example.com:~/.ssh/Computer1.pub

Те перь нуж но пре ду пре дить де мон SSH на сер ве ре, что бы 
он до ве рял это му клю чу. Для это го под клю чим ся к сер ве ру 
по SSH и ско ман ду ем:
cat ~/.ssh/Computer1.pub >> authorized_keys

Что бы про ве рить на шу ра бо ту, сно ва за пус тим ко ман ду Unison 
с но ут бу ка. Ес ли все в порядке, на сей раз у нас не спро сят па роль:

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

> При пер вом за-
пус ке Unison на ре-
п ли ке бу дет вы ве-
де на эта по лез ная 
ин фор ма ция.
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unison ui text lxfsync
Хо тя это и не обя за тель но, мно гим нра вит ся, что агент Drop

box ин фор ми ру ет их о происшедших из ме не ни ях; пе ре не сем эту 
воз мож ность на че ты ре наших ком пь ю те ра, син хро ни зи руе мые 
с сер ве ром. Так как син хро ни за ция про из во дит ся с по мо щью 
скрип тов обо лоч ки, нуж но ус та но вить ути ли ты, ко то рые по зво лят 
об ра тить ся к сис те ме опо ве ще ний ра бо че го сто ла. На плат фор
ме Mac мож но вос поль зо вать ся Growl по сред ст вом growelnotify. 
На ком пь ю те рах Ubuntu вос поль зу ем ся NotifyOSD с по мо щью 
notify-send.

На плат фор ме Mac за гру зи те Growl 1.2.2 с growl.info. По сле за
груз ки смон ти руй те dmg и ус та но ви те Growl, два ж ды щелк нув 
на скрип те Growl.pkg. От крой те ка та лог Extras, за тем growlnotify, 
и ус та но ви те growlnotify, за пус тив скрипт growlnotify.pkg. Те перь 
мож но от прав лять опо ве ще ния Growl с ко манд ной стро ки. Что бы 
это про ве рить, от крой те тер ми нал и вы пол ни те ко ман ду
growlnotify message “Hello World”

В Ubuntu для пе ре да чи со об ще ний де мо ну опо ве ще ний ра бо
че го сто ла нуж но ус та но вить биб лио те ку libnotify. Ус та но вить 
ее мож но из ре по зи то ри ев Ubuntu, ко ман дой
sudo aptget install libnotifybin

Что бы ее про ве рить, по про буй те вы пол нить сле дую щую 
ко ман ду:
notifysend “Hello World”

Ес ли все хо ро шо, ва ши со об ще ния поя вят ся на со от вет ст вую
щих ра бо чих сто лах.

Объ е ди ня ем все вме сте
Те перь мы уме ем син хро ни зи ро вать дан ные и от прав лять опо ве
ще ния. Да вай те удобства ради объ е ди ним все эти действия в од
ном скрип те.
#!/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
notifysend “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
notifysend “Unison” “$stat2” i “$image”
else
exit 1
fi

Как ви ди те, наш скрипт очень прост. В стро ке 1 за да ет ся тип 
скрип та (Bash). В стро ке 2 про ве ря ет ся под клю че ние к Ин тер не ту. 
В стро ке 3 ана ли зи ру ет ся ре зуль тат про вер ки, и ес ли под клю че
ния нет, мы пе ре хо дим к стро ке 18, в ко то рой скрипт за вер ша ет ся 
с ко дом ошиб ки, оз на чаю щим, что син хро ни за ция за вер ши лась 
не удач но.

В том случае, ес ли под клю че ние дос туп но, в стро ках 4 и 5 за да
ют ся не сколь ко пе ре мен ных, по сле че го мы пе ре хо дим к стро ке 6. 
В данной стро ке мы за пус ка ем Unison, по лу ча ем по след нюю стро
ку вы во да и со хра ня ем ее в пе ре мен ной $stat, ко то рой вос поль зу
ем ся поз же. В стро ке 7 мы про ве ря ем, вер нул ли Unison код 0, оз
на чаю щий ус пеш ную син хро ни за цию. Ес ли мы по лу чи ли дру гой 
код ошиб ки, то в стро ке 8 мы от прав ля ем опо ве ще ние ра бо че го 
сто ла об ошиб ке син хро ни за ции.

При ус пеш ном за вер ше нии син хро ни за ции в стро ке 11 мы ана
ли зи ру ем пе ре мен ную $stat, что бы по нять, вы пол нил ли Unison 
ка киели бо дей ст вия. Ес ли пер вое сло во в пе ре мен ной — “Noth
ing [Ни че го]”, то мы вы хо дим из скрип та, по то му что об нов ле
ний не бы ло; в про тив ном слу чае пе ре хо дим к стро ке 14, где по
лу ча ем стро ку в круг лых скоб ках и со хра ня ем ее в пе ре мен ной 
$stat2, по сле че го пе ре хо дим в стро ку 16 и ото бра жа ем ре зуль
та ты поль зо ва те лю.

Что бы все ра бо та ло без на ше го уча стия, скрипт дол жен за
пус кать ся ре гу ляр но и син хро ни зи ро вать ся с сер ве ром. С этой за
да чей пре крас но спра вит ся cron. Да вай те сде ла ем ин тер вал син
хро ни за ции в пять ми нут сле дую щей ко ман дой:
crontab e

Те перь до ба вим сле дую щее:
*/5 * * * * DISPLAY=:0 /home/lxf/sync.sh

*/5 ве лит cron за пус кать ся ка ж дые пять ми нут. Сле дую щие че
ты ре звез доч ки ве лят cron за пус кать ся ка ж дые пять ми нут ка ж
до го ча са ка ж до го дня ка ж до го ме ся ца. DISPLAY=:0 на прав ля ет 
вы вод скрип та на те ку щий мо ни тор.

Вот и все! Те перь вы обзавелись бес плат ной за ме ной Dropbox, 
ко то рая на хо дит ся под ва шим кон тро лем. Не ко то рые из вас, не со
мнен но, по ин те ре су ют ся: а как же луч ше все го де лить ся фай ла ми 
с чле на ми се мьи и друзь я ми? Здесь луч ше Dropbox вам не най ти. 
Про дол жай те поль зо вать ся бес плат ной учет ной за пи сью и де
лить ся фай ла ми по ме ре не об хо ди мо сти, не бес по ко ясь об ос
таль ных дан ных. |

Ино гда вам за хо чет ся за пус тить про цесс 
син хро ни за ции вруч ную, а не ждать, по ка 
это сде ла ет cron. На при мер, вы про си
де ли над до ку мен том весь ра бо чий день, 
но по том хо ти те еще по ра бо тать с ним 
из до ма. Пря мо пе ред вы клю че ни ем сис
те мы мож но за пус тить скрипт син хро ни
за ции и вы пол нить при ну ди тель ное об нов
ле ние, и до ма вы смо же те на чать пря мо 
с об нов лен но го до ку мен та.

От кры вать тер ми нал ка ж дый раз для 
за пус ка скрип та не удоб но; луч ше все
го соз дать икон ку и до ба вить ее в Unity 

Launcher. Для это го соз дай те 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

Те перь на ше при ло же ние поя вит ся 
в Unity, и его лег ко под клю чить к Unity 
Launcher.

Яр лык для Unity Launcher

> При соз да нии 
это го фай ла 
.desktop поя вит ся 
икон ка, ко то рую 
мож но под клю чить 
к Unity Launcher.
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Turnkey Linux ис поль зу ет JeOS (Just Enough Operating System — 
ми ни маль но не об хо ди мую ОС), это по зво ля ет умень шить раз мер 
об раза. На дан ный мо мент все мо ду ли Turnkey Linux ба зи ру ют ся 
на Debian 6.0.5 Squeeze. Эта ба за, с не ко то ры ми до пол ни тель ны ми 
при ло же ния ми, ко то рых нет в офи ци аль ных ре по зи то ри ях Debi
an, об ра зу ет ос нов ной вир ту аль ный мо дуль Turnkey Linux — Core 
(см. врез ку), на ко то ром стро ят ся все ос таль ные мо ду ли.

На при мер, в вир ту аль ном мо ду ле WordPress ис поль зу ет ся по
след няя вер сия WordPress в ми ни маль ной сис те ме Debian. Что бы 
управ лять CMS бы ло про ще, в вир ту аль ной сис те ме так же есть 
ме ха низм за груз ки по след них об нов ле ний.

Для удоб ст ва в вир ту аль ный мо дуль так же вве де но боль ше де
сят ка по пу ляр ных пла ги нов WordPress, и, ра зу ме ет ся, мож но ус
та но вить еще, как и в лю бой дру гой ус та нов ке WordPress. Раз ра
бот чи ки так же по зво ля ют на стро ить ав то ма ти че  ское об нов ле ние 
пла ги нов в вир ту аль ном мо ду ле. Удоб нее все го то, что управ лять 
вир ту аль ным мо ду лем мож но че рез SSLпод клю че ние.

В чет вер тую го дов щи ну Turnkey Linux вы шел ре лиз 12.0 биб лио
тек вир ту аль ных мо ду лей, и те перь он вклю ча ет бо лее 100 web
при ло же ний. В до пол не ние к WordPress под дер жи ва ют ся дру гие 
по пу ляр ные и не очень по пу ляр ные сис те мы управ ле ния кон тен
том, та кие как Joomla, Drupal, Concrete5, Elgg, Clipbucket и т. д.

Есть так же мо ду ли, яв ляю щие ся пре крас ны ми плат фор ма
ми для раз ра бот ки при ло же ний; на при мер, стек LAMP, мо дуль 
.NET для раз вер ты ва ния webпри ло же ний .NET в Linux и раз лич
ные вер сии SDK Google AppEngine. Ес ли вам ин те рес но, все мо
дули Turnkey Linux на 100 % со сто ят из от кры то го ко да и бес плат
ны для за груз ки.

Сред ст ва ре мес ла
Мо ду ли Turnkey Linux дос туп ны в раз лич ных фор ма тах в за ви си
мо сти от уст ройств, на ко то рых вы хо ти те их раз во ра чи вать. Од
на ко важ но то, что по сле на строй ки и за пус ка они пре дос тав ляют 
вам оди на ко вый ин тер фейс для раз вер ты ва ния и управ ле ния 
webпри ло же ни ем. На дан ный мо мент ка ж дый вир ту аль ный мо
дуль Turnkey Linux дос ту пен в шес ти фор ма тах. Из мо ду ля в фор
ма те ISO мож но ус та но вить вир ту аль ный мо дуль на фи зи че  ский 
ком пь ю тер, а так же на вир ту аль ные ма ши ны. Это об раз Live CD, 
в ко то ром для ус та нов ки сис те мы ис поль зу ет ся мо ди фи ци ро ван
ный ус та нов щик Debian.

Хо тя ISOоб раз при го ден для ус та нов ки на вир ту аль ную ма ши
ну, он не оп ти ми зи ро ван для вир ту аль ных уст ройств. Луч ше бу
дет взять об раз ли бо VMDK, ли бо OVF. Пер вый пред на зна чен для 
уст ройств с рас ши ре ния ми вир туа ли за ции, на при мер, Intel VTx, 
а вто рой по ла дит и с бо лее ста ры ми уст рой ст ва ми. И об ра зы OVF, 
и об ра зы VMDK бу дут ра бо тать в бес плат ных про грам мах вир туа
ли за ции VirtualBox и VMware Player. Сбор ки OpenStack, как сле ду
ет из на зва ния, оп ти ми зи ро ва ны для раз вер ты ва ния на об лач ной 
плат фор ме OpenStack. Ана ло гич но, сбор ки OpenVZ и Xen — для 
со от вет ст вую щих вир туа ли за ци он ных сред.

Раз ме ры мо ду лей раз лич ны, но боль шин ст во из них ме нее 
300 МБ, а ISOоб ра зы мень ше, чем об ра зы со от вет ст вую щих вир
ту аль ных ре ше ний.

Р
аз во ра чи вать webпри ло же ния с се те вым дос ту пом 
на webсер ве ре — ва ри ант не для ка ж до го. Вопер вых, 
нуж но от лич но знать кон фи гу ра цию сво ей се ти. Вдоба

вок webпри ло же ни ям нуж на ку ча ин фра струк тур ных про грамм, 
от сер ве ров баз дан ных до биб лио тек, и на страи вать их со вме ст
ную ра бо ту мож но ча са ми. А ес ли поль зо ва те ли при ло же ния бу
дут об ра щать ся к нему из вне, при дет ся тща тель но ис сле до вать 
кон фи гу ра цию webсер ве ра на пред мет дыр в безопасности.

И здесь на по мощь при хо дит Turnkey Linux. Из его вир ту аль ных 
мо ду лей но вый сер вер раз во ра чи ва ет ся поч ти мгно вен но. Вир ту
аль ный мо дуль Turnkey — са мо дос та точ ная сис те ма, со дер жа щая 
пол но функ цио наль ный эк зем п ляр webпри ло же ния с уре зан ным 
на бо ром ком по нен тов опе ра ци он ной сис те мы. Сис те ма ра бо та ет 
из ко роб ки, и ее мож но раз вер нуть на «го лом же ле зе» или вир ту
аль ном уст рой ст ве.

Ма янк Шар ма хочет ухитриться и webприложения настроить, и пальчики 
при этом не обжечь.

Turnkey Linux: 

Наш 
эксперт

Фа нат от кры того 
ПО Ма янк Шар ма 
был пи шу щим ре
дак то ром Linux.
com и печатал ся 
в LinuxToday, Digg 
и PC Plus.

> В не ко то рых 
мо ду лях есть 
па нель управ ле-
ния со ссыл ка ми 
для про вер ки 
кон фи гу ра ции 
сер ве ра Apache 
и его ста ту са.
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Гад жет, вперед!
Пер вый шаг по сле за груз ки мо ду ля из ре по зи то рия Turnkey 
Linux — за пус тить его. Этот шаг за ви сит от ти па вир ту аль но го 
мо ду ля.

Ес ли вы за гру зи ли ISOоб раз, за пи ши те его на диск и за гру зи
тесь с не го. По сле это го следуй те ин ст рук ция м из врез ки «Ус та
новим вир ту аль ный мо дуль» для ус та нов ки и на строй ки мо ду ля.

Об раз OVF мож но им пор ти ро вать в VirtualBox, зай дя в File > 
Import Appliance [Файл > Им пор ти ро вать мо дуль]; при этом соз
да ст ся вир ту аль ная ма ши на с на строй ка ми из мо ду ля. А ес ли 
у вас об раз VMDK, сна ча ла нуж но соз дать вир ту аль ную ма ши ну 
в VirtualBox, как обыч но, но вме сто соз да ния но во го вир ту аль но
го дис ка вы брать имеющийся об раз и ука зать за гру жен ный файл 
об раза VMDK.

По сле это го за пус кай те вир ту аль ную ма ши ну. Не важ но, ус та
нав ли ва ли ли вы мо дуль из фай ла ISO или вос поль зо ва лись го
то вым: про цесс на строй ки один. Он опи сан во врез ке «На строи м 
вир ту аль ный мо дуль».

На стро ен ный мо дуль ав то ма ти че  ски за гру зит ся, и поя вит ся 
кон соль на строй ки со ссыл ка ми на ути ли ты и сер ви сы, за пу щен
ные в вир ту аль ном мо ду ле.

Во всех мо ду лях есть как ми ни мум две ути ли ты. Webобо лоч
ка вы зы ва ет эму ля тор тер ми на ла ShellinaBox на ос но ве AJAX, 
с по мо щью ко то ро го осуществляется вход на уда лен ный сер вер 
из брау зе ра.

Управ ле ние че рез Webmin
Кро ме то го, есть webути ли та на строй ки Webmin — с ее по мо щью 
мож но ме нять все на строй ки на уда лен ном сер ве ре: на при мер, 
на страи вать за да ния cron, про смат ри вать логфай лы и управ лять 
вы пол няю щи ми ся про цес са ми. Ес ли в ва шем мо ду ле есть при ло
же ние, ра бо таю щее с MySQL, в нем так же бу дет PHPMyAdmin для 
ад ми ни ст ри ро ва ния баз дан ных MySQL.

Кон соль так же вы во дит ин фор ма цию по под клю че нию к мо ду
лю че рез SSH/SFTP и ад рес, по ко то ро му за пу ще но при ло же ние, 
по стро ен ное на ба зе это го вир ту аль но го мо ду ля. По это му ад ре су 
к при ло же нию мож но об ра тить ся из лю бой точ ки се ти и на стро
ить его точ но так же, как ес ли бы вы ус та но ви ли его вруч ную. 

Turnkey Linux не мо ди фи ци ру ет при ло же ния, и при не об хо ди
мо сти мож но об ра тить ся к офи ци аль ной до ку мен та ции лю бо го 
при ло же ния. 

Ес ли на до из ме нить файл при на строй ке webпри ло же ния, 
мож но под клю чить ся к мо ду лю по SSH или вос поль зо вать ся 
webобо лоч кой че рез HTTPS. Что бы ско пи ро вать файл в мо дуль, 

Web-мо ду ли

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

> Хо тя ап па рат ные тре бо ва ния мо ду лей Turnkey Linux ми ни маль ны, 
нуж но вы де лить дос та точ ное ко ли че ст во ре сур сов.

Шаг за ша гом: Ус та новим вир ту аль ный мо дуль

1 За груз ка с Live CD >
Ес ли у вас ISOоб раз, мо дуль мож но ли бо ус та но вить 
сра зу, ли бо спер ва оп ро бо вать, за гру зив в Liveре
жи ме. Ус та нов щик пред став ля ет со бой под прав лен
ный ус та нов щик Debian.

2 Раз бие ние дис ка на раз де лы >
Един ст вен ное ре ше ние, ко то рое нуж но при нять во вре
мя ус та нов ки — как раз би вать диск для ус та нов ки 
мо ду ля. Ес ли вы не знае те, что де лать, ос тавь те эту 
за да чу ус та нов щи ку.

3 На строй ка LVM
По умол ча нию ус та нов щик Turnkey Linux пред ла га ет 
соз дать на дис ке раз дел LVM, пре иму ще ст во ко то ро го 
в том, что его раз мер мож но по том уве ли чить, до ба
вив но вые дис ки.

В ка на ле Turnkey 
Linux на YouTube 
есть мно го ро ли
ков с ин ст рук ция
ми: www.youtube.
com/turnkeylinux.

Скорая 
помощь
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про сто под клю чи тесь к не му лю бым FTPкли ен том, ис поль зуя па
роль ад ми ни ст ра то ра, за дан ный при на строй ке мо ду ля.

У ха ба
На ря ду с са ми ми мо ду ля ми в Turnkey Linux есть не сколь ко спе ци
аль ных ути лит, ко то рые по мо гут управ лять мо ду ля ми. Глав ная — 
Turnkey Hub. С ее по мо щью мож но за пус кать мо ду ли Turnkey 
на об ла ке Amazon EC2 и управ лять ими. В мо ду лях, соз дан ных 
на EC2 с по мо щью Hub, ис поль зу ет ся оп ти ми зи ро ван ная, но ре
дак ти руе мая по ли ти ка бранд мау эра. По умол ча нию раз ре шен 
тра фик толь ко че рез пор ты, ис поль зуе мые при ло же ни ем.

С по мо щью Hub так же мож но на блю дать за уда лен ны ми сер
ве ра ми и от сле жи вать ис поль зо ва ние про цес со ра, опе ра ции вво
да/вы во да и се те вой тра фик. Hub так же уп ро ща ет бо лее слож ные 
опе ра ции, на при мер, под клю че ние дис ков NAS к уда лен ным об
лач ным сер ве рам.

Есть еще ути ли та ре зерв но го ко пи ро ва ния и ми гра ции — Turn
key Linux Backup and Migration (TKLBAM). По умол ча нию она пред
на зна че на для ра бо ты с об лач ным сер ви сом Amazon S3. На
стро ить по ве де ние ути ли ты мож но в мо ду ле Webmin Backup and 
Migration [Ре зерв ное ко пи ро ва ние и ми гра ция], а про смат ри вать 
ре зерв ные ко пии и управ лять ими — из Hub.

И Hub, и TKLBAM бес плат ны, но для ре зерв но го ко пи ро ва ния 
на Amazon S3 нуж но за ре ги ст ри ро вать ся на об лач ном сер ви се. 
Од на ко сер вис до воль но де шев: рас хо ды со ставят не бо лее £ 0,07 
за ГБ в ме сяц, а но вые поль зо ва те ли по лу ча ют 5 ГБ бес плат но.

Кро ме то го, с по мо щью TKLBAM мож но вруч ную соз да вать 
и вос ста нав ли вать ре зерв ные ко пии фай лов ло каль но. Пусть 
вы под клю чи ли ло каль ный диск к вир ту аль но му мо ду лю в точ ке 
/mnt/backupdrive; за пус ти те обо лоч ку и вве ди те сле дую щие 
ко ман ды:
$ tklbambackup address file:///mnt/backupdrive/tklbam/backup
$ tklbamescrow /mnt/backupdrive/tklbam/key

Ключ escrow [за ло го вый] мож но ис поль зо вать для ау тен ти фи
ка ции и вос ста нов ле ния ре зерв ной ко пии да же в дру гом мо ду ле 
TurnKey та ким об ра зом:
$ tklbamrestore address file:///mnt/backupdrive/tklbam/backup 
keyfile=/mnt/backupdrive/tklbam/key

Не те ряй те ключ escrow. С его по мо щью мож но вос ста но вить 
ре зерв ную ко пию, да же ес ли вы за бы ли па роль ную фра зу за
шиф ро ван ных ре зерв ных ко пий.

Еще один туз в ру ка ве Turnkey Linux — его бес плат ный сер вис 
ди на ми че  ско  го DNS tklapp.com. Он по зво ля ет об ра щать ся к мо ду
лю из вне се ти и да ет ему удоб ное для за по ми на ния имя.

Для на строй ки сер ви са ис поль зу ет ся ути ли та HubDNS, ко то
рая ус та нов ле на во всех мо ду лях Turnkey Linux. Пе ред на строй кой 
зай ди те в свою учет ную за пись Turnkey Hub и пе ре пи ши те свой 
ключ Hub API с вклад ки User Profile [Про филь поль зо ва те ля]. За
тем от крой те тер ми нал и вве ди те сле дую щие ко ман ды:
$ hubdnsinit HUB_APIKEY foo.tklapp.com
$ hubdnsupdate

Го то во. За ме ни те HUB_APIKEY на свой ключ, а foo — на же
лае мое имя сер ве ра. Ес ли оно дос туп но, HubDNS за ре зер ви рует 
его для вас. Вто рая ко ман да свя жет ваш IPад рес с соз дан ным 
име нем до ме на. Да вай те вос поль зу ем ся мо ду лем Torrent Server 
и вер нем ста рый не нуж ный ком пь ю тер к жиз ни, пре вра тив его 
в тор рентсер вер без мо ни то ра.

За гру зи те ISOоб раз, за пи ши те его на ком пактдиск и ус та но
ви те его на ком пь ю те ре с по мо щью ус та нов щи ка. Те перь за пус
ти те брау зер на дру гом ком пь ю те ре той же се ти и вве ди те в ад
рес ную стро ку IPад рес сер ве ра. От кро ет ся па нель управ ле ния 
тор рентсер ве ра.

Все вир ту аль ные мо ду ли Turnkey Linux 
стро ят ся по верх мо ду ля Turnkey Core. Кро
ме ди ст ри бу ти ва Debian 6.0.5, в нем есть 
все ком по нен ты, не об хо ди мые всем про
чим мо ду лям.

В мо ду ле Core так же на строе на ав то
ма ти че  ская за груз ка об нов ле ний безо
пас но сти для ус та нов лен ных ком по нен тов 
из офи ци аль ных ре по зи то ри ев Debian. 
По умол ча нию Turnkey по про сит об но
вить ся во вре мя ус та нов ки, а так же ка ж
дую ночь в 4 ча са ут ра. Так же в мо ду ле 
Core есть все спе циа ли зи ро ван ные ути

ли ты TurnKey Linux для ре зерв но го ко пи ро
ва ния и ми гра ции сер ве ров, webобо лоч ка 
AJAX и ин тер фейс удаленного управ ле ния 
Webmin.

Хо тя мо дуль Core дос ту пен для 
за груз ки, боль шин ст ву поль зо ва те лей 
он бу дет не слиш ком ин те ре сен. Ес ли 
вы хо ти те раз вер нуть соб ст вен ное web
при ло же ние, луч ше вос поль зо вать ся го то
вым мо ду лем, та ким как LAMP или LAPP. 
К мо ду лю Core луч ше все го при ме нять 
на бор скрип тов TKLPatch для на строй ки 
мо ду ля.

TurnKey Core

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

Шаг за ша гом: На строи м вир ту аль ный мо дуль

1 Ус та нов ка па ро лей >
При на строй ке мо ду ля вас по про сят за дать па роль 
поль зо ва те ля root мо ду ля и па ро ли ад ми ни ст ра то ра 
для от дель ных ком по нен тов, та ких как MySQL.

2 Ус та нов ка об нов ле ний 
безо пас но сти >
Этап с за про сом клю ча API Hub мож но опус тить. Ус та
нов ку об нов ле ний безо пас но сти то же мож но опус тить, 
но ес ли у вас есть под клю че ние к Ин тер не ту, де лать 
это го не сто ит.

3 Сер вер за пу щен
Вот и все. По сле на строй ки мо ду ля от кро ет ся кон
соль на строй ки со спи ском ад ре сов раз лич ных ути
лит и сер ви сов, за пу щен ных в мо ду ле.

Убе ди тесь, что 
в вир ту аль ной ма
ши не на стро ен 
адап тер «мост», 
что бы мож но бы ло 
об ра щать ся к ней 
с лю бо го ком пь ю
те ра се ти.

Скорая 
помощь
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Изю мин ка это го мо ду ля — брау зер ный фай ло вый ме нед жер 
AjaXplorer, в ко то ром мож но ра бо тать с фай ла ми и ка та ло га ми. 
У при ло же ния удоб ный ин тер фейс, и есть мо биль ные вер сии для 
iOS и Android.

Трудолюбивый ос лик
Что бы за гру жать тор рен ты, нуж но под клю чить мо дуль к сво ему 
эк зем п ля ру MLDonkey [donkey — англ. ослик]. Для это го зай ди те 
в ин тер фейс Basic [Ос нов ной], пе рей ди те на вклад ку Clients [Кли
ен ты] и на жми те кноп ку Connect [Под клю чить] ря дом с сер ве ром, 
за пу щен ном на 127.0.0.1:4001.

Те перь от крой те свой лю би мый тор ренттре кер и ско пи руй те 
ссыл ку на файл .torrent, ко то рый хо ти те за гру зить. В ин тер фей се 
Basic пе рей ди те на вклад ку Links [Ссыл ки], вставь те URL в тек сто
вое по ле и на жми те кноп ку Load Link [За гру зить ссыл ку] для за
груз ки тор рен та.

За гру жен ный тор рент ска ни ру ет ся встро ен ным ан ти ви ру сом 
ClamAV и по ме ща ет ся в ка та лог /var/lib/mldonkey/incoming.

С по мо щью MLDonkey вы сможете еще и раз да вать свои тор
рен ты. Поскольку все уже на строе но, пе рей ди те на ин тер фейс 
Advanced [Про дви ну тый] в па не ли управ ле ния и пе рей ди те 
на Help+ > Sysinfo [Справ ка > Ин фор ма ция о сис те ме] для про
смот ра па ра мет ров. Ка та ло ги по умол ча нию при ве де ны вни зу 
стра ни цы.

MLDonkey по зво ля ет раз да вать как от дель ные фай лы (на при
мер, my-fav-distro.iso), так и груп пы фай лов в ка та ло гах (на при

мер, the_top_distros/). Что бы раз да вать ин ди ви ду аль ные фай лы, 
по мес ти те их в ка та лог /var/lib/mldonkey/incoming/files. Для раз
да чи ка та ло гов по мес ти те их в ка та лог /var/lib/mldonkey/incoming/
directories.

Те перь на до соз дать файл .torrent — для это го ну жен тре
кер, ко то рый опо вес тит о на ли чии это го фай ла дру гих кли ен тов. 
По умол ча нию MLDonkey от сле жи ва ет тор рен ты в ло каль ной се ти 
с по мо щью IPад ре са сер ве ра, на ко то ром за пу щен.

Что бы вос поль зо вать ся внеш ним тре ке ром, придется из ме
нить на строй ки MLDonkey. Са мый про стой спо соб это сде лать — 
пе рей ти к на строй кам кли ен та [Client] в ос нов ном ин тер фей се 
и взгля нуть на по ле BT-default_tracker. По умол ча нию оно пус
то — это оз на ча ет, что ис поль зу ет ся ло каль ный тре кер.

Что бы ука зать внеш ний тре кер, вве ди те его ад рес в по ле, на
при мер, http://bit.ly/zJ4xF6, это тре кер для LinuxTracker.org. Те перь 
пе рей ди те в ин тер фейс Advanced и вве ди те ко ман ду compute_
torrent в боль шое тек сто вое по ле, что бы ука зать фай лы, ко то рые 
нуж но раз дать.

На при мер, compute_torrent/srv/storage/incoming/files/my-fav-
distro.iso сге не ри ру ет файл .torrent в ка та ло ге /var/lib/mldonkey/
torrents/seeded. Те перь пе рей ди те в Transfers > Uploads [Пе ре
да ча > За груз ки], что бы убе дить ся, что тор рен ты благополучно 
раз да ют ся.

Вот и все. Те перь мож но ос та вить за гру жен ные фай лы и за
ра ба ты вать оч ки от сво их одноранговых парт не ровпи ров [peer] 
за раз да чу тор рен тов. |

Шаг за ша гом: До бав им про грам мы

1 Об нов ле ние спи ска па ке тов >
От крой те ин тер фейс Webmin и зай ди те в System > Soft
ware packages [Сис те ма > Па ке ты про грамм], вы бе ри те 
Resynchronise package list [Пе ре син хро ни зи ро вать 
спи сок па ке тов] вни зу и на жми те кноп ку Upgrade now 
[Об но вить сей час].

2 Ус та нов ка па ке тов >
По сле об нов ле ния спи ска па ке тов по ищи те в нем 
па ке ты, ко то рые хо ти те ус та но вить. В спи ске поя вят ся 
па ке ты из ре по зи то ри ев Debian, со от вет ст вую щие 
по ис ко во му за про су.

3 Ус та нов ка ко манд ами
Опыт ные поль зо ва те ли мо гут ус та нав ли вать па ке ты 
и об нов лять спи сок па ке тов ко ман да ми apt-get update 
и за тем apt-get install <packagename> в webобо
лоч ке — как в обыч ном ди ст ри бу ти ве Debian.

В Turnkey Linux 
в об щей слож но
сти 606 за гру жае
мых мо ду лей сум
мар ным объ е мом 
120 ГБ.

Скорая 
помощь

> Икон ка Basic пе ре во дит нас в ин тер фейс P2P-GUI, ко то рый 
го раз до про ще ин тер фей са MLDonkey по умол ча нию.

> Для по втор ной 
на строй ки се ти, 
пе ре за груз ки или 
вы клю че ния мо ду-
ля вос поль зуй тесь 
ме ню Advanced.
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ных про цес со ров и не сколь ких GPU ста ло те перь уже прак ти че  ски 
стан дарт ным. Но на этом эво лю ция не за кон чи лась. Сле дую щий 
шаг на пу ти ус ко ре ния ви дит ся в до бав ле нии в вы чис ли тель ный 
узел ПЛИС’ов, ло ги ка ра бо ты ко то рых мо жет мно го крат но пе ре
про грам ми ро вать ся, а дос ти жи мая про из во ди тель ность вы чис
ле ний в ря де по лез ных слу ча ев на по ря док вы ше да же чем у вы
со ко про из во ди тель ных GPU.

Ра нее в рам ках дан ной се рии бы ло рас ска за но о тех но ло гии 
CUDA. Эта тех но ло гия по зво ля ет эф фек тив но ис поль зо вать для 
па рал лель но го сче та ши ро кий спектр уст ройств GPU от NVIDIA 
пря мо здесь и сей час. Но как быть, ес ли у нас есть гра фи че
 ский про цес сор от дру го го про из во ди те ля? Или что де лать, ес ли 
мы хо тим, что бы на ша про грам ма без пе ре дел ки мог ла счи тать 
не толь ко на GPU, но и на яд рах цен траль но го про цес со ра?

Както со вер шен но не хо чет ся пе ре пи сы вать про грам му за
но во ка ж дый раз, ко гда объ яв ля ет ся но вый вид вы чис ли те лей. 
OpenCL в ка който ме ре по зво ля ет из бе жать это го. Цель соз да ния 
OpenCL — дать еди ную тех но ло гию по строе ния про грамм на раз
но род ных вы чис ли те лях. На пи сав толь ко од ну про грам му, мож
но за пус тить ее фак ти че  ски на всех па рал лель ных уст рой ст вах. 
А ес ли сей час это го сде лать нель зя — то это не на дол го. Бо
лее то го, OpenCL по зво лит за пус тить про грам му, на пи сан ную 
се го дня, на вы чис ли те ле, ко то рый соз дадут в бу ду щем, да же 
без необ хо ди мо сти пе ре ком пи ли ро вать ее за но во! Сле ду ет, од
на ко, осоз на вать, что хоть пра виль но «твик ну тая» про грам ма 
под со от вет ст вую щую ар хи тек ту ру не ус ту па ет по про из во ди
тель но сти той же CUDA, но при пе ре но се на прин ци пи аль но дру
гой вы чис ли тель с другой про из во ди тель но стью без ус лов но мо
гут воз ник нуть серь ез ные про бле мы.

Сло ва рик
В OpenCL ап па рат ное обес пе че ние под раз де ля ет ся на две час ти: 
од на «хостма ши на» и од но или не сколь ко уст ройств OpenCL — 
при мер но так, как это по ка за но на ри сун ке. Хостма ши на — это 
обыч ный ком пь ю тер, на цен траль ном про цес со ре ко то ро го вы
пол ня ет ся про грам ма, ко ор ди ни рую щая ход вы чис ле ний. Уст
рой ст во OpenCL — это уст рой ст во, ис поль зуе мое для вы пол не ния 
вы чис ле ний. В ка че  ст ве уст рой ст ва OpenCL мо гут, на при мер, ис
поль зо вать ся GPU или сам про цес сор хостма ши ны. 

Уст рой ст во OpenCL со сто ит из вы чис ли тель ных мо ду лей 
[compute unit], ка ж дый из ко то рых мо жет вы пол нять свой по
ток ко манд. Вы чис ли тель ный мо дуль со дер жит об ра ба ты ваю
щие эле мен ты (ОЭ), ка ж дый из ко то рых од но вре мен но с ос таль
ны ми об ра ба ты ваю щим эле мен та ми об ра ба ты ва ет свой ком плект 
дан ных. 

Ес ли в ка че  ст ве OpenCLуст рой ст ва ис поль зу ет ся GPU, то в нем 
мо жет быть 8 – 16 вы чис ли тель ных мо ду лей, ка ж дый из ко то рых 
со дер жит до не сколь ких де сят ков об ра ба ты ваю щих эле мен тов. 
Ес ли в ка че  ст ве OpenCLуст рой ст ва ис поль зу ет ся CPU, то чис ло 
вы чис ли тель ных мо ду лей в нем сов па да ет с чис лом ядер, или 
в два раза боль ше не го, ес ли в яд ре под дер жи ва ет ся тех но ло гия 
HyperThreading, а в ка ж дом та ком вы чис ли тель ном мо ду ле толь ко 
один об ра ба ты ваю щий эле мент.

В
ы пла ни руе те за гру зить на гло про стаи ваю щие про цес со
ры, но еще не оп ре де ли лись с лю би мой ар хи тек ту рой? 
Вы не про тив за гру зить ви део кар ту, при чем не обя за тель

но ви део кар ту фир мы N, а в пер спек ти ве пе ре не сти про грам му 
на эн тер прайз ный Intel Xeon Phi и ин дипро цес сор Epiphany, или 
про шить ее код в про грам ми руе мую ло ги че  скую ин те граль ную 
схе му — ПЛИС? То гда OpenCL — ваш вы бор, а кро ме то го, свет
лое бу ду щее па рал лель но го про грам ми ро ва ния!

От ку да и за чем все это?
OpenCL (Open Computing Language) — это стан дарт, пред ло жен
ный Apple в 2008 го ду. Как и MPI, он по зво ля ет соз да вать плат
фор мен ноне за ви си мые па рал лель ные про грам мы. Но ес ли 
MPI ори ен ти ро ван на муль ти ком пь ю те ры, то OpenCL рас счи тан 
на муль ти про цес со ры (на при мер, SMPсис те мы или сис те мы 
с мно го ядер ны ми про цес со ра ми), GPU и все воз мож ные ус ко ри
те ли. Идея Apple за клю ча лась в том, что бы ра зо гнать свой гра фи
че  ский ин тер фейс с по мо щью про стаи ваю щих спе циа ли зи ро ван
ных мощ но стей во вре мя не иг ро вой дея тель но сти. Чуть по го дя 
к Apple ре ши ла примк нуть фир ма AMD, у ко то рой на тот мо мент 
уже был свой соб ст вен ный ве ло си пед Close To Metal, ко то рый она 
уби ла в поль зу от кры то го стан дар та. Те перь OpenCL офи ци аль но 
под дер жи ва ют фак ти че  ски все ос нов ные про из во ди те ли вы чис
ли тель ной тех ни ки, вклю чая IBM, Intel, AMD и NVIDIA. Раз ра бот
кой OpenCL за ни ма ет ся не ком мер че  ская не за ви си мая ор га ни за
ция Khronos Group (http://www.khronos.org/).

Есть не сколь ко реа ли за ций OpenCL для раз лич ных вы чис ли те
лей: CPU (IA32, AMD64, ARM, STL Cell, Intel Xeon Phi), GPU (NVIDIA, 
AMD, S3 Imagination Technologies PowerVR) и да же ПЛИС (Xilinx, 
Altera). На род ная су пер ком пь ю тер ная ар хи тек ту ра Epiphany 
от Adapteva так же име ет SDK OpenCL. В пер спек ти ве поя вят ся реа
ли за ции для про цес со ров ZiiLabs ZMS40 и циф ро вых сиг на ль
ных про цес со ров TI. OpenCL по зво ля ет ра бо тать как с па рал ле
лиз мом по дан ным, ко гда од на и та же опе ра ция од но вре мен но 
при ме ня ет ся к раз ным ком плек там дан ных, так и с па рал ле лиз
мом на уров не за дач, ко гда не за ви си мые по то ки ко манд ра бо та ют 
од но вре мен но и вы пол ня ют раз ные функ ции.

В ми ре со вре мен ных вы чис ли тель ных сис тем есть весь ма раз
но об раз ный и не од но род ный на бор вы чис ли те лей. Вопер вых, 
есть мощ ные цен траль ные про цес со ры, спо соб ные вы пол нять 
од но вре мен но не боль шое чис ло по то ков ко манд (ни тей, threads). 
Так же лег ко дос туп ны гра фи че  ские про цес со ры, ко то рые мож
но ис поль зо вать для сче та. Счет на чис ло ни тей в со вре мен ных 
гра фи че  ских про цес со рах идет уже на ты ся чи, хоть они и не та
кие «тол стые», как ни ти цен траль но го про цес со ра. Есть и дру гие 
разно об раз ные спе циа ли зи ро ван ные вы чис ли тель ные ус ко ри
тели (ак се ле ра то ры) — на при мер, ПЛИС’ы (FPGA) или сиг наль ные 
про цес со ры (DSP).

Да же в со вер шен но обыч ном ком пь ю те ре уже до воль
но дав но со жи тель ст ву ют не сколь ко раз но тип ных вы чис ли те
лей — как ми ни мум один про цес сор и гра фи че  ская кар та. А ес
ли по смот реть на са мые вы со ко про из во ди тель ные кла сте ры, 
то раз ме ще ние в их уз лах не сколь ких мно го ядер ных цен траль

Ми ха ил Ос тап ке вич и Ев ге ний Бал дин оты ска ли спо соб при звать  
не сколь ко раз но тип ных вы чис ли те лей под зна ме на од ной про грам мы.

OpenCL: Стан дарт 
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OpenCLпри ло же ние со сто ит из двух час тей: хостпро грам мы 
и счет ной про грам мы. Хостпро грам ма иг ра ет цен траль ную роль. 
Она соз да ет оче ре ди для вы пол не ния вы чис ле ний счет ной про
грам мой, ини ции ру ет пе ре ме ще ния дан ных ме ж ду хостма ши ной 
и уст рой ст ва ми OpenCL, а так же за пус ка ет на ис пол не ние функ
ции счет ной про грам мы. Счет ная про грам ма иг ра ет под чи нен ную 
роль. Она со сто ит из на бо ра функ ций, про из во дя щих вы чис ле
ния. Те ее функ ции, ко то рые мож но вы зы вать из хостпро грам
мы, на зы ва ют яд ра ми. Ини циа то ром за пус ка яд ра на ис пол не ние 
обыч но вы сту па ет хостпро грам ма. При этом за прос на его за пуск 
раз ме ща ет ся в оче ре ди. Ти пич ный по ря док ис пол не ния за про сов 
в оче ре ди — в по ряд ке по сту п ле ния за про сов в нее, хо тя OpenCL 
по зво ля ет отой ти от это го ес те ст вен но го пра ви ла. За пуск яд ра за
клю ча ет ся в соз да нии боль шо го чис ла про цес сов для его ис пол
не ния. Все эти про цес сы бу дут вы пол нять од ну и ту же функ цию, 
ко то рая за про грам ми ро ва на в яд ре, но ка ж дый из них бу дет об ра
ба ты вать свой фраг мент дан ных. Рус скоя зыч ный тер мин для этих 
про цес сов еще не ус то ял ся, по это му ис поль зу ем тер мин «ра бо
чий эле мент» (от англ. Workitem).

Оп ре де лить, ка кой фраг мент дан ных нуж но об ра ба ты вать 
в дан ном ра бо чем эле мен те, мож но по его уни каль но му иден ти
фи ка то ру. В за ви си мо сти от ха рак те ра об ра ба ты вае мых дан ных 
в ка че  ст ве иден ти фи ка то ра мож но ис поль зо вать один, два или 
три це ло чис лен ных ин дек са.

Ра бо чий эле мент мо жет ис пол нять ся на од ном или не сколь
ких об ра ба ты ваю щих эле мен тах. Ра бо чие эле мен ты, ис пол няе
мые на од ном вы чис ли тель ном мо ду ле, об ра зу ют ра бо чую груп
пу [workgroup]. Ес ли чис ло об ра ба ты ваю щих эле мен тов боль ше 
чис ла ра бо чих эле мен тов, то воз мож но их од но вре мен ное ис пол
не ние. Од на ко го раз до ча ще воз ни ка ет си туа ция, ко гда ра бо чих 
эле мен тов боль ше, чем об ра ба ты ваю щих. То гда ис пол нить сра зу 
все ра бо чие эле мен ты не воз мож но, и ор га ни зу ет ся их по сле до ва
тель ное ис пол не ние на об ра ба ты ваю щих эле мен тах. 

Ре аль на си туа ция, ко гда в од ном ра бо чем эле мен те тре бу ют ся 
дан ные, вы чис ляе мые в дру гом, ко то рый, мо жет быть, еще не на
чи нал ис пол нять ся. В этом слу чае для кор рект ной об ра бот ки тре
бу ет ся ис поль зо ва ние син хро ни за ции, при ко то рой ра бо чий эле
мент при ос та нав ли ва ет ся до то го мо мен та, ко гда тре буе мые ему 
дан ные бу дут по счи та ны. Рас ста нов ка то чек син хро ни за ции — 
это про сто не ис чер пае мый ис точ ник раз ло жен ных на до ро ге раз
но го ро да «граб лей». Без хо ро ше го ал го рит ма вы чис ле ний лег ко 
за гу бить про из во ди тель ность па рал лель ной про грам мы, по это му 
кро ме про грам ми ст ских на вы ков, спе циа ли стам по па рал лель
ным вы чис ле ни ям не об хо ди ма фун да мен таль ная ма те ма ти че  ская 
под го тов ка.

Раз ные реа ли за ции OpenCL мо гут со су ще ст во вать на од ной 
хостма ши не. Бо лее то го, их мож но од но вре мен но ис поль зо
вать в од ной хостпро грам ме. Фор маль но они пред став ля ют ся 
как от дель ные «OpenCLплат фор мы», ка ж дая из ко то рых со дер
жит на бор под дер жи вае мых кон крет но ими OpenCLуст ройств. 
Од но и то же уст рой ст во мо жет при сут ст во вать в бо лее чем од ной 
плат фор ме. На при мер, цен траль ный про цес сор Intel Core2 Quad 
Q8300 мо жет быть пе ре чис лен как в реа ли за ции Intel OpenCL, так 

и в AMD OpenCL. При этом на хостма ши не мо жет быть ус та нов
лен па кет CUDA, ко то рый, кро ме все го про че го, так же со дер жит 
реа ли за цию OpenCL. В плат фор ме, со от вет ст вую щей ему, бу дет 
пе ре чис ле но од но уст рой ст во GPU, на при мер, NVIDIA GTS250. Со
всем аб ст ра ги ро вать ся, ес те ст вен но, не уда ст ся, так как не об хо
ди мо хо тя бы при мер но пред став лять, где про грам ма бу дет счи
тать ся, но стан дар ти за ция пра виль ная.

Па мять OpenCLуст рой ст ва от де ле на от па мя ти хостма ши ны. 
Пе ред на ча лом вы чис ле ний не об хо ди мо ско пи ро вать ис ход ные 
дан ные из ос нов ной па мя ти хостма ши ны в гло баль ную па мять 
OpenCLуст рой ст ва, а по сле за вер ше ния вы чис ле ний пе ре мес
тить ре зуль та ты об рат но. Гло баль ная па мять дос туп на всем ра
бо чим эле мен там счет ной про грам мы. Кро ме нее, OpenCLуст
рой ст во име ет кон стант ную, ло каль ную и соб ст вен ную па мять 
[private memory]. Кон стант ная па мять дос туп на всем ра бо чим эле
мен там по чте нию. За пи сы вать в нее мож но из хостпро грам мы. 
Ло каль ная па мять мо жет ис поль зо вать ся толь ко ра бо чи ми эле
мен та ми од ной ра бо чей груп пы. Соб ст вен ная па мять дос туп на 
толь ко од но му ра бо че му эле мен ту. Та кое раз де ле ние на ти пы па
мя ти по зво ля ет бо лее пол но ис поль зо вать осо бен но сти гра фи
че  ских ус ко ри те лей. В ча ст но сти, в слу чае GPU ло каль ная па мять 
про еци ру ет ся на раз де ляе мую, а соб ст вен ная — на ре ги ст ро вую; 
обе они су ще ст вен но бы ст рее гло баль ной. При ис поль зо ва нии же 
цен траль но го про цес со ра в ка че  ст ве OpenCLуст рой ст ва гло баль
ная, ло каль ная и соб ст вен ная па мя ти про еци ру ют ся на ос нов ную 
па мять, и ско рость их ра бо ты со от вет ст вен но оди на ко ва.

В стан дар те OpenCL опи сан функ цио наль ный ин тер фейс для 
хостма ши ны, язык “OpenCL C” для реа ли за ции счет ной про грам
мы и функ цио наль ный ин тер фейс для OpenCLуст рой ст ва.

для бу ду ще го
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> Мо дель 
OpenCL-плат фор мы.
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Ин тер фейс для хостма ши ны — это тот на бор функ ций, ко то
рый мож но вы зы вать из хостпро грам мы, на пи сан ной, на при мер, 
на C. Эти функ ции по зво ля ют по лу чать спи сок OpenCLуст ройств, 
оп ре де лять их па ра мет ры (clGetPlatformIDs, clGetPlatformInfo), 
ком пи ли ро вать счет ную про грам му (clCreateProgramWithSource), 
вы де лять и ос во бо ж дать па мять на OpenCLуст рой ст ве 
(clCreateBuffer, clReleaseMemObject), пе ре сы лать дан ные 
(clEnqueueReadBuffer, clEnqueueWriteBuffer), за пус кать вы чис ле
ния (clEnqueueNDRangeKernel) и осу ще ст в лять син хро ни за цию 
на OpenCLуст рой ст вах.

Язык OpenCL C ос но ван на стан дарт ном C, од на ко в нем нет 
стан дарт ной биб лио те ки функ ций ANSI C и ее за го ло воч ных фай
лов, ука за те лей на функ ции, мас си вов пе ре мен ной дли ны и би
то вых по лей, а так же в нем за пре ще на ре кур сия. Но, с дру гой 
сто ро ны, в не го до бав ле ны ра бо чие эле мен ты, ра бо чие груп пы, 
век тор ные ти пы, син хро ни за ция и ква ли фи ка то ры ад рес но го 
про стран ст ва, ко то рые оп ре де ля ют, в гло баль ной, ло каль ной или 
соб ст вен ной па мя ти рас по ла га ют ся дан ные. 

Сбор ка про грам мы
OpenCL C вклю чен в биб лио те ку для хостпро грам мы и вы зы ва
ется че рез ин тер фейс для хостма ши ны. Ком пи ля ция счет ной 
про грам мы про из во дит ся в про цес се ра бо ты хостпро грам мы. 
Это по зво ля ет на страи вать ся на ис поль зо ва ние то го или ино го 
уст рой ст ва OpenCL в про цес се вы пол не ния про грам мы. Так же это 
даст воз мож ность ис пол нять OpenCLпро грам му без пе ре ком
пи ля ции хостпро грам мы да же на тех уст рой ст вах, ко то рые еще 
не раз ра бо та ны. В от ли чие от CUDA или MPI, ком пи ля ция OpenCL
про грам мы не тре бу ет за пус ка пре про цес со ра, хо тя и не ис клю
ча ет его: 
gcc helloworld.c o helloworld lOpenCL

Воз мож но, при ком пи ля ции при дет ся ука зать ме сто по ло же
ние за го ло воч ных фай лов и биб лио те ки libOpenCL. Пред по ла га ет
ся, что со от вет ст вую щие драй ве ра и SDK для имею щих ся вы чис
ли тель ных уст ройств уже ус та нов ле ны. Ес ли вы не в кур се, о чем 
тут го во рит ся, то для оку чи ва ния GPU от Nvidia име ет смысл за
гля нуть по ад ре су https://developer.nvidia.com/opencl, для Intel есть 
со от вет ст вую щий ре сурс http://software.intel.com/enus/vcsource/
tools/opencl, а в слу чае ви део кар ты от AMD мож но по рыть ся 
на сай те http://developer.amd.com.

Ин тер фейс для вы чис ли тель но го уст рой ст ва по зво ля ет ра бо
тать с ра бо чи ми эле мен та ми и век тор ны ми дан ны ми и про из во
дить син хро ни за цию по то ков, и со дер жит боль шое чис ло ма те
ма ти че  ских и гео мет ри че  ских функ ций, функ ций пе ча ти, от лад ки, 
асин хрон но го ко пи ро ва ния ме ж ду раз ны ми ви да ми па мя ти.

При мер хост-про грам мы
В ти пич ной хостпро грам ме мож но вы де лить сле дую щие эта пы 
ра бо ты:
1 Оп ре де ле ние дос туп ных уст ройств OpenCL и их ха рак те ри стик.
2 Фор ми ро ва ние кон тек ста, ко то рый вклю ча ет вы бран ные для 
ис поль зо ва ния уст рой ст ва и на строй ки.
3 Соз да ние оче ре ди ко манд.
4 Соз да ние дво ич но го ис пол няе мо го ко да счет ной про грам мы 
по ее ис ход но му тек сту.
5 Дек ла ра ция яд ра в дво ич ном ко де счет ной про грам мы.
6 Ре зер ви ро ва ние па мя ти в OpenCLуст рой ст вах и ко пи ро ва ние 
ту да дан ных для счет ной про грам мы.
7 Ини циа ли за ция за пус ка ядер на счет.
8 Ко пи ро ва ние ре зуль та тов вы чис ле ния из па мя ти OpenCLуст
рой ст ва в ос нов ную па мять хостма ши ны и ос во бо ж де ние бло ков 
па мя ти, за ре зер ви ро ван ных ра нее на OpenCLуст рой ст вах.

9 Ос во бо ж де ние ре сур сов и уда ле ние соз дан ные ра нее объ ек тов 
в хостпро грам ме по ра бо те с OpenCL.

Рас смот рим при мер про стей шей хостпро грам мы по эле мент
но го сло же ния двух век то ров. 

Для на ча ла нуж но под клю чить OpenCLин тер фейс для хост
про грам мы (воз мож но, для ва шей реа ли за ции OpenCL путь до за
го ло воч но го фай ла бу дет не мно го дру гой):
#include <CL/opencl.h> 

Под клю ча ем стан дарт ные за го ло воч ные фай лы:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

Для удоб ст ва оп ре де ля ем кон стан ты:
#define TEST1_OPENCL1_BUF1_SIZE1 4096
#define SIZE 5 // За да ние раз ме ра век то ров

До бав ля ем ис ход ник счет ной про грам мы, со дер жа щей яд ро 
vadd для сло же ния двух чи сел: 
const char *vaddsrc = 
  “__kernel void vadd(“ 
  “  __global float *d_A,” 
  “  __global float *d_B,” 
  “  __global float *d_C” 
  “){“ 
  “  unsigned int n;” 
  “” 
// По лу че ние уни каль но го иден ти фи ка то ра ра бо че го эле мен та
  “  n = get_global_id(0);”   
  “  d_C[n] = d_A[n] + d_B[n];”
  ”}”;

Здесь d_A и d_B — ука за те ли на складываемые век то ры в гло
баль ной па мя ти, d_A — ука за тель на ре зуль ти рую щий век тор.

Оп ре де ля ем век то ры в ос нов ной па мя ти хостком пь ю те ра:
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];
// Од но мер ное про стран ст во уни каль ных иден ти фи ка то ров 
ра бо чих эле мен тов
size_t sizeWork[1] = {SIZE};  

На чи на ем про грам му с оп ре де ле ния вспо мо га тель ных 
пе ре мен ных:
int main(){ 
// Код ошиб ки, ко то рый воз вра ща ет ся OpenCLфунк ция ми
   cl_int clerr;
   // Ко ли че ст во дос туп ных OpenCLплат форм
   cl_uint qty_platforms = 0; 
   // Спи сок иден ти фи ка то ров OpenCLплат форм
   cl_platform_id* platforms; 
   cl_uint ui;
   // Ко ли че ст во дос туп ных OpenCLуст ройств для ка ж дой 
плат фор мы
   cl_uint *qty_devices; 
   cl_device_id **devices;
   cl_uint i; 
   // Де ск рип тор кон тек ста
   cl_context context1;
   size_t parmsz;
   // Де ск рип тор оче ре ди ко манд
   cl_command_queue queue1; 
   cl_program program1;
   // Де ск рип тор объ ек та яд ра
   cl_kernel kernel1;
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Оп ре де ля ем ука за те ли на век то ры A и B с ис ход ны ми дан ны
ми и век тор C с ре зуль ти рую щи ми дан ны ми в гло баль ной па мя ти:
cl_mem remotedata_A;
cl_mem remotedata_B;
cl_mem remotedata_C;

Этап 1 Оп ре де ле ние дос туп ных OpenCLуст ройств.
// Оп ре де ле ние чис ла OpenCLплат форм
   clerr = clGetPlatformIDs(0, NULL, &qty_platforms);
   // Об ра бот ка оши бок
   if(clerr != CL_SUCCESS){
     fprintf(stderr, “Ошиб ка, код = %d.\n”, clerr);
     // Да лее ана ло гич ные бло ки опу ще ны
     return 1;
   }
   // Вы де ле ние па мя ти для хра не ния ин фор ма ции 
о кон фи гу ра ции и па ра мет ров уст ройств
   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);
   // Об ра бот ка оши бок вы де ле ния па мя ти здесь и да лее 
опу ще на
   // По лу че ние спи ска иден ти фи ка то ров плат форм
   clerr = clGetPlatformIDs(qty_platforms, platforms, NULL);
   for (ui=0; ui < qty_platforms; ui++){
      // По лу че ние ко ли че ст ва имею щих ся OpenCLуст ройств 
для ка ж дой плат фор мы
        clerr = clGetDeviceIDs(platforms[ui], CL_DEVICE_TYPE_ALL, 
0, NULL, &qty_devices[ui]);
     // По лу че ние спи ска иден ти фи ка то ров OpenCLуст ройств
     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 Фор ми ро ва ние кон тек ста. Соз да ет ся кон текст, в ко то рый 
вклю че ны OpenCLуст рой ст ва плат фор мы 0 (уп ро ще ние):
clerr = CL_SUCCESS;
context1 = clCreateContext(0, qty_devices[0], devices[0], NULL, 
NULL, &clerr);

Этап 3 Соз да ние оче ре ди ко манд. Оче редь соз да ет ся для ну ле во
го уст рой ст ва ну ле вой плат фор мы:
queue1 = clCreateCommandQueue(context1, devices[0][0], 0, 
&clerr);

Этап 4 Ком пи ля ция счет ной про грам мы.
program1 = clCreateProgramWithSource(context1, 1, &vaddsrc, 
NULL, &clerr);
snprintf(clcompileflags, TEST1_OPENCL1_BUF1_SIZE1, 
“clmadenable”);
clerr = clBuildProgram(program1, 0, NULL, clcompileflags, NULL, 
NULL);

Этап 5 Дек ла ра ция яд ра в счет ной про грам ме.
kernel1 = clCreateKernel(program1, “vadd”, &clerr);

Этап 6 Ре зер ви ро ва ние па мя ти в OpenCLуст рой ст ве. При этом 
век то ры A и B с исход ными дан ными ко пи ру ют ся из ос нов ной па
мя ти хостма ши ны в па мять OpenCLуст рой ст ва.
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 1 За пуск яд ра на вы чис ле ния.
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 Ко пи ро ва ние ре зуль та тов в ос нов ную па мять хостма ши ны 
и ос во бо ж де ние па мя ти в OpenCLуст рой ст ве.
// Ко пи ро ва ние ре зуль ти рую ще го век то ра
  clEnqueueReadBuffer(queue1, remotedata_C, CL_TRUE, 0, SIZE * 
sizeof(int), hostdata_C, 0, NULL, NULL); 
// Ос во бо ж де ние па мя ти на OpenCLуст рой ст ве
clReleaseMemObject(remotedata_A);
clReleaseMemObject(remotedata_B);
clReleaseMemObject(remotedata_C);

Этап 9 Ос во бо ж де ние ре сур сов.
clReleaseKernel(kernel1); 
clReleaseProgram(program1);
clReleaseCommandQueue(queue1);
clReleaseContext(context1);
free(qty_devices); 
free(devices); 
free(platforms);

А те перь на ко нецто мож но вы дох нуть и рас пе ча тать ре зуль ти
рую щий век тор:
for(i = 0; i < SIZE; i++) 
    printf(“ %f\n”, hostdata_C[i]);
}

Не смот ря на ви ди мую слож ность, рас смот рен ный при мер мак
си маль но уп ро щен. В ча ст но сти, мы про из во ди ли счет на фик си
ро ван ном ну ле вом уст рой ст ве ну ле вой плат фор мы. В ре аль но
сти мы пред по чли бы бо лее осоз нан но вы брать уст рой ст во для 
сче та — на при мер, воз мож но, за хо те ли бы по ис кать сна ча ла GPU 
от NVIDIA. Для это го в функ ции clGetDeviceIDs не об хо ди мо за ме
нить CL_DEVICE_TYPE_ALL на CL_DEVICE_TYPE_GPU.

В бо лее слож ных реа ли за ци ях счет мо жет про из во дить ся 
на не сколь ких раз но тип ных OpenCLуст рой ст вах. Ти пич ная схе
ма ор га ни за ции та ко го сче та за клю ча ет ся в соз да нии не сколь ких 
кон тек стов или не сколь ких оче ре дей в од ном кон тек сте, ка ж дая 
из ко то рых ас со ции ро ва на с не ко то рым уст рой ст вом.

Дру гое уп ро ще ние свя за но с тем, что текст счет ной про грам мы 
с ядром мы хра ним как кон стан ту в хостпро грам ме. Счет ных про
грамм и их ядер мо жет быть дос та точ но мно го, и в пол но цен ной 
реа ли за ции име ет смысл хра нить их в от дель ных фай лах и за гру
жать при не об хо ди мо сти.

В за клю че ние не об хо ди мо от ме тить, что ис поль зо ва ние 
OpenCL не ис клю ча ет воз мож ность при ме не ния дру гих тех но ло
гий по строе ния па рал лель ных про грамм в од ной про грам ме. На
при мер, на кла сте рах с мно го про цес сор ны ми уз ла ми или уз ла
ми с GPU це ле со об раз но стро ить гиб рид ные про грам мы на ба зе 
OpenCL и MPI. OpenCL в них бу дет от ве чать за ор га ни за цию па
рал лель но го сче та внут ри од но го уз ла, а MPI — за па рал лель ное 
ис пол не ние на уров не кла сте ра, ме ж ду не сколь ки ми уз ла ми. |

При гла ша ем вы ска зать ся по тен ци аль ных ав то ров ста тей 
по па рал лель ным вы чис лениям – цен ные пред ло жения, кри ти ку 
и со ве ты при сы лай те по элек трон ной поч те: ostap@ssd.sscc.ru, 
E.M.Baldin@inp.nsk.su.

Об рат ная связь
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» Bacula яв ля ет ся кроссплат фор мен ной се те вой кли ентсер вер
ной про грам мой ре зерв но го ко пи ро ва ния, ис поль зую щей для пе
ре да чи дан ных про то кол TCP/IP.
» Ар хи тек ту ра ПО име ет мо дуль ную струк ту ру, в ней из на чаль но 
за ло же на воз мож ность мас шта би ро ва ния.
» Про ект Bacula су ще ст ву ет дос та точ но дав но — «дет ские бо лез
ни» из жи ты.

Пред ла гае мая струк ту ра сис те мы ре зерв но го ко пи ро ва ния 
на ос но ве СПО Bacula при во дит ся на рис. 1.

Оз на ко мим ся с ком по нен та ми:
» Сис те ма управ ле ния ба зы дан ных (СУБД) — не об хо ди мый ком
по нент для ра бо ты Bacula.
» Catalog daemon — за да вае мые па ра мет ры ра бо ты на хо дят ся 
в сек ции Catalog {…} фай ла /etc/bacula/bacula-dir.conf.
» Director daemon (DD) — го во ря му зы каль ным язы ком, это «ди
ри жер», ко то рый ру ко во дит сла жен ной ра бо той ком по нен тов со
глас но на строй кам в /etc/bacula/bacula-dir.conf.
» Storage — фи зи че  ские уст рой ст ва хра не ния ин фор ма ции, как 
дис ко вые, так и лен точ ные. Их па ра мет ры и пе ре чень про пи сы ва
ют ся в сек ции Device {…} фай ла /etc/bacula/bacula-sd.conf.
» Storage daemon (SD) — задаются в файле /etc/bacula/bacula-
sd.conf.
» File daemon (FD) — взаи мо дей ст ву ет с сер ве ром с со от вет ст вии 
с фай лом /bacula-fd.conf.

Н
а стро ен ная ITин фра струк ту ра пред при ятия на деж но 
ра бо та ет? У вас поя ви лось сво бод ное вре мя? Есть не до
заг ру жен ный Linuxсер вер? Са мое вре мя соз дать сис те

му ре зерв но го ко пи ро ва ния. Возь мем за ос но ву од но го из пред
ста ви те лей сво бод но го про грамм но го обес пе че ния — Bacula. 

По че му, соб ст вен но, Bacula, а не дру гое ПО? Вот ар гу мен ты 
в за щи ту Bacula:

Игорь Спи рин ус та нав ли ва ет сер вер сис те мы ре зерв но го ко пи ро ва ния.

Bacula: Шан с для 

Наш 
эксперт
Наш 
эксперт

Игорь Спи рин — 
ве ду щий ин же нер 
ООО «Га зин форм
сер вис». Его ув ле
че ние GNU/Linux 
со вре ме нем пе
ре рос ло в ин те
рес ную ра бо ту. 
В сво бод ное вре
мя лю бит чтони
будь «све жень кое» 
по ста вить из вет ки 
Debian unstable...

> Рис. 1. Струк ту ра 
сис те мы ре зерв но-
го ко пи ро ва ния. > Рис. 2. Сек ции Storage и Device фай ла па ра мет ров SD.
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Бег ло изу чив ар хи тек ту ру сис те мы, при сту пим к глав но му: ус
та нов ке и ба зо вой на строй ке ком по нен тов Bacula. Ус та нав ли вать 
бу дем Bacula на сер вер с ОС Debian (вы пуск stable). От име ни root 
выполним в команду
aptget update && aptget y install bacula baculadirectormysql 
baculasdmysql baculafd baculadoc

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 bacula
directormysql; указываем пароль для DD, используемый для вхо
да в СУБД. Вот, в общемто, и все — инсталляция завершена. 

Проверим состояние компонентов ПО Bacula, выполнив команды 
service bacula-director status (состояние DD — “baculadir is run
ning”); service bacula -sd status (состояние SD — “baculasd is run
ning”); service bacula -fd status (состояние File daemon — “bacula
fd 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 

Bacula: Шан с для сисад ми на

Шаг за шагом: Ус та нав ли ва ем сервер Bacula

1 Установим пароль СУБД MySQL > 2 Вы бе рем способ настройки СУБД >

3 Создадим экземпляр СУБД > 4 Установим пароль DD для работы с СУБД

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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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 
baculasd c /etc/bacula/baculasd.conf t

Если в результате вышеуказанной команды на экране не по
явились ошибки, значит, базовая настройка SD благополучно 

завершена, и самое время настроить другой компонент Bacula — 
DD. Так что зай мем ся 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, со хра ним из
менения и проверим их корректность командой 
baculadir c /etc/bacula/baculadir.conf t

Далее выполним перезапуск компонентов Bacula командой 
service baculasd restart && service baculadirector restart

Основной фрагмент файла настроек DD приведен на рис. 3. 
Цветом выделены настраиваемые параметры.

Да лее сле ду ет установить и настроить инструмент управления 
Bacula — Bacula Administration Tool (BAT). 

Установка BAT
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 bacula-
console-qt; что бы ус та но вить BAT под ОС семейства Windows, 
спер ва скачаем последнюю версию инсталлятора по ссылке 
http://sourceforge.net/projects/bacula/files/Win32_64/ и за пус тим 
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.

> Рис. 4. Вид кон со ли управ ле ния Bacula Administration Tool.

> Рис. 3. Ос нов ной 
фраг мент фай ла 
на стро ек DD.

> Рис. 5. Вид кон со-
ли BAT , стра ни ца 
Jobs).

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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После инсталляции сле ду ет 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 baculafd. 

В открытой консоли управления BAT вы бе ри те и откройте 
страницу Jobs [За да ния], в поле открывшейся страницы вы бе
ри те задание BackupCatalog, правой клавишей мыши вы бе ри
те подпункт Run Job [За пус тить за да ние] и в появившемся окне 
вы бе ри те нужные параметры 
(по умолчанию) и нажать OK. 
Для контроля выполнения ра
нее выбранного задания пе
рейдем на страницу Jobs Run 
[За пу щен ные за да ния] 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 се бя ждать — “Completed 
successfully [Ус пеш ное за вер ше ние]”.

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 baculatraymonitor 
командой apt-get install bacula-traymonitor;
» Под ОС семейства Windows установка выполняется анало гично 
установке BAT, только в меню инсталлятора отмечается компо
нент traymonitor.

Но установка — это еще не все; на до 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 сис тем ном лот ке 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 практиче ских рекомендаций по раз
бивке пулов, томов. |

> Рис. 1. Вид 
консоли BAT, 
страница Jobs Run.

> Рис. 6. Вид кон со ли BAT, под пункт Run Job.

> Рис. 8. Вид раз-
вер ну той кон со-
ли мо ни то рин га 
traymonitor.

«Установка — это еще 
не все: надо будет на-
строить параметры.»
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1 А где мой тер ми нал?..

В 
Я пре крас но ра бо тал в Ubuntu на сво ем ста-
рень ком но ут бу ке, а друг дал мне свой So-
ny Desktop Vaio с Windows Vista, ко то рый 

тор мо зил из-за ви ру са. Я ус та но вил на не го Ubuntu 
12.10 с ва ше го DVD, и в ней я и на би раю этот текст. 
Про блем нет, за ис клю че ни ем то го, что я не мо гу 
най ти чер тов тер ми нал. Ме ня не бес по ко ит, что они 
так про дви га ют Amazon. Мне не нра вят ся икон ки, 
но уж так за ве де но. Но нель зя же поль зо вать ся 
ком пь ю те ром без ко манд ной стро ки!
Джон Ваг нер [John Wagner]

О 
А, ра до сти Unity... Там боль ше нет ме ню 
со все ми про грам ма ми, где мож но что
ни будь вы брать. Вме сто это го щелк

ни те по сим во лу «До мой» в Dash, в верх нем ле
вом уг лу эк ра на, за тем щелк ни те в стро ке по ис ка 
и на чи най те на би рать “terminal”. Вско ре поя вит
ся икон ка. При ра бо таю щем тер ми на ле Вы уви
ди те икон ку для не го в стро ке за пус ка (Launcher). 
Щелк ни те по ней пра вой кноп кой и вы бе ри те 
«При вя зать к стро ке за пус ка [Lock to Launcher]», 
что бы за кре пить ее на по сто ян ном мес те. За тем 
вы смож ете ее пе ре та щить в бо лее удоб ное ме сто 
в стро ке за пус ка.

Как ак тив но му поль зо ва те лю тер ми на ла, Вам 
мож но пред ло жить не сколь ко ва ри ан тов. Пер
вый — за пус кать тер ми нал ав то ма ти че  ски при за
груз ке ра бо че го сто ла. Вер ни тесь к икон ке «До
мой» в Dash и най ди те Ав то за груз ку [Startup 
Applications]. На жми те До ба вить [New] и ука жи те 
gnometerminal в ка че  ст ве за пус кае мой ко ман ды. 
Мож но ука зать до пол ни тель ные па ра мет ры — на
при мер, ко ман да
gnometerminal geometry 80x25

от кро ет тер ми нал раз ме ром 80 × 25. Для про смот
ра всех дос туп ных оп ций вве ди те ко ман ду
gnometerminal help

Дру гой ва ри ант — вы па даю щий тер ми нал 
в сти ле Quake. В KDE я поль зу юсь Yakuake, ко то рая 
от кры ва ет тер ми нал Konsole при на жа тии го ря чей 
кла ви ши (KDE так же за по ми на ет от кры тые мной 
тер ми на лы и вос ста нав ли ва ет их при сле дую щем 

вхо де в сис те му, но это 
дру гая ис то рия); ана ло
гич ная про грам ма есть 
и для Gnome — Guake. 
По про буй те ее: сво бод
ный тер ми нал под ру кой 
пона стоя ще му по вы ша ет 
про из во ди тель ность.

2 ТелеPi

В 
Я не один день 
пы тал ся за ста-
вить Raspberry Pi 

(вер сия 2, на дан ный мо-
мент с Raspbmc) ра бо-
тать со сво им ТВ-тю не ром. 
Я при об рел KW-UB499-2T 
T09, по то му что ес ли ве-
рить http://linuxtv.org/wiki/
index.php/DVB-T_USB_De-
vices, он со вмес тим с RPi со све жим ядром, к то-
му же я на шел его на eBay по до воль но дос туп-
ной це не. Од на ко я не мо гу за ста вить его ра бо тать: 
ко гда я от кры ваю web-ин тер фейс, адап тер про-
сто не по яв ля ет ся в спи ске адап те ров tvheadend. 
Я под роб но чи тал ру ко во дства и фо ру мы, боль-
шин ст во ко то рых по свя ще но сис те мам x86 или 
x64. Я сде лал все что мог, по то му что не раз би ра-
юсь в мо ду лях яд ра, драй ве рах и то му по доб ном 
(до сих пор мне вез ло, и все «про сто ра бо та ло»). 
Не мог ли бы вы по мочь за ста вить его ра бо тать, 
так как сей час я не мо гу по зво лить се бе ку пить 
еще один адап тер — и я поч ти от ча ял ся, по ка ста-
тья Грэ ма в LXF169 не за ста ви ла ме ня пред при-
нять еще од ну по пыт ку.
Марк Скин нер [Mark Skinner]

О 
Да, это уст рой ст во дей ст ви тель но под
дер жи ва ет ся те ку щи ми яд ра ми Raspbmc, 
но что бы за ста вить его ра бо тать, нуж ны 

не толь ко мо ду ли яд ра. Как и для мно гих дру гих 
по доб ных уст ройств, ну жен еще файл про шив
ки. Это не боль шой фраг мент ко да, ко то рый дол
жен на хо дить ся в мик ро схе мах уст рой ст ва, но из
го то ви те ли пред по чли вклю чить его в драй вер 
Windows.

Это уп ро ща ет об нов ле ния, а так же по зво ля
ет ис прав лять ошиб ки, не ме няя уст рой ст во (что 
по зво ля ет раз ра бот чи кам рань ше вы пус тить уст
рой ст во, по тра тив мень ше вре ме ни на тес ти ро
ва ние). Что бы уст рой ст во ра бо та ло в Linux, Вам 
нуж на эта про шив ка в фай ле в ка та ло ге /lib/
firmware. Ес ли Вы по смот ри те на вы вод dmesg 
ко ман дой
sudo dmesg | grep C 5 i dvb

то ско рее все го уви ди те со об ще ния об от
сут ст вую щей про шив ке. Ус та но вить ее мож но 
дву мя спо со ба ми. 

Ес ли у Вас ус та нов ле ны ис ход ни ки яд ра, вы
пол ни те сле дую щие ко ман ды для ав то ма ти че  ской 
за груз ки, рас па ков ки и ус та нов ки про шив ки:
cd /usr/src/linux/Documentation/dvb
sudo ./get_dvb_firmware it9135

Они за гру зят и ус та но вят про шив ку для чип се та 
it9135, ко то рый ис поль зу ет ся в Ва шем уст рой ст ве. 

В про тив ном слу чае, ес ли ис ход ни ки яд ра 
не ус та нов ле ны, сде лать это мож но вруч ную, за
пус тив сле дую щие ко ман ды в тер ми на ле или в се
ан се SSH:
wget http://www.ite.com.tw/uploads/firmware/
v3.6.0.0/dvbusbit9135.zip
unzip dvbusbit9135.zip
sudo dd if=dvbusbit9135.fw ibs=1 skip=64 
count=8128 of=/lib/firmware/dvbusbit913501.fw
sudo dd if=dvbusbit9135.fw ibs=1 skip=12866 
count=5817 of=/lib/firmware/dvbusbit913502.fw

Ко ман да unzip в Raspbmc по умол ча нию не ус
та нов ле на. Ее мож но ус та но вить ли бо ко ман дой
sudo aptget install unzip

ли бо за гру зив и рас па ко вав файл на на столь ном 
ком пь ю те ре и ско пи ро вав со дер жи мое ар хи ва, 
файл dvb-usbit9135.fw, на Raspberry Pi, по сле че го 
вы пол нить две ко ман ды dd. Те перь под клю чи те 
USBтю нер, и он дол жен поя вить ся в ка та ло ге 
/dev/dvb и в tvheadend.

3 Двой ной бранд мау эр

В 
Я поль зу юсь Netgear DG834G v5, и не сколь-
ко лет по ла гал ся на не го в ка че  ст ве бранд-
мау эра. Он на стро ен на бло ки ров ку все го 
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вхо дя ще го тра фи ка и раз ре ше ние все го ис хо дя-
ще го тра фи ка. В Linux бранд мау эры я не на страи-
вал. Стои ло ли по ла гать ся на бранд мау эр Netgear? 
Бы ла бы за щи та бранд мау эра Linux бо лее на деж-
ной с на строй ка ми по умол ча нию?

Моя бес про вод ная сеть на строе на так, что под-
клю че ние воз мож но толь ко с за дан ных MAC-ад-
ре сов, и для всех MAC-ад ре сов (про вод ных и бес-
про вод ных) за ра нее вы де ле ны кон крет ные 
IP-ад ре са, по это му мои де ти и вну ки жа лу ют ся, 
ко гда яв ля ют ся с по след ни ми i-Иг руш ка ми: они 
не мо гут поль зо вать ся ими, по ка не со об щат мне 
все чу до вищ но многочисленные под роб но сти.
Майкл Дай ер [Michael Dyer]

О 
В прин ци пе, пред поч ти тель нее от дель
ное уст рой ст во, та кое как Ваш мар шру
ти за тор (ро утер). Ес ли бранд мау эр за пу

щен на том же ком пь ю те ре, ко то рый он за щи ща ет, 
то не санк цио ни ро ван ный дос туп к не му по зво лит 
ата кую ще му от клю чить бранд мау эр. Бранд мау эр 
на ро уте ре за щи ща ет все уст рой ст ва, а не толь ко 
ком пь ю тер. С дру гой сто ро ны, ес ли Вы по зво ля
е те под клю чать ся к се ти уст рой ст вам, ко то ры ми 
не управ ляе те, то бранд мау эр на ком пь ю те ре по
мо жет за щи тить ком пь ю тер, ес ли од но из этих уст
ройств бу дет ин фи ци ро ва но вре до нос ным ПО. 
Бранд мау эры пре крас но ра бо та ют в ком па нии, 
и ос то рож ность ни ко гда не бы ва ет лиш ней, так как 
два бранд мау эра пре дос тав ля ют за щи ту на раз
лич ных уров нях.

Так же нуж но убе дить ся, что у Вас не за пу
ще но не нуж ных сер ви сов, от кры ваю щих се те
вые пор ты, и че рез ро утер не пе ре на прав ля ют ся 
не нуж ные пор ты. Су ще ст ву ют сай ты, с по мо
щью ко то рых мож но про ска ни ро вать сеть из вне 
и эф фек тив но про ве рить на строй ки ро уте ра, та
кие как Shields Up! (http://www.grc.com), и сай ты 
для ска ни ро ва ния пор тов, на при мер, http://www.
whatsmyip.org. То же от но сит ся и к ком пь ю тер ной 
се ти — не за пус кай те не нуж ных сер ви сов и про
верь те сеть ска не ром пор тов, за пус тив его на дру

гом ком пь ю те ре ло каль ной се ти. В Linux мож
но вос поль зо вать ся nmap или за пус тить ска не ры 
пор тов с те ле фо на или план ше та с Android. Что бы 
про ска ни ро вать сеть с nmap, ско ман дуй те
nmap v sT 192.168.1.0/24

где 192.168.1.0/24 пред став ля ет Ва шу сеть. Этот 
при мер со от вет ст ву ет всем ад ре сам, на чи ная 
с 192.168.1 — из ме ни те его для сво ей се ти. Ес ли 
хо ти те вос поль зо вать ся Android — лич но у ме ня 
хо ро шо ра бо та ли и Net Scan, и Network Discovery.

Ог ра ни че ние дос ту па по MACад ре сам — пло
хая идея, так как MACад рес очень лег ко под
де лать. Это, ко неч но, еще один уро вень за щи ты, 
но по ла гать ся на не го не сто ит. Обес печь те шиф
ро ва ние WPA или WPA2 и за дай те длин ный па
роль, это за щи ща ет го раз до луч ше.

4 Бес про вод ной диа лог

В 
Мне нуж но на стро ить бес про вод ную сеть. 
У ме ня есть па ра бес про вод ных USB-адап-
те ров и ста рый но ут бук Acer. Я хо чу под-

клю чить один адап тер к пуб лич ной се ти, а дру гой 
ис поль зо вать как точ ку вхо да ло каль ной се ти для 
клу ба, ко то рый раз в не де лю со би ра ет ся в гос ти-
ной. Ло каль ная сеть бу дет дос туп на толь ко на шей 
груп пе с по мо щью обыч но го клю ча бес про вод-
ной се ти, на при мер, WEP или дру го го. Я хо тел бы 
вос поль зо вать ся од ной из вер сий Linux, что бы за-
крыть дос туп от лю бо пыт ных глаз!

Один USB-адап тер ну жен по то му, что в зда нии 
нет сиг на ла, а на ок нах ос та лись ре шет ки вре мен 
ко ро ля Ге ор га, и для нор маль но го прие ма при хо-
дит ся вы со вы вать адап тер за ок но! По дой дет ли 
обыч ный ди ст ри бу тив? Ес ли да, то ка кой луч ше? 
Гра фи че  ский ин тер фейс не ну жен, так как ком пь-
ю тер бу дет толь ко точ кой дос ту па. Мож но ли вос-
поль зо вать ся IPCop или чем-то еще? Во прос в том, 
как на стро ить две бес про вод ных (USB) кар ты 
для раз лич ных це лей — IP-ад ре са цию пуб лич ной 
се ти со хра нять не нуж но. По след ний во прос — как 
сде лать, что бы вход в сис те му в пуб лич ной се ти 
был ав то ма ти че  ским, так как имя поль зо ва те ля 

по на до бится вво дить на web-стра ни це, а не в на-
строй ках бес про вод ной се ти. Бу ду рад ва шим 
пред ло же ни ям.
То ни Рай дер [Tony Rider]

О 
Вам долж ны по дой ти не ко то рые ди ст
ри бу ти вы для ро уте ров, хо тя в не сколь
ких из них для под держ ки бес про вод ных 

адап те ров мо жет по тре бо вать ся до пол ни тель ная 
на строй ка. Обыч но под клю че ние к Ин тер не ту в них 

И
но гда яд ро Linux стал ки ва ет ся с си туа
ци ей, ко то рую не в со стоя нии об ра бо
тать, и, иг но ри руя со вет на об лож ке 

ве ли чай шей из ко гдали бо на пи сан ных книг, па
ни ку ет. Это про яв ля ет ся в по яв ле нии в кон со ли 
за га доч но го со об ще ния (а ес ли Вам пона стоя
ще му не ве зет, оно бу дет скры то эк ра ном за став
ки) и ми гаю щем све то дио де Сaps Lock.

Ес ли к это му мо мен ту яд ро смон ти ро ва ло кор
не вую фай ло вую сис те му в ре жи ме чте ния и за
пи си, оно так же мо жет за пи сать на диск ди аг но
сти че скую ин фор ма цию, «дамп яд ра».

С ядром, пре дос тав ляе мым ди ст ри бу ти вом, 
вы тео ре ти че  ски ни ко гда не уви ди те та ких со

об ще ний. А ес ли у вас соб ст вен ное яд ро, это яв
ление обыч но оз на ча ет, что вы за бы ли вклю чить 
под держ ку кон трол ле ра дис ков и фай ло вой сис
те мы, ис поль зуе мой кор не вой фай ло вой сис те
мой, и дис ки нель зя смон ти ро вать.

Вам про сти тель но бу дет ре шить, что все по
гиб ло, но яд ро все еще спо соб но на по след ний 
под виг, да же ес ли вы его убь е те.

Яд ро мож но по про сить пе ре за гру зить ся по
сле воз ник но ве ния па ни ки. Ес ли до ба вить kernel.
panic=10 в /etc/sysctl.conf, то яд ро пе ре за гру
зит ся че рез 10 се кунд; но что бы про честь этот 
файл, сис те ма долж на до б рать ся до мон ти ро ва
ния кор не вой фай ло вой сис те мы. Бо лее на деж

ный спо соб — до ба вить panic=10 к па ра мет рам 
яд ра в ме ню Grub.

Вы мо же те спро сить, а в чем же смысл пе
ре за груз ки, ес ли яд ро бу дет сно ва па ни ко вать 
и пе ре за гру жать ся до бес ко неч но сти. От вет ле
жит в воз мож но сти на строй ки аль тер на тив ной 
за груз ки в Grub. Ес ли она на строе на, то па ни
ка яд ра при ве дет к пе ре за груз ке в аль тер на тив
ное яд ро, ко то рое га ран ти ро ван но ра бо та ет. Это 
на стоя щая на ход ка при про вер ке но во го яд ра 
на уда лен ном ком пь ю те ре — и не та кое по зо ри
ще, как не об хо ди мость зво нить ко муто по те ле
фо ну и про сить пе ре за гру зить ком пь ю тер, по то
му что вы ис пор ти ли кон фи гу ра цию яд ра.

Без па ни ки

Тер ми на лы  
и су пер поль зо ва те ли

Мы час то пред ла га ем в ка че  ст ве ре шения про
бле мы вве сти те или иные ко ман ды в тер ми
на ле. Хо тя обыч но то же са мое мож но сде лать 
с по мо щью гра фи че  ских ути лит ди ст ри бу ти ва, 
та кие ре шения бу дут слишком кон крет ны ми 
(бу дут за ви сеть от ди ст ри бу ти ва). Ко ман ды 
в тер ми на ле бо лее гиб кие и – са мое глав ное – 
ими мож но поль зо вать ся во всех ди ст ри бу ти
вах. Ко ман ды на строй ки сис те мы час то нуж но 
вы пол нять от имени су пер поль зо ва те ля, на зы
вае мо го также root. Су ще ст ву ет два основ ных 
спо со ба это де лать, в за ви си мо сти от ис поль
зуе мо го ди ст ри бу ти ва. Во мно гих, осо бен но 
в Ubuntu и его про из вод ных, пе ред ко ман дой 
мож но на пи сать sudo – при этом бу дет за про
шен па роль поль зо ва те ля, и ему бу дут пре
достав ле ны при ви ле гии root толь ко на вре мя 
вы полнения ко ман ды. В дру гих ди ст ри бу ти
вах ис поль зу ет ся su, для ис поль зо вания ко
то рой тре бу ет ся вве сти па роль root и ко то рая 
пре достав ля ет пол ный доступ root до то го мо
мен та, по ка вы не на бе ре те logout. Ес ли в ва
шем ди ст ри бу ти ве ис поль зу ет ся su, за пусти те 
ее один раз и вы пол няй те лю бые за дан ные ко
ман ды без пред ше ст вую щей sudo.



Ответы

96 | LXF171 Июнь 2013

ин тер фейс ис поль зу ет ся как точ ка дос ту па ло
каль ной се ти.

PiPoint не хва та ет при ят но го webин тер фей
са, но его мож но на стро ить по SSH. Един ст вен ная 
шту ка, с ко то рой мо гут воз ник нуть про бле мы — 
ау тен ти фи ка ция во внеш ней се ти. Ес ли это надо 
де лать че рез webин тер фейс, мож но вос поль зо
вать ся тек сто вым брау зе ром при под клю че нии 
по SSH (это от но сит ся и к дру гим ре ше ни ям). Ес ли 
Вам по ве зет, то WiFi бу дет ис поль зо вать cookie 
для вхо да в сис те му, и Вы смо же те за дать под хо
дя щую стра ни цу в ка че  ст ве до маш ней стра ни цы 
брау зе ра и про сто до ба вить брау зер в ав то за груз
ку; в про тив ном слу чае ка ж дый раз при дет ся вхо
дить в сис те му вруч ную.

Ка кой бы ва ри ант Вы ни вы бра ли, не поль зуй
тесь WEP — его не ве ро ят но лег ко взло мать. Поль
зуй тесь WPA или WPA2. Еще нуж но про ве рить, что 
у Вас есть пра во раз де лять под клю че ния к пуб
лич ной се ти та ким об ра зом.

5 Файл ин ког ни то

В 
В 2009 го ду я соз дал файл, ко то рый за тем 
со хра нил. А сей час не мо гу его от крыть. 
Я не пред став ляю, в ка кой про грам ме соз-

да вал его. Я так же не пом ню, бы ло ли это в XP, 
Vista или Mint. По про бо вал от крыть его в Scribus 
и LibreOffice, но без ус пеш но. Рас ши ре ние фай-
ла — .dtp, и он до воль но боль шой, по это му в нем, 
ви ди мо, есть кар тин ки и он был сде лан в од ном 
из офис ных при ло же ний.
Джо шуа [Joshua]

О 
О, эти пре лес ти иден ти фи ка ции фай
лов по трем по след ним бу к вам име ни! 
Ра зум но пред по ло жить, что файл с рас

ши ре ни ем .dtp был соз дан в па ке те DTP, но в ко
то ром? Фор ма ты фай лов у боль шин ст ва из них 
не со вмес ти мы.

К сча стью, в Linux есть бо лее удоб ный спо соб 
иден ти фи ка ции фай лов. Ко ман да file —
file somefile.dtp

за гля нет внутрь фай ла, по смот рит, ка кой про
грам мой он был соз дан, и вы ве дет ин фор ма цию 

о со дер жи мом фай ла и об этой про грам ме. Это 
по зво лит как ми ни мум оп ре де лить про грам му, 
в ко то рой соз дан файл. Оп ре де лив ее, Вы смо жете 
ли бо от крыть свой файл в этой про грам ме, ес ли 
она у Вас уце ле ла, ли бо по ис кать в Се ти ути литу 
для кон вер та ции. Воз мож но, Вы так же смо же те 
им пор ти ро вать его в Google Docs, но для фай ла 
в про прие тар ном фор ма те DTP это не слиш ком 
ве ро ят но.

В ка че  ст ве по след не го при бе жи ща мож но из
влечь из фай ла текст ко ман дой strings, ес ли Вам 
ну жен имен но текст. ASCIIстро ки в дво ич ном 
фай ле ищет ко ман да
strings encoding={S,b,l} n 2 somefile.dtp >some
file.txt

Ес ли она чтото най дет, Вы смо же те най ти еще 
боль ше, до ба вив к ко ман де па ра мет ры — в ча ст
но сти, па ра мет ры ко ди ров ки. Под роб ную ин фор
ма цию об ис поль зо ва нии strings мож но уз нать, 
за пус тив ко ман ды
man strings
strings help

6 Linux на iBook

В 
У ме ня есть ста рый но ут бук Blueberry PPC 
iBook, на ко то ром я со би рал ся толь ко пи-
сать тек сты. Ни для че го дру го го он не го-

ден, ну я и по про бо вал ус та но вить на не го Mint. 
Мне уда лось ус та но вить ОС, но при за груз ке она 
до хо дит до за про са па ро ля и пе ре ста ет реа ги ро-
вать на кла виа ту ру. Я по про бо вал пе ре ус та но вить 
сис те му, но это не по мог ло. Дис ка с ори ги на лом 
ОС но ут бу ка у ме ня нет, и ее вос ста но вить то же 
нель зя. Есть ли ва ри ан ты? Или его про сто мож но 
вы бро сить?
Алан Тер пин [Alan Turpin]

О 
Па роль за пра ши ва ет ся в гра фи че  ском 
ре жи ме или в кон со ли? Ес ли в гра фи че
 ском, по про буй те вклю чить оп цию вос

ста нов ле ния и за гру зить ся в кон соль ном ре жи ме. 
Ес ли все по лу чит ся, то у Вас, ве ро ят но, не хва тает 
опе ра тив ной па мя ти для за груз ки все го ра бо че го 
сто ла. У iBook очень не боль шой объ ем па мя ти — 
32 или 64 МБ; по ме няв «же ле зо», его мож но об
но вить до 320 МБ — по это му впол не ве ро ят но, что 
Вам про сто не хва та ет ре сур сов. Са ми уст рой ст ва, 
по хо же, в по ряд ке, раз Вы мог ли поль зо вать ся 
кла виа ту рой во вре мя ус та нов ки.

Linux, на вер ное, мож но ус та но вить на этот но
ут бук, но Mint слиш ком тя же ло ве сен. Для ма
шин ки с ог ра ни чен ны ми ре сур са ми нуж но взять 
ди ст ри бу  тив по лег че. Мо же те по про бо вать 
Lubuntu — это Ubuntu с ра бо чим сто лом LXDE, 
дос туп ный как для x86, так и для PowerPC. Ли бо 
мож но ус та но вить PPCвер сию Debian с дис ка се
те вой ус та нов ки. Это диск с ми ни маль ным со
дер жи мым, дос та точ ным для пе ре во да сис те мы 
в со стоя ние, в ко то ром она мо жет за пус тить ус
та нов щик, а все ос таль ное бу дет за гру жать
ся во вре мя ус та нов ки. С ус та нов щи ком Debian 
мож но точ но ука зать, что нуж но ус та но вить, 
и у Вас мо жет по лу чить ся лег кая ра бо чая сре да, 
ко то рая луч ше под хо дит для это го но ут бу ка, чем 
Cinnamon от Mint. 

про вод ное, но так бы ва ет не все гда — на при мер, 
SmoothWall был из на чаль но соз дан для раз де ле
ния ISDNпод клю че ния. По тен ци аль ная про бле ма 
с дву мя USBадап те ра ми в том, что нуж но обес пе
чить по сто ян ст во имен (обыч но об этом за бо тит
ся udev), поскольку ПО ро уте ра ис поль зу ет име на 
ин тер фей сов для оп ре де ле ния то го, ка кой ин тер
фейс под клю чен к Ин тер не ту, а ка кой к ло каль
ной се ти. Од на ко в за ви си мо сти от бес про вод ных 
адап те ров мо гут по на до бить ся до пол ни тель ные 
дей ст вия, что бы они ра бо та ли с ядром Smooth
Wall. IPCop, ко то рый Вы упо мя ну ли, не ра бо та ет 
с бес про вод ными се тя ми. Ес ли Вы хо ти те управ
лять с его по мо щью бес про вод ной се тью, Вам так
же по на до бит ся ап па рат ная точ ка дос ту па.

Для бес про вод ной се ти мож но вос поль зо вать
ся го то вым ди ст ри бу ти вом с hostapd, но они ра
бо та ют толь ко с оп ре де лен ны ми бес про вод
ны ми адап те ра ми. На са мом де ле, по край ней 
ме ре один из двух бес про вод ных адап те ров дол
жен под дер жи вать точ ку дос ту па — тот, ко то
рый по кры ва ет ло каль ную сеть. Про ве рить это 
мож но ко ман дой iw (она доступ на по умол ча нию 
не во всех ди ст ри бу ти вах — воз мож но, ее при
дет ся ус та но вить).
iw list

Уч ти те, что это не то же са мое, что ко ман
да iwlist. По ищи те точ ку дос ту па под «Под дер
жи вае мы ми ре жи ма ми ин тер фей са [Support
ed interface modes]», что бы най ти под хо дя щий 
ди ст ри бу тив.

Есть и дру гая аль тер на ти ва — компактная, 
удоб ная и не до ро гая: лю би мый все ми ком пь ю
тер с Linux — Raspberry Pi. PiPoint (www.pipoint.
co.uk) — про из вод ная Raspbian, ко то рая пре вра
ща ет Pi в точ ку дос ту па бес про вод ной се ти. Она 
ус та нав ли ва ет ся обыч ным об ра зом: за гру зи
те об раз, за пи ши те его на SDкар ту ко ман дой dd 
и за гру зи те с нее Pi. Вам по на до бит ся из ме нить 
файл /etc/network/interfaces, за дав ста ти че  ский 
IPад рес ин тер фей са ло каль ной се ти из дру
гой под се ти по от но ше нию к под се ти внеш
него ин тер фей са. Так же нуж но из ме нить файл 
/etc/hostapd/hostapd.conf, ука зав в нем, ка кой 

> Сайт для ска ни ро ва ния пор тов по зво лит по смот реть, хо ро шо ли ра бо та ет бранд мау эр.
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Ра бо чих сто лов не сколь ко, но LXDE — хо ро
ший ком про мисс ме ж ду низ ки ми тре бо ва ния ми 
к ре сур са ми и зна ко мой ра бо чей сре дой.

Ес ли Вы хо ти те пи сать толь ко тек сто вые за
мет ки, ну жен ли Вам во об ще ра бо чий стол? 

Су ще ст ву ет огромное количество кон соль ных 
тек сто вых ре дак то ров и фай ло вых ме нед же
ров. Воо ру жив шись толь ко nano и mc (Midnight 
Commander), Вы смо же те сде лать мно гое и без 
графических приложений. |

> За чем нам столь ко раз де лов 
и фай ло вых сис тем в Linux?
Же ст кий диск разбивает ся на раз
де лы — от дель ные об лас ти, ка ж
дая из ко то рых ве дет се бя как от
дель ный дис к. Для хра не ния дан ных 
на ка ж дом раз де ле ис поль зу ет ся 
фай ло вая сис те ма (ФС).

> А по че му в Linux не сколь ко раз де-
лов? В Windows хва та ет од но го.
Хра не ние дан ных раз ных ти пов 
на раз ных раз де лах по вы шает про
из во ди тель ность и безо пас ность. 
Эф фек тив нее хра нить дан ные под
кач ки в от дель ной фай ло вой сис те
ме, чем в фай ле или ка та ло ге фай
ловой системы кор не во го раз де ла. 
Не кор рект но ра бо таю щий про цесс 
мо жет ис пор тить раз дел под кач ки, 
но дру го го не тро нет.

> Мне достаточно раз де ла под кач ки 
и кор не во го раз де ла, как в Ubuntu?

Да, но это не оп ти маль ный ва ри ант. 
В на столь ных сис те мах (вклю чая но
ут бу ки) дол жен быть по мень шей 
ме ре еще один от дель ный раз дел 
для до маш не го ка та ло га. То гда ва
ши пер со наль ные на строй ки и дан
ные хра нят ся от дель но от фай лов 
опе ра ци он ной сис те мы.

> А за чем так де лать?
Ко гдани будь вы за хо ти те по про бо
вать дру гой ди ст ри бу тив или ус та
но вить бо лее но вую вер сию те ку ще
го ди ст ри бу ти ва. Ес ли все фай лы 
на хо дят ся в кор не вом раз де ле, они 
бу дут унич то же ны во вре мя ус та
нов ки — и пе ред ус та нов кой при
дет ся де лать ре зерв ную ко пию всех 
фай лов и на стро ек. Ес ли до маш ний 
ка та лог рас по ло жен на от дель ном 
раз де ле, нор маль ный ус та нов щик 
ос та вит ва ши дан ные не тро ну ты ми. 
По сле ус та нов ки вы смо же те за гру
зить ком пь ю тер и про дол жать ра бо

тать с ним точ но так же, как в преж
ней сис те ме.

> Нуж ны ли мне еще ка кие-ни будь 
раз де лы?
Для сер вер ных сис тем не пло хо соз
дать от дель ную фай ло вую сис те му 
для /var. Это так же по лез но для 
на столь ных сис тем, так как про
цесс, за пол няю щий сис тем ные лог
фай лы, ко то рые на хо дят ся в /var/
log, не смо жет за нять все ме сто 
на дис ке, на ко то ром на хо дят ся дру
гие фай лы опе ра ци он ной сис те мы.

> Так мно го ти пов фай ло вых сис-
тем... За чем нуж ны ext2, ext3, rei-
serfs, xfs, jfs?
У ка ж дой фай ло вой сис те мы есть 
свои силь ные и сла бые сто ро ны. 
Ext2 — ори ги наль ная фай ло вая 
сис те ма Linux, и она очень бы ст рая, 
но не слиш ком хо ро шо справ ля ет
ся с вне зап ны ми сбоя ми сис те мы. 

Ext3 — жур на ли руе мая фай ло вая 
сис те ма, что ус ко ря ет и по вы ша
ет на деж ность вос ста нов ле ния по
сле па де ния сис те мы или от клю че
ния пи та ния, но не мно го сни жа ет 
про из во ди тель ность. Reiserfs осо
бен но хо ро шо ра бо та ет с ма лень
ки ми фай ла ми, как с точ ки зре ния 
эф фек тив но го ис поль зо ва ния про
стран ст ва, так и ско ро сти. XFS очень 
бы ст ро ра бо та ет с боль ши ми фай
ла ми, но пло хо справ ля ет ся со сбоя
ми пи та ния, по это му ею луч ше 
поль зо вать ся на уст рой ст вах, под
держанных ба та реей. Ext4 со че та ет 
в се бе пре иму ще ст ва мно гих фай
ло вых сис тем, а BTRFS — но вая, 
но обе ща ет го раз до боль ше.

> Ка кая фай ло вая сис те ма луч шая?
Вы бы еще спро сили, что луч ше — 
Vi или Emacs, KDE или Gnome! С ва
шего разрешения, на это я не ста ну 
от ве чать, спа си бо.

Раз де лы и фай ло вые сис те мы

По мо ги те нам  
по мочь вам

Еже ме сяч но мы по лу ча ем несколь ко пи сем, 
на ко то рые не в состоянии от ве тить, поскольку 
про бле ма опи са на в них недоста точ но пол но. 
Что бы дать вам наи луч ший от вет, нам нуж но 
знать как мож но боль ше. 

Ес ли у вас по яв ля ет ся со об щение об ошиб ке, 
приведи те его точ ный текст и опишите кон
крет ные усло вия, когда оно по яв ля ет ся. 
При возникновении про бле мы с уст рой ст ва ми 
пере числи те нам все уста нов лен ные уст рой ст ва. 

Ес ли Linux уже за пу щен, мо же те применить 
для этого отлич ную про грам му Hardinfo (http://
hardinfo.berlios.de/) – она со хранит под роб ную 
ин фор ма цию об уст рой ст вах и о состоянии сис
те мы в HTMLфайл, который вы смо же те при ло
жить к своему пись му. 

Аль тер на тив ный и не менее удоб ный ва ри ант – 
lshw (http://ezix.org/project/wiki/HardwareLiSter). 
Од на из указанных программ непременно долж на 
быть включена в ва ш ди ст ри бу ти в (а иногда 
и обе).

Ес ли вы не хо ти те или не мо же те их уста но
вить, вы полните сле дую щие ко ман ды в тер ми
на ле от имени root и при ло жи те файл system.txt 
к пись му. Это здо ро во по мо жет ди аг но сти ке.
uname a >system.txt
lspci >>system.txt
lspci vv >>system.txt

> Ну за чем вам гра фи че ский ин тер фейс? Мож но пре крас но обой тись Midnight Commander и тек сто вы ми 
ути ли та ми.
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Майк Сон дерс
Из ла зив са мые не до ся гае мые 
и ук ром ные угол ки Ин тер не та, Майк 
точ но зна ет, где та ят ся глав ные 
со кро ви ща от кры то го ко да.

Ре дак тор карт

Tiled

Р
аз ве этой про грам ме ме сто 
не в раз де ле HotGames? Имен но 
этот во прос мы за да ва ли се бе, 

но по сле дол гих раз мыш ле ний, че са ния 
в за тыл ке и по дер ги ва ния сво их со лид
ных Unixбо ро дищ, мы ре ши ли вме сто 
это го вы де лить ей пер вое ме сто в дан
ном ма те риа ле. Tiled яв но бу дет в боль
шей ме ре ис поль зо вать ся раз ра бот
чи ка ми игр, од на ко очень при го дит ся 

и в дру гих, не иг ро вых про грам мах — на
при мер, об ра зо ва тель ных. 

Tiled — это ре дак тор карт, но не из тех, 
что по зво ля ют соз да вать до ку мен ты для 
во ен ното по гра фи че  ской съем ки. Нет, 
вме сто это го он по мо жет вам соз да вать 
це лые ми ры из мо заи ки. Вам не при дет ся 
ни че го ри со вать пик сель за пик се лем — 
здесь дей ст ву ет прин цип ис поль зо ва
ния и пе ре груп пи ров ки малых изо бра

же ний, что бы по лу  чить 
боль шие. Поч ти все плат
фор мен ные и ро ле вые иг
ры на ста рых 8 и 16бит ных 
кон со лях ис поль зо ва ли этот 
прин цип, и да же в луч ших 

иг рах с «реа ли стич ной» гра фи кой мож но 
бы ло за ме тить рас клад ку на ос но ве сет ки, 
скреп ляю щей эле мен ты. 

Что бы соз дать кар ту, щелк ни те File > 
New и вы бе ри те раз мер. Здесь вы мо же
те ука зать раз ме ры пик се лей для от дель
ных пли ток, ко то рые бу де те ис поль зо
вать, и ко ли че  ст во пли ток в го то вой кар те 
по вер ти ка ли и го ри зон та ли. По ми мо 
обыч ной 2Dрас клад ки, Tiled под дер жи ва
ет изо мет ри че  ские кар ты для псев до3D
эф фек та. От крыв но вую кар ту, вы долж ны 
за гру зить на бор пли ток че рез Map > New 
Tileset. Это боль шое изо бра же ние, раз
де лен ное на от дель ные плит ки (обыч но 
32 × 32 или 64 × 64 пик се ля) — в Ин тер не
те пол но бес плат ных при ме ров. 

Те перь на чи най те соз да вать кар ту. 
Спра ва рас по ла га ют ся плит ки из пред
ла гае мо го на бо ра, а в па не ли ин ст ру мен
тов есть кноп ка Stamp для раз ме ще ния 
от дель ной плит ки и кноп ка Fill для за пол
не ния всей об лас ти оди на ко вы ми плит
ка ми. Здесь не осо бо мно го функ ций 
и оп ций, и по лу чен ные в ре зуль та те фай
лы XML мо гут ис поль зо вать ся мно ги
ми иг ро вы ми движ ка ми (ли бо на пи ши те 
соб ст вен ный пар сер). На са мом де ле, мас
са игр бы ли соз да ны с по мо щью Tiled — 
про смот ри те спи сок на http://tinyurl.com/
d4fouop и по ду май те, не хо ти те ли вы его 
обо га тить. 

> Mana World — по-
пу ляр ная ро лев ка 
с от кры тым ко дом, 
соз дан ная в Tiled.

Вер сия: 0.9.0 Сайт: www.mapeditor.org

Па нель ин ст ру мен тов
Вы най де те ин ст ру мен ты для раз ме
ще ния от дель ных пли ток, за пол не
ния об лас тей плит ка ми или уда ле ния 
вы де лен ных об лас тей.

Ре дак тор карт
Здесь, соб ст вен но, все и про ис хо
дит. Про кру чи вай те с по мо щью мы ши 
и ис поль зуй те Ctrl + ко ле си ко мы ши 
для из ме не ния мас шта ба.

Ми ни-кар та 
Щелк ни те по этой вклад ке, 
что бы пе рей ти на ми ни
кар ту (бы ст рый спо соб 
на ви га ции по всей кар те).

На бор пли ток
Здесь поя вят ся за гру жен ные плит ки. 
Щел кай те и пе ре тас ки вай те для вы де ле
ния не сколь ких пли ток; за тем их мож но 
пе ре не сти в па нель ре дак ти ро ва ния. 

«Tiled по мо га ет 
соз да вать ми ры 
из пли ток мо заи ки.»

Со стоя ние
Ото бра жа ет по ло же ние плит ки по осям 
X и Y, ко гда мышь на кар те, а так же 
ис поль зуе мый слой.

Слои
При ме няй те слои для ра бо ты с объек
та ми на пе ред нем пла не и на фо не. 
Про зрач ность сло ев мож но ме нять. 

Луч шие в ми ре про грам мы  
с от кры тым ко дом
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Мо биль ная обо лоч ка

Mosh

С
и ди те вы се бе в по ез де, сту чи те 
по но ут бу ку, у вас от кры та па ра 
сес сий SSH. И вдруг до вас до

хо дит, что по езд сто ит, при чем на ва шей 
стан ции. Вы спеш но за хло пы вае те но ут
бук, хва тае те свои ве щи и вы ска ки вае те 
вон. По том вы за хо ди те в ка фе с бес плат
ным WiFi, бе ре те ко фелат те, уса жи вае
тесь, от кры вае те свой но ут бук... И ви ди те, 
что ва ши сес сии SSH по вис ли, по то му 
что сей час вы в дру гой се ти и с дру гим 
IPад ре сом.

SSH, ко неч но, крут, но для пу те ше ст вий 
не очень удо бен. В пу ти вы пе ре мещае тесь 
из од ной се ти в дру гую, и при дет ся по сто
ян но вхо дить и вы хо дить (или ис поль зо
вать не что вро де эк ра на с функ ция ми со
еди не ния и разъ е ди не ния). Наи луч шее 
ре ше ние пред ла га ет Mosh, мо биль ная 
обо лоч ка. Mosh мо жно ис поль зо вать 
так же, как SSH, но у вас дол жен быть ус та
нов лен ис пол няе мый сер вер moshserver 
на уда лен ной ма ши не. И вы со еди няе тесь 
с по мо щью команды

mosh username@example.org
Это по зво лит вам зай ти че рез SSH, а по

том Mosh за пус тит moshserver на уда
лен ном ком пь ю те ре, ко то рый за тем ус
та но вит со еди не ние UDP ме ж ду дву мя 
ком пь ю те ра ми. 

То гда сес сия со хра нит ся в ра бо чем со
стоя нии да же при с ме не се ти, хо тя ос
нов ной SSH в обыч ном со стоя нии про сто 
ис пус тит дух. Есть здесь и дру гие пре иму
ще ст ва: при вво де че гото че рез обыч ное 
со еди не ние SSH, SSH ждет от ве та сер ве
ра и толь ко по том по ка зы ва ет ре зуль тат. 
Mosh да ет от вет не мед лен но, и это соз да
ет ощу ще ние очень рез во го от кли ка в мед
лен ных или не на деж ных со еди не ни ях. 

Боль ше все го в Mosh нам по нра ви лась 
про сто та ин те гра ции. Не нуж но ус та нав

ли вать ку чу би нар ни ков толь ко для root, 
фо но вых де мо нов или скрип тов на строй
ки. Ее за ви си мо сти очень обыч ные, и ком
пи ля ция из ис ход ни ка не долж на пре вра
тить ся для вас в кош мар. А да лее Mosh 
не очень от ли ча ет ся от SSH в ис поль зо
ва нии, и для про цес са вхо да мож но за
дей ст во вать оп ции SSH с по мо щью фла
га --ssh. 

Раз ра бот чи ки пла ни ру ют в бу ду щих ре
ли зах про брос X11 и род ное при ло же ние 
для Android; а для же лаю щих за гля нуть 
внутрь про грам мы есть обиль ная тех ни че
 ская до ку мен та ция.

Сплит тер ау дио фай лов

Mp3splt

> За гля ни те на http://youtu.be/XsIxNYl0oyU — там есть пре зен та ция, 
ко то рая по ка зы ва ет ра бо ту Mosh из нут ри.

В
е ро ят но, вы уже знае те, что стан
дарт ный на бор ин ст ру мен тов ко
манд ной стро ки Linux вклю ча ет 

ин ст ру мен ты для на рез ки фай лов. На при
мер, split от лич но ра бо та ет, ес ли вам на до 
по ру бить ог ром ный файл, что бы пе ре не
сти его на USBбрел ки, и вы да же мо же те 
ис поль зо вать dd, но он вы пол ня ет толь ко 
са мую при ми тив ную ра бо ту. Ес ли же вам 
на до на ре зать ме диафайл и сшить кус ки, 
что бы плей ер не спо ты кал ся при вос про
из ве де нии, то ну жен спе циа ли зи ро ван ный 
ин ст ру мент. 

Обыч ный спо соб на рез ки фай ла MP3 — 
им пор ти ро вать его в ау дио ре дак тор ти па 
Audacity, на ре зать и за но во за ко ди ро вать 
в фор мат MP3. Од на ко пе ре ко ди ро ва ние 
уже ко ди ро ван но го фай ла — не луч шая 
идея для сохранения ка че  ст ва ау дио, ведь 
ка ж дый раз вы чтото те ряе те. Mp3splt 
осо бен но ин те ре сен, по сколь ку он ни че го 
не пе ре ко ди ру ет и ос тав ля ет ис ход ное ау
дио не тро ну тым. 

Есть ин ст ру мент ко манд ной стро ки 
в ви де mp3splt, но его гра фи че  ский эк ви
ва лент (mp3spltgtk) по зво ля ет спра вить ся 
с ра бо той, не вби вая вруч ную сот ни па ра
мет ров. Что бы ис поль зо вать это при ло
же ние, за гру зи те файл MP3 и щелк ни те 
по кноп ке Play. Ко гда ре ши те вста вить точ
ку на рез ки — то есть ме сто, где про грам
ма долж на раз ре зать ау дио за пись на два 
фай ла — щелк ни те по кноп ке Pause и за
тем Add. Ко гда за кон чи те, щелк ни те Split 
ввер ху.

Это от лич но для про стых опе ра ций, 
но Mp3splt спо со бен на боль шее: ес ли 
у вас есть ау дио файл це ло го аль бо ма 
и вы хо ти те по ре зать его на тре ки, мо же
те взять вре мен ной ре жим на TrackType.org 

(там ог ром ная ба за дан ных по аль бо мам) 
и на стро ить точ ки на рез ки ав то ма ти че  ски. 
Мо жно так же ве леть Mp3splt ис кать кус ки 
ти ши ны в ау дио фай ле и раз ме щать точ ки 
на рез ки на паузах.

Вы да же мо же те вы пол нять па кет ную 
об ра бот ку дан ных с не сколь ки ми фай
ла ми, ме нять тэ ги ID3 на ле ту и вы би рать 
имя фай ларе зуль та та на ос но ве этих тэ
гов. Mp3splt — за ме ча тель но ум ная про
грам ма, и хо тя ее ос нов ная ра бо та весь ма 
про ста, нам нра вит ся, что она пре дос тав
ля ет поч ти все мыс ли мые функ ции для 
ее вы пол не ния. 

«Пе ре ко ди ро ва ние уже 
ко ди ро ван но го фай-
ла – не луч шая идея.»

«Луч ше все го 
в Mosh про сто та 
ин те гра ции.»

> Щелк ни те по флаж ку Amplitude wave, что бы уп ро стить по иск 
ти ши ны в ау дио.

Вер сия: 1.2.3 Сайт: http://mosh.mit.edu

Вер сия: 0.7.3 Сайт: http://mp3splt.sourceforge.net
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Ин ст ру мент от че та о ра бо те CPU

i7z

пред став ля ют, с ка ким энер го по треб ле
ни ем ра бо та ет CPU: на при мер, в C0 про
цес сор ра бо та ет на пол ную мощ ность. С1 
не мно го ме нее энер го за трат но, и чем вы
ше но мер со стоя ния С, тем боль ше функ
ций CPU от клю че но, что бы про длить за ряд 
ба та рей. Весь ма удоб но, что есть не боль
шая таб ли ца, ко то рая объ яс ня ет, что де ла
ют раз ные со стоя ния С. 

Ес ли ва ше ок но тер ми на ла боль ше 
стан дарт но го раз ме ра 80 × 24 сим во ла, 
вы так же уви ди те стол бец ото бра же ния 
тем пе ра ту ры для ка ж до го яд ра. И ес ли 
вы пред по чи тае те вы во дить ре зуль тат 
в файл, а не на мо ни тор, то для это го то же 
име ет ся оп ция. 

Усо вер шен ст во ван ный тер ми нал

Terminator

> Ба та рея на ше го но ут бу ка сча ст ли ва, по то му что CPU в ре жи ме 
эко но мии энер го по треб ле ния С6 по боль шей час ти от ды ха ет. 

С
ей час, в 2013 го ду, уже труд но 
пред ста вить се бе, что скром ное 
ок но тер ми на ла попреж не му 

о ста вляет про стор для но вых функ ций. 
Ори ги наль ный xterm на хо дил ся в раз ра
бот ке с 1984 го да, и с тех пор поя ви лось 
мно же ст во раз ных эму ля то ров тер ми на
ла. Од на из по пу ляр ных не дав них раз ра бо
ток — тер ми нал со вклад ка ми: так же, как 
и в брау зе ре со вклад ка ми, вы мо же те соз
да вать но вые сес сии внут ри ос нов но го ок
на про грам мы, не за со ряя па нель за дач. 

В Terminator эта функ ция есть, но она 
уже ста ла ря до вой, и не сто ит во дить во
круг нее хо ро во ды. За то в нем есть две 
дру гие функ ции, ко то рые сто ит ис сле до
вать: пер вая — это раз де ле ние тер ми на
ла. На жми те на Ctrl + Shift + O внут ри ок на 
Terminator, и те ку щая сес сия раз де лит ся 
на две па не ли. На жми те Ctrl + Shift + E — 
и по лу чи те вер ти каль ное раз де ле ние. Ес ли 
вы оза бо че ны ме стом на эк ра не, эта функ
ция вас здо ро во вы ру чит, соз да вая весь ма 

креа тив ные рас клад ки, где са мым важ
ным па не лям тер ми на ла бу дет от ве де но 
дос та точ но мес та; од на ко мо жно ос та вить 
не за ня ты ми не боль шие уча ст ки, что бы 
про смат ри вать ло ги, ка на лы IRC и т. п.

Еще од на за ме ча тель ная функ ция, ко
то рую под дер жи ва ет Terminator — это 
груп пи ров ка. В верх ней ле вой час ти па не
ли тер ми на ла вы уви ди те не боль шой зна
чок, по хо жий на блок из Тет ри са. Щелк
ните по не му и вы бе ри те New group. Те перь 
мо же те вве сти имя, и вы де лен ная па нель 
тер ми на ла при над ле жит к этой груп пе. 
А те перь са мое луч шее: в ме ню под Тет
риспо доб ным бло ком вы уви ди те раз ные 
оп ции Broadcast. Ис поль зуя их, вы смо
же те от пра вить то, что вве ли с кла виа

ту ры, на ак тив ную па нель, на дру гие па
не ли груп пы или на все па не ли. Вряд ли 
вы бу де те поль зо вать ся этим еже днев но, 
но в не ко то рых об стоя тель ст вах, на при
мер, при тес ти ро ва нии не сколь ких свя зан
ных друг с дру гом про грамм с оди на ко вым 
вво дом, эта оп ция тво рит чу де са. 

Terminator лег ко на страи ва ется (щелк
ни те пра вой кноп кой внут ри ок на и вы бе
ри те Preferences), и мож но со хра нять свои 
рас клад ки для по втор но го ис поль зо ва ния 
в бу ду щем. Так же он по зво ля ет из ме нять 
про грамм ные при вяз ки к кла ви шам, ес ли 
вас не уст ро ит на бор по умол ча нию. 

«Terminator лег ко на-
страи ва ется, и мож но 
со хра нять рас клад ки.»

> Крас ный цвет за го лов ка от ме ча ет ак тив ную на дан ный мо-
мент па нель, но при не об хо ди мо сти вы мо же те на пра вить то, что 
вво ди те, на все па не ли.

Вер сия: 0.27.2 Сайт: http://code.google.com/p/i7z

Вер сия: 0.96 Сайт: www.tenshu.net/p/terminator.html

М
ы тос ку ем по дням, ко гда на ПК 
бы ли кноп ки Turbo и жид кок ри
стал ли че  ские счет чи ки час то

ты. Ес ли вы ни ко гда не ви де ли кноп ки Turbo 
или в те вре ме на бы ли слиш ком по гло ще
ны вос хи ще ни ем не срав нен ной Amiga и вам 
бы ло не до глу по стей ПК, то объ яс ня ем спе
ци аль но для вас: мно гие ПК в на ча ле 1990х 
име ли кноп ку для сни же ния про из во ди
тель но сти CPU, что бы ста рые иг ры (же ст
ко за про грам ми ро ван ные на кон крет ные 
МГц) ра бо та ли нор маль но. На зва ние Turbo 
бы ло глу пым, по то му что это был ре жим ПК 
по умол ча нию — кноп ку сле до ва ло на звать 
«За мед ле ние для ста рых игр». Но с по зи
ций мар ке тин га это ж не кру то...

Ну да лад но. Хо тя се го дня нас не так 
уж вол ну ют МГц (ну хо ро шо, ГГц), все же 
мы хо тим на гру жать на ши CPU по мак си
му му. На лю бом стан дарт ном ком пь ю те ре 
с Linux вы мо же те вве сти
cat /proc/cpuinfo

Эта ко ман да бе рет в яд ре ос нов ные ста
ти сти че  ские дан ные по про цес со ру, на

при мер, на зва ние мо де ли, раз мер кэ ша, 
и т. д. Она не вы даст вам осо бо деталь
ную ин фор ма цию по про цес со рам Intel 
Core iX — Core i3, i5 и i7; здесь и всту па ет 
в де ло i7z. i7z — это ин ст ру мент ко манд
ной стро ки для пре дос тав ле ния под
роб ной ин фор ма ции по этой ли нии CPU. 
Вы мо же те взять на сай те про ек та пре
ком пи ли ро ван ные би нар ни ки со ста ти че
 ски  ми ссыл ка ми, ко то рые долж ны ра бо
тать прак ти че  ски на лю бом ди ст ри бу ти ве 
Linux; од на ко пом ни те, что вы долж ны за
пус кать их от име ни root.

По умол ча нию i7z ото бра жа ет спи сок 
CPU и их фи зи че  ских ядер, а так же спи сок 
(еже се кунд но об нов ляе мый), ко то рый по
ка зы ва ет, сколь ко вре ме ни яд ра про ве ли 
в раз ных со стоя ни ях С. Эти со стоя ния С 

«По умол ча нию i7z ото-
бра жа ет спи сок CPU 
и их фи зи че ских ядер.»
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Ре дак тор ие рог ли фов

JSesh

в бу фер об ме на, он со хра ня ет стро ки как 
от дель ные изо бра же ния. За тем вы мо же те 
вста вить их, на при мер, в LibreOffice, и вам 
не при дет ся во зить ся с экс пор том и за
груз кой изо бра же ний вруч ную.

Про грам ма со дер жит массу до ку мен та
ции с при ме ра ми (за гля ни те в пап ку Еги
пет ские тек сты [EgyptianTexts] в ди рек то
рии ус та нов ки), в том чис ле клас си че  ские 
ис то рии из па пи ру сов и над пи сей на сар
ко фа гах. Файл demo_mdc.gly даст вам 
под сказ ки по поль зо ва нию про грам мой. 
JSesh — пре крас ный спо соб изу че ния сис
те мы пись мен но сти и ис то рии, да и ра
бо та с ним — ис тин ное удо воль ст вие; 
по про буй те ис поль зо вать JSesh, что бы со
ста вить за пис ку сво ему сантех ни ку. 

Про грам ма по ис ка по ис ход но му ко ду

The Silver Searcher

> Эта ле ген да да-
ти ру ет ся вре ме нем 
прав ле ния XVIII ди-
на стии — при мер но 
1400 год до н. э. Вот 
день ки бы ли, да? 

А
х, grep. Ста рый до б рый grep. 
Где бы мы бы ли без это го клас
си че  ско  го, ра зум но го, без от

каз но го (он су ще ст ву ет в Unix с 1973!) ин
ст ру мен та по ис ка по тек сту? Он про сто 
пре вос хо ден, ес ли вам на до пе ре ло па
тить ку чу тек сто вых фай лов и най ти не кое 
сло во; но он не ли шен ог ра ни че ний. Ав
тор Ack (www.betterthangrep.com) осоз нал 
это — и соз дал про грам му по ис ка, в ко то
рой бы ли до пол ни тель ные пре лес ти для 
про грам ми стов: на при мер, луч ший по иск 
по ис ход но му ко ду и спо соб ность иг но ри
ро вать оп ре де лен ные ди рек то рии.

Но хоть Ack и от ли ча ет ся «не ве ро ят ной 
бы ст ро той», Джеф фу Гри ру [Geoff Greer] 
это го бы ло ма ло, и он ре шил соз дать еще 
бо лее бы ст рую вер сию — и вот те перь 
у нас есть The Silver Searcher. Его ко ман
да — ag, и за пус кать его на до так:
ag pattern filenames

Итак, что бы, на при мер, най ти при ме ры 
«ошиб ки [error]» в фай лах ис ход но го ко

да в те ку щей ди рек то рии, вы ис поль зуе
те ag error *. Мож но осу ще ст в лять по иск 
с по мо щью ре гу ляр ных вы ра же ний: ag 
[a-z]ile * ото бра жа ет стро ки ко да, со дер
жа щие файл, час ти, груп пы, и т. д. Очень 
удоб но, что The Silver Searcher де ла ет ре
зуль тат цвет ным, что по зво ля ет его сра
зу уви деть — осо бен но ес ли по след ние 
не сколь ко ча сов вы не от рыв но смот ре ли 
на ок но тер ми на ла. Име на фай лов, но ме ра 
строк и ре зуль та ты сов па де ний все ок ра
ше ны в раз ные цве та, по это му ре зуль таты 
от лич но вид ны.

По умол ча нию The Silver Searcher иг
но ри ру ет фай лы, ука зан ные в .gitignore 
и .hgignore. Ес ли вы не ис поль зуе те сис те
му кон тро ля вер сий и хо ти те вруч ную на

стро ить путь к иг но ри руе мым фай лам, 
мо же те вве сти их в .agignore в сво ей до
маш ней ди рек то рии. А ес ли хо ти те ис кать 
аб со лют но вез де, дай те ко ман ду ag иг
но ри ро вать иг но ри руе мые фай лы (ес ли 
вы сле ди те за тем, что мы рас ска зы ва ем), 
ис поль зуя оп цию -u.

Раз ра бот чик The Silver Searcher стре
мил ся сде лать ag как мож но бо лее бы ст
рой, и до шел да же до то го, что на пи сал 
соб ст вен ную реа ли за цию scandir(), и оно 
то го стои ло — она на мно го бы ст рее, чем 
Ack. Но что ку да важ нее, она на мно го при
ят нее, чем grep, ко гда де ло ка са ет ся по
ис ка по ис ход но му ко ду, и ста нет цен ным 
ком по нен том ин ст ру мен та рия лю бо го 
про грам ми ста. 

«Цен ный ком по нен т 
ин ст ру мен та рия лю-
бого про грам ми ста.»

> Бы ст рый, как мол-
ния, кра соч ный, 
дру же люб ный  
к ис ход но му ко ду 
по иск — это про сто 
grep ко ро лей.

Вер сия: 6.3.2 Сайт: http://jsesh.qenherkhopeshef.org

Вер сия: 0.14 Сайт: http://bit.ly/XGtiR0

С
лы ша ли шут ку про древ не еги
пет ско го фа рао на? Зву чит при
мер но так: пти ца, пти ца, глаз, ко

ле со, че ло век в по кло не, пти ца, глаз, змея, 
пти ца, ру ка. Мы бы вклю чи ли эту бе ли бер
ду в на стоя щих ие рог ли фах, да по опа са
лись на счет то го, что в этом слу чае мо жет 
про изой ти, ко гда жур нал дой дет до пе ча
ти — уж точ но то гда ка койни будь рас сви
ре пев ший бед ня га по зво нил бы Эф фи, ре
шив, что на ши PDF ском ка лись.

И все же, ока зы ва ет ся, есть про грам мы 
для ре дак ти ро ва ния ие рог ли фов, и они яв
ля ют со бой до ка за тель ст во изо бре та тель
но сти и тру до лю бия со об ще ст ва от кры то
го ко да. JSesh на пи сан на Java, а зна чит, 
вам не при дет ся го нять ся за ку чей за ви
си мо стей пе ред на ча лом ра бо ты — про сто 
ска чай те файл .jar и за пус ти те на нем java 
-jar для его ус та нов ки в до маш ней ди рек
то рии. Обо рот ная сто ро на ис поль зо ва ния 
им вид же тов Java и Swing — ста ро мод ный 
GUI, од на ко для по доб но го ро да при ло же
ний вряд ли это боль шая про бле ма. 

Сле ва JSesh пред став ля ет на бор ие
рог ли фов, раз де лен ный на ка те го рии (на
при мер, муж чи ны, жен щи ны, жи вот ные, 
строе ния, еда). Вы мо же те вы вес ти опи
са ние лю бо го из них, од на ко важ но от ме
тить, что JSesh — это ре дак тор, и его це
лью не яв ля ет ся пе ре вод или обу че ние 
вас прин ци пам пись ма. Двой ной щел чок 
по ие рог ли фу ус та нав ли ва ет его в па нель 
ре дак ти ро ва ния спра ва; по ми мо ие рог ли
фов, вы так же мо же те вво дить обыч ные 
ла тин ские бу к вы. 

Мож но экс пор ти ро вать до ку мен ты 
во мно гих фор ма тах, в том чис ле PNG, PDF 
и HTML. JSesh пре крас но ра бо та ет с бу
фе ром об ме на: ни од на дру гая про грам ма 
не пой мет от дель но взя тый ие рог лиф, по
это му ко гда вы ко пи руе те их на бор в JSesh 

«JSesh – пре крас ный 
спо соб изу че ния ис то-
рии, и удо воль ст вие.»
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Фи зи че  ская иг ра

Irrlamb

Ими та тор сис тем но го ад ми ни ст ра то ра

QNetWalk

> Черт возь ми, 
на до с этим раз би-
рать ся. Ну что бы 
ком пь ю те рам 
про сто не ис поль-
зо вать Wi-Fi...

М
ы лю бим фи зи че  ские иг ры: 
уж очень эф фек тив но они 
за дей ст ву ют энер гию CPU. 

Иг ра лег ко мо жет за ста вить сис те му ис
поль зо вать свои ре сур сы по мак си му му, 
ото бра жая де сят ки мил ли ар дов по ли го
нов в се кун ду или до бав ляя слой за сло
ем за бав ные све то вые эф фек ты, но все 
это лишь внеш няя кра со та. Мы лю бим те 
иг ры, где фи зи че  ские за ко ны дей ст ви
тель но ра бо та ют, где есть пе соч ни ца для 
экс пе ри мен тов и где вам не ко го об ви нить 
в сво их ошиб ках, кро ме се бя. 

Irrlamb со от вет ст ву ет всем этим тре
бо ва ни ям — хо тя на хо дит ся по ка еще 
на очень ран ней ста дии раз ра бот ки, так 
что в ней не хва та ет боль шой час ти кон
тен та. Вкрат це, вы управ ляе те го лу
бой сфе рой, ис поль зуя кла ви ши E, S, 
D и F, что бы пе ре дви гать ся, и про бел 
для прыж ка. Внут ри 3Dаре ны вам нуж
но за ста вить ва шу сфе ру столк нуть ся 

с зо ло ты ми сфе ра ми, об хо дя раз лич
ные пре пят ст вия на ва шем пу ти. Что бы 
пе ре дви нуть ка ме ру, про сто по кру ти те 
мы шью. 

Эта кон цеп ция ка жет ся об ман чи во 
про стой, но не ко то рые ис пы та ния дос
та точ но труд ны и ин те рес ны. У вас есть 
мно же ст во ящиков, ко то рые мо гут пе ре
вер нуть ся, вра щаю щие ся брев на, ко то
рые пы та ют ся сбить ва шу сфе ру с пу ти, 
и про чие пре лес ти, силь но ус лож няю
щие жизнь. Но да же и на са мых слож ных 
уров нях вам яс но: свои ми про ма ха ми 
вы обя за ны толь ко се бе, а не не до че там 
иг ры. Это му спо соб ст ву ет от лич но про
ра бо тан ная фи зи ка — по про буй те под

прыг нуть в воз ду хе и на жать E, что бы пе
ре вер нуть ся, а за тем уве ли чить мас штаб, 
ко гда вы при зем ли тесь, и в иг ру всту пит 
си ла тре ния. 

Жаль, что в Irrlamb ма ло ва то уров ней. 
Ос та ет ся ждать но вых, по то му что по ка 
иг ра еще на хо дит ся на слиш ком ран нем 
эта пе раз ра бот ки; но ко гда вы прой де
те по ба зо вым и про дви ну тым уров ням, 
а так же по двум уров ням Skate, вам яв но 
за хо чет ся еще. Ес ли вы на би ли ру ку 
в Blender и Lua, мо же те соз да вать свои 
соб ст вен ные уров ни — за гля ни те в wiki 
на сай те иг ры, там име ют ся ру ко во дства.

В 
наш паб (где, че ст но го во ря, мы 
боль шую часть сво его вре ме ни 
и сидим) ино гда заходят кол ле ги

ком пь ю тер щи ки, ра бо таю щие сис ад
ми на ми. Эта долж ность под ра зу ме ва ет 
очень мно гое, и объ ем ра бо ты варь и ру
ет ся в за ви си мо сти от ОС. На при мер, ад
мин Windows жи вет в по сто ян ном кош ма
ре на те му дыр в сис те ме безо пас но сти, 
шпи он ско го ПО и без ба шен ных поль зо ва
те лей, пор тя щих все под ряд. А вот Linux
ад мин, на обо рот, уве рен в под ко ван но
сти поль зо ва те лей и пе рио ди че  ски пи шет 
ка койни будь скрипт Perl — пусть, мол, 
вы пол ня ет 99 % его за дач. 

Так или ина че, быть сис тем ным адми
ни ст ра то ром — вряд ли са мое ув ле ка
тель ное за ня тие на пла не те; по это му 
у нас гла за по лез ли на лоб от удив ле ния, 
ко гда мы на ткну лись на QNetWalk. Это Qt
вер сия го ло во лом ки, уже не пер вый год 

су ще ст вующей на раз ных плат фор мах, 
и да же мо жно най ти Flashвер сии для иг
ры в брау зе ре. Ос нов ные за ви си мо сти — 
только Qt 4.3 и SDL; ска чав qtnetwalk-
1.4.tar.gz с сай та иг ры, вы най де те внут ри 
пре ком пи ли ро ван ный би нар ник.

В QNetWalk вам да ет ся сет ка из се те
вых ком по нен тов с ком пь ю те ра ми, ка
бе лем и цен траль ным сер ве ром. Ва ша 
цель — вра щать ком по нен ты до тех пор, 
по ка они не со еди нят ся во еди но, то есть 
по ка они все не со еди нят ся с сер ве
ром. Ком пь ю тер ный эк ран за го рит ся 
си ним, по ка зы вая, что ком пь ю тер мо жет 
дос тичь сер ве ра, и щел кая сред ней 

кла ви шей мы ши по ком по нен ту, вы мо
же те за бло ки ро вать его. 

Здесь есть мно же ст во раз лич ных 
уров ней слож но сти, при чем по след ние 
ста дии пред ла га ют не ве ро ят но слож ные 
го ло во лом ки в бо лее круп ных сет ках. 
На са мом де ле, эта иг ра не име ет ни че го 
об ще го с сис тем ным ад ми ни ст ри ро ва ни
ем (ес ли толь ко вы не яв ляе тесь се те вым 
ад ми ни ст ра то ром с весь ма своеобраз
ным парком обо ру до ва ния), но это хо ро
шая раз мин ка для моз гов, и она за ня ла 
нас на па ру ча сов. За тем мы сно ва вер ну
лись в паб. 

«И на слож ных уров-
нях яс но: прома ха ми 
вы обя за ны се бе.»

«Она за ня ла нас 
на па ру ча сов. За тем 
мы вер ну лись в паб.»

> Что бы пры-
гать по этим 
шат ким ящи кам, 
нуж ны от лич ные 
реф лек сы. 

Вер сия: 0.1.1 Сайт: http://bit.ly/4U6iLh

Вер сия: 1.4 Сайт: http://bit.ly/POG400
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 � openAviToGif 0.4
Кон вер ти ру ет ви део фай лы AVI в ани ми
ро ван ные GIF.
http://sf.net/projects/openavitogif

 � 4M Linux 6.0
Ми ниа тюр ный ди ст ри бу тив для муль ти
ме диа, ми нисер ве ра и игр в тек сто вом 
режиме.
http://4mlinux.com

 � Monitorix 3.1
Лег ко вес ный ин ст ру мент мо ни то рин га 
сис те мы, под дер жи ваю щий мно же ст во 
сер ви сов.
www.monitorix.org

 � Pynguin 0.3
Ос но ван ное на Python при ло же ние 
с че ре пашь ей гра фи кой, ре дак то ром 
и ин тер пре та то ром.
https://code.google.com/p/pynguin

 � FisicaLab 0.3.2
Об ра зо ва тель ное при ло же ние для ре ше
ния фи зи че  ских за дач.
www.nongnu.org/fisicalab

 � Beets 1.13b
Сис те ма управ ле ния биб лио те кой 
мульти ме диа, раз ра бо тан ная для «одер
жи мых му зы кой технарей».
http://beets.radbox.org

 � Bochs 2.6
Мощ ный эму ля тор ПК, осо бен но по лез
ный лю би те лямраз ра бот чи кам операци
онных систем.
http://bochs.sourceforge.net

Ас си стент Tor

Torsocks

> Не зна ко мы с Tor? 
Дру же ское его 
пред став ле ние — 
на http://youtu.be/
rViIDmCPonk.

> Halttimer мо жет 
ожи дать в фо но-
вом ре жи ме и при-
сту пать к дей-
ст вию, по лу чив 
SIGUSR1, так что 
его лег ко за пус кать 
из скрип тов.

А
но ним ность в Ин тер нет — го
ря чая те ма в на ши дни. Пра ви
тель ст ва по сто ян но изы ски

ва ют но вые спо со бы про ник нуть в на ши 
дан ные, рек лам ные се ти хо тят сле до вать 
за ка ж дым на шим щелч ком мы ши, а есть 
еще и всякие при дур ки, жа ж ду щие ко му
ни будь на га дить про сто из вредности ха
рактера. Tor (www.torproject.org) по ме
ре сил стре мит ся об лег чить эту про бле му 
и позволя ет по се щать сай ты, не от кры вая 
ме сто на хо ж де ние по се ти те ля; од на ко его 
ис поль зо ва ние по боль шей час ти при вя
зы ва лось к про смот ру webре сур сов. 

Сей час ста ло воз мож но ис поль зо вать 
Tor с дру ги ми про грам ма ми, не яв ляю щи
ми ся брау зе ра ми, од на ко, как это час то 
слу ча ет ся, «воз мож но» — не то же са мое, 
что «лег ко». За гля ни те в webспра воч ни ки 
по ис поль зо ва нию Tor с SSH, на при мер — 
да же про стей шие из них под ра зу ме ва
ют не об хо ди мость лезть в файл на строй
ки. Ес ли мы на ме ре ны под дер жать тот 

по сту лат, что ано ним ность он лайн — де ло 
важ ное, на строй ку нуж но уп ро стить. 

Torsocks де ла ет это, по зво ляя вам за
пус кать мно гие про грам мы че рез сеть Tor 
без не об хо ди мо сти на страи вать их. На
при мер, ес ли на ва шей ма ши не ус та нов лен 
Tor, вы мо же те вве сти
torsocks ssh username@example.org

Здесь со еди не ние SSH бу дет на прав
ле но че рез сеть Tor — не тре бу ет ся ни ка
кой спе ци аль ной на строй ки SSH. Есть под
держ ка мно гих дру гих про грамм; спи сок 
вы най де те на сай те Torsocks. |

Ас си стент вы клю че ния

Halttimer

О
че вид но, что Linux ак тив но про
кла ды ва ет се бе до ро гу на ры нок 
мо биль ных те ле фо нов бла го да

ря Android, но он так же ста но вит ся все по
пу ляр нее на до маш них ком пь ю тер ных ки
но те ат рах (HTPC). Здесь ши ро кий вы бор 
ме диаплей е ров, и плюс к то му — на стра
иваемость, на ко то рую способна толь ко от
кры тая плат фор ма. А глав ное, вы са ми мо
же те по доб рать для се бя нуж ные ре ше ния. 

На при мер, ес ли у вас есть ком пь ю тер 
с Linux, под клю чен ный к те ле ви зо ру для 
вос про из ве де ния филь мов и про че го, вам 
за хо чет ся, что бы он вел се бя, как обыч
ный те ле ви зор — т. е. вы клю чался на жа
ти ем всего од ной кноп ки на пуль те дис тан
ци он но го управ ле ния, без во зни с мы шью 
и вся кими кноп ками в ме нед же ре окон. 

Здесь по мо жет Halttimer: ес ли на ва
шем ком пь ю те ре Linux есть уст рой ст во 
ин фра крас но го вво да, мо же те ис поль зо
вать его вме сте с па ке том LIRC, что бы за
пус тить по сле до ва тель ность вы клю че ния, 
ко гда бу дет на жа та оп ре де лен ная кноп ка 

на ва шем пуль те. Вы мо же те оп ре де лить 
кноп ку в ва шем фай ле ~/.lirc, и ко гда она 
бу дет на жа та, поя вит ся тай мер, от счи ты
ваю щий вре мя до вы клю че ния ПК.

Мож но на стро ить раз мер, цвет и раз
ме ще ние шриф та тай ме ра. И да же ес ли 
у вас нет ин фра крас но го уст рой ст ва вво да 
и вы ис поль зуе те стан дарт ную кла виа ту ру 
ПК для управ ле ния HTPC, вы все рав но мо
же те за дать кноп ку для за пус ка Halttimer.

В лю бом слу чае, воз мож ность вы клю
че ния од ним на жа ти ем вкупе с сим па тич
ным тай ме ром сде ла ют ваш ком пь ю тер 
Linux на мно го бо лее по хо жим на обыч ный 
те ле ви зор. 

Также вышли

Новые и обновленные программы, 
тоже достой ные внимания...

Вер сия: 0.3.1 Сайт: http://bit.ly/YE8AEv

Вер сия: 1.3 Сайт: http://code.google.com/p/torsocks

> От сле жи вай те ис поль зо ва ние фай-
ло вой сис те мы, на груз ки на сис те му 
и на гре ва CPU.

> Хо ти те по смот реть, как вы гля де ла 
Windows 1? Bochs вам по мо жет.
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Луч шие раз вле че ния с от кры тым ко дом

Frozen Bubble Blockout II
И

дея про ста: па ли те од ни ми цвет ны ми ша ри ка ми в дру
гие. Ес ли цве та сов па да ют, ша ри ки вы ле та ют. Вы долж
ны вы бить все ша ри ки до то го, как они упа дут на пол, 

то гда вы вы иг ры вае те. Од на ко ча сы ти ка ют, а ша ри ки все па да ют 
и па да ют, и вам ос та ет ся толь ко ждать го лу бо го ша ри ка. 

Д
у мае те, Tetris для вас про сто ват? А вот по про буй те 
3Dвер сию. Вам не нуж ны спе ци аль ные оч ки — толь
ко хо ро шее про стран ст вен ное чу тье и не сколь ко ча сов. 

На жи май те на кла ви ши ASDW, что бы пе ре ме щать бло ки, а за тем 
кла ви ши со стрел ка ми, что бы опус кать их. 

Мы взя ли Fedora 18 XFCE и на шпи го ва ли ее та ким ко ли че-
 ст вом игр, ко то рое толь ко мож но вме стить в бле стя щий 

пла сти ко-ме тал ли че  ский дик. Ре зуль тат — иг ро вой дистрибутив 
LXF. Здесь бо лее 100 игр — раз вле кай тесь! А мы рас ска жем вам 
о 10 играх, ко то рые нас осо бо впе чат ли ли. Од на ко, учи ты вая, что 
их на дис ке еще 90, у вас есть чем по жи вить ся, ес ли те, о ко то рых 
мы рас ска за ли, не уто ли ли ваш го лод. 

Нель зя ска зать, что все они со вер шен ны в пла не гра фи ки, 
но нам по ка за лось, что это-то и не пло хо. Бы ва ют слу чаи, ко гда от-
лич ная гра фи ка де ла ет иг ру вы даю щей ся, но ча ще де ло все же 
не в гра фи ке, а в про цес се. 

Итак, най ди те ок но в сво ем рас пи са нии, про го ни те де тей спать, 
при хва ти те ка кую-ни будь не здо ро вую пи щу, ус та но ви те наш 
игро вой ди ст ри бу тив — и го товь тесь к по те хе с от кры тым ко дом.

П
о хо жа на SimCity до то го, как DRM сде лал ее не иг ра бель ной. Здесь 
да же нет сер ве ров, что бы пе ре гру жать ся. Бо лее то го, она на столь ко 
за хва ты ваю щая, что мы по те ря ли Гэ ри поч ти на не де лю, и за малым 

не со рва ли срок пуб ли ка ции. Впе ред — на свой страх и риск. 
Б

олее или ме нее то, че го и сто ит ожи дать от иг ры в пин бол, но толь ко 
с лас та ми (оце ни ли?), ме тал ли че  ски  ми ша ри ка ми и вся кой вся чи ной, 
ко то рую нуж но эти ми ша ри ка ми вы би вать. Вам да но два сто ла, что бы 

по прак ти ко вать ся. Ка кой луч ше? Ко неч но, с Тук сом!

Lincity Emilia Pinball
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В
ы управ ляе те пар нем на мо то цик ле, тща тель но кон тро ли руя рав но ве
сие и ус ко ре ние, что бы про вес ти его по пре да тель ско му вне до рож но
му мар шру ту. Это слож нее, чем ка жет ся, и ино гда соз да ет ся впе чат

ле ние, что он сам жа ж дет уго дить мор дой в грязь. 

В
ас толь ко что соз да ли на вос став шей фаб ри ке, и ва ша за да ча — сбе
жать, а по том най ти и убить ли де ра пов стан цев. Вы — это чер вяк с ав
то ма том. Worminator — плат фор мен ная иг ра с рет рогра фи кой, где 

вы бе гае те (или пол зе те, из ви ва ясь) сре ди стре ляю щих крас ных пу зы рей. 

Е
сть вход, вы ход и не кая ядо ви тозе ле ная суб стан ция ме ж ду ни ми. Все, 
что вам на до сде лать — со еди нить вхо дя щую труб ку с вы ход ной труб
кой, по ка вся эта во ню чая грязь не за пол ни ла все во круг. В чем под

вох? А нель зя под би рать кус ки труб, что бы их со еди нить. 

Р
ас ка чи вай те мышью дос ку, управ ляй те мя чом и со би рай те мо нет ки. 
Ду мае те, про сто? А вы по про буй те. Эта не боль шая иг ра чер тов ски 
слож на, и в то же вре мя не ве ро ят но за хва ты ва ет. По на до бят ся сверх

че ло ве че  ские на вы ки управ ле ния мы шью, что бы го нять блу ж даю щие мя чи.

О
т лич ная иг ра во все не обя за тель но под ра зу ме ва ет зу бо дро би тель
ный эк шен, ко то рый за став ля ет иг ро ка вы пры ги вать из шта нов. 
Клас си че  ская на столь ная иг ра в нар ды не да ром су ще ст ву ет вот уже 

5000 лет, и реа ли за ции этой иг ры в Gnu не под ка ча ла.

П
ин гви ны, в от ли чие от лем мин гов, не пры га ют вниз со скал. Кста
ти, лем мин ги то же не пры га ют: это миф. По доз ре ваю, что эта иг ра 
не бо лее реа ли стич на, чем вдох но вив шая ее ле ген да, но тем боль

шее удо воль ст вие в нее иг рать. Да вай, пин гвин чик, да вай! 

Xmoto

Worminator

Pipe Night Dreams

Neverball

GNU Backgammon

Pingus
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Про буй те но вую опе ра ци он ную сис те му уже се го дня!

Кар ми че  ский ха ме ле он

openSUSE
O

penSUSE относится к клас сике Linux, и это, ве ро ят но, са
мый по пу ляр ный из дистрибутивов с KDE по умол ча нию. 
Эта вер сия идет с по след ним KDE (вер сия 4.10), из вест

ным как «са мый бы ст рый из всех KDE». Мы не пре тен дуем на то, 
что про ве ри ли аб со лют но все вер сии KDE, но нам она по ка за лась 
до воль но бы ст рой. Под роб нее о ней — в на шем об зо ре на стр. 14. 

Ос нов ная функ ция openSUSE — и объект рав но лю бви и не на
ви сти — YaST2. Это сборный пункт, где мо жно на строи ть боль
шин ст во ас пек тов ра бо ты ком пь ю те ра. Сто рон ни ки за яв ля ют, 
что в нем есть боль шин ст во нуж ных вам функ ций в еди ном ин
тер фей се, и не на до во зить ся с фай лам на строй ки или нев нят ны
ми ин ст ру мен та ми ко манд ной стро ки, а про тив ни ки счи та ют, что 
он умень шает сте пень кон тро ля. Но все де ло в том, для че го вам 
ком пь ю тер. Ес ли все гото и на до от ла дить па ру на стро ек, то Yast, 
ве ро ят но, об лег чит вам жизнь. А ес ли вы мас тер на все ру ки 
и знае те, где ис кать на строй ки, то обойдетесь и без него. 

Нас так же не ма ло впе чат лил про цесс ус та нов ки openSUSE од
ним щелч ком — он по зво ля ет ус та нав ли вать про грам мы пря мо 
в брау зе ре. Его аналог из Ubuntu явно уступает в мощ но сти. > Зе лень ос та ет ся, прав да, от те нок по тем нее, чем обыч но.

> Kali со хра ня ет тот же стиль, что и BackTrack.

В этом ме ся це мы по шли враз нос и львиную долю DVD отвели 
на иг ро вой ди ст ри бу тив, ко то рый нами сде ла н, что бы про де-

мон ст ри ро вать с его по мо щью луч шие достижения среди игр с от-
кры тым ко дом. Нель зя не до оце ни вать вклад в соз да ние это го ди-
ст ри бу ти ва ко ман ды Fedora и их пре вос ход ной сис те мы kickstarts, 
ко то рая по зво ля ет без про блем модифицировать ди ст ри бу тив 
по сво ему же ла нию. 

Од на ко не сто ит ду мать, что в этом ме ся це у нас на по ве ст ке 
дня толь ко раз вле че ния и иг ры (во об ще-то так и есть, толь ко ма-
лость дру гим спо со бом), и на дис ке вы най де те также и от лич-
ные ди ст ри бу ти вы для вашей работы. У нас есть са мый све жий 
OpenSUSE, ко то ро го мы так дол го жда ли; Kali, но вый ди ст ри бу тив 
от соз да те лей BackTrack; и Trisquel — ди ст ри бу тив, сво бод ный как 
сло во и одоб рен ный GNU.

B
ackTrack был ди ст ри бу ти вом, осо бен но лю би мым как ха
ке ра ми, так и те ми, кто про во дил тес ты на воз мож ность 
взло ма — за то, что в не го вхо ди ли прак ти че  ски все ин ст

ру мен ты безо пас но сти, ко то ры ми сто ит поль зо вать ся в Linux. Од
на ко как та ко вой, этот ди ст ри бу тив был не лишен про бле м, и его 
раз ра бот чи ки ре ши ли, что по ра с ним по кон чить. 

Вме сто не го они соз да ли Kali. На пер вый взгляд, он очень по
хож на BackTrack. Тот же ло го тип с выгнув шим ся дра ко ном, тот же 
ин тер фейс и по хо жие (хоть и об нов лен ные) ин ст ру мен ты безо
пас но сти. Од на ко Kali го раз до бли же к пол но функ цио наль но му 
ди ст ри бу ти ву, чем ко гдато был BackTrack.

Ес ли вы чи та ли ос нов ную ста тью это го ме ся ца и вам не тер пит
ся от то чить свои на вы ки, за гру зи те Kali и оз на комь тесь с ин ст ру
мен та ми. Боль шин ст во из тех, которыми поль зу ют ся про фес сио
на лы в сфе ре безо пас но сти и ее на ру ши те ли, здесь име ет ся, так 
что это — иде аль ный стар то вый пункт. 

Чем ти ше, тем слыш нее

Kali
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Важ но

ВНИМАНИЕ!
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 на дежным 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.

Б
оль шин ст во ди ст ри бу ти вов вклю
ча ют не сво бод ный код — обыч но 
это драй ве ры уст ройств. За них 

вам не при хо дит ся пла тить (они бес плат
ны), но у раз ра бот чи ков нет дос ту па к ис
ход но му ко ду (то есть они не сво бод ны). 
Для од них это не из беж ное зло, по сколь ку 
драй ве ры все же по зво ля ют ва ше му ком

пь ю те ру ра бо тать не мно го луч ше, а для 
дру гих их ис поль зо ва ние оз на ча ет пе ре се
че ние не ви ди мой чер ты. 

Од на ко Trisquel не за ни ма ет ся по доб ной 
ерун дой. Он сво бо ден на 100 %, как сво
бод ны сло во и от кры тый код. Вы мо же те 
по лу чить дос туп к от кры то му ко ду в ка ж
дой час ти сис те мы и де лать с ним все, что 

по же лае те. 
Ко неч но, это озна ча

ет, что не ко то рые иг ры 
бу дут ра бо тать не так 
глад ко, как в дру гих ди
ст ри бу ти вах, но разве 
это не мелочь по срав
не нию со сво бо дой? 

Ч
то хуже всего в Ри чар де Столл
ме не [Richard Stallman]? То, что 
он толь ко один, а зна чит, не мо

жет на хо дить ся сра зу в не сколь ких мес
тах, что бы вес ти свою про по ведь сво бод
но го ПО. Что бы хоть чутьчуть исправить 
эту си туа цию, мы вклю чи ли ви део его ян
вар ско го вы сту п ле ния в Уни вер си те те Ми
чи га на. На зы ва ет ся оно «Сво бод ное циф
ро вое со об ще ст во». Мы не при су ж да ем 
при зов тем, кто до га дал ся, ка кую имен но 
сво бо ду он име ет в ви ду. 

Речь длит ся час со рок пять ми нут — по
боль ше, чем не ко то рые художественные 

филь мы — и по мо жет вам не мно го луч ше 
по нять это го ве ли ко го че ло ве ка. 

Вам не от нять у нас сво бо ды 

Trisquel

Стол лмен о сво бод ном циф ро вом со обще ст ве

Stallman

> По ми мо сво бо ды, 
нас очень впе чат ли ла 
на строй ка ра бо че го 
сто ла Trisquel, ко то рая 
про ис хо дит без вся кой 
лиш ней суе ты.

> Отец-ос но ва тель GNU и об ла да тель 
луч шей бо ро ды во FLOSS.

По ми мо этих за ме ча тель ных ди ст ри бу ти вов и игр, 
мы вклю чи ли в со став дис ка весь код из ру ко водств, 
все про грам мы из Hotpicks и все про грам мы, упо
мя ну тые в жур на ле, ря дом с ко то ры ми вы ви ди те 
зна чок На DVD. Ес ли вы вста ви те DVD в при вод, 
по умол ча нию долж на от крыт ься стра ни ца HTML, 
но ес ли ва ши на строй ки безо пас но сти не по зво ля ют 
это го, пе рей ди те в index.html, что бы от крыть для 
се бя все 8 ГБ пре лес тей Linux.

Что бы по зна ко мить ся с ди ст ри бу ти ва ми, уста но
ви те диск в дис ко вод, за тем пе ре за гру зи те ком пь ю
тер. По сле это го за гру зит ся эк ран, где вы смо же те 
вы брать то, что вам нуж но. Ес ли ваш ком пь ю тер 
за гру жа ет ся в обыч ном ре жи ме, а не с дис ка, вам 
при дет ся из менить на строй ки BIOS на за груз ку 
с DVD. Для тех, ко му за хо чет ся пе ренести со дер жи
мое дис ка на уст рой ст во USB, мы вклю чи ли удоб
ный скрипт. Что бы уз нать, как им поль зо вать ся, 

за гляните в dvd2usb.html на дис ке. Циф ро вые 
подпис чи ки при желании мо гут применить dd для 
пе ре ме щения за гру жен но го ISO на уст рой ст во USB:
sudo dd if=lxf171.iso of=/dev/sdX

при необ хо ди мо сти вклю чив путь к за гру жен но му 
ISO, где X из ме ня ет ся в соответствии с ва ши м уст
рой ст вом USB. Это унич то жит все дан ные на дис ке. 
Если вы уста но вите не тот диск, он мо жет сте реть 
все дан ные с ва ше го же ст ко го дис ка. 

За груз ка DVD

Ес ли вы чи тае те жур нал в циф ро вом 
ви де, то мо же те за гру зить DVD с на ше
го сай та (www.linuxformat.com/content/
downloads) и за пи сать его на чис тый DVD. 

Ин фор ма цию о том, как это сде лать в раз
ных опе ра ци он ных сис те мах, вы най де те 
здесь: http://tinyurl.com/burndvdiso.
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Мир свободного ПО богат и разнообразен, а потому далеко не все можно вместить в рамки  
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LXF169
Ап рель 2013

» Linux — что это? По зна
ва тель ная ви ви сек ция

» ОС для Raspberry Pi 
Дань дис тро стро ев цев 
ком пь ю те рума лют ке

» WebRTC И брау зер 
с брау зе ром го во рит... в ре аль ном вре ме ни

» Лей ся, пес ня Управ ля ем фо но те кой из ко манд
ной стро ки

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

LXF170
Май 2013

» Взлом Се ти Учим ся  
па ри ро вать ата ки

» Ди ст ри бу ти вы  
для про дви ну тых  
Ха рак тер нор ди че ский

» Samba 4 Док ла ды ва ем: 
есть со вмес ти мость с Active Directory!

» Kazan Ра бо чий стол как ге рой ки но филь ма

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

LXFDVD: PCLinuxOS, Porteus 2.0 и еще 3 ди ст ри бу
ти ва, 10 книг о Linux (на анг лий ском язы ке), го ря чие 
но вин ки и про чее...

LXFDVD: Fuduntu, Netrunner, GhostBSD и Mint 
аж в че ты рех ва риа ци ях, 10 книг о Linux (на анг лий
ском язы ке), го ря чие но вин ки и про чее...

LXFDVD: Fedora 18 в вер сии Linux Format, 5 ди ст
ри бу ти вов для RPi и еще 3 ди ст ри бу ти ва, 10 книг 
о Linux (на анг лий ском язы ке), го ря чие но вин ки 
и про чее...

LXF168
Март 2013

» Linux vs Windows 8 По
бе ди те ля не при дет ся 
уга ды вать до трех раз

» Фо то ре дак то ры При
ри суй те друзь ям усы 
и/или со бе ри те фот ки 
в аль бом

» System on a Chip Це лый ком пь ю тер  
на од ном кри стал ле

» Вос кре ше ние из мерт вых Ста рый друг  
на но вом же ле зе

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

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 интернетмагазине «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!

250 руб. 250 руб.

6 месяцев

1230 руб.

12 месяцев

2280 руб.

250 руб.
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Информация о диске

Что-то потеряли?
Часто случается, что новые про
граммы зависят от других програм
мных продуктов, которые могут 
не входить в текущую версию вашего 
дистрибутива Linux.

Мы стараемся предоставить вам 
как можно больше важных вспомогатель
ных файлов. В большин стве 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.

Форматы пакетов
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.

Документация
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.

Что это за файлы?
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 сокра щение от “tar.gz”;
» имя_программы-1.0.1.tar.bz2 – тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;
» имя_программы-1.0.1.src.rpm – также исходный 
код, но поставляемый как RPMпакет 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.

Если диск не читается...
Это маловероятно, но если все же прилагаемый 
к журналу диск поврежден, пожалуйста, свяжитесь 
с нашей службой поддержки по электронной почте: 
disks@linuxformat.ru
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Создание 
установочных дисков 
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISOобраз 
на чистую матрицу – это 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. SCSIадрес каждого 
устройства представляет собой три числа 
в левой колонке – например, 0,3,0. Теперь 
вы можете с легкостью записать образ 
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 v /путь к образу/image.iso

Чтобы упростить дальнейшее использование 
cdrecord, сохраните некоторые настройки 
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте по од  
ной строке для каждого устройства записи 
(вероятно, в вашей системе присутствует 
всего одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M

Первое слово в этой строке – метка; затем 
после адреса SCSIустройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
можете заменить SCSIадрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

Все, что вам теперь нужно для записи ISO
образа – это набрать команду
cdrecord v /path/to/image.iso

Если вы не из числа любителей команд ной 
строки, в таком случае вам придет на помощь 
утилита gcombust. Запустите ее изпод root 
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 компактдиска. Все необходимые 
файлы уже включены в ISOобраз. 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 когонибудь 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 жест кого 
диска. Конкретные методы, конечно, зависят 
от дистрибутива. За дополнительной инфор
мацией обращайтесь на webсайт разработ
чика дистрибутива.



 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.

Как разместить рекламу
в разделе Classifieds?

Цены указаны с учетом НДС

Тел.: +7 812 309 06 86
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Главное в мире Linux

Содержание будущих выпусков может меняться — вдруг нам придется спасаться от убунтофилов...

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 магиче ское зелье...

Родословная 
Взгляните на Gramps — открытую и бесплатную программу, 
которая построит ваше фамильное древо.
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