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Сравнение: 5 лучших клиентов VoIP
НА ВАШ

ЕМ БЕСПЛАТНОМ DVD

Mint 16 с рабочим столом Mate,  

Fedora 20 и сверх то го!

Android — на волю!
» Освободите свои телефоны 
и планшеты от кандалов Google с. 26



www.linuxcenter.ru/shop/sertified_fstek/mandriva_fstek/mandriva_2010-2_pp_sertific_fstek/

www.mandriva.ru

Дистрибутив может 
использоваться 
для обработки 
конфиденциальной 
информации 
в автоматизированных 
системах класса 
до 1Г включительно 
и обработки 
персональных данных 
в информационных 
системах класса до К1 
включительно. 

Про сто та  
ус та нов ки, работы  
и ад ми ни ст ри ро ва ния

Легкость  
освоения новичками  
в GNU/Linux

Ши ро чай ший спектр  
под дер жи вае мо го  
обо ру до ва ния

Цена 4990 руб. 

+7 (499) 271‑49‑54 +7 (812) 309‑06‑86
Linux-эксперт для вашего бизнеса. www.linuxcenter.ru

Москва Санкт-Петербург

Mandriva Linux
Powerpack 2010.2

Ди ст ри бу тив Mandriva Linux Powerpack 2010.2  
про шел сер ти фи ка цию ФСТЭК и пред на зна чен для соз да ния  

за щи щен ной офис ной ра бо чей стан ции или не боль шо го сер ве ра.
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 » Два ме ся ца на зад я вы ска зал пред по ло же ние, что при чи на ус пе ха кра
уд фан дин го вых про ек тов в том, что це лью их ав то ров яв ля ет ся не по
лу че ние при бы ли лю бой це ной, а соз да ние че гото по лез но го — уст

рой ст ва или про грам мы — с за ра нее обе щан ны ми ха рак те ри сти ка ми. Возь му 
на се бя сме лость рас про стра нить это ут вер жде ние и на дру гие про ек ты сво бод
но го ПО и «же ле за». 

На стра ни цах данно го но ме ра вы най де те под твер жде ние этой мыс ли, 
вы ска зан ное уча ст ни ка ми трех со вер шен но не по хо жих друг на дру га про ек тов. 

Об ра ти те вни ма ние, что ни ос но ва те ли ком па нии Cygnus, ни ав тор «же ле за» 
Raspberry Pi Пит Ло мас, ни пре зи дент ком па нии Elphel Ан д рей Фи лип пов не оце
ни ва ют свои ус пе хи в тра ди ци он ных «уоллстри тов ских» мет ри ках — за ня той 
до ле рын ка или мес те в Gartner Magic Quadrant. Они го во рят о ре аль ных дос ти
же ни ях в ре аль ной тех но ло гии. 

Це ли бы ли оп ре де ле ны в тех ни че  ских тер ми нах, а важ ней шим сред ст вом 
их дос ти же ния ста ло ис поль зо ва ние сво бод ных ли цен зий. Да лее «хо ро шая 
вещь на чи на ла про да вать са ма се бя», при но ся и день ги, и при зна ние. Не мо
гу су дить о ка ме рах Elphel, уж слиш ком спе ци фич на об ласть их при ме не ния, 
но GCC и Raspberry Pi ста ли не со мнен ны ми ли де ра ми в сво ем клас се. Ко ли че
 ст во их поль зо ва те лей про дол жа ет рас ти, и эта оцен ка ус пе ха мно го точ нее оце
нок биз несана ли ти ков.

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
Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru
Вопросы распространения: sales@linuxformat.ru
Сайт: www.linuxformat.ru, группа «ВКонтакте»: vk.com/linuxform
> Адрес редакции: Россия, СанктПетербург, пр. Медиков, д. 5, корп. 7
> Телефон редакции: (812) 3090686. Дополнительная информация на с. 112

Кирилл Степанов 
Главный редактор 
» info@linuxformat.ru

Це ли и сред ст ва

Что мы делаем
» Мы поддерживаем открытое сообщество, 
предоставляя источник информации и площадку 
для обмена мнениями.

» Мы помогаем всем читателям получить от Linux максимум 
пользы, публикуя статьи в разделе «Учебники»: здесь каждый 
найдет чтото по своему вкусу.

» Мы выпускаем весь код, появляющийся на страницах раздела 
«Учебники», по лицензии GNU GPLv3.

» Мы стремимся предоставлять точные, актуальные 
и непредвзятые сведения обо всем, что касается Linux 
и свободного ПО.

Кто мы
В этом но ме ре мы рас смат ри ва ем, как в Android от стро ить ся 
от Google. И мы спро си ли на ших ав то ров: что бы они хо те ли 
обез гуг лить?

Крис Тор нетт
Google хо чет свить 
Nest, вот это я бы 
и уб рал. Дос туп к ин
фор ма ции обо всех 
гаджетах у вас до ма? 
Нет уж, спа си бо.

Мэтт Хэн сон
Я убе ж ден, что внут ри 
Google си дит офис ный 
ав то мат, от сле жи
ваю щий мой вы бор 
го ря чих на пит ков.

Эф ра ин 
Эр нан дес-Мен до са
Ко гдани будь я за су ну 
этот Google в саль су 
и вы ужу его от ту да 
по ва реш кой.

Лес Па ун дер
Из гнать Google 
из по ис ка и вер нуть ся 
к по ис ко вым движ кам 
с име на ми из се мей
 ст ва со бачь их, вро де 
Lycos и Dogpile.

Ма янк Шар ма
Я бы уб рал его 
из Оч ков Google — вы
шла бы по лез ная вещь 
для лю дей со сла бым 
зре ни ем. А я ско ло
тил бы мил лио ны!

Нейл Бот вик
Я рад, что Google 
ни ко гда не про цве
тал в Мор до ре. Ка бы 
у Сау рона был не Bing, 
он уж на шел бы 
то са мое коль цо.

Джон Лэйн
Мне бы дат чик с за
пус ком при за груз ке, 
чтобы ав то ма ти че  ски 
вы би рал мне со роч ку 
в тон к мо ему но во му 
ра бо че му сто лу.

Джуль ет та Кемп
Gmail был бы поч ти 
при лич ным поч то ви
ком, ес ли бы Google 
не шпио нил за тем, 
что вы пи ше те.

Ша шанк Шар ма
От ме нить бы в Google 
рек ла му, мо жет, мень
ше ста ло бы вся ких 
гнус ных це ле вых 
объ яв ле ний.

Дэ вид Хей вард
Както по баи ва юсь я 
это го Google: там 
не бось це лая ар мия 
ро бо тов. И, че го 
доб  ро го, все как 
Швар це нег гер.

Ри чард Смед ли
Ликвидировал бы 
гуг лыдуд лы. 
До че го ж они за тя ги
ва ют! Я шесть ча сов 
уг ро бил на один та кой 
с Док то ром Кто.

Ва лен тин Си ни цын
Как на счет Ин тер не та 
без Google? У ме ня 
все еще гдето ле жит 
жел тень кий спра
воч ник 1997 го да 
вы пус ка.
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Срав не ние:  
Кли ен ты VoIP с. 30

Ultimate Edition 3.8  . . . . . . . . . . . . . . . .  16
“Ultimate” зна чит «даль ше ехать не за чем». 
За яв ка серь ез ная, но оп рав да на ли она? Уда
лось ли ди ст ри бу ти ву ей со от вет ст во вать?

Tails 0.22  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
С этим ди ст ри бу ти вом, за то чен ным на при ват
ность, вы бу де те чув ст во вать се бя в безо пас
но сти в Се ти. И ин тер фейс у него очень про ст.

Perzo.com  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
Мы рас смот ре ли он лайнсер вис, при кры
вающий от со гля да та ев ва ши ча ты. Жаль, что 
к не му не под клю ча лись Фро до с Гэн даль фом.

NOOBS 1.3.2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
Бла го да ря NOOBS вы за про сто ус та но ви те 
и на строи те на Raspberry Pi лю би мый ди ст ри
бу тив, сэ ко но мив мас су вре ме ни для цен ных 
изы ска ний.

Penguin Wee 4th Gen Desktop  . . .  20
Ком пакт ный и мощ ный на столь ный ПК за пус
тит вам Linux ва шей меч ты пря мо из ко роб ки. 

Devolo LiveCam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
Беспроводная webкамера на основе IP, кото
рая претендует на работу в Linux.

Broken Age  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
Клас си че  ский квест со хра нил по чи та те лей. 
Стои ло вы ста вить про ект на Kickstarter, 
как ему на ки да ли на раз ви тие 3 мил лио на.

Да же са мый кро шеч ный ком пь ю тер спо со бен из ме нить курс в бу ду щее...

Обзоры

Содержание

> Tails 0.22 ко сть ми ля жет, что бы за щи
тить вас и ва ши дан ные он лайн.

> Лег ко и бы ст ро ус та нав ли ва ет ся це лый 
бу кет ди ст ри бу ти вов, дру же люб ных к Pi.

Люди говорят

Пит Ло мас Про ис хо ж де ние Raspberry Pi с. 44

Эбен Ап тон за ду мал 
соз дать ма кет ную 

пла ту для обу че ния 
про грам ми ро ва нию

Из вле ки те мак си мум  
из чу дес ной ма шин кикрош ки  
и соз дай те свой пер вый  
про ект с. 36

Ос ваи ва ем 
Raspberry Pi
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А ТАКЖЕ: Emacspeak 39.0, RedNotebook 1.8.0, 10 книг о Linux и многое другое...

А ТАКЖЕ: X2Go, BlueZ 5, Perl 5.18 и другие обновления

Ядро 3.11 » Gnome 3.10 » Cinnamon 2.0 » KDE Plasma Workspaces 4.11

32разрядная сборка

64разрядные сборки с рабочими столами Gnome и KDE

20

Live
20

Mint 16 Mate
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Учебники

Ищите в этом номере

Постоянные рубрики

 Академия кодинга

Ве ща ние му зы ки

Subsonic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68
Соз да дим соб ст вен ный му зы каль ный сер вер, 
чтобы покончить с надоевшим бардаком 
в фонотеке. 

SteamOS

Зна ко мим ся  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70
Ди ст ри бу тив с упо ром на иг ры: что это та кое 
и с чем его едят. А также — как запихнуть его 
в Виртуальную коробку (понашему, VirtualBox).

RSS-ав то ма тика

Но во сти идут к ва м  . . . . . . . . . . . . . . .  74
На стро им лен ты RSS, что бы все гда на хо
дить ся в кур се текущих со бы тий: события 
будут притекать сами. 

Сис тем ные жур на лы

Мне вид но все  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76
По даль ше по ло жишь — по бли же возьмешь: 
вынесем логфайлы на сервер. И всегда будем 
знать, что стряс лось да же с уда лен ным ПК.

Git

Стро им сер вер  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80
Не че го взва ли вать всю ра бо ту на Github: 
вы и са ми в состоянии спра ви ться с ве де ни ем 
про ек та.

Но во сти  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Ве ли кая Бри та ния бор та ну ла MS 
Office, SUSE бе рет ся за тес ти ро ва ние, 
Чер ная Ут ка вы став ля ет рей тин ги, 
РАСПО ме ня ет пре зи ден та, Google 
на гра дил ScratchDuino, вы пущены 
Mageia и Moonlight, и прошла FOSDEM.

Но во сти Android  . . . . . . . . . .  24
Ком па ния HTC по ку ша ет ся на Nexus, 
Firefox дви нул ся на Android, кар та 
2GIS за се ка ет або нен та, а LG вне дря ет 
мно го окон ность.

Срав не ние  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Бес плат но зво ни те и лю буй тесь 
ли ца ми сво их дру зей со все го ми ра 
при по мо щи го ло со вой и ви део свя зи 
VoIP. Ко му нынче ну жен те ле фон?

Ин тер вью LXF:  
опять двой ка  . . . . . . . . .  44, 48
Пит Ло мас счи та ет Ман че стер цен
тром ком пь ю тер ной Все лен ной, 

а Ан д рей и Оль га Фи лип по вы не по 
сту  па ют ся прин ци па ми сво бод но го 
ПО в ви део ка ме рах. 

Что за шту ка... ARM  . . . . .  60
Про цес со ры ARM — ре аль ные кан ди
да ты на им порт ре во лю ции в мо биль
ные уст рой ст ва. Этак смарт фо ны 
об го нят пер со наль ные ком пь ю те ры!

Руб ри ка си сад ми на  . . . . .  62
Док тор при хо дит во вре мя — и рань ше 
все гда во вре мя при хо дил. По скольку 
живет по Network Time Protocol.

От ве ты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96 
ВАШИ ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНЫ!  
Нейл Бот вик — про ус та нов ку 
HotPicks, про бле мы с драй ве ра ми 
ска не ра Epson, BT Sport в Linux, 
за пуск сер ве ра MythTV, ис поль зо
ва ние ZFS на глав ном дис ке, по вре
ж де ние же ст ко го дис ка но ут бу ка, 
раз бие ние дис ка. 

HotPicks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 
От ве дай те го ря чень ко го! Луч шие 
в ми ре но вин ки сво бод но го ПО: 
Drawpile, Emacspeak, ExMplayer, Git-
info-bar, Intricacy, JaxEdit, PCGen, PMW, 
RedNotebook, Warzone 2100.

Диск Linux Format  . . . . . .  106
Со дер жи мое дву сто рон не го DVD 
это го ме ся ца.

Про пус ти ли но мер?  . . .  108
Нет ли в ва шей кол лек ции ды ры, 
гля дя щей на вас гла за ми оби жен но го 
ре бен ка? Воз мес ти те не дос та чу — 
и прощай это проклятое чув ст во 
ви ны при по во ро те го ло вы к книж ной 
пол ке.

Че рез ме сяц  . . . . . . . . . . . . . . .  112
За бло ки ру ем АНБ, за кре пим безо
пас ность сво его гад же та с Android, 
по гу ля ем по за во дуиз го то ви те лю 
Raspberry Pi... и не толь ко!

Ос во бо дим Android  . . . . . . . . . . . .  26
Ски нем око вы про прие тар но сти.

Ди ст ри бу ти вы  
для Raspberry Pi  . . . . . . . . . . . . . . . .  52
Они уже пло дят ся, как кро ли ки.

GCC: При вет всем  . . . . . . . . . . . . . .  56
Без не го, мо жет, ни че го бы и не бы ло.

ПЛЮС: HotPicks и ко ды учеб ни ков с. 106

На ва шем бес плат ном DVD

L
X

FDVD181

Linux Mint 16
 » Вер сия с Mate

Fedora 20
 » С ра бо чи ми сто ла ми KDE и Gnome

> Subsonic: ва ша му зы ка по всю ду.

Ada, дочь поэта  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84
Изучаем сверхнадежный язык для разработки VIPприложе
ний, разработанный для Министерства обороны США и назван
ный по имени первого в мире программиста Ады Лавлейс. 

Мультяшный Scratch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88
Scratch — язык программирования для самых маленьких. 
Он по плечу даже шестилеткам! Освоим его и создадим на нем 
незатейливую (для начала) игруаркаду.
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Новости

ГЛАВ НОЕ СПО в Бри та нии » openSUSE » Рей тинг Black Duck Software » Перемены в РАСПО 

» ScratchDuinoпобедитель » Новая Mageia » Moonlight на экране » 30й Хакатон

БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ

Бри та ния вы би ра ет ODT

СМЕНА ПРИОРИТЕТОВ

Пе ре ме ны в openSUSE

Пра ви тель ст во Ве ли ко бри та нии пла ни ру ет от ка зать ся от MS Office.

SUSE зай мет ся ка че  ст вом сво бод но го ди ст ри бу ти ва.

И
з да ние The Guardian со об щи ло, 
что не ис клю ча ет воз мож но сти 
от ка за от ис поль зо ва ния зна

ме ни то го офис но го па ке та от Microsoft. 
При чи на достаточно ти пич на — толь ко 
в 2010 го ду на оп ла ту ли цен зий бы ло по
тра че но око ло £ 200 млн из бюд жета.

По зи ция бри тан ско го пра ви тель ст ва 
ин те рес на тем, что глав ным «ис точ ни ком 
зла» они ви дят во все не про прие тар ную 
офис ную про грам му, а про прие тар ные 
офис ные фор ма ты и от сут ст вие же ст ких 
стан дар тов в этой об лас ти. Имен но по
это му на прав ле ние ми гра ции в за яв ле
нии не ука зы ва ет ся. В ча ст но сти, ми нистр 
Фрэн сис Мод [Francis Maude] счи та ет, что 
роль пре ем ни ка MS Office мо жет иг рать 
лю бое ПО, по зво ляю щее ра бо тать с фай
ла ми фор ма та ODT — OpenOffice или 
Google Docs.

Идея за клю ча ет ся в том, что бы не толь
ко вве сти в го су дар ст вен ный до ку мен то
обо рот сво бод ные фор ма ты, но и стан
дар  ти зи ро вать са му про це ду ру об ме на 
ин фор ма ци ей ме ж ду го су дар ст вен ны ми 
уч ре ж де ния ми. По мне нию пра ви тель ст ва, 
это по зво лит сэ ко но мить зна чи тель ные 
бюд жет ные сред ст ва.

По доб ный под ход, дей ст ви тель но, 
пред став ля ет ся оп ти маль ным. Он по зво
ля ет не толь ко ми ни ми зи ро вать за тра ты, 
но и пре дос та вить поль зо ва те лю воз мож
ность вы би рать ин ст ру мен та рий в со от
вет ст вии с от рас ле вой или ре гио наль ной 
спе ци фи кой. Оче вид но, что в мас шта бах 
стра ны иные кон цеп ции по про сту не бу дут 
ра бо тать.

Впро чем, мо жет ока зать ся, что вся 
история за тея на ис клю чи тель но для то го, 
что бы мо ти ви ро вать ком па нию Microsoft 

пред ло жить Ве ли ко бри та нии бо лее вы год
ные ус ло вия. Из вест ны слу чаи, ко гда этот 
при ем при во дит к же лае мо му ре зуль та ту.

В Рос сии стан дарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 
263002010 «Ин фор ма ци он ная тех но ло
гия. Фор мат Open Document для офис ных 
при ло же ний (OpenDocument) v1.0» при нят 
в 2010 го ду. Но ка ко гото за мет но го по ло
жи тель но го влия ния на тем пы и мас шта бы 
вне дре ния СПО в ор га ны го су дар ст вен ной 
вла сти это не ока за ло.

К
ом па ния SUSE со об щи ла о из
ме не ни ях кон цеп ции уча стия ее 
штат ных со труд ни ков в ра бо те 

над сво бод ным ди ст ри бу ти вом openSUSE. 
Те перь не по сред ст вен ная под го тов ка ре
ли зов бу дет осу ще ст в лять ся ис клю чи
тель но со об ще ст вом. Биз нес бе рет на се бя 
за бо ту о ка че  ст ве про дук та: со труд ни ки 
ком па нии зай мут ся тес ти ро ва ни ем, вы
пус ком об нов ле ний с ис прав ле ни ем уяз ви
мо стей и под держ кой.

Оче вид но, что это зна чи тель но уве
ли чит срок под го тов ки но вых вы пус ков, 
че му вряд ли об ра ду ют ся эн ту зиа сты, ус
та нав ли ваю щие ПО боль шей ча стью ради 

изу чения тен ден ций раз ви тия дистрибути
ва. Од на ко, су дя по это му ре ше нию, биз нес 
зна чи тель но боль ше за ин те ре со ван в дру
гой груп пе поль зо ва те лей.

Не ис клю че но, что SUSE сочла про бле
мой на ли чие ди ст ри бу ти ва от со об ще ст ва, 
яв но и не од но знач но ас со ции руе мо го 
с про дук ци ей ком па нии. Весь ма ве ро ят но, 
что по тен ци аль ный кли ент на чнет зна ком
 ст во с сис те мой, взяв бо лее дос туп ный 
про дукт, и сде ла ет для себя некие вы во ды. 
Ме нед же рам кор по ра ции эти вы во ды мо
гут не очень понра виться.

Ра зу ме ет ся, про бле ма возникла от
нюдь не вче ра, и она но сит гло баль ный 

> Про прие тар ные 
фор ма ты слиш ком 
до ро го об хо дят ся 
Бри та нии.
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> Ра бо чий стол сис
те мы openSUSE.

ха рак тер. В ча ст но сти, не удач а не ко то рых 
по пы ток вне дрить СПО в рос сий ские шко
лы бы ла обу слов ле на «не удач ным пер вым 
опы том». А опыт, в свою оче редь, вы бран
ным ди ст ри бу ти вом.

Та ким об ра зом, биз нес вы ну ж ден за
щи щать свои ин те ре сы, обес пе чи вая 
дос та точ но вы со кий уро вень ка че  ст ва 
ес ли не лю бо го сво бод но го про дук та, 
то по крайней мере то го, ко то рый яв но 
с ним свя зан. Вот компании и при хо дит
ся брать на се бя не са мые ин те рес ные, 
но безусловно важ ные за да чи.
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К
ом па ния Black Duck Sof tware 
опуб ли ко ва ла спи сок наи бо лее 
ин те рес ных от кры тых про ек тов 

2013 го да. По бе ди те ля ми ста ли:
» Appium — фрейм ворк для ав то ма ти за
ции тес ти ро ва ния мо биль ных при ло же
ний;
» Docker — сис те ма управ ле ния изо ли
ро ван ны ми Linuxкон тей не ра ми, которая 

зна че ний па ра мет ров че рез за дан ные про
ме жут ки вре ме ни;
» OpenDaylight — плат фор ма для ор га ни
за ции про грамм нокон фи гу ри руе мых се
тей и их вир ту аль ных ком по нен тов;
» OpenIoT — об лач ная плат фор ма для ра
бо ты с при ло же ния ми в рам ках кон цеп ции 
Ин тер нет ве щей;
» Serverspec — ин ст ру мен та рий для раз
ра бот ки RSpecтес тов, по зво ляю щих кон
тро ли ро вать пра виль ность на строй ки сер
вер ных сис тем;
» Tox — за щи щен ная сис те ма для об ме на 
ин фор ма ци ей, ис поль зую щая крип то гра
фи че  ские ме то ды иден ти фи ка ции поль зо
ва те ля и за щи ты тра фи ка;
» XPrivacy — ин ст ру мен та рий управ ле ния 
дос ту пом к кон фи ден ци аль ной ин фор ма
ции для плат фор мы Android.

От дель но был от ме чен JavaScript
фрейм  ворк Twitter Flight — не смот ря 
на то, что в общий рей тинг его ре ши ли 
не вклю чать.

Так же бы ли зарегистрированы сле
дую щие тен ден ции про шло го го да, вы
звав шие мак си маль ный ин те рес со сто ро
ны раз ра бот чиков:
» об ла ка и вир туа ли за ция;
» обес пе че ние при ват но сти;
» со ци аль ные ме диа;
» Ин тер нет ве щей.

РЕЙТИНГИ

Де сят ка луч ших
Луч шие про ек ты по вер сии Black Duck Software.

> Но вый пре зи дент 
РАСПО Лю бовь 
Ор ло ва.

реа ли зует пол ный цикл соз да ния, об слу
жи ва ния и со про во ж де ния;
» Exercism — об лач ная сис те ма, по мо гаю
щая раз ра бот ке ко да по сред ст вом со вме
ст но го ре ше ния воз ни каю щих про блем;
» Ghost — плат фор ма для ор га ни за ции 
ра бо ты бло га;
» InfluxDB — рас пре де лен ная БД на ос но
ве NoSQL, по зво ляю щая по лу чать сре зы 

П
ре зи ден том Рос сий ской ас со
циа ции сво бод но го про грамм но
го обес пе че ния (РАСПО) из бра на 

Лю бовь Ор ло ва — ди рек тор по раз ви тию 
биз не са од ной из до чер них ком па ний груп
пы «Ай Ти». Юлия Ов чин ни ко ва, воз глав
лявшая ор га ни за цию в 2012 – 2013 го дах, 
по ки ну ла этот пост по об стоя тель ст вам 
лич но го ха рак те ра.

На про тя же нии прак ти че  ски все го пе
рио да ак тив ной дея тель но сти РАСПО ос
нов ным на прав ле ни ем ее ра бо ты яв ля лось 
про дви же ние На цио наль ной про грамм
ной плат фор мы (НПП) как час ти го су
дар ст вен ной про грам мы «Ин фор ма ци он
ное об ще ст во» и рас по ря же ния 2299р, 
пре ду смат ри ваю ще го вне дре ние СПО в ор
га ны го су дар ст вен ной вла сти. Не ис клю
чается, что по доб ная «уз кая спе циа ли за
ция» соз да ла для ас со циа ции не ко то рые 
про бле мы.

На ча ло ак тив ной дея тель но сти бы ло 
край не ус пеш ным: в кон це 2011 го да кон
курс на соз да ние про то ти пов ба зо вых 

ком по нен тов НПП вы иг ра ла ком па ния 
«Пин гВин Соф твер», а уча стие в вы пол не
нии гос за ка за при ня ли вхо дя щие в ас со
циа цию пред при ятия. Од на ко по сле сме ны 
ру ко во дства Мин ком свя зи ра бо ты в этом 
на прав ле нии бы ли фак ти че  ски свер ну
ты. Ак тив ная кри ти ка по доб ной по ли ти
ки со сто ро ны РАСПО в те че ние двух лет 
не да ла ожи дае мых ре зуль та тов.

Ре зон но пред по ло жить, что но во му 
пре зи ден ту при дет ся про вести ра ди каль
ную ре фор му дея тель но сти РАСПО — 
прак ти ка по ка за ла, что су ще ст вую щий 
со став про филь но го ми ни стер ст ва по
про сту не в со стоя нии реа ли зо вать сколь
кони будь мас штаб ный про ект, ко то рым 
яв ля ет ся НПП. Так что лю бая кри ти ка Мин
ком свя зи бу дет аб со лют но пра виль ной, 
но с праг ма тич ной точ ки зре ния со вер
шен но бес по лез ной.

Та ким об ра зом, се го дня РАСПО по
став ле на пе ред вы бо ром. Ас со циа ция мо
жет про дол жать пы тать ся «об ра зу мить» 
чи нов ни ков, а мо жет за нять ся дру ги ми, 

не ме нее по лез ны ми де ла ми: под держ кой 
не за ви си мых раз ра бот чи ков, по пу ля ри за
ци ей сво бод но го ПО, соз да ни ем не ко то
рых эле мен тов ин фра струк ту ры. 

Оче вид но, что со об ще ст во бо лее за
ин  те ре со ва но во вто ром пу ти. Про блем 
с раз ви ти ем СПО в Рос сии дос та точ но 
мно го, по это му ра бо ты для РАСПО на вер
ня ка хва тит.

Впро чем, по ка за га ды вать ра но. Но
вый пре зи дент толь ко при сту пил к вы пол
не нию сво их обя зан но стей, так что луч ше 
про сто по же лать ему вся че  ских ус пе хов.

РАСПО

Вы бран но вый пре зи дент
Но вым пре зи ден том РАСПО ста ла Лю бовь Ор ло ва.
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> Docker — 
один из ли де ров 
рей тин га.
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В
то рой год под ряд ЗАО «Тыр нет» по
бе ж да ет в про грам ме Google RISE 
Award и по лу ча ет грант на под

держ ку об ра зо ва тель ных ини циа тив. Эта 
пре мия яв ля ет ся од ной из са мых пре стиж
ных в от рас ли — на гра ду по лу ча ют ме нее 
5 % от всех по дав ших за яв ки про ек тов. 

Например, в 2014 го ду бы ло по да но 
око ло 1000 зая вок, а пре мии по лу чи ли 
все го 49 ком па ний из 19 раз лич ных стран. 
Это позволяет го во рить, что раз ра бот ки 
ЗАО «Тыр нет» вы пол не ны на весь ма вы
со ком уров не и пол но стью со от вет ст ву
ют ми ро вым стан дар там об ра зо ва тель ных 
ини циа тив в на уч нотех ни че  ской сфе ре.

В те ку щем го ду оче ред ной по лу чен ный 
грант по мо жет ЗАО «Тыр нет» за пус тить 
об ра зо ва тель ную про грам му для школь
ни ков и пре по да ва те лей, где они смо гут 
по лу чить прак ти че  ские на вы ки ра бо ты 
на ком плек тах обо ру до ва ния ScratchDuino. 

А спе ци аль но для рос сий ских пе да го гов 
бу дут про во дить ся се ми на ры и ве би на
ры, к уча стию в ко то рых до пус ка ют ся все 
же лаю щие.

Так же ле том бу дет за пу щен спе ци аль
ный про ект по са мо стоя тель ной сбор ке 
кон ст рук то ров ScratchDuino на ба зе Цен
тров мо ло деж но го ин но ва ци он но го твор
че  ст ва. И в пер вом по лу го дии со сто ит ся 
кон курс по сво бод ной ро бо то тех ни ке.

Ру ко во ди тель про ек та Ия Хру ста
лева под черк ну ла важ ность фи нан со вой 
под держ ки от кры тых об ра зо ва тель ных 
про ек тов, ведь имен но бла го да ря ком
па нии Google шко лы по лу чи ли воз мож
ность по вы сить уро вень обу че ния. Про ект 
ScratchDuino бу дет и даль ше стре мить ся 
мак си маль но ли к ви ди ро вать барь е ры для 
ини циа ции обу че ния ро бо то тех ни ке в шко
лах, пред ла гая пре по да ва те лям все не об
хо ди мое для на ча ла ра бо ты.

В
ы шла оче ред ная вер сия ди ст ри
бу ти ва Mageia, соз да вае мо го со
об ще ст вом. По уже сло жив шей ся 

тра ди ции для за груз ки предлагается 
не сколь ко об ра зов: пол ная DVDсбор ка, 
Liveсбор ки на ба зе Gnome и KDE, а так же 
ми ни ма ль ный на бор для ус та нов ки по Се
ти. Ос нов ны ми ра бо чи ми сто ла ми сис те
мы яв ля ют ся KDE 4 и Gnome 3, но же ла
ю щие смо гут ис поль зо вать, кроме того, 
Cinnamon, MATE, Razorqt, Enlightenment, 
LXDE и Xfce.

Про грам ма ус та нов ки, ве ро ят нее все
го, прак ти че  ски пол но стью унас ле до ва на 
у пра ро ди те ля Mageia — ди ст ри бу ти ва 
Mandriva. Она чрез вы чай но дру же люб на, 
за то ре зуль тат по рой бы ва ет со вер шен но 
не пред ска зуе мым. В ча ст но сти, из вест ный 
всем рос сий ским поль зо ва те лям по пу ля
ри за тор Linux Алек сей Фе дор чук со об щил, 
что ос но ван ная на ра бо чем сто ле Cinnamon 
сис те ма с на бо ром ПО по умол ча нию за ня
ла на его дис ке 3,2 ГБ, в то вре мя как ана
ло гич ная кон фи гу ра ция, но без офис ных 
при ло же ний, по тре бо ва ла уже 3,7 ГБ.

Од но из са мых за мет ных нов шеств — 
при ло же ние MageiaWelcome, ав то ма ти
че  ски за пус кае мое при стар те лю бо го 
ра бо че го ок ру же ния. На чи наю ще му поль
зо ва те лю пред ла га ет ся дос туп к не сколь
ким ин фор ма ци он ным стра ни цам и ти
по вым опе ра ци ям, ко то рые боль шин ст во 
поль зо ва те лей про во дят сра зу же по сле 
ин стал ля ции — ус та нов ке ко де ков и не ко
то рых про прие тар ных при ло же ний. 

Вто рое нов ше ст во ме нее бросается 
в глаза: реа ли зо ва на но вая схе ма име но ва
ния се те вых ин тер фей сов в со от вет ст вии 
с systemd. Ко ман да ifconfig по ве да ла лю
бо зна тель но му поль зо ва те лю, что eth0 те
перь бу дет enp19s0, а wlan0 — wlp18s0. 
Ра зу ме ет ся, на ра бо ту ин тер фей сов это 
ни как не по влия ло.

Су дя по уже поя вив шим ся в Интер
нете немно го чис лен ным об зо рам, Mageia 4 
пред на зна че на пре ж де все го для эн ту зиа
стов, ко то рые сле дят за раз ви ти ем имен но 
это го ди ст ри бу ти ва. О его не го тов но сти 
к по все днев но му ис поль зо ва нию го во
рит хо тя бы тот факт, что при выч ные всем 

кла виа тур ные ком би на ции (на при мер, 
Ctrl + C/V/X) ра бо та ют толь ко при вклю чен
ной анг лий ской рас клад ке. 

Впро чем, не ис клю че но, что раз ра бот
чи ки и не ста ви ли пе ред со бой за да чу уго
дить обыч ным поль зо ва те лям. Тем бо лее, 
что для этой груп пы вы пус ка ет ся дос та
точ но ди ст ри бу ти вов, с ко то ры ми не про
сто кон ку ри ро вать.

РОБОТЫ

Пре мия рос сий ско му про ек ту

ДИСТРИБУТИВЫ

Вы ход Mageia 4

Рос сий ский кон ст рук тор ScratchDuino по лу чил пре мию Google RISE 
Awards 2014.

На след ник Mandriva вы дал но вый ре лиз.
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> Один из ком по нен тов кон ст рук то ра ScratchDuino.

> Ра бо чий стол сис
те мы Mageia 4.
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Р
а бо чих ок ру же ний для сис те мы 
Linux создано ве ли кое мно же ст во. 
Для мощ ных ра бо чих стан ций 

есть KDE и Gnome, для ком пь ю те ров по
сла бее — Xfce и LXDE. Од на ко неко то рым 
это го ма ло. И, су дя по опи са нию но во го 
поль зо ва тель ско го ок ру же ния Moonlight, 
о на ча ле раз ра бот ки ко то ро го было объ
яв лено в фев ра ле те ку ще го го да, они аб
со лют но пра вы. Ра бо чий стол Moonlight 
ори ен ти ро ван на ма ло мощ ные ма ши
ны — на при мер, Raspberry Pi, и бу дет раз
ра ба ты вать ся на базе Qt 5. Ис поль зуе мая 
ли цен зия — GPLv3.

Ини циа то ры про ек та видят Moonlight 
клас си че  ским ра бо чим сто лом по типу 
KDE и Gnome 2: луч ше не удив лять поль
зо ва те ля но вым кон цеп том, ин те ре сным 
толь ко ги кам.

Ар хи тек ту ра Moonlight бу дет мо дуль
ной. Ра бо ту ок ру же ния обес пе чит все го 
од но при ло же ние, функ цио наль ность ко
то ро го мож но на ра щи вать пла ги нами. 
Ком по нен ты сре ды не бу дут по став лять ся 
по от дель ности, что су ще ст вен но снизит 

рас ход па мя ти и, со от вет ст вен но, уве ли чит 
про из во ди тель ность сис те мы. От дель ные 
про цес сы по на до бят ся толь ко фай ло вому 
ме нед жеру и кон фи гу ра тору. А па нель, ра
бо чий стол и сис те ма ин ди ка то ров бу дут 
функ цио ни ро вать как один про цесс.

Moonlight не пла ни ру ют раз ра ба ты вать 
с ну ля: ис поль зу ет ся код дру гих ок ру же
ний — Razorqt и LXQT. При об на ру же нии 
ошиб ки и ее ис прав ле нии мо ди фи ци ро
ван ный код воз вра ща ет ся в ап ст рим. 

Во прос ди зай на пока ос та ет ся от кры
тым. Окон ча тель ное ре ше ние раз ра бот чи
ки долж ны были при нять на сле дую щий 
день по сле за вер ше ния Олим пиа ды в Со чи 
(не ис клю че но, что это про сто сов па де ние).

С 
21 по 23 фев ра ля в Москве про
ходил 30й Хакатон [Hack + Mara
thon] — ставший традиционным 

марафон хакеров. Участники создают ра
ботающие прототипы своих проектов и че
рез 48 часов представляют их коллегам, 
экспертам и инвесторам. Организатор — 
Студия Михаила Кечинова, которая прово
дит хакатоны по городам России с 2009 г. 

На HackDay записались программисты, 
менеджеры, дизайнеры, проектировщики 
интерфейсов, маркетологи, PRспециали
сты, а также все те, у кого есть идея интер
нетпроекта, но нет команды для ее вопло
щения. Можно прийти с уже готовой идей, 
на реализацию которой никак не находи
лось времени, или собрать коман ду непо
средственно на HackDay, или влиться в го
товую команду. А для людей, одержимых 
технологиями, HackDay — еще и уникаль
ный опыт общения с единомышленниками 
и спе ци а лис тами, кото рые занимаются 

созданием и раз ви  тием собственных про
дуктов. Здесь каждый может ощутить 
на себе, что означает войти в свой пер со
нальный God Mode. Тематика заявленных 
проектов на сей раз охватывала диа пазон 
от голосового управления домашними 
устройствами до геймификации работы 
в компаниях и принятия решений на осно
вании человеческих биоритмов.

Отчет о хакатоне можно про смотреть 
на сайте hackday.ru/hackday30/report. |

ПЕРСПЕКТИВЫ

Нам светит Moonlight

КОНФЕРЕНЦИИ

HackDay в Москве

Стар то ва ла раз ра бот ка нового ра бо че го ок ру же ния.

От идеи до прототипа — за 48 часов.

> HackDay про хо
дил в помещении 
DI Telegraph 
на Тверской.

> Один из ва ри ан
тов оформ ле ния ра
бо че го ок ру же ния 
Moonlight.

Новости  
короткой строкой

» 14 марта в СанктПетербурге 
для разработчиков ПО мобильных 

устройств пройдет конференция Mobius. 
Доклады будут сугубо техническими.
Ис точ ник: mobius.codefreeze.ru

» Раз ра бот чик яд ра Linuх Тео дор Цо 
[Teo dor Tso] и  Марк Мер лин [Mark 

Merlin] из Google объявили, что изза 
оши бок в UEFIпро шив ке ряд но ут бу ков 
Think pad при по пыт ке поста вить Linux ло
мается аж до за ме ны ма те рин ской пла ты.
Ис точ ник: www.heise.de/open/

» В оче ред ной вер сии офис но го 
па ке та LibreOffice 4.2 таб лич ный 

про цес со р Calc стал под держивать па
рал лель ные вы чис ле ния фор мул.
Ис точ ник: blog.documentfoundation.org

» Опуб ли ко ван 10й ре лиз на столь
ной сис те мы PCBSD, с KDE 4.11, 

MATE, Cin namon, LXDE и Xfce.
Ис точ ник: blog.pcbsd.org/2014/01/

» Google и Samsung условились о вза
и мо ис поль зо ва нии тех но ло гий — 

и по те ку щим, и по бу ду щим па тен там.
Ис точ ник: techcrunch.com/2014/01/

» Новое яд ро Linux, с ин те гра цией 
фильт ра па кетов Nftables и более 

про из во ди тель ной Squashfs, под держи
вает ав то ма ти че  ское пе ре клю че ние GPU 
в драй ве ре Radeon и ар хи тек ту ру Intel MIC.
Ис точ ник: lkml.org/lkml/2014/1/19/148

» При под держ ке го су дар ст ва в Ки
тае вышла но вая ОС — COS (Chi na 

Operating System). Ее цель —раз ру шить 
су ще ст вую щую мо но по лию на рын ке.
Ис точ ник: www.engadget.com

» В апреле 2014 состоится СТАЧКА — 
крупнейшая ITконференция в Рос

сии, по всем аспектам ITсферы.
Ис точ ник: nastachku.ru

» Один из ос но ва те лей Open Source 
Initiative Эрик Рей монд хочет 

разрешить в GCC про прие тар ные плаги ны, 
что добавит пре иму ще ст в пе ред Clang.
Ис точ ник: gcc.gnu.org

» Глава груп пы по на столь ным сис
темам в Red Hat Кри сти ан Шал лер 

[Christian Schaller] пред ло жил смяг чить 
по ли ти ку Fedora по не сво бод ному ПО, 
рас ши рив круг поль зо ва телей сис те мы.
Ис точ ник: lists.fedoraproject.org

» Пин гВин Соф твер ин тег ри ро ва ла 
ПО IPте ле фо нии Asterisk с сис те

мой работы с клиентами SugarCRM.
Ис точ ник: www.pingwinsoft.ru
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Алек сандр Хрю кин де лит ся впе чат ле ния ми от кон фе рен ции  
по сво бод но му ПО и да ет цен ный со вет.

В
го ро де Брюс се ле 1 и 2 фев ра ля 2014 го да со стоя лась 
круп ней шее в Ев ро пе еже год ное ме ро прия тие, це ли ком 
и пол но стью по свя щен ное сво бод но му про грам но му 

обес пе че нию, под на зва ни ем FOSDEM (https://fosdem.org/2014/). 
В этом го ду на кон фе рен ции бы ло 487 док лад чи ков, в том чис
ле и ав тор этой ста тьи, 512 со бы тий (сю да вклю че ны лю бые об су
ж де ния, пре зен та ции и то му по доб ное) и 44 тре ка (это чтото на
по до бие мас терклас сов по раз лич ным дис ци п ли нам, на чи ная 
от то го, как спа ять ро бо та из не сколь ких де та лей, и за кан чи вая 
по строе ни ем гра фов на язы ке Go).

Про хо ди ла кон фе рен ция в Université Libre de Bruxelles [Сво
бод ный уни вер си тет Брюс се ля] — по всей ви ди мо сти, это 
един ст вен ное ме сто в Брюс се ле, ко то рое мо жет пре дос та вить 
та кое ко ли че  ст во по ме ще ний для од но вре мен но го вы сту п ле ния 
док лад чи ков и при нять ог ром ное ко ли че  ст во по се ти те лей, со хра
нив при этом ат мо сфе ру не фор маль но го об ще ния ме ж ду уча ст
ни ка ми и по се ти те ля ми.

За те два дня, что про хо ди ла кон фе рен ция, ее ус пе ло по се
тить боль ше пя ти ты сяч че ло век, о чем ра пор ту ют ор га ни за то ры, 
но мне ка жет ся, что лю дей бы ло зна чи тель но боль ше, так как по
се ще ние не тре бо ва ло пред ва ри тель ной ре ги ст ра ции и бы ло це
ли ком бес плат но; ну и ко все му про че му, ау ди то рии бы ли на би ты 
под за вяз ку. Лю ди си де ли да же на сту пе нях ле ст ниц.

Го во ря об об ще нии, от дель но сто ит ска зать о бес про вод
ном дос ту пе к се ти Ин тер нет. Ор га ни за то ры раз вер ну ли на всей 

тер ри то рии уни вер си те та сво бод ный и бес плат ный WiFi; прав
да, ад ре са спер ва вы да ва лись толь ко IPv6, и, как ока за лось, мир 
еще не го тов к то му, что бы пол но стью от ка зать ся от IPv4. Но спус
тя па ру ча сов по сле на ча ла раз вер ну ли еще од ну сеть, уже с IPv4; 
кро ме то го, ка ж дое уст рой ст во в се ти умуд ря лось по лу чать внеш
ний/бе лый IPад рес. Ка ким об ра зом это реа ли зо ва ли для 5000+ 
че ло век, для ме ня ос та ет ся за гад кой.

Док ла дов же бы ло про сто не подъ ем ное ко ли че  ст во. Я по се
тил все го не сколь ко, по то му что у ме ня, как у ак тив но го уча ст
ни ка и раз ра бот чи ка ди ст ри бу ти ва OpenMandriva, бы ла не об хо
ди мость при сут ст во вать на на шем стен де и от ве чать на во про сы 
ин те ре сую щих ся.

Все го стен дов бы ло 45 штук — их вы ста ви ли та кие ди ст ри
бу ти вы, как Fedora, CentOS, Mageia, OpenMandriva, openSUSE 
и Debian, а так же ди ст ри бу тив для де тей — DoudouLinux. Уди вило 
то, что ни где не бы ло стен да или ка ко гото док ла да от Ubuntu. До
ро го го и кор по ра тив но го RedHat то же не бы ло, хо тя RedHat за
яв лен как один из спон со ров кон фе рен ции, Впро чем, это впол не 
ком пен си ро ва лось боль шим ко ли че  ст вом док ла дов со труд ни ков 
этой ком па нии о тех но ло ги ях и про дук тах, раз ви вае мых круп ней
шим ITвен до ром под фла гом сво бод но го ПО. Они так же по де ли
лись под роб но стя ми про цес са раз ра бот ки, в ча ст но сти, со об щив, 
что ис поль зу ют Gerrit для ин спек ции ис ход но го ко да, Nitrate для 
управ ле ния тес та ми и Dogtail для ав то ма ти за ции тес ти ро ва ния 
при ло же ний с гра фи че  ским ин тер фей сом. Пред ска зуе мо про зву
ча ли их сло ва об осо бой важ но сти ав то ма ти за ции про цес са тес
ти ро ва ния. Увы, прак ти ка по ка зы ва ет, что че рес чур на де ять ся 
на по мощь со об ще ст ва — ва ри ант для серь ёз ных про ек тов не са
мый под хо дя щий. 

За ме ча тель ной бы ла сек ция, по свя щен ная сво бод ным тек сто
вым про цес со рам, где рас ска зы ва ли про OpenOffice/LibreOffice, 
пре иму ще ст ва их ис поль зо ва ния, ско ро сти ра бо ты и тому подоб
ное, а в до пол не ние рас ска за ли, как улуч ша ет ся от лад чик GDB 

FOSDEM 
гла за ми оче вид ца

> Прой ти ми мо 
та кой вы вес ки 
бы ло не воз мож но, 
поэтому ау ди
то рии ло ми лись 
от пуб ли ки.

> Сле ва — Minnow Board, спра ва — про сто пла та x86.



Март 2014 LXF181 | 13

 Ре пор таж

(Gnu DebuGger) при взаи мо дей ст вии с раз ра бот чи ка ми сво бод ных 
офис ных па ке тов. По доб ные от но ше ния про сле жи ва ют ся и ме ж
ду сре дой раз ра бот ки Eclipse и OpenOffice: в Eclipse был спе ци аль
но от ла жен CDT для ра бо ты с офис ным па ке том.

Ме ня боль ше все го, как embeddedраз ра бот чи ка, ин те
ре со ва ли док ла ды про вся че  ские ин те рес ные же лез ки. Один 
из таких докладов назывался 
“ARM: Allwinner Sunxi SoCs 
and the Community behind It. 
The Most OpenSource (Friendly) 
SoC!”

Allwinner — это такая сис
те маначи пе, придуманная 
китайским брендом на базе процессоров Cortex A8. Как ни уди
ви тель но, раз ра бот ка де вай сов на этих про цес со рах ве дет
ся под кон тро лем и при уча стии дос та точ но круп но го со об
ще ст ва. Кро ме то го, этот чип очень де шев, и прак ти че  ски все 
ки тай ские де вай сы, ти па план ше тов, ме диасер ве ров и про чих 

USBPC по строе ны ли бо на Allwinner, ли бо на Rockchip. Док лад же 
по боль шей час ти со сто ял из от че та о взаи мо дей ст вии ин же не
ров ком па нии и эн ту зиа стов Open Source в де ле пор ти ро ва ния 
и ре версин жи ни рин га драй ве ров для гра фи че  ских про цес со ров 
(lima/freedreno) и их взаи мо дей ст ви ем с чи па ми Allwinner. Дос
та точ но по зна ва тель но, а глав ное — очень пер спек тив но: ведь 
ме ня, как и мно гих дру гих, не ра ду ет пер спек ти ва ис поль зо ва ния 
про прие тар но го кос ты ля вме сто пол но цен но го X11мо ду ля.

От дель но по ра до вал стенд с де вай са ми OpenEmbedded, при
чем де мон ст ри ро ва лись не толь ко вся че  ские ARMже лез ки, 
но да же x86«пе кар ни», по га ба ри там срав ни мые с ARMже ле зя
ка ми. По че му «пе кар ни»? Де ло в том, что они ли ше ны круп ных 
ох ла ди тель ных эле мен тов, что то ва ри ща ми из Intel про дви га ет
ся как су пер ская идея и чуть ли не про рыв в х86embedded. Хо тя 
про цес сор Minnow Board от Intel — бу к валь но пе ре нос ная печь 
по кон вер та ции элек три че  ст ва в те п ло вую энер гию.

Не вда ле ке де мон ст ри ро ва лась ра бо та ап па ра та по прие му 
бит кой нов — на фо то по ка за но, как про ис хо дит по жерт во ва ние 
не боль шой сум мы, во имя крип тоа нар хии и ско рей ше го рос та 

кур са бит кой на. Что бы от пра
вить бит кой ны, нуж но при ло
жить те ле фон к све тя щей ся 
па не ли на ав то ма те. А даль
ше — то ли ка ме ра счи та ет ад
рес ко шель ка, то ли NFС; но так 
или иначе, все ра бо та ет и вы

гля дит класс но и очень фу ту ри стич но.
Ин те рес но бы ло взгля нуть на OpenPandora — это сво бод ная 

плат фор ма для за пус ка ста рых игр с Ден ди, SEGA, Game Boy, для 
тех, кто хо чет знат но по иг рать в ЧипиДей ла, ути ные ис то рии 
и про чие чу дес ные иг ры из про шло го.

Кста ти, на FOSDEM бы ли пред став ле ны не толь ко тех ни че
 ские док ла ды, но и не ко то рое ко ли че  ст во юри ди че  ских. В ос нов
ном они бы ли на те мы «Как ис поль зо вать сво бод ное ПО, что бы 
вам за это ни че го не бы ло», «Трол ли жи вут не толь ко под мос
том, но и в па тент ной сис те ме» и «Как по лу чить ин ве сти ции в свой 
про ект». На ро да в ау ди то рии на би лось столь ко, что мне влезть 
не уда лось — при шлось слу шать из ко ри до ра; а по том и из ко ри
до ра при шлось ре ти ро вать ся, так как чис ло же лаю щих по слу шать 
лек цию в ко ри до ре пре вы си ло объ ем не об хо ди мо го для жиз не
под дер жа ния воз ду ха.

Ну и в за вер ше ние хо чу вы ска зать не боль шое за ме ча ние 
о том, что нуж но брать на кон фе рен цию. Как по ка зал мой опыт, 
нуж но обя за тель но при хва тить боль шую бу тыл ку во ды, и же ла
тель но из стра ны, где це на во ды не до ро же 30 руб лей за литр, по
то му что в Брюс се ле на блю да ет ся уди ви тель ный па ра докс: во да 
сто ит 80  – 100 ев ро цен тов за ма лю сень кую бу тыл ку, то гда как пи
во та ко го же объ е ма — от 40 цен тов. Лич но для ме ня вы бор оче
ви ден, а вот для трез вен ни ков и яз вен ни ков все очень пло хо. |> Гей ме ров от нюдь не обош ли вни ма ни ем.

> Ап па рат по прие му бит кой нов.

> Pandora круп ным 
пла ном.

«На FOSDEM были пред-
ставлены не только 
технические доклады.»





Обзоры
Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов

АЛЕКСЕЙ ФЕДОРЧУК
Тэг <сар казм> 
по умол ча нию, 
смай ли ки по вку су.
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П
ока кос ми че  ские ко раб ли 
бо роз дят про сто ры Все лен
ной, а раз ра бот чи ки Linux’а 

уду мы ва ют все бо лее слож ные сис
те мы ини циа ли за ции, не ко то рые 
идут своим пу тем: со чи ня ют initсис
те мы про стые и ма лень кие. В числе 
этих не ко то рых — Бен Ди белл [Ben 
Dibell], aka Subsentient, сайт его http://
universe2.us/): в один пре крас ный 
июль ский день ми нув ше го го да он 
ре шил со чи нить ана лог Upstart или 
Systemd, но без их на во ро тов, по ка
за вшихся ему лиш ни ми. Вроде бы 
со от вет ст вую щую его тре бо ва ни ям 
initсис те му Busybox Бен счел не до
ста точ но функ цио наль ной. 

Па цан ре шил — па цан сде лал. 
И но вая initсис те ма, на зван ная ав то
ром «эпо халь ной (Epoch)», к сен тяб
рю об ре ла ра бо чий вид. А в ян ва ре 
го да ны неш не го под име нем Sage 
вы шла ее вер сия 1.0. За ви си мо
сти Epoch сво дят ся к биб лио те ке 
glibc или ана ло гич ной — ну, и яд ро 
Linux. И для ее ус та нов ки же ла тель но 
иметь ка куюлибо shсо вмес ти мую 
ко манд ную обо лоч ку; но мож но 
и обой тись. Работу обеспечивает 
един ст вен ный файл настройки, 
ни ка кие shellсце на рии в про цес се 
за груз ки не ис поль зу ют ся. Рас про
стра ня ет ся Epoch как Public Domain 
в смысле http://unlicense.org/.

Пока при кру тить Epoch к ка кому
ли бо «на стоя ще му» ди ст ри бу ти ву 
Linux все же про блема тично — раз ве 
что в Tiny Core она мог ла бы за ме нить 
Busybox. А что из нее выйдет даль
ше? Уви дим. Но бу дет за бав но, ес ли 
та кая иг ру шеч ная initсис те ма ока
жет ся не ме нее жиз не спо соб ной, чем 
ак тив но вне дряе мые нын е мон ст ры.
alv@posix.ru

Срав не ние: Кли ен ты VoIP с. 30

Ultimate  
Edition 3.8  .................  16
Ди ст ри бу тив со столь звуч ным име
нем про сто обя зан быть впе чат ляю
щим. Оп рав да ет ли он сде лан ную 
за яв ку, став всем для всех под ряд 
поль зо ва те лей? 

Tails 0.22  ...................  17
Вы ста ви те свою ано ним ность он лайн 
пре вы ше всех прочих со об ра же ний? 
Вы от нюдь не обязаны чемто по сту
пить ся в остальных об лас тях. Тес ти
ру ем Tails.

Perzo.com  .................  18
Не пре кра щаю щий ся по ток ра зо
бла че ний про вся кие там АНБ за ста
вил нас за ду мать ся: а кто слы шит, 
о чем мы чи ри ка ем в Се ти? При шлось 

рас смот реть Perzo.com — он лайн
сер вис, ко то рый обе ща ет скрыть 
от по сто рон них глаз на шу поч ту, 
мгно вен ные со об ще ния и дру гие 
фор мы ком му ни ка ций.

NOOBS 1.3.2  ..............  19
Све жая версия! Владельцы Rasp berry 
Pi, вы наверняка за хо ти те об ра тить ся 
к NOOBS: ус та но вить и на стро ить 
ди ст ри бу тив (и не один) с этим ПО 
не ве ро ят но лег ко.

Penguin Wee  
4th Gen Desktop  .....  20
Ком пакт ный — и мощ ный на столь
ный ПК с Linuxди ст ри бу ти вом по ва
ше му вы бо ру; на со вер мен ных ком
плек тую щих — и по ра зум ной це не. 
ПРЕДОСТЕРЕГАЕМ: Нам по нра вил ся.

Эпо халь ная 
init-сис те ма

> Бла го да ря NOOBS ди ст ри бу ти вы на Raspberry Pi 
за про сто ус та нав ли ва ют ся че рез GUI. 

> Penguin Wee: в этом не боль
шом ящич ке таится приличная 
мощь.

> Тре бу ет ся из вест ная бор зость, что бы вклю чить 
сло во “ultimate” в на зва ние ди ст ри бу ти ва.

NOOBS 1.3.2Ultimate Edition 3.8

Empathy

Skype

Ekiga

Yate
То, что вы жи ве те с лю би мы м 
существом на раз ных по лу ша ри ях, 
не ме ша ет вам об щать ся ли цом 
к ли цу — спа си бо VoIPкли ен там! 
Взя ли мик ро фон и webкаме ру — 
и раз го ва ри вайте вво лю.

Jitsi

Сегодня мы рассматриваем:

Devolo LiveСam  .....  22
Мы соблазнились обещанием гото
вой поддержки Linux в беспроводной 
камере. Оказалось неоднозначно.

Broken Age  ..............  23
Иг ра из двух ис то рий: на до ел ин терь
ер кос ми че  ско  го ко раб ля — пожа
луйте на при ро ду, и на обо рот.
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Ч
ас то под чер ки ва ет ся: вы бор — 
это луч шее, что есть в сво бод ном 
ПО. Мож но взять стан дарт ный ди

ст ри бу тив Linux и вдо воль на сла дить ся 
его на страи ва ни ем — на пич кать его при
ло же ния ми на раз ду том ра бо чем сто ле, 
или раз деть его до го ло го же ле за сер ве ра. 
Но бы ва ют и вре ме на, ко гда вам не хо чет ся 
вы ли зы вать ди ст ри бу тив, что бы ус та но
вить или за пус тить мо ду ли, или рас ко че га
ри вать ме нед же р па ке тов, что бы до ба вить 
од нодва при ло же ния. Вы про сто хо ти те 
дос тать его из ко роб ки и на чать ра бо тать. 
Спе ци аль но для та ких не тер пе ли вцев соз
дан ди ст ри бу тив Ultimate Edition.

Ди ст ри бу тив за бо тливо пре дос тав
ляет поль зо ва те лям луч шие сво бод ные 
при ло же ния и по слу жит хо ро шей стар
то вой точ кой для на чи наю щих линуксои
дов, ко то рые мо гут не по доз ре вать о ми
риа дах сво бод но дос туп ных при ло же ний. 
Кро ме обыч ных при ло же ний вро де web
брау зе ра Firefox и па ке та LibreOffice, как 
в боль шин ст ве на столь ных ди ст ри бу ти
вов, в Ultimate есть це лый ар се нал, для 
поль зо ва те лей всех уров ней. Это внеш
ние ин тер фейсы для эму ля то ров Qemu 
и Wine, для за пус ка при ло же ний Windows 
и игр на Linux, и масса ме нее из вест ных 
(но очень тол ко вых) при ло же ний: па кет
ный фо то ре дак тор Phatch, Gmail Notifier, 
ре дак тор тэ гов Entagged, ин ст ру мент сер
ви са для скрин ка стин га RecordMyDesk-
top и Avidemux для ре дак ти ро ва ния ви део. 
В 2,5ГБ ISOоб раз так же вошло мно
же ст во муль ти ме диапри ло же ний, вклю
чая VLC, Amarok, Clementine, Totem, а так же 
при ло же ние XBMC — ме диацентр. Бо лее 
то го, webбрау зер Firefox об ве шан всякими 

мо ду лями для работы с разнообразными 
ви да ми про прие тар но го кон тен та. 

Хо тя этот ре лиз Ultimate Edition ис поль
зу ет ра бо чий стол Mate 1.6, в нем так же 
со дер жит ся не сколь ко при ло же ний KDE, 
а еще и кли ент KVIrc для IRC, чи тал ка элек
трон ных книг Calibre и K3b для за пи си оп
ти че  ских дис ков. Так же есть ин ст ру мен ты 
IDE для раз ра бот чи ков Gnome и KDE. Не за
бы ты и сис тем ные ад ми ни ст ра то ры. С та
ки ми ин ст ру мен та ми, как FSlint, UNet-
bootin, BootUp-Manager, Boot Repair, Grub 
Customizer и GParted мож но мо дер ни зи ро
вать, вос ста нав ли вать и ис прав лять ус та
нов ку Ultimate Edition, а так же применять 
Live media как спа са тель ный ди ст ри бу ти в. 

И кра со та, и моз ги
По спи ску при ло же ний ди ст ри бу ти ва по
нят но: он вос при ни ма ет свое на зва ние все
рь ез. Изю мин ка дан но го ре ли за — пять 
мо ду лей кон фи ден ци аль но сти Firefox 
(по умол ча нию они от клю чены). Мо ду ли 
пре дот вра щают сле же ние сай тов за ва ми 
по Се ти, а так же по мо га ют безо пас но уда
лить cookies и объ ек ты flash. Дру гое уни
каль ное пред ло же ние ре ли за — об лач
ное при ло же ние для син хро ни за ции Copy. 
Мож но вой ти в сис те му или за ре ги ст ри ро
вать ся с по мо щью сер ви са из нут ри ди ст
ри бу ти ва (для это го пре до  став ля ют 15 ГБ 
в хра ни ли ще). Еще у при ло же ния ми лый 
зна чокин ди ка тор, ко то рый по пра во му 
щелч ку мыш и не ото бра жа ет ся в кон тек
ст ном ме ню ди ст ри бу ти ва. Пре крас ным 
до пол не ни ем к кон тек ст но му ме ню ста ли 
скрип ты Caja, по зво ля ющие ко пи ро вать/

пе ре мес тить фай лы, кон вер ти ро вать изо
бра же ния в дру гой фор мат и за пи сать ISO
об раз од ним щелч ком мыш и.

Раз дра жаю щих мо мен тов толь ко два. 
Пер вый — при ло же ния не над ле жа щим 
об ра зом на строены по умол ча нию. На при
мер, изо бра же ния от кры ва ют ся в Firefox, 
а не во встро ен ном про смотр щи ке. Вто
рой — те ма по умол ча нию: на наш взгляд, 
она слиш ком тем ная и способна сде лать 
не по зна вае мы ми не ко то рые пунк ты ме ню.

Во внеш нем ми ре у ди ст ри бу ти ва есть 
со об ще ст ва очень ак тив ных поль зо ва
те лей и хо ро шо от ла же на ра бо та фо ру
мов. Дос та точ но до ку мен та ции для по мо
щи на чи наю щим. В це лом, ди ст ри бу тив 
от лич но де мон ст ри ру ет луч шее, что есть 
в Linux, и сгодится как на столь ный на ка
ж дый день. |

Ultimate Edition 3.8

Вкратце

» Ди ст ри бу тив 
Linux, по зи цио ни
руе мый как наи
бо лее удоб ный 
сра зу же из ко
роб ки и до вер ху 
на пол нен ный 
при ло же ния ми. 
См. так же 
Knoppix. 

По ис ки ди ст ри бу ти ва Linux ти па «все вклю че но» на ве ли Ма ян ка Шар му 
на ди ст ри бу тив, ко то рый оп ре де лен но ме тит в та ко вые.

Ultimate Edition 3.8
Раз ра бот чик: Three Man
Сайт: http://ultimateedition.info/
Ли цен зия: GPL

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

» Пре крас ный ра бо чий ди ст ри бу тив, 
пе ре пол нен ный при ло же ния ми. Ес ли 
и не пре дел меч та ний, то все рав но 
от лич ный. 

Рей тинг 8/10

> Ultimate Edition принял за основу Ubuntu 13.04.

Вердикт

Свойства навскидку

При моч ки при ват но сти
При моч ки при ват но сти 

Firefox яв ля ют ся изю мин кой 

это го ре ли за.

На до, не на до — есть все
В ди ст ри бу ти ве ог ром ный 

вы бор при ло же ний для ли-

нуксоидов всех уров ней.
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В
а ша безо пас ность в Се ти находит
ся под уг ро зой, и многочисленные 
за го лов ки прессы кри чат о том, 

что АНБ ве дет слеж ку за ря до вы ми гра
ж да на ми и но ро вит сговориться с произ
водителями ПО и вста вить ла зей ки в раз
лич ные тех но ло гии. Ин тер нет от крыт 
по самой сво ей при ро де, а следовательно, 
ва ши дан ные не так уж сложно будет 
пе ре хва тить.

Тутто и при го дит ся Tails и его ин ст ру
мен ты обес пе че ния безо пас но сти. Tails, 
или пол но стью The Amnesic Incognito Live 
System [Жи вая сис те ма с ам не зи ей и ин
ког ни то] — это ди ст ри бу тив live DVD/USB, 
специально соз дан ный на тот слу чай, ко
гда вы ставите свою конфиденциальность 
во гла ву уг ла.

Три глав ных функ ции Tails — ано ним
ный вы ход в Ин тер нет че рез сеть Tor; за
ме та ние сле дов от ва ше го се ан са; ин ст
ру мен ты крип то гра фии для шиф ро ва ния 
ва ших поч то вых со об ще ний и фай лов, от
прав лен ных через се ти.

Что бы ис поль зо вать Tails, нуж но про
сто за пи сать ISOоб раз на DVD, за гру зоч
ную флэш ку или SDкар ту c по мо щью 
UNetbootin. За тем за гру зи те свой ПК c DVD 
или USB, и Tails за пус тит ся в ре жи ме live. 
Ес ли вы ис поль зуе те USB или SDкар ту, 
то смо же те соз дать на ней пер ма нент ный 
раз дел, где бу дут хра нить ся ва ши фай лы 
в за шиф ро ван ной пап ке.

По сле за груз ки Tails за даст вам па ру во
про сов, са мый ин три гую щий из ко то рых — 
нуж но ли за мас ки ро вать ваш ра бо чий стол 
Tails под Windows XP. Да, вы не ошиб лись: 

Tails умеет да же при тво рять ся XP, что бы 
вы за те ря лись в мо ре XPдро нов, для вя
щей уве ре нности в том, что ва ша при ват
ность должным образом со хра не на.

Tails соз дан на ба зе по след не го Debian 
Wheezy и вклю ча ет прак ти че  ски пол ный 
на бор стан дарт ных при ло же ний — в том 
чис ле все ми лю би мые GIMP, Inkscape 
и Audacity, а так же OpenOffice. Поль зо вать
ся Tails ничуть не сложнее, чем собственно 
Debian.

Про би ра ясь по тун не лям
На строй ка се ти Tor про из во дит ся через 
по сред ст во удоб но го при ло же ния, си дя
ще го в сис тем ном лот ке. Пра вый щел чок 
по знач ку при ло же ния по зво лит вам за
дать свое Ме сто на хо ж де ние, и из этой точ
ки по пасть в сеть Tor.

В ро ли встро ен но го брау зе ра вы сту
па ет IceWeasel, ис поль зую щий на строй ки 
ПО Tor для сокры тия пу ти ва ше го про смот
ра. Tor благополучно про шел про вер ку 
в стра нах с пра ви тель ст вен ной цен зу рой 
и был de facto при знан ин ст ру мен том от
кры тых ком му ни ка ций для раз лич ных де
ликатных це лей.

Ди ст ри бу тив ис поль зу ет крип то гра фи
че  ские тех но ло гии для шиф ро ва ния ва ших 
фай лов, пи сем и да же мгно вен ных со об
ще ний. Еще од на ценная функ ция безо
пас но сти Tails в том, что он не ос тав ля ет 

и сле да сво его ис поль зо ва ния на ПК, тща
тель но сти рая все по сле за кры тия.

Для ко го же пред на зна чается Tails? 
Ес ли вы мно го пу те ше ст вуе те и вы ну ж
де ны ис поль зо вать от кры тые точ ки дос
ту па WiFi, это са мый под хо дя щий ди
ст ри бу тив. Tails вклю ча ет уни каль ный 
ин ст ру мен та рий для за щи ты ва шей ано
ним но сти в се ти, в том чис ле от тех, кто 
пы та ет ся при ме нять ата ку ти па “manin
themiddle [По сред ник]” для пе ре хва та 
ва ших дан ных. Дру ги ми сло ва ми, в Tails 
есть все, что бы во Все мир ной пау ти не 
вы чув ст во ва ли се бя в безо пас но сти. |

Tails 0.22

Вкратце

» Безо пас ный, 
ори ен ти ро ван
ный на при ват
ность ди ст ри бу
тив для тех, кто 
це нит ано ним
ность в Се ти.

Лес Па ун дер за ду мал ся: мож но ли со хра нять при ват ность и при этом 
поль зо вать ся Ин тер не том в свое удо воль ст вие? Раз би ра ет ся... ано ним.

Tails 0.22
Раз ра бот чик: Boum
Сайт: https://tails.boum.org
Ли цен зия: GPL v3+

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

» На деж ный live-ди ст ри бу тив с упо-
ром на безо пас ность, удоб ный, ко гда 
точ ка дос ту па в Ин тер нет не вы зы ва-
ет до ве рия.

Рей тинг 8/10

> На пер вый взгляд, ра бо чая сре да Tails вы гля дит как обыч ный на столь ный Debian, 
но внут ри та ит ся ко гор та при ло же ний для безо пас но сти.

ВердиктСвойства навскидку

На ба зе Debian
Ди ст ри бу тив Tails распола-

гает дос тупом к бо га тей-

шим ре по зи то ри ям своего 

прародителя Debian.

Ме няй те мес та
Tails предостав ля ет про-

стой способ изме нить свое 

местоположение, когда вы 

вы хо дите из се ти Tor.
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В
згля нем прав де в гла за. В пост
Сно уде нов скую эру ин тер нетком
му ни ка ций жа ж ду щих за шиф

ро вать свои ка на лы свя зи па ра нои ка ми 
уже не на зо вешь. Хо ро шая но вость в том, 
что ин ст ру мен ты для шиф ро ва ния элек
трон ных спо со бов свя зи, вклю чая поч ту 
и мгно вен ные со об ще ния, дос туп ны поль
зо ва те лям на столь но го Linux дос та точ но 
дав но. Од на ко их на строй ка тре бу ет оп ре
де лен ных на вы ков. 

Здесь в иг ру всту па ет Perzo. Бес плат
ный сер вис пред став ля ет еди ный ком му
ни ка ци он ный па кет, по зво ляю щий кон так
ти ро вать че рез мгно вен ные со об ще ния, 
элек трон ную поч ту или от прав ку тек сто
во го со об ще ния с те ле фо на. При ло же
ние да ет вам про зрач ный ре жим про смот
ра всех ком му ни ка ций с кон так том в этих 
трех ва ри ан тах, ог ра ж дая вас от про блем 
с на строй кой мно же ст ва уст ройств. 

Сер вис соз дан с уче том кон фи ден ци
аль но сти и пред ла га ет ком плекс ное шиф
ро ва ние. По словам раз ра бот чи ков, в Perzo 
ис поль зу ет ся трое крат ное шиф ро ва ние 
на ря ду с ге не ра то ром ран до ми зи ро ван ных 
клю чей, и ка ж дое со об ще ние шиф ру ет ся 
своим отдельным клю чом. Так же пред при
ня ты ме ры для от ра же ния атак ти па «по
сред ник (MITM)». 

Ком па ния Perzo по обе ща ла выдать код 
под ли цен зи ей сво бод но го ПО. В ин тер вью 
The Inquirer ос но ва тель Perzo Дэ вид Гур
ле [David Gurle], быв ший ви цепре зи дент 
Skype, ут вер жда ет, что раз ре шить дос туп 
к ко ду — един ст вен ный путь об рес ти до
ве рие и убе дить поль зо ва те лей, что сер вис 
не со дер жит троя нов и ла зе ек. 

По ка Perzo дос ту пен толь ко как web
сер вис; мо биль ное при ло же ние для An
droid — в ста дии раз ра бот ки. Вам нуж но 
бу дет сначала создать учет ную за пись 
в сер ви се. По сле про вер ки вы по па де те 
в ра бо чее про стран ст во Perzo, с яс ной 
и ин туи тив ной рас клад кой. Пре ж де чем 
вы смо же те поль зо вать ся сер ви сом, надо 
до ба вить кон так ты с ука за ни ем их ад ре
сов элек трон ной поч ты. Как ни стран но, 
им пор та кон так тов нет, за то мож но раз
бить их на груп пы. Воз мож ность опе ри
ро вать и лич ны ми, и про фес сио наль ны ми 
кон так та ми с од но го ин тер фей са — один 
из ко зы рей Perzo. Лег ко пе рейти от раз
го во ров с од ним кон так том к дру го му или 
к груп пе. Ин тер фейс по зво ля ет пе ре клю
чать ся ме ж ду от прав кой за шиф ро ван ных 
или не за шиф ро ван ных со об ще ний, а пе
ред от прав кой не за щи щен но го со об ще ния 
всплы ва ет ок нопре ду пре ж де ние. 

3, 2, 1... са мо ли к ви да ция
По ми мо шиф ро ва ния, мож но при крыть 
со об ще ние па ро лем. По лу ча тель смо жет 
его про смот реть, толь ко вве дя па роль; 
и ес ли оно от прав ле но, да же вы са ми 
в сво ем спи ске со об ще ний его без па ро ля 
не уви ди те. Со гла си тесь, здорово! Так же 
мож но по втор но за бло ки ро вать про чи
тан ное со об ще ние. Дру гая ин те рес ная 
функ ция, по вы шаю щая безо пас ность — 
от прав ка со об ще ний, ко то рые са мо унич
то жат ся по ис те че нии за дан но го вре ме ни. 
По сле унич то же ния они ис че знут из ча
та — и ва ше го, и по лу ча те ля. Ес ли кон такт 

не дос ту пен в Perzo, со об ще ние мож но за
шиф ро вать и от пра вить на его элек трон
ный ад рес. При по лу че нии та ко го пись ма 
по лу ча те лю для про чте ния бу дет пред ло
же но за ре ги ст ри ро вать ся на Perzo. Еще 
мож но от прав лять со об ще ния на мо биль
ники, но у нас эта функ ция не сра бо та ла.

До ку мен та ции, кро ме FAQ, по ка не мно
го, но Perzo на хо дит ся в ста дии ак тив ной 
раз ра бот ки. Раз ра бот чи ки усерд но тру дят
ся над ин те гра ци ей го ло са, ви део и воз
мож но стью со вме ст но го ис поль зо ва ния 
ра бо чих сто лов, а так же над раз ви ти ем 
Perzo как пол но цен но го кли ен та элек трон
ной поч ты. Perzo дви жет ся по вер ному пу
ти, и ес ли все пой дет как было обе ща но, 
на ве деттаки шо ро ху сре ди сво бод ных он
лайнус луг свя зи. |

Perzo

Вкратце

» Он лайнсер вис 
для безо пас но го 
об ще ния. См. так
же: мо дуль рас
ши ре ния OTR для 
Pidgin, Enigmail 
для Thunderbird. 

Стре мясь пре сечь шпио нов, Ма янк Шар ма от крыл webсер вис, пре об ра зую щий 
он лайнвзаи мо дей ст вие встро ен ной кон фи ден ци аль но стью.

Perzo.com
Раз ра бот чик: Perzo, Inc
Сайт: www.perzo.com
Ли цен зия: TBC

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

» Ес ли Perzo вы пол нит свои обе ща-
ния, при дет ся тра ди ци он ным он лайн-
ка на лам свя зи по бо роть ся за свои 
денежки. 

Рей тинг 7/10

Вердикт

> В webпри ло же нии на ли цо все удоб ст ва, ка кие мож но ожи дать от при ло же ния IM.

Свойства навскидку

Все ви ды свя зи
Кон так ты смо гут от ве чать 

вам че рез мгно вен ные со об-

ще ния, элек трон ную почту, 

мо биль ные те ле фо ны.

Са мо ли к ви да ция
Мож но за про грам ми ро вать 

со об ще ния на са мо ли к ви да-

цию по ис те че нии оп ре де-

лен но го сро ка.
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Д
и ст ри бу ти вов для Raspberry Pi 
в ми ре хва та ет. И хо тя ус та нов ка 
их на ком пь ю теркрош ку бы ла 

не на столь ко тру до ем ка, как ус та нов ка 
Linux на ПК, но все же тре бо ва ла спе ци
аль ных ин ст ру мен тов и ва ше го при сталь
но го вни ма ния. Времена, однако, меняют
ся! Те перь ус та нов щик NOOBS, он же New 
Out Of Box Software, для Raspberry Pi уп
ро ща ет и стан дар ти зи ру ет ус та нов ку ди
ст ри бу ти ва на уст рой ст во. Все, что на до 
сде лать — ска чать ZIPфайл NOOBS, раз
ар хи ви ро вать его и ко пи ро вать со дер жи
мое на SDкар ту объ е мом 4+ ГБ, от фор
ма ти ро ван ную в FAT. Де ла ет ся это хоть 
в Linux, хоть в Windows или Mac OS X. Го то
во! Встав ляе те кар ту в Pi, и де ло в шля пе!

Ус та нов щик NOOBS со дер жит не сколь
ко ди ст ри бу ти вов — как об ще го на зна че
ния, на при мер, Raspbian и Pidora, так и ва
ри ан тов для про дви ну тых поль зо ва те лей, 
ти па Arch, или с ук ло ном в ме диацентр — 
OpenELEC, RaspBMC и т. п.

NOOBS де бю ти ро вал еще в ию не 2013 
го да. Он пред ла гал са мый удоб ный спо
соб ус та нов ки ди ст ри бу ти вов, но ос та
вал ся ряд серь ез ных ог ра ни че ний: са мое 
боль шое из них — не спо соб ность ус та но
вить од но вре мен но не сколь ко ди ст ри бу
ти вов на од ну SDкар ту. По след няя вер сия 
не толь ко сня ла это ог ра ни че ние, но и до
ба ви ла массу но вых по лез ных функ ций. 

При за груз ке све жей вер сии NOOBS 
мож но вы брать, ка кой ди ст ри бу тив ус та
но вить. В от ли чие от пре ды ду щей вер сии, 
из спи ска мож но вы брать не сколь ко ди ст
ри бу ти вов, при ус ло вии, что хва тит мес та 
на ва шей кар те. Вы брав ди ст ри бу ти вы для 

NOOBS 1.3.2

Вкратце

» Од но из дру же
люб ных при ло
же ний для ус та
нов ки не сколь ких 
ди ст ри бу ти вов 
на Raspberry Pi. 
См. так же ко ман
ду dd. 

Пе ред на ми но вый ус та нов щик для Raspberry Pi, вы звав ший у Ма ян ка Шар мы 
сле зы уми ле ния.

NOOBS 1.3.2
Раз ра бот чик: Raspberry Pi Foundation
Сайт: www.raspberry.org/downloads
Ли цен зия: MIT

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

» Иде аль но для на чи наю щих. Ско-
рость, функ цио наль ность и удоб ст-
во на ли цо в этом от лич но сде лан ном 
приложении. 

Рей тинг 9/10

Вердикт
Свойства навскидку

Муль ти загруз ка
Мож но ус та но вить не сколь-

ко ди ст ри бу ти вов на од ну 

SD-кар ту и выбирать их 

во вре мя за груз ки.

«Лег кая» вер сия
При наличии без ли мит ного 

Интернета вы бран ные дист-

ри бу ти вы загружаются уже 

в про цес се ус та нов ки. 

ус та нов ки, на жи мае те кноп ку Install — 
и мож но вы пить чаю, в ожи да нии установ
ки ди ст ри бу ти вов на SDкар ту.

Не толь ко для но вич ков 
Ес ли вы про дви ну тый поль зо ва тель Pi, мо
же те так же по иг рать с на строй ка ми упо
мя ну то го ди ст ри бу ти ва, пу тем ре дак ти
ро ва ния кон фи гу ра ци он но го фай ла пе ред 
его ус та нов кой. Так же пре ду смот ре на оп
ция по лу че ния он лайнпо мо щи.

По сле пе ре за груз ки Pi вы по лу чае те 
ме ню (ана ло гич ное эк ра ну за груз чи ка ОС 
Linux на ПК), где пе ре чис ле ны все ус та нов
лен ные ди ст ри бу ти вы, и вы вы би рае те тот, 
ко то рый хо ти те за гру зить. Про ек ты вро де 
за груз чи ка ОС BerryBoot по зво ля ют де лать 
то же са мое, но в от ли чие от них NOOBS 
по зво ля ет ка ж до му ди ст ри бу ти ву ис поль
зо вать соб ст вен ное яд ро, по зво ляя за гру
жать ОС неLinux, ти па RiscOS.

Раз ра бот чи ки ди ст ри бу ти ва так же пре
дос тав ля ют спе ци аль но раз ра бо тан ные 
вер сии сво их про дук тов, пред на зна чен ные 
для кон крет ной це ли или груп пы поль зо
ва те лей. В те ку щая вер сию вклю че на оп
ция Boot to Scratch, за гру жаю щая Rasp
bian пря мо в про грам му Scratch. В ста дии 
раз ра бот ки — по хо жая оп ция, за гру жаю
щая Pi пря мо в плат фор му Google Coder. 
Ес ли вы про дви ну тый поль зо ва тель Linux, 
мож но так же соз дать спе ци аль ную вер
сию од но го из ди ст ри бу ти вов, под дер жи
вае мых NOOBS. От кры ва ет ся ряд воз мож
но стей. Эта функ ция пригодится в учеб ной 

ау ди то рии для фор ми ро ва ния на бо ров 
Raspberry Pi с соз дан ным ва ми ди ст ри бу
ти вом. А мож но сде лать ре зерв ное ко пи
ро ва ние из ме нен ной ус та нов ки, для уве
рен ности, что лю бая бу ду щая ус та нов ка 
не со трет ва ши мо ди фи ка ции. 

Ус та нов щик NOOBS дос ту пен в ви де 
сжа то го об раза объ е мом 1,2 ГБ и вклю ча
ет 6 раз лич ных ди ст ри бу ти вов. «Об лег чен
ная» вер сия ве сит все го 20 МБ — во вре мя 
ус та нов ки Raspberry Pi она по лу ча ет ди ст
ри бу ти вы из ре по зи то ри ев. 

Не важ но, ис поль зуе те ли вы Raspber
ry Pi как трам плин в мир бес плат но го от
кры то го ПО или вы уже опыт ный иг рок ко
ман ды Linux; ска чав ус та нов щик NOOBS, 
вы дос та ви те се бе удо воль ст вие. |

> Вы би рае те, щел кае те — и всё! Вот бы так же про сто бы ло ста вить Linux!
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М
а ло кто из про из во ди те лей се
го дня соз да ет ма ши ны спе ци
аль но в рас че те на поль зо ва

те лей Linux, и до че го ж при ят но ви деть 
эту спе ци аль но скро ен ную для ли нук сои
дов сис те му с ис поль зо ва ни ем со вре мен
ней ших тех но ло гий, с пре дус та нов лен ной 
и го то вой к ра бо те Ubuntu 13.10. Ко неч
но — в ду хе БиБиСи — при хо дит ся до
ба вить, что и дру гие ди ст ри бу ти вы то же 
дос туп ны. Кон фи гу ра цию Penguin Wee 
4th Gen GNU/Linux Desktop мож но пол но
стью на стро ить еще до по куп ки, то есть 
сде лать так, что бы Penguin Wee пол но стью 
со от вет ст во вал ва шим ну ж дам и ва ше му 
бюд же ту.

По умол ча нию ус та нов лен Ubuntu 
13.10, но на офи ци аль ном сай те есть длин
ный спи сок под дер жи вае мых ди ст ри бу ти
вов, с по мет кой, что ес ли да же ва ше го там 
нет, поч ти на вер ня ка он то же ус та но вит
ся на Penguin Wee — раз ве что уж оконча
тельно ус та рел.

Уком плек то вать сис те му будет ни чуть 
не слож нее: ка ж дый сме няе мый ком по
нент снаб жен вы па даю щим спи ском раз
лич ных оп ций, и при не об хо ди мо сти ука
зы ва ет ся до бав ка к це не.

В пла не стан дарт ных ком по нен тов, ми
ни маль ный объ ем же ст ко го дис ка со став
ля ет 80 ГБ. Мож но рас ши рить его до 1 ТБ 
(при пла тив $ 144), или вы брать ме ж ду со
че та ни ем HDD/SSD или про сто SSD (solid 

state drive, твер до тель ный диск). Здесь 
раз ни ца бо лее су ще ст вен ная — за SSD 
на 500 ГБ вы вы ло жи те уже на $ 485 боль
ше; но ес ли фи нан сы по зво ля ют, сто ит по
раз мыс лить о при рос те про из во ди тель
но сти, по лу чае мом за счет от сут ст вия 
ме ха ни че  ских де та лей и провора чива ния 
дис ков.

Под би ра ем час ти
Пре дос тав ля ет ся так же вы бор из ОЗУ 
DDR3 на 2, 4, 8 или 16 ГБ, и ес ли вам нуж
на дей ст ви тель но пе ре до вая сис те ма, од
но вре мен но мощ ная и с за па сом на бу ду
щее, по за бо тить ся об этом в ва ших си лах. 
Вы мо же те так же са ми ре шить, нуж ны ли 
вам встро ен ный бес про вод ной адап тер 

и оп ти че  ский DVDпри вод, а так же сэ ко
но мить средства, от ка зав шись от мо ни
то ра, кла виа ту ры и мы ши, по став ляе мых 
в ком плек те.

Сме ня ет ся боль шин ст во ком по нен
тов, но не ко то рые ха рак те ри сти ки Pen
guin Wee 4 на не се ны на ка мен ные скри жа
ли — ну или на бе лый пла стик. Про цес сор 
ука зан од но знач но, и хо тя на сай те зна чит
ся, что это Intel Core i3413T, в по лу чен ном 
на ми Penguin Wee 4 ока зал ся Core i54430 
с так то вой час то той 3 ГГц. Мы со об щили 
Think Penguin об этом не со от вет ст вии, 
и нам от ве ти ли, что уже по сле от прав ки 
на шей сис те мы они пе ре шли на Intel Core 
i34130T, по то му что, как и дру гие про цес
со ры 4го по ко ле ния се рии ‘T’, они луч ше 
под хо дят для ком пакт ных сис тем, бла го
да ря бо лее низ ко му энер го по треб ле нию 
и мень ше му на гре ву во вклю чен ном со
стоя нии. Прав да, это не мно го ска зы ва ет
ся на про из во ди тель но сти чи па по срав не
нию с на ми по лу чен ным.

Кста ти, у Intel есть и про цес сор Core i5, 
i54570T, то же при год ный для ком пакт
ных сис тем. Но его не при ня ли по при чине 
при ме няе мых в нем тех но ло гий от Intel, 
Trusted Execution Technology и vPro, из
за ко то рых мог ли воз ник нуть про бле мы 
со вмес ти мо сти с ди ст ри бу ти ва ми Linux, 
а так же про бле мы с безо пас но стью, изза 
функ ций уда лен но го дос ту па vPro.

Ес ли вам нуж на бо лее мощ ная сис те
ма, Think Penguin предлагает так же мо
дель с за пре дель ны ми ха рак те ри сти ка ми 

Penguin Wee  
4th Gen Desktop

Вкратце

» Ком пакт
ный ком пь ю тер 
со сме няе мы ми 
ком по нен та ми 
и пре дус та нов
лен ным ди ст ри
бу ти вом Linux 
на ваш вкус.

Ком пакт ный, не ве ро ят но гиб кий в на строй ке ПК с ши ро ким вы бо ром 
пре дус та нов лен ных ди ст ри бу ти вов. Раз би ра ет ся Мэ тью Хэн сон.

Тест Penguin Wee 4th Gen GNU/Linux Desktop Mirabox

Blowfish* 2,97 44,12

Cryptohash** 595,14 27,35

Fibonacci* 1,28 13,35

NQueens* 3,77 142,11

FFT* 0,78 102,55

Raytracing* 4,96 506,57

* Меньше — лучше. ** Больше — лучше.

Результаты тестирования

Спе ци фи ка ция

» Про цес сор Intel 
Core i54430, 
3 ГГц

» Ви део кар та 
Intel HD 
Graphics 4600

» ОЗУ DDR3, 
16 ГБ

» Же ст кий диск 
100 ГБ

» Ethernet 
10/100/1000

» 7.1 audio
» DVI, DSub 

и HDMI
» 2 × USB 2.0, 

3 × USB 3.0

> Ди зайн вы пол нен в ду хе од ной «фрук то вой» ка ли фор ний ской ком па нии.



  На столь ный ПК  Обзоры

Март 2014 LXF181 | 21

про цес со ра i74770K. Се рия Intel Core 
i54430 — i34130T и i74770K — пред
став ля ют чет вер тое по ко ле ние (от сю да 
и ‘4’ в на зва нии Penguin Wee) про цес со ров 
Intel Core, из вест ных под ко до вым име нем 
Haswell. 

В этом чет вер том ре ли зе мас са нов
шеств и улуч ше ний, по срав не нию с пре
ды ду щим по ко ле ни ем про цес со ров Ivy 
Bridge, в том чис ле по энер го эф фек
тив но сти. Бо лее все го вы иг ра ют от это
го мо биль ные уст рой ст ва, по сколь ку бо
лее низ кое энер го по треб ле ние уве ли чит 
срок жиз ни ба та реи, и — как мы уже от ме
чали — умень шит на грев, по вы сив на деж
ность в та ких ма лень ких кор пу сах. 

И это очень кста ти, ведь Penguin Wee 
4th Gen впе чат ля ет сво им ми ни ма лиз
мом: раз мер его кор пу са — все го 8 × 8 × 2,5 
дюй ма. Он лег ко транс пор та бе лен и вез
де по мес тит ся. Бе лый кор пус чемто на
по ми на ет фир мен ный ми ни ма лизм Ap
ple: спе ре ди есть толь ко кноп ка вклю че ния 
и ло го тип Think Penguin. Сза ди же рас по
ло же но мно же ст во пор тов, в том чис ле 
Gigabit Ethernet, два USB 2.0, три USB 3.0, 
порт eSATA, оп ти че  ский и про чие ау дио
пор ты. Под клю чить Penguin Wee мож но 
к мо ни то ру или те ле ви зо ру че рез DSub, 
DVI или HDMI.

Ра бо та ет Penguin Wee из ко роб ки про
сто ве ли ко леп но: мы рас па ко ва ли его, 
воткнули мышь с кла виа ту рой, подце
пили мо ни тор и вклю чи ли. На страи вать 
или ус та нав ли вать ни че го не по тре бо ва
лось. Мы по лу чи ли го то вень кую Ubun
tu 13.10 c име нем поль зо ва те ля и па ро лем 
по умол ча нию (ука зан ны ми на при ло жен
ном лис те). Как и ожи да ет ся от ком пь ю
те ра со столь мощ ны ми ха рак те ри сти
ка ми, сис те ма ра бо та ла бы ст ро, плав но 
и от зыв чи во.

Тес тирование то же доказало мощ ность 
Penguin Wee (см. таб ли цу на стр. 20). Мы 

Think Penguin Wee 4th Gen
Раз ра бот чик: Think Penguin
Сайт: www.thinkpenguin.com
Це на: $449 (без под клю чае мых уст-
ройств, НДС, дос тав ки)

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

» По тря саю щий ми ниа тюр ный ком пь-
ю тер Linux c вну ши тель ным ар се на-
лом го то вых ди ст ри бу ти вов.

Рей тинг 9/10

> Мно го за дач ность — да лег ко, при мно го ядер ном про цес со ре и ще дром объ е ме ОЗУ.

> Мно же ст во пор тов для под клю че ния пе ри фе рий ных уст ройств, 
вклю чая бы ст рый USB 3.0 и eSATA. Кро ме то го, на Think Penguin 
Wee есть ау дио кон нек то ры для объ ем но го зву ча ния.

Вердикт

срав нили их с ре зуль та тами Mirabox, ма
лень кой ма ши нки с Linux на ба зе ARM (об
зор см. в LXF174, стр. 21). Хо тя на пря
мую их срав ни вать не очень кор ректно 
(Mirabox го раз до де шев ле и во об щето 
пред на зна чен для на чаль но го обу че ния 
про грам ми ро ва нию), нам по ка за лось ин
те рес ным посмотреть, как мощ ные ком
по нен ты Penguin Wee ска жут ся на об щей 
про из во ди тель но сти.

Как по мас лу
Чет вер тое по ко ле ние про цес со ров In
tel Core вклю ча ет но вый и бо лее мощ
ный гра фи че  ский про цес сор (для Intel 
Core i54430 это Intel HD Graphics 4600). 
Это оз на ча ет, что ре дак ти ро вать ви део 
и про смат ри вать его в вы со ком ка че  ст ве, 
да и иг рать в не ко то рые иг ры вы смо же те 
да же без от дель ной гра фи че  ской кар ты, 
что по зво ля ет еще боль ше умень шить как 
раз ме ры кор пу са Penguin Wee, так и его 
стои мость. 

Мы про тес ти ро ва ли файл MKV в пол
ном 1080пик сель ном раз ре ше нии — ка
че  ст во про иг ры ва ния и кар тин ки бы ло 
пре крас ным. Мы так же по про бо ва ли Left 
4 Dead 2, иг ру на вы жи ва ние сре ди зом
би — не са мую тре бо ва тель ную к гра фи
ке, но ко гда за ва ми го нит ся тол па зом би, 
бо лее сла бым ма ши нам при хо дит ся ту го. 
При раз ре ше нии в 1080 пик се лей и сред
нем ка че  ст ве гра фи ки, Penguin Wee про де
мон ст ри ро вал вы со кую и ста биль ную час
то ту кад ров.

Столь впе чат ляю щая про из во ди тель
ность гра фи ки пре вра ща ет Penguin Wee 
в пре крас ный ме диацентр — с уче том его 
скром ных раз ме ров, спо соб ный при жить
ся у те ле ви зо ра в ва шей гос ти ной. Прав
да, его ми ниа тюр ность име ет свою це ну, 
ведь при столь тес ном со сед ст ве всех ком
по нен тов важ но сле дить за тем пе ра ту рой.

Как следствие, Penguin Wee, а точ нее, 
встро ен ные в не го вен ти ля то ры, ох ла ж
даю щие ат мо сфе ру внут ри, из ряд но шу
мит — если вы попробуете применить его 
для про смот ра филь ма, это мо жет раз дра
жать. И все же луч ше ма лень кая и шум
ная ма шин ка, чем ти хая, но хронически 
ло маю щая ся.

В це лом, Penguin Wee нас очень пора
довал. Правда, мы бы при ду ма ли ему 
какоенибудь дру гое на зва ние. Когда 
мы об су ж да ли в офи се его пре иму ще ст ва, 
все наши соседи ду ма ли, что нас чрезвы
чайно за бо тит мо че ис пус ка ние не пе ре лет
ных птиц [wee — англ. «пипи»]... 

Здо ро во, что мож но мак си маль но на
стро ить сис те му «под се бя» еще до по куп
ки, и что она так про ста в пла не за пус ка 
и ра бо ты. Очень по ра до ва ли и ди зайн, 
и про из во ди тель ность. Ес ли вам ну жен 
ма лень кий на столь ный ком пь ю тер, что бы 
ра бо тать, смот реть ви део и да же иной раз 
иг рать, вам оп ре де лен но сто ит гля нуть 
в сто ро ну Penguin Wee 4th Gen GNU/Linux 
Desktop. |

«Ра бо та ет Penguin Wee 
из ко роб ки про сто 
ве ли ко леп но.»
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У 
нас есть про стое пра ви ло: все, что 
мы рас смат ри ва ем, обя за но под
дер жи вать Linux. Бы ло раз, ко

гда мы рас смот ре ли ПО для Windows для 
вос ста нов ле ния фай лов в раз де ле Linux, 
да еще коека кое кроссплат фор мен ное 
ПО на Java. Но в прин ци пе — нет Тук са, нет 
об зо ра.* Камера Devolo LiveCam становит
ся одним из на ших ис клю че ни й. Тукс есть 
во всех ее рек ла мах и сбо ку на ко роб ке, 
но для ра бо ты по став ляе мо го с ней ПО 
при дет ся за пус кать Windows, че рез Wine. 
Devolo тут чес тен; но та кое не сколь ко 
удив ля ет. 

Ве ро ят но, вы слы ша ли о Devolo и его 
пре вос ход ных адап те рах Ethernet, ко то рые 
не сут в ваш дом Ин тер нет по про во дам. 
Что бы пред ста вить ком плек та цию Live
Cam, во об ра же ние особо на пря гать не по
тре бу ет ся: мо дуль webка ме ры, соз дан ной 
для ра бо ты с элек тро се тя ми. 

Есть два спо со ба ку пить этот про дукт: 
один ком плект по став ля ет ся с адап те
ром 200 AVduo и webка ме рой (та кой нам 
и при сла ли), а дру гой вклю ча ет толь ко 
webка ме ру. Пер вый по ле зен, ес ли у вас 

нет ком му ни ка ци он ной се ти, ведь вам по
на до бит ся все го лишь во ткнуть адап тер 
по со сед ст ву с ва шим мар шру ти за то ром 
и со еди нить их при ла гае мым про во дом 
Ethernet. Но по сколь ку бес про вод ные ин
тер нетка ме ры бы ва ют и де шев ле, це на 
както от вра ща ет. Вто рой ва ри ант лучше, 
так как по зво ля ет при сое ди нить LiveCam 
к ва шей се ти в мес тах, ку да WiFi не до тя
ги ва ет, на при мер, га раж или са рай. Это му 
спо соб ст ву ет проч ная кон ст рук ция, на ли
чие от вер стий для кре пе жа и обе ща ние, 
что все бу дет ра бо тать на от кры том воз ду
хе — хо тя ка ме ра не во до не про ни цае мая.

LiveCam под клю ча ет ся к ком пь ю те
ру дос та точ но про сто: во ткни те ее в разъ
ем и на жми те кноп ку шиф ро ва ния на бо ку 
од но го из адап те ров, а за тем на бо ко вой 
сто ро не LiveCam. За го рит ся не боль шой 
зе ле ный ин ди ка тор, по ка зы вая, что но
вое уст рой ст во при ня то. Вро де и все, что 
требуется для под клю че ния уст рой ст ва 

к се ти; но, в от ли чие от прак ти че  ски лю бой 
дру гой webка ме ры, боль ше ни че го нель зя 
сде лать, по ка вы не ус та но ви те ПО.

Крас ное, крас ное Wine 
Тут и на ста ет че ред со вмес ти мо сти с Linux, 
по то му что на кон це ссыл ки Devolo на ска
чи ва ние — вы ше упо мя ну  тый ис пол
няе мый файл Windows. Чув ст ва на ши 
по это му по во ду сме шан ные: для той же 
ра бо ты есть пре крас ные, про стые в ус та
нов ке при ло же ния Android и iOS, и они ста
вят при ло же ние там, где вы, ско рее все
го, и бу де те его ис поль зо вать. Вдо ба вок 
под держ ка Linux у Devolo со мни тель ная, 
не смот ря на Тук са на упа ков ке. В за щи ту 
ком па нии ска жем, что ус та нов ка в Wine 
про шла глад ко (прав да, по ло ма лись 
шриф ты), хо тя webка ме ра на хо ди лась 
до ма, а кли ент ское при ло же ние мы ус та
но ви ли в офи се. Мы про сто за шли в Ин
тер нет с име нем уст рой ст ва и па ро лем — 
ку да уж про ще. 

Сквер нее ис пол няе мо го фай ла для 
Windows, од на ко, то, что соб ст вен ное 
при ло же ние Devolo весь ма убо го. Мак си
маль ное пре дос тав ляе мое раз ре ше ние — 
640 × 480, и все, что мож но сде лать — 
это под клю чить ся, не мно го по на блю дать, 
сде лать эк ран ный сни мок и от клю чить ся. 
Нет об на ру же ния дви же ния, не чем пре
ду пре дить вас о по яв ле нии на ру ши те ля, 

нет по кад ро вой ки но съем ки или ре жи ма 
ви део за пи си. Ни че го та ко го при коль ного, 
что уме ет ZoneMinder или да же при лич
ный NAS от Synology или Qnap. LiveCam 
сго дит ся для при смот ра над спя щим ре
бен ком, осо бен но с ее очень эф фек тив
ным коль цом ин фра крас ных све то дио дов 
для ос ве ще ния тем ной ком на ты, и по зво
лит побы ст ро му со еди нить ся с Ин тер
нет; но и ря дом не сто ит с обыч ной web
ка ме рой WiFi, осо бен но ес ли учесть 
по тен ци аль ные уяз ви мо сти, до бав ляе мые 
про то ко ла ми Devolo для дос ту па в Ин тер
нет. Иде аль ная ка ме ра для хо мяч ков. |

Devolo LiveCam

Вкратце

» Webка ме ра, 
со об щаю щая ся 
с Ин тер не том че
рез powerline Eth
ernet. См. так же: 
мно же ст во бес
про вод ных web
ка мер на IP.

Грэм Мор ри сон в кур се, что АНБ ужас но об ре ме нен за ня тия ми слеж кой, 
и при хо дит к ним на по мощь, при стро ив webка ме ру к IP в сво ем офи се. 

Devolo LiveCam
Раз ра бот чик: Devolo
Сайт: www.devolo.co.uk
Це на: Ј 89,99/Ј119,99 (с адап те ром)

Функ цио наль ность 4/10
Про из во ди тель ность 6/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 7/10
Оп рав дан ность це ны 5/10

» Вот бы она ра бо та ла, как обыч ная 
web-ка ме ра, по IP, а не че рез убо гое 
ПО от Devolo...

Рей тинг 5/10

Вердикт

> Выглядит LiveCam элегантно, и действительно plugnplay, но здесь явно не хватает 
продвинутых функций, уже ставших необходимой принадлежностью.

* Нам, однако, слу
чалось и по сту паться 
этим зо ло тым прин ци
пом. Да!

«Ссыл ка Devolo на ска-
чи ва ние — ис пол няе-
мый файл Windows...»
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Г
о во рят, клас си че  ский квест умер: 
на стоя щее за пол не но бе зум ны ми 
стре лял ка ми и ка зу аль ны ми фер

ма ми. Но к сча стью, идеи не уми ра ют, по ка 
жи вы их но си те ли. Тим Шафер [Tim Scha
fer], соз да тель Full Throttle и Grim Fandango, 
ре шил вос ста но вить спра вед ли вость 
и вер нуть жанр кве ста его по чи та те лям.

Сей час ни ко го не уди вишь иг ра ми 
под GNU/Linux. Не уди вишь не толь ко сво 
бод ны ми, сде лан ны ми «за ин те рес» и этим 
цен ны ми; не толь ко уже мно го чис лен ны ми 
ин дипро ек та ми, ис поль зую щи ми Unity3D 
в ка че  ст ве иг ро во го движ ка; но да же про
ек ты AAA не яв ля ют ся чемто уж кос ми че
 ски не дос ти жи мым. 

А ведь на чал ся этот «иг ро пад» от но си
тель но не дав но. Лич но у ме ня ощу ще ние, 
что «на ча лось», воз ник ло, ко гда в мар те 
2012 го да на Kickstarter вы шел Тим Шей
фер и по про сил де нег на квест... Про сто 
взял и по про сил. Он ни че го не по ка зы вал: 

ни ка ко го гейм п лея, ни ка ких кон цеп
тов, ни ка ких ис то рий. А ему эти день ги 
да ли; а по том еще, и еще, и еще, и еще... 
И так во семь раз и треть от это го. Про
шло два го да, и вот на ко нецто Тим Ша
фер со об щил, что те 3 мил лио на с га ком 
поч ти кон чи лись, и для по пол не ния ре
сур сов он офи ци аль но вы пус ка ет 27 ян
ва ря 2014 го да пер вую по ло ви ну ис то рии, 

а вто рая бу дет в этом же го ду, но по поз же. 
О, как вски ну лись лю би те ли тео рий за го
во ра с пред сказа ния ми, что день ги бы ли 
по тра че ны на пи во и что это про вал! 
И как же они бы ли не пра вы — да же часть 
игры ока за лась изы скан но за кон чен ной; 
кро ме самой ис то рии, ко неч но.

По лу чил ся клас си че  ский квест. Со сво
ей сти ли сти кой, со сво им ми ром, с дву
мя раз ны ми ис то рия ми. В лю бой мо мент 
мож но пе ре клю чить ся ме ж ду дву мя раз
ны ми глав ны ми ге роя ми и раз ны ми «те
ат раль ны ми пло щад ка ми». Ес ли на до ел 
из лиш не на вяз чи вый в сво ей по пыт ке за
щи тить от лю бых тре вог и по тен ци аль ных 
опас но стей ис кус ст вен ный ин тел лект ко
раб ля, на ко то ром су ще ст ву ет юно ша Шей 
[Shay], то все гда мож но пе ре клю чить ся 
на це ле уст рем лен ную в сво ем же ла нии 
не быть съе ден ной девушку Вел лу [Vella].

У вас есть клас си че  ский ин вен тарь, 
вы со би рае те раз но го ро да объ ек ты, хо
ди те и пы тае тесь при ме нить эти объ ек ты 
са мы ми раз ны ми спо со ба ми, раз го ва ри
вае те с ок ру жаю щи ми и гла зее те на де
ко ра ции. «Пик сел хан тинг», как и в ка ж
дом клас си че  ском кве сте, при сут ст ву ет, 
но изза зна чи тель ных раз ме ров ак тив
ных об лас тей он не соз да ет про блем. Поч
ти лю бая по пыт ка не вер но ис поль зо вать 
пред мет на ак тив ной об лас ти ком мен
ти ру ет ся. По это му, ес ли не то ро пить ся, 
то нет не об хо ди мо сти ре шать за гад ки — 
мож но про сто за ни мать ся слу чай ным пе
ре бо ром всех воз мож но стей, бла го ре
ак ция на не вер ные дей ст вия то же мо жет 
по ра до вать.

Но вел ла, точ нее пер вая ее по ло ви на, 
не силь но про тя жен ная. Ес ли не раз вле
кать ся с пе ре бо ром за ве до мо ди ких ва
ри ан тов и не гла зеть на от кры ваю щие ся 
ви ды слиш ком дол го, то око ло че ты рех ча
сов впол не дос та точ но для про хо ж де ния. 
Хо тя по смот реть есть на что. Ани ми ро вано 
все, что мож но и нуж но. Нет со вер шен но 
ста тич ных ви дов. Про та го ни сты не сто ят 
на мес те, а пе ре ми на ют ся с но ги на но гу, 
ме ня ют по зы и ог ля ды ва ют ся. Вид ге ро ев 
муль тяш ный, но они весь ма повзрос ло
му ехид ни ча ют, хоть в них и нет бру таль
но сти, при су щей пре ды ду щим тво ре ни ям 
мас те ра.

К со жа  ле нию, в дан ной но вел ле 
не предусмотрено рус ских суб тит ров, по
это му де тям бу дет слож но; но их ро ди те
лей иг ра по ра ду ет. |

Broken Age

Вкратце

» Ри со ван ный 
квест! Са мый на
стоя щий, прон зи
тель ноис крен ний 
и при ят но рас
кра шен ный. По ка 
толь ко по ло ви на, 
но и по ло ви на 
сто ит при сталь
но го вни ма ния.

Ев ге ний Бал дин не удер жал ся и сде лал об зор иг ры — хоть и не AAA, 
но с мно го мил ли он ным бюд же том и GNU/Linux пря мо из ко роб ки.

Broken Age
Раз ра бот чик: Double Fine Adventurе
Сайт: http://www.brokenagegame.com/
Це на: 449 руб. на Steam

Сю жет 9/10
Гра фи ка 10/10
Ув ле ка тель ность 8/10
Оп рав дан ность це ны 8/10

» Не вы ши ба ет дверь бо тин ком, но за-
пол за ет в ду ши иг ро ков доб рой ри сов-
кой, свет лы ми уст рем ле ния ми и ча-
рую щей оз вуч кой.

Рей тинг 9/10

Вердикт

> Дом, ми лый дом, где все, кро ме де да, хо тят скор мить те бя чу до ви щу. Тя же ло быть 
мо ло дой и кра си вой на де ж дой де рев ни в спа се нии от вни ма ния чу до ви ща.

Свойства навскидку

Отри сов ка
За ме ча тель ная муль ти-

пли ка ция. Ани ми ро ва ны 

не толь ко ге рои, но и все, 

что их ок ру жа ет.

До б рая ис то рия
Хоть и не в силь но доб ром 

ок ру же нии, но вполне 

ло гич ная и с дос той ной 

кон цов кой.

«Даже часть игры 
оказалась изысканно 
законченной.»
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В
оз мож но, в те ку щем го ду ли ней
ку план ше тов Nexus ждет по пол
не ние — на ря ду с Asus и Samsung 

их вы пус ком зай мет ся ком па ния HTC. 
У HTC уже есть опыт про из вод ст ва та
ких ап па ра тов, и ве ро ят ность рас ши ре
ния со труд ни че  ст ва оце ни ва ет ся экс пер та
ми как дос та точ но вы со кая. По тре би те лю 
HTC из вест на в ос нов ном по смарт фо нам. 
Ее опыт вы пус ка план ше тов был весь ма 
не ве лик, да и удач ным его на звать нель
зя — ма ло кто сей час пом нит на зва ния 
Flyer и Jetstream. Од на ко уже в этом го ду 
си туа ция мо жет ра ди каль но из ме нить ся.

Де ло в том, что не смот ря на не ко то рое 
сме ше ние жан ров, глав ная раз ни ца ме ж
ду смарт фо ном и план ше том за клю ча ет ся 
в том, что пер вый пока ос та ет ся про дви ну
тым те ле фо ном, а вто рой — свое об раз
ным ми ником пь ю те ром. И тре бо ва ния 

к ним изза это го ра ди каль но раз ные: ес ли 
смарт фон вос при ни ма ет ся как не кий го
то вый про граммноап па рат ный ком плекс, 
то план шет все гда тре бу ет не ко то рой ин
ди ви ду аль ной на строй ки.

От сю да на пра ши ва ет ся вы вод: лю бое 
пре дус та нов лен ное ПО на план ше те бу
дет вос при ни мать ся зна чи тель но бо’ль шим 
злом, чем на смарт фо не. На прак ти ке это 
при во дит к то му, что зна чи тель ная часть 
опыт ных поль зо ва те лей вы би ра ет план
шет ли ней ки Nexus хо тя бы по то му, что 
на нем ус та нов ле но зна чи тель но мень ше 
лиш них при ло же ний.

Ин три га за клю ча ет ся еще и в том, 
что об нов лен ный 7дюй мо вый план шет 
Nexus поль зо ва те ли уже уви де ли, а вот 
судь ба де ся ти дюй мо во го ва ри ан та по ка 
ос та ет ся под во про сом. Кста ти, про да жа 
Nexus 10 про из вод ст ва ком па нии Samsung 

на Google Play пре кра ти лась еще в ян ва ре 
те ку ще го го да.

Ре зон но пред по ло жить, что но вая «де
сят ка» Nexus бу дет при над ле жать к клас су 
HiEnd как по «на чин ке», так и по ка че  ст ву 
эк ра на. Впро чем, рас су ж дать об этом по
ка мож но толь ко в ре жи ме до га док и пред
по ло же ний. С праг ма тич ной точ ки зре ния 
оче вид но од но: ес ли вы ре ши ли при об ре
сти де ся ти дюй мо вый план шет, то по куп ку 
луч ше от ло жить. А вот ко гда поя вит ся но
вый Nexus, то гда и ид ти в ма га зин.

К
ом па ния Mozilla и стар тап Every
thingMe объ я ви ли о соз да нии 
но во го пускача для плат фор мы 

Android с впол не пред ска зуе мым на зва
ни ем Firefox Launcher. Так же не труд но до
га дать ся, что ос но ван он бу дет на зна
ме ни том сво бод ном брау зе ре Firefox 
в со че та нии с воз мож но стя ми кон тек ст 
ного по ис ка EverythingMe.

Од на из глав ных осо бен но стей но во го 
Launcher’а — по каз не толь ко ус та нов лен
ных, но и дос туп ных для за груз ки при ло
же ний. При чем про грам ма бу дет пы тать ся 
фильт ро вать ре зуль та ты в со от вет ст вии 
с воз мож ны ми по треб но стя ми поль зо ва
те ля в те ку щий мо мент вре ме ни.

На при мер, в на ча ле дня Firefox Launcher 
бу дет пред ла гать ус та но вить при ло же ния 
с про гно зом по го ды, а бли же к обе ду — 
ин ст ру мен ты для по ис ка бли жай ше го рес
то ра на. Са ма по се бе эта идея дос та точ но 

пер спек тив на, хо тя очень мно гое бу дет за
ви сеть от реа ли за ции, по сколь ку в дан ном 
слу чае лег ко пе ре шаг нуть грань, от де ляю
щую по лез ную ин фор ма цию от на вяз чи
вой рек ла мы.

При этом по ис ко вая сис те ма бу дет на
хо дить при ло же ния по лю бым за про сам 
и сра зу же ил лю ст ри ро вать их ра бо то спо
соб ность в со от вет ст вии со смыс лом за
про са. На при мер, ес ли поль зо ва те ля ин те
ре су ет Android, то Firefox Launcher по ка жет 
все при ло же ния для чте ния тех но ло ги че
 ских но во стей, при чем со от вет ст вую щие 
дай дже сты ото бра зят ся на эк ра не. 

Удоб ст во та ко го под хо да слож но пе
ре оце нить, по сколь ку он по зво ля ет су
ще ст вен но сэ ко но мить вре мя, ко то рое 
обыч но тра тит ся на за груз ку ку чи при
ло же ний и по сле дую ще го их тес ти ро ва
ния в кон тек сте ак ту аль ной за да чи. Ра зу
ме ет ся, вряд ли Firefox Launcher сра зу же 

пред ло жит оп ти маль ный ва ри ант, но с его 
по мо щью ста нет воз мож но от ка зать ся 
от за ве до мо не при год ных.

На мо мент на пи са ния но во сти при ло
же ние про хо ди ло бе татес ти ро ва ние и бы
ло не дос туп но для за груз ки. Офи ци аль ная 
ин фор ма ция о вы хо де пер во го ре ли за по
ка от сут ст ву ет.

HTC мо жет вы пус тить план шет Nexus.

Firefox про дви га ет ся на Android.

ПЛАНШЕТЫ

Nexus от HTC

РАЗРАБОТКА

За пус ка ем Firefox

НО ВО СТИ Nexus 10 » Firefox Launcher » 2GIS Dialer » QSlide
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> Flyer — не са мый 
ус пеш ный опыт 
план ше то строе ния.

> Внеш ний вид но во го Launcher’а.
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Н
а вер ня ка прак ти че  ски всем поль
зо ва те лям сис те мы Android зна
ко мо при ло же ние 2GIS — луч

шая на се го дняш ний день гео гра фи че  ская 
кар та с мас сой до пол ни тель ных воз
мож но стей. Она яв ля ет ся мак си маль но 
пол ным спра воч ни ком, ко то рый мо жет 
быть по ле зен не толь ко пу те ше ст вен ни
кам, но и ме ст ным жи те лям — бла го да
ря ис клю чи тель но подроб ной ин фор ма
ции о рас по ло жен ных в лю бом го ро де 
ор га ни за ци ях.

Не ма ло важ ную роль в по пу ляр но сти 
2GIS сыг рал про ду ман ный ин тер фейс, 
из бав лен ный от прак ти че  ски всех лиш
них сущ но стей. Поль зо ва те лю дос та точно 
най ти ин те ре сую щую его ор га ни за цию 
по на зва нию, ад ре су или ка кимто при
мер ным ори ен ти рам, и стукнув по зда нию, 
он по лу чит прак ти че  ски все требуемые 
ему све де ния, вклю чая кон так ты. 

2GIS Dialer — ло ги че  ское про дол же
ние ста рой доб рой 2GIS, но с рас ши рен ной 

функ цио наль но стью, ори ен ти ро ван ной 
не на план ше ты, а на со вре мен ные смарт
фо ны. Его глав ная осо бен ность — ав то ма
ти че  ское оп ре де ле ние звон ков, по сту паю
щих от ор га ни за ций, на хо дя щих ся в ба зе 
дан ных 2GIS. 

Поль зу этой воз мож но сти лег ко по
нять на про стом при ме ре. До пус тим, у вас 
за зво нил те ле фон и вы ви ди те на эк ра не 
про сто но мер, по сколь ку в ва ших кон так
тах это го або нен та нет. А про грам ма 2GIS 
Dialer мо жет со об щить вам, что дан ный 
но мер при над ле жит ка ко муни будь бан
ку, со труд ник ко то ро го на вер ня ка нач нет 
пред ла гать вам ипо те ку, ав то кре дит или 
иное на ду ва тель ст во. 

По это му луч ше сра зу на жать на от
бой. В про тив ном слу чае звон ки бу дут по
вто рять ся, и вы рис куе те стать нев ра сте
ни ком: ведь дав но из вест но, что от ве чать 
на спам — са мая пло хая идея.

По иск осу  ще ст  в  ля ет ся не толь
ко по внут рен ней ба зе сис те мы 2GIS, 

но и по учет ным за пи сям Google. Та ким об
ра зом, вы смо же те бы ст ро деа но ни ми зи
ро вать се бя обыч ным до бав ле ни ем сво
его те ле фон но го но ме ра в учет ную за пись 
Google. Все поль зо ва те ли смарт фо нов, ус
та но вив шие 2GIS Dialer, бу дут ви деть, кто 
имен но им зво нит.

Од на ко есть и лож ка дег тя. По сколь ку 
про грам ма бес плат ная, поль зо ва те ли жа
лу ют ся на то, что по сле на жа тия на кноп ку 
«зво нить» они вы ну ж де ны со зер цать рек
ла му. К со жа ле нию, плат ной вер сии нет, 
и от ку пить ся от этой функ ции, по всей ви
ди мо сти, по ка не воз мож но.

О
д ним из ос нов ных не дос тат ков 
сис те мы Android счи та ет ся фак
ти че  ское от сут ст вие мно го окон

но го ре жи ма. Раз ве что не ко то рые плей
е ры ти па DicePlayer уме ют по ка зы вать 
ви део в от дель ном окош ке. Но, как пра
ви ло, при выч ная всем на столь ным поль
зо ва те лям функ ция на план ше тах по ка 
не дос туп на...

За ис клю че ни ем смарт фо на G2 от ком
па нии LG, на ко то рых реа ли зо ва на фир мен
ная функ ция QSlide. По мне нию экс пер тов, 
она ста ла наи бо лее по лез ным и вос тре бо
ван ным до пол не ни ем, бла го да ря ко то ро му 
поль зо ва тель мо жет от кры вать на од ном 
эк ра не не сколь ко при ло же ний. Слу чай, 
кста ти, до воль но ред кий — ча ще все го 
пре дус та нов лен ные про грам мы от вен до
ров вы зы ва ют толь ко раз дра же ние.

До не дав не го вре ме ни QSlide об слу
жи ва ло ог ра ни чен ное чис ло при ло же ний. 

Те перь же ком па ния со об щи ла о вы пус ке 
SDK, по зво ляю ще го вне дрить эту воз мож
ность в лю бую про грам му. Ин ст ру мен та
рий предусматривает не сколь ко API, по
зво ляю щих встро ить со от вет ст вую щие 
управ ляю щие кноп ки в ин тер фейс про
грам мы и об ласть уве дом ле ний. 

Увы, ав то ма ти че  ски это не ре ша ет про
бле мы, по сколь ку воз мож ность оп ре де
ля ет ся не ра бо чей сре дой, а кон крет ным 
при ло же ни ем. Во все не факт, что не за
ви си мые раз ра бот чи ки доб ро воль но со
гла сят ся вне дрить в свои про грам мы воз
мож ность де лить ся эк ра ном с дру ги ми 
про грам ма ми от дру гих раз ра бот чи ков. 

Ве ро ят нее все го, по след нее сло во ос
та нет ся за по тре би те лем. Ес ли он нач нет 
яв но пред по чи тать при ло же ния с та кой 
функ цио наль но стью, то иг но ри рую щие 
его раз ра бот чи ки бу дут вы ну ж де ны вно
сить из ме не ния в свои при ло же ния. |

2GIS Dialer — оче ред ной удар по ано ним но сти.

Ком па ния LG сде ла ла QSlide дос туп ным для всех раз ра бот чи ков.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Вы ход 2GIS Dialer

ЮЗАБИЛИТИ

Мно го окон ный ин тер фейс
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> При ло же ние 2GIS 
Dialer.

> На смарт фо нах G2 реа ли зо ва на функ ция QSlide.
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Не ста но вит ся ли Android ме нее от кры тым? Нейл Бот вик ут вер жда ет,  
что да, и ис сле ду ет ва ри ан ты воз мож ных встреч ных дей ст вий со об ще ст ва.

На во лю,
Android!

«Ваш те ле фон с от кры тым 
ко дом за ви сит от сер ве ров 
с за кры ты ми сер ви са ми.»

М
ы лю бим вос пе вать Android 
как при мер ус пе ха от кры то го 
ПО в ком мер че  ском ми ре, к то
му же в до воль но 

жес то кой час ти это го ми ра. Все раз
го во ры о том, «ста нет ли этот год 
го дом Linux на ра бо чем сто ле», за
тих ли, ко гда ОС на ос но ве Linux, хо
тя и не то го GNU/Linux, к ко то ро му 
мы при вык ли, те ле фон за те ле фо
ном на ча ла за вое вы вать мир.

Но мы го раз до мень ше ду ма ем о том, что хо тя 
у Android от кры тое яд ро, да и льви ная до ля ос
таль ной ОС то же от кры та, до ля за кры то го ко да 

в Android все рас тет и рас тет, как рас тет до ля это
го ко да в се те вых сер ви сах, от ко то рых так за ви
сит Android.

Смарт фо ны и план ше ты — се те вые уст
рой ст ва: без под клю че ния к Ин тер не ту их воз
мож но сти серь ез но ог ра ни че ны, и те ле фо
ны Android по умол ча нию ис поль зу ют сер ви сы 

Google. Код этих сер ви сов не от крыт — GPL 
не при ме ня ет ся к ним по то му ти пу, как к про
грам мам, по сколь ку рас про стра ня ют ся не про

грам мы, а толь ко ре зуль та ты 
их ра бо ты. По это му ваш те ле фон 
с от кры тым ис ход ным ко дом за ви
сит от це ло го ря да сер ве ров с за
кры ты ми сер ви са ми. Да, в ка че
 ст ве поч ты вы не обя за ны брать 
GMail, но есть ли от кры тая аль тер

на ти ва на ви га ции и кар там Google Maps? Open
StreetMap не пло хо раз ви ва ет ся, и все же по час
ти ох ва та или лос ка на ви га ции до Google Maps 
ей да ле ко.

Ну то гда по ка.
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В 
от кры то сти Android имелся немалый 
смысл для Google еще в 2007 го ду; то
гда поя вил ся iPhone, и Google хо тел из

бе жать до ми ни ро ва ния од ной опе ра ци он ной 
сис те мы в мо биль ной эко си сте ме, как про
изош ло с на столь ны ми ком пь ю те ра ми. По
это му Google вы пус ти ла Android от кры тым, 
и ОС на ча ла бы ст ро раз ви вать ся. Те перь An
droid до ми ни ру ет, и Google хо чет за брать свой 
кон троль об рат но. С ядром и дру ги ми от кры
ты ми ком по нен та ми, по лу чен ны ми из вне, 
Google сде лать ни че го не мо жет, но соб ст вен
ное ПО ма лопо ма лу де ла ет за кры тым.

В про ек те AOSP (Android Open Source Pro
ject — от кры тый про ект Android) все еще до
с туп ны все про грам мы для Android, вы пу щен
ные под от кры ты ми ли цен зия ми, но так как 
это код Google, ком па ния мо жет вы пус тить 
его и под дру гой ли цен зи ей, что и про ис хо
дит. Ка ж дый раз, ко гда Google пе ре во дит од но 
из при ло же ний на за кры тую ли цен зию, раз ра
бот ка AOSPвер сии фак ти че  ски пре кра ща ет
ся, и не до бав ля ет ся ни ка ких но вых функ ций. 
Воз мож но, вы за ме ти ли, что в не сколь ких по
след них об нов ле ни ях Android — раз лич ных 
вер си ях Jelly Bean и KitKat — но вых функ
ций бы ло не слиш ком мно го. И не по то му, что 

Google де ла ет мень ше, а по то му, что это де
ла ет ся ина че. Мно гие про грам мы, вхо див
шие в ос нов ной ре лиз, пе ре ме ще ны в сер ви сы 
Google Play (это не то же са мое, что хра ни ли ще 
Google Play). Пре иму ще ст во для Google в том, 
что ос нов ные при ло же ния боль ше не при вя за
ны к ре ли зу Android и мо гут об нов лять ся в лю
бое вре мя (все они те перь есть в хра ни ли ще 
Google Play), что бы поль зо ва те лей не ос тав
ля ли в не оп ре де лен
но сти про из во ди те ли 
те ле фо нов и опе ра
то ры, ко то рые не мо
гут или не хо тят по
став лять об нов ле ния 
ОС. Про во дя ана ло
гию со зна ко мым ми ром на столь но го GNU/Li
nux, Android стал бли же к сколь зя ще му ре ли
зу, та ко му как Arch, и ушел даль ше от мо де ли, 
при ня той дру ги ми ди ст ри бу ти ва ми, ко гда 
ошиб ки в па ке тах ис прав ля ют ся толь ко с вы
хо дом но вой вер сии ОС.

Воз мож ность ус та нов ки и об нов ле ния па
ке тов в Play Store так же оз на ча ет, что их мож
но уда лить, то гда как в преж нем ва ри ан те мож
но бы ло уда лить толь ко об нов ле ния ос нов ных 
про грамм Google, от ка тив их до вер сий, ко то
рые бы ли в ре ли зе Android.

Сво бод ные ва ри ан ты
Но это не пол ная бло ки ров ка Android со сто
ро ны Google. Бо’льшая часть Android всета ки 
от кры та — за кры ты лишь про грам мы Google 
и сер ви сы, ко то ры ми они поль зу ют ся. Зна
чит, как все гда, есть ва ри ан ты. Ку пив те ле фон 
Samsung — а они есть у мно гих — вы уви ди те, 
что мно гие про грам мы при над ле жат Samsung. 
При же ла нии вы мо же те ус та но вить про грам
мы от Google, но это не обя за тель но и да же 
не нуж но. Amazon с Kindle Fire по шел еще даль
ше — соб ст вен ная вер сия его про грам мы да же 
есть в Play Store. Хо тя Amazon не на зо вешь 
мая ком для все го от кры то го, но ком па ния по
ка за ла, что Android без Google воз мо жен. Воз
ни ка ет во прос: мо жем ли мы сде лать не что 
по доб ное — поль зо вать ся те ле фо ном или 
план ше том Android без за кры тых при ло же ний 
Google или ко гото еще?

Пре ж де чем от ве чать на этот во прос, за
да дим ся дру гим, бо лее фун да мен таль ным: 
а за чем нам это? Про грам мы Google ра бо та
ют, и очень хо ро шо; сто ит ли нам ли шать ся 
ком фор та хо ро шо про тес ти ро ван ной и по пу
ляр ной эко си сте мы Google? Мно гие поль зо
ва те ли, ко то рые про сто хо тят, что бы их те ле
фон ра бо тал, впол не мо гут от ве тить «нет». 
Но вы не обыч ный поль зо ва тель, ина че вы бы 
не ста ли чи тать жур нал о ком пь ю те рах, тем 

бо лее о Linux. Поль зо ва те ли Linux хо тят поль
зо вать ся тем, что луч ше, а не лег че все го; от
час ти по это му Linux и раз вил ся до сво его ны
неш не го уров ня.

Сле дую щий во прос: вы хо ти те во об ще из
ба вить ся от все го про прие тар но го ко да или 
толь ко от Google и его сер ви сов? И то, и дру
гое воз мож но, хо тя пер вый ва ри ант слож нее. 
От нюдь не склон ные из бе гать труд ных во про

сов, мы об ра тим ся к пер во му и ска жем, что 
раз бе рем ся с ним поз же. Для вто ро го ва ри ан та 
нам нуж на про грам ма под на зва ни ем F-Droid 
(https://fdroid.org).

FDroid
На зва ние FDroid но сят две от дель ные, но свя
зан ные ме ж ду со бой ве щи. Вопер вых, это ре
по зи то рий при ло же ний для Android, по доб ный 
сво ему пред ше ст вен ни ку Play Store Android 
Market, с од ним важ ным от ли чи ем. Ка ж дая 
про грам ма в нем бес плат на, и ис ход ный код 
ее от крыт. Вовто рых, это кли ент F-Droid, ис
поль зуе мый для про смот ра ка та ло га FDroid 
(ка та лог нель зя на звать рын ком [market] или 
хра ни ли щем [store], раз все здесь бес плат
но). Та ко го кли ен та нет в Play Store, и он ус та
нав ли ва ет ся пря мо с сай та. Что бы это сде лать, 
нуж но раз ре шить уст рой ст ву за гру жать про
грам мы с дру гих ис точ ни ков: зай ди те в Set
tings > Security [На строй ки > Безо пас ность] 
и по ставь те га лоч ку у Unknown sources [Не из
вест ные ис точ ни ки]. Уч ти те, что это счи та ет ся 
рис ком для безо пас но сти уст рой ст ва, так как 
вы смо же те ус та нав ли вать что угод но от ку да 
угод но; но это ваш те ле фон, ваш вы бор и ва
ше пра во ус та нав ли вать то, что вы хо ти те — 
да же ес ли про из во ди те ли смарт фо нов счи та
ют ина че.

Те перь зай ди те на https://fdroid.org и за
гру зи те па кет apk. Ес ли вы де лае те это в брау
зе ре те ле фо на, мож но про сто от крыть файл 
па ке та, и он бу дет ус та нов лен. Ес ли вы за гру
жа ли файл на ком пь ю тер, за гру зи те файл 
на те ле фон че рез USB, фай ло об мен ник или 
кар ту па мя ти и от крой те его. Дру гой ва ри
ант — от крыть сайт в брау зе ре на ком пь ю те
ре и от ска ни ро вать QRкод те ле фо ном. За
пус тив F-Droid, вы уви ди те три вклад ки: 
дос туп ные при ло же ния, ус та нов лен ные при
ло же ния и при ло же ния, для ко то рых есть об
нов ле ния. Вас мо жет уди вить, что на вклад ке 

> Пе ред ус та нов кой F-Droid или лю бо го дру го го па
ке та не из Play Store нуж но раз ре шить ус та нов ку 
про грамм из не из вест ных ис точ ни ков.

«Это не пол ная бло ки ров ка 
Android от Google. Бо’льшая 
часть Android от кры та.»

От крыв, за кры ли
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О
д на из при чин, по ко то рым лю ди хо тят 
уй ти от Google (и дру гих об лач ных 
сер ви сов) — кон фи ден ци аль ность. 

Не уди ви тель но, что лю ди хо тят, что бы за их пе ре
ме ще ния ми не сле ди ли дру гие, осо бен но в све те 
по след них но во стей о PRISM и вся ких там го су
дар ст вен ных агент ст вах. Вы мо же те ре шить, что 
вер ну ли се бе кон фи ден ци аль ность, из бе гая про
грамм Google, но пол ной кон фи ден ци аль но стью 
на са мом де ле ни один из об ла да те лей мо биль ных 

те ле фо нов не распола га ет. Как те ле фон спо со
бен до воль но точ но оп ре де лить свое по ло же ние 
без GPS — с по мо щью со то вых вы шек, так и ваш 
про вай дер; и все ва ши раз го во ры, дан ные и со об
ще ния все рав но про хо дят че рез не го. АНБ и Цен
тру пра ви тель ст вен ной свя зи не ну жен Google; 
един ст вен ный спо соб со хра нить пол ную кон фи
ден ци аль ность с мо биль ным те ле фо ном — это 
не иметь его. Это не зна чит, что нуж но сда вать ся, 
но будь те реа ли стич ны в сво их ожи да ни ях.

Кон фи ден ци аль ность

> FDroid по ка зы ва ет спи сок не толь ко всех дос туп
ных и ус та нов лен ных при ло же ний, но и не дав но до
бав лен ных про грамм. И все это от кры тое.

> Про шив ка фай лов об ра зов Replicant в те ле фон.

«Ус та нов лен ные» уже есть про грам мы — тут 
дело  в то м, что мно гие от кры тые про грам мы 
FDroid есть так же в Play Store. Еще уди ви тель
нее то, что для не ко то рых из них есть об нов ле
ния — хо тя в Play Store они ото бра жа ют ся как 
об нов лен ные, в FDroid для не ко то рых из них 

есть но вые вер сии. По про бо вав их об но
вить, вы уви ди те, что сна ча ла нуж но 

уда лить вер сию из Play Store, при
чем уда лят ся все ва ши на строй
ки. Не ко то рые про грам мы ре

зерв но го ко пи ро ва ния, вро де 
oandbackup (естественно, 

из FDroid) поз во ля ют со хра
нить на строй ки и вос ста но вить 

их по сле ус та нов ки но вой вер сии.
Ко неч но, в ка та ло ге FDroid мень

ше при ло же ний, чем в Play Store, но их до
вольно мно го, чис ло их рас тет, и ка че  ст во хо
ро шее: здесь точ но нет каль ку ля то ров чае вых 
и ими та ции ис пус ка ния га зов. При ят ная воз
мож ность, ко то рой нет в Play Store — спи сок 
но вых про грамм, до бав лен ных за по след ние 
две не де ли [What’s New] — временной ин тер
вал, ра зу ме ет ся, на страи вае мый.

Мы кос ну лись при ло же ний и ре по зи то
рия; а как на счет ос нов но го ком по нен та уст
рой ст ва — ПЗУ с ядром? Про шив ка ПЗУ 
по боль шей час ти от кры та — осо бен но яд
ро; это оз на ча ет, что дос туп ны и дру гие про
шив ки, на при мер, Cyanogen Mod, о ко то рой 
мы рас ска зы ва ли в LXF177. Од но из пре иму
ществ поль зо ва тель ских про ши вок в том, что 
во мно гих те ле фо нах ус та нов ле ны из ме нен
ные про шив ки, от ве чаю щие пред став ле ни
ям раз ра бот чи ка о внеш нем ви де и ра бо те An
droid. В поль зо ва тель ской про шив ке это го нет: 
в ней (на при мер, в се мей ст ве Nexus) ис поль
зу ет ся вер сия бли же к вер сии по умол ча нию, 
ко то рая час то лег че и бы ст рее. В не ко то рых 
про шив ках до бав ле ны соб ст вен ные из ме
не ния, но раз уж вы ре ши лись за пус тить 
дру г ую про шив ку, 
то суме ете опреде
литься со степенью 
е е  п р и б л и ж е н и я 
к стан дарт ной. Пре
иму ще ст во поль зо
ва тель ских про ши
вок в том, что обыч но они да ют rootдос туп 
(см. врез ку на со сед ней стра ни це) — хо тя 
на мо ем Nexus 5 ис поль зу ет ся стан дарт ная 
про шив ка, но с от кры тым дос ту пом root.

Replicant
FDroid, с ко то рым вы поль зуе тесь толь
ко сво бод ны ми про грам ма ми — шаг в вер
ном на прав ле нии; ну, а ес ли вам нуж на впол не 
сво бод ная сис те ма? Это да ле ко не про сто, из
за оби лия про прие тар ных про грамм на на ших 
уст рой ст вах. С од ной сто ро ны, это Google — 
все про грам мы, ко то рые ра бо та ют с сер ви
са ми Play Services и поль зу ют ся сер ви са ми 
Google. С этим мож но бо роть ся, хо тя вы мо
же те ут ра тить часть воз мож но стей, к ко то
рым при вык ли. Слож нее с драй ве ра ми уст
ройств — боль шин ст во из них в ка който ме ре 
про прие тар ны. Эта про бле ма по хо жа на ана
ло гич ную с уст рой ст ва ми для на столь ных 
ком пь ю те ров и но ут бу ков, но час то го раз до 
слож нее. В мо биль ной опе ра ци он ной сис те
ме без драй ве ра для те ле ко мун ни ка ци он ного 
обо ру до ва ния столь ко же смыс ла, сколь ко 

в шо ко лад ной ка мин ной ре шет ке. Те же про
бле мы ка са ют ся ви део карт, осо бен но ап па рат
но го ус ко ре ния.

Од на ко мир не сто ит на мес те, и поя ви лась 
бес плат ная за ме на для Android — это Replicant 
(http://replicant.us). Изза про блем с драй ве ра
ми уст ройств это не пол но цен ная за ме на An
droid на всех уст рой ст вах — на мо мент на пи
са ния ста тьи уст ройств на сай те 11, и не все 
функ ции ра бо та ют на всех уст рой ст вах без ус
та нов ки плат ных про ши вок. В ос нов ном в та
ких про шив ках ну ж да ют ся WiFi, Bluetooth 
и не ко то рые ка ме ры.

Ус та нов ка Replicant во мно гом на по ми на ет 
про шив ку поль зо ва тель ско го ПЗУ (чем по су
ти и яв ля ет ся Replicant, толь ко код ее пол
но стью от крыт). Как и все гда в та ких слу ча
ях, сна ча ла нуж но сде лать ре зерв ную ко пию, 
же ла тель но с по мо щью Nandroid, ес ли смо
же те ее вос ста но вить, так как при пе ре про
шив ке ПЗУ со трут ся все ва ши при ло же ния 
и на строй ки. Так же до пе ре за пи си те ку щей 
сис те мы про чти те под роб ную ин фор ма цию 
о про шив ке. Про цесс ус та нов ки раз ли чен 
в раз ных те ле фо нах — в Samsung ис поль зу
ет ся про грам ма heimdall, а в Nexus — fastboot. 
Здесь мы рас смот рим ус та нов ку на Nexus S, 
так как у нас есть один под ру кой. Про грам
ма fastboot вхо дит в Android SDK или, в не
ко то рых ди ст ри бу ти вах, в от дель ный па
кет android-tools. Ее так же мож но за гру зить 
с сай та Replicant. Вам так же по на до бят ся 
не сколь ко фай лов об ра зов для за пи си на уст
рой ст ва, по это му зай ди те на http://replicant.us/
supportedphones и прой ди те по ссыл ке в ви ки 
для ва ше го уст рой ст ва. По сле это го щелк ните 
по ссыл ке для ус та нов ки и за тем по ссыл
ке об раза Replicant. Здесь нуж но за гру зить 
че ты ре фай ла об раза — boot.img, recovery.
img, system.img, userdata.img — и файл кон
троль ной сум мы MD5. По сле это го щелк
ни те по ссыл ке Base URL и за бе ри те fastboot 

«В каталоге F-Droid мень-
ше при ло же ний, чем в Play 
Store, но чис ло их рас тет.»
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б от кры тии rootдос ту па в те ле фо нах 
есть мно го лож ной ин фор ма ции. Ес ли 
ос та вить в сто ро не кон тракт ные обя за

тель ст ва по от но ше нию к по став щи ку те ле фо на, 
rootдос туп не де ла ет те ле фон бо лее уяз ви мым, 
так как по яв ле ние прав root у те ле фо на не оз на
ча ет их по яв ле ния у при ло же ний. Это как ко ман ды 
su или sudo в обыч ных сис те мах: они по зво ля ют 
за пус кать ко ман ды как root, но не да ют прав root 
ко мули бо еще. От кры тие rootдос ту па в те ле фо не 

оз на ча ет, что ес ли вы хо ти те за пус тить про грам му 
от име ни root, она долж на спро сить у вас раз ре ше
ние, ко то рое мож но дать на один раз или на все гда. 
Ес ли за не сколь ко се кунд вы не да ди те раз ре ше
ния, в нем бу дет от ка за но. Для пущей безо пас но
сти про грам ма SuperSU по умол ча нию да ет дос туп 
толь ко за про сившей его вер сии про грам мы. 
По об нов ле нии про грам мы все при дет ся по вто
рить. Ни од на про грам ма не за пус тится от име ни 
root без ва ше го раз ре ше ния.

От кры ва ем root-дос туп в те ле фо не

> В Replicant со лид ная под бор ка при ло же ний и вид же тов по умол ча нию; еще боль ше их в F-Droid.

из ка та ло га tools. Со хра ни те все фай лы в один 
ка та лог и пе рей ди те в не го в тер ми на ле. Ес ли 
вы за гру зи ли fastboot, сде лай те ее ис пол ня е
мой ко ман дой:
chmod +x fastboot

Ес ли у вас уже ус та нов лен fastboot, за ме
ни те ./fastboot на fastboot в ка ж дой из сле
дую щих ко манд. Пе ре ве ди те те ле фон в ре жим 
fastboot, вы клю чив его и удер жи вая кноп ки 
вклю че ния пи та ния и уве ли че ния гром ко сти 
до по яв ле ния эк ра на за груз чи ка с за го лов ком 
“FASTBOOT MODE [Ре жим FASTBOOT]”. Те перь 
под клю чи те те ле фон к ком пь ю те ру че рез USB. 
Ес ли вы не ме ня ли про шив ку и не от кры вали 
rootдос туп, по на до бит ся раз бло ки ро вать 
за груз чик. В слу чае со мне ний по смот ри те 
на стро ку “LOCK STATE [со стоя ние бло ки ров
ки]” на эк ра не за груз чи ка. Ес ли за груз чик за
бло ки ро ван, вы пол ни те ко ман ду
sudo ./fastboot oem unlock

Для под твер жде ния вы бе ри те нуж ный ва
ри ант с по мо щью кно пок управ ле ния гром ко
стью и на жми те кноп ку вклю че ния пи та ния, 
что бы при нять его. Те перь за пи ши те об ра зы 
в уст рой ст во сле дую щи ми ко ман да ми:

sudo ./fastboot flash boot boot.img
sudo ./fastboot flash recovery recovery.img
sudo ./fastboot flash system system.img
sudo ./fastboot flash userdata userdata.img

По за вер ше нии ка ж дой ко ман ды на эк
ра не долж на поя вить ся над пись “Write Suc
cess! [За пись ус пеш но за вер ше на!]”. На тре
тью ко ман ду по на до бит ся боль ше вре ме ни: 
system.img — са мый боль шой из фай лов. На
ко нец, очи сти те кэш и пе ре за гру зи те те ле фон:
sudo ./fastboot erase cache
sudo ./fastboot reboot

При за груз ке дол жен поя вить ся ло го тип 
Replicant, по сле че го от кро ет ся стар то вая стра
ни ца. Вы пой ме те, что боль ше не при ко ва ны 
к Google, по то му, что вас боль ше не по про сят 
сна ча ла вой ти в учет ную за пись GMail.

Со хра ня ем про шив ку
Как мы упо ми на ли, для не ко то рых функ ций 
нуж ны фай лы про шив ки. У Replicant их нет, 
и да же нет ин фор ма ции о том, как их по лу
чить, хо тя не об хо ди мые фай лы пе ре чис ле
ны на стра ни це ви ки для ка ж до го уст рой ст ва. 
Ес ли в ва шем те ле фо не уже от крыт rootдос
туп, мож но про сто ско пи ро вать эти фай лы 
в безо пас ное ме сто и вос ста но вить их по сле 
ус та нов ки Replicant. Для это го по сле ус та нов
ки Replicant обыч но нуж но от крыть rootдос
туп к те ле фо ну, ус та но вив про грам му вос ста
нов ле ния. Я пред по чи таю TWRP с сай та http://

teamw.in/project/twrp2. За гру зи те файл об раза 
для ва ше го уст рой ст ва и за пи ши те его в те ле
фон с по мо щью fastboot ко ман дой
sudo ./fastboot imagefile

По сле это го мож но пе ре за гру зить ся в за
груз чик, вы брать Recovery [Вос ста нов ле ние], 

пе рей ти в раз дел Mounts 
and Storage [Точ ки мон ти
ро ва ния и уст рой ст ва хра
не ния дан ных], смон ти ро
вать /system и от пра вить 
ка ж дый файл с ком пь ю те
ра при по мо щи про грам

мы adb, ко то рая на хо дит ся там же, где и fast-
boot: это про грам мыком пань о ны. Вы пол ните 
ко ман ду
sudo ./adb push firmware.file /system/vendor/
firmware/firmware.file

ука зав со от вет ст вую щие пу ти для ва ше го уст
рой ст ва. Ес ли по ме нять ар гу мен ты мес та ми 
и ука зать pull вме сто push, то фай лы ско пи
ру ют ся с те ле фо на на ком пь ю тер; так удоб но 
сде лать с са мо го на ча ла.
sudo ./adb pull /system/vendor/firmware/
firmware.file firmware.file

С по мо щью та ко го вос ста нов ле ния мож но 
сде лать ре зерв ную ко пию Nandroid для вос
ста нов ле ния сис те мы в пре ды ду щее со сто
я ние (при не об хо ди мо сти), по это му сто ит 

ус та но вить его до ус та нов ки Replicant. По сле 
за груз ки Replicant нач ни те ис сле до вать об раз. 
Он по ка жет ся вам зна ко мым — по су ти, это 
Android. По умол ча нию ус та нов ле но не сколь
ко про грамм; го раз до боль ше дос туп но че
рез FDroid. Ус та нав ли вать F-Droid в Re plicant 
не на до, он вклю чен в Replicant как ре по зи
то рий по умол ча нию и фай ло вый ме нед жер. 
Ес ли вы хо ти те вер нуть ся к ва ри ан ту по умол
ча нию, воз мож но стей не сколь ко. Ес ли вы де
ла ли ре зерв ную ко пию в Nandroid, про сто вос
ста но ви тесь из не го. Так же мож но ус та но вить 
од ну из поль зо ва тель ских про ши вок обыч
ным об ра зом. Ес ли у вас Nexus, мож но вер
нуть ся к кон фи гу ра ции по умол ча нию, за гру
зив и про шив со от вет ст вую щий об раз с https://
developers.google.com/android/nexus/images. 
Эти об ра зы име ют фор мат tarар хи вов, ко
то рые со дер жат фай лы об раза и скрипт для 
их ус та нов ки. Дос та точ но рас па ко вать ар хив 
и вы пол нить ко ман ду
sudo ./flashall.sh

Ес ли сис те ма ка жет ся вам слиш ком ог ра
ни чен ной — ну, по край ней ме ре, у вас есть вы
бор. В лю бом слу чае, не от ка зы вай тесь от Re-
plicant — за хо ди те на его сайт, ведь раз ра бот ка 
про дол жа ет ся. При ят но знать, что те ле фон ная 
ОС с от кры тым ис ход ным ко дом есть и все гда 
бу дет. |

«При ят но, что те ле фон-
ная ОС с от кры тым ко-
дом есть и все гда бу дет.»
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Сравнение
Ка ж дый ме сяц мы срав ни ва ем тон ны  
про грамм – а вы можете отдыхать!

Д
ля мно гих поль зо ва те лей звон
ки и со б ра ния — еже днев ная 
ру ти на. Од на ко они мо гут стать 
труд ным (и не де ше вым) де

лом, ес ли ва ши со бе сед ни ки раз бро са ны 
по все му ми ру. 

Тутто и при хо дит на по мощь VoIP. 
Он по зво лил або нен там сни зить за тра ты, 
пе ре на прав ляя звон ки че рез Ин тер нет вме
сто тра ди ци он ной те ле фон ной се ти PSTN. 
VoIP не бес пла тен, од на ко со пут ст вую щие 

Все про грам мы Срав не ния пре ду смат
ри ва ют са мые по пу ляр ные функ ции 
VoIP, но реа ли зу ют их пораз но му. 
Мы рас ска жем об их ин те гра ции с ра
бо чим сто лом и про тес ти ру ем их функ
ции безо пас но сти и спо соб но сти 
к по то ко во му ве ща нию с на столь но го 
ПК. Мы так же оце ним их про из во ди
тель ность в мно го поль зо ва тель ских 
сес си ях и по иг ра ем с их функ ция ми 
над звон ка ми. 

Са мым по пу ляр ным и ши ро ко ис
поль зуе мым про то ко лом для об ще ния 
че рез VoIP яв ля ет ся SIP, но не ко то рые 
кли ен ты в на шем Срав не нии под дер
жи ва ют так же ряд дру гих, и это ста вит 
их впе ре ди тех, что не мо гут по хва лить
ся та кой под держ кой.

Что бы че ст но ис пы тать все кли ен ты 
VoIP, мы сна ча ла ис поль зо ва ли один 
и тот же кли ент по обе сто ро ны ком
му ни ка ции. Еще мы тес ти ро ва ли связь 
кли ен та и сер ви са (на при мер, Empathy 
с Google Talk), но не в те че ние дол го го 
пе рио да. Все кли ен ты про тес ти ро ва ны 
на про то ко лах Google Talk, XMPP и SIP.

Кли ен ты VoIP
Ма янк Шар ма рас смат ри ва ет ряд луч ших при ло же ний VoIP, ко то рые по мо гут вам 
в об ще нии, об ме не фай ла ми и со труд ни че  ст ве.

На ша 
под бор ка

» Empathy
» Ekiga
» Jitsi
» Skype
» Yate

Про наш тест…

ему рас хо ды (в пер вую оче редь, на ши ро
ко по лос ную связь) зна чи тель но ни же. 

Есть и дру гие при чи ны ис поль зо вать 
VoIP, по ми мо эко но мии средств на пе ре
го во ры с гео гра фи че  ски рас сре до то чен
ной ау ди то ри ей: он так же весь ма удо бен 
в за кры той се ти бла го да ря пред ла гае мым 
им функ ци ям, не воз мож ным при тра ди ци
он ной фор ме об ще ния. 

Да же для на чи наю щих на строй ка кон
фе ренцзвон ка с не сколь ки ми уча ст ни
ка ми не слож нее про гул ки по пар ку. VoIP 
до рос до ра бо ты с не сколь ки ми ви да
ми ме диа по ми мо го ло са. Вме сте с ау
дио вы мо же те пе ре да вать изо бра же ния, 

ви део и текст, а что еще удоб нее — про сто 
вы дать дру гим дос туп к сво ему ПК. 

Это де ла ет VoIP весь ма эф фек тив ным 
для раз ных сце на ри ев в плюс к обыч но
му раз го во ру. Он де ла ет встре чи бо лее ин
те рак тив ны ми. Мож но при ме нить его для 
обес пе че ния уда лен но го со дей ст вия, или 
для под держ ки кон так та с дру ги ми иг ро
ка ми во вре мя мно го поль зо ва тель ской иг
ры, или для до бав ле ния но во го из ме ре ния 
в хос тинг под кас тов.

На сле дую щих стра ни цах мы рас смот
рим пять луч ших ин ст ру мен тов, спо соб ных 
по мочь вам полностью за дей ст во вать всю 
мощь VoIP.
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К
ро ме кли ен та Yate, ко то рый спо
со бен толь ко на ау дио звон ки, все 
ос таль ные при ло же ния в нашем 

Срав не нии умеют проводить как ау дио, 
так и ви деопереговоры. 

Все клиенты под дер жи ва ют раз но об
раз ные ко де ки VoIP. Jitsi, Ekiga и Skype еще 
и по зво ля ют вклю чать или от клю чать оп
ре де лен ные ко де ки и да же вы став лять 
их при ори тет. Все под дер жи ва ют по пу
ляр ный ау дио ко дек Speex, ко то рый ми ни
ми зи ру ет за ня тость ка на ла, варь и руя ско
рость пе ре да чи дан ных. Кроме того, они 
под дер жи ва ют ко дек iLBC, очень ус той
чи вый к по те рям па ке тов, а Jitsi и Ekiga — 
еще и ау дио ко дек SILK от Skype.

Для улуч ше ния ка че  ст ва зву ка не ко
то рые кли ен ты, та кие, как Empathy, Eki-
ga и Jitsi, так же уме ют вклю чать функ ции 
эхо и шу мо по дав ле ния.

Skype ис поль зу ет H.265 для ви део 
с вы со ким раз ре ше ни ем и ко дек VP8 для 
стан дарт но го ви део, и все это налицо 
у Jitsi — как и ко де ки H.264 и H.263, име
ю щиеся у Ekiga.

Все кли енты Сравнения справ лялись 
с оди ноч ны ми ау дио и ви део звон ка ми 

от но си тель но лег ко, при чем прак ти че  ски 
не на блю да лось за дер жек зву ка или ис ка
же ний ви део. Мы так же за пус ка ли кли ен
ты, ко гда сеть бы ла за ня та ска чи ва ни ем 
тор рен та. Да же в этой си туа ции ни у од но
го кли ен та не воз ник ло труд но стей с ау
дио звон ка ми. Но с ви део си туа ция бы ла 
иной. Толь ко Skype и Jitsi смог ли ус та но
вить со еди не ние с дос той ным ка че  ст вом 
ви део. 

Да лее, Ekiga и Jitsi так же по зво ля
ют на стро ить раз ре ше ние ви део. Ekiga 
под дер жи ва ет раз ре ше ние от 176 × 144 
до 704 × 576, а Jitsi ра бо та ет с раз ре ше ния
ми от 160 × 100 до 1280 × 720, и да же по
зво ля ет на стро ить ин ди ви ду аль ную ско
рость фрей мов и бит рейт для ви део.

Не ко то рые кли ен ты ог ра ни чи ва ют 
функ цио наль ность про то ко лов, ко то рые 
они под дер жи ва ют. На при мер, Jitsi пред
ла га ет совершать ау дио и ви део звон ки 
толь ко че рез SIP и XMPP. На счет Jitsi 
мы еще за ме ти ли, что хо тя он справ ля
ет ся с лю бым сер ви сом XMPP и SIP, со
еди не ния, ус та нов лен ные с по мо щью его 
сер ви са Jit.si XMPP, ста биль нее дру гих 
сер ви сов.

В Jitsi так же встрое на функ ция за пи си 
раз го во ра: мож но за пи сы вать ау дио, соз
дан ное че рез SIP, XMPP или да же учет
ные за пи си Google Talk. В Empathy и Ekiga 
нет функ ции за пи си звон ка, но для за пи си 
звон ков мож но об ра тить ся ко внеш ним 
при ло же ни ям, на при мер, Audacity. В Skype 
есть сто рон ние ин ст ру мен ты, та кие как 
Skype Call Recorder.

К
он фе ренцзвон ки — ин ст ру мент 
не толь ко биз не са. Вы мо же те 
ис поль зо вать их, что бы спла ни

ро вать встре чу с друзь я ми или об су дить 
до маш нее за да ние. Кро ме Empathy, все 
кли ен ты так или ина че пред ла га ют оп цию 
кон фе ренцсвя зи. 

В Ekiga нет оп ции хос тин га кон фе ренц
звон ков, но ес ли вы ис поль зуе те VoIPсер
вис ekiga.net, то мо же те по лу чить дос туп 
к его кон фе ренцсер ве ру или при сое ди
нить ся к об ще ст вен но му кон фе ренцза
лу, по зво нив на 501@ekiga.net. Или мо же те 
соз дать ча ст ный кон фе ренцзал, до ба вив 

лю бой че ты рех знач ный но мер к 501, на
при мер, 5012233@ekiga.net, и ва ши дру
зья смо гут на брать этот но мер и при сое
ди нить ся к вам. 

Skype и Jitsi по зво ля ют стать хос том 
кон фе ренцзвон ка. Ес ли вы и ва ши со бе
сед ни ки ис поль зуе те Skype, к звон ку мож
но бес плат но до ба вить до 25 че ло век. Мо
же те так же сде лать кон фе ренцзво нок 
ви део или вы дать дос туп на про смотр сво
его ра бо че го сто ла, ес ли у вас есть под
пис ка Skype Premium. В лю бой мо мент 
лю бой уча ст ник бе се ды мо жет до ба вить 
дру го го уча ст ни ка. 

Jitsi то же уме ет вы би рать уча ст ни
ков кон фе ренцзвон ка. Од на из приятных 
функ ций кон фе ренцзвон ка Jitsi — до бав
ле ние кон так тов из раз личных сер ви сов 
и про то ко лов и вклю че ние их в еди ный 
раз го вор. Помимо этого, раз ра бот чи ки 
Jitsi соз да ли специальный ком по нент 
XMPP под на зва ни ем Jitsi Videobridge, 
который обес пе чи вает мно го поль зо ва
тель ские ви део звон ки.

> Бла го да ря про то
ко лам об на ру же
ния сер ви са ти па 
Zeroconf, не ко то рые 
кли ен ты VoIP ав то
ма ти че ски оп ре де
ля ют дру гих поль
зо ва те лей внут ри 
LAN.

Функ ции вы зо ва

Кон фе ренц-звон ки

Спо соб ны ли они обес пе чить ви део зво нок?

Мож но ли зво нить не сколь ким або нен там?

Ekiga
 ★★★★★
Jitsi
 ★★★★★
Skype
 ★★★★★
Empathy
 ★★★★★
Yate
 ★★★★★

» Все кли ен ты, 
кро ме Yate, обес-
пе чи ва ют дос-
той ное ка че ст во 
VoIP и ви део-
звон ков.

Jitsi
 ★★★★★
Skype
 ★★★★★
Yate
 ★★★★★
Ekiga
 ★★★★★
Empathy
 ★★★★★

» Jitsi вы де ля-
ет ся в этой об-
лас ти бла го да ря 
функ ци ям ти па 
Videobridge.

Вердикт

Вердикт

> Вы мо же те уви деть Jitsi Videobrigde в дей ст вии, на стро ив ви део кон фе рен цию с по мо щью 
сер ви са meet.jit.si для мно го поль зо ва тель ских ви део звон ков.
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Б
оль шин ст во кли ен тов VoIP за
одно под дер жи ва ют мно же ст во 
по пу ляр ных сер ви сов об ме на бы

ст ры ми со об ще ния ми. Два ос нов ных 
ис клю че ния — Skype и Ekiga. Ес ли вы — 
поль зо ва тель сер ви са Skype, то смо же те 
со еди нить ся толь ко с дру ги ми поль зо ва
те ля ми Skype. Что бы со еди нить ся с ра бо
таю щим на SIP PBX, вам при дет ся под пи
сать ся в Skype на Connect и от крыть счет. 
Ну, а Ekiga — про сто кли ент VoIP. Он под
дер жи ва ет исключительно про то ко лы 
VoIP — SIP и H.323.

Yate, по ми мо этого, под дер жи ва ет еще 
Jabber, ко то рый ис поль зу ет для со еди
не ния с учет ны ми за пи ся ми Google Talk, 
а так же вклю ча ет спи сок пред на стро ен
ных про вай де ров, типа ekiga.net. Име ет
ся оп ция до бав ле ния учет ной за пи си Face
book че рез Jabber, но она не со еди ня ет ся.

Empathy в пер вую оче редь кли ен т IM; 
он под дер жи ва ет все про то ко лы, под дер
жи вае мые кли ен том Pidgin. Вы мо же те ис
поль зо вать Ekiga для со еди не ния с Google 
Talk (Jabber/XMPP), MSN, AIM, Facebook, 
Yahoo! Messenger, ICQ, и про чи ми. Есть 

так же и под держ ка IRC. Воз мож ность за
ре ги ст ри ро вать учет ную за пись на сер
ви се за ви сит от то го, ус та нов ле ны ли 
в ва шем ди ст ри бу ти ве со от вет ст вую щие 
ме нед же ры со еди не ния Telepathy.

Jitsi то же под дер жи ва ет ряд сер ви сов, 
в том чис ле Google Talk, Facebook, MSN, Ya
hoo! Messenger, AIM, ICQ и про чие, а так
же SIP и XMPP. Бо лее то го, он де ла ет очень 
удоб ной ре ги ст ра цию во мно гих сер ви сах. 
При пер вом за пус ке кли ента он по зво лит 
вам на строи ть вхо д во мно гие учет ные за
пи си поль зо ва те ля за один щел чок. 

Удоб ст во ис поль зо ва ния
Яв ля ют ся ли они эф фек тив ной оп ци ей?

Про то ко лы и сер ви сы
В состоянии ли они за ме нить со бой IMкли ен тов?

Ekiga ★★★ ★★
В про ти во по лож ность Empathy, Ekiga в пер вую оче редь яв ля ет ся кли ен том 
VoIP, ко то рый ра бо та ет как в Gnome, так и в KDE. Он под дер жи ва ет про то ко лы 
H.323 и SIP и ряд по пу ляр ных ко де ков. Кли ент так же раз ме ща ет соб ст вен ный 
SIPсер вис и сер вис CallOut для звон ков на по сто ян ные но ме ра, и в нем име
ет ся удоб ный на бор функ ций вхо дя щих звон ков — на при мер, функ ция пе ре
да чи звон ка на дру гой SIPно мер.

Ekiga уме ет оп ре де лять дру гих поль зо ва те лей Ekiga в ло каль ной LAN, 
что силь но уп ро ща ет ее ис поль зо ва ние в за кры тых се тях, на при мер, в офи
сах и шко лах. Од на ко на дан ный мо мент эта функ ция не под дер жи ва ет ся 
Windowsвер си ей кли ен та. 

Кро ме то го, хо тя мно гие функ ции Ekiga с ви ду при вле ка тель ны, они 
не все гда ра бо та ют как за яв ле но, и кли ент не до тя ги ва ет по про из во ди тель
но сти до сво их кол лег. 

Empathy ★★ ★★★
Empathy — это уни фи ци ро ван ный кли ент с под держ кой тек сто во го, го ло со
во го и ви део ча та и пе ре да чи фай лов че рез раз ные про то ко лы. Это кли ент об
ме на бы ст ры ми со об ще ния ми по умол ча нию в Ubuntu и в не сколь ких ди ст ри
бу ти вах на ба зе Gnome, вклю чая Fedora.

При ло же ние хо ро шо ин тег ри ро ва но с эти ми ди ст ри бу ти ва ми. При пер
вом его за пус ке оно ав то ма ти че  ски за пус тит при ло же ние Online Account для 
до бав ле ния учет ной за пи си. Боль шин ст во ди ст ри бу ти вов не пре дос тав ля ют 
Empathy с ком по нен та ми Telepathy для со еди не ния с се тя ми VoIP, но это лег ко 
ис пра вить, об ра тив шись к со от вет ст вую щим ме нед же рам па ке тов. 

Про тив при ло же ния ра бо та ет лишь его не дос туп ность вне Linux. Кро ме 
то го, в от ли чие от сво их со брать ев, Empathy не под дер жи ва ет об ме на со об ще
ния ми OTR, а так же не де ла ет звон ков на те ле фо ны PSTN. Empathy — хо ро
ший кли ент IM, но не впи сы ва ет ся в ряд чис то кров ных кли ен тов VoIP.

К
о ли че  ст во функ ций еще не де ла ет кли ент 
VoIP чем пио ном. Сле ду ет об ра тить вни
ма ние на то, как эти функ ции пред ла га ют

ся поль зо ва те лям. 
На шпи го вать функ ция ми ин тер фейс звон ка — 

не са мая луч шая идея, од на ко аб со лют но го лый 
ин тер фейс, ко то рый за став ля ет вас постоянно 

воз вра щать ся к ос нов но му при ло же нию для за
пус ка ка ж дой функ ции, тоже да ле ко не ушел. 

Мы так же рас смот рим ин те гра цию кли ен та 
с ра бо чими сто лами. Ос нов ные ди ст ри бу ти вы ра
бочих столов по тра ти ли не ма ло вре ме ни и трудов 
на свою сис те му уве дом ле ний, и кли ент дол жен 
ее при дер жи вать ся. 

Сле дую щий во прос — кросс плат фор мен ная 
дос туп ность при ло же ния. Ко неч но, наш жур нал 
посвящается Linux, од на ко вы вряд ли за хо тите ог
раничить свой круг об щения сплошными ли нук
со идами. Следовательно, мы бы не ре ко мен до
вали вам клиент, ко то рый не дос туп ен на дру гих 
плат фор мах. 

Empathy
 ★★★★★
Jitsi
 ★★★★★
Yate
 ★★★★★
Ekiga
 ★★★★★
Skype
 ★★★★★

» Empathy мо жет 
под дер жи вать 
про то ко лы VoIP, 
но вам при дет ся 
ус та но вить 
Telepathy.

Вердикт
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Е
с ли вас за бо тят про бле мы безо пас
но сти, вы не за хо ти те ис поль зо вать 
пуб лич ный сер вис, не убе див шись 

сна ча ла, что ва ши со об ще ния бу дут за
шиф ро ва ны. В Ekiga и Yate во об ще нет пря
мой под держ ки шиф ро ва ния, хо тя в Yate 
вы мо же те за ста вить его ис поль зо вать для 
шиф ро ва ния со об ще ний TLS при до бав ле
нии учет ной за пи си Jabber или Google Talk.

Од на ко зо ло тым стан дар том шиф ро
ва ния со об ще ний IM яв ля ет ся про то кол 
OffTheRecord (OTR), ко то рый ис поль
зует ком би на цию не сколь ких ал го рит мов 

безо пас но сти для обес пе че ния силь но го 
стан дар та шиф ро ва ния. Кли ен ту Empathy 
не хва та ет кон фи ден ци аль но сти и функ
ций безо пас но сти че рез OTR.

Skype за яв ля ет, что ис поль зу ет ме ж
або нент ское шиф ро ва ние, но за про шед
шие го ды не сколь ко че ло век вы ра жа ли 
со мне ние по по во ду шиф ро ва ния Skype, 
в пер вую оче редь изза его спе ци фи ка ции 
про то ко ла с за кры тым ко дом. И бла го да ря 
ра зо бла че ни ям Эд вар да Сно уде на [Edward 
Snowden] мы те перь зна ем, что АНБ и ФБР 
мо гут под слу ши вать звон ки по Skype. Так 

что, не смот ря на все пуб лич ные за ве ре ния 
в безо пас но сти Skype, до ве рие ут ра че но.

И опять же, тре буе мые уси лия к обес
пе че нию безо пас но сти и кон фи ден ци аль
но сти при ла га ет один Jitsi. Он ис поль зу ет 
про то ко лы SRTP и ZRTP для шиф ро ва ния 
всех ау дио и ви деозвон ков SIP и XMPP. 
Так же в нем есть ме ха низм ау тен ти фи ка
ции кон так та по от пе чат кам паль цев. Кли
ент ис поль зу ет OTR для шиф ро ва ния бы
ст рых со об ще ний во всех про то ко лах 
и хра нит под роб но сти ва ших учет ных дан
ных в за шиф ро ван ной пап ке с па ро ля ми. 

Безо пас ность и шиф ро ва ние
Спра вят ся ли они с лю би те ля ми под слу ши вать?

Jitsi ★★★★★
Jitsi пред ла га ет отличное взаи мо дей ст вие с поль зо ва те лем уже с мо мен та ус
та нов ки. При ло же ние на пи са но на Java и дос туп но на не сколь ких плат фор
мах. Это еще од на при чи на, по ко то рой оно за гру жа ет ся не сра зу; но уж ко гда 
за пус тит ся, то пред ло жит вам все функ ции, ко то рых толь ко мож но ожи дать 
от кли ен та VoIP. Вы мо же те со еди нить кли ент с лю бым сер ви сом VoIP, вклю
чая его соб ст вен ный. В до пол не ние к VoIP, при ло же ние так же под дер жи ва ет 
ряд дру гих по пу ляр ных IMсер ви сов, та ких, как Facebook Chat и Google Talk. 
Кли ент так же мо жет де лать не ре ги ст ри руе мые звон ки SIP дру гим поль зо ва
те лям Jitsi по ло каль ной се ти. При ло же ние хо ро шо ин тег ри ро ва но с ра бо чим 
сто лом. Вы по лу чае те всплы ваю щие со об ще ния, ко то рые ото бра жа ют, ко гда 
вам пи шут со об ще ние, или по ка зы ва ет ся са мо со об ще ние, ес ли ок но со об
ще ния не от кры то. Так же в при ло же нии име ют ся дру же ст вен ные для пред
при ятия функ ции, на при мер, под держ ка ди рек то рий LDAP.

Yate ★★★ ★★
Кли ент Yate — это не за тей ли вый ста рый кли ент VoIP с под держ кой про то ко
лов VoIP H.323 и SIP, а так же Jabber и IAX. Ос но ван ный на Qt, кли ент дос ту пен 
на не сколь ких плат фор мах. Он мо жет де лать ау дио звон ки, но не ви део. Бо лее 
то го, он да же не под дер жи ва ет ни ка ких вспо мо га тель ных ви део функ ций, на
при мер, про смотр ра бо че го сто ла. 

Но при этом кли ент под дер жи ва ет от но ся щие ся к VoIP рас ши рен ные 
функ ции, на при мер, воз мож ность до бав лять кон так ты в те ку щий зво нок, 
пре вра щая его в ау дио кон фе рен цию, а так же пе ре во дить ак тив ный зво нок 
на дру го го поль зо ва те ля. 

Раз дра жа ет, что при звон ке на но мер SIP вам при хо дит ся на би рать этот 
но мер вруч ную. У вас не получится про сто вы брать его из спи ска кон так тов, 
как это де ла ет ся в дру гих сер ви сах. 

Skype ★★★ ★★
Ес ли от влечь ся от его про прие тар ной на ту ры, Skype яв ля ет ся од ним из луч
ших при ло же ний VoIP для ус та нов ки и ра бо ты. Что бы ос во ить Skype, 
не нуж но ни ка ких уси лий. Вы ус та нав ли вае те при ло же ние, ре ги ст ри ру ете 
свою учет ную за пись Skype — и все. Skype оп ре де ля ет и на страи ва ет ва
ше ау дио и ви део обо ру до ва ние. Во вре мя на ших тес тов мы не столк ну лись 
ни с од ной не ожи дан но стью в про цес се звон ков дру гим поль зо ва те лям Sky-
pe. Кли ен ты ра бо та ли хо ро шо и в оди ноч ных, и в кон фе ренцзвон ках. По доб
но Jitsi, Skype то же пе ре пол нен функ ция ми, по до баю щи ми кли ен ту VoIP.

Бо лее то го, Skype — един ст вен ный кли ент из про тес ти ро ван ных на ми, 
в ко то ром есть офи ци аль ные кли ен ты для мо биль ных плат форм, в ча ст но
сти, Android. К со жа ле нию, не весь ра бо чий стол ра бо тал без уко риз нен но для 
ау дио и ви део звон ков Android. В не ко то рых был пло хой звук, а не ко то рые во
об ще от ка зы ва лись со еди нять ся. 

Jitsi
 ★★★★★
Skype
 ★★★★★
Yate
 ★★★★★
Ekiga
 ★★★★★
Empathy
 ★★★★★

» Skype дей ст ви-
тель но шиф ру ет 
звон ки, но кто ж 
ему по ве рит по-
сле ра зо бла че-
ния PRISM?

Вердикт
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М
ы про ве ря ли, мо гут ли кли ен
ты VoIP раз ме щать кон фе ренц
звон ки и пе ре да вать ви део 

вме сте с ау дио. Мы так же ис поль зо ва ли 
их в тра ди ци он ных се тях об ме на бы ст ры
ми со об ще ния ми, и не ко то рые из них мо
гут вы пол нять функ ции ва ше го обыч но го 
кли ен та IM. А что еще они мо гут де лать? 
Как на счет то го, что бы по мочь по де лить ся 
ра бо чим сто лом и фай ла ми? 

Empathy под дер жи ва ет пре дос тав ле
ние дос ту па к ра бо че му сто лу че рез кли
ент VNC Vinagre и при дер жи ва ет ся оп ций, 

ус та нов лен ных на сер ве ре рас пре де лен
но го дос ту па к ра бо че му сто лу Vino. Ко
гда вы ис поль зуе те Empathy, что бы вы дать 
дос туп к ва ше му эк ра ну, он ав то ма ти че  ски 
пре дос та вит весь ваш эк ран.

Ес ли вам нуж на бо’ль шая гиб кость 
при рас пре де ле нии дос ту па к ра бо че му 
сто лу, вы би рай те Skype или Jitsi. Оба по
зво ля ют де лить дос туп или к пол но му эк
ра ну, или к от дель ной об лас ти, раз мер 
ко то рой мож но ме нять. С по мо щью Jit-
si вы да же мо же те по зво лить ва ше му со
бе сед ни ку уда лен но управ лять ва шим 

ра бо чим сто лом. По
мимо это го, в Jitsi 
обе сто ро ны смо гут 
п о  д е  л и т ь  с я  д р у г 
с дру гом дос ту пом 
к ра бо чим сто лам; 
в Skype это ра бо та ет 
не так хо ро шо.

А вот что ра бо та ет 
в Skype от лич но, так 
это пе ре сыл ка фай
лов. Фак ти че  ски, это 
един ст вен ный кли ент 
в на шем Срав не нии, 
ко то рый по зво ля ет 

вы де лять и от прав лять мно же ст во фай лов 
од но вре мен но. Все, кро ме Ekiga, мо гут от
прав лять толь ко по фай лу за раз.

Ekiga уни каль но пло х тем, что не по
зво ля ет ни пе ре да вать фай лы, ни обес пе
чи вать по ток с уда лен но го ра бо че го сто ла. 
И ве дет се бя кли ент Ekiga до воль но бес по
ря доч но. На при мер, он не сколь ко раз от
пра вил тек сто вое со об ще ние од но му и то
му же ад ре са ту. 

Yate то же не уме ет де лить ся дос ту
пом к уда лен но му ра бо че му сто лу, но мо
жет пе ре да вать фай лы бес пе ре бой но, 
и то же ка са ет ся Empathy. Кро ме ог ра ни
че ния по от прав ке толь ко од но го фай ла 
за раз, нам не по нра вил ся тот факт, что 
оп ция пе ре да чи фай лов Yate не слиш ком 
яв ная. Вы мо же те пе ре да вать фай лы или 
че рез ок но ча та, или щелк нув пра вой кноп
кой по ад ре са ту. 

Все это да же срав ни вать нель зя со Sky-
pe, ко то рый не толь ко по зво ля ет от прав
лять сра зу не сколь ко фай лов, но и име ет 
весь ма удоб ное диа ло го вое ок но пе ре да чи 
фай лов. У вас так же есть оп ции по ав то ма
ти че  ской за кач ке и да же по из ме не нию ди
рек то рии ска чи ва ний по умол ча нию пе ред 
прие мом фай лов. 

С
лу жеб ные те ле фо ны уме ют де
лать на мно го боль ше, чем про сто 
со вер шать или при ни мать звон

ки. Они способны пе ре на прав лять звон
ки, удер жи вать зво ня ще го на ли нии, вы
полнять ав то ма ти че  скую пе ре ад ре сацию 
звон ков, и т. д. 

В Empathy есть лишь ми ни мум функ
ций. Он по зво ля ет от клю чить свою ка ме
ру или пе ре вес ти по ток ло каль ной ка ме ры 
в дру гой угол или в ок но ви део ча та. По
лез ная функ ция — сме на ка мер во вре
мя са мо го звон ка од ним щелч ком, ес ли 
webка мер у вас не сколь ко. В дру гих кли
ен тах для пе ре клю че ния webка мер при
дет ся вле зать в со от вет ст вую щий раз дел 
их на строй ки. 

Yate име ет наи мень шее чис ло функ ций 
вхо дя щих звон ков, но все они очень по
лез ны. В кли ен те име ют ся кноп ки для пе
ре клю че ния звон ка или для при гла ше ния 
к уча стию в раз го во ре дру гих со бе сед ни
ков и пре вра ще ния звон ка в кон фе рен цию. 

Ко гда вы вы би рае те лю бую из этих оп
ций, Yate пред став ля ет вам вы па даю щий 
спи сок лю дей, ко то рым вы зво ни ли рань
ше. Вы да же мо же те пе ре во дить зво нок 
на дру гой но мер SIP с по мо щью Ekiga.

Ко да вы от ве ти те на зво нок с по мо щью 
Jitsi, вам по ка жут стро ку сим во лов для 
под твер жде ния со еди не ния с кон такт ным 
ли цом, и обес пе чи ва ет ся безо пас ность 
ва ше го ви део и ау дио. Очень ин те рес на 
кноп ка за пи си, по зво ляю щая со хра нить 
зво нок в фор ма те MP3. Так же у вас есть 
кноп ки для соз да ния кон фе ренцзвон ка 
или пе ре ад ре са ции звон ка, и обе они от
кры ва ют диа ло го вое ок но для вы бо ра кон
такт но го ли ца. 

В Skype то же есть по доб ные оп ции; 
есть кноп ки для пе ре клю че ния ча та, web
ка ме ры и мик ро фо на, и воз мож ность пе
ре вес ти зво нок в ре жим ожи да ния. Две 
ин те рес ных оп ции — про смотр про фи ля 
кон такт но го ли ца с по ка зом ме ст но го вре
ме ни и воз мож ность де лать от прав ку кон

такт ным ли цам, ко то рая ав то ма ти че  ски 
до бав ля ет их в спи сок по лу ча те лей. 

Од на из ос нов ных функ ций, ко то рых 
нет в Skype, это пе ре клю че ние звон ка, хо
тя мож но до бав лять лю дей к раз го во ру. 
Так же в кли ен те Linux нет не ко то рых оп
ций, имею щих ся в кли ен те Windows — на
при мер, воз мож но сти сде лать фо то, про
смот реть ин фор ма цию о ка че  ст ве звон ка 
и на стро ить не ко то рые па ра мет ры во вре
мя звон ка. 

> В Jitsi вы мо же те безо вся ких уси лий де лить ся и обес пе чи вать 
уда лен ное управ ле ние ра бо чим сто лом.

По то ко вое ве ща ние ра бо че го сто ла

Функ ции вхо дя щих звон ков

Получится ли у них вы сту пить в ро ли VNCкли ен тов?

Мо гут ли они за ме нить слу жеб ные те ле фо ны?

Jitsi
 ★★★★★
Skype
 ★★★★★
Ekiga
 ★★★★★
Empathy
 ★★★★★
Yate
 ★★★★★

» Мо же те с успе-
хом ис поль зо-
вать Jitsi как PBX 
в MI5.

Skype
 ★★★★★
Empathy
 ★★★★★
Jitsi
 ★★★★★
Yate
 ★★★★★
Ekiga
 ★★★★★

» Здесь по бе ж-
да ет Skype, бла-
го да ря сво им 
пре вос ход ным 
функ ци ям пе ре-
да чи фай лов.

Вердикт

Вердикт

> Empathy пред
ла га ет ми ни маль
ный на бор функ ций 
во вре мя звон ка, 
в от ли чие от Jitsi.
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> Jitsi ис поль зу ет 
стан дарт ные про то
ко лы для шиф ро ва
ния ча та, го ло со вых 
и ви деозвон ков. 

Е
с ли вы ис поль зо ва ли кли ент VoIP 
рань ше, то ве ли ка ве ро ят ность, что 
это был Skype. Этот кли ент — силь

ный иг рок на аре не ви део кон фе рен ций. 
Но не смот ря на тот факт, что кли ент ра бо
та ет на не сколь ких плат фор мах и пред ла
га ет хо ро ший на бор функ ций бес плат но, 
ему не уда лось впе чат лить ос нов ных поль
зо ва те лей от кры то го ко да изза сво их про
прие тар ных ко де ков и за кры то го ко да: это 
вы зва ло не слиш ком хо ро ший ре зо нанс 
в со об ще ст ве. Да и не дав ние ра зо бла че
ния в СМИ по по во ду пра ви тель ст вен ной 
слеж ки то же не ук ра си ли его имидж. 

За дол го до при об ре те ния Skype Micro
soft и скан да ла с PRISM со об ще ст во от
кры то го ко да ак тив но ис ка ло аль тер на ти
вы, и он был в спи ске вы со ко при ори тет ных 
про ек тов, нуждающихся в сво бод ной аль
тер на ти ве от Free Software Foundation. 

Дол гие го ды эту ман тию но сил Ekiga, 
и хо тя в Ekiga весь ма впе чат ляю щий спи
сок функ ций, все это сво дит ся к ну лю, по
тому что во вре мя звон ков кли ент вы да ет 

мно же ст во оши бок. Эта про бле ма усу гу
би лась, ко гда мы го во ри ли с те ми кон такт
ны ми ли ца ми, ко то рые ис поль зо ва ли Ekiga 
на раз ных плат фор мах.

Кли ен ту Empathy, ко то рый за ме нил Eki-
ga на ни ве об ме на бы ст ры ми со об ще ния
ми в боль шин ст ве са мых по пу ляр ных ди
ст ри бу ти вов ра бо че го сто ла, попреж не му 
не дос та ет функ ций, что бы со пер ни чать 
со Skype. В пер вую оче редь это при ло же
ние об ме на бы ст ры ми со об ще ния ми, ко то
рое так же мо жет вы сту пать в ро ли кли ен
та VoIP. По ми мо от сут ст вую щих функ ций, 
на строй ка Empathy как кли ен та VoIP тре бу
ет не ко то ро го вре ме ни на воз ню с ме нед
же ром па ке тов ва ше го ди ст ри бу ти ва. 

Ес ли у вас есть вре мя, вы, воз мож но, 
за хо ти те взгля нуть на YateClient, ко то рый 
луч ше все го ра бо та ет, ес ли 
его ис поль зо вать с сер ве ром 
Yate. Это, однако, не от ме ня
ет то го прискорбного фак та, 
что Yate уме ет де лать толь ко 
ау дио звон ки.

Од на ко у этой ис то рии сча ст ли вый ко
нец, и имя ему Jitsi. VoIPкли ент Jitsi яв
ля ет ся луч шей аль тер на ти вой Skype с от
кры тым ко дом, со от вет ст ву я ему в пла не 
функ ций, а по не ко то рым да же пре вос
хо дя его. Вы мо же те ис поль зо вать его, 
что бы по де лить ся ау дио, ви део или дос ту
пом к сво ему ра бо че му сто лу с од ним или 
не сколь ки ми кон такт ны ми ли ца ми. Кли
ент так же неплохо ладит с другими сер
ви са ми, так что вы мо же те пе ре не сти свои 
кон так ты из Google и Skype на од ну стра
ни цу. В не ко то ры х Срав не ния х бывает 
труд но принимать решение. Но не в этом: 
получай те Jitsi.

Вер дикт
Кли ен ты VoIP

I

II

III

Jitsi ★★★★★
Сайт: www.jitsi.org Ли цен зия: LGPL Вер сия: 2.2

» От вет от кры то го ко да Skype.

Skype ★★★★ ★
Сайт: www.skype.com Ли цен зия: Freemium Вер сия: 4.2.0.11

» По ко ли че  ст ву функ ций это по-преж не му один из луч ших 
кли ен тов VoIP.

Empathy ★★★ ★★
Сайт: http://live.gnome.org/Empathy Ли цен зия: GNU GPL Вер сия: 3.10

» Ес ли вы ужи ве тесь с его ог ра ни че ния ми, то он уже в ва шем 
ди ст ри бу ти ве.

Ekiga ★★ ★★★
Сайт: www.ekiga.org Ли цен зия: GNU GPL Вер сия: 4.0.1

» Увы, слав ные дни это го кли ен та ос та лись да ле ко в про шлом.

Yate ★ ★★★★
Сайт: http://yateclient.yate.ro Ли цен зия: GNU GPL Вер сия: Yate-qt4

» Во ис ти ну Yet Another Telephony Engine [Еще Один Дви жок Те ле-
фо нии] — эх, ес ли бы он еще ра бо тал с ви део...

IV

V

Ес ли вы ище те ре ше ние VoIP об ще го на зна че ния, 
то нет ни че го луч ше по бе ди те ля на ше го Срав не
ния, Jitsi.

Мы хо те ли вклю чить в на ше Срав не ние кли ент 
Blink, но он сам раз ру шил все свои шан сы, от ка
зав шись за пус кать ся на на ших тес то вых ма ши нах. 
Мы так же об ду мы ва ли ва ри ант вклю чить Mumble, 
но это при ло же ние бы ло соз да но с кон крет ной 

це лью — для гей ме ров и гей мер ских ко манд, 
что бы они мог ли об щать ся во вре мя иг ры; а боль
шин ст ву поль зо ва те лей это не под хо дит. Од на ко 
это иде аль ная за ме на для гей ме ров, вы ну ж ден
ных за иг рой переговаривать ся че рез про прие тар
ные при ло же ния вро де TeamSpeak.

Есть еще LinPhone — имен но его мы ис поль
зу ем на на ших те ле фо нах Android для со еди не ния 

с кли ен та ми ра бо че го сто ла VoIP. У LinPhone есть 
так же очень спо соб ная вер сия ра бо че го сто ла.

Ес ли вы не про тив про прие тар ных про грамм, 
то у вы ше упо мя ну то го при ло же ния TeamSpeak 
есть и Linuxкли ент (при же ла нии мо жно на стро
ить свой при ват ный TSсер вер). Мо жете так же ис
поль зо вать его с ос но ван ным на брау зе ре Google+ 
Hangouts, ус та но вив его пла гин для Linux. |

Вы со глас ны с на шим вы бо ром? Мо жет быть, вы вы бра ли бы дру гой кли ент 
VoIP? При сы лай те нам свои мне ния по ад ре су: lxf.letters@futurenet.co.uk.

Обратная связь

Рас смот ри те так же...

«VoIP-клиент Jitsi является 
луч шей аль тер на ти вой Skype 
с от кры тым ко дом.»



36 | LXF181 Март 2014

Пер вые ша ги с Raspberry Pi

П
ро шло го да два с тех пор, как Rasp
berry Pi поя ви лась на сце не, и за это 
вре мя ком пь ю тер ный ланд шафт 
силь но из ме нил ся. Это ми ниа тюр

ное уст рой ст во бы ло раз ра бо та но фон дом Rasp
berry Pi Foundation, в тре во ге об умень ше нии чис
ла сту ден тов, вы би раю щих для 
изу че ния в кол лед жах и уни вер си
те тах ком пь ю тер ные дис ци п ли ны.

Те перь, два го да спус тя, на этих 
де ше вых ком пь ю те рах учат ся про
грам ми ро вать шес ти лет ние де ти, 
и ста но вит ся оче вид но, что на под
хо де но вое по ко ле ние де тей, ко то рые хо ро шо 
смыс лят в про грам ми ро ва нии и с ран не го дет ст ва 
пре крас но ори ен ти ру ют ся в циф ро вом ми ре.

До по яв ле ния Raspberry Pi на школьных уро
ках по ин фор ма ти ке обыч но изу ча ли про грам мы 

Microsoft Office; от дель ные де ти до би ра лись 
до webраз ра бот ки. Но сей час на сту пил пе
ре ход ный пе ри од, ко гда учи те ля об ра ща ют ся 
к от кры тым со об ще ст вам за по мо щью, что бы 
нау чить ся дей ст во вать и ду мать, как про грам
ми сты. И мы ви дим это в по яв ляю щих ся про ек

тах, на при мер, в око ло кос ми че  ских мис си ях Дей
ва Акер ма на [Dave Akerman] (www.daveakerman.
com), ро бо тах Сай мо на Уол тер са [Simon Walters] 
на ос но ве Scratch (http://cymplecy.wordpress.com) 
и экс перт ных ко мис си ях, та ких как OCR [Oxford, 

Cambridge, and RSA Examinations, Британский 
экзаменационный совет], вклю чаю щих про грам
ми ро ва ние в свои учеб ные про грам мы.

Уди ви тель но ду мать, что сей час мы на по ро
ге об шир ных, ра ди каль ных из ме не ний в об ра зо
ва тель ной сис те ме Ве ли ко бри та нии и по яв ле ния 

по ко ле ния про грам ми стов, го то
вых ов ла деть Ин тер не том.

Raspberry Pi — от лич ная за ба ва 
для лю дей всех воз рас тов, ко то рая 
сде ла ла вы чис ле ния и элек тро ни
ку дос туп ной и ве се лой бла го да ря 
сво ей гиб ко сти и низ кой стои мо

сти вла де ния. В этой ста тье мы рас ска жем о на
строй ке Raspberry Pi, а по пут но вы по лу чи те но
вые зна ния в про грам ми ро ва нии и ап па ра ту ре. 
Это соз даст проч ную ос но ву для ва ших бу ду щих 
про ек тов — итак, нач нем!

При сое ди няй тесь к ре во лю ции в про
грам ми ро ва нии. Лес Па ун дер по ка
жет, как из влечь мак си мум  
из это го маленько го  
уст рой ст ва.

Ос вой те чудесный

Raspberry Pi

«На этих де ше вых ком пь ю-
те рах учат ся про грам ми-
ро вать шес ти лет ние де ти.»
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R
aspberry Pi ра бо та ет под управ ле ни ем про цес со ра ARM 
час то той 700 МГц, и хо тя не об ла да ет боль шой вы чис ли
тель ной мо щью, но пре крас но справ ля ет ся со сво ей за

да чей — обу че ни ем про грам ми ро ва нию и экс пе ри мен там с уст
рой ст ва ми. У Pi так же есть 512 МБ опе ра тив ной па мя ти — бо лее 
чем дос та точ но для ре ко мен дуе мой опе ра ци он ной сис те мы, 
Raspbian.

Raspbian — это об лег чен ная вер сия Debian для про цес со ров 
ARM. Боль шин ст во поль зо ва те лей и про грам ми стов бе рут эту 
ОС за ос но ву для сво их про ек тов. Это по зво ли ло улуч шить сис
те му и уро вень под держ ки внеш них уст ройств на столь ко, что те
перь Raspbian — пол но цен ная и на деж ная сис те ма. Впро чем, есть 
и дру гие ОС для Raspberry Pi (см. «А ес ли не Raspbian?», стр. 52).

Ус та нов ка Raspbian
Итак, у вас есть Raspberry Pi и все не об хо ди мые внеш ние уст
рой ст ва, но те перь вам нуж но за гру зить и ус та но вить на не го 
опе ра ци он ную сис те му. Сей час это стало до воль но ру тин ной за
да чей, но ко гда Raspberry Pi толь ко поя вил ся, при хо ди лось ко пи
ро вать за гру жен ный об раз на SDкар ту ко ман дой dd, а такое было 
уж точ но не для но вич ка.

В от вет Raspberry Pi Foundation вы пус ти ла NOOBS (New Out 
Of the Box Software — но вое ПО из ко роб ки), ко то рое пред став
ля ет со бой за гру жае мый ZIPар хив с не сколь ки ми опе ра ци он ны
ми сис те ма ми (Pidora, Raspbian и два ва ри ан та XMBC), ка ж дую 

из ко то рых мож но за пи сать на SDкар ту Raspberry Pi. Для ус та
нов ки на Pi Linux по на до бит ся SDкар та объ е мом не ме нее 4 ГБ, 
от фор ма ти ро ван ная в FAT32. Для за груз ки ZIPар хи ва NOOBS пе
рей ди те по ссыл ке www.raspberrypi.org/downloads. Это файл объ
емом 1,3 ГБ, ко то рый за гру жа ет ся ми нут за 20 — ус пее те вы пить 
ча шеч ку чая.

За гру зив ар хив, вставь те в ком пь ю тер SDкар ту и рас па куй те 
на нее со дер жи мое ZIPар хи ва. По сле это го из вле ки те кар ту 

Ус та но вим на Pi Raspbian, оп ти ми зи ро ван ную ОС на ба зе Debian.

На чи на ем

и вставь те ее в Raspberry Pi. Убе ди тесь, что все под клю че но пра
виль но, и вклю чи те пи та ние. При пер вой за груз ке NOOBS ав то ма
ти че  ски за гру жа ет ме ню со спи ском опе ра ци он ных сис тем.

В этой ста тье мы со сре до то чим ся на Raspbian, по это му вы бе
ри те его и на жми те Install OS [Ус та но вить ОС] на па не ли ме ню. По
сле ус та нов ки Raspbian на SDкар ту, встав лен ную в Pi, NOOBS по
про сит вас пе ре за гру зить ся — сде лай те это и дай те Pi пол но стью 
за гру зить ся.

По сле пе ре за груз ки вас по про сят вве сти ло гин и па роль. 
Имя поль зо ва те ля по умол ча нию — pi, па роль — raspberry. Вой
дя в сис те му, на бе ри те в ко манд ной стро ке raspiconfig, и от кро

ет ся ути ли та для об нов ле ния и на строй ки Pi. 
Пер вое, что нуж но сде лать — об но вить raspi
config. Для это го по на до бит ся ра ботающее ин
тер нетсо еди не ние. Затем нуж но из ме нить за
груз ку Raspberry Pi так, что бы за гру жал ся 
ра бо чий стол.

По за вер ше нии об нов ле ния вый ди те из 
raspiconfig и на бе ри те reboot, что бы пе ре за гру зить Pi и за гру зить 
сде лан ные ва ми из ме не ния. По сле ус пеш ной пе ре за груз ки сра зу 
от кро ет ся ра бо чий стол LXDE.

В ин тер фейс NOOBS мож но вер нуть ся в лю бое вре мя по
сле ус та нов ки ОС. Для это го удер жи вай те кла ви шу Shift при за
груз ке. Так вы смо же те по про бо вать дру гие опе ра ци он ные сис те
мы или пе ре за пи сать по вре ж ден ную кар ту све же ус та нов лен ным 
Raspbian.

Raspberry Pi — ти пич ный ком пь ю тер с ОС на ба зе 
Debian. Это оз на ча ет, что ус та нав ли вать па ке ты 
мож но на пря мую че рез тер ми нал (в ме ню Пуск) 
ко ман дой apt.

Apt — это со кра ще ние от “Advanced Packaging 
Tool [про дви ну тая ути ли та управ ле ния па ке та ми]”. 
Эта ути ли та по зво ля ет ус та нав ли вать, уда лять и от
сле жи вать все про грам мы. Для дос ту па к ее воз
мож но стям нуж ны пра ва root, ко то рые лег ко по лу
чить на вре мя, на пи сав пе ред ко ман дой sudo.

Пе ред ус та нов кой но вой про грам мы сто ит об
но вить спи сок ус та нов лен ных про грамм, для че го 
на брать sudo aptget update. Эта ко ман да срав нит 
спи сок ва ших про грамм с тем, что дос туп но на сер
ве рах, и об но вит спи сок.

Об но вив су ще ст вую щие про грам мы, для ус та
нов ки но вой на бе ри те aptget install <имя па ке та>, 
за ме нив <имя па ке та> на зва ни ем ус та нав ли вае мой 
про грам мы. Для уда ле ния про грам мы на бе ри те 
aptget remove <имя па ке та>, ука зав на зва ние 

уда ляе мой про грам мы. Apt — мощ ное сред ст во, 
по это му поль зуй тесь им ос то рож но; а ес ли есть 
со мне ния, спро си те дру га.

Дру гой, бо лее про стой ме тод ус та нов ки про
грамм — вос поль зо вать ся спе циа ли зи ро ван ным 
Pi Store, но для это го по тре бу ет ся за гру зить 
кли ент — http://store.raspberrypi.com/download. 
Все про грам мы от кры тые, на пи са ны ты ся ча ми 
са мо от вер жен ных про грам ми стов, и об нов ля ют ся 
ав то ма ти че  ски.

Ус та нов ка про грамм на Raspberry Pi

«Боль шин ст во поль зо ва те лей 
и про грам ми стов бе рут Rasp-
bian за ос но ву для про ек тов.»

> RPi удоб но ис
поль зо вать с ма
ке та ми для сбор ки 
элек три че ских схем 
без пай ки.
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Л
уч шее, что есть в Raspberry Pi — не вин ный с ви ду на
бор из 26 мед ных кон так тов. Эти кон так ты, на зы вае мые 
вхо да ми/вы хо да ми об ще го на зна че ния (General Purpose 

Input Output, или со кра щен но GPIO) по зво ля ют вос поль зо вать ся 
но вы ми ме то да ми вво да и вы во да дан ных, та ки ми как дат чи ки 
и све то дио ды. Лю бой из ком по нен тов, ко то ры ми вы поль зуе тесь 
на Arduino, мож но под клю чить и к Raspberry Pi, по зво лив соз дать 
де ше вые и функ цио наль ные про ек ты. Но что бы ожи вить про ек
ты, нуж но на пи сать про грам мы, и для Raspberry Pi это де ла ет ся 
на Python.

Python — не ве ро ят но гиб кий язык, ис поль зуе мый вез де: 
от не боль ших уст ройств вро де Raspberry Pi до да та цен тров 
Google. Дос туп ны две вер сии Python: 2.7 и 3.3. Вер сия 2.7 счи та
ет ся ста биль ной, но бо лее ста рой, с пре крас ной со вмес ти мо стью, 
а 3.3 — но вин ка с более об ширным на бо ром функций, но на дан
ный мо мент не впол не со вмес ти мая с ча стью биб лио те к Python. 
В этой ста тье мы со сре до то чим ся на 2.7, но на шим ко дом при же
ла нии лег ко вос поль зо вать ся в вер сии 3.3.

Поль зо вать ся Python с Raspberry Pi очень про сто, так как 
в Raspbian он уже ус та нов лен. Мы бу дем поль зо вать ся ин тег ри ро
ван ной сре дой раз ра бот ки Python под на зва ни ем IDLE (см. рис. 1).

Про грам ми ро ва ние на Python
По окон ча нии за груз ки IDLE от кро ет ся обо лоч ка Python, где 
мож но бы ст ро про ве рить код в ин те рак тив ной сре де. По нять, что 
вы в обо лоч ке, мож но не толь ко по за го лов ку ок на, но и по трем 
сим во лам «боль ше» (>>>) в ок не обо лоч ки.

Но нам ну жен ре дак тор, в ко то ром мож но пи сать мно го ко да. 
Что бы его от крыть, про сто вы бе ри те в ле вом верх нем уг лу File > 
New Window [Файл > Соз дать].

Луч ший спо соб изу че ния Python — пе рей ти сра зу к де лу и на
пи сать ка койни будь код. На бе ри те сле дую щий код в ок не ре дак
то ра, со хра ни те его, за тем вы бе ри те Run > Run Module [За пус тить 
> За пус тить мо дуль] и по смот ри те на ре зуль та ты. Это бу дут чис ла 
от 0 до 9, по од но му на стро ку:

a = 0
while a < 10:
print a
a = a + 1

В пер вой стро ке — пе ре мен ная, ко то рую мы на зва ли a. Пе ре
мен ная — это ме сто, в ко то ром мож но вре мен но хра нить ка кие
то дан ные — не что вро де пус той ко роб ки с над пи сью, где мож но 
хра нить ве щи. Вто рая стро ка — на ча ло цик ла, ко то рый в дан ном 
слу чае яв ля ет ся управ ляе мым, с ус лов ной ло ги кой. Это оз на ча ет, 
что по ка на ша пе ре мен ная a мень ше 10, бу дет вы пол нять ся код, 
ука зан ный ни же. Тре тья стро ка ко да — это функ ция пе ча ти, ко то
рая вы во дит на эк ран зна че ние пе ре мен ной a. Тре тья стро ка ав то
ма ти че  ски фор ма ти ру ет ся от сту пом, что бы по ка зать, что это код, 
ко то рый бу дет вы пол нять ся, ес ли ус ло вие во вто рой стро ке вер
но. Как пра ви ло, в ка че  ст ве от сту па в Python ис поль зу ют ся че ты
ре про бе ла. В по след ней стро ке на ша пе ре мен ная уве ли чи ва ет ся 
на 1 с ка ж дым про хо дом цик ла.

Так в этом ма лень ком фраг мен те ко да мы про де мон ст ри ро ва
ли не сколь ко по ня тий из об лас ти про грам ми ро ва ния:
» По сле до ва тель ность Ша ги, не об хо ди мые для вы пол не ния 
за да чи.

Вхо ды/вы хо ды об ще го на зна че ния — чув ст ви тель
ные ком по нен ты, и пе ред их ис поль зо ва ни ем нуж но 
ус во ить не сколь ко ба зо вых прин ци пов тех ни ки 
безо пас но сти. 

Но ме ра кон так тов от но сят ся к их рас по ло же нию 
на пла те: не чет ные — в ле вом столб це, чет ные — 
в пра вом (см. рис. 2).

Кон так ты 1 и 19 — вы хо ды с на пря же ни ем 3,3 В, 
это оз на ча ет, что при под клю че нии све то дио дов 
или дру гих чув ст ви тель ных ком по нен тов луч ше 

по сле до ва тель но вклю чить ре зи стор для за щи ты 
ком по нен та.

Кон так ты 2 и 4 — вы хо ды с на пря же ни ем 5 В, 
и на них рас про стра ня ет ся то же пра ви ло с ре зи
сто ром; но так же ста рай тесь не ис поль зо вать все 
5 В на этих кон так тах, ина че Raspberry Pi сра зу нач
нет ра бо тать не ста биль но и мо жет вый ти из строя.

Мак си маль ный безо пас ный ток для вхо дов, ко то
рый мы бы по со ве то ва ли — 500 мА. Не пре вы шай те 
это зна че ние, не то под жа ри те про цес сор. Мак си

маль ный вы ход ной ток — от 250 мА (мил ли ам пер) 
до 500 мА (0,5 А); ес ли его пре вы сить, Raspberry Pi 
мо жет ав то ма ти че  ски от клю чить ся.

Под клю чать ка бе ли разъ е мов (разъ ем «ма ма» к Pi 
и разъ ем «па па» к пе чат ной пла те) мож но при от
клю чен ном пи та нии, но убе ди тесь, что не ошиб лись 
с но ме ра ми кон так тов и не уст рои ли ко рот ко го 
за мы ка ния, со еди нив кон так ты на пря мую.

Пом ня об этих пра ви лах, не за бы вай те по лу чать 
удо воль ст вие от за бав с GPIO!

Безо пас ная ра бо та с GPIO

Управ ляй те дат чи ка ми и сен со ра ми с по мо щью Python че рез GPIO.

Рез вим ся с GPIO

> Рис. 1. IDLE — 
Interactive 
DeveLopment 
Environment [Ин те
рак тив ная сре да 
раз ра бот ки] — обо
лоч ка Python.

> Гиб кость — од но из важ ней ших дос то инств Raspberry Pi. 
Pi под дер жи ва ет I2C (для под клю че ния низ ко ско ро ст ных пе ри фе
рий ных уст ройств) и SPI (что по зво ля ет обес пе чить об мен дан ны ми 
«веду щий/ве до мый»), а так же обыч ную функ цио нальность GPIO — 
и все это под управ ле ни ем Python.
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» Пе ре мен ные Хра ни ли ще дан ных.
» Ус ло вия Встро ен ная в Python ло ги ка, под дер жи ваю щая ло ги
че  ские и ма те ма ти че  ские опе ра ции.
» Цик лы Спо со бы по вто рить дей ст вия не сколь ко раз.

Бла го да ря сво ей про сто те и удо бо чи тае мо сти Python — пре
вос ход ный язык для изу че ния. Мы уже ви де ли не мно го ко да 
на Python, те перь дви нем ся даль ше и по смот рим, как с по мо щью 
Python мож но управ лять вхо да ми/вы хо да ми об ще го на зна че ния.

Управ ле ние GPIO
Для ра бо ты с GPIO в Python нуж но ус та но вить не сколь ко до пол
ни тель ных про грамм, по это му от крой те тер ми нал, вы брав пункт 
ме ню Menu > Accessories > LXTerminal [Ме ню > Стан дарт ные > LX
Terminal], и на бе ри те
sudo aptget update
sudo aptget install pythondev
sudo aptget install pythonrpi.gpio

Ус та но вив эти до пол не ния, мы смо жем с по мо щью Python 
управ лять объ ек та ми ма те ри аль но го ми ра. По смот рим на код, 
с по мо щью ко то ро го мы за жи га ем све то ди од, под клю чен ный 
к Raspberry Pi.
import RPi.GPIO as GPIO
from time import *
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
led_pin = 8
GPIO.setup(led_pin, GPIO.OUT)
while True:
   GPIO.output(led_pin, True)
   sleep(0.5)
   GPIO.output(led_pin, False)
   sleep(0.5)

В на ча ле это го фай ла мы ви дим две опе ра ции им пор та. «Что 
это?» — спра ши вае те вы. За дол гие го ды бы ло соз да но мно
же ст во биб лио тек и мо ду лей Python, и что бы вос поль зо вать ся 
ими в на шем ко де, их нуж но им пор ти ро вать. Ба зо вые биб лио те ки, 
на при мер, с функ ция ми ра бо ты с чис ла ми и вре ме нем, уже ус та
нов ле ны и дос туп ны, но мо дуль RPi.GPIO к ним не от но сит ся. Им
пор ти ро вав этот мо дуль, мы по лу ча ем функ ции для управ ле ния 
стан дарт ны ми вхо да ми/вы хо да ми об ще го на зна че ния с Pi. По сле 
им пор та нуж но на стро ить GPIO для ис поль зо ва ния в на шем ко де, 
и для это го мы де ла ем сле дую щее:
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)

GPIO.setwarnings(False) от клю ча ет все со об ще ния об ошиб
ках, и про грам ма вы во дит мень ше со об ще ний на эк ран. GPIO.
setmode(GPIO.BOARD) из ме ня ет схе му ну ме ра ции GPIO на бо
лее ло гич ную, при ко то рой кон такт 1 — это кон такт, бли жай ший 
к разъ е му SDкар ты, а кон такт 2 на хо дит ся спра ва от пер во го. Все 
не чет ные но ме ра на хо дят ся в ле вом столб це, а чет ные — в пра
вом. По том мы ви дим пе ре мен ную, в ко то рой хра нит ся но мер кон
так та, ис поль зуе мо го для управ ле ния све то дио дом.
led_pin = 8

Све то дио ды под управ ле ни ем Python
За пи сав но мер кон так та в пе ре мен ную, а не же ст ко за ко ди ро вав 
его, мы мо жем бы ст ро ме нять свой код для управ ле ния дру ги ми 
кон так та ми. Сле дую щая стро ка ко да управ ля ет са мим кон так том 
и пе ре во дит его в ре жим вхо да или вы хо да. Как ви ди те, мы объ яв
ля ем пе ре мен ную led_pin и за тем го во рим, что это вы ход.
GPIO.setup(led_pin, GPIO.OUT)

Сле дую щей стро кой ко да на чи на ет ся бес ко неч ный цикл, или, 
в тер ми но ло гии Python, цикл while True. Бу лев ская ло ги ка го во рит 

> Рис. 2. Рас по ло
же ние кон так тов 
GPIO. Им пор ти ро
вав мо дуль RPi.
GPIO, мож но из ме
нить схе му ну ме
ра ции кон так тов 
на бо лее ло гич ную 
для бо лее удоб
но го управ ле ния 
све то дио да ми.

нам, что про грам ма долж на вы пол нять ся все гда, так как ус ло вие 
ус та нов ле но в True (ис тин но). Код, вы пол няе мый в этом цик ле, 
вклю ча ет и вы клю ча ет све то ди од на пол се кун ды. Для управ ле ния 

дли тель но стью мы ис поль зу ем функ цию sleep из биб лио те ки, 
им пор ти ро ван ной в на ча ле про грам мы. Эта функ ция фак ти че  ски 
оз на ча ет «по до ж дать», по это му мы по да ем пи та ние на кон такт 
вы зо вом GPIO.output(led_pin, True) и ждем пол се кун ды. За тем 
мы на пол се кун ды от клю ча ем пи та ние вы зо вом GPIO.output(led_
pin, False), соз да вая эф фект ми га ния.

«Ус та но вив до пол не ния, 
мы смо жем с по мо щью Python 
управ лять объ ек та ми.»
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Ц
ель Raspberry Pi в том, что бы нау чить де тей про грам ми
ро вать и по зна ко мить их с кон цеп ция ми про грам ми ро
ва ния, преодолевая рез кое сни же ние чис ла сту ден тов, 

вы би раю щих для изу че ния в уни вер си те тах ком пь ю тер ные дис
ци п ли ны. За ни мать ся с Raspberry Pi очень ве се ло, и это по мо га
ет в про цес се обу че ния. Для пер во го про ек та мы вос поль зу ем ся 
ко дом, рас смот рен ным в пре ды ду щей час ти (см. стр. 39), так как 
это исключительно пло до твор ный про ект для сту ден тов с лю бым 
уров нем зна ний.

Мы под роб но ра зо бра ли код в пре ды ду щей час ти, а те перь со
сре до то чим ся на ап па ра ту ре. На ша схе ма от но си тель но про ста, 
но не ве ро ят но пло до твор на, как все гда, ко гда де ла ешь пер вый 
шаг в вос хи ти тель ный мир элек тро ни ки. На ша за да ча — за жи гать 
све то ди од ка ж дые пол се кун ды, и для это го нуж но под клю чить 
све то ди од к Raspberry Pi (как по ка за но на рис. 2, стр. 39).

На дис ке к жур на лу и на сай те LXF так же мож но най ти ко пию 
это го ко да, ко то рый мы со ве ту ем ско пи ро вать и вста вить в Rasp
berry Pi, а за тем за пус тить с пра ва ми root. Код для управ ле ния 
GPIO мож но за пус кать толь ко с пра ва ми root, по лу чен ны ми с по
мо щью ко ман ды sudo.

Раз бе рем ап па рат ную часть про ек та. Под клю чим к ма ке ту 
кон такт 8 и по сле до ва тель но вклю чим ре зи стор со про тив ле ни ем 
220 Ом, ко то рый сни жа ет ток от Raspberry Pi к на ше му све то дио
ду. Ре зи стор под клю ча ет ся к длин но му кон так ту све то дио да, это 
«плюс» (анод). По ло ви на на шей схе мы го то ва, но те перь нуж но 
со еди нить кон такт 4 (Зем ля, GND) с ко рот ким кон так том све то
дио да — это «ми нус» (ка тод). По лу чит ся замк ну тая цепь.

В тер ми на ле пе рей ди те в ка та лог с ко дом (для пе ре хо да в ка
та лог поль зуй тесь ко ман дой cd, а для про смот ра со дер жи мо го те
ку ще го ка та ло га — ls) и на бе ри те:
sudo idle flash.py

Те перь по яв ля ют ся два ва ри ан та по ве де ния све то дио да. 
Мы ви дим, как све то ди од за го ра ет ся и за тем гас нет, а зна чит, пер
вая ста дия на ше го про ек та за кон че на. Бра во! Вы всту пи ли на путь 
ос вое ния Raspberry Pi.

В сле дую щем раз де ле мы по зна ко мим ся еще с од ним уст
рой ст вом вво да для на шей иг ры — мик ро пе ре клю ча те лем. С его 
по мо щью мы бу дем ими ти ро вать на жа тие кноп ки на стоя ще го иг
ро во го ав то ма та. По сле на жа тия кноп ки код вы бе рет три раз ных 
фрук та и ото бра зит их на зва ния на эк ра не. Ес ли все они сов па дут, 
поя вит ся сло во «Джек пот», и све то ди од нач нет ми гать. По смот
рим на код, ко то рый ра зо бьем на час ти, что бы бы ло про ще на не
го ссы лать ся.
from random import *
from time import *
import RPi.GPIO as GPIO
button_pin = 8
led_pin = 12
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(button_pin , GPIO.IN)
GPIO.setup(led_pin , GPIO.OUT)

Пре ж де все го нуж но им пор ти ро вать мо дуль random из биб
лио те ки Python (как мы уже сде ла ли с функ ция ми вре ме ни 
и GPIO). Мы вос поль зу ем ся мо ду лем random для по лу че ния трех 
слу чай ных пред ме тов; мо ду лем time управ ля ет ся ско рость иг ры; 
мо дуль GPIO — для ра бо ты с кон так та ми GPIO.

Иг ро вой ав то мат
За тем объ яв ля ют ся две пе ре мен ные: button_pin и led_pin. Эти пе
ре мен ные по зво ля ют хра нить но мер кон так та GPIO — так удоб
нее. Ес ли нам вдруг за хо чет ся его из ме нить, про ще из ме нить пе
ре мен ную в од ном мес те, чем кон крет ное зна че ние в не сколь ких 
стро ках ко да.

Эта часть ко да за кан чи ва ет ся тре мя стро ка ми, ко то рые за да
ют на строй ки GPIO. GPIO.setmode(GPIO.BOARD) со об ща ет Python, 
что мы ис поль зу ем ба зо вую схе му ну ме ра ции кон так тов, с не чет
ны ми в ле вом столб це и чет ны ми в пра вом. Функ ция GPIO.setup() 
по зво ля ет управ лять ро лью, в ка кой мо жет вы сту пать кон такт: 
для button_pin это «вход», а для led_pin — «вы ход».
reel1 = [“cherry”,”lemon”,”bell”]

Здесь у нас есть спи сок; ино гда его на зы ва ют мас си вом. Спи
сок мо жет хра нить не сколь ко зна че ний, и в на шем ко де их три — 
reel1, reel2 и reel3. Они со дер жат вы пав шие зна че ния на трех ба ра
ба нах иг ро во го ав то ма та.
while True:

Это на ча ло цик ла, ко то рый бу дет вы пол нять ся все гда или по
ка мы не на жмем Ctrl + C.
print (“На жми те кноп ку для на ча ла иг ры”)
   sleep(1)

Те перь у нас вы во дит ся пер во на чаль ное со об ще ние с ин ст рук
ция ми для иг ро ка, за тем по сле ожи да ния в те че ние од ной се кун
ды поль зо ва тель мо жет на жать кноп ку.

> Рис. 3. Смот ри те — наш пер вый 
ап па рат ный про ект!

Пре вра ти те Pi в ма лень кий иг ро вой ав то мат.

Ваш ап па рат ный проект-дебют
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   if GPIO.input(button_pin)==1:
      for i in range(0,3):
         r1 = choice(reel1)
         r2 = choice(reel2)
         r3 = choice(reel3)

Те перь пе рей дем к ло ги ке на шей иг ры. Пре ж де все го, мы на
чи на ем цикл с ус ло ви ем, ко то рым яв ля ет ся на жа тие кноп ки. Ес ли 
ус ло вие вер но, мы с по мо щью цик ла for вы би ра ем три фрук та для 
на ших ба ра ба нов и со хра ня ем их в три пе ре мен ных: r1, r2 и r3.
         print (“++Иг ра ем++”)
         print (“ “)
         print (r1) + “ “ + (r2) + “ “ + (r3)
         print (“ “)
         sleep(2)

Эта часть ко да с по мо щью опе ра то ров print управ ля ет тем, что 
мы ви дим на эк ра не. Об ра ти те осо бое вни ма ние на тре тий опе ра
тор print, так как в нем ис поль зу ет ся объ е ди не ние строк. Сим вол 
‘+’ мож но пред ста вить се бе в ви де клея, ко то рый скре п ля ет три 
пе ре мен ные вме сте, до бав ляя ме ж ду ни ми про бе лы:
         if (r1) == (r2) and (r1) == (r3):
            print (“=======”)
            GPIO.output(led_pin, True)
            sleep(0.5)
            GPIO.output(led_pin, False)
            sleep(0.5)
            print (“Jackpot”)
            GPIO.output(led_pin, True)
            sleep(0.5)
            GPIO.output(led_pin, False)
            sleep(0.5)

По сле это го идет еще один цикл с ус ло ви ем, в ко то ром ка ж
дый фрукт срав ни ва ет ся с дру ги ми на на ли чие сов па де ний. Ес
ли все три сов па да ют, на эк ран вы во дит ся над пись ‘Jackpot’ и све
то дио ды на чи на ют ми гать, что бы ре зуль тат для иг ро ка вы гля дел 
эффект нее.

Про грам ми ро ва ние ло ги ки
Здесь мы срав ни ва ем пер вую пе ре мен ную со вто рой и с треть
ей; поз же мы по вто ря ем эту ло ги ку с опе ра то ром elif, ко то рый 
по су ти оз на ча ет «ес ли пер вое ус ло вие не вер но, про ве рить ус ло
вие elif». Та ких опе ра то ров мо жет быть сколь ко угод но, и в на шем 
ко де их еще два: они срав ни ва ют зна че ние вто рой пе ре мен ной 
с пер вой и с треть ей, и, на ко нец, мы срав ни ва ем тре тью пе ре мен
ную с пер вой и со вто рой. В ко де, от но ся щем ся к ус ло ви ям if...elif, 

Боль шин ст во из нас, на вер ное, при вык ло ду мать 
об уст рой ст вах вво да и вы во да в тра ди ци он ном 
ком пь ю тер ном смыс ле, ко гда ис поль зу ет ся ка
което уст рой ст во вво да, на при мер, кла виа ту ра 
или мышь, а вы вод от прав ля ет ся на мо ни тор или 
прин тер. Но в элек тро ни ке диа па зон уст ройств 
го раз до боль ше:
» Уст рой ст ва вво да Это мо жет быть про стой 
пе ре клю ча тель, за мы каю щий цепь, или слож ный 
внеш ний дат чик, со би раю щий дан ные и от прав
ляю щий их для хра не ния и даль ней шей об ра бот ки. 
Су ще ст ву ет мно же ст во раз ных ти пов дат чи ков: 
од ни от сле жи ва ют тем пе ра ту ру и влаж ность, дру
гие уме ют оп ре де лять пе ре ме ще ние и из ме рять 

рас стоя ние с по мо щью ин фра крас ных или ульт ра
зву ко вых им пуль сов.
» Уст рой ст ва вы во да В элек трон ных ком по нен тах 
вы ход — это то, что пре дос тав ля ет поль зо ва те лю 
ка куюто об рат ную связь. В про ек тах для но вич ков 
тра ди ци он но ис поль зу ют ся све то дио ды, но вме сто 
них так же мож но ис поль зо вать зум ме ры, гуд ки 
и сер во при во ды.

Уст рой ст ва ми вы во да мо гут управ лять уст
рой ст ва вво да: на при мер, ро бот, ре шаю щий за да чу 
по вы хо ду из ла би рин та, мо жет оп ре де лять по ло же
ние стен с по мо щью ульт ра зву ко во го дат чи ка, ко
то рый пе ре да ет ко ман ды дви га те лям ро бо та, что бы 
он не на ты кал ся на сте ны и дви гал ся по ла би рин ту.

Стои мость ком по нен тов мо жет варь и ро вать ся 
от не сколь ких пен сов до мно гих фун тов, но ко гда 
вы де лае те пер вые ша ги, ра зум но ку пить не сколь
ко де ше вых ком по нен тов для зна ком ст ва с ми ром 
элек тро ни ки. Сле дую щий на бор обой дет ся не до
ро же £ 10:
» ма кет ная пла та;
» 10 све то дио дов;
» 20 ре зи сто ров — для про стых про ек тов дос та
точ но 220 Ом;
» ка бе ли «ма ма–па па» для со еди не ния GPIO 
с пла той;
» ка бе ли «па па–па па» для со еди не ния ком по нен тов 
на пла те.

Уст рой ст ва вво да и вы во да

> Рис. 4. Схе ма на ше го пер во го кон трол
лера иг ро во го ав то ма та.

нуж но по вто рить тот же са мый код, ко то рый вы во дит на эк ран 
‘Jackpot’ и за жи га ет све то ди од.

Итак, мы за гру зи ли код в Raspberry Pi и со бра ли схе му; те перь 
за пус тим код и по иг ра ем в наш ма лень кий иг ро вой ав то мат.

Луч ший спо соб за пус тить код — от крыть IDLE с ко ман дой 
sudo, что бы мы мог ли ра бо тать с GPIO, по это му в тер ми на ле от
крой те ка та лог, где со хра ни ли файл fruitGPIO.py, и на бе ри те:
sudo idle fruitGPIO.py

На эк ра не долж но поя вить ся со об ще ние, при гла шаю щее 
вас на жать кноп ку — на жми те и удер жи вай те кноп ку в те че ние 
1–2 се кунд, и иг ра нач нет ся.

Ко неч но, это толь ко на ча ло. Доб ро по жа ло вать в мир экс пе ри
мен тов, опы тов и не пре рыв но го обу че ния!

«За бав лять ся с Pi очень 
ве се ло, и это по мо га ет 
в обу че нии.»
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М
ы об су ди ли не сколь ко класс ных идей и про ек тов 
от на строй ки Pi до соз да ния соб ст вен но го иг ро во го 
ав то ма та на Pi. По ра пе рей ти к серь ез ным про ек там 

и рас смот реть слож ные эле мен ты управ ле ния, ути ли ты и про ек
ты, ко то рые на пра ви ли дух изо бре та тель ст ва и экс пе ри мен тов 
пря мо к гра ни цам кос мо са.

BerryIO — ум ный про ект, ко то рый по мо жет до ба вить в Pi но
вую функ цио наль ность. Это на бор эле мен тов управ ле ния, ко то
рые мож но кон тро ли ро вать уда лен но с но ут бу ка или смарт фо
на и ко то рые по зво ля ют ра бо тать со вхо да ми/вы хо да ми об ще го 
на зна че ния и ка ме рой Pi, си дя на ди ва не или, ес ли пред по чи та
ете, че рез Ин тер нет. BerryIO ус та нав ли ва ет ся в Raspbian, и ко ман
да раз ра бот чи ков под го то ви ла ус та но воч ный скрипт, ко то рый 
мож но за гру зить с их стра ни цы на Github: http://bit.ly/1j5DH6Y.

Это webпри ло же ние, на пи сан ное пре иму ще ст вен но на PHP, 
и это кос вен но оз на ча ет, что BerryIO ус та но вит стек LAMP, по су
ти пре вра тив ваш Pi в ма ло мощ ный webсер вер.

BerryIO име ет пре крас ный на бор воз мож но стей; са мые ин те
рес ные — воз мож ность на строй ки ка ме ры Pi и про смот ра изо
бра же ния в liveре жи ме (что уже дос той но от дель но го про ек та). 
На бор воз мож но стей ре гу ляр но об нов ля ет ся — не дав но бы ли 

до бав ле ны воз мож но сти управ ле ния оп ре де лен ны ми мо де ля ми 
под клю чае мых плат рас ши ре ния с ЖКэк ра ном и бо лее гиб ко го 
управ ле ния GPIO (и это пре крас ная воз мож ность, которая про
сится в наш сле дую щий про ект — мы хо тим сде лать ди ри жабль 
с уда лен ным управ ле ни ем, чтобы он пе ре да вал кар тин ку с ус та
нов лен ной ка ме ры в пря мом эфи ре).

На чать поль зо вать ся BerryIO до воль но про сто:
wget N https://raw.github.com/NeonHorizon/berryio/master/
scripts/berryio_install.sh
chmod +x berryio_install.sh
sudo ./berryio_install.sh
berryio help

Те перь за хо ди те в Pi че рез webин тер фейс, ис поль зуя стан
дарт ные имя поль зо ва те ля и па роль для тер ми на ла.

Google Coder
Обу че ние про грам ми ро ва нию — пре крас ный опыт, и обыч ным 
занятием се го дня счи та ет ся webпро грам ми ро ва ние. Не сколь
ко со труд ни ков Google уви де ли эту связь и ре ши ли чтото сде
лать — так поя вил ся Google Coder (http://bit.ly/1dNkgsh). Это бес
плат ная «пе соч ни ца» для webраз ра бот ки, пре дос тав ляю щая 
ка ж до му ста биль ную сре ду для на пи са ния от лич ных webпри ло
же ний на HTML 5, CSS 3 и JavaScript. Эти при ло же ния ком пи ли ру
ют ся и за пус ка ют ся на Pi, а в ка че  ст ве webсер ве ра слу жит Node.js. 

В ос но ве Node.js — сре да вы пол не ния JavaScript в Chrome. 
Сей час Node.js счи та ет ся бу ду щим сер вер ных мас шта би руе мых 
при ло же ний.

Сре да Google Coder раз би та на час ти для ка ж до го язы ка, что 
по зво ля ет лег ко ори ен ти ро вать ся в сво ем про ек те и про смат ри
вать ре зуль та ты вы пол не ния ко да. У этой сре ды при ис поль зо
ва нии как она есть име ет ся не сколь ко ог ра ни че ний: на ней нель
зя раз вер нуть пуб лич ный webсер вер, так как на Pi нет серь ез ных 
по ли тик безо пас но сти; кро ме то го, в ка ж дый мо мент вре ме ни 
с Google Coder мо жет ра бо тать толь ко один поль зо ва тель, и что бы 
реа ли зо вать этот про ект в клас се, всем уче ни кам при дет ся раз
дать по Pi — но Google Coder бес пла тен, и это пре крас ный спо соб 
обу че ния webпро грам ми ро ва нию.

WebIOPi
Цель жиз ни WebIOPi — пре дос та вить вам про стой ин тер фейс для 
управ ле ния GPIO Raspberry Pi. Он не так бо гат воз мож но стя ми, 
как BerryIO, за то прост. Его webин тер фейс пред став ля ет со бой 
схе му кон так тов GPIO. На ней мож но из ме нить со стоя ние лю бо
го кон так та, его роль (вход/вы ход), а так же вклю чить и вы клю
чить кон такт. 

За гру зить WebIOPi мож но с сай та http://bit.ly/1iOCCOq.
Ус та но воч ный скрипт ав то ма ти че  ски за гру зит и ус та но вит все 

не об хо ди мые до пол не ния с по мо щью apt-get. Ес ли у вас не Rasp
bian, мо жет по тре бо вать ся ус та но вить GCC и Python вруч ную. Для 
за пус ка WebIOPi вос поль зуй тесь ко ман дой
sudo webiopi d c /etc/webiopi/config

Ес ли вы под клю чае тесь к Raspberry Pi на пря мую, ис поль зуй те ад
рес http://localhost:8000; в про тив ном слу чае, ес ли Pi в ло каль ной 
се ти, за ме ни те localhost IPад ре сом Pi.

> Со че та ние ка ме ры Pi с BerryIO по зво лит вам на блю дать за тем, 
что про ис хо дит в до ме, ко гда вас нет.

Не бо — не пре дел, ес ли у вас есть Pi, го во рит Дейв Акер ман.

Со вер шен ст ву ем свой Pi

«Миш ка по клич ке Бэб бидж 
уле тел в кос мос — и прихва-
тил с со бой Raspberry Pi.»
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смер тель ные по след ст вия. В кон кур се 2014 го да на чаль ная шко ла 
Ме ри сайд в Блэк пу ле ра бо та ет над про ек том, ко то рый ис сле ду
ет ис чез но ве ние свя зи и об ра ще ние к экс трен ным служ бам в по
добных слу ча ях. Про ект вклю ча ет во до не про ни цае мый пла ст мас
со вый буй, где на хо дит ся Raspberry Pi с ба та рей кой и сол неч ной 
ба та ре ей. Внут ри кор пу са к 4му кон так ту Pi под клю чен про вод
ник, вы сту паю щий в ро ли ан тен ны, и де ти на пи са ли и ус та но ви ли 
на Raspberry Pi скрипт на Python, ко то рый за пус ка ет ся при сра ба
ты ва нии ава рий но го пе ре клю ча те ля. Это дей ст ви тель но бле стя
щий про ект, и тот факт, что он ро дил ся в го ло вах уче ни ков на
чаль ной шко лы, по ра жа ет. Под роб нее о про ек те пе ре дат чи ка Pi 
мож но уз нать на сай те http://bit.ly/1d0zRam.

Raspberry Pi — пре крас ный и ув ле ка тель ный гад жет, и чем 
боль ше вре ме ни вы с ним про ве де те, тем боль ше по лу чи те в от
вет. Луч ший со вет, ко то рый мы мо жем дать — по про буй те раз ное 
и по смот ри те, что про бу ж да ет ваш ин те рес.

И Scratch (см. наш про ект на стр. 88), и Python от лич но под
хо дят для изу че ния про грам ми ро ва ния, и в обо их язы ках есть 
сред ст ва для ра бо ты с GPIO. Экс пе ри мен ты с ма ке та ми и Pi — от
лич ный спо соб боль ше уз нать об элек тро ни ке. Глав ное — по лу
чать удо воль ст вие от то го, что вы де лае те, а с оби ли ем про ек тов 
для Pi нау чить ся мож но еще мно го му. |

По ле те ли со мной!
14 ок тяб ря 2012 го да Фе ликс Ба ум гарт нер [Felix Baumgartner] ус
та но вил ре корд для прыж ков с низ кой око ло зем ной ор би ты, со
вер шив пры жок с вы со ты 24 ми ли в рам ках про ек та Red Bull 
Stratos с бюд же том око ло £ 30 млн. Но знае те ли вы, что иг ру шеч
ный миш ка по клич ке Бэб бидж (на зван ный, ра зу ме ет ся, в честь 
Чарль за Бэб бид жа) по хо жим спо со бом уле тел в кос мос и прихва
тил с со бой Raspberry Pi?

Это прав да. Бэб бид жа в кос мос за пус тил Дейв Акер ман в ав гу
сте 2013 го да, взяв шар, за пол нен ный во до ро дом, и миш ку с Rasp
berry Pi, ка ме рой и ба та рей кой. У Бэб бид жа так же бы ли GPSпе
ре дат чик и 3Gмо дем, что бы ко ман да на зем ле мог ла оп ре де лить 
ме сто по ло же ние от важ но го мед ве дя. Про ект Дей ва был ам би ци
оз ным и ус пеш ным, но глав ное — не до ро гим, око ло £ 300. Под
роб но сти об этом класс ном про ек те мож но про чи тать на офи ци
аль ном сай те Акер ма на: www.daveakerman.com.

Пе ре дат чик на Pi
Ка ж дый год PA Consulting про во дит в на чаль ной и сред ней шко ле 
кон курс при ме не ния тех но ло гий на поль зу об ще ст ву. По бе ди те ли 
про шлых кон кур сов при ду ма ли дат чик ка че  ст ва воз ду ха, ав то ма
ти че скую сис те му вы да чи ле карств под кон тро лем вра ча и ох ран
ную сис те му — и все это на Raspberry Pi.

За по след ние го ды мы на ви да лись при род ных ка та ст роф, 
ко то рые про ис хо ди ли во мно гих изо ли ро ван ных со об ще ст вах 
по все му ми ру. В та ких чрез вы чай ных си туа ци ях очень час то 
сра зу вы хо дят из строя сред ст ва свя зи — что мо жет вызвать 

> Scratch — мощ ный и дос туп ный ин ст ру мент для обу че ния про
грам ми ро ва нию, и он ус пеш но ис поль зу ет ся для управ ле ния 
проек та ми с ис поль зо ва ни ем GPIO, ти па ро бо тов и све то фо ров.

> Raspberry Pi очень по пу ля рен сре ди эн ту зиа стов трех мер ной пе ча ти и са мо дел ки ных, 
и они сде ла ли Pi серд цем мно гих ин те рес ных про ек тов.

Raspberry Jams — ме ро прия тия, на ко то рых эн ту
зиа сты Pi встре ча ют ся друг с дру гом и де лят ся про
ек та ми в дру же люб ной ат мо сфе ре. Их 18 ме ся цев 
на зад при ду мал Алан О’Донохоу [Alan O’Donohoe]. 
Сна ча ла бы ло все го не сколь ко встреч в Ве ли ко
бри та нии, но в кон це 2013 го да про шло мно же ст во 
Raspberry Jams по все му ми ру, вклю чая та кие от да
лен ные мес та, как Но вая Зе лан дия.

В об щих чертах, Raspberry Jams — это ин фор ма
ци он ные со б ра ния, ор га ни за то ры ко то рых пре дос
тав ля ют док лад чи кам обо ру до ва ние, не об хо ди мое 
для де мон ст ра ции про ек тов. Не ко то рые встре чи 
бо лее фор маль ны и име ют чет кое рас пи са ние 
док лад чи ков, но обыч но рас пи са ние со став ля ет ся 
так, что бы у вас бы ло мно го вре ме ни на об ще ние 

и об мен идея ми. Но глав ное, эти встре чи — от
лич ный спо соб по лу че ния но вых зна ний, так как 
не ко то рые груп пы про во дят еже ме сяч ные за ня тия 
по про грам ми ро ва нию или элек тро ни ке.

Ес ли та кая встре ча про во дит ся ря дом с ва
ми, при ми те в ней уча стие. Ес ли нет, по че му бы 
не ор га ни зо вать соб ст вен ную, на при мер, в рам ках 
встре чи ме ст ной груп пы поль зо ва те лей Linux?

В Ве ли ко бри та нии не сколь ко ты сяч по клон ни
ков Pi, и най ти при яте лей с по хо жи ми ин те ре са ми 
про ще, чем ка жет ся. Рай ан Уол мс ли [Ryan Walms
ley] да же соз дал от лич ную кар ту по клон ни ков Pi 
по все му ми ру: http://rastrack.co.uk. Мо же те най ти 
ко гони будь ря дом с ва ми и, воз мож но, по го во рить 
о сво их за ме ча тель ных про ек тах.

Raspberry Jams

> Бла го да ря по пу ляр но сти Paspberry Pi 
в мире поя ви лось мно же ст во групп и клу бов 
по ин те ре сам.
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Че ло век Pi
Пит Ло мас спро ек ти ро вал  
пер вый Raspberry Pi. Нейл Мор  
бе се ду ет с ним об ис то рии Pi  
и о том, по че му Ман че стер —  
сто ли ца ком пь ю тер ной все лен ной. 
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Слу чай ное зна ком ст во в Im
perial College в Лон до не при
ве ло Пи та Ло ма са [Pete Lo
mas] — экс пер та в об лас ти 
элек тро ни ки из Ман че сте
ра — в Кем бридж к Эбе ну Ап

то ну [Eben Upton] и за клю че нию не офи ци аль но го 
со гла ше ния соз дать аль фавер сию плат фор мы 
для обу че ния про грам ми ро ва нию. Linux Format 
уда лось по си деть с Пи том на за во де Sony, не да
ле ко от Кар диф фа, что бы об су дить Pi, об ра зо ва
ние и чутьчуть Minecraft.

Linux Format: Как вы при шли в про ект?
Пит Ло мас: Я раз ра бо тал боль шой ком плекс 
обо ру до ва ния для Imperial College и от пра вил
ся на день от кры тых две рей, что бы по смот реть, 
как все ра бо та ет. И усел ся ря дом с не ким Ала ном 
Майк роф том [Alan Mycroft], ока зав шим ся про
фес со ром ком пь ю тер ных на ук из Кем брид жа.

По том мы бро ди ли по Гайдпар ку и об су ж
дали, как упа ло ка че  ст во зна ний тех лю дей, что 
се го дня при хо дят на со бе се до ва ния, ведь они 
не име ют пред став ле ния о та ких эле мен тар ных 
ве щах, как кон ден са тор или ре зи стор, или с ка кой 
сто ро ны па яль ник го ря чий.

Он от ве чал, что в про грам ми ро ва нии та же си
туа ция, ведь они не от ла ди ли ни од ной про грам
мы. По хо же, мы мно го по те ря ли с ис чез но ве ни ем 
Sinclair Spectrum и BBC Micro. Те перь они про сто 
сра зу ста но вит ся гей ме ра ми и по тре би те ля ми 
элек трон ных уст ройств.

Он рас ска зал, что в Кем брид же есть та кой 
Эбен Ап тон, ко то рый за ду мал соз дать не боль
шую ма кет ную пла ту для обу че ния про грам ми
ро ва нию. Суть в том, что бы в ию не она уже по па
ла к сту ден там, и им мож но бы ло бы дать на ле то 
за да ние сде лать чтото по лез ное еще до то го, как 
они при дут в уни вер си тет. Чтони будь на пи сать 
или от ла дить.

Я по ду мал, что это пре крас ная идея, и от пра
вил ся ту да, что бы с ним по бол тать. Все го че рез 
пол ча са сду ру я ска зал, что го тов к из го тов ле нию: 
обо ру до ва ние у ме ня есть, при шли те мне чи пы, 
ска жи те, что пла та долж на уметь, а я ее спро ек
ти рую. Да вай те про сто сде ла ем и по смот рим, что 
из это го вый дет. Я рад, что слез у них с крюч ка: 
сей час счет уже пе ре ва лил за два мил лио на об
раз цов, та кое нам бы ло бы труд но ва то по тя нуть.

Ра бо та над Pi бы ла мне по ду ше, по то му что 
по зво ли ла вер нуть ся к то му, что я умею. Я по
ни мал, что здесь все ле жит на мне: все чер те жи, 
вся раз вод ка пе чат ных плат, — я мо гу вло жить 
все свои уме ния в ус пех это го про ек та и за ни
мать ся этим в свое удо воль ст вие. Слег ка оз лил
ся изза то го, что на до бы ло ме ся цев пять тор чать 
по ве че рам в офи се ка ж дый день, но в ре зуль та те 
вы шел Raspberry Pi.

LXF: Ман че стер ведь както свя зан с ARM, так?
ПЛ: Стив Фер бер [Steve Ferber], не ко гда ра бо
тав ший над BBC Micro Computer, те перь про фес
сор в Ман че сте ре. Ман че стер — это во об ще центр 
все лен ной, от это го ни ку да не де нешь ся. Да же 

БиБиСи ту да пе ре ез жа ют, сда ли их сю да, так что 
и луч шие по ва ра те перь у нас.

LXF: По жа луй, в этом был глав ный не дос та ток 
Ман че сте ра: от сут ст вие хо ро ших рес то ра нов.
ПЛ: Те перь там поя ви лись пре крас ные мес теч ки, 
чтоб по есть. Та кой же рез кий взлет, как и у Rasp
berry Pi. Мне бы ло труд но де лать сразу и Pi, и свою 
по все днев ную ра бо ту, и я очень рад, что кем
бридж ский офис взял на се бя боль шую часть 
ру ти ны. 

Важ но пом нить, по че му мы ока за лись в та ком 
бо ло те, и учить де тей ин фор ма ти ке, а для это го 
ну жен штат ный ди рек тор по об ра зо ва нию, ко то
рым у нас яв ля ет ся Клайв Бил [Clive Beale], и штат
ный управ ляю щий ди рек тор — Лэнс Го варт [Lance 
Howarth]. На них все кру тит ся, что бы по пе чи те ли 
мог ли уде лять боль ше вре ме ни стра те гии раз ви
тия и про дви же нию.

Нас с Эбе ном обыч но на зы ва ют Билл и Бен. 
Эбен взял на се бя боль шую часть ра бо ты с БиБи
Си, так как он при ко ман ди ро ван к Broadcom, ко
то рым мы очень бла го дар ны: ведь ес ли бы они 
не под дер жа ли нас в са мом на ча ле, по зво лив Эбе
ну вклю чить ся в про ект, ни че го бы не бы ло... моя 

ком па ния со мной по про ща лась, но я все рав но 
ее вла де лец. Мы сей час на хо дим ся на кри вой рос
та, а лю бой рост — шту ка бо лез нен ная. Мой сын 
вче ра ска зал: «Мне но гу боль но», и мы по ни ма ем, 
что это зна чит: он рас тет, его кос ти рас тут, бо тин
ки ста ли жать, и нуж но ку пить но вые. 

LXF: Удач ная ме та фо ра и для ва ше го Фон да.
ПЛ: Это про сто уму не по сти жи мо. Сна ча ла 
мы пла ни ро ва ли из го то вить две или три ты ся чи 
[плат Pi] за три го да, и ме ня уго раз ди ло ляп нуть: 
«У ме ня есть своя про из вод ст вен ная пло щад ка, 
при сы лай те чи пы. Я спро ек ти рую и сде лаю плат
фор му сам». С это го все и на ча лось — я сде лаю 
это для вас, ведь это та кая хо ро шая идея. А раз 
она ра бо та ет в Кем брид же, по че му бы не по пы
тать ся и гдени будь еще.

Я ин же нер, и мне свой ст вен но быть ос то рож
ным. Мы все гда сна ча ла про бу ем и смот рим, что 
по лу чит ся. Мы взя лись за де ло, и, ес те ст вен но, 
пора бо та ли над кон ст рук ци ей Pi, и сде ла ли мно
го. Мы сде ла ли аль фапро то тип, и на до бы ло 
впих нуть его в Pi и уло жить ся в стои мость. И мы 
от $ 110 при шли к $ 35.

Ро ри Сел ланДжонс [Rory CellanJones] об
ра тил ся к Дэ ви ду Брей бе ну [David Braben, один 
из соз да те лей Elite], то же по пе чи те лю, и ска зал: 
«Мы тут коечто при ду ма ли, не хо ти те взгля нуть?» 
Это бы ла ран няя вер сия Pi, но уже с пол но функ
цио наль ным гра фи че  ским про цес со ром, и они 
сде ла ли ро лик для YouTube. Ко гда за не сколь ко 
не дель он на брал 600 000 про смот ров, нам ста ло 

яс но, что мы че го
то да дос тиг ли.

LXF: То есть 
вы по ня ли, что 
на Raspberry Pi 
бу дет спрос?
ПЛ: Мно гие лю ди 
чи та ют про Лам

борд жи ни, но по ку па ют ее гдето пя те ро. По
че муто мы ду ма ли, что и с Pi так бу дет, с че го бы 
нам рас счи ты вать на та кую же вос тре бо ван ность, 
как у Arduino? Имто уже мно го лет, про де ла на ко
лос саль ная ра бо та. Они рос ли по сте пен но, с че
го бы у нас быть ина че? И вдруг — как про рва ло!

ОБ АЛЬФА-ПРОТОТИПЕ

«На до бы ло впих нуть его  
в Pi и уло жить ся в стои мость. 
И мы от $ 110 при шли к $ 35.»
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LXF: На том эта пе Arduino еще был ско рее внеш
ним мо ду лем к уже су ще ст вую щим сис те мам?
ПЛ: Arduino мог ис поль зо вать ся са мо стоя тельно, 
но ком пи ли ро вать про грам мы нуж но бы ло все 
рав но на чемни будь дру гом. Фиш ка Pi бы ла как 
раз в его са мо дос та точ но сти. Ко гдато записать 
SDкар ту мож но бы ло толь ко при по мо щи ПК, 
соб ст вен но, как и сей час, ес ли она у вас ис пор тит
ся. Глав ную роль, на мой взгляд, сыг ра ло по яв ле
ние со об ще ст ва, лю дей, ко то рые мог ли ска зать: 
«я сде лаю то, а я возь мусь за это».

Как раз то гда со об ще ст во изо бре та те лей ста
ло вновь об ре тать по пу ляр ность... Су ще ст во ва ло 
оно мно го лет, но про не го ма ло кто знал, и они 
не во вле ка лись в по доб ные про ек ты. А тут оно 
нача ло на би рать обо ро ты, в США да же стал из да
вать ся жур нал Make. Мо ему сы ну нра вит ся идея 
соз да ния га зо но ко сил ки с уда лен ным управ ле
ни ем, что бы го нять ся за со ба кой. Та кое раз ви ва
ет твор че  ское мыш ле ние, а это же глав ное, это 
ос но ва все го. Нау чив шись мыс лить твор че  ски, 
а за тем сис тем но, все за дум ки мож но во пло тить 
в жизнь. 

LXF: Ка жет ся, как раз ко гда поя вил ся Pi, все бы ли 
оша ра ше ны но во стью, что в анг лий ских шко лах 
не учат про грам ми ро ва нию.
ПЛ: Ме ня в шко ле это му то же не учи ли, но то гда 
и ком пь ю те ров не бы ло. Свой пер вый ком пь ю
тер я уви дел уже ко гда учил ся в Тех ни че  ском кол
лед же — сто ял он в ком на те раз ме ром вот с эту 
[де ла ет жест в сто ро ну боль шо го за ла за се да ний], 
и в шта те чис лил ся спе ци аль ный че ло век, ко
торый ка ж дый день сти рал с не го пыль. Это был 
PDP8, и я изу чил ма шин ный код и Basic, и то гда 
ме ня осе ни ло, что раз я мо гу, рас су ж дая праг ма
ти че  ски, на пи сать на бор ин ст рук ций, что бы сде
лать тото и тото, зна чит, я смо гу за ста вить ма ши
ну сде лать это за ме ня.

Пер вая про грам ма, ко то рую я на пи сал, де ком
пи ли ро ва ла ре зуль та ты ра бо ты од ной из мо их ла
бо ра то рий элек тро ни ки, ко то рая бы ла не оченьто 
ус пеш ной: я ре шил за ста вить ма ши ну от ка тить все 

на зад и вы пол нить за но во, по ка ре зуль та ты не по
ка жут ся мне при год ны ми.

LXF: То есть вы взло ма ли соб ст вен ный код?
ПЛ: Да, я из ран них ха ке ров. Я еще мно го че го 
с ма ши ной де лал, но это не для пе ча ти, по сколь ку 
коекто из пре по да ва те лей не об ра ду ет ся. Я мог 
за ста вить те ле тайп ASR 33 зво нить, как те ле фон. 
Пуб ли ка бы ла не в вос тор ге, ну, вы по ни мае те, ку
да де ло шло.

Стро го го во ря, здесь ва жен сам про цесс. Ес ли 
у вас есть цель, суть не в том, как это за про грам
ми ро вать, а в том, че го еще это по мо жет до бить ся. 
Та ким об ра зом все это про грам ми ро ва ние про ни
ка ет в жа ж ду по зна ния. 

LXF: То есть вме сто то го, что бы за са дить ко гото 
за изу че ние ко да, на до пред ста вить ему ко неч ный 
ре зуль тат?
ПЛ: Это та кой цикл for: все си дят и ду ма ют, за
чем же ну жен цикл for? Ка кой в этом толк? Дру
гое де ло, ес ли дать им чтото вро де Sonic Pi, сде
лан но го в Кем бридж ском уни вер си те те, и ска зать: 
вот так по лу ча ет ся му зы ка. Что бы по вто рить му
зы каль ный фраг мент, нуж но сде лать такто, и это 
на зы ва ет ся цик лом for, а за тем вот здесь за дать, 
сколь ко раз он бу дет по вто рять ся. И сра зу ста
но вит ся по нят но, как ра бо та ет вот этот ку сок ко
да, за чем он ну жен. Это один из прие мов, ос во ив 
ко то рые, вы нау чи тесь луч ше пи сать му зы ку, — 
и они его ос во ят.

Ко гда вы дой де те до про грам ми ро ва ния на Py
thon, они уже бу дут кое с чем зна ко мы. А раз зна
ко мы, то им это бу дет лег че да вать ся. 

LXF: Один про фес сор из Нью кас ла ут вер жда ет, 
что чем мень ше де тям рас ска зы вать, тем боль ше 
они уз на ют. Там на бра ли не сколь ко кон троль ных 
групп, и луч шие ре зуль та ты в изу че нии не кое го 
уст рой ст ва по ка за ла та, где уча ст ни кам во об ще 
ни че го о нем не го во ри ли. 
ПЛ: Вот имен но, они экс пе ри мен ти ро ва ли. 
Над Scratch еще ос та лась ку ча ра бо ты, что бы 
улуч шить его бы ст ро дей ст вие в Pi, но я все рав но 
по шел на один из ран них Raspberry Jam. Бы ла 
там па ра ре бят, на стро ен ных в ду хе «Ну и что мне 
здесь де лать?» И нуж но бы ло уб рать этот ис ход
ный барь ер. То гда мы ска за ли: вот вам пер со
наж — кот. Мо же те пе ре та щить его под кноп
ку Старт и за дать, как да ле ко он смо жет бе гать 
и ку да по во ра чи вать. На жи мае те на кноп ку Старт, 
и впе ред.

Тут ме ня ктото вы звал. Ко гда я вер нул ся, этот 
кот у них уже тан це вал по все му эк ра ну. То есть 
мы под ска за ли им, как это ра бо та ет, они са ми ра
зо бра лись с ко ман да ми и по ня ли, что они мо гут 
де лать мно го че го...

LXF: По том вы до ба ви ли Minecraft...
ПЛ: Дол жен ска зать, это пре крас ная про грам ма. 
Впер вые уз нал о ней от сво его сы на, то гда вось
ми лет не го. Он ска зал: «Я хо чу Minecraft на свой 
ком пь ю тер», — при шлось рас ко ше лить ся. По том 
ви жу: он на шел тро тил и взры ва ет все под ряд. 

Я ре шил, что с этой иг рой все яс но. Но стои ло мне 
по си деть с ним ря дом па ру ча сов, ко гда он по ка
зал мне, что там мож но де лать, как я по нял, что 
это шту ка по тря саю щая. Са ма воз мож ность пол
но стью от стро ить этот циф ро вой Lego, вклю
чая во до про во ды, элек тро ни ку — и он ска зал, 
что мо жет из го то вить да же пуш ку, стре ляю щую 
тро ти лом...

Важ но, что [в Pi] мож но вый ти за пре де лы эк
ра на, бла го да ря GPIO. Ко неч но, с Grand Theft Auto 
в от но ше нии гра фи ки он не срав нит ся, но за то мо
жет за ста вить чтони будь дви гать ся на ва шем сто
ле. Я бы ска зал, что в та кой встраи вае мой сре де 
не зри мо при сут ст ву ет го раз до боль ше ком пь ю те
ров, чем за мет но ми ру.

LXF: Се го дня у нас есть все эти уди ви тель ные 
уст рой ст ва: план ше ты, те ле фо ны, но как они уст
рое ны, мы не зна ем. Pi ус пе шен в том чис ле и по
то му, что вы ви ди те все, что есть внут ри. 
ПЛ: Я это на зы ваю лу ко ви цей. Мож но на чать сна
ру жи и ра бо тать с тем, что на по верх но сти, за
тем коп нуть глуб же на столь ко, на сколь ко вас это 
ин те ре су ет. Ес ли вы хо ти те дой ти до са мой су ти, 
до дво ич ных ос нов — по жа луй ста.

Это ло ги че  ски вы те ка ет из са мо го прин ци па 
рас ши ре ния струк ту ры. Вы на чи нае те с про сто го 
и над страи вае те все ос таль ное. Ва ша пер вая про
грам ма, “Hello World”, это от прав ная точ ка, прой дя 
ко то рую, вы чув ст вуй те се бя уве рен нее. Взять ся 
за дру гой язык про грам ми ро ва ния про ще, ко гда 
один у вас уже в кар ма не.

Так же и в ин же не рии: соз дав один про цес сор, 
вы уже знае те, что нуж но де лать. Мо жет встре
тить ся и чтото но вое, но в це лом вы уже к это му 
го то вы. 

Де тям нуж но да вать ин ст ру мен ты для раз ви
тия во об ра же ния. Это все рав но что учить их пи
сать, нау чив язы ку, но не раз ре шая со чи нять свои 
ис то рии. Про сто зуб рить грам ма ти ку. Раз ве это 
не под ло?

Это труд ней шая ме то ди че  ская за да ча. Вве де
ние но вых пред ме тов в об ра зо ва тель ную про грам
му тре бу ет уси лий, ведь для это го нуж но мно го 
что по нять.

LXF: Дол жен ли Raspberry Pi както это му 
спо соб ст во вать?
ПЛ: Бы ло бы аб со лют но не пра во мер но ска зать 
учи те лям: вот вам но вые пред ме ты в про грам му, 
по тру ди тесь ос во ить и вне дрить. От ку да сам со
бой возь мет ся по сто ян ный про фес сио наль ный 
рост? Не об хо ди мо пре дос та вить им та кую воз
мож ность, ведь они изо всех сил ста ра ют ся учить 
де тей. На мой взгляд, су ще ст во ва ние Pi и зна
ние ком пь ю тер ных на ук при зва ны вдох но вить 
их на твор че  ст во.

Вспом ним са мое на ча ло: то гда пе ред на ми 
не бы ло та кой за да чи. Она поя ви лась по хо ду раз
ви тия Pi. Сей час мы по ни ма ем, что это в на ших си
лах, по то муто у нас и есть ди рек тор по об ра зо ва
нию и раз ви тию.

Нам очень ин те рес но, что по лу чит ся, ес ли они 
поя вят ся в шко лах. Ведь нуж но, что бы они както 
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впи са лись в учеб ные пла ны. Це ли их ис поль зо
ва ния долж ны быть дос ти жи мы за ко неч ный пе
ри од вре ме ни и внут ри кон крет ной шко лы. Та кая 
про грам ма долж на быть хо ро шо струк ту ри ро
ва на, и нуж но мно гое сде лать, что бы она се бя 
оп рав да ла.

Ведь мож но при нес ти Pi в шко лу, по хва стать
ся, и на этом все. Что бы дей ст ви тель но вне дрить 
его в об ра зо ва тель ную про грам му, по тре бу ет
ся го раз до боль ше тру да, и сей час мы над этим 
ра бо та ем.

LXF: И на сколь ко он ту да впи сы ва ет ся?
ПЛ: Без со мне ния, Pi это под си лу, рав но как 
и ка ко муто дру го му про ек ту. Мы не хо тим ни че
го на вя зы вать — помо ему, это са мая фа таль

ная ошиб ка. Я бы да же ско рее хо тел, что бы учи
те ля по се ща ли Raspberry Jam, что бы оце нить 
соб ст вен ные на вы ки и на блю дать за на вы ка ми 
де тей.

У нас в ко ман де есть пре по да ва тельтех
нарь Алан До но хоу [Alan Donohoe] из Пре сто
на, он очень мно го де ла ет для то го, что бы убе
дить учи те лей по про бо вать Pi в шко лах. У не го 
пре крас ные ре зуль та ты, и он с не ве ро ят ным эн
ту зи аз мом го во рит о Pi как ин ст ру мен те обу
че ния. Он еще и ор га ни зу ет Raspberry Jamboree 
[ус ме ха ет ся, — LXF].

Ну что по де ла ешь? Ес те ст вен но, с та ким на
зва ни ем [jamboree — англ. «пи руш ка»] на вас 
сы п лют ся вся кие ссыл ки на ре цеп ты, за лив ки для 
пи ро гов, ос но вы для пи ро гов, не до пе чен ные пи ро
ги. И про чие шут ки в та ком ду хе; но ведь здо ро
во, что это да ет лю дям возможность посме ять ся. 
Ведь цель не толь ко в уче нии, но и в раз вле че нии. 
А ес ли вы смот ри те на все, что мож но ку пить, как 
на по тен ци аль ное при ра ще ние к этой эко си с те
ме — все в ва ших ру ках.

LXF: Функ ция вво давы во да не тре бу ет осо бо 
мощ но го про цес со ра.
ПЛ: Да, но ес ли вы под клю чае те, на при мер, фо
то ап па рат, вся об ра бот ка дан ных ве дет ся гра фи
че  ским про цес со ром. Поч ти вся на груз ка с цен
траль но го про цес со ра пе ре кла ды ва ет ся на не го. 
Про ис хо дит это за счет Broadcom SoC, он соз да
ет дам пы кад ров. Ес ли вам нуж но сжа тие JPEG, 
он и это сде ла ет. Ес ли го во рить о чи пах в пла не на
груз ки, то вот этот не ка зи стый ма лыш в уг лу бу дет 
на пер вом мес те, а уж по том — гра фи че  ский про
цес сор и элек тро пи та ние.

LXF: Мне нра вит ся, как рва ну ли эти чи пы — а чип 
ARM там есть? Мы в не го за гля ды ва ли не так 
дав но, и об на ру жи ли, что в ис ход ной кон ст рук ции 

ARM бы ло 25 000 тран зи сто ров — по ра зи тель но, 
что он поя вил ся, по сле Intel 286. 
ПЛ: Ну, ми ниа тюр ность и есть при чи на его по пу
ляр но сти. Та ко ва фи ло со фия ARM: в том же 8086 
ка ж дая ко ман да ин тер пре ти ру ет ся мик ро про
грам мой, и он не пе ре да вае мо сло жен. Соз да тели 
ARM по шли дру гим пу тем, уп ро стив все опе ра
ции. По это му мик ро про грамм в на шей мо де ли нет, 
мы пред по чи та ем эко ном ную струк ту ру — утя же
лен ной, ко то рую ис поль зу ет Intel.

LXF: Слож ный на бор ко манд — это вро де од ной 
ма ши ны внут ри дру гой...
ПЛ: Ста ло быть, вы зна ко мы с про ек ти ро ва ни ем 
элек трон ных сис тем; я ко гдато сам его пре по да
вал в Ман че стер ском уни вер си те те, под ру ко во

дством ве ли ко го То ма 
Кил бер на [Tom Kilburn], 
ны не по кой но го, изо
бре та те ля ком пь ю те ра 
с хра ни мой про грам
мой со вме ст но с Фре
де ри ком Уиль ям сом 
[Frederic Williams].

LXF: Имен но от сю да воз ник ла идея раз мес тить 
на уст рой ст ве порт вво давы во да?
ПЛ: Не без это го. Ду маю, мно гое мож но бы
ло бы вы жать и из USB, ес ли из ряд но по му чить
ся, но идея бы ла сде лать его как мож но бо лее низ
ко уров не вым. Что бы свое об раз ным эк ви ва лен том 
про грам мы “Hello World” ста ла за го рев шая ся лам
поч ка, к ко то рой по том мож но до ба вить вы клю ча
тель. А по том за ста вить ее све тить, как ма як.

Cнова идет над страи ва ние, опи раю щее ся 
на на чаль ное зна ние. Я счи таю это эф фек тив ным 
спо со бом ид ти к сво ей це ли. Де лать это нуж но по
сте пен но, не го нясь за всем сра зу. Я пред по чи
таю на чи нать с про стых ве щей, а за тем учить ся 
их со вме щать. Ес ли по ду мать, имен но так мы про
грам ми ру ем. Из про стых бло ков вы со би рае те 
боль шую про грам му, а по том не де лю раз би рае
тесь, по че му она не ра бо та ет.

То же и с элек тро ни кой. Вы раз би вае те схе му 
на ма лень кие сег мен ты, оп ре де ляе те, что с чем 
нуж но со еди нить и как эта цепь бу дет ра бо тать, за
тем по ме щае те их на пла ту, под клю чае те ее и пы
тае тесь по нять, по че му не ра бо та ет. От лад ка очень 
мно го му учит. Ведь что бы по нять, что не так с ко
дом, нуж но в нем очень хо ро шо раз би рать ся. 

LXF: Ка ко вы ва ши впе чат ле ния от пре одо ле ния 
двух мил ли он ной от мет ки про даж?
ПЛ: Ду маю, нам очень по вез ло, Sony — ве ли ко
леп ный про из вод ст вен ный парт нер. У нас все хо
ро шо с ли цен зия ми, бла го да ря RS и Farnell. Про
дукт буд то сам со бой по пал в ру ки имен но тех 
лю дей, ко му он ну жен.

Точ но сти ра ди, мож но бы ло бы най ти спо соб, 
что бы най ти тот са мый мил ли он ный Pi или двух
мил ли он ный Pi. А по том что, 250 000й Pi? Pi с лю
бым слу чай но вы бран ным но ме ром мож но счи
тать важ ным.

LXF: Мож но най ти Пимил ли он ный Pi, — 
3 141 592й Pi!
ПЛ: Глав ное, что их ис поль зу ют, с их по мо щью 
лю ди тво рят и учат ся. |

ОБ ОБУЧЕНИИ

«Что бы по нять, что не так 
с ко дом, нуж но в нем очень 
хо ро шо раз би рать ся.»



48 | LXF181 Март 2014

Люди из Elphel

В Elphel всего три сотрудника: Олег, Андрей и Ольга. 

Но открыта вакансия Linuxпрограммиста, 

и после некоторого испытательного срока 

компания готова спонсировать рабочую визу.
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Ком па ния Elphel — из вест
ный про из во ди тель ви део ка
мер на ба зе от кры то го и сво
бод но го как ап па рат но го, 
так и про грамм но го обес пе
че ния. Ан д рей Фи лип пов — 

ее пре зи дент, ве ду щий ин же нер и ис сле до ва тель. 
Оль га Фи лип по ва управ ля ет де ла ми ком па нии.

LXF: Рас ска жи те, чем вы за ни мае тесь.
Ан д рей Фи лип пов: За ни ма юсь я тем, что на
чал в 2001 — по пы тал ся при ме нить прин ци
пы из бу к валь но по тряс ше го ме ня GNU/Linux 
(ко гда я о нем уз нал — https://web.archive.org/
web/20050315233332/http://www.linuxdevices.com/
articles/AT2171151224.html) к же лез кам (кста ти — 
http://old.computerra.ru/hitech/tech/31862/). Ран няя 
ис то рия ком па нии опи са на в тех ссыл ках, а сей час 
мож но уже под вес ти не ко то рые (на де юсь, про ме
жу точ ные) ито ги то го, что вы шло, а что нет. Для 
ме ня глав ное, на вер ное, что вы шло — воз мож
ность за ни мать ся тем, чем ин те рес но, так, как сам 
счи та ешь нуж ным. И что бы та кое «хоб би» да ва ло 
сред ст ва к су ще ст во ва нию. 

Ну, а что не вы шло — на прас ны бы ли на ив
ные на де ж ды, что, как в сво бод ном соф те, уда ст
ся толь ко не зна чи тель ную часть де лать са мо му, 
а по боль шей час ти ис поль зо вать/
адап ти ро вать чу  жие на ра бот ки. 
Ну и по лу чать но вый код/схе мы, сде
лан ные дру ги ми. В на шей но вой ка
ме ре мы толь ко пла ни ру ем впер
вые ис поль зо вать GPLный код для 
FPGA, на пи сан ный не на ми — и это 
бу дет впер вые за 12 лет су ще ст во ва ния фир мы. 
Ко неч но, это ни в ко ей ме ре не оз на ча ет, что я раз
оча ро вал ся в сво бод ном же ле зе; про сто для нас 
фо кус в дру гом. Мы бу к валь но про да ем сво бо ду. 
Сво бо ду как про дукт, сво бо ду мо ди фи ци ро вать, 
ме нять, ко пи ро вать, ес ли угод но, и на ши кли ен ты 
это впол не це нят. 

Ко гда ста ло по нят но, что все рав но прак ти
че  ски все при дет ся де лать са мим, не на де ясь 

на по сту п ле ние ко да /до пол не ний к же ле зу 
от поль зо ва те лей, это нас не от вра ти ло от сво
бод но го же ле за. По нят но, что до ля тех, кто хо
чет и мо жет по мочь, сре ди поль зо ва те лей все гда 
не боль шая. Но ес ли сво бод ные про грам мы ис
поль зу ют ся мил лио на ми че ло век, то у нас на под
пис ке чуть боль ше ста че ло век, а все го счет поль
зо ва те лей идет на сот ни, а не ты ся чи. Ко неч но, 
есть сво бод ное же ле зо, рас про стра няе мое ог ром
ны ми ти ра жа ми — мы и са ми ис поль зу ем Arduino, 
но та кие про стые и де ше вые уст рой ст ва — это 
всета ки от дель ная ни ша. А нам ин те рес нее за
ни мать ся чемто бо лее слож ным, но вым, соз да
вать то, че го еще нет, без ски док на «сво бод ное» 
или «про прие тар ное». Мне ко гдато бы ло обид но 
с лы шать объ яс не ние, что «GIMP — это та кой Фо
то шоп для бед ных». И, к со жа ле нию, хо тя я сам 
поль зу юсь ис клю чи тель но Гим пом, я все ни как 
не до ж дусь там 16бит но го ре жи ма, ко то рый мне 
нра вил ся в Фо то шо пе в про шлом ве ке. Да, я знаю, 
что та кой ре жим мож но «при кру тить», но хо чу, 
что бы он был «из ко роб ки», сра зу. 

В вы со ко тех но ло гич ном же ле зе есть и до пол
ни тель ные слож но сти, ко то рые не в поль зу сво
бод ных раз ра бо ток. Вопер вых, ры нок та ких уст
ройств все гда бу дет ог ра ни чен, ведь объ ек тив но 
сво бод ное и слож ное же ле зо нуж но не всем, 

а в ос нов ном уче ным и раз ра бот чи кам, т. е. в тех 
об лас тях, где го то вых ре ше ний по ка нет. Ну, а ма
лень кий ти раж про из вод ст ва ап па ра ту ры, ес
те ст вен но, силь но по вы ша ет ее це ну. Вовто
рых, что бы эту сво бо ду мож но бы ло про да вать, 
т. е. что бы бы ли лю ди, го то вые пла тить день
ги не толь ко за прин цип, раз ра бот ка с са мо го на
ча ла долж на быть удоб ной для мо ди фи ка ции, 
при чем в не из вест ном нам, как раз ра бот чи кам, 

на прав ле нии. Т. е. нуж но уга ды вать та кие на прав
ле ния и ста рать ся не об ру бать по тен ци аль ные точ
ки рос та — как в са мом же ле зе, так и в его про
грамм ном обес пе че нии. А это — до пол ни тель ные 
ус ло вия, ко то рые тре бу ют до пол ни тель ных уси
лий и/или ап па рат ных эле мен тов. 

Даль ше. Раз ра ба ты вая свои ка ме ры, мы не мо
жем ис поль зо вать, на при мер, не бес плат ные 
сред ст ва раз ра бот ки FPGA (ПЛИС). Для нор маль
ных про из во ди те лей та кие про грам мы за «смеш
ные» день ги (ме нее $ 10 тыс.), ко неч но, не силь но 
удо ро жа ют про дукт. Но та кие сум мы зна чи тель но 
пре вы ша ют стои мость боль шин ст ва са мих на ших 
ка мер, т. е. за воз мож ность пе ре со брать про шив ку 
уст рой ст ва на ше му поль зо ва те лю при шлось бы 
вы ло жить сум му в не сколь ко раз боль ше той, ко
то рую он уже за пла тил. Ко неч но, в иде аль ном ми
ре та кие про грам мы долж ны быть сво бод ны ми, 
а не freeware (http://blog.elphel.com/2013/10/fpga
isforfreedom/), но это го по ка нет. Ну и, ко неч но, 
мы не мо жем ис поль зо вать та кие ком по нен ты 
(или про то ко лы), где тре бу ет ся да вать под пис ку 
о не раз гла ше нии. Един ст вен ный раз я под пи сы
вал NDA с Ко да ком, но это бы ло на за ра нее ого
во рен ный срок, ко то рый ис те кал до то го мо мен та, 
ко гда мы пла ни ро ва ли про да вать уст рой ст ва, ос
но ван ные на этом сен со ре. 

И еще. Как вер но на пи сал в сво ей 
ста тье Марк Ле вой [Marc Levoy] (про
фес сор Стэн фор да, ав тор Фран кен
ка ме ры), про прие тар ные про из во
ди те ли ка мер по сто ян но на ру ша ют 
па тен ты друг дру га, и это им обыч
но схо дит с рук, т. к. об на ру жить это 

не про сто. Со сво бод ны ми раз ра бот ка ми жизнь па
тент ных трол лей об лег ча ет ся — нам, на при мер, 
с ни ми при хо ди лось иметь де ло 4 раза (прав да, 
не по час ти ка мер, а по по да че пи та ния че рез ка
бель ло каль ной се ти). И хо тя им са мим от нас ни
че го не дос та лось, на юри стов мы уже по тра ти ли 
не од ну ты ся чу дол ла ров. 

Помо ему, ес ли ста рать ся, что бы про дукт 
имел сра зу три же лае мых ка че  ст ва: «сво бод ный», 

Прин ци пы GNU/Linux 
в «же ле зе»

Игорь Штом пель по бе се до вал с Ан д ре ем и Оль гой Фи лип по вы ми  
из ком па нии Elphel.

Интервью

«Мы продаем свободу как 
продукт, и наши клиенты 
это вполне ценят.»
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«де ше вый» и «вы со ко тех но ло гич ный», то ни че го 
не вый дет. Мож но сде лать сво бод ный и де ше вый, 
но про стой — вый дет Arduino. Мож но — де ше вый 
и вы со ко тех но ло гич ный: вый дет мо биль ник. На
ша ни ша — сво бод ных и вы со ко тех но ло гич ных 
(но не де ше вых) про дук тов. 

LXF: Что вхо дит в те ку щую ли ней ку про дук тов 
Elphel? 
Оль га Фи лип по ва: Не сколь ко мо де лей ка
мер, ос но ван ных на мо де ли NC353L: ба зо вая ка
ме ры NC353L со сто ит из сис тем ной пла ты 10353 
и сен сор ной пла ты 10338 с 5ме га пик сель ным 
сен со ром (Aptina) + ин тер фейс ная пла та 10369 = 
NC353369 ка ме ра, ко то рая обес пе чи ва ет до пол
ни тель ные ин тер фей сы: SATA, USB, по сле до ва
тель ный порт, об лег ча ет от лад ку ПО, т. к. с ка ме
рой мож но об щать ся че рез кон соль, 
+ муль ти сен сор ная/муль ти п лек сор
ная пла та 10359 = NC353369359, 
по зво ляю щая под клю чить до 3х 
сен со ров к од ной сис тем ной пла те; 
так же по зво ля ет про грам ми ро вать 
FPGA (ПЛИС), та кой же, как на сис
тем ной пла те; та кая кон фи гу ра ция элек тро ни
ки ис поль зу ет ся в сте рео ка ме ре и дру гих муль ти
сен сор ных ка ме рах, на при мер, Hammer, ко то рая 
обес пе чи ва ет 360гра дус ный угол об зо ра, ис поль
зуя 2 сен сор ных пла ты и 2 ши ро ко уголь ных объ
ек ти ва Fisheye. К лю бой из пе ре чис лен ных мо де
лей мож но до ба вить встро ен ный же ст кий диск 
или CFкар ту, под клю чить GPS и IMU. Ва ри ан
ты пред став ле ны в таб ли це на http://www3.elphel.
com/model_353_cameras.

Еще од на ли ния — ка либ ро ван ные па но рам
ные ка ме ры Eyesis4Pi. Пол ная мо дель Eyesis4Pi 
обес пе чи ва ет угол об зо ра 360° × 180°, т. е. сфе ри
че скую па но ра му. Точ ная ка либ ров ка оп ти коэлек
трон ных мо ду лей ка ме ры по зво ля ет ис поль зо вать 
ка ме ру как сте рео фо то грам мет ри че скую — вы
чис лять рас стоя ния до объ ек тов в кад ре, ис поль
зуя толь ко по лу чен ные фо то гра фии. Мы про из во
дим и фо то грам мет ри че  ские ка ме ры NC353LPHG 
и NC353LPHG3, с од ним и с тре мя оп ти коэлек
трон ны ми мо ду ля ми. Ве дет ся раз ра бот ка но вой 
мо де ли NC393, с бо лее мощ ным про цес со ром 
и ПЛИ Сом — под роб но о ней см. в бло ге: http://
blog.elphel.com/category/model393/.

LXF: Как ор га ни зо ва но про из вод ст во ка мер 
Elphel? Ка кие стан дар ты ле жат в ос но ве это го 
про цес са? 
ОФ: В Elphel ра бо та ют 3 по сто ян ных со труд ни
ка. Раз ра бот ка ка мер (за мы сел, схе мы, раз вод ка 

пе чат ных плат, на бор ком по нен тов, ди зайн кор
пу са и чер те жи — все де ла ет Ан д рей. Про вер ка 
и тес ти ро ва ние но вых про то ти пов то же его. Пер
вую пла ту он все гда со би ра ет (пая ет) сам (кро ме 
BGA), т. к. это по мо га ет от ло вить ошиб ки и оп ти
ми зи ро вать ди зайн.

Про из вод ст во ор га ни зо ва но так: пла ты за ка
зы ва ют ся в Ки тае, сбор ка слож ных плат — на за
во де в 10 ми ну тах от офи са Elphel, алю ми ние вые 
кор пу са для ка мер — в Ки тае, слож ные алю ми
ние вые де та ли (все го их в ка ме ре Eyesis4Pi боль
ше 100) вы та чи ва ют ся в США (2 мас тер ские, то же 
в СолтЛейкси ти, спе циа ли зи рую щие ся на раз
ных раз ме рах и точ но сти). Ано ди ро ва ние, свар ка, 
спе ци аль ные про клад ки, объ ек ти вы и пр. — все 
за ка зы ва ет ся ли бо в Аме ри ке, ли бо в Ки тае. Срок 
по став ки — от 2х дней до 2х ме ся цев. Де та ли за

ка зы ва ем из рас че та на 100 – 200 ка мер NC353L 
и на 3 – 5 ка мер Eyesis4Pi.

Об ще ние с по став щи ка ми, за каз де та лей, ин
вен та ри за ция, а так же и бух гал те рия, по лу че ние 
за ка зов на ка ме ры — этим в ос нов ном за нята я.

Сбор ка, на строй ка и осо бен но ка либ ров ка па
но рам ных ка мер осу ще ст в ля ет ся у нас. Наш но
вый офис/про из вод ст во спро ек ти ро ван и по стро
ен под ка либ ров ку: глав ное по ме ще ние — это 
ка либ ро воч ная ком на та, спе ци аль но обо ру до ван
ная, с ка либ ро воч ной ми ше нью раз ме ром 7 × 3 м 
и ка либ ро воч ной ма ши ной, она мо жет быть пол
но стью изо ли ро ва на от све та. В то же вре мя сте ны 
ос таль ных по ме ще ний рас по ло же ны под уг лом, 
что бы иметь воз мож ность ка либ ро вать ка ме ры 
с длин но фо кус ным объ ек ти вом. Так же име ет ся 
чис тая ком на та для сбор ки оп ти че  ских эле мен тов, 
склад де та лей, ком пь ю тер ная, по ме ще ние для 
сбор ки и тес ти ро ва ния. Сбор кой, тес ти ро ва ни
ем, от лад кой, на строй кой ка мер и про грамм но го 
обес пе че ния за ни ма ет ся Олег Джи ми ев, ин же нер.

Во об ще, не смот ря на кро шеч ный раз мер на
шей ком па нии (вы со ко эф фек тив ной), в про цес се 
из го тов ле ния ка мер при сут ст ву ют все эле мен ты 
со вре мен но го про из вод ст ва, вклю чая аут сор синг 
из Ки тая. Про из вод ст во вы со ко тех но ло гич ных ка
мер и так очень до ро го, и ка ме ры Elphel, ко неч но, 
го раз до до ро же мас со вых, ши ро ко ис поль зуе мых 
ка мер, а без по ста вок из Ки тая це ны вы рос ли бы 
втрое или боль ше. 

Ко неч но, в ком па нии очень мно го дру гих дел: 
тех ни че  ская под держ ка че рез спи сок рас сыл ки — 
Олег и Ан д рей; пе ре пис ка и те ле фон ные раз го во
ры с кли ен та ми — Оль га; в про шлом го ду мы все 
по да ва ли на го су дар ст вен ный грант — это при
мер но 180 че ло ве коча сов; под го тов ка к вы став
кам и кон фе рен ци ям то же за ни ма ет очень мно го 
вре ме ни всех со труд ни ков.

На вер ное, в но вой ста тье сто ит боль ше рас ска
зать про па но рам ную и фо то грам мет ри че скую 
ка ме ру Eyesis4Pi и про на ши раз ра бот ки ме то
дов ка либ ров ки, т. к. это аб со лют но но вая ли
ния про дук ции и но вое на прав ле ние, ко то ро
го не бы ло в 2009 го ду, ко гда бы ла опуб ли ко ва на 
пер вая ста тья. Точ ная ка либ ров ка Eyesis4Pi по
зво ля ет ав то ма ти че  ски склеи вать по лу чен
ные фо то гра фии в па но ра му, ис поль зуя ме тод 
pixelmapping, а так же по зво ля ет оп ре де лить 
гео мет ри че  ские свой ст ва объ ек тов по изо бра
же ни ям. Гео мет ри че  ские свой ст ва ка либ ро
воч ной ми ше ни (на кле ен ной на ров ную сте ну) 
по счи та ны с по мо щью Eyesis4Pi и опи са ны в ста
тье про офис: http://blog.elphel.com/2013/06/
elphelnewcameracalibrationfacility/.

Так же в смыс ле про из вод ст ва — с па но рам ной 
ка ме рой ко ли че  ст во де та лей и по став щи ков уве
ли чи лось в не сколь ко раз. Вся ме ха ни че  ская и оп
ти коме ха ни че  ская часть ка ме ры то же раз ра бо

тана на Elphel, по ми мо элек тро ни ки. 
Ка ме ры Elphel ис поль зо ва лись 

в Google Streetview, и, кста ти, па но
ра мы Мо ск вы и СанктПе тер бур га 
сня ты ка ме ра ми Elphel. 

Сей час ве дет ся раз ра бот ка но
вой ка ме ры NC393. Эта раз ра бот ка 

бы ла дав но за пла ни ро ва на, но мы жда ли под хо
дя ще го FPGA/про цес со ра; NC393 спро ек ти ро ва на 
как муль ти сен сор ная (мож но под клю чить 4 сен со
ра од но вре мен но) для под держ ки мо за ич ных сис
тем и 3D, в том чис ле realtime 3D, для ле таю щих 
БПЛА.
АФ: Сен сор ные пор ты ка ме ры под клю че ны непо
сред ст вен но к FPGA, и их лег ко «пе ре про фи ли
ро вать» — на при мер, вме сто 4х сен со ров ос та
вить 2, а ос во бо див шие ся пор ты ис поль зо вать для 
управ ле ния мо то ра ми квад ро коп те ра — бы ст ро
дей ст вие про грам ми руе мой ло ги ки здесь ни как 
не по ме ша ет и по зво лит раз гру зить цен траль ный 
про цес сор. Кста ти, ка ме ра по лу ча ет ся удоб ной 
для кос ми че  ских при ме не ний — с од ной сто ро
ны, в са мом чи пе пре ду смот рен ре жим ис прав ле
ния оши бок опе ра тив ной (и внут рен ней) па мя ти, 
а с дру гой — в ка ме ре реа ли зо ва ны два аль тер на
тив ных спо со ба за груз ки: с внут рен ней NAND Flash 
и со стан дарт ной кар точ ки MicroSD. При чем и са
мa «кноп ка» пе ре за груз ки, и вы бор ис точ ни ка оп
ре де ля ет ся че рез USBпорт (по со вмес ти тель ст ву 
с по сле до ва тель ным пор том сис тем ной кон со
ли). По это му уст рой ст восу пер ви зор (на при мер, 
Arduino) мо жет пе ре за гру зить ка ме ру. Мы ду ма ем 
сде лать адап тер к сен сор но му пор ту, что бы мож
но бы ло под клю чать shields от Arduino — мы при
меняем ка ме ры для управ ле ния мно ги ми уст
рой ст ва ми, а для Arduino про да ет ся мно же ст во 
спе циа ли зи ро ван ных ин тер фейс ных плат.

«В процессе изготовления 
камер — все элементы со-
временного производства.»

» Ан д рей Фи лип пов — вы пу ск ник МФТИ 1978 г., 
кан ди дат фи зи кома те ма ти че  ских на ук (1989 г.). 
Ра бо тал ин же не ром и млад шим на уч ным со труд
ни ком Ин сти ту та об щей фи зи ки в Мо ск ве с 1978 
по 1995 г. С 1995 по 2001 г. — в ком па нии Cordin 
(СолтЛейкСи ти) на по зи ции ве ду ще го ин же не ра. 

С 2001 го да стал пре зи ден том, ве ду щим ин же не
ром и ис сле до ва те лем в ком па нии Elphel.
» Оль га Фи лип по ва в 1996 го ду за кон чи ла МАр хИ, 
а в 2000 г. — Уни вер си тет Юты по спе ци аль но сти 
«ар хи тек тор». С 2008 го да яв ля ет ся управ ляю щей 
де ла ми ком па нии Elphel.

Ко рот кая справ ка 
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В этой но вой раз ра бот ке мы на де ем ся осу
ще ст вить дав нюю меч ту — ис поль зо вать сво
бод ный код для FPGA, на пи сан ный дру гим. За все 
12 лет су ще ст во ва ния фир мы мы этим поль зо ва
лись толь ко для ПО, а сво бод ный код про грам ми
руе мой ло ги ки был ис клю чи тель но наш. 

Вы спра ши ва ли, ка кие стан дар ты ле жат в ос
но ве про цес са про из вод ст ва ка мер. Не очень по
ни маю, что имен но вы имее те в ви ду. А то не ко то
рые стан дар ты (вро де IEEE802.3af) очень до ро го 
об хо дят ся — не од ну ты ся чу дол ла ров при шлось 
за пла тить юри стам для от ра же ния мно го крат
ных атак па тент ных трол лей. Ко неч но, па тент, на
при мер, на ис поль зо ва ние фан том но го пи та ния 
вряд ли дей ст ви тель ная ин но ва ция (мне про по
да чу пи та ния по сиг наль ным про во дам отец 
в дет ст ве рас ска зы вал), но суд для при зна ния па
тен та не дей ст ви тель ным тре бу ет средств, мно го
крат но пре вы шаю щих те, ко то ры ми мы об ла да ем.

Фо то гра фии на ше го офи са мож но по смот
реть на http://blog.elphel.com/2013/06/elphelnew
cameracalibrationfacility/. Там же есть ссыл ки 
на па но рам ные изо бра же ния офи са.

LXF: Рас ска жи те о своем ин ст ру мен та рии. Ка кие 
язы ки про грам ми ро ва ния и сред ст ва раз ра бот ки 
вы ис поль зуе те? 
АФ: В прин ци пе, то, что на пи са но в ста тье 2009 го
да, вер но и сей час, с не боль ши ми до бав ле ния ми: 
Icarus Verilog с GTK Wave для си му ля ции FPGA 
(ПЛИС), C — drivers Linux, при ло же ния Java, на ос
но ве ImageJ для об ра бот ки изо бра же ний, PHP, 
Python, JavaScript, сред ст ва раз ра бот ки: Xilinx 
ISE, Eclipse (не очень хо чет ся рек ла ми ро вать про
прие тар ное и во об ще ни чем не за ме ча тель ное ПО 
от Xilinx, но при хо дит ся его ис поль зо вать). Под
роб нее об этом я пи сал не дав но в http://blog.elphel.
com/2013/10/fpgaisforfreedom/.

LXF: Ка кое про грамм ное обес пе че ние ис поль зу ет 
ком па ния Elphel в сво их про ек тах? 
ОФ: Про грамм ное обес пе че ние для ра бо ты с ка
ме рой: SDK, Elphel Toolkit, по зво ляю щий за пус тить 
сис те му с Live USB или ус та но вить и об нов лять 
ее на сво ем ком пь ю те ре. От кры тое про грамм ное 
обес пе че ние, рас про стра няе мое под ли цен зи ей 
GNU/GPL. Те ку щая и все пре ды ду щие вер сии вы
ло же ны на SourceForge, а так же те ку щая вер сия 
по став ля ет ся с ка ж дой ка ме рой. Для па но рам
ных ка мер мы раз ра бо та ли ПО для по лу че ния изо
бра же ний, кор рек ции абер ра ций, дис тор сии, цве
та и пр. у по лу чен ных изо бра же ний и склеи ва ния 
от дель ных фо то гра фий в па но ра мы. Изо бра же
ния син хро ни зи ро ва ны с дан ны ми, по лу чен ны ми 
с IMU и GPS, и при вя за ны к кар те. Под роб нее о ка
либ ров ке па но рам ных и фо то грам мет ри че  ских 
ка мер на пи са но в на шем бло ге: http://blog.elphel.
com/category/panoramic/.
АФ: Сей час мы ос ваи ва ем OpenEmbedded и что 
из ме ни лось в яд ре Linux (в ос нов ном, в смыс
ле уст рой ст ва/на пи са ния драй ве ров) со вре мен 
2.6.19 — вер сии, ко то рая ис поль зу ет ся в на ших 
преж них ка ме рах. Имен но на на ос но ве OE и стро
ит ся ПО для но вой (http://blog.elphel.com/wp
content/uploads/2013/11/system_393.jpeg) ка ме ры: 

http://sourceforge.net/p/elphel/metaelphel393/. 
Сна ча ла, прав да, нам при шлось на пи сать за ме
ну про прие тар но му за груз чи ку от Xilinx (http://
sourceforge.net/p/elphel/ezynq/ci/master/tree/, http://
sourceforge.net/p/elphel/metaezynq). Про из во ди
те ли этой SoC Zynq, ко то рую мы ис поль зу ем в ка
ме ре (объ е ди няю щую дву ядер ный ARM и мощ
ную FPGA), умуд ри лись к сво бод ным GNU/Linux 
и UBoot при ве ситьта ки про прие тар ный пред за
груз чик (FSBL — first stage boot loader), для ге не
ра ции ко то ро го тре бу ет ся ис поль зо ва ние про
прие тар но го ПО, а сам сге не ри ро ван ный файл 
не воз мож но ле галь но рас про стра нять. Т. е. на ши 
поль зо ва те ли не смог ли бы са ми пе ре со брать об
раз. В бес плат ном ва ри ан те, кста ти, это про прие
тар ное ПО ус та нав ли ва ет ся вме сте с обя за тель ной 
про грам мой, ко то рая мо жет по сы лать фир ме
про из во ди те лю лю бую ин фор ма цию с ва ше го 
ком пь ю те ра. При чем в ли цен зи он ном со гла ше нии 
ого ва ри ва ет ся, что Ин тер нет есть Ин тер нет, и они 
не мо гут га ран ти ро вать кон фи ден ци аль ность 
этой ин фор ма ции во вре мя пе ре сыл ки. Под роб но 
про это на пи са но в http://blog.elphel.com/2013/10/
fpgaisforfreedom/. 

Сей час этa ра бо та уже за вер ше на, и в ка ме
ре не ис поль зу ет ся ни ка ко го про прие тар но го 
ПО (за ис клю че ни ем, ко неч но, ко да во встро ен ном 
ПЗУ про цес со ра). Из ме не ний, ко неч но, не ма ло, 
и очень об ра до ва ло, что для по ло ви ны ис поль зо
ван ных уст ройств I2C на шлись го то вые драй ве ры, 
дос та точ но бы ло толь ко про пи сать их в Device 
Tree. Ну, а для тех мик ро схем, для ко то рых го то
вых драй ве ров не ока за лось, на них я и ре шил 
под го то вить ся к на пи са нию (час тич но — к пор ти
ро ва нию на ше го су ще ст вую ще го ко да) драй ве ров 
для соб ст вен но «ка мер ной» час ти. 

Дру гая ка те го рия ПО, ко то рое мы ис поль зу
ем (и раз ра ба ты ва ем) — это про грам ма ImageJ 
(http://ru.wikipedia.org/wiki/ImageJ). Имен но в ви де 
пла ги нов для нее (sourceforge.net/p/elphel/ImageJ
Elphel) на пи са ны на ши про грам мы по об ра бот
ке изо бра же ний, в ос нов ном для муль ти сен сор
ных ка мер. И под эти про грам мы (точ нее, ко неч но, 
под сам про цесс ка либ ров ки ка мер) мы да же пре
ре ст рои ли наш офис (или его луч ше на звать ла
бо ра то ри ей?) — http://blog.elphel.com/2013/06/
elphelnewcameracalibrationfacility/. 

Ко неч но, все ПО, ко то рое мы раз ра ба ты ва
ем са ми, ли цен зи ру ет ся под GNU GPLv3. «Же
лез ки» — как элек трон ные пла ты, так и ме ха ни
че  ские де та ли — под двой ной ли цен зи ей, CERN 
OHL и GNU FDL, вся до ку мен та ция (вклю чая чер
те жи и STEP (3d CAD) фай лы) дос туп на на wiki.
elphel.com. Здесь по ка за но, как по се ти те ли рас
смат ри ва ют сбо роч ной чер теж сво бод ной ка ме
ры на SIGGRAPH: http://blog.elphel.com/wpcontent/
uploads/2012/08/elphelatsiggraph02.jpeg; ну, а ка
ж дую ука зан ную там де таль мож но най ти хоть Гуг
лом: http://www.google.com/search?q=03531966.

LXF: В ка ких круп ных про ек тах бы ли ис поль зо ва
ны ре ше ния Elphel? Ка кие из ве ду щих ком па ний 
ста ли ва ши ми кли ен та ми? 
ОФ: Са мый круп ный кли ент — Google. NC353L 
ис поль зо ва лись для Google Streetview (встрое ны 

в гуг лов скую па но рам ную ка ме ру), и еще рань
ше мы раз ра бо та ли ка ме ру NC323 для ска ни ро
ва ния книг в про ек те Google Books. В ос нов ном 
на ши за каз чи ки — это уни вер си те ты и на уч ные 
ла бо ра то рии все го ми ра. Их очень мно го — мо
же те по смот реть на кар ту: http://map.elphel.com/, 
но мы не мо жем на звать их круп ны ми за каз чи ка
ми, т. к. ка ж дый по ку па ет 1 – 5 ка мер. 

При ме не ния ка мер: ро бо ты/ма шин ное ви де
ние, под вод ные ро бо ты, бес пи лот ные ле таю щие 
ап па ра ты — квад ро коп те ры и пр., ас тро но ми че
 ские на блю де ния, ки не ма то гра фия, фо то фи ниш, 
мик ро ско пы, па но рам ные изо бра же ния, фо то
грам мет рия, ви део наб лю де ние и т. д.

LXF: В ка ких ме ро прия ти ях ком па ния при ни ма ла 
уча стие, в ка ких бу дет при ни мать в те ку щем 
и сле дую щем го ду? Яв ля ет ся ли Elphel уча ст ни
ком ка кихли бо из них на ре гу ляр ной ос но ве? 
ОФ: Пер вое уча стие на шей ком па нии в ме ж ду
на род ной кон фе рен ции — CineGrid, ко то рая про
хо дит еже год но в СанДие го, Calit2. На сколь ко 
мы по ня ли, те ма кон фе рен ции — изо бра же ния 
и ви део вы со ко го раз ре ше ния: их по лу че ние, об
ра бот ка, за пись, хра не ние, при ме не ния для ки
но ин ду ст рии и раз ные дру гие при ме не ния. Они 
са ми в Calit2 по строи ли па но ра мыком на ты, в ко
то рых мож но ин те рак тив но об щать ся с ре аль но
стью на эк ра нах. Сис те ма на зы ва ет ся CAVE. Ан
д рей пред став лял там на ши мно го сен сор ные 
ка ме ры: па но рам ный Eyesis4Pi и дру гие раз ра бот
ки. В 2012 го ду Elphel при ни мал уча стие в вы став
ке SIGGRAPH, де мон ст ри руя Eyesis4Pi и ме то ды 
ка либ ров ки (http://blog.elphel.com/2012/07/elphel
atsiggraph2012/, http://blog.elphel.com/2012/08/
thelastchancetoseeusatsiggraph12/). В сле
дую щий раз мы пла ни ру ем по дать за яв ку на вы
сту п ле ние на кон фе рен ции SIGGRAPH (2014, 2015, 
как по лу чит ся). По след ние 3 го да Elphel ре гу
ляр но де ла ет пре зен та ции в Уни вер си те те Юты, 
на фа куль те те про грам ми ро ва ния [computer 
engineering], а так же в ин сти ту те SCI (Scientific 
Computing and Imaging). Пре зен та ции вы ло же ны 
здесь: http://www3.elphel.com/presentations. 

В ок тяб ре 2010 и 2009 Elphel уча ст во вала в ме
ст ной вы став ке и кон фе рен ции: Utah Open Source 
Conference, де мон ст ри руя ка ме ры, и рас ска зы
вая про Elphel, про наш опыт раз ра бот ки и про
из вод ст ва от кры то го «же ле за» и ПО и ве де
ния биз не са с от кры ты ми про дук та ми (http://
blog.elphel.com/2010/10/elphelpar ticipation
i n  r u s s i a n  o p e n  s o u r c e  h a r d w a r e  m i n i 
conference/, ht tp: //blog.elphel.com/2009/10/
elphelatutahopensourceconference2009/).

В ок тяб ре 2010 Elphel дистанционно при ни
ма ла уча стие в ми никон фе рен ции Russian Open 
Source Hardware в СанктПе тер бур ге (http://blog.
elphel.com/2010/10/elp helpar ticipationinrussian
opensourcehard wareminiconference/), в се
ми на ре в Бор до на RMLL2010 (http://blog.elphel.
com/2010/06/elphelworkshopinbordeauxduring
rmll2010/). В ию ле 2008 — вы став ка Linux World 
в СанФран ци ско; но ябрь 2007 — Linux World в Гу
ань чжоу, Ки тай. 2004, 2005, 2006, 2007 — LinuxTag, 
Гер ма ния: Вис ба ден, Кар лс руэ, Бер лин. |

http://blog.elphel.com/2010/10/elphel-participation-in-russian-open-source-hardware-mini-conference/)б
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R
aspberry Pi — са мая суть твор че  ст ва, сво
бо ды и от кры то сти — все го то го, за что 
сто ит Linux и мир от кры то го ПО. Не уди ви

тель но, что он так лю бим.
Нет кон ца ори ги наль ным и твор че  ским ва ри

ан там ис поль зо ва ния это го чу дес но го ком пь ю
те ракрош ки, или пла ты для раз ра бот ки. Мы ви
де ли, как Raspberry Pi вы хо дит 
за пре де лы ат мо сфе ры, ны ря ет 
в мор ские глу би ны, пре вра ща
ет ся в ста рый иг ро вой ав то мат, 
и как не сколь ко Pi, объ е ди нен
ных вме сте, пре дос тав ля ют воз
мож но сти су пер ком пь ю те ра. 
Их за клю ча ли в де ре во, кар тон, ме талл, кон ст рук
тор «Ле го» и шту ка тур ку. Ими поль зо ва лись ма
ши но строи тель ные пред при ятия, шко лы, кол лед
жи и уни вер си те ты. Все ог ра ни чи ва ет ся, ка жет ся, 
толь ко во об ра же ни ем их вла дель цев. Од на ко 
боль шин ст во из нас ис поль зо ва ло Pi в не сколь ких 

до маш них про ек тах и для то го, что бы луч ше по
нять Linux, элек тро ни ку, мо то ри зо ван ных ро бо
тов, сеть и про грам ми ро ва ние. В ос нов ном это 
ста ло воз мож ным бла го да ря са мо от вер жен ным 
ко ман дам раз ра бот чи ков, соз дав ших опе ра ци он
ные сис те мы, на ко то рых ра бо та ет Raspberry Pi. 
Не со мнен но, 99 % поль зо ва те лей RPi бе рут офи

ци аль ную опе ра ци он ную сис те му Raspbian — 
Linuxди ст ри бу тив на ба зе Debian; но есть и дру гие 
ва ри ан ты для экс пе ри мен тов. Су ще ст ву ет мас
са опе ра ци он ных сис тем для Raspberry Pi, с по
мо щью ко то рых мож но до бить ся боль ше го, при
ме няя Pi в спе циа ли зи ро ван ных об лас тях: для 

ме диацен тра, аль тер на тив ных сис тем, рет роигр 
или для вы чис ле ний. Мы взгля ну ли на вер хуш
ку айс бер га опе ра ци он ных сис тем для Raspberry 
Pi, что бы уви деть, ка кие про ек ты про плы вут че рез 
на ше во об ра же ние.

По жа луй, са мый по пу ляр ный ва ри ант — ме
диацентр на Pi. Бла го да ря HDMIпор ту, дос та точ

ной вы чис ли тель ной мощ но сти, 
не боль шо му раз ме ру и бес шум
ной ра бо те Raspberry Pi свил 
уют ное гнез дыш ко под мно ги ми 
те ле ви зо ра ми.

Сна ча ла поль зо ва те ли бы ли 
до воль но силь но ог ра ни че ны 

в сво их воз мож но стях, но бла го да ря со об ще ст ву 
поль зо ва те лей RPi вне дре но мно го цен ных улуч
ше ний. Чи таю щие эту ста тью поч ти на вер ня ка 
про бо ва ли опе ра ци он ную сис те му XBMC, но мно
гим ли из вас зна ком RasPlex, кли ент Plex Media 
Server для Raspberry Pi?

«99 % поль зо ва те лей Pi бе рут 
Raspbian, но есть и дру гие ва-
ри ан ты для экс пе ри мен тов.»

От ло жив в сто ро нку офи ци аль ную опе ра ци он ную сис те му 
для Raspberry Pi, Дэ вид Хей вард про ве ря ет три дру гих 

за мет ных ди ст ри бу ти ва, что бы вы то же их по про бо ва ли.

Raspbian?
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Д
ля на ча ла вам по тре бу ет ся ус та нов лен
ная вер сия Plex Media Server; это про
грам ма с за кры тым ис ход ным ко дом, 

но бес плат ная для ис поль зо ва ния. Плат фор мы 
с Plex Media Server су ще ст ву ют для раз ных опе
ра ци он ных сис тем: Windows, OS X, Linux, NAS, 
FreeBSD и да же не сколь ких мо биль ных ОС, по это
му шан сы на то, что вы смо же те най ти плат фор
му, ко то рая под хо дит вам боль ше все го, вы со ки. 
При воз ник но ве нии про блем с сер вер ной ча стью 
ус та нов ки вос поль зуй тесь от лич ны ми по ша го вы
ми ин ст рук ция ми на goo.gl/rld6P5.

На стро ив сер вер ную часть и по тра тив не сколь
ко ми нут на ор га ни за цию сво ей кол лек ции муль
ти ме диа, а так же про ве рив, что сер вер ная часть 
Plex на шла все фай лы и их ме сто по ло же ние ука
за но вер но, пе ре хо ди те к на строй ке RasPlex. 
Но сна ча ла убе ди тесь, что у вас есть все не об хо ди
мое для это го: (оче вид но) Raspberry Pi, SDкар та 

> Для пер вой за груз ки RasPlex изза «хо лод но го кэ ша» по на до бит ся веч ность, по это му кэш луч ше 
ра зо греть. Ко му бу ты лоч ку с го ря чей во дой?

> С по мо щью за груз чи ка RasPlex Downloader за пи
сать об раз ОС на SDкар ту про ще.

RasPlex
Пре вра тим Pi в ме диацентр.

RasPlex ос но ван на XBMC, но мно гие пред по чи та ют 
всем от ветв ле ни ям ори ги нал. Ес ли вы из их чис ла, 
то в XBian вы най де те пол но цен ное и пе ре до вое 
ре ше ние в ви де ми ни маль но го об раза Raspbian 
с XBMC.

Ди ст ри бу тив впе чат ля ет, и его под дер жи ва ет 
об шир ное со об ще ст во, на ко то рое мож но по ло
жить ся при воз ник но ве нии про блем на лю бом 
эта пе. Все, что нуж но сде лать — зай ти на www.
xbian.org, по сле до вать по ссыл кам для за груз ки 
и по про бо вать XBMC на Raspberry Pi.

XBian име ет не сколь ко пре иму ществ пе ред 
RasPlex. Для на чи наю щих, вопер вых, не нуж на 

сер вер ная часть Plex — по дой дет диск NAS, ме диа
сер вер или про сто USBдиск с ва ши ми фай ла ми. 
Вовто рых, XBian не тре бо ва те лен к сис тем ным 
ре сур сам и сра зу под дер жи ва ет мас су бес про вод
ных се те вых адап те ров. Втреть их, гра фи че  ский 
ин тер фейс очень плав ный — бла го да ря сво ей 
лег ко сти, XBian по ме ща ет ся на SDкар ту объ е мом 
2 ГБ, и фай лы муль ти ме диа обыч но вос про из во
дят ся очень хо ро шо.

На ко нец, хо тя лич ные пред поч те ния обыч но 
одер жи ва ют верх, все гда луч ше про тес ти ро
вать обе сис те мы и ре шить, ка кая под хо дит вам 
боль ше.

XBian

объ е мом 1 ГБ или бо лее — же ла тель но клас са 10 
или вы ше — и дос туп к до маш ней се ти. Ра зу ме ет
ся, нуж но убе дить ся, что Raspberry Pi под клю чен 
к мо ни то ру или те ле ви зо ру, а к не му под клю че ны 
кла виа ту ра и мышь. По сле это го мож но по мес тить 
Pi в ка койни будь кор пус. А по ка мож но про сто ос
та вить как есть.

Так же сто ит от ме тить, что хо тя RasPlex бу
дет до воль но хо ро шо ра бо тать на пер вых вер си ях 
Raspberry Pi с объ е мом ОЗУ 256 МБ, по оче вид ным 
при чи нам луч ше за пус кать его на бо лее но вых 
вер си ях с ОЗУ 512 МБ. Раз ра бот ка RasPlex еще 
в са мом на ча ле, по это му хо тя раз ра бот чи ки поль
зу ют ся ди ст ри бу ти вом и тес ти ру ют его на вер си
ях с 512 МБ, то же са мое мож но сде лать в вер си ях 
с 256 МБ — про сто не сто ит ждать, что все бу дет 
ра бо тать так же бы ст ро, как на мень шом бра те.

Су ще ст ву ет три ти па ус та нов щи ков RasPlex — 
для Windows, OS X и Linux. Их мож но за гру зить 
с goo.gl/8LPXc9, и в них есть про стой гра фи че
 ский ин тер фейс для пе ре но са об раза на SDкар ту. 

Все, что нуж но сде лать — вста вить SDкар ту, за
пус тить про грам му ус та нов щи ка, вы брать вер
сию RasPlex для за груз ки (мы бы по со ве то ва ли 
те ку щую вер сию, ес ли у вас нет ка кихто осо бых 
мыс лей), за тем вы брать за гру жен ный об раз и на
жать кноп ку Write to SD Card для за пи си но вой ОС 
на кар ту. По сле за пи си об раза на SDкар ту про сто 
вставь те ее в Raspberry Pi и вклю чи те пи та ние Pi 
для пер вой за груз ки RasPlex.

Имен но при за груз ке RasPlex все на чи на ет ся, 
и по это му в пер вый раз гра фи че  ский ин тер фейс 
RasPlex бу дет ра бо тать очень мед лен но — в вер
си ях Pi с ОЗУ 256 МБ поч ти за ви сать. Это нор
маль но, и на зы ва ет ся «хо лод ным кэ шем»: как 
на пи са но в FAQ на сай те RasPlex, «у RasPlex есть 
кли ент ский кэш изо бра же ний, ми ниа тюр и ме
та дан ных. При пер вой за груз ке кэш „хо лод ный“, 
и ему требуется вре мя на ра зо грев. Ес ли при пер
вой за груз ке RasPlex ра бо та ет мед лен но, мож но 
при ну ди тельно ра зо греть кэш».

Что бы в сле дую щий раз все ра бо та ло бы ст рее, 
мож но при ну ди тель но «ра зо греть» кэш, вой дя 
в раз дел All [Всё] и за гру зив All Videos [Всё ви
део], All TV Shows [Все те ле про грам мы] и т. д., по ка 
не за гру зят ся все ми ниа тю ры и весь фанарт — 
то гда все они до ба вят ся в кэш. Обыч но де лать это 
не обя за тель но, но по сле дую щий рост про из во ди
тель но сти оп ре де лен но сто ит вре ме ни, по тра чен
но го на кэ ши ро ва ние все го со дер жи мо го.

По мо ги те RasPlex
Как мы уже го во ри ли, RasPlex толь ко на чи на
ет свою жизнь в Raspberry Pi, и по че му бы не по
мочь сде лать его луч ше? Зай ди те на goo.gl/lvIsUC, 
и вы уз нае те не сколь ко пре крас ных спо со бов под
дер жать су ще ст во ва ние и по сто ян ный рост про ек
та. А в сво бод ное вре мя вы смо же те на сла ж дать ся 
филь ма ми в HDка че  ст ве на Pi.
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Так как Arc Elite бы ла на пи са на для 
ком пь ю те ров на ба зе ARM2 и ARM3, 
она не за пус тит ся в сре де ARM6 
на Raspberry Pi. По это му на до эму
ли ро вать бо лее ста рую вер сию RISC 
и ARM с по мо щью ArcEm.

Эму ля тор и со от вет ст вую щие про
шив ки мож но за гру зить и по от дель
но сти, но про ще взять один ар хив, 
со  всем не об хо ди мым для эму ля ции 
Elite. Од на ко при по пы тке от крыть 
файл ArcEm вме сто Elite от кро ет ся 
StrongArm. К сча стью, за пус тить Elite 
мож но так: за гру зи те ар хив ArcEm.
zip (http://www.phlamethrower.co.uk/
misc2/arcem.zip), за тем рас па куй те 
его на флэш ку. В RISC OS ус та нав ли
вать про грам мы не обя за тель но: они 
за гру зятся с внеш не го уст рой ст ва.

Вставь те флэш ку в Raspberry Pi 
и по до ж ди те, по ка RISC OS об на ру
жит но вое уст рой ст во. Щелк ни те 
ле вой кноп кой мы ши, что бы от крыть 
фай ло вый ме нед жер, за тем в NetSurf 
пе рей ди те на goo.gl/6Tl0E и за гру зи
те по след нюю вер сию фай ла ArcEM. 

Это ар хив, но нам нуж но от крыть 
его с по мо щью при ло же ния RISC OS 
под на зва ни ем sparkFS. Щелк ни те 
по икон ке SDкар ты в ле вом верх нем 
уг лу ок на, что бы от крыть со дер жи мое 
фай ло вой сис те мы, за тем два ж ды 
щелк ни те по пап ке Utilities. Най ди те 
про грам му sparkFS и два ж ды щелк
ни те по ней — те перь она долж на 
поя вить ся ря дом с на бо ром ико нок 
сле ва вни зу. Пе ре та щи те за гру жен
ный файл arcem1.50alpha2riscos 
на икон ку sparkFS, ко то рая те перь 
на хо дит ся сле ва вни зу. От кро ет ся 
ок но с со дер жи мым, ко то рое нуж но 
пе ре та щить и бро сить на ис ход ное 
со дер жи мое ар хи ва ArcEm. То гда 
файл ArcEm и ка та лог hostFS, 
а так же тек сто вый файл за ме нятся 

на те фай лы, ко то рые бу дут ра бо тать 
в данной сис те ме.

Те перь зай ди те на goo.gl/wEGK2 
и за гру зи те файл b5052410.arc. Как 
и ра нее, пе ре та щи те его на икон ку 
sparkFS, за тем пе ре та щи те рас па
ко ван ное со дер жи мое в ка та лог 
hostFS. Что бы за пус тить Elite, два ж ды 
щелк ни те ле вой кноп кой мы ши на но
вом фай ле ArcEm, ко то рый за гру зит 
ста рую плат фор му Archimedes, за тем 
два ж ды щелк ни те на дис ке HostFS. 
По сле это го долж на за пус тить ся Elite, 
хо тя в не сколь ких слу ча ях нам при
хо ди лось два ж ды щел кать по икон ке 
Elite. На во прос, име ет ли ваш эк ран 
вы со кое раз ре ше ние, мо же те от ве
тить «Y [да]». Се кунд че рез де сять 
Elite за пус тит ся.

Elite и эму ля то ры

Р
ет ро сей час яв но в мо де. Нель зя вклю
чить те ле ви зор, от крыть га зе ту или зай
ти на сайт без то го, что бы пе ред гла за

ми не про нес лась ва ша вы чис ли тель ная юность. 
Пра во, в этом есть чтото вол шеб ное; а что мо жет 
быть бо лее рет ро, чем пре вос ход ная Elite?

Elite бы ла пре крас ной сре ди игр, и за пуск 
ее на ис ход ных сис те мах, будь то Spectrum, 
Commodore, BBC, спо со бен вы жать нос таль
ги че скую сле зу да же из стек лян но го гла за. И, 
сглот нув ко мок в гор ле, мы по ду ма ли: бы ло бы 
за бав но за пус тить Elite на Raspberry Pi с ус та нов
лен ной RISC OS — не что вро де «швед ско го сто ла» 
на ре тро не бе сах.

Что та кое RISC OS?
RISC OS бы ла вы пу ще на в 1987 го ду под на зва ни
ем Arthur 1.20 и раз ра ба ты ва лась Acorn Computers 
для их ком пь ю те ров Archimedes на ба зе ARM. Эта 
кон крет ная вер сия для Raspberry Pi, ра зу ме ет
ся, бес плат на, но за £ 35 мож но при об ре сти на
бор про грамм NutPi. В нем есть мас са до пол не ний, 
дос та точ ных для то го, что бы сде лать RISC OS RPi 
пол но цен ной сис те мой на ка ж дый день.

На мо мент на пи са ния ста тьи вер сия RISC OS 
для RPi — 5.19 RC6, а в на бо ре про грамм по умол
ча нию вы най де те брау зер, тек сто вый ре дак
тор и да же BBC BASIC. Так что, ес ли на до ест Elite, 
вы все гда смо же те на пи сать свою иг ру. Пер вый 
пункт по ве ст ки дня — за гру зить по след нюю вер
сию RISC OS для Raspberry Pi. Это не слиш ком 
слож но: зай ди те на сайт Raspberry Pi, пе рей ди те 
в раз дел Downloads [За груз ки] и про кру ти те 

> RISC OS — функ цио наль ная, кра си вая и бы ст рая сис те ма, и од но вре мен но рет ро.

> Пря мотаки чув ст ву ешь се бя 
в 1984 го ду.

RISC OS
При об щи тесь к Эли те.

спи сок вниз до раз де ла RISC OS. Там вы смо
жете за гру зить об раз че рез тор рент или на пря
мую, и так как об раз ве сит все го 97,9 МБ, мно го 
вре ме ни это в обо их слу ча ях не зай мет. По сле за
груз ки об раза рас па куй те его и вос поль зуй тесь 
Win32DiskImager в Windows, ути ли той RPi-sd card 
builder в Mac OS X или ко ман дой dd в Linux, в за ви
си мо сти от сво ей сис те мы и пред поч те ний.

По сле за груз ки вы за ме ти те, что RISC OS вы
гля дит очень при ят но, осо бен но ес ли к RPi под
клю чен при лич ный мо ни тор раз ре ше ния 1080p, 
так как вся кра са RISC OS вид на толь ко на пол ном 

эк ра не. К со жа ле нию, вы не смо же те вос поль зо
вать ся се тью, так как по умол ча нию она от клю че
на; но это лег ко ис пра вить. За крой те со об ще ние 
об ошиб ке NetSurf и два ж ды щелк ни те по икон
ке Configure [Настроить] на ра бо чем сто ле. Один 
раз щелк ни те по икон ке Network, за тем по икон
ке Internet. По ставь те га лоч ку у Enable TCP/IP pro
tocol suite [Вклю чить на бор про то ко лов TCP/IP], 
и три икон ки внут ри долж ны за го реть ся. Те перь 
на жмите Close [За крыть], за тем Save [Со хра нить] 
из пре ды ду ще го ок на и пе ре за гру зи тесь кноп кой 
Reset Now [Пе ре за гру зить ся сей час].
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Су дя по сай ту petRockBlock, спи сок 
под дер жи вае мых эму ля то ров и сис
тем для вер сии RetroPie 1.9 до воль но 
впе чат ляю щий:

» Amiga (UAE4All)
» Apple II (Basilisk II)
» Arcade (PiFBA, Mame4AllRpi)
» Atari 800
» Atari 2600 (RetroArch)
» Atari ST/STE/TT/Falcon

» C64 (VICE)
» CaveStory (NXEngine)
» Doom (RetroArch)
» Duke Nukem 3D
» Final Burn Alpha (RetroArch)
» Game Boy Advance (gpSP)
» Game Boy Color (RetroArch)
» Game Gear (Osmose)
» Intellivision (RetroArch)
» MAME (RetroArch)
» MAME (AdvMAME)

» NeoGeo (GnGeo)
» NeoGeo (GenesisGX, RetroArch)
» Sega Master System (Osmose)
» Sega Megadrive/Genesis (DGEN, 
Picodrive)
» Nintendo Entertainment System NES 
(RetroArch)
» N64 (Mupen64PlusRpi)
» PC Engine/Turbo Grafx 16 
(RetroArch)
» PlayStation 1 (RetroArch)

» ScummVM
» SNES Super Nintendo Entertainment 
System (RetroArch, PiSNES, SNESRpi)
» Sinclair ZX Spectrum (Fuse)
» PC/x86 (rpix86)
» Эму ля тор Z Machine (Frotz)

Ес ли здесь нет то го, что вам нуж но, 
по че му бы не по ра бо тать над под
держ кой это го са мим и не рас ска зать 
об этом со об ще ст ву?

Под дер жи вае мые сис те мы и эму ля то ры

К
оль скоро мы го во рим об иг рах, и в ча
ст но сти, о ста рых иг рах, что мо жет быть 
луч ше, чем пре вра тить Raspberry Pi в ста

ринную иг ро вую кон соль? Хо тя ста рые иг ры 
и не для всех, есть не со мнен ное оча ро ва ние в том, 
что бы по иг рать в иг ры вро де Doom на ком пь ю те
ре, ко то рый уме ща ет ся в ла до ни — и к то му же это 
от лич ный спо соб про вес ти вре мя с деть ми дол ги
ми дожд ли вы ми ве че ра ми.

RetroPie — это опе ра ци он ная сис те ма «все 
в од ном», по стро ен ная из уре зан ной вер сии 
Raspbian с не сколь ки ми до пол не ния ми для ба лан
са. Ее при ду мал и соз дал petRockBlock, по клон
ник RPi и рет ро — он мас су вре ме ни про му чал
ся с под держ кой и об нов ле ни ем про ек та RetroPie 
на шей поль зы ра ди. Пе рей ди те на goo.gl/34tFaI 
и за гру зи те по след нюю вер сию с ар хи вом об
раза RetroPie. За тем рас па куй те ар хив и ско пи
руй те об раз на SDкар ту на 4 ГБ или боль ше, од
ним из стан дарт ных спо со бов, опи сан ных на сай те 
Raspberry Pi или в од ном из на ших пре ды ду щих 
ру ко водств. По сле это го под клю чи те Raspberry 
Pi к под хо дя ще му мо ни то ру или те ле ви зо ру, под
клю чи те кла виа ту ру, мышь и USBджой стик, 
что бы иг рать бы ло еще ин те рес нее, и вклю чи те Pi.

При пер вой за груз ке за пус тит ся ути ли та на
строй ки кон трол ле ра, ис поль зуе мо го для на
ви га ции по поль зо ва тель ско му ин тер фей су 

> На сла ж дай тесь ста ры ми иг ра ми, сре ди ко то рых, в кон це кон цов, есть и луч шие иг ры всех вре мен.

> Эк ран на строй ки ис поль зу ет ся для на ви га ции 
по поль зо ва тель ско му ин тер фей су EmulationStation.

RetroPie
Сде ла ем из Pi клас си че скую иг ро вую кон соль.

EmulationStation, ко то рый по су ти пред став ля
ет со бой ме ню, где мож но вы би рать раз лич ные 
иг ры и эму ля то ры. Од на ко уч ти те, что для боль
шин ст ва опе ра ци он ных сис тем пер вая за груз
ка на Raspberry Pi мо жет быть очень мед лен ной. 
Но по сле дую щие за груз ки бу дут бы ст рее, и иг ры 
бу дут за пус кать ся как обыч но.

По окон ча нии на строй ки вы вер не тесь в Ter
minal или в ко манд ную стро ку, по это му про сто на
бе ри те ‘emulationstation’ для за груз ки поль зо ва
тель ско го ин тер фей са RetroPie.

Про шив ки и все та кое
Иг ры, с ко то рых вы нач не те — до воль но ог ра ни
чен ные плат ные вер сии Duke Nukem 3D, Doom и ка
каято до се ле не ве до мая иг ра Apple 2, по это му вам 
на вер ня ка по на до бят ся еще не сколь ко. Но здесь 
вста ет во прос за кон но сти за груз ки об ра зов игр 
и иг ры в них. Од ни ми об раз ами мож но поль зо
вать ся впол не ле галь но, дру ги ми — нет. Мы не бу
дем вле зать в не ле галь ную «се рую» об ласть, где 

не смо жем за щи тить ся, и по час ти про ши вок, на
вер ное, луч ше бу дет пре дос та вить вас са мим се
бе. Мы поч ти уве ре ны, что вы хо ро шо знае те, как 
обой ти Google, и са ми пой ме те, что де лать даль ше.

Так же не за будь те за гля нуть на стра ни цы 
с опи са ни ем адап те ра GPIO на сай те petRock
Block (goo.gl/QFMWCw), где есть по ша го вое ру ко
во дство по соз да нию уст рой ст ва, по зво ляю ще го 
под клю чать к RPi иг ро вые кон трол ле ры. 

Муль ти ме диа, ста рые иг ры и пол но цен ная аль
тер на тив ная ОС — лишь вер хуш ка айс бер га, ко
гда де ло ка са ет ся Raspberry Pi. Су ще ст вует еще 
мно же ст во бо лее пол ных и спе циа ли зи ро ван
ных опе ра ци он ных сис тем, с ко то ры ми мож но 
по экс пе ри мен ти ро вать.

Спи сок ис чер пы ваю щий, но те перь вы на
игра лись с RPi уже дос та точ но, что бы за ду мать
ся о соз да нии соб ст вен ной ОС. Кстати, а по че
му бы не со об щить об этом нам? На пи ши те нам 
и рас ска жи те, ка кой вы при ду ма ли соб ст вен ную 
ОС для Raspberry Pi и по че му. |



/* GNU Objective C Runtime initialization 

    Copyright (C) 1993, 1995, 1996 Free Software 

Foundation, Inc.

    Contributed by Kresten Krab Thorup

 This file is part of GNU CC.

 

 GNU CC is free software; you can redistribute it and/or 

modify it under the

 terms of the GNU General Public License as published 

by the Free Software

 Foundation; either version 2, or (at your option) any later 

version.

 

 GNU CC is distributed in the hope that it will be useful, 

but WITHOUT ANY

 WARRANTY; without even the implied warranty of 

MERCHANTABILITY or FITNESS

 FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General 

Public License for more

 details.

 

 You should have received a copy of the GNU General 

Public License along with

 GNU CC; see the file COPYING.  If not, write to the Free 

Software

 Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 

02111-1307, USA.  */

 

 /* As a special exception, if you link this library with files 

compiled with

    GCC to produce an executable, this does not cause 

the resulting executable

    to be covered by the GNU General Public License. This 

exception does not

    however invalidate any other reasons why the 

executable file might be

    covered by the GNU General Public License.  */

 

 #include “runtime.h”

 

 /* The version number of this runtime.  This must match 

the number 

    defined in gcc (objc-act.c) */

 #define OBJC_VERSION 7

 #define PROTOCOL_VERSION 2

 

 /* This list contains all modules currently loaded into the 

runtime */

 static struct objc_list* __objc_module_list = 0;        /* 

!T:MUTEX */

 

 /* This list contains all proto_list’s not yet assigned class 

links */

 static struct objc_list* unclaimed_proto_list = 0;      /* 

!T:MUTEX */

 

 /* List of unresolved static instances.  */

 static struct objc_list *uninitialized_statics = 0;     /* !T:

 /* Global runtime “write” mutex. */

 _objc_mutex_t __objc_runtime_mutex;

 

 /* Number of threads that are alive. */

 int __objc_runtime_threads_alive = 1;                   /* 

!T:MUTEX */

 

 /* Check compiler vs runtime version */

 static void init_check_module_version (Module_t);

 

 /* Assign isa links to protos */

 static void __objc_init_protocols (struct objc_protocol_

list* protos);

 

 /* Add protocol to class */

 static void __objc_class_add_protocols (Class, struct 

objc_protocol_list*);

 

 /* This is a hook which is called by __objc_exec_class 

every time a class

    or a category is loaded into the runtime.  This may 

e.g. help a

    dynamic loader determine the classes that have been 

loaded when

    an object file is dynamically linked in */

 void (*_objc_load_callback)(Class class, Category* 

category) = 0; /* !T:SAFE */

 

 /* Is all categories/classes resolved? */

 BOOL __objc_dangling_categories = NO;           /* 

!T:UNUSED */

 

 extern SEL

 __sel_register_typed_name (const char *name, const 

char *types, 

                            struct objc_selector *orig, BOOL is_

const);

 

 /* Run through the statics list, removing modules as soon 

as all its statics

    have been initialized.  */

 static void

 objc_init_statics ()

 {

   struct objc_list **cell = &uninitialized_statics;

   struct objc_static_instances **statics_in_module;

 

   objc_mutex_lock(__objc_runtime_mutex);

 

   while (*cell)

     {

       int module_initialized = 1;

 

       for (statics_in_module = (*cell)->head;

            *statics_in_module; statics_in_module++)

         {

           struct objc_static_instances *statics = *statics_in_

module;

           Class class = objc_lookup_class (statics->class_

name);

           if (!class)

             module_initialized = 0;

          /* Actually, the static’s class_pointer will be NULL when 

we

              haven’t been here before.  However, the c

              reminded of taking into account class posing 

and

              possible semantics...  */

           else if (class != statics->instances[0]->class_pointer)

             {

               id *inst;

 

               for (inst = &statics->instances[0]; *inst; inst++)

                 {

                   (*inst)->class_pointer = class;

 

                   /* ??? Make sure the object will not be freed.  

                      refcounting, invoke `-retain’.  Without

                      nothing and hope that `-free’ will never 

be.  */

 

                   /* ??? Send the object an `-initStatic’ or s

                      that effect now or later on?  What are the 

f

                      statically allocated instances, besides the 

trivial

                      NXConstantString, anyway?  */

                 }

             }

         }

       if (module_initialized)

         {

           /* Remove this module from the uninitialized list.  

*/

           struct objc_list *this = *cell;

           *cell = this->tail;

           objc_free(this);

         }

       else

         cell = &(*cell)->tail;

     }

 

   objc_mutex_unlock(__objc_runtime_mutex);

 } /* objc_init_statics */

 

 /* This function is called by constructor functions

    module compiled.  (_GLOBAL_$I$...) The purpose of 

this

    gather the module pointers so that they may be 

prosed 

    initialization routines as soon as possible */

 

 void

 __objc_exec_class (Module_t module)

 {

   /* Have we processed any constructors previously?  

This

      indicate that some global data structures need to be 

   static BOOL previous_constructors = 0;

 

   static struct objc_list* unclaimed_categories = 0;

 

   /* The symbol table (defined in objc-api.h) generated 

by gcc */

   Symtab_t symtab = module->symtab;

 

   /* Entry used to traverse hash lists */

   struct objc_list** cell;

148 

149   /* The table of selector references for this module */

150   SEL selectors = symtab->refs; 

151 

152   /* dummy counter */

153   int i;

154 

155   DEBUG_PRINTF (“received module: %s\n”, module-

>name);

156 

157   /* check gcc version */

158   init_check_module_version(module);

159 

160   /* On the first call of this routine, initialize some data 

structures.  */

161   if (!previous_constructors)

162     {

163         /* Initialize thread-safe system */

164       __objc_init_thread_system();

165       __objc_runtime_threads_alive = 1;

166       __objc_runtime_mutex = objc_mutex_allocate();

167 

168       __objc_init_selector_tables();

169       __objc_init_class_tables();

170       __objc_init_dispatch_tables();

171       previous_constructors = 1;

172     }

173 

174   /* Save the module pointer for later processing. (not 

currently used) */

175   objc_mutex_lock(__objc_runtime_mutex);

176   __objc_module_list = list_cons(module, __objc_

module_list);

177 

178   /* Replace referenced selectors from names to SEL’s.  */

179   if (selectors)

180     {

181       for (i = 0; selectors[i].sel_id; ++i)

182         {

183           const char *name, *type;

184           name = (char*)selectors[i].sel_id;

185           type = (char*)selectors[i].sel_types;

186           /* Constructors are constant static data so we can 

safely store

187              pointers to them in the runtime structures. is_

const == YES */

188           __sel_register_typed_name (name, type, 

189                                      (struct objc_

selector*)&(selectors[i]),
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GCC

П
ер вый ре лиз GCC вы шел 22 мар та 
1987 го да. Из на чаль но на зва ние бы
ло ак ро ни мом от GNU C Compiler; GCC 
был раз ра бо тан Ри чар дом Стол лме

ном [Richard Stallman] (с по мо щью Ле на Тау эра 
[Leonard Tower] и дру гих) как строи тель ный блок 
для опе ра ци он ной сис те мы GNU. Пер вые вер сии 
GCC под дер жи ва ли толь ко язык С на ог ра ни чен
ном ко ли че  ст ве ар хи тек тур, но со вре ме нем GCC 
и его от ветв ле ния раз ви лись в об щий ком пи ля
тор для са мых раз ных язы ков и плат форм. 

На пи са ние ком пи ля то ра — не про стая за да ча, 
и с са мо го на ча ла Стол лмен на де ял ся най ти го
то вый ком пи ля тор, спо соб ный об лег чить ра бо
ту по соз да нию пол но стью сво бод ной ОС. Вот 
его сло ва в «От кры тый Код: 
Го ло са ре во лю ции от кры-
то го ко да [Open Sources: 
Voices from the Open Source 
Revolut ion]»: «Не за  дол
го до на ча ла про ек та GNU 
я ус лы шал о Free University 
Compiler Kit, из вест ном так же как VUCK (гол
ланд ское сло во, оз на чаю щее „сво бод ный“, на чи
на ет ся с бу к вы V)». И Стол лмен ре шил на пи сать 
его ав то ру, Эн ди Та нен бау му [Andy Tanenbaum], 
ко то рый, по сло вам Стол лме на, «от ве тил иро
нич ески, ска зав, что уни вер си тетто сво бод ный, 
а вот ком пи ля тор — нет. То гда я ре шил, что моя 
пер вая про грам ма для про ек та GNU бу дет мно го
языч ным мно го плат фор мен ным ком пи ля то ром». 
С этой це лью Стол лмен по ста вил пе ред со бой 

тяж кую за да чу на пи са ния ин тер фей са С для сво
бод но го ком пи ля то ра Pastel, мно го плат фор мен
но го ком пи ля то ра, раз ра бо тан но го в Ли вер мо
ров ской ла бо ра то рии [Lawrence Livermore Lab]. 
Pastel был про из вод ным от язы ка Pascal. 

Стол лмен на чал пор ти ро вать Pastel на ком
пь ю тер Motorola 68000. Все бы ло не пло хо, по ка 
он не на ткнул ся на про бле му: «Ком пи ля то ру ну
жен был стек на мно го ме га байт, а имею щая ся 
сис те ма 68000 Unix мог ла пре дос та вить толь ко 
64K», вспо ми на ет Стол лмен. 

Он рас ска зы ва ет: «Ком пи ля тор Pastel ра бо тал 
по сред ст вом раз бо ра все го фай ла вво да в де ре
во син так си са, пре вра щая все де ре во син так си са 
в цепь „ин ст рук ций“ и за тем ге не ри руя вы ход ной 

файл без ос во бо ж де ния па мя ти», что при ве ло 
его к вы во ду о не об хо ди мо сти пи сать но вый ком
пи ля тор с ну ля. 

В фев ра ле 1986 го да в вы пус ке GNU’s Bulletin 
он на пи сал: «Про бле ма в том, что боль шая 
часть ком пи ля то ра на пи са на на Pastel» и в том, 
что он на звал «су перлох ма тым рас ши рен ным 
Pascal» — един ст вен ном ком пи ля то ре для это
го язы ка. «Что бы сде лать его мень ше, нам на до 
уст ра нить лох мы, не об хо ди мые для ком пи ля ции 

Pastel; но то гда мы не смо жем ком пи ли ро вать 
Pastel, по это му все нуж но пол но стью пе ре пи сать 
на С», ска зал Стол лмен. 

Стол лмен адап ти ро вал и за но во ис поль зо
вал ин тер фейс С, ко то рый он на пи сал для ком
пи ля то ра Pastel, и реа ли зо вал идею ис поль зо
ва ния RTL (Register Transfer Language) в ка че  ст ве 
сред ст ва хра не ния про ме жу точ ных пред став ле
ний транс ли ро ван но го ко да, вне дрив «не ко то
рые идеи по оп ти ми за ции» от Portable Optimizer, 
на пи сан но го в Уни вер си те те Ари зо ны Дже ком 
Дэ вид со ном [Jack Davidson] и Кри сто фе ром 
Фрей зе ром [Christopher Fraser]. Пол Ру бин [Paul 
Rubin] на пи сал боль шую часть пред про цес со
ра и, по сло вам Стол лме на, Ле о нард Тау эр на пи

сал час ти пар се ра, ге не ра
то ра RTL, оп ре де ле ний RTL 
и опи са ния ма ши ны VAX 
(Internals of GNU CC, http://
bit.ly/1eSCE56).

Майкл Ти манн [Michael 
Tiemann], ко то ро му в гря ду

щее де ся ти ле тие пред стоя ло стать са мым зна чи
мым уча ст ни ком про ек та GCC, ска зал, что день 
вы хо да пер во го ре ли за GCC был «са мым вол
ную щим и жут ким днем мо ей жиз ни (до то го мо
мен та)... мне нуж но бы ло при нять ре ше ние. Я мог 
при сое ди нить ся [к Стол лме ну], мог на чать кон
ку ри ро вать с ним или на чать меч тать за но во. 
Я ска чал GCC вер сии 1.0 и на чал со труд ни че  ст во, 
ко то рое про дли лось де сять лет» (Open Source Ini
tiative, http://bit.ly/1gKAtC2).

Уни вер саль ный ком пи ля тор
Бы ст рая, дос туп ная, рас ши ряе мая GNU Compiler Collection под ня ла сво бод ное 
ПО на не ви дан ные до се ле вы со ты. Ри чард Хил лс ли рас ска зы ва ет ис то рию GCC, 
ве  ли  ко  го уни вер саль но го ком пи ля то ра.

«Сво бод ный пор ти руе мый ком-
пи ля тор при вел сво бод ное ПО 
ту да, где пре ж де его не бы ва ло.»

GCC



/* GNU Objective C Runtime initialization 

    Copyright (C) 1993, 1995, 1996 Free Software 

Foundation, Inc.

    Contributed by Kresten Krab Thorup

 This file is part of GNU CC.

 

 GNU CC is free software; you can redistribute it and/or 

modify it under the

 terms of the GNU General Public License as published 

by the Free Software

 Foundation; either version 2, or (at your option) any later 

version.

 

 GNU CC is distributed in the hope that it will be useful, 

but WITHOUT ANY

 WARRANTY; without even the implied warranty of 

MERCHANTABILITY or FITNESS

 FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General 

Public License for more

 details.

 

 You should have received a copy of the GNU General 

Public License along with

 GNU CC; see the file COPYING.  If not, write to the Free 

Software

 Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 

02111-1307, USA.  */

 

 /* As a special exception, if you link this library with files 

compiled with

    GCC to produce an executable, this does not cause 

the resulting executable

    to be covered by the GNU General Public License. This 

exception does not

    however invalidate any other reasons why the 

executable file might be

    covered by the GNU General Public License.  */

 

 #include “runtime.h”

 

 /* The version number of this runtime.  This must match 

the number 

    defined in gcc (objc-act.c) */

 #define OBJC_VERSION 7

 #define PROTOCOL_VERSION 2

 

 /* This list contains all modules currently loaded into the 

runtime */

 static struct objc_list* __objc_module_list = 0;        /* 

!T:MUTEX */

 

 /* This list contains all proto_list’s not yet assigned class 

links */

 static struct objc_list* unclaimed_proto_list = 0;      /* 

!T:MUTEX */

 

 /* List of unresolved static instances.  */

 static struct objc_list *uninitialized_statics = 0;     /* !T:

 /* Global runtime “write” mutex. */

 _objc_mutex_t __objc_runtime_mutex;

 

 /* Number of threads that are alive. */

 int __objc_runtime_threads_alive = 1;                   /* 

!T:MUTEX */

 

 /* Check compiler vs runtime version */

 static void init_check_module_version (Module_t);

 

 /* Assign isa links to protos */

 static void __objc_init_protocols (struct objc_protocol_

list* protos);

 

 /* Add protocol to class */

 static void __objc_class_add_protocols (Class, struct 

objc_protocol_list*);

 

 /* This is a hook which is called by __objc_exec_class 

every time a class

    or a category is loaded into the runtime.  This may 

e.g. help a

    dynamic loader determine the classes that have been 

loaded when

    an object file is dynamically linked in */

 void (*_objc_load_callback)(Class class, Category* 

category) = 0; /* !T:SAFE */

 

 /* Is all categories/classes resolved? */

 BOOL __objc_dangling_categories = NO;           /* 

!T:UNUSED */

 

 extern SEL

 __sel_register_typed_name (const char *name, const 

char *types, 

                            struct objc_selector *orig, BOOL is_

const);

 

 /* Run through the statics list, removing modules as soon 

as all its statics

    have been initialized.  */

 static void

 objc_init_statics ()

 {

   struct objc_list **cell = &uninitialized_statics;

   struct objc_static_instances **statics_in_module;

 

   objc_mutex_lock(__objc_runtime_mutex);

 

   while (*cell)

     {

       int module_initialized = 1;

 

       for (statics_in_module = (*cell)->head;

            *statics_in_module; statics_in_module++)

         {

           struct objc_static_instances *statics = *statics_in_

module;

           Class class = objc_lookup_class (statics->class_

name);

           if (!class)

             module_initialized = 0;

          /* Actually, the static’s class_pointer will be NULL when 

we

              haven’t been here before.  However, the c

              reminded of taking into account class posing 

and

              possible semantics...  */

           else if (class != statics->instances[0]->class_pointer)

             {

               id *inst;

 

               for (inst = &statics->instances[0]; *inst; inst++)

                 {

                   (*inst)->class_pointer = class;

 

                   /* ??? Make sure the object will not be freed.  

                      refcounting, invoke `-retain’.  Without

                      nothing and hope that `-free’ will never 

be.  */

 

                   /* ??? Send the object an `-initStatic’ or s

                      that effect now or later on?  What are the 

f

                      statically allocated instances, besides the 

trivial

                      NXConstantString, anyway?  */

                 }

             }

         }

       if (module_initialized)

         {

           /* Remove this module from the uninitialized list.  

*/

           struct objc_list *this = *cell;

           *cell = this->tail;

           objc_free(this);

         }

       else

         cell = &(*cell)->tail;

     }

 

   objc_mutex_unlock(__objc_runtime_mutex);

 } /* objc_init_statics */

 

 /* This function is called by constructor functions

    module compiled.  (_GLOBAL_$I$...) The purpose of 

this

    gather the module pointers so that they may be 

prosed 

    initialization routines as soon as possible */

 

 void

 __objc_exec_class (Module_t module)

 {

   /* Have we processed any constructors previously?  

This

      indicate that some global data structures need to be 

   static BOOL previous_constructors = 0;

 

   static struct objc_list* unclaimed_categories = 0;

 

   /* The symbol table (defined in objc-api.h) generated 

by gcc */

   Symtab_t symtab = module->symtab;

 

   /* Entry used to traverse hash lists */

   struct objc_list** cell;

148 

149   /* The table of selector references for this module */

150   SEL selectors = symtab->refs; 

151 

152   /* dummy counter */

153   int i;

154 

155   DEBUG_PRINTF (“received module: %s\n”, module-

>name);

156 

157   /* check gcc version */

158   init_check_module_version(module);

159 

160   /* On the first call of this routine, initialize some data 

structures.  */

161   if (!previous_constructors)

162     {

163         /* Initialize thread-safe system */

164       __objc_init_thread_system();

165       __objc_runtime_threads_alive = 1;

166       __objc_runtime_mutex = objc_mutex_allocate();

167 

168       __objc_init_selector_tables();

169       __objc_init_class_tables();

170       __objc_init_dispatch_tables();

171       previous_constructors = 1;

172     }

173 

174   /* Save the module pointer for later processing. (not 

currently used) */

175   objc_mutex_lock(__objc_runtime_mutex);

176   __objc_module_list = list_cons(module, __objc_

module_list);

177 

178   /* Replace referenced selectors from names to SEL’s.  */

179   if (selectors)

180     {

181       for (i = 0; selectors[i].sel_id; ++i)

182         {

183           const char *name, *type;

184           name = (char*)selectors[i].sel_id;

185           type = (char*)selectors[i].sel_types;

186           /* Constructors are constant static data so we can 

safely store

187              pointers to them in the runtime structures. is_

const == YES */

188           __sel_register_typed_name (name, type, 

189                                      (struct objc_

selector*)&(selectors[i]),
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 GCC

Че рез годдва GCC на чал из ме нять сце ну 
для ком пи ля то ров, и сво бод ный пор ти руе мый 
ком пи ля тор при вел сво бод ное ПО ту да, где 
пре ж де его ни ко гда не бы ло. В 1980е ком пи
ля то ры бы ли до ро гим удо воль ст ви ем. GCC был 
быстр, дос ту пен и рас ши ря ем, и стал про ры
вом для сво бод но го ПО — рав но по лез ный для 
про из во ди те лей чи пов и уст ройств и для про
грам ми стов, ко то рые пи са ли про грам мы, пред
на зна чен ные для пор ти ро ва ния в про прие
тар ные реа ли за ции UNIX или иных плат форм. 
Уни вер саль ный ком пи ля тор уп ро щал ре ше ние 
про блем и обес пе чи вал со вмес ти мость и пор
ти руе мость для ши ро ко го ря да плат форм. 

Соз да те ли про прие тар ных ком пи ля то ров 
бы ли склон ны до бав лять «функ ции язы ка», 
ко то рые соз да ва ли не яв ные ше ро хо ва то сти 
и раз но бой на раз ных ма ши нах. GCC пред ла гал 
про стой спо соб от лад ки про грамм, по сколь ку 
ра бо тал в ши ро ком диа па зо не ОС, про цес со
ров и уст ройств. 

GCC не все гда от ве чал стан дар там ANSI, 
хо тя в по след нее вре мя это из ме ни лось. Как 
и в боль шин ст ве ком мер че  ских ком пи ля то
ров, часть рас ши ре ний бы ла впи са на в бо лее 
ран ние вер сии ком пи ля то ра GCC. Раз ни ца бы
ла в том, что GCC пор ти ро вал ся на мно гие ар
хи тек ту ры, и для ком мер че  ских ко де ров это 
уп ро ща ло пор ти ро ва ние их про грамм: они 
мог ли рас счи ты вать по лу чить тот же ре зуль
тат на раз ных плат фор мах. В по след ние го
ды раз ра бот чи ки GCC бы ли бо лее 
твер ды в под держ ке стан дар тов 
язы ков про грам ми ро ва ния, да
же ес ли это при во ди ло к тре ни
ям сре ди раз ра бот чи ков — пре ж
де все го, с Ли ну сом Тор вальд сом 
[Linus Torvalds]. 

Тор вальдс зая вил: «По ка който при чи не 
раз ра бот чи ки ком пи ля то ров, по хо же, слиш ком 
ото рва лись от „ре аль ной жиз ни“, раз вив тен
ден цию го во рить: „так тре бу ют спе ци фи ка ции“ 
вме сто то го, что бы ска зать: „вот ка кая есть 
про бле ма“» (ис точ ник: http://bit.ly/1b3aykO). 

Дос то ин ст во спе ци фи ка ций в том, что не о
жи дан ные рас ши ре ния язы ка не да ют не ожи
дан ных ре зуль та тов, и «сво бод ный» ком пи ля
тор не по ощ ря ет про прие тар ных рас ши ре ний. 

По боч ным эф фек том ран не го ус пе ха GCC 
как уни вер саль но го ком пи ля то ра бы ло то, что 
он стал важ ным сред ст вом рас про стра не ния 
идеи сво бод но го ПО. Про грам ми стов и раз
ра бот чи ков со блаз ня ло его удоб ст во и до
ступ ность, и к кон цу 1980х ин ст ру мен ты GCC 
и GNU по сто ян но про пи са лись в ар се на ле про
грам ми стов UNIX. GCC дал воз мож ность Ли ну
су Тор вальд су ском пи ли ро вать ран ние вер сии 
Linux на его 486, а Linux’у — стать пе ре но си
мым на раз ные ар хи тек ту ры. 

К 1989 го ду GCC стал дви га те лем пер вых 
ком мер че  ских пред ло же ний сво бод ного ПО, 

по сред ст вом Cygnus Solutions, ос но ван но го 
в 1989 го ду Джо ном Гил мо ром [John Gilmore] 
и Майк лом Ти ман ном. На мо мент по яв ле
ния пер во го ста биль но го ре ли за GCC, Ти манн 
соз дал GNU C++ Compiler и пор ти ро вал GCC 
на дру гие ар хи тек ту ры.

Ус пех Cygnus
Cygnus был пер вой ком па ни ей, до ка зав шей 
воз мож ность жиз не спо соб но го мар ке тин га 

для сво бод но го ПО. В Open Sources: Voices from 
the Open Source Revolution Ти манн пи сал: «Ос
нов ная идея бы ла про ста: от кры тый код объ
е ди нит уси лия про грам ми стов по все му ми ру, 
и ком па нии, пре дос тав ляю щие ком мер че  ские 
ус лу ги (ин ди ви ду аль ную на строй ку, рас ши ре
ния и под держ ку) на ба зе это го ПО, со ста вят 
ка пи тал на мас штаб ной эко но ми ке это го но во
го ви да ПО». 

«Сна ча ла я пы тал ся при во дить свои до во
ды так же, как Стол лмен при во дил свои: го
во ря о дос то ин ст вах. Я объ яс нял, как сво бо да 
де лить ся мо жет при вес ти к по тря саю щим ин

но ва ци ям при бо лее низ ких рас
хо дах, бо лее мас штаб ный эф фект 
че рез бо лее от кры тые стан дар ты, 
а лю ди по все ме ст но от ве ча ли: 
„От лич ная идея, но это му не бы
вать, по то му что ни кто не ста нет 
пла тить за сво бод ное ПО“». Два 

го да про пу те ше ст во вав по все му ми ру вест ни
ком этой идеи, Ти манн за клю чил: «Ес ли всем 
ка жет ся, что идея от лич ная — ве ро ят но, так 
оно и есть, а ес ли ни кто не ве рит, что она сра
бо та ет — что ж, у ме ня не бу дет кон ку рен тов!»

По сло вам Ти ман на, «Ма ни фест GNU — 
весь ма ра цио наль ный до ку мент. Он ана ли
зи ру ет при ро ду ПО, при ро ду про грам ми ро
ва ния, ве ли кую тра ди цию ака де ми че  ско  го 
об ра зо ва ния, и подытожива ет, что не за ви си мо 

> Соз да тель GCC Ри
чард Стол лмен си дит 
на де ре ве со сво им 
нет бу ком Lemote.

«GCC стал дви га те лем пер-
вых ком мер че ских пред ло-
же ний сво бод но го ПО.»

GCC

П
уть GCC не все гда был глад ким. К 1997 го ду 
Free Software Foundation на зна чил ку ра то ра 
GCC. Но, как от ме тил раз ра бот чик Cygnus 

ДиВи ХенкельУол лес [D V HenkelWallace], на ча
лись жа ло бы от «Cygnus, от ре бят из Linux, от ре бят 
из PGCC, Fortran и мно гих дру гих», что их тру ды 
над GCC «не во шли в офи ци аль ное дре во GCC, 
не смо т ря на го ды, по тра чен ные на его реа ли за цию». 

Про бле ма дос тиг ла кри ти че  ской точ ки, ко гда 
Хен кельУол лес объ я вил по элек трон ной поч те 

(ис точ ник: http://bit.ly/1aFYn0Y), что «не ко то рые 
из нас (вклю чая про грам ми стов Fortran, Linux, Intel 
и RTEMS) ре ши ли на чать бо лее экс пе ри мен таль ный 
про ект раз ра бот ки...Толь ко на сей раз со об ще ст во, 
ра бо таю щее с на ми, ку да боль ше! Мы на зва ли 
этот про ект EGCS (про из но сит ся как eggs — англ. 
«яй ца»)» или Experimental/Enhanced GNU Compiler 
System. 

От ветв ле ние EGCS ока за лось ус пеш ным и со
бра ло все раз роз нен ные эле мен ты, на ко то рые 

не об ра ти ли вни ма ния спе циа ли сты GCC. EGCS 
об го нял офи ци аль ную вет ку, и к на ча лу 1999 го да 
при ми ре ние двух от ветв ле ний ста ло не из беж ным: 
«FSF со гла сил ся пе рей ти на код EGCS для GCC, 
а про ект EGCS со гла сил ся рас тво рить ся, пе рей дя 
в ис ход ный про ект GCC». 

Вос со еди не ние за вер ши лась с вы хо дом GCC 2.95 
в ию ле 1999 г., ко гда GNU C Compiler был пе ре име
но ван в GNU Compiler Collection, и про ект при нял 
под ход EGCS, пе ре смот рен ный орг ко ми те том.

Про стая яич ни ца



/* GNU Objective C Runtime initialization 

    Copyright (C) 1993, 1995, 1996 Free Software 

Foundation, Inc.

    Contributed by Kresten Krab Thorup

 This file is part of GNU CC.

 

 GNU CC is free software; you can redistribute it and/or 

modify it under the

 terms of the GNU General Public License as published 

by the Free Software

 Foundation; either version 2, or (at your option) any later 

version.

 

 GNU CC is distributed in the hope that it will be useful, 

but WITHOUT ANY

 WARRANTY; without even the implied warranty of 

MERCHANTABILITY or FITNESS

 FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General 

Public License for more

 details.

 

 You should have received a copy of the GNU General 

Public License along with

 GNU CC; see the file COPYING.  If not, write to the Free 

Software

 Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 

02111-1307, USA.  */

 

 /* As a special exception, if you link this library with files 

compiled with

    GCC to produce an executable, this does not cause 

the resulting executable

    to be covered by the GNU General Public License. This 

exception does not

    however invalidate any other reasons why the 

executable file might be

    covered by the GNU General Public License.  */

 

 #include “runtime.h”

 

 /* The version number of this runtime.  This must match 

the number 

    defined in gcc (objc-act.c) */

 #define OBJC_VERSION 7

 #define PROTOCOL_VERSION 2

 

 /* This list contains all modules currently loaded into the 

runtime */

 static struct objc_list* __objc_module_list = 0;        /* 

!T:MUTEX */

 

 /* This list contains all proto_list’s not yet assigned class 

links */

 static struct objc_list* unclaimed_proto_list = 0;      /* 

!T:MUTEX */

 

 /* List of unresolved static instances.  */

 static struct objc_list *uninitialized_statics = 0;     /* !T:

 /* Global runtime “write” mutex. */

 _objc_mutex_t __objc_runtime_mutex;

 

 /* Number of threads that are alive. */

 int __objc_runtime_threads_alive = 1;                   /* 

!T:MUTEX */

 

 /* Check compiler vs runtime version */

 static void init_check_module_version (Module_t);

 

 /* Assign isa links to protos */

 static void __objc_init_protocols (struct objc_protocol_

list* protos);

 

 /* Add protocol to class */

 static void __objc_class_add_protocols (Class, struct 

objc_protocol_list*);

 

 /* This is a hook which is called by __objc_exec_class 

every time a class

    or a category is loaded into the runtime.  This may 

e.g. help a

    dynamic loader determine the classes that have been 

loaded when

    an object file is dynamically linked in */

 void (*_objc_load_callback)(Class class, Category* 

category) = 0; /* !T:SAFE */

 

 /* Is all categories/classes resolved? */

 BOOL __objc_dangling_categories = NO;           /* 

!T:UNUSED */

 

 extern SEL

 __sel_register_typed_name (const char *name, const 

char *types, 

                            struct objc_selector *orig, BOOL is_

const);

 

 /* Run through the statics list, removing modules as soon 

as all its statics

    have been initialized.  */

 static void

 objc_init_statics ()

 {

   struct objc_list **cell = &uninitialized_statics;

   struct objc_static_instances **statics_in_module;

 

   objc_mutex_lock(__objc_runtime_mutex);

 

   while (*cell)

     {

       int module_initialized = 1;

 

       for (statics_in_module = (*cell)->head;

            *statics_in_module; statics_in_module++)

         {

           struct objc_static_instances *statics = *statics_in_

module;

           Class class = objc_lookup_class (statics->class_

name);

           if (!class)

             module_initialized = 0;

          /* Actually, the static’s class_pointer will be NULL when 

we

              haven’t been here before.  However, the c

              reminded of taking into account class posing 

and

              possible semantics...  */

           else if (class != statics->instances[0]->class_pointer)

             {

               id *inst;

 

               for (inst = &statics->instances[0]; *inst; inst++)

                 {

                   (*inst)->class_pointer = class;

 

                   /* ??? Make sure the object will not be freed.  

                      refcounting, invoke `-retain’.  Without

                      nothing and hope that `-free’ will never 

be.  */

 

                   /* ??? Send the object an `-initStatic’ or s

                      that effect now or later on?  What are the 

f

                      statically allocated instances, besides the 

trivial

                      NXConstantString, anyway?  */

                 }

             }

         }

       if (module_initialized)

         {

           /* Remove this module from the uninitialized list.  

*/

           struct objc_list *this = *cell;

           *cell = this->tail;

           objc_free(this);

         }

       else

         cell = &(*cell)->tail;

     }

 

   objc_mutex_unlock(__objc_runtime_mutex);

 } /* objc_init_statics */

 

 /* This function is called by constructor functions

    module compiled.  (_GLOBAL_$I$...) The purpose of 

this

    gather the module pointers so that they may be 

prosed 

    initialization routines as soon as possible */

 

 void

 __objc_exec_class (Module_t module)

 {

   /* Have we processed any constructors previously?  

This

      indicate that some global data structures need to be 

   static BOOL previous_constructors = 0;

 

   static struct objc_list* unclaimed_categories = 0;

 

   /* The symbol table (defined in objc-api.h) generated 

by gcc */

   Symtab_t symtab = module->symtab;

 

   /* Entry used to traverse hash lists */

   struct objc_list** cell;

148 

149   /* The table of selector references for this module */

150   SEL selectors = symtab->refs; 

151 

152   /* dummy counter */

153   int i;

154 

155   DEBUG_PRINTF (“received module: %s\n”, module-

>name);

156 

157   /* check gcc version */

158   init_check_module_version(module);

159 

160   /* On the first call of this routine, initialize some data 

structures.  */

161   if (!previous_constructors)

162     {

163         /* Initialize thread-safe system */

164       __objc_init_thread_system();

165       __objc_runtime_threads_alive = 1;

166       __objc_runtime_mutex = objc_mutex_allocate();

167 

168       __objc_init_selector_tables();

169       __objc_init_class_tables();

170       __objc_init_dispatch_tables();

171       previous_constructors = 1;

172     }

173 

174   /* Save the module pointer for later processing. (not 

currently used) */

175   objc_mutex_lock(__objc_runtime_mutex);

176   __objc_module_list = list_cons(module, __objc_

module_list);

177 

178   /* Replace referenced selectors from names to SEL’s.  */

179   if (selectors)

180     {

181       for (i = 0; selectors[i].sel_id; ++i)

182         {

183           const char *name, *type;

184           name = (char*)selectors[i].sel_id;

185           type = (char*)selectors[i].sel_types;

186           /* Constructors are constant static data so we can 

safely store

187              pointers to them in the runtime structures. is_

const == YES */

188           __sel_register_typed_name (name, type, 

189                                      (struct objc_

selector*)&(selectors[i]),
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GCC

C
ygnus был ос но ван Майк лом Ти ман ном, 
Дэ ви дом Уол ле сом и Джо ном Гил мо
ром. Ко гда вы шел GCC, Ти ман ну бы ло 

22, и он меч тал на пи сать «Ве ли кий аме ри кан ский 
ком пи ля тор»: «Мое вос хи ще ние Стол лме ном 
и про ек том GNU рос ло по ме ре то го, как я на чал 
по ни мать глу би ну его тех ни че  ских за ду мок, кра
со ту его под хо дов к реа ли за ции и то, как это все 
бы ло за щи щено для ме ня, а не от ме ня с по мо щью 
GPL» (ис точ ник: Open Source Initiative, http://bit.
ly/1gKAtC2). 

Ска чав GCC, Ти манн ре шил пор ти ро вать его 
в National Semiconductor 32032, и он от ме тил: 

«Ко гда я при нял ся за эту ра бо ту, обыч ная ком па ния 
вы ста ви ла бы счет в мил лио ны дол ла ров за ус лу гу 
по став ки ком пи ля то ра в те че ние 12 – 18 ме ся цев, 
а ино гда и боль ше». В те че ние не сколь ких не дель 
Ти манн соз да вал в GCC код, ра бо таю щий на 40 % 
бы ст рее, чем соз дан ный в про при ет ра ном ком пи
лято ре этой фир мы. 

«В то ле то я пи сал мно же ст во дру гих пор
тов, — на пи сал он, — де мон ст ри руя с за вид ным 
по сто ян ст вом, что, про грам ми руя на GNU, я мо гу 
по сто ян но соз да вать луч ший про дукт, и бы ст рее, 
чем це лые ко ман ды соз да те лей ком пи ля то ров, 
ра бо таю щие в круп ных ком па ни ях. К кон цу то го 

го да я дос тиг но вой це ли, ко то рая за клю ча лась 
в на пи са нии ком пи ля то ра GNU C++. Для ме ня GNU 
C++ был Ве ли ким Аме ри кан ским ком пи ля то ром 
C++: но вой и улуч шен ной вер си ей мо ей из на чаль
ной це ли».

Ти манн про дол жил пи сать и ор га ни зо вы вать 
«пер вое все сто рон нее обу че ние по внут рен ним 
ком по нен там ком пи ля то ра GNU, пе ре да вая свои 
100+ слай дов LaTeX Стол лме ну», и был ор га ни зо ван 
Cygnus Support. «Два го да спус тя я офи ци аль но 
ком мер циа ли зи ро вал ком мер че  ские пре иму
ще ст ва про грамм GNU, а ос таль ное, как го во рит ся, 
ис то рия».

Cygnus: Ком мер циа ли за ция фак то ра GNU

от фи нан со вых по след ст вий, су ще ст ву ет мо
раль ный и эти че  ский им пе ра тив бес плат но 
и сво бод но де лить ся ин фор ма ци ей, ко то рой, 
в свою оче редь, бес плат но и сво бод но по де
ли лись с ва ми. Я при шел к дру го му вы во ду — 
мы час то спо ри ли о нем со Стол лме ном: он за
клю чал ся в том, что сво бо да ис поль зо вать, 
рас про стра нять и мо ди фи ци ро вать ПО бу дет 
пре ва ли ро вать над лю бой мо де лью, стре мя
щей ся ог ра ни чить эту сво бо ду. Но не по эти че
 ским со об ра же ни ям, а по со об ра же ни ям кон
ку рен ции и за ко нов рын ка». 

«Осоз нав, как не при вле ка тель на по зи ция 
кон ку рен ции с ПО с от кры тым ко дом, — за
клю ча ет Ти манн, — я по нял, что вре мя этой 
идеи на ста ло». 

Ус пех Cygnus ос но ван на GCC и от лад чи
ке GNU, и сре ди его кли ен тов — Intel, Sony, 
AMD, 3Com и Adobe. GCC уп ро стил за да чу ком
пи ля ции ко да для но вых язы ков и ар хи тек
тур, и ком па нии ста ли об ра щать ся к Cygnus, 

за ка зы вая ему ра бо ту. Все до пол не ния к ко
ду бы ли от да ны на ус мот ре ние Free Software 
Foundation, но боль шая часть ос нов ных рас ши
ре ний GCC в те че ние 1990х бы ли пло дом тру да 
раз ра бот чи ков Cygnus. 

По сте пен но Cygnus стал зна чи мым про
вай де ром под держ ки ин ст ру мен тов раз ра бот
чи ка сво бод но го ПО во мно гих об лас тях ин
ду ст рии, и обес пе чи вал ком па нии от кры то го 
ко да про то ти па ми, ко то рым они и сле до ва ли. 
Cygnus стал пер вым серь ез ным при об ре те ни
ем Red Hat по сле их IPO в 2000. Джон Гил мор 
позд нее ска зал: «На ко нец мы ста ли по лу чать 
мил ли он ные кон трак ты — на при мер, кон тракт 
от Sony на соз да ние ком пи ля то ров и эму ля то
ров PlayStation. Это по зво ли ло раз ра бот чи кам 
игр на чать ра бо ту за год до по яв ле ния обо ру
до ва ния PlayStation».

Вот ил лю ст ра ция ши ро ты и по все ме ст но го 
рас про стра не ния GCC к 1999 го ду: на бор ин ст
ру мен тов Cygnus GNUPro вклю чал под держ ку 
GCC для бо лее 175 со че та ний хос тов и ад ре са
тов (ис точ ник: http://bit.ly/L50pxK).

На ша цель — 
не про зрач ность
Ра ди про сто ты мож но ска зать, что ком пи ля тор 
GCC со сто ит из трех час тей: «вход ной [front
end]», ко то рая со дер жит код для ком пи ля ции 
оп ре де лен но го язы ка, «сред ней [middleend]», 
или фа зы оп ти ми за ции ко да, и «вы ход ной 
[backend]», ко то рая пе ре да ет ком пи ли ро ван
ный код на кон крет ную ар хи тек ту ру. Ме ж ду 
эти ми «ста дия ми» пе ре да вае мый код хра нит
ся в ви де «про ме жу точ но го пред став ле ния [in
termediate representation, IR]», ко то рое на раз
ных ста ди ях име ну ет ся Generic, Gimple и RTL. 
GCC вклю ча ет раз ные «вхо ды» (для ка ж до го 
язы ка) и «вы хо ды» (для ка ж дой ар хи тек ту ры), 
и со сто ит из бо лее чем двух мил лио нов строк 
ко да. 

Ино гда ут вер жда ют, что код GCC прин ци пи
аль но из бе га ет яс но сти (и про ме жу точ ная се
ман ти ка не про зрач на), и это сра бо та ло про тив 
ве ли ких це лей раз ра бот ки GCC. В идеа ле код 

дол жен быть чис тым и мо дуль ным, но име ет 
тен ден цию быть не про зрач ным. Про цесс от де
ле ния «вхо дов» и «вы хо дов» от ос таль ной час
ти ко да не так прост, как мог бы быть, и это оз
на ча ет, что путь наи мень ше го со про тив ле ния 
для тех, кто хо чет обо га тить GCC, до ба вив дру
гой язык или рас ши ре ние для кон крет ной ма
ши ны, за клю ча ет ся в вы пус ке сво их из ме
не ний под GPL, что, в свою оче редь, сде лает 
язы ки и ар хи тек ту ры бо лее дос туп ной для 
дру гих сво бод ных про грамм. 

Пе ре но си мость GCC улуч ши ла мас шта би
руе мость и пе ре но си мость яд ра Linux, а от но
си тель ная не про зрач ность GCC сде ла ла его 
не уяз ви мым и край не за труд ни ла за да чу пре
вра ще ния его в про прие тар ный. За дол гие го ды 
тен ден ция соз да те лей ком пи ля то ра и про из во
ди те лей чи пов сле до вать по «пу ти наи мень
ше го со про тив ле ния» силь но спо соб ст во ва ла 
уни вер саль ной со вмес ти мо сти GCC на бла го 
поль зо ва те лей и раз ра бот чи ков. 

Джо Бак [Joe Buck], уча ст ник про ек та GCC, 
на пи сал (ис точ ник: http://bit.ly/1aojDVo): Столл
мен «по ла га ет, что лю ди, ко то рые рас ши ря
ют GCC и на де ют ся сде лать свои рас ши ре
ния про прие тар ны ми, об на ру жи ва ют, что это 
им не уда ст ся, и то гда ре ша ют вне сти свой 
вклад в код... ина че они не смо гут рас про стра
нять его, и им при дет ся веч но под дер жи вать 
его са мим или пой ти на риск на ру ше ния за ко
на. У RMS [Стол лме на] есть сви де тель ст ва то
го, что это ино гда слу ча ет ся (C++, ObjectiveC, 
мно гие пред ло жен ные backend’ы). Так что на
ме ре ние за клю ча ет ся не в том, что бы по ме
шать лю дям его ис поль зо вать, а в том, что бы 
эти лю ди вно си ли сде лан ные ими из ме не ния 
как все об щее дос тоя ние, да же ес ли им это 
и не нра вит ся». 

GCC — флаг ман дви же ния сво бод но го 
ПО, а цель дан но го дви же ния — сде лать про
грам мы сво бод ны ми. Ко неч но, это уст раи
вает не всех. Код ком пи ля то ра мо жет рас крыть 
сек ре ты про из во ди те лей и от крыть ар хи
тек тур ные ин но ва ции ги по те ти че  ским кон
ку рен там, хо тя нет ни ка ко го обя за тель но го 

> Майкл Ти манн: «Осоз нав, как не при вле ка тель на 
по зи ция кон ку рен ции с ПО с от кры тым ко дом, 
я по нял, что вре мя этой идеи на ста ло».



/* GNU Objective C Runtime initialization 

    Copyright (C) 1993, 1995, 1996 Free Software 

Foundation, Inc.

    Contributed by Kresten Krab Thorup

 This file is part of GNU CC.

 

 GNU CC is free software; you can redistribute it and/or 

modify it under the

 terms of the GNU General Public License as published 

by the Free Software

 Foundation; either version 2, or (at your option) any later 

version.

 

 GNU CC is distributed in the hope that it will be useful, 

but WITHOUT ANY

 WARRANTY; without even the implied warranty of 

MERCHANTABILITY or FITNESS

 FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General 

Public License for more

 details.

 

 You should have received a copy of the GNU General 

Public License along with

 GNU CC; see the file COPYING.  If not, write to the Free 

Software

 Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 

02111-1307, USA.  */

 

 /* As a special exception, if you link this library with files 

compiled with

    GCC to produce an executable, this does not cause 

the resulting executable

    to be covered by the GNU General Public License. This 

exception does not

    however invalidate any other reasons why the 

executable file might be

    covered by the GNU General Public License.  */

 

 #include “runtime.h”

 

 /* The version number of this runtime.  This must match 

the number 

    defined in gcc (objc-act.c) */

 #define OBJC_VERSION 7

 #define PROTOCOL_VERSION 2

 

 /* This list contains all modules currently loaded into the 

runtime */

 static struct objc_list* __objc_module_list = 0;        /* 

!T:MUTEX */

 

 /* This list contains all proto_list’s not yet assigned class 

links */

 static struct objc_list* unclaimed_proto_list = 0;      /* 

!T:MUTEX */

 

 /* List of unresolved static instances.  */

 static struct objc_list *uninitialized_statics = 0;     /* !T:

 /* Global runtime “write” mutex. */

 _objc_mutex_t __objc_runtime_mutex;

 

 /* Number of threads that are alive. */

 int __objc_runtime_threads_alive = 1;                   /* 

!T:MUTEX */

 

 /* Check compiler vs runtime version */

 static void init_check_module_version (Module_t);

 

 /* Assign isa links to protos */

 static void __objc_init_protocols (struct objc_protocol_

list* protos);

 

 /* Add protocol to class */

 static void __objc_class_add_protocols (Class, struct 

objc_protocol_list*);

 

 /* This is a hook which is called by __objc_exec_class 

every time a class

    or a category is loaded into the runtime.  This may 

e.g. help a

    dynamic loader determine the classes that have been 

loaded when

    an object file is dynamically linked in */

 void (*_objc_load_callback)(Class class, Category* 

category) = 0; /* !T:SAFE */

 

 /* Is all categories/classes resolved? */

 BOOL __objc_dangling_categories = NO;           /* 

!T:UNUSED */

 

 extern SEL

 __sel_register_typed_name (const char *name, const 

char *types, 

                            struct objc_selector *orig, BOOL is_

const);

 

 /* Run through the statics list, removing modules as soon 

as all its statics

    have been initialized.  */

 static void

 objc_init_statics ()

 {

   struct objc_list **cell = &uninitialized_statics;

   struct objc_static_instances **statics_in_module;

 

   objc_mutex_lock(__objc_runtime_mutex);

 

   while (*cell)

     {

       int module_initialized = 1;

 

       for (statics_in_module = (*cell)->head;

            *statics_in_module; statics_in_module++)

         {

           struct objc_static_instances *statics = *statics_in_

module;

           Class class = objc_lookup_class (statics->class_

name);

           if (!class)

             module_initialized = 0;

          /* Actually, the static’s class_pointer will be NULL when 

we

              haven’t been here before.  However, the c

              reminded of taking into account class posing 

and

              possible semantics...  */

           else if (class != statics->instances[0]->class_pointer)

             {

               id *inst;

 

               for (inst = &statics->instances[0]; *inst; inst++)

                 {

                   (*inst)->class_pointer = class;

 

                   /* ??? Make sure the object will not be freed.  

                      refcounting, invoke `-retain’.  Without

                      nothing and hope that `-free’ will never 

be.  */

 

                   /* ??? Send the object an `-initStatic’ or s

                      that effect now or later on?  What are the 

f

                      statically allocated instances, besides the 

trivial

                      NXConstantString, anyway?  */

                 }

             }

         }

       if (module_initialized)

         {

           /* Remove this module from the uninitialized list.  

*/

           struct objc_list *this = *cell;

           *cell = this->tail;

           objc_free(this);

         }

       else

         cell = &(*cell)->tail;

     }

 

   objc_mutex_unlock(__objc_runtime_mutex);

 } /* objc_init_statics */

 

 /* This function is called by constructor functions

    module compiled.  (_GLOBAL_$I$...) The purpose of 

this

    gather the module pointers so that they may be 

prosed 

    initialization routines as soon as possible */

 

 void

 __objc_exec_class (Module_t module)

 {

   /* Have we processed any constructors previously?  

This

      indicate that some global data structures need to be 

   static BOOL previous_constructors = 0;

 

   static struct objc_list* unclaimed_categories = 0;

 

   /* The symbol table (defined in objc-api.h) generated 

by gcc */

   Symtab_t symtab = module->symtab;

 

   /* Entry used to traverse hash lists */

   struct objc_list** cell;

148 

149   /* The table of selector references for this module */

150   SEL selectors = symtab->refs; 

151 

152   /* dummy counter */

153   int i;

154 

155   DEBUG_PRINTF (“received module: %s\n”, module-

>name);

156 

157   /* check gcc version */

158   init_check_module_version(module);

159 

160   /* On the first call of this routine, initialize some data 

structures.  */

161   if (!previous_constructors)

162     {

163         /* Initialize thread-safe system */

164       __objc_init_thread_system();

165       __objc_runtime_threads_alive = 1;

166       __objc_runtime_mutex = objc_mutex_allocate();

167 

168       __objc_init_selector_tables();

169       __objc_init_class_tables();

170       __objc_init_dispatch_tables();

171       previous_constructors = 1;

172     }

173 

174   /* Save the module pointer for later processing. (not 

currently used) */

175   objc_mutex_lock(__objc_runtime_mutex);

176   __objc_module_list = list_cons(module, __objc_

module_list);

177 

178   /* Replace referenced selectors from names to SEL’s.  */

179   if (selectors)

180     {

181       for (i = 0; selectors[i].sel_id; ++i)

182         {

183           const char *name, *type;

184           name = (char*)selectors[i].sel_id;

185           type = (char*)selectors[i].sel_types;

186           /* Constructors are constant static data so we can 

safely store

187              pointers to them in the runtime structures. is_

const == YES */

188           __sel_register_typed_name (name, type, 

189                                      (struct objc_

selector*)&(selectors[i]),
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 GCC

тре бо ва ния вы пус кать код под GPL до вы хо да 
чи па, и за кры тые backend’ы ог ра ни чи вают 
воз мож но сти экс пе ри мен ти ро вать и ис сле
до вать для про грам ми стов. И на обо рот, для 
не ко то рых про из во ди те лей вы пуск ко да 
под GPL сра бо тал в их ин те ре сах, что ил лю ст
ри ру ет ис поль зо ва ние GCC в Sony для по ощ ре
ния соз да те лей игр к их на пи са нию для ран них 
вер сий PlayStation. 

Труд но сти ис поль зо ва ния ко да, не со от
вет ст вую ще го GPL, мо гут быть слу чай ным по
боч ным про дук том ран ней раз ра бот ки GCC, 
а не соз на тель ным кон ст рук тив ным ре ше ни
ем, но, как го во рит Бак: «RMS ска жет вам, что 
у нас есть ком пи ля тор GNU C++ толь ко по то
му, что ра бо то да тель Май ка Ти ман на не смог 
сде лать его про прие тар ным, и у нас есть ком
пи ля тор GNU ObjectiveC, по то му что Стив 
Джобс [Steve Jobs] не смог сде лать его про
прие тар ным. Будь в то вре мя эк ви ва лент фор
ма тов dump, у нас был бы толь ко С. (Ко неч но, 
это об рат ная про бле ма: про прие тар ные вхо
ды, со еди нен ные с вы хо да ми GNU). Пре вра
щая все го лишь на ра бот ки для GCC и вы пуск 
ко да под GPL в путь наи мень ше го со про тив
ле ния, RMS на де ет ся мо ти ви ро вать еще боль
ше лю дей соз да вать сво бод ное ПО». Од на ко 
Бак при зна ет не кую ого вор ку: «все это хо ро
шо, но ко гда дой дет до за щи ты не про зрач ной, 
не рас ши ряе мой ар хи тек ту ры, у нас бу дут про
бле мы» (ис точ ник: http://bit.ly/1d6BqQV).

Воз мож но, ус лож не ние про цес са ис поль
зо ва ния про прие тар ных до пол не ний и бы ло 
по лез но в те вре ме на, ко гда сво бод ное ПО счи
та лось про ти во по лож но стью биз неспрак ти ке, 
но вре ме на из ме ни лись, и про из во ди те ли про
грамм и обо ру до ва ния мень ше со про тив ля ют
ся от кры то сти сво его ко да. 

На счет это го раз ра бот чи ки GCC в по след
нее вре мя сде ла ли ра ди каль ный шаг, раз ре шив 

пла ги ны к ко ду. Пла ги ны мо гут вы пус кать ся 
под дру ги ми ли цен зия ми и пред ла гать сто рон
ним раз ра бот чи ком по до бие мо дуль но сти. 

Здесь на сце ну вы хо дит LLVM. LLVM счи
та ет се бя аль тер на ти вой GCC с от кры тым ко
дом, и о его вы хо де бы ло объ яв ле но в ви де до
ку мен та под на зва ни ем «Ар хи тек ту ра для GCC 
сле дую ще го по ко ле ния [Architecture for a Next

Generation GCC]», ко то рый был пред став лен 
на Еже год ном сам ми те раз ра бот чи ков GCC 
[Annual GCC Developers Summit] в 2003 го ду 
Кри сом Латт не ром [Chris Lattner] и Ви кра мом 
Ад ве [Vikram Adve]. LLVM счи тал ся мо дуль ной, 
бо лее про зрач ной вер си ей GCC, и в ре зуль та те 
дос тиг ус пе ха.

Яб ло ки и апель си ны
LLVM вы хо дит под ли цен зи ей BSD, и он за ме
нил GCC в ка че  ст ве пред по чи тае мо го ком пи
ля то ра в опе ра ци он ных сис те мах Apple и BSD. 
Сто рон ни ки BSD ут вер жда ют, что ли цен зия 
BSD бо лее чис тая и сво бод ная, по сколь ку 
она не на ла га ет на ко неч но го поль зо ва те ля 
ника ких ог ра ни че ний (кро ме тре бо ва ния ат
ри бу ции). С точ ки зре ния пер спек ти вы сво
бод но го ПО, ос нов ное раз ли чие ме ж ду ли
цен зия ми в том, что ли цен зия BSD раз ре ша ет 
ис поль зо вать LLVM в про прие тар ных про дук
тах и не соз да ет обя за тель ст ва об на ро до вать 
из ме не ния. Код GPL, а так же лю бые из ме не ния 
или рас ши ре ния к это му ко ду долж ны быть 
вы пу ще ны как сво бод ное ПО, и в ре зуль та те 
еще боль ший объ ем про грамм ос та ет ся сво
бод ным для по сле дую щих по ко ле ний раз ра
бот чи ков сво бод но го ПО.

Ар гу мент и за, и про тив LLVM за клю ча ет
ся в том, что он лег че раз ре ша ет треть им сто
ро нам со хра нить кон троль за сво им ко дом, 
и его струк ту ра не стес не на ог ра ни че ния ми 
ли цен зии. 

Без ус лов но, LLVM дос туп нее и про ще для 
встраи ва ния язы ко во го ком пи ля то ра, чем GCC, 
и, ве ро ят но, по этой при чи не LLVM стал так по

пу ля рен сре ди раз ра бот чи ков 
бо лее мод ных язы ков про
грам ми ро ва ния, та ких, как 
Ruby, Python, Haskell, Pure 
и Lua. Мо дуль ность и уп ро ще
ние от кры ли до ро гу дру гим 
дос ти же ни ям, та ким, как оп

ция JIT (just in time — стро го во вре мя) или ин
лайнком пи ля ция, и об лег чи ли для ком па ний 
вро де Apple, ко то рые ис поль зу ют LLVM для 
соз да ния са мых по след них вер сий OS X, вклю
че ние про прие тар ных язы ко вых рас ши ре ний 
или встраи ва ние LLVM в про прие тар ную сре ду 
про грам ми ро ва ния, ес ли они то го по же ла ют. 

По яв ле ние LLVM да ло Apple воз мож
ность рас смот реть аль тер на ти вы, бла го да
ря че му им уда лось до бить ся боль шей гиб
ко сти и кон тро ля. Для LLVM это и хо ро шая, 
и пло хая но вость. Здо ро вая кон ку рен ция ме
ж ду GCC и LLVM улуч ши ла воз мож но сти для 
всех, и она дер жит раз ра бот чи ков GCC в фор
ме, но в ко неч ном ито ге у GCC есть пре иму
ще ст во высочайшей пе ре но си мо сти и дос той
ная ис то рия, а так же при смотр орг ко ми те та, 
со б ран но го из на мно го бо лее ши ро ко го спек
тра про мыш лен но сти. 

GCC не за ви сим от любы х ком мер че  ских 
еди ниц, и это обес пе чи ва ет его при вер жен
ность стан дар там, ве дя за со бой сво бо ду 
от спо ров и вол не ний — мни мых или ре аль
ных — по по во ду па тен тов и про прие тар но го 
кон тро ля за язы ка ми про грам ми ро ва ния, ко
то рые яв ля ют ся са мым важ ным ин ст ру мен том 
сво бо ды са мо вы ра же ния про грам ми ста. |> Ба зо вая струк ту ра ком пи ля то ра GCC: frontend, 

middleend и backend.

«LLVM счи тал ся мо дуль-
ной, бо лее про зрач ной 
вер си ей GCC.»

> Джон Гил мор уча
ст во вал в соз да
нии Cygnus Support 
и Electronic Frontier 
Foundation, и яв ля ет ся 
дол го сроч ным уча ст
ни ком про ек та GNU.
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Что за штука  ARM

В Ну те перьто я не пол ный нуль в во про се. 
Я слы шал о про цес со рах ARM, они 

не но вин ка, так ведь?

О Мож но ска зать, что и так. ARM стал чемто 
вро де на цио наль но го дос тоя ния Бри та нии, 

с тех пор как в 1980х впер вые поя вил ся в ка че  ст ве 
со про цес со ра в BBC Micro, неж но па мят ном до сих 
пор. ARM — один из глав ных тех но ло ги че  ских 
про ры вов Со еди нен но го Ко ро лев ст ва.

В То есть про цес со ры ARM до воль но 
по пу ляр ны?

О Бо лее чем, и в не дав нем вре ме ни они по лу
чи ли вто рую жизнь бла го да ря по пу ляр но сти 

не боль ших уст ройств, тре бую щих боль шой про из
во ди тель но сти. От смарт фо нов и элек трон ных чи
та лок до ро уте ров и Smart TV. На дан ный мо мент, 
в ми ре про да но бо лее 30 мил ли ар дов про цес со ров 
на ос но ве ар хи тек ту ры RISC.

В Э, при дер жи те ко ней. Что еще за ар хи тек  
тура RISC такая?

О RISC — это со кра ще ние от Reduced Instruc
tion Set Computer, и эта ар хи тек ту ра соз да на 

спе ци аль но для мик ро про цес со ров с бо лее уз ким 
на бо ром (или же бо лее про стых по струк ту ре) 
ко манд. Суть в том, что по сколь ку их мень ше, про
цес сор ста но вит ся бо лее эф фек тив ным. Что, 
в свою очередь, по зво ля ет оп ти ми зи ро вать его ра
бо ту и са ми ко ман ды для еще боль ше го улуч ше
ния про из во ди тель но сти.

Это оз на ча ет, что про цес сор на ба зе RISC мо
жет вы пол нять в мил лио ны раз боль ше ко манд 
в се кун ду, чем ма ши на на ба зе CISC (Complex In
struction Set Computer). По сколь ку для ка ж до го ти
па ко манд тре бу ют ся до пол ни тель ные тран зи сто
ры и схе мы, а про цес со ры RISC — мень ше, про ще, 
и, как след ст вие, де шев ле для про из вод ст ва. Что, 
опять же, иде аль но под хо дит для не боль ших спе
циализированных уст ройств.

В Зву чит бо лее чем ра зум но. Ко му же при шла 
в го ло ву та кая свет лая мысль — соз дать 

RISC?

О Тер мин RISC при над ле жит Дэ ви ду Пат тер со
ну [David Patterson], пре по да ва те лю Ка ли

фор ний ско го уни вер си те та, хо тя са мо пред став
ле ние су ще ст во ва ло до это го. Его соз да те лем 
час то на зы ва ют Джо на Ко ка [John Cocke], ис сле
до ва те ля от IBM из НьюЙор ка. Имен но он, в 1974 
го ду, от крыл, что 80 % ра бо ты ком пь ю те ра вы пол
ня ет ся с по мо щью при мер но 20 % ко манд. В 1980, 
соз да те ли IBM PC/XT уч ли эту идею Ко ка, а еще 
позд нее, в IBM RISC System/6000 до ве ли ее до со
вер шен ст ва. А сей час ар хи тек ту ра RISC ис поль зу
ет ся в ста рых до б рых про цес со рах ARM.

В А по че му имен но сей час за ARM так 
ух ва ти лись?

О По ми мо то го, что на них ос но ва на ку ча уст
ройств у вас до ма, во мно гих из ко то рых ис

поль зу ет ся ОС Linux, те перь про цес со ры ARM поя
ви лись и в 64бит ном фор ма те.

В Ну, давно по ра бы. Но что же кон крет но это 
нам да ет?

ARM?Что за штука...
Еже днев но про да ют бо лее 16 мил лио нов этих кро шеч ных мик ро про цес со ров, 
теперь уже и в 64бит ном фор ма те. Мэтт Хэн сон тол ку ет о бу ду щем ARM...



Март 2014 LXF181 | 61

  ARM  Что за штука 

О Ну, рань ше про цес со ры ARM бы ли толь ко 
32бит ны ми — в про шлом нам это го хва та

ло, но сей час мы ста но вим ся бо лее тре бо ва тель
ны ми к то му, что уме ют на ши те ле фо ны. Пе ре ход 
от 32бит ной к 64бит ной ар хи тек ту ре да ет це лый 
ряд пре иму ществ — глав ным об ра зом, воз мож
ность иметь бо лее 4 ГБ ОЗУ.

В Раз ве 4 ГБ ОЗУ для мо биль но го уст
рой ст ва — это не за гла за? Да это боль ше, 

чем у мое го — при знать ся, ста рень ко го — настоль
но го ПК!

О Па ру лет на зад я бы с ва ми со гла сил ся, 
но вре ме на ме ня ют ся. Чем бо лее мно го

функ цио наль ны ми ста но вят ся на ши смарт фо ны, 
чем боль ше мы хо тим от на ших ро уте ров и те ле
при ста вок, тем боль ше ОЗУ им тре бу ет ся. Се го дня 
4 ГБ ОЗУ в те ле фо не ка жут ся при ве том из от да
лен но го бу ду ще го, где па мя ти про из воль но го дос
ту па бу дет хоть от бав ляй, но Sony и Samsung на
ме ре ны вы пус тить уст рой ст ва с та ким объ е мом 
уже в этом го ду. Раз рыв ме ж ду уст рой ст ва ми в на
ших кар ма нах и на столь ны ми ПК все со кра ща ет ся. 
Уже су ще ст ву ет про цес сор Apple A7, так же на ос
но ве 64бит ной ар хи тек ту ры ARM, для iPhone 5S 
и по след не го по ко ле ния IPad’ов. 

В А у ме ня все еще мо но хром ная Nokia 5110, 
ко то рая попреж не му уме ет иг рать в эту 

стран ную Змей ку и ста ро ре жим но зво нить 
по те ле фо ну. И что, ме ня по ра ду ет пе ре ход ARM 
на 64 би та?

О Поч ти на вер ня ка. Как уже бы ло упо мя ну то, 
у вас до ма есть ку ча уст ройств с про цес со

ра ми ARM. Боль шим дос ти же ни ем яв ля ет ся по яв
ле ние ARM в сре де сер ве ров. Ма ло мощ ные, эко
но мич ные сер ве ры ста но вят ся пред ме том явного 
ин те ре са сер вер ных цен тров, ко то рым пе ре ход 
на ARM по зво лил бы со кра тить энер го за тра ты, 
уже без ог ра ни че ний на па мять, при су щим 
32бит ной вер сии. 

В То есть нас ждет по яв ле ние 64бит ных 
сер вер ных про цес со ров ARM?

О Бьюсь об за клад. Applied Micro уже пред ла
га ют сред ст ва для раз ра бот ки под их но вый 

64бит ный чип ARM XGene. И хо тя сто ит та кой 
ком плект $ 5000, они уже поль зу ют ся по пу ляр но
стью. Calaxeda, AMD и про чие го то вят ся вы пус тить 
соб ст вен ные 64бит ные сер вер ные про цес со ры 
ARM ли бо в этом го ду, ли бо в на ча ле 2015.

В А кро ме Apple A7, есть дру гие из го то ви те ли 
64бит ных чи пов? Этотто ого род я пред по

чи таю об хо дить сто ро ной.

О Да, мно гие про из во ди те ли уже принялись 
за де ло. Не дав но в Quallcomm объ я ви ли 

о вы хо де их пер во го 64бит но го ARMv8 SoC (Sys
tem on a Chip) — Snapdragon 410. Пред на зна чен он 
для по пу ляр ных мо биль ных уст ройств, и в нем бу
дет 4 яд ра Cortex A53 ARM, с час то той око ло 
1,2 ГГц. В прессре ли зе Qualcomm го во рит ся, что 
«Чип сет Snapdragon 410 ста нет пер вым из це ло го 
се рии 64бит ных про цес со ров».

В Та кое впе чат ле ние, что Qualcomm взя лись 
за 64бит ные ARM все рь ез.

О Вер но, но так бы ло не все гда. Ко гда в Apple 
объ я ви ли о вы хо де про цес со ра A7, один 

из ис пол ни тель ных ди рек то ров Qualcomm ска зал, 
что 64бит ная ар хи тек ту ра — все го лишь рек лам
ный трюк. Позд нее, од на ко, по сле до ва ло офи ци
аль ное оп ро вер же ние его слов.

В Ого... зна чит, го во ри те, в Snapdragon 410 
бу дет про цес сор CortexA53?

О Вот имен но. Это про цес сор ARMv8, глав ные 
свой ст ва ко то ро го — эф фек тив ность и спо

соб ность под дер жи вать ко ман ды как 32бит ные, 
так и 64бит ные; и вслед ст вие его ма лых га ба ри
тов и низ ко го энер го по треб ле ния мы пред по ла га
ем уви деть его в бюд жет ных смарт фо нах. Что 
во все не го во рит о его низ кой про из во ди тель но
сти. Пе рей дя на 64бит ную ар хи тек ту ру, он зна чи
тель но пре взо шел сво его пред ше ст вен ни ка, Cor

texA7. Он тре бу ет мень шей мощ но сти, мень ше 
по раз ме ру, но его про из во ди тель ность вы ше, чем 
и у CortexA9. Так что это иде аль ное ре ше ние 
не толь ко для про стей ших смарт фо нов и про чих 
мо биль ных уст ройств, но и, бла го да ря вы со кой 
мас шта би руе мо сти, для кор по ра тив ных сис тем, 
в кон фи гу ра ции ‘big.LITTLE’.

В Ми ну точ ку, раз ве ‘big.LITTLE’ — не тот 
до воль но де биль ный ко ме дий ный ду эт 

из кон ца 1980х?

О Нет, те на зы ва лись Little and Large. Big.LIT
TLE — не что дру гое. Это тех но ло гия оп ти ми

за ции энер го по треб ле ния, раз ра бо тан ная ARM 
и со че таю щая энер го ем кость од них чи пов ARM, 
на при мер, CortexA53, и вы со кую про из во ди тель
ность дру гих, та ких как CortexA57.

В И в чем пре иму ще ст ва про цес со ров ARM 
с под держ кой big.LITTLE?

О Во мно гом, это объ е ди не ние луч ших ка че ств 
то го и дру го го. Вы по лу чае те вы со кую как 

ус ред нен ную, так и мак си маль ную про из во ди
тель ность и по вы ше ние эф фек тив но сти па рал
лель ных про цес сов при су ще ст вен ном сни же нии 
энер го по треб ле ния. Тех но ло гия big.LITTLE ра цио
наль но рас пре де ля ет на груз ку ме ж ду про цес со ра
ми в за ви си мо сти от вы пол няе мой за да чи. Возь
мем, к при ме ру, смарт фон с под держ кой big.
LITTLE в про цес со ре ARM. Из на чаль но при за груз
ке сай та или за пус ке иг ры на груз ка пе ре хо дит 
на бо лее мощ ный про цес сор, за став ляя его тя нуть 
бо лее слож ные за да чи. А для про сто го про лис ты
ва ния webстра ниц, от прав ки SMS или вы пол не
ния дру гих не слож ных за дач бу дет ис поль зо вать
ся дру гой, ме нее мощ ный, но бо лее энер го ем кий 

про цес сор. Сме на про ис хо дит ав то ма ти че  ски 
и за мик ро се кун ды — поль зо ва тель и не за ме тит. 
По дан ным ARM, но вая кон фи гу ра ция big.LITTLE 
по зво лит со кра тить энер го по треб ле ние про цес со
ра на 75 % и уве ли чить про из во ди тель ность 
на 40 % при боль шой на груз ке. Ко ро че, вы по лу
чае те мощ ный смарт фон, у ко то ро го ба та рея 
не са дит ся в од но ча сье.

В Вы хо дит, это хо ро ший при мер то го, ко гда 
пра вая ру ка зна ет, что де ла ет ле вая?

О По ла гаю, что мож но и так ска зать, ко ли вам 
угод но.

В Ну, вы про сто мис тер хо ро шие но во сти. 
И я мо гу пря мо сей час пой ти и ку пить 

64бит ное уст рой ст во на Android?

О По ка нет. По след няя вер сия Android, KitKat, 
еще 32бит ная, а зна чит, и при ло же ния для 

Android по ка не по лу чат всех пре иму ществ 

64 бит — по ка. По сколь ку в ос но ве Android ле жит 
Linux, ко то рый под дер жи ва ет 64бит ную ар хи тек
ту ру вот уже 12 лет, по яв ле ние 64бит но го Android 
уже не за го ра ми. Осо бен но ес ли тру ды Samsung 
и Sony OS увен ча ют ся ус пе хом в этом го ду.

В Зна чит, про цес со ры ARM пред на зна че ны 
толь ко для мо биль ных уст ройств 

и сер ве ров?

О Во все нет. Один из глав ных плю сов 64бит
ных ARM в том, что еще боль ше уст ройств 

смо гут пе рей ти на пол но цен ный Linux, с под держ
кой са мых со вре мен ных при ло же ний. Но вые 
64бит ные ARM про цес со ры мо гут от крыть нам 
до ро гу в див ный но вый мир ком пакт ных и де ше
вых ПК на этих кро шеч ных чи пах, ко то рые сдю жат 
все те про грам мы, ко то рые вы ис поль зуе те по все
днев но. Речь за хо дит да же о соз да нии про цес со
ров Intel на ба зе ARM, хо тя с этим при дет сята ки 
по во зить ся.

В Про сти те, я не ос лы шал ся? Intel бу дет 
раз ра ба ты вать чи пы ARM?

О Пра виль но. Это уже де ло ре шен ное. В кон це 
про шло го го да один из круп ней ших парт не

ров Intel, Altera, объ я вил о том, что в но вом Stratiх 
10 SoC бу дет ис поль зо ван 4ядер ный про цес сор 
ARM CortexA53 — и что Intel при сту пит к про из
вод ст ву Stratix 10 в этом го ду.

В Ух ты, зна чит, да же бывшие со пер ни ки вроде 
Intel пе ре хо дят на ARM! По хо же, за эти ми 

про цес со ра ми бу ду щее.

О Так и есть, и при ят но ви деть та кие ус пе хи 
бри тан ской ком па нии в об лас ти тех но ло гии, 

гордиться соз на нием их ли дер ст ва. |

«64-бит ные ARM-про цес со ры мо-
гут от крыть див ный но вый мир 
ком пакт ных и де ше вых ПК.»
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К
ста ти о вре ме ни: ко гда вы до ма, вы са ми 
мо же те вы брать, ко то рый сей час час, 
в за ви си мо сти от то го, по дошли вы к мик

ро вол нов ке, пли те или хо ло диль ни ку. Син хро ни
зи ро вать эти ча сы мож но толь ко од ним спо со бом: 
на жав у ка ж до го при бо ра оче ред ное не опи су е мое 
со че та ние кно пок, выбранное раз ра бот чиком для 
ус та нов ки вре ме ни, из ме нить вре мя вруч ную.

Син хро ни зи ро вать вре мя на ком пь ю те рах го
раз до про ще бла го да ря NTP (Network Time Pro
tocol) — се те во му про то ко лу вре ме ни. Это му 
про то ко лу око ло 30 лет, и он по зво ля ет син хро ни
зи ро вать ком пь ю те ры по все му ми ру с точ но стью 
до 0,1 с или даже точ нее, и с точ но стью до 1 мс 

П
ой дем в ма га зин. Возь мем не мно
го хле ба и сы ра. Вот хлеб — ба ге
ты, ба то ны, бу лоч ки, ро га ли ки, хлеб 

из не про се ян ной му ки, с пше нич ны ми за ро
ды ша ми, сдоб ные бу лоч ки, бу лоч ки с ко роч
кой, чтото стран ное с сы ром и на ре зан ные 
ба то ны... А вот при ла вок с сы ром — здесь 
чед дер, эдам ский сыр, гау да, бри, стил тон, 
порса лю, мас кар по не, че ты ре ви да бе би бел, 
эм мен таль и уэнс ли дейл... раз ве не чудес но? 
Что?.. Вам па ке тик чип сов?

Ря дом с су пер мар ке том наш ме ст ный 
тор го вый центр Linux, Tux ’R’ Us. Вот вит ри на 
с ди ст ри бу ти ва ми. Есть Mint, Debian, Fedora, 
CentOS, Scientific, шесть ва ри ан тов Ubuntu, 
SUSE, Sabayon, Arch, Puppy, Crunchbang, 
Slack ware, Knoppix... а вот ди ст ри бу ти вы ра
бочих столов — Unity, KDE, не сколь ко вер сий 
Gnome, Xfce, LXDE, Cinammon, Mate...

А что у на с с поч то выми кли ен тами? Evo-
lution, Thunderbird, Kmail, Claws mail, Mailx, 
Elm, Pine и Mutt. Браузер? Как на счет Firefox, 
Chrome, Sea Monkey, Epiphany, Konqueror или 
Opera? Хо ти те тек сто вый ре дак тор? По жа
луй ста: Nano, Gedit, Kedit, Kate, Emacs, Vi... 
пре крас ный ас сор ти мент, не так ли?

Что? Вы уже за тоскова ли по iPad?
Мо жет ли вы бор быть слиш ком боль

шим? Бо юсь, что чрез мер ное оби лие от кры
тых про грамм ме ша ет лю дям по про бо вать 
их. Они бо ят ся, как бо ял ся я, ко гда, при дя 
в «Стар бакс», в пер вый раз за ка зал чаш ку 
ко фе вме сто сред ней пор ции трех слой но го 
дие ти че  ско  го лат те мак киа то со льдом 
и ка ра ме лью.
chris.linuxformat@gmail.com

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

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.

Се те вой про то кол вре ме ни NTP — удоб ный и эф фек
тив ный спо соб син хро ни за ции ча сов ком пь ю те ра.

У вас есть вре мя?

Пе ре бор вы бо ра?

По че му важ но син хро ни зи ро вать вре мя?

Рас хо ж де ние во вре ме ни ме ж ду ком пь ю те ра ми 
мо жет вы зы вать са мые раз но об раз ные про бле мы. 
Про грам мы вроде make, ко то рые срав ни ва ют вр е
мен ны’е от мет ки фай лов, мо гут ра бо тать не вер но, 
осо бен но ес ли уви дят вре мя мо ди фи ка ции фай ла, 
ко то рое, по их мне нию, на хо дит ся в бу ду щем. 

В хро но ло гии за пи сей в логфай ле слож но ра зо
брать ся, ес ли эти за пи си ос тав ля ют ком пь ю те ры 
с рас син хро ни зи ро ван ным вре ме нем. Не ко то рые 
про то ко лы ау тен ти фи ка ции при ни ма ют ло гин 
и па роль толь ко с от мет кой в уз ком временно’м 
диа па зо не для за щи ты от по втор ных атак.

> NTP по зво ля ет син хро ни зи ро вать вре мя в Ин тер
не те и в ло каль ной се ти.

в ло каль ной се ти. В NTP ис поль зу ет ся мно го уров
не вая ие рар хия сер ве ров. В ком пь ю те рах верх не
го уров ня (слой 0) вре мя оп ре де ля ет ся с по мо щью 
хит рых атом ных ча сов; по том эти из ме ре ния про
са чи ва ют ся вниз че рез сер ве ры на уров нях 1, 2 и 3.

Ко неч но, про стые смерт ные вро де нас с ва
ми взаи мо дей ст ву ют толь ко с ниж ни ми уров
нями этой струк ту ры. На са мом де ле, на стро ить 
свой ком пь ю тер в ка че  ст ве кли ен та NTP не трудно. 
Обыч но для это го дос та точ но лишь ус та но вить па
кет ntp и убе дить ся, что де мон ntpd за пус тил ся. 
У ntpd есть файл на строй ки (/etc/ntp.conf), где нам 
важ нее все го стро ки “server”, ко то рые го во рят де
мо ну, где на хо дят ся сер ве ры вре ме ни; впро чем, 
в ва шем ди ст ри бу ти ве в этих стро ках уже за да ны 
под хо дя щие зна че ния по умол ча нию. Бу дет здо ро
во, ес ли пе ред за пус ком де мо на вы бо лееме нее 
точ но вы ста ви те вре мя (ко ман дой date). При рас
хо ж де нии во вре ме ни бо лее 1000 се кунд де мон те
ря ет ощу ще ние ре аль но сти и сда ет ся.

Де мон ntpd обыч но ра бо та ет по сто ян но, акку
рат но син хро ни зи руя ком пь ю тер ное вре мя. Но 
мож но син хро ни зи ро вать вре мя и при ну ди тель но:
# ntpd q
ntpd: time set +42.230535s

Не ко то рые пред по чи та ют пе рио ди че  ски за
пус кать эту ко ман ду как за да ние cron, вме сто то
го, что бы де мон ра бо тал по сто ян но.

Впрочем, дос туп ность де ше вых GPSпри
ем ни ков, пре дос тав ляю щих вре мя с точ но стью 
до не сколь ких де сят ков на но се кунд, по зво ляя 
каж  до му дос тичь точ но сти сер ве ра уров ня 0, ли
шает подобные ухищрения смысла.
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$ ssh centos64 mkdir /home/chris/demo
Для поль зо ва те ля все это вы гля дит до воль но про сто, но внут

ри про ис хо дит слож ная крип то гра фи че  ская ра бо та. Вопер вых, 
сер вер безо пас но ау тен ти фи ци ру ет се бя кли ен ту, что бы мы бы ли 
уве ре ны, что под клю ча ем ся имен но к то му ком пь ю те ру, к ко
то ро му хо тим. Вовто рых, ге не ри ру ет ся слу чай ный «ключ сес
сии», и ком пь ю те ры безо пас но об ме ни ва ют ся им друг с дру гом. 
Весь тра фик ме ж ду кли ен том и сер ве ром шиф ру ет ся этим клю
чом. Для этой пер во на чаль ной ус та нов ки свя зи тре бу ет ся, что бы 
на сер ве ре бы ла сге не ри ро ва на па ра из от кры то го и за кры то го 
клю ча (обыч но это про ис хо дит при ус та нов ке де мо на ssh) и что бы 
у кли ен та бы ла ко пия от кры то го клю ча.

При пер вом под клю че нии к ком пь ю те ру по SSH у ва ше го кли
ен та мо жет не быть от кры то го клю ча сер ве ра. Сер вер пре дос тав
ля ет ключ кли ен ту, но кли ент е му не до ве ря ет, так что в этот мо
мент вы ви ди те до воль но жут кое со об ще ние:
$ ssh centos64
Ау тен тич ность хос та ‘centos64 (192.168.1.79)’ не ус та нов ле на.
RSA key fingerprint is f2:97:9f:44:e3:d5:41:0f:6f:1e:49:76:df:1a:15:f6.
Про дол жать со еди не ние (yes/no)?

Будь вы пол ным па ра нои ком, вы по тре бо ва ли бы лич ной 
встре чи с ад ми ни ст ра то ром сер ве ра и по про си ли бы его под
твер дить циф ро вую под пись клю ча сер ве ра. Ад ми ни ст ра тор мо
жет про смот реть циф ро вую под пись, зай дя на сер вер и вы пол нив 
ко ман ду
$ sshkeygen lf /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub

За тем ад ми ни ст ра тор про чтет вам циф ро вую под пись, 
и вы срав ни те ее с той, ко то рую со об щил кли ент SSH. Час то ли 

В
оз мож но, вы уже чи та ли об SSH в этой руб ри ке. Я по д
робно пи сал о ней в LXF121, и мно гие дру гие пи са ли о ней 
на стра ни цах на ше го жур на ла. Но это важ ная ути ли та, 

и я не бу ду из ви нять ся за то, что вер нусь к ней в этом ме ся це.
SSH — со кра ще ние от ‘secure shell [безо пас ная обо лоч ка]’, 

но это не со всем точ ное на зва ние. SSH — на са мом де ле не обо
лоч ка (как, на при мер, Bash). Ско рее это сред ст во безо пас но го 
под клю че ния к уда лен но му ком пь ю те ру. Ча ще все го SSH ис поль
зу ет ся для под клю че ния к на стоя щей обо лоч ке на этом ком пь ю
те ре, при чем вы гля дит все так, как буд то вы ра бо тае те в обо лоч ке 
за этим ком пь ю те ром. Но, как мы убе дим ся, с ее по мо щью мож
но де лать и дру гие ве щи. Са мый про стой спо соб ис поль зо ва ния 
SSH вы гля дит так:
[chris@ubuntu1204 ~]$ ssh centos64
chris@centos64’s password:
Last login: Mon Dec 2 06:35:29 2013 from ubuntu1204.home
[chris@centos64 ~]$

Здесь пер вая обо лоч ка — обо лоч ка на мо ем ком пь ю те
ре (ubuntu1204), а вто рая — обо лоч ка на уда лен ном ком пь ю те ре 
(centos64). Пред по ла га ет ся, что имя ‘centos64’ яв ля ет ся раз ре ши
мым (на при мер, ука за но в фай ле /etc/hosts). Ес ли нет, пре крас но 
по дой дет IPад рес. По умол ча нию пред по ла га ет ся, что вы хо ти те 
под клю чить ся к ком пь ю те ру под тем же име нем поль зо ва те ля, 
что и на ло каль ном ком пь ю те ре; в при ме ре вы ше это ‘chris’. Ес ли 
нет, мож но сде лать так:
[robert@ubuntu1204 ~]$ ssh bob@centos64

С по мо щью SSH мож но вы пол нить на сер ве ре од ну про из
воль ную ко ман ду. На при мер, соз дать ка та лог:

> В SSH для ау тен
ти фи ка ции сер ве ра 
кли ен ту и кли ен та 
сер ве ру ис поль зу
ют ся па ры за кры
тых и от кры тых 
клю чей. Все про сто!

Идеаль но для аго ра фоб ных ле жебок — при сое ди няй тесь к Док то ру 
в ис сле до ва нии уди ви тель но го ми ра, скры то го за пор том 22.

Безо пас ная обо лоч ка

Клю че вая па ра RSA хос та, 
сге не ри рован ная при ус та нов ке sshd

Клю че вая па ра RSA поль зо ва те ля, 
сге не ри ро ван ная с по мо щью sshkeygen

Сер вер 
Хра нит ся  

в /etc/ssh/ssh_host_key

Кли ент 
Мо жет быть за шиф ро ван  

па роль ной фра зой, ко то рая 
хра нит ся в ~/.ssh/id_rsa

Сер вер 
Хра нит ся  

в /etc/ssh/ssh_host_key.pub

Кли ент 
Хра нит ся  

в ~/.ssh/id_rsa.pub

Кли ент 
Хра нит ся  

в /etc/ssh/ssh_known_hosts  
(на уров не сис те мы)  

и/или в ~/.ssh/known_hosts  
(на уров не поль зо ва те ля)

Сер вер 
Ско пи ро ван  

в ~/.ssh/auhorized_keys

За кры тый ключ

За кры тый ключ

От кры тый ключ

От кры тый ключ
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Экс пресс-ди аг но сти ка не ду гов SSH от Док то ра

Сна ча ла про чти те со об ще ния об ошиб ках. Ес ли 
не по ня ли их с пер во го раза, по про буй те про честь 
еще раз, по мед лен нее. За гля ни те в логфай лы, 
осо бен но на сер ве ре (ско рее все го, /var/log/secure, 

но это за ви сит от на стро ек сис те мы). По про буй те 
за пус тить SSH с па ра мет ром v (verbose — под
роб ный вы вод) — и она мо жет ска зать вам, в чем 
де ло.

Так же за се ки те, ско ро ли по яв ля ет ся ошиб
ка. Дол гая пау за пе ред по яв ле ни ем со об ще ния 
об ошиб ке оз на ча ет, что ка който пе ри од ожи да ния 
мед лен но ис те ка ет.

> Ло каль ное пе ре на прав ле ние пор тов. Вот ре зуль тат за пус ка ко ман ды ssh L 5000 
localhost : 3306 centos64.

этот идеа ли зи ро ван ный сце на рий во пло ща ет ся в жизнь? На вер
ное, ни ко гда. Обыч но вы про сто на би рае те ‘yes’ в от вет на страш
ное со об ще ние, и кли ент мол ча до бав ля ет от кры тый ключ сер
ве ра в ло каль ный файл (обыч но ~/.ssh/known_hosts), что бы это 
со об ще ние боль ше не по яв ля лось. Но пом ни те, что в этом слу чае 
вы фак ти че  ски го во ри те: «Я бе ру на се бя от вет ст вен ность по про
вер ке ау тен тич но сти сер ве ра», и в этот мо мент вы уяз ви мы для 
ата ки ти па «по сред ник [maninthemiddle]».

От кры тый ключ сер ве ра в до маш нем ка та ло ге бу дет ра бо
тать, ра зу ме ет ся, толь ко для ва шей учет ной за пи си. Ес ли в сис
те ме есть дру гие поль зо ва те ли, у них долж на быть своя ко
пия клю ча. В этой си туа ции луч ше все го пе ре мес тить файл 
known_hosts в /etc/ssh/ssh_known_hosts, дос туп ный всем 
поль зо ва те лям.

Но SSH еще не вы пол ни ла ау тен ти фи ка цию. Ее сле дую щая 
за да ча — ау тен ти фи ци ро вать вас, поль зо ва те ля, сер ве ру. Это 
мож но сде лать раз ны ми спо со ба ми, но мы рас смот рим все го два. 
Вопер вых, мож но ис поль зо вать ста рую до б рую схе му с име нем 
поль зо ва те ля и па ро лем — с тем пре иму ще ст вом, что они пе ре да
ют ся по уже ус та нов лен но му за щи щен но му ка на лу. Для све же ус
та нов лен ной кон фи гу ра ции SSH это, на вер ное, ес те ст вен ный ме
тод, ко то рый бу дет ра бо тать.

Но в SSH так же мож но ау тен ти фи ци ро вать ся с по мо щью от
кры тых и за кры тых клю чей. Для на строй ки та кой ау тен ти фи ка
ции при дет ся не мно го по ра бо тать, и это тест на пра во быть сис
тем ным ад ми ни ст ра то ром. Вопер вых, сге не ри руй те па ру клю чей 
на кли ен те:
$ sshkeygen t rsa

Со гла си тесь с ка та ло гом раз ме ще ния клю ча по умол ча
нию, ес ли у вас нет при чин ме нять его. Вас по про сят вве сти па
роль ную фра зу для за щи ты за кры то го клю ча, но по ка мы ос та
вим ее пус той. Это не са мая безо пас ная оп ция, и вско ре я к ней 
вер нусь. Те перь у нас есть за кры тый ключ в фай ле ~/.ssh/id_rsa 
и со от вет ст вую щий ему от кры тый ключ в фай ле ~/.ssh/id_rsa.pub 
(об ра ти те вни ма ние, что эти клю чи при вя за ны к поль зо ва те лю, 
а не к ком пь ю те ру, как мы уже ска за ли).

За тем от кры тый ключ ко пи ру ет ся на сер вер. При же ла нии это 
мож но сде лать «вруч ную» — про сто возь ми те файл ~/.ssh/id_rsa.

pub на кли ен те и до бавь те его в ~/.ssh/authorized_keys на сер ве ре. 
Но про ще сде лать это так:
$ sshcopyid centos64

Этот скрипт вы пол ня ет под клю че ние по SSH, по это му вам при
дет ся вве сти свой па роль на centos64. Ес ли все хо ро шо, при сле
дую щей по пыт ке под клю че ния к сер ве ру вы под клю чи тесь сра зу 
без вво да па ро ля (ес ли это не ра бо та ет, об ра ти тесь к врез ке «Экс
прессди аг но сти ка» вни зу).

Кста ти, ес ли вы ко гдали бо раз во ра чи ва ли сис те му Linux 
на Amazon Web Services, то, на вер ное, про хо ди ли че рез про цесс 
соз да ния и за груз ки па ры клю чей. Ау тен ти фи ка ция поль зо ва те
ля на ос но ве RSA обыч но ис поль зу ет ся для по лу че ния rootдос ту
па к этим сис те мам.

Под клю чать ся к SSH без вво да па ро ля удоб но. Од на ко сто
ит по ду мать о безо пас но сти та кой схе мы. Ес ли за кры тый ключ 
не за щи щен па роль ной фра зой, то лю бой че ло век, у ко то ро го 
есть дос туп к ва шей учет ной за пи си на ло каль ном ком пь ю те ре, 

Кли ент  
mysql

Кли ент  
mysql

ssh sshd

5000 3306

За шифро
ван ный 

ssh  –L 5000 localhost : 3306 centos 64

ка нал
22

Хост ubuntu1204 Хост centos64

Сим птом: ssh: под клю чить ся к хос ту centos64, 
порт 22: Не воз мож но под клю чить ся к хос ту 
[No route to host], ошиб ка по яв ля ет ся по сле 
длин но го тай мау та.
Ди аг ноз: Это, ве ро ят но, оз на ча ет, что сер вер 
не ра бо та ет. Эта про бле ма не свя за на с ssh. Мо
же те про пин го вать сер вер?

Сим птом: ssh: под клю чить ся к хос ту centos64, 
порт 22: Со еди не ние за кры то [Connection 
refused], ошиб ка по яв ля ет ся сра зу же.
Ди аг ноз: Сер вер ра бо та ет, но сер вис sshd 
не слу ша ет со еди не ния. Он ус та нов лен? 
За пу щен?

Сим птом: Во вре мя вхо да в сис те му по ssh пе ред 
вво дом па ро ля по яв ля ет ся длин ная пау за (по
ряд ка 15 се кунд).
Ди аг ноз: Это рас про стра нен ная про бле ма. 
Обыч но она вы зва на тай мау том, не об хо ди мым 
для об рат но го DNSза про са на сер ве ре. Это 
мож но ис пра вить, ли бо ис пра вив сам DNSсер
вер, ли бо (бо лее прак тич ный ва ри ант) от клю
чив DNSза про сы в кон фи гу ра ци он ном фай ле 
сер ве ра /etc/ssh/sshd_config. Про сто до бавь те 
в не го стро ку
useDNS no

Рань ше мне так же по мо га ло от клю че ние ау тен
ти фи ка ции GSSAPI с по мо щью стро ки:
GSSAPIAuthentication no

Не за будь те пе ре за пус тить сер вер по сле из ме
не ния это го фай ла.

Сим птом: ssh: под клю чить ся к хос ту centos64, 
порт 22: Не воз мож но под клю чить ся к хос ту 
[No route to host], ошиб ка по яв ля ет ся сра зу же.
Ди аг ноз: Под клю че ние мо жет бло ки ро вать 
бранд мау эр сер ве ра. Убе ди тесь, что порт 22 
от крыт.

Сим птом: Па ра клю чей RSA поль зо ва те ля сге не
ри ро ва на, но ssh все рав но за пра ши ва ет па роль 
при вхо де.
Ди аг ноз: За гля ни те в логфайл на сер ве ре. 
Убе ди тесь, что от кры тый ключ ско пи ро ван 
на сер вер, и что пра ва дос ту па к фай лам ~/.ssh 
и ~/.ssh/authorized_keys за да ны пра виль но (700 
и 600 со от вет ст вен но).
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Безо пас ность

Ес ли вы за пус кае те сер вер SSH на ком пь
ю те ре, от кры том для дос ту па в Ин тер нет, 
на стоя тель но ре ко мен дую от клю чить вход 
в сис те му с поль зо ва те лем root по SSH, 
поскольку rootдос туп — бо лее чем оче вид
ное на прав ле ние ата ки. Сде лать это про сто: 

позаботь тесь, чтобы в фай ле на строй ки 
sshd /etc/ssh/sshd_config присутствовала 
стро ка
PermitRootLogin no

По сле это го вам при дет ся вхо дить 
в сис те му как обыч ный поль зо ва тель, 

а за тем пе ре клю чать ся на root ко ман
дой su (или sudo). Ко неч но, про сто от
клю чить вход в сис те му от име ни root 
на сво их сер ве рах — то же хо ро шая идея; 
в Ubuntu и ее про из вод ных так сде ла но 
по умол ча нию.

> SSH на прав ля ет 
стан дарт ные по то
ки вво да и вы во
да ме ж ду ло каль
ным ком пь ю те ром 
и уда лен ной ко ман
дой ту да и об рат но.

по лу чит дос туп и к учет ной за пи си на сер ве ре. За дать па роль ную 
фра зу для за щи ты за кры то го клю ча не труд но, и обыч но это де
ла ет ся пря мо при соз да нии клю ча, но мож но сде лать это и впо
след ст вии, ко ман дой sshkeygen p. Ес ли вы за да ли па роль ную 
фра зу, ее при дет ся вво дить при ка ж дом под клю че нии по SSH, 
что с точ ки зре ния поль зо ва те ля так же не удоб но, как вво дить ис
ход ный па роль. Од на ко во мно гих ди ст ри бу ти вах есть про грам
мы для управ ле ния за кры ты ми клю ча ми, та кие как Gnome Keyring 
Manager, Seahorse или SSH-agent, ко то рые бу дут управ лять клю
ча ми и раз бло ки ро вать их при не об хо ди мо сти. Но я ре шил не пи
сать о них в этой ста тье, ина че вряд ли смо гу за гнать всех чер вей 
об рат но в бан ку.

По иг ра ем с канализацией
По за шиф ро ван но му ка на лу, соз дан но му SSH, мож но пе ре да вать 
тра фик для дру гих сер ви сов. Пред по ло жим, вы ад ми ни ст ри ру ете 
стек LAMP на уда лен ном сер ве ре. На нем есть Apache и MySQL. 
Ко неч но, порт 80 на бранд мау эре сер ве ра от крыт — для дос ту
па к сай ту, но как на счет пор та MySQL (3306)? Этот порт не дол жен 
быть от крыт для всех, так как к ба зе дан ных об ра ща ют ся толь
ко Apache и PHP, за пу щен ные на том же ком пь ю те ре. Но как то гда 
ее ад ми ни ст ри ро вать? Здесь на по мощь при хо дит ло каль ное пе
ре на прав ле ние пор тов. Ес ли вы пол нить ко ман ду
$ ssh L 5000:localhost:3306 centos64

то кли ент SSH бу дет слу шать порт 5000 (на ло каль ном ком пь ю те
ре). Ес ли к это му пор ту под клю ча ет ся кли ент MySQL или MySQL 
Workbench, SSH при ни ма ет со еди не ние и пе ре на прав ля ет тра
фик на порт 3306 уда лен но го ком пь ю те ра. На зва ние ‘localhost’ 
не сколь ко сби ва ет с тол ку — на са мом де ле оно ин тер пре ти ру
ет ся на уда лен ном ком пь ю те ре (centos64). Пре иму ществ у та ко го 
под хо да два. Вопер вых, не нуж но от кры вать порт 3306 в бранд
мау эре на сер ве ре. Вовто рых, об мен дан ны ми с сер ве ром MySQL 
про хо дит по шиф ро ван но му ка на лу.

SSH так же мо жет вы пол нять пе ре на прав ле ние уда лен ных 
пор тов, хо тя в мо ем слу чае это ме нее по лез но. Вот при мер:
$ ssh R 4023:ubuntu1204:23 centos64

В дан ном слу чае, сер вер SSHD (за пу щен ный на centos64) бу
дет слу шать порт 4023. При под клю че нии кли ен та он при ни ма ет 
под клю че ние и пе ре на прав ля ет тра фик на порт 23 ва ше го ком пь
ю те ра (ubuntu1204).

Вот еще один при мер то го, что мож но от не сти к «иг рам с кана
лизацией». Пред по ло жим, что у ме ня на уда лен ном ком пь ю те
ре (сно ва centos64!) есть tarар хив, ко то рый я хо чу вос ста но вить 
на ло каль ном ком пь ю те ре. Ко неч но, мож но бы ло бы ско пи ро
вать ар хив на ло каль ный ком пь ю тер ко ман дой scp и вос ста но вить 

их там, но то гда мне при дет ся хра нить две ко пии ар хи ва. Вот бо
лее ком пакт ное ре ше ние:
$ ssh n centos64 cat /tmp/demo.tar | tar xvf 

С точ ки зре ния ло каль но го ком пь ю те ра, мы за пус ти ли две 
ко ман ды: SSH и tar. Ка нал на хо дит ся на ло каль ном ком пь ю те ре 
и свя зы ва ет стан дарт ный вы вод SSH со стан дарт ным вво дом tar. 
Ко ман да cat вы пол ня ет ся уда лен но; ее вы вод ко пи ру ет ся че рез 
SSHD (по за шиф ро ван но му ка на лу) в стан дарт ный ввод SSH. Это 
не осо бый слу чай — обыч но имен но так и про ис хо дит. Да же ко гда 
я про сто вхо жу в сис те му по SSH —
$ ssh centos64

вы вод уда лен ной обо лоч ки Bash пе ре да ет ся че рез SSHD в стан
дарт ный вы вод SSH, ко то рый по яв ля ет ся у ме ня на эк ра не (см. 
ри су нок).

Наш по след ний (но важ ный) при мер «игр с кана лизацией» — 
это пе ре на прав ле ние X11. Эта тех но ло гия по зво ля ет за пус тить 
гра фи че  ское при ло же ние на уда лен ном ком пь ю те ре и тун не ли ро
вать тра фик об рат но на Xсер вер на ло каль ном ком пь ю те ре. Ка
жет ся, что это слож но, но на са мом де ле нет. Вся ра бо та вы пол ня
ет ся па ра мет ром X SSH. Так, на при мер, ко ман да
$ ssh centos64 X mysqlworkbench

за пус тит на centos64 гра фи че скую про грам му mysql-workbench, 
а поль зо ва тель ский ин тер фейс бу дет на хо дить ся на ло каль ном 
ком пь ю те ре. Это не толь ко впе чат ляю ще про сто, но и пол но стью 
безо пас но, так как весь тра фик X11 шиф ру ет ся.

Дру зья и род ст вен ни ки
Близ кий род ст вен ник SSH — scp — про грам ма за щи щен но го ко
пи ро ва ния (‘secure copy’). Она очень по хо жа на ста рую до б рую ко
ман ду cp, с тем ис клю че ни ем, что с ней мож но ко пи ро вать фай
лы на уда лен ные ком пь ю те ры или с них. Вот про стей ший ра бо чий 
при мер, ко то рый у ме ня по лу чил ся:
$ scp gnomes.txt centos64:

Двое то чие в кон це име ет зна че ние. Без не го ‘centos64’ ин тер
пре ти ро ва лось бы как имя фай ла, и scp по ве ла бы се бя как обыч
ная ко ман да cp. Но scp счи та ет часть до двое то чия как имя ком пь
ю те ра и вой дет на сер вер по SSH, а за тем ско пи ру ет файл gnomes.
txt в ваш до маш ний ка та лог на этом ком пь ю те ре.

Быть мо жет, длин ный при мер по нять бу дет про ще:
$ scp gnomes.txt centos64:/home/chris/pointyhats

Здесь мы ука за ли файл на зна че ния по аб со лют но му пу
ти (на сер ве ре). Ес ли для SSH ис поль зу ет ся ау тен ти фи ка ция 
по умол ча нию (имя поль зо ва те ля и па роль), scp ка ж дый раз бу
дет за пра ши вать па роль, что как ми ни мум утом ля ет. На стро ив ау
тен ти фи ка цию с по мо щью клю чей, как я опи сы вал, мож но поль
зо вать ся scp «не ин те рак тив но» (да же в unattended скрип те), что 
го раз до удоб нее.

В мо их при ме рах ис поль зо вал ся SSHкли ент Linux. А ес ли 
у вас Windows? Ну, здесь есть не сколь ко ва ри ан тов, вклю чая про
грам му от bitvise (www.bitvise.com/tunnelier) и SSHкли ент в Cyg-
win (о нем мы рас ска зы ва ли в LXF180). Но са мый по пу ляр ный 
ва ри ант, по жа луй, putty (www.putty.org). А ес ли вы хо ти те под клю
чать ся к сво им сер ве рам, за го рая на пля же в Брай то не, вос поль
зуй тесь кли ен та ми SSH для Android (ConnectBot и JuiceSSH). |

ssh sshd Уда лен ная 
ко ман да

stdin stdin

stdout

За шиф
ро ван ный 

ка нал

stdout
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Хром бу ки то же 
сго дят ся

Ни ко гда не до ве ряй ком пь ю
теру, ко то рый не мо жешь  

вы бро сить из ок на.
Стив Воз няк

М
не нра вят ся не до ро гие 
и лег кие но ут бу ки с боль
шой ба та ре ей. Для них 

еще мар ке то ло ги спе ци аль ное имя 
при ду ма ли: не тбу ки. Их за ря да хва
та ет как раз на пол ный ра бо чий день 
кон фе рен ции без не об хо ди мо сти 
су до рож но ис кать ме сто не да ле ко 
от ро зет ки. А мощ но сти — на то, 
что бы под пра вить пре зен та цию, по
чи тать поч ту, уда лен но за пус тить за
да ние в тер ми нале. Вне кон фе рен ции 
та кой но ут бук мо жет сто ять на сто ле, 
слу жа ок ном в вир ту аль ный мир, 
по ка за зав тра ком рас пи ва ет ся чай 
и по гло ща ют ся бу тер бро ды.

Не тбук EeePC от Asus дав но слу
жит мне мо биль ной пе чат ной ма
шин кой. Изза вне зап но го же ла ния 
убла жить свой взор я да же кар тин ку 
на зад ней крыш ке за ка зал ху дож ни
ку, с пин гви на ми на за ка те. Но вре мя 
идет, а тех ни че  ский про гресс за по
след ние пять лет всета ки де мон ст
ри ру ет некие ус пе хи, и по ра искать 
за ме ну дол го жи ву щей ма шин ке.

И тут ме ня жда ло раз оча ро ва ние: 
при выч ная ли ней ка EeePC дефак то 
вы мер ла. К сча стью, воз ник ла но вая: 
Chromebook. Спа си бо «кор по ра ции 
Боб ра». Да, там то же не всё шо ко лад
но. Да, для ком форт ной ра бо ты при
дет ся надставлять SSD. И не у вся кой 
мо дели дос та точ но ем кий ак ку му ля
то р. И, как обыч но, GNU/Linux при
дет ся с та вить са мим. Но не до ро гое 
же ле зо та ки дос туп но ис тин ным эн
ту зиа стам. И в но вой его ли ней ке яд
ро Linux бьет ся из на чаль но...
e.m.baldin@inp.nsk.su

Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux!
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В этом ме ся це вы на у чи тесь…

Ве щать ау дио  ...................  68

Нейл Бот вик по ка зы ва ет, как ис поль
зо вать Subsonic, ин ст ру мент соз да
ния му зы каль но го сер ве ра, и по лу
чать дос туп к сво ей фо но те ке че рез 
Ин тер нет.

Ру лить SteamOS ................  70

Ко ман да из Ней ла Мо ра и Мэт та Хэн
со на все объ яс нит про иг ро цен три
че  ский ди ст ри бу тив, в том чис ле как 
его ус та но вить и, что важ но, за чем 
он вам во об ще.

Ав то ма ти зи ро вать  
новости  ...............................  74

Вы уже не про пус ти те важ ные но во сти 
или реформы сво его лю би мо го сай та, 
бла го да ря ав то ма ти че  ски за гру жае
мым лен там RSS от Нейла Бот вика.

От да лять жур на лы  .........  76

Сис тем ные жур на лы по лез ны, ко гда 
на до най ти непола дки в ва шей сис те
ме. Ри чард Смед ли разъ яс нит, как ор
га ни зо вать к ним уда лен ный дос туп.

Стро ить сер вер Git .........  80

Стань те хо зяи ном сво его про ек та, 
обой дясь без Github. Джон Лэйн 
лю без но по мо жет вам соз дать 
соб ст вен ный Gitсер вер.

Стро ки ис ход но го ко да по ме
ща ют ся в цвет ные плаш ки. 
Ес ли стро ка ко да не уме ща ет ся 
в ко лон ке, ее ос та ток пе ре хо дит 
на сле дую щую стро ку, в той же 
плаш ке:
procedure TfrmTextEditor. 
mniWordWrapClick

А плаш ки раз де ле ны за зо ра ми:
begin
mniWordWrap.Checked := false

Код 
в учебниках

Ada
Джульетта Кемп вникает в язык мили
таристского происхождения, но с име
нем прекрасной дамы с. 84

Scratch
Лес Паундер восхищается легкостью 
освоения языка для малолеток 
и на ра достях создает игру с. 88

И новичкам, и гуру!  
Всегда полезно будет познать 
нечто доселе неведомое

В этом номере
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S
ubsonic — это webпри ло же ние по то ко во го ме диаве ща
ния, и оно за пус ка ет ся как сер вис на ком пь ю те ре, со би рая 
ва шу му зы ку, а по том вы мо же те вос про из во дить ее на дру

гих уст рой ст вах, со еди нен ных с сер ве ром. Хо тя оно вос про из во
дит ви део фай лы, все же упор в нем сде лан на вос про из ве де нии 
по то ко во го ау дио, что мы здесь и рас смот рим. Че рез свой web
ин тер фейс Subsonic пре дос тав ля ет обыч ные функ ции, ко то рые 
мы ожи да ем от му зы каль ных плей е ров: плейлис ты, оформ ле
ние, тек сты и т. д. Сер вер мо жет ра бо тать с не сколь ки ми со еди не
ния ми, вы мо же те слу шать раз ные тре ки в раз ных ком на тах, или 
да же на хо дясь вне до ма.

Subsonic на пи сан на Java. Ес ли ваш ме нед жер па ке тов вклю
ча ет са мую све жую вер сию, ус та но ви те ее обыч ным спо со бом. 
В ином слу чае ис поль зуй те от дель ный ар хив. Мы ис поль зу ем 
subsonic4.9_beta2standalone.tar.gz, хо тя к то му мо мен ту, ко гда 
вы бу де те это чи тать, мо жет уже с ус пе хом быть дос ту пен пол ный 
ре лиз 4.9 (вот по че му мы не ис поль зу ем 4.8). Пе ред ус та нов кой 
из ар хи ва по за боть тесь об ус та нов ке движ ка Java Runtime Engine 
(JRE) — или Java от Sun, или ва ри ан та с от кры тым ко дом IcedTea. 
Ар хив не до ду мал ся ак ку рат но по мес тить все фай лы в од ной ди
рек то рии, и вам при дет ся ее соз дать. 
sudo mkdir /opt/subsonic
sudo tar xf subsonic4.9_beta2standalone.tar.gz C /opt/
subsonic

Же ст ко го и бы ст ро го пра ви ла по по во ду то го, ку да на до ус та
нав ли вать Subsonic, не су ще ст ву ет, но стан дарт ным ме сто по ло
же ни ем вся ких про грамм вро де этой яв ля ет ся /opt. За тем вы мо
же те да же ус та но вить его в свою ди рек то рию home, ес ли толь ко 
ре ши те за пус кать его от име ни од но го поль зо ва те ля. Что бы за
пус кать Subsonic, нуж но соз дать поль зо ва те ля и до маш нюю ди
рек то рию для не го:
sudo useradd home /var/subsonic createhome –usergroup 
subsonic

Так же нуж но так же до ба вить транс ко де ры. Subsonic ис поль
зу ет их, что бы мгно вен но транс ко ди ро вать в ау дио фор ма ты, 
и без них вы да ле ко не уй де те. Встро ен ный плей ер брау зе ра да же 
не вос про из во дит фай лы Ogg Vorbis, по это му пе ред вос про из ве
де ни ем их нуж но транс ко ди ро вать в MP3. Subsonic ис поль зу ет 

Нейл Бот вик раз бро сал все свои му зы каль ные фай лы по раз ным уст рой ст вам, 
и Subsonic хоть както упо ря до чи ва ет этот ха ос в его фо но те ке.

Subsonic: По ток 

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 нипочем не рас
ска жет, где нахо
дится цен траль
ный сер вер.

для это го стан дарт ные ин ст ру мен ты, та кие, как ffmpeg, но не бу
дет осу ще ст в лять их по иск по сис те ме — нуж но сде лать ссыл ку 
на них в ди рек то рии Subsonic, transcode:
sudo mkdir p /var/subsonic/transcode
cd /var/subsonic/transcode
sudo ln s $(which ffmpeg)
sudo ln s $(which flac)
sudo ln s $(which lame)

Не сто ит и го во рить, что эти ин ст ру мен ты долж ны быть обя
за тель но ус та нов ле ны, и в боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов они есть. 

На строй ка Subsonic
Ес ли вы де ла ли ус та нов ку из ва ше го ме нед же ра па ке тов, он дол
жен был до ба вить скрипт init, что бы за пус кать Subsonic во вре мя 
за груз ки. Ес ли вы ис поль зуе те от дель ный ар хив, то скрипт есть 
в /opt/subsonic/subsonic.sh (пред по ла гая, что вы сде ла ли ус та нов
ку в /opt/subsonic как опи са но вы ше). От ре дак ти руй те скрипт, на
стро ив путь к ва шим пап кам по умол ча нию, за тем за пус ти те его 
для за пус ка сер ве ра Subsonic. По том от крой те свой лю би мый 
брау зер и на правь те его на http://localhost:4040, где вам пред ло
жат за дать па роль поль зо ва те ляад ми ни ст ра то ра вме сто admin 
по умол ча нию. По ка вы это го не сде лае те, лю бой, у ко го есть дос
туп к ва шей се ти, смо жет вой ти в Subsonic с пра ва ми ад ми ни
ст ра то ра, так что сде лай те это сра зу же по сле пер во го за пус ка 
Subsonic. Уч ти те, ес ли вы за пус кае те Subsonic на мед лен ном обо
ру до ва нии, при пер вом за пус ке вам при дет ся до жи дать ся, по ка 
webсер вер не ста нет дос ту пен — на Raspberry Pi мы про жда ли 
боль ше ми ну ты.

Вой дя в сис те му, вы уви ди те всю му зы ку из ус та нов лен ной ва
ми пап ки по умол ча нию. Что бы до ба вить па пок, пе рей ди те в Me
dia Folders на стра ни це Settings. Subsonic не поль зу ет ся тэ га ми ID3 
для сор ти ров ки му зы ки, хо тя при ме ня ет их для ото бра же ния ин
фор ма ции; спи сок ва ших му зы каль ных фай лов ос но ван на рас
по ло же нии фай лов в фай ло вой сис те ме. Луч ше все го это ра бо
та ет, ес ли ва ша му зы ка ор га ни зо ва на по ие рар хии ис пол ни тель/
аль бом/трек. 

Транс ко де ры, ко то рые мы толь ко что на строи ли, ис поль зу
ют ся не толь ко для кон вер ти ро ва ния из од но го фор ма та в дру
гой: они так же при год ны для из ме не ния ско ро сти пе ре да чи би тов 
в по то ке. Это важ но при ра бо те с уда лен ны ми кли ен та ми, осо
бенно ес ли у ва ше го сер ве ра ог ра ни че на про пу ск ная спо соб ность 
на вы ход, или ко гда уда лен ные кли ен ты ис поль зу ют со еди не ние 
3G. Та ким об ра зом вы мо же те со хра нять свою му зы ку в вы со ко
ка че  ст вен ных фор ма тах для наи луч ше го ло каль но го вос про из
ве де ния, но в то же вре мя слу шать их, на хо дясь в дру гом мес те. 

Ре жим ра бо ты по умол ча нию — по лу чать дос туп к Subsonic 
че рез webбрау зер, в ко то рый вклю чен Flashплей ер. Из не го 
мож но про смат ри вать имею щие ся тре ки, соз да вать и вос про из
во дить плейлис ты, ска чи вать от дель ные тре ки или це лые плей
лис ты и де лать все, что по ла га ет ся в му зы каль ном плей е ре. 

Мож но так же ис поль зо вать и внеш ний плей ер, ес ли вам нуж
ны до пол ни тель ные функ ции или вы не охот ник до Flash. Это де
ла ет ся по сред ст вом соз да ния плейлис та в стан дарт ном фор ма те 

> Webин тер фейс 
Subsonic. Пер вым 
де лом из ме ни те 
пароль ад ми ни ст
ра то ра, за тем мо
же те до бав лять 
му зы ку. 
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M3U и от прав ки его плей е ру. За тем внеш ний плей ер по лу ча ет 
фай лы для вос про из ве де ния с сер ве ра Subsonic. Сле до ва тельно, 
Subsonic дол жен сра бо таться с лю бым му зы каль ным плей е ром 
с под держ кой плейлис тов M3U. Од на ко он не ра бо та ет с брау
зе ром Chromium: тот пы та ет ся со хра нить плейлист вме сто то
го, что бы по пы тать ся его от крыть. Firefox по умол ча нию пе ре дает 
плейлист в вы бран ный ва ми ме диаплей ер. 

По сколь ку вы мо же те на стро ить не сколь ко про фи лей плей е
ра на стра ни це Settings, вы мо же те от вес ти один из них на встро
ен ный плей ер, а дру гой на внеш нюю про грам му. Так же вы мо же те 
ис поль зо вать эту стра ни цу для на строй ки плей е ров с ог ра ни че
ни ем ско ро сти пе ре да чи дан ных на слу чай бо лее мед лен ных се
те вых со еди не ний. 

Уда лен ный дос туп
Хо тя вы мо же те ис поль зо вать Subsonic с лю бо го ком пь ю те ра 
в сво ей се ти, мож но так же по лу чить дос туп к ва шей му зы каль ной 
кол лек ции во об ще ото всю ду, че рез Ин тер нет. Для это го на до на
стро ить пе ре ад ре са цию с ва ше го ро уте ра на ком пь ю тер, где ра бо
та ет Subsonic. Ес ли ваш ро утер под дер жи ва ет UPnP, это де ла ет ся 
че рез webин тер фейс; в ином слу чае вы про сто пе ре ад ре су е те со
от вет ст вую щий порт — по умол ча нию это 4040. Ес ли у вас сер вис 
Premium (см. вверху До пол ни тель ные функ ции за на лич ку), у вас 
бу дет соб ст вен ный ад рес subsonic.org, что сни мет не об хо ди мость 
в ста ти че  ском IPад ре се или ди на ми че  ском DNSсер ви се.

Есть при ло же ния для боль шин ст ва мо биль ных ОС, но мож но 
обой тись и брау зе ром. Сер вис Premium так же не об хо дим, ес ли 
для вос про из ве де ния ва шей кол лек ции вы хо ти те ис поль зо вать 
при ло же ние Android, да же при со еди не нии че рез WiFi с ва шей 
ло каль ной се тью. Од на ко вы мо же те вос про из во дить и из брау зе
ра или че гото вро де Bubble UPnP Player с бес плат ным сер ви сом, 
при ус ло вии, что ваш сер вер дос ту пен че рез Ин тер нет и у вас есть 
пуб лич ный ад рес, с ко то рым мож но ус та но вить связь. 

В Subsonic име ет ся так же за груз чик под кас тов: дай те ему URL 
ва ших лю би мых под кас тов, и он най дет для вас но вые се рии, 
как толь ко они ста нут дос туп ны ми. Од на ко это функ ция Premi
um. В по ряд ке аль тер на ти вы мо же те ис поль зо вать ка койни будь 
FlexGet (см. Учеб ни ки, стр. 74), что бы ска чать под кас ты и за бро
сить их в пап ку под кас тов Subsonic.

Уров ни поль зо ва те лей
Пер вый поль зо ва тель, ко то рый на страи ва ет Subsonic, мо жет соз
да вать поль зо ва те лей с очень тон ко на стро ен ны ми раз ре ше ния
ми. На жми те на Settings в верх нем ме ню и пе рей ди те в users, 
где вы смо же те на стро ить всплы ваю щее ме ню на New user. За
тем вы мо же те ре шить, что по зво лить это му поль зо ва те лю. На
строй ки для но во го поль зо ва те ля по умол ча нию по зво ля ют ему 
толь ко вос про из во дить фай лы. Вы мо же те до ба вить раз ре ше
ния ска чи вать или за гру жать фай лы, ком мен ти ро вать и вли ять 
на рей тинг пе сен, де лить ся пес ня ми с дру ги ми и т. д. Вы так же мо
же те на стро ить мак си маль ную ско рость пе ре да чи для ка ж до го 
поль зо ва те ля, что важ но, ес ли у вас есть не сколь ко поль зо ва те
лей, в ча ст но сти, те, кто, ве ро ят но, бу дут пы тать ся од но вре мен но 
по лу чить дос туп к сер ви су уда лен но, по сколь ку они мо гут съесть 
всю про пу ск ную спо соб ность ва ше го сер ве ра на вы ход.

Subsonic обыч но ра бо та ет по клас си че  ской мо де ли кли ент/
сер вер, где сер вер от прав ля ет му зы ку, а кли ент ее вос про из во дит. 
В нем так же есть ре жим Jukebox, дос туп ный толь ко для поль зо
ва те лей с со от вет ст вую щи ми при ви ле гия ми, в нем му зы ка вос
про из во дит ся пря мо на сер ве ре. Ес ли сер вер у вас ра бо та ет пря мо 
на ПК в ва шей гос ти ной, мо же те ис поль зо вать мо биль ный кли ент 
или лю бой дру гой ПК для управ ле ния им. Ре жим Jukebox управ
ля ет ся на строй ка ми плей е ра на webкли ен те или по сред ст вом на
жа тия кноп ки RC на кли ен те Android. |

ау дио

> Не нра вит ся web
ин тер фейс? Не лю
би те Flashплей е
ры? Subsonic от
пра вит ва ши пес ни 
на лю бой плей ер 
по ва ше му вы бо ру. 

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

Subsonic пред ла га ет сер вис Premium, 
ко то рый вклю ча ет оп ре де лен ные функ
ции: на при мер, уда лен ный дос туп че рез 
ваш соб ст вен ный ад рес user.subsonic.
org; воз мож ность ис поль зо вать мо биль
ные кли ен ты для про слу ши ва ния му зы ки 

вне пре де лов се ти; ска чи ва ние под кас тов 
и дру гие функ ции. Это сто ит $ 1 в ме сяц, 
по сколь ку он ис поль зу ет чужие сер ве ры, 
но пер вый ме сяц бес пла тен. 

Ес ли вы ощу щае те в се бе твор че скую 
жил ку, мо же те во пло тить мно гие из этих 

функ ций в сво бод ной вер сии, вос поль зо
вав шись та ки ми функ ция ми, как ди на ми че
 ский DNSсер вис и VPN. С дру гой сто ро ны, 
дол лар в ме сяц убе ре жет вас от лиш них 
про блем и по спо соб ст ву ет даль ней ше му 
раз ви тию Subsonic.

До пол ни тель ные функ ции за на лич ку
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и ре ко мен ду ет ся толь ко тем, кто уже зна ком с Linux. Ви део кар ты 
от AMD и Intel не под дер жи ва лись, хо тя это и бы ло ис прав ле но. 
Но бы ли и дру гие ог ра ни че ния по обо ру до ва нию. Вме сте с 64бит
ным про цес со ром Intel или AMD ну жен диск объ е мом 500 ГБ или 
боль ше и ма те рин ская пла та с под держ кой UEFI. На дан ный мо
мент его мож но ус та но вить толь ко с USB, и он не по зво ля ет двой
ной за груз ки — он бу дет на стаи вать на очи ст ке ва ше го пер во на
чаль но го же ст ко го дис ка и ус та нов ки на не го. Все эти про бле мы 
(на де ем ся) бу дут ре ше ны в бу ду щих об нов ле ни ях, но все же ес ли 
мы ре шим по про бо вать SteamOS, пре пят ст вий бу дет не ма ло. 
К сча стью, есть иная воз мож ность.

Valve сде ла ли SteamOS сво бод ной и с от кры тым ко дом, а Ye 
Olde SteamOSe — это мо ди фи ци ро ван ная про грам ма ус та нов
ки SteamOS, ко то рая ре ша ет ряд про блем стан дарт ной вер сии — 
и орие нтиро ва на на ста рые ма ши ны. Ее мож но так же ис поль зо
вать на вир ту аль ных ма ши нах — в этом из на чаль ная SteamOS 
не силь на. Ее мож но ус та но вить с DVD, и кро ме UEFI она под дер
жи ва ет BIOS. Ей нуж но не 500 ГБ на дис ке, а бо лее реа ли стич ные 
40,5. А глав ное, она под дер жи ва ет двой ную за груз ку, и вы смо
жете оп ро бо вать ее, не жерт вуя сво им ос нов ным ди ст ри бу ти вом. 

Есть не сколь ко при чин по про бо вать ди ст ри бу тив Valve, хо тя 
все они — по край ней ме ре, сей час — ка са ют ся игр. Бу дем на
де ять ся, SteamOS рас ши рят и до ба вят функ ций. Один из ее глав
ных плю сов — по вы ше ние про из во ди тель но сти, так что при пе
ре хо де с Windows мно гие иг ры улуч шат ся. В срав ни тель ном 
тес те Valve стре лял ка зом би Left 4 Dead 2 по ка за ла в Linux ус ко
ре ние на 16,4 %. Тес ты Valve про во ди лись на 32бит ной Ubuntu 
12.04, а зна чит, лю бой ди ст ри бу тив по лу чит те же пре иму ще ст ва, 
и кли ент Steam мо жет за пус кать ся на ря де ди ст ри бу ти вов — 
с вклю чен ным поль зо ва тель ским ин тер фей сом Big Screen, дру
же люб ном к ТВ. SteamOS обе ща ет мно го, но Valve при дет сятаки 
по потеть, что бы за вое вать по пу ляр ность. К сча стью, у них ре пу
та ция тру дяг.

Е
ще в 2003 го ду, ко гда Valve впер вые вы пус ти ла свой Steam, 
дру зей у них бы ло не мно го. Из на чаль но Steam за ду мы вал
ся как плат фор ма для ав то ма ти че  ско  го об нов ле ния игр 

при до бав ле нии DRM и ан тичи тин го вых ме ро прия тий, од на ко 
раз вил ся в не ве ро ят но по пу ляр ный сер вис с 65 мил лио на ми учет
ных за пи сей, соз дан ных к кон цу 2013 го да; и, со глас но под сче
там, 75 % всех циф ро вых игр при об ре та ют ся для ПК че рез Steam. 
Хо тя мы не очень ком форт но чув ст ву ем се бя с про прие тар ным 
при ло же ни ем с DRM, нель зя от ри цать, что ре ши тель ный на строй 
Valve (она при сое ди ни лась к Linux Foundation в про шлом го ду) по
мог пе ре вес ти на Linux боль ше игр, чем ко гда бы то ни бы ло рань
ше. Ко гда Valve объ я ви ла о соз да нии соб ст вен но го ди ст ри бу ти ва 
Linux, воз мож но сти от кры лись за хва ты ваю щие.

Че рез не сколь ко ме ся цев шу ми хи вы шла пер вая бе тавер
сия SteamOS. Од на ко ра дость бы ст ро угас ла: но вый ди ст ри бу
тив со про во ж дал ся со об ще ни ем от Valve, пре ду пре ж даю щим, что 
этот ре лиз очень ран ний, с функ ция ми лишь са мы ми ос нов ны ми, 

Ком па ния Valve — ее счи та ют «спа си те лем игр для ПК» — соз да ла свой ди ст ри
бу тив на ба зе Debian Wheezy. Мэтт Хэн сон оце нил пер вый бе таре лиз.

SteamOS: Valve-

Наш 
эксперт

Мэтт Хэн сон во
зит ся с опе ра ци он
ны ми сис те ма ми 
со вре мен Amiga 
Workbench 2.0. 
По ра бо тав с DOS 
и Windows, он пе
ре брал ся на Linux.

Объ яв ляя о SteamOS, Valve так же по обе ща ла ряд 
Steam Machines — ком пь ю те ров, соз дан ных треть и
ми сто ро на ми с пре дус та нов лен ной SteamOS. На не
дав ней вы став ке CES 2014 в ЛасВе га се мы на ко нец
то взгля ну ли на пер вое по ко ле ние Steam Machines 
и по ня ли, чем они мо гут по хва стать ся в пла не 
ком по нен тов и в пла не це ны. Бы ло 13 Steamма шин 
от раз ных про из во ди те лей ком пь ю те ров, и це ны 
варь и ро ва лись от £ 500 до £ 3000. И хо тя да же 

са мая низ кая це на не бы ла дос та точ но низ кой, что
бы обес пе чить мас со вую по пу ляр ность, все же был 
за ме тен здо ро вый ин те рес со сто ро ны про из во ди
те лей ПК, да и боль шой вы бор для по тре би те лей — 
во мно гом имен но так, как и обе ща ли Valve.

К осо бо при ме ча тель ным Steam Machines 
относится Tiki от Falcon Northwest, у ко то ро го есть 
мно же ст во ва ри ан тов кон фи гу ра ции, в том чис ле 
с вы со ко класс ной ви део кар той GTX Titan, 16 ГБ ОЗУ 

и 6 ТБ на же ст ком дис ке, при це не, по до баю щей вы
со ко тех но ло гич ным ком по нен там — ме ж ду £ 1500 
и £ 5500. Имеется так же ку да бо лее скром ный 
по ха рак те ри сти кам (и стоимости) CyberPowerPC, 
ко то рый идет с 3,9ГГц AMD A6 CPU, 2ГБ Radeon 
R9 270 GPU и 8 ГБ ОЗУ. AMD CPU и GPU мож но за ме
нить на про цес сор Intel 3,5 ГГц Core i3 и ви део кар ту 
Nvidia GeForce GTX 760, и он бу дет про да вать ся 
при мер но за £ 499.

Па ро вые ма ши ны

дист ри бу тив
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Ус та нав ли ва ем SteamOS с по мо щью Ye Olde SteamOSe

1 Ска чай те и про жги те Ye Olde SteamOSe
Пе рей ди те на http://directhex.github.io/steamosinstaller, что бы ска чать са мую све
жую вер сию Ye Olde SteamOSe че рез тор рент или magnetссыл ку. По сле за груз ки 
нуж но за пи сать файл .iso на пус той DVD или соз дать за гру жае мую флэш ку USB. 
Сде лав это, пе ре за гру зи те свой ПК и за гру зи тесь с соз дан но го ва ми USB или DVD.

2 Вы бе ри те свой ме тод ус та нов ки
Ко гда за гру зит ся про грам ма ус та нов ки, вам пред ло жат сде лать вы бор из раз ных 
воз мож но стей ус та нов ки. Про стей шая ус та нов ка — ав то ма ти че  ская, но она пол но
стью уда лит со дер жи мое дис ка. Ес ли вы ус та нав ли вае те SteamOS вме сте с дру гой 
ОС, для двой ной за груз ки, то вы би рай те или ус та нов ку Expert, или Power User.

3 Ус та нов ка Power User 
Для двой ной за груз ки ре ко мен ду ем ус та нов ку Power User. На сле дую щем эк ра не 
вы бе ри те Manual, что бы на звать раз дел дис ка, на ко то рый за пи шет ся ус та нов ка. 
На сле дую щем эк ра не вы уви ди те раз де лы и дис ки ва шей сис те мы (и смо же те из
ме нить раз мер лю бо го раз де ла, ес ли на до). При ус та нов ке на сво бод ный диск два
ж ды щелк ни те по дис ку и вы бе ри те Yes.

4 Чте ние с ос нов но го раз де ла
Ука жи те сво бод ную об ласть, где вы хо ти те ус та но вить SteamOS — не ме нее 10 ГБ. 
Вы бе ри те Create a new partition [Соз дать но вый раз дел], ес ли вам это нуж но, и за
дай те его раз мер. Убе ди тесь, что он Primary [пер вич ный], за тем на жми те на Continue 
[Про дол жить], проверив, что в по ле Use as [Ис поль зо вать как] ука за но Ext4 journal
ing file system [ФС ext4 с жур на ли ро ва ни ем]; за тем вы бе ри те Done setting up the par
tition [Настройка раздела завершена].

5 Соз да ние дру гих раз де лов
Щелк ни те по сво бод но му мес ту, что бы соз дать раз дел. Ука жи те ему раз мер око ло 
10 ГБ — это бу дет ваш раз дел под кач ки [swap]. Сде лай те его ло ги че  ским и соз дай те 
его в кон це ос тав ше го ся мес та, ко гда поя вит ся эта оп ция. По пав на ито го вый эк ран, 
два ж ды щелк ни те по Use as и вы бе ри те Swap area. Два ж ды щелк ни те по ос тав ше
му ся про стран ст ву, ос тавь те раз мер раз де ла как есть и убе ди тесь, что при над пи си 
Mount point [Точ ка мон ти ро ва ния] у вас сто ит /home.

6 За вер ше ние ус та нов ки
Вы бе ри те Finish partitioning and write changes to disk [За вер шить соз да ние раз де лов 
и за пи сать из ме не ния на диск], за тем Yes. SteamOS нач нет на строй ку и ус та нов ку. 
По окон ча нии на жми те на Continue, что бы пе ре за пус тить ва шу ма ши ну, и за гру зи те 
SteamOS. По сле за груз ки SteamOS нуж но бу дет вве сти па роль desktop. И, на ко нец, 
на жми те на Activities в верх ней час ти эк ра на, вы бе ри те Applications и от крой те Тер
ми нал. Вве ди те steam, что бы об но вить ся до по след ней вер сии. |
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что ISO раз мон ти ро ван, за тем раз ре ши те пе ре за груз ку. Поя вит ся 
ме ню Grub с воз мож но стью за гру зить ся в SteamOS или Recovery. 
Вы бе ри те Recovery, и вы ока же тесь в тер ми на ле. Вам нуж но уб
рать драй ве ры по умол ча нию и ус та но вить драй ве ры VirtualBox, 
что бы мы мог ли ви деть на эк ра не про ис хо дя щее. Удоб но. Сна ча
ла уда ли те драй вер по умол ча нию и на строй те X Windows сле дую
щим об ра зом:
aptget purge “.*nvidia.*”
dpkgreconfigure xserverxorg

Драйвер VirtualBox является частью ISO VBAdditions. Ес ли 
вы уже ис поль зо ва ли рань ше VirtualBox, то, ве ро ят но, у вас уже 
есть этот ISO. Его до воль но про сто ска чать; вы де лив ок но вир
ту аль ной ма ши ны, вы бе ри те Install Guest Additions [Ус та но вить 
гос те вые до пол не ния]. Ес ли у вас его по ка нет, оно за гру зит для 
вас ISO и под мон ти ру ет его. Вер ни тесь в тер ми нал ВМ — нуж
но бу дет так же под мон ти ро вать диск и за пус тить про грам му 
ус та нов ки:

М
ы уви де ли, как SteamOS ра бо та ет на на стоя щем обо
ру до ва нии, но да же с са мым све жим об нов ле ни ем Al
chemist, до ба вив шим под держ ку драй ве ра ото бра же

ния AMD и Intel, соз да ние на стоя щей ма ши ны на Steam — шту ка 
про бле ма тич ная. По сколь ку в на ши дни мод но ра бо тать на вир
ту аль ной ма ши не (ВМ) в це лях обес пе че ния безо пас но сти, да
вай те рас смот рим, как ус та но вить и за пус тить при хра мы ваю щую 
SteamOS на ба зе Debian на VirtualBox.

Мы бу дем иметь де ло с ку да ме нее дру же люб ным стан дарт
ным ди ст ри бу ти вом, ко то рый на стаи ва ет на на ли чии обо ру до ва
ния UEFI и все го ос таль но го. Возь ми те са мую по след нюю сбор
ку SteamOSInstall.zip на http://repro.steampowered.com/download. 
Это бо лее 1 ГБ. Рас па куй те со дер жи мое ар хи ва и ском пи ли руйте 
файл ISO из его со дер жи мо го — про ще все го сде лать это в тер
ми на ле, ко ман дой
mkisofs R o steam.iso SteamOSInstaller/

Мы за пус тим его из VirtualBox, по это му ус та но ви те его и соз
дай те но вую ма ши ну. В идеа ле она долж на иметь 4 ГБ ОЗУ, вы
бран ную за груз ку EFI и не ме нее 50 ГБ на дис ке и вклю чать 
3Dус ко ре ние со 128 МБ па мя ти. Ука жи те вир ту аль но му CDпри
во ду на соз дан ный ва ми ISO и за пус ти те его.

Сис те ма на строе на на ис поль зо ва ние UEFI. При этом пер вом 
за пус ке она, ве ро ят но, вы даст вам ошиб ку Grub — не об ра щайте 
вни ма ния, про сто не мно го по до ж ди те. По сте пен но ISO за гру зит
ся, се кунд че рез 10 про мед ле ния. Ес ли он пе рей дет в EFI, вам 
нуж но бу дет вы звать код за груз чи ка EFI из UEFI. В ко манд ной обо
лоч ке вве ди те:
FS0:\EFI\BOOT\BOOTX640

Поя вит ся ме ню ус та нов ки SteamOS — вы би рай те ус та нов ку 
по умол ча нию. В этой точ ке вы мо же те пе ре дать все в ру ки ва шей 
вир ту аль ной ма ши ны. Ми нут че рез пять SteamOS ус та но вит все, 
что, по ее мне нию, ей нуж но. Про верь те ус та нов ки ВМ и убе ди тесь, 

Всем не ко гда соз да вать на стоя щий дви жок Steam, по это му да вай те соз да дим 
вир ту аль ный с по мо щью Ней ла Мо ра.

SteamOS: Да ешь 

Наш 
эксперт

Нейл Мор иг ра ет 
в иг ры со вре мен 
3D Monster Maze 
на ZX81, но так 
до сих пор и не су
мел прой ти Jet Set 
Willy. Ну, вамто 
это по пле чу, да?

Valve уча ст во ва ла в CES 2014, де мон ст ри руя соз
дан ные ими про то ти пы Steam Machine. Мы да же 
су ме ли лич но по зна ко мить ся с про то ти па ми, 
бла го да ря лю без но сти AMD. Од ной из об лас
тей осо бо го ин те ре са бы ли джой сти ки, ко то рые 
про из во дит Valve для игр на ПК. У них со хра нил ся 
зна ко мый ди зайн гейм па да, но, в от ли чие от ос
таль ных зна ко мых вам гейм па дов, они за дей ст ву
ют для управ ле ния две боль ших сен сор ных па не ли. 
Пер вым на шим впе чат ле ни ем бы ло то, что при вы
кать к ним при дет ся дол го. И да же в этом слу чае 

нам бы ло труд но по нять, как ис поль зо вать их для 
оп ре де лен ных ви дов игр — в пер вую оче редь, 
для жан ра стре ля лок в ре аль ном вре ме ни, где 
нуж на боль шая точ ность в вы бо ре бое вых еди
ниц. Воз мож но, мы про сто пред ста ви те ли ста рой 
шко лы, при выч ной к кла виа ту ре и мы ши: да же 
стан дарт ные джой сти ки ка жут ся нам до воль но 
слож ны ми в при ме не нии. 

Од на ко в Borderlands 2 па нель ра бо та ла от лич но. 
Вы ис поль зуе те ле вый кон трол лер для дви же ний 
ти па WASD, а пра вый — для обыч но го ви да мы ши. 

Па нель да ет так же ося за тель ные ощу ще ния че рез 
оба кон трол ле ра с по мо щью «двой ных ли ней ных 
ре зо нанс ных при во дов». Про то ти пы пред ла га ют 
толь ко че ты ре пло хо сде лан ных кноп ки; ожи да ет ся, 
что в окон ча тель ной вер сии кон трол ле ров бу дет 
во семь. 

Пе рей ди те на Civ 5, и все ста но вит ся не столь 
без об лач но — как мы и по доз ре ва ли, пе ре ход 
ока зал ся бо лее слож ным. Вы пы тае тесь до бить ся 
точ но сти ра бо ты с мы шью на 600+ DPI, впих нув 
ее в двух дюй мо вую сен сор ную па нель.

Бе рем управ ле ние на се бя

движок Steam

> Кон трол лер Valve Steam стар, как мир, и его мо жет про из во дить 
лю бая ком па ния.
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mount /dev/cdrom /media/cdrom
sh /media/cddrom/VBoxLinuxAdditions.run
reboot

Это при ве дет ба зо вую SteamOS в нор маль ную фор му, что бы 
VirtualBox мог с ней спра вить ся. По сле пе ре за груз ки на до бу дет 
ра зо брать ся с за груз чи ком UEFI. В ок не при гла ше ния EFI вве ди те 
сле дую щие две стро ки — важ но по ста вить об рат ный слэш:
FS0:
efi\steamos\grubx64.efi

Это го дос та точ но, что бы ус та но вить и за пус тить SteamOS 
в VirtualBox, но это еще не все. Сле дуй те про хо ж де нию, что бы 
ра зо брать ся со все ми эле мен та ми до кон ца. Ко неч но, мы по
преж не му ре ко мен ду ем сбор ку Ye Olde Steam OSe. Она уст ра
ня ет мно же ст во про блем ОС от Valve. Увы, VirtualBox ра бо та ет 
не настолько бы ст ро, что бы про бо вать ка кието иг ры, но за то 
вы смо же те по экс пе ри мен ти ро вать с ра бо чим сто лом и ре жи
мом Big Picture, ко то рый пред ла га ет SteamOS. Плюс к то му вам, 
разумеется, по на до бит ся учет ная за пись Steam — впрочем, 
у кого же ее нет? 

Ис ход ный ре лиз SteamOS был под мо чен от сут ст ви ем ши ро
кой под держ ки обо ру до ва ния. Это был ус ко рен ный ва ри ант Steam 
Machine от Valve. Мы счи та ем ошиб кой, что не вклю чи ли драй ве
ры для AMD и Intel. Да же при под держ ке бо лее но вых GPU это, ве
ро ят но, от пуг ну ло мно гих поль зо ва те лей не из Linux. Брань, до но
ся щая ся с той сто ро ны офи са, где си дит PC Format, по ка зы ва ет, 
что у поль зо ва те лей Windows яв но все не так уж хо ро шо ла дит
ся со SteamOS.

Мы ос та ем ся от кры ты ми для но во го ди ст ри бу ти ва. Он даст 
про из во ди те лям обо ру до ва ния воз мож ность пред ло жить иг ры 
Linux но вой ау ди то рии. Во прос в том, ку пит ли его ктони будь? 
Valve хо ро шо из вест на тем, что не спе шит вы пус кать про дук ты, 
по ка они не го то вы к ре ли зу. Это бу дет до ро гая кон соль с по тен
ци аль но бо лее ши ро ки ми встро ен ны ми воз мож но стя ми в Linux 
и муль ти ме диа, при вя зан ны ми к иг ро вой плат фор ме Steam для 
про да жи игр. Ее бу дет труд но ва то про дать, да же ес ли SteamOS 
ока жет ся иде аль ной, осо бен но ко гда мы смо жем про сто за
пус кать Steam на лю бой су ще ст вую щей ма ши не Linux в ре жи ме 
Big Picture. Ну да вай, Valve, уди ви нас! |

Под чис тим Steam 

1 По жа луй те на ра бо чий стол
По умол ча нию SteamOS идет с ра бо чим сто лом Gnome 3; в ок не при гла ше ния 
вы долж ны вве сти в ка че  ст ве име ни поль зо ва те ля Desktop и desktop. И вы по па де
те на ра бо чий стол по умол ча нию. Ока зав шись в ин тер фей се SteamOS Big Picture, 
мож но вы брать Return to Desktop [Возврат в рабочий стол ] в ка че  ст ве ре зерв ной 
оп ции вме сто вы клю че ния или пе ре за груз ки. 

2 Ус та нов ка Steam 
Вы еще не ус та но ви ли Steam? Вы ус та но ви ли ОС, но не про прие тар ный кли ент 
Steam, потому что тот не мо жет по став лять ся вме сте с ди ст ри бу ти вом — и по дру
гим при чи нам, свя зан ным с ли цен зи ей. Вы бе ри те activities ввер ху сле ва, вве ди те 
‘Terminal’ и вы бе ри те его. Вве ди те ‘Steam’ и на жми те на Return. В этот мо мент вам 
по на до бит ся под клю че ние к Ин тер не ту, что бы ска чать кли ент. 

3 Луч ший звук
Воз мож но, вас не уди вит на ли чие од ной стран ной про бле мы — сре ди про чих стран
ных про блем — с ау дио. Хо тя на сей раз все ис клю чи тель но изза при стра стия Valve 
к под держ ке ASRockин тег ри ро ван но го HDMIау дио для сво его ком пь ю те ра. Вы
бе ри те зна чок с мик ро фо ном, от крой те па нель управ ле ния зву ком [Sound Control] 
и вклю чи те ау дио для ра бо че го сто ла здесь. 

4 К Steam на всех па рах
Те перь вы мо же те вы брать ме ню свер ху спра ва и вы брать Log Off. В ме ню вхо да вы
бе ри те SteamOS и вой ди те, ис поль зуя ‘steam’ как имя поль зо ва те ля и па роль. За
пус тит ся ре жим Big Picture, и вы смо же те вой ти обыч ным спо со бом. Под знач ком 
на стро ек на хо дит ся оп ция пе ре хо да на ра бо чий стол Linux. |
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оп ции c. Убе див шись, что син так сис пра ви лен, мо же те про ве
рить, де лают ли соз дан ные ва ми за да чи имен но то, что вам на
до, с по мо щью
flexget test c /some/odd/location/config.yml

У вас за пус тит ся FlexGet в ре жи ме под роб ной ин фор ма ции, 
но ни од на из за дач по вы во ду при этом не вы пол ня ет ся; вам со об
щат, что бу дет де лать ся. Ес ли ряд за дач у вас оп ре де лен и вы до
бав ляе те дру гие, вы вряд ли за хо ти те за но во тес ти ро вать те, ко
то рые за ве до мо ра бо та ют, по это му мож но оп ре де лить к про го ну 
от дель ные за да чи: 
flexget test task bbc_discovery

или
flexget test task bbc_*

Вто рая ко ман да ил лю ст ри ру ет ис поль зо ва ние в име нах за дач 
спец сим во лов. Воз мож но, при дет ся за клю чить имя за да чи в ка
выч ки, что бы обо лоч ка не рас крывала спец сим вол как имя фай ла. 

Ав то ма ти зи ру ем
Про ти во по лож ность оп ции test — это cron. Вы, ви ди мо, уже 
до га да лись, что она пред на зна че на для за пус ка FlexGet из cron; 
при этом со кра ща ется объем вы во да, но все дей ст вия вы пол ня
ются. В stdout не по сту па ет со об ще ний об ус пе хе ра бо ты, что весь
ма по лез но: cron мо жет со об щать по элек трон ной поч те обо всех 
ре зуль та тах от вы пол няе мых им за дач, и вы по лу чи те уве дом ле
ния обо всех ошиб ках. FlexGet за пи сы ва ет ин фор ма цию, ко то рую 
в ином слу чае он дол жен от пра вить в stdout в логфай ле, рас по
ло жен ном в той же ди рек то рии, что и файл на строй ки. 

Cron — стан дарт ный спо соб за пус ка FlexGet, вме сте со мно ги
ми дру ги ми про грам ма ми. В cron луч ше ис поль зо вать аб со лют
ный путь, по сколь ку он не за пус ка ет ся во всей пол но те сре ды, 
имею щей ся у вас в тер ми на ле; FlexGet пре дос та вит вам пол ный 
путь до про грам мы, за тем до бавь те его в свой crontab, за пус тив
crontab e

ко то рый за гру зит ваш поль зо ва тель ский crontab в ре дак тор 
по умол ча нию. До бавь те та кую стро ку:
10 * * * * /usr/bin/flexget cron

что бы за пус кать FlexGet на де сять ми нут ка ж дый час. За пус кать 
FlexGet еже час но впол не ра зум но: вам вряд ли по на до бит ся за
пус кать его ча ще, по сколь ку не ко то рые про вай де ры лент бло ки
ру ют IP, пе ре гру жаю щие их сер ве ры. Мож но за пус кать его по ре же: 
30 8 * * * /usr/bin/flexget cron
0 */4 * * * /usr/bin/flexget cron

Пер вый при мер за пус ка ет его раз в день, в 8:30 ут ра, а вто
рой — ка ж дый че ты ре ча са, на час. 

Не ко то рые на строй ки мо гут быть оди на ко вы для це ло го ря да 
за дач, по это му FlexGet раз ре ша ет ис поль зо ва ние пре се тов, оп ре
де лен ных в от дель ной от за дач сек ции. Ес ли у вас есть за да чи для 
ря да под кас тов, ко то рые вы хо ти те ска чать в од ну ди рек то рию, 
мо же те сде лать пре сет и ис поль зо вать его в за да чах.
preset:
   podcast_dload:
      download: ~/owncloud/podcasts
tasks:

Л
ен ты RSS — от лич ный спо соб сле дить за мно же ст вом 
сай тов. Ча ще все го ис поль зуе мые для ото бра же ния за
го лов ков но во стей или бло гов, они мо гут так же анон си

ро вать но вый кон тент, от под кас тов до ди ст ри бу ти вов. Здо ро во, 
ко гда мо жно уз нать о на ли чии но вой вер сии, но еще луч ше, ес ли 
она ска ча ет ся ав то ма ти че  ски. Од на из про грамм, спо соб ных сде
лать это для вас — FlexGet (http://flexget.com). FlexGet чи та ет лен ты 
RSS и дру гие ис точ ни ки и на хо дит но вые фай лы для ска чи ва ния, 
а за тем по сту па ет с ни ми со гласно ва шему фай лу на строй ки. 

FlexGet на пи сан на Python. Ес ли в ре по зи то ри ях вашего ди ст
ри бу тива свежая вер сия, ус та но ви те ее. Ес ли нет, ус та но ви те па
кет python-pip и за пус ти те его, он все скачает и ус та нов ит:
sudo pip install flexget

Для ра бо ты FlexGet ну жен файл на строй ки — с ин фор ма ци
ей, ка кие лен ты RSS ему про ве рять, что ис кать и что де лать с най
ден ным. Ме сто по умол ча нию для это го фай ла — ~/.flexget/config.
yml; FlexGet дол жен за пус кать ся от име ни обыч но го поль зо ва те
ля. Файл на строй ки ис поль зу ет язык раз мет ки YAML с дос та точ но 
су ро вым син так си сом. По доб но Python, YAML ис поль зу ет от сту
пы для струк ту ри ро ва ния ие рар хии на стро ек; в от ли чие от Python, 
ему важ но то, как де ла ют ся от сту пы. От сту пы крат ны двум про бе
лам — ес ли ис поль зо вать та бу ля цию или не чет ное чис ло про бе
лов, у вас бу дут про бле мы, так что будь те ос то рож ны. За то син
так сис фай ла на строй ки впол не пря мо душ ный. Вот при мер, как 
най ти и ска чать под каст се рии BBC Discovery:
tasks:
   bbc_discovery:
      rss: http://downloads.bbc.co.uk/podcasts/worldservice/
discovery/rss.xml
      accept_all: yes
      download: ~/podcasts/bbc_discovery

Пер вая стро ка за пус ка ет спи сок за дач, ко то рые все рас по
ло же ны на од ном уров не от сту пов. Сле дую щая стро ка на чи на ет 
оп ре де ле ние за да чи и да ет ей имя. Оп ре де ле ние за да чи со сто ит 
из ря да пла ги нов. Их мож но раз бить на груп пы, и в ос нов ной за
да че бу дут пла ги ны вво да и вы во да и обыч но как ми ни мум один 
фильтр ме ж ду ни ми. Пла ги ны вво да оп ре де ля ют, где ис кать ин
фор ма цию — в этом слу чае ис поль зу ет ся пла гин rss, ко то рый 
бе рет един ст вен ный ар гу мент URL лен ты. Фильт ром здесь бу дет 
accept_all. Ес ли ис поль зо вать его в но вом пра ви ле, то при пер вом 
за пус ке ска чать ся мо жет очень мно го. Пла гин вы во да — это ска
чи ва ние, ко то рое да ет ука за ние FlexGet ска чать файл и бе рет ар
гу мент, где его со хра нить. Хо тя мы по ка зы ва ли пла ги ны в ло ги че
 ской по сле до ва тель но сти — ввод, фильтр, вы вод, по ря док здесь 
зна че ния не име ет, как и по ря док за дач. Опять же, FlexGet весь ма 
при ве ред лив по по во ду син так си са сво его фай ла на строй ки, но, 
на на ше сча стье, есть оп ции про вер ки фай ла пе ред его ис поль зо
ва ни ем. Пер вая про ве ря ет файл на на ли чие оши бок в син так си се. 
flexget check

Эта ко ман да да ет спи сок всех за дач в фай ле, вме сте с со об
ще ния ми о пра виль но сти или ошиб ке. Пред по ла га ет ся, что для 
фай ла на строй ки вы ис поль зуе те стан дарт ное ме сто по ло же ние; 
в про тив ном слу чае, со об щи те об этом FlexGet посредством 

Нейл Бот вик по ка зы ва ет, как на стро ить и ис поль зо вать FlexGet, что бы по сто ян но 
ска чи вать са мые све жие об нов ле ния кон тен та.

FlexGet: Лен ты 
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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 нипочем не рас
ска жет, где нахо
дится цен траль
ный сер вер.
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   bbc_discovery:
      rss: http://downloads.bbc.co.uk/podcasts/worldservice/
discovery/rss.xml
      accept_all: yes
      preset: podcast_dload

Пе ред за пус ком пре се ты сли ва ют ся в ка ж дую за да чу, так что
tasks:
   bbc_discovery:
      rss: http://downloads.bbc.co.uk/podcasts/worldservice/
discovery/rss.xml
      accept_all: yes
      download: ~/owncloud/podcasts

по сути то же самое. Зато пре сет мо жно ис поль зо вать во мно гих 
за да чах, и ес ли вы ре ши те из ме нить на строй ку, надо бу дет толь ко 
от ре дак ти ро вать од ну стро ку в фай ле на строй ки. Что бы ис поль
зо вать в за да че не сколь ко пре се тов, син так сис бу дет та ким: 
   preset:
       preset1
       preset2

Ра бо та с torrentфай ла ми
Не ко то рые лен ты RSS объ яв ля ют о на ли чии но вых тор рен тов, 
а не о фай лах как та ко вых; ска чать тор рент не дос та точ но, вам 
нуж но за гру зить его в свой BitTorrentкли ент. Не ко то рые кли ен ты 
под дер жи ва ют ди рек то рию watch — со хра нен ные там тор рен ты 
за пус ка ют ся ав то ма ти че  ски, но для это го нуж но, что бы на мо мент 
со хра не ния ра бо та ла про грам ма BitTorrent.

FlexGet так же мо жет на пря мую ин тег ри ро вать ся с по пу ляр
ным ПО BitTorrent, а зна чит, вы бу де те по лу чать уве дом ле ние, ес ли 
до бав ле ние тор рен та не уда лось. Сле дую щий при мер про ве ря ет 
Linux Tracker на пред мет на ли чия оп ре де лен но го ди ст ри бу ти ва 
и от прав ля ет все об на ру жен ные тор рен ты в Transmission.
presets:
   torrent:
      transmission:
         username: nelz
         password: 1337
tasks:
   geexbox:
      rss: ‘http://linuxtracker.org/rss_torrents.php?feed=dl&cat[]= 
203&cat[]=591&pid=00000000000000000000000000000000’
      accept_all: yes
   preset: torrent

Пре сет ис поль зу ет пла гин пе ре да чи [transmission] с де та ля ми 
ло ги на; это де ла ет за да чу бо лее удоб ной для чте ния и уп ро ща ет 
пе ре клю че ние на раз ные про грам мы с под держ кой BitTorrent, та
кие, как Deluge. Об ра ти те вни ма ние на оди ноч ные ка выч ки во круг 
RSS URL, по то му что они со дер жат спе ци аль ные сим во лы.

Ко гда вы хо дит но вый тор рент, FlexGet на хо дит его и на чи на ет 
ска чи вать его и раз да вать. Един ст вен ный фильтр, ко то рый мы ис
поль зо ва ли, это accept_all. Есть и мно же ст во дру гих, на при мер, 
series. Это удоб но, ко гда у лент ис поль зу ет ся стан дарт ная но та
ция се зон/эпи зод [season/episode] — воз мож но, вам не нуж ны все 
дои сто ри че  ские фай лы, ко то рые вы за гру зи ли ины ми сред ст ва
ми. На при мер, вот за пись (сейчас не ак тив ная) в config.yml:
tuxradar:
   rss: http://www.tuxradar.com/files/podcast/podcast_ogg.rss

   series:
       tuxradar:
         begin: S04E11
   preset: dload

Оп ция begin по ка за лась, ко гда я на чал ис поль зо вать FlexGet 
для ска чи ва ния под кас тов. До ку мен та ция по всем фильт рам 
и про чим пла ги нам на хо дит ся на сай те FlexGet. Аль тер на тив ный 
под ход — ис поль зо вать фильтр exists:
exists: ~/podcasts/

Он не ста нет ска чи вать файл, ес ли в дан ной ди рек то рии уже 
есть файл с та ким име нем. От ска чи ва ния фай лов и скла ди ро ва
ния их на же ст ком дис ке ма ло про ку, ес ли вы об этом не знаете. 
По это му FlexGet под дер жи ва ет не сколь ко ме то дов уве дом ле
ния вас об этом. Са мый оче вид ный — email, ко то рый оп ре де лен 
на выс шем уров не в config.yml.
email:
   from: flexget
   to: me@example.com
   smtp_host: mail.example.com

Воз мож но, вам по на до бит ся на стро ить smtp_username 
и smtp_password. Вы так же мо же те ис поль зо вать email в от дель
ных за да чах, до бав ляя 
email:
   active: False

к за да че, что бы она не от прав ля ла со об ще ний по элек трон ной 
поч те. Аль тер на ти ва — до ба вить это к ос нов ной на строй ке и за
тем при пи сать active: True толь ко к тем за да чам, от ко то рых вы хо
ти те по лу чать со об ще ния. 

Дру гие пла ги ны уве дом ле ний уме ют вы зы вать уве дом ле ния 
ра бо че го сто ла, от прав лять со об ще ния на iPhone или от прав лять 
со об ще ния [Pushover] на уст рой ст ва Android и iOS. Вот при мер 
от прав ки уве дом ле ния на все уст рой ст ва, за ре ги ст ри ро ван ные 
со спе ци аль ным клю чом Pushover, что наи луч шим об ра зом оп ре
де ля ет ся, как пре сет.
push_over:
   pushover:
      userkey: uVhHwfRQf6igoekc4fRv1sf1Br8jhE
      apikey: atPVXxm4iiXThEzNpQsaAeCbaAzQtc
      title: FlexGet
      message: Downloaded {{task}}

Пе ре мен ная в скоб ках при от прав ке уве дом ле ния за ме ня ет ся 
на имя за да чи. Дру гие пе ре мен ные, ко то рые вы мо же те ис поль зо
вать, пе ре чис ле ны в http://flexget.com/wiki/Jinja. |

> LinuxTracker.org — 
весь ма по лез ный 
ре сурс.

RSS — автоматом
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Сис тем ные за пи си — луч шие дру зья ад ми ни ст ра то ра. Они 
рас ска жут вам, ка кое яд ро, про цес сы ОС и при ло же ния ра бо
та ют; пре дос та вят ин фор ма цию о безо пас но сти и по лез ные со
веты по по пыт кам взло ма, как не удач ным, так и удач ным; они по
мо гут вам по нять, как ис поль зу ют ся ва ши ком пь ю те ры; по ка жут 
тра фик ва ших сай тов; и по зво лят вам дос тичь луч ше го по ни ма
ния и пла ни ро ва ния для бу ду ще го рос та. Но сис тем ные за пи си — 
это так же и боль шая про бле ма. 

Под ни ми те ру ки те, у ко го за вис ла или во об ще рух ну ла ма
ши на изза то го, что у нее кон чи лось ме сто на дис ке, ко гда не кое 
под лое при ло же ние на 100 % за би ло сис тем ны ми за пи ся ми ваш 
раз дел /. Да, вам сле до ва ло дер жать /var/log/ на дру гом раз
де ле — это спас ло бы сис те му от от ка за; но вы все рав но по те
ряли бы дан ные в ви де бо лее позд них сис тем ных за пи сей. Пе ред 
Ро ж де ст вом друг по про сил ме ня взгля нуть на сер вер не боль шой 
ком па нии и вы яс нить, по че му он не ра бо та ет. Я об на ру жил 8 ГБ 
сис тем ных за пи сей от пла ги на WordPress, ко то рые за пол ни ли ме
сто на дис ке, от ве ден ное под VPS.

Хо тя сис тем ные за пи си мо гут пре дос та вить весь ма по лез
ную ин фор ма цию по сле взло ма, но вопер вых, ес ли ва ша ма ши на 
бы ла взло ма на, злоум ышленник под чис тит за со бой; вовто рых, 
он про сто уда лит фай лы сис тем ных за пи сей, ес ли ре шит, что уже 
об на ру жен. Втреть их, ес ли у вас бо лее од но го ПК, на ли чие всех 
сис тем ных за пи сей в ед ином цен тре об лег чит про цесс ана ли за, 
ар хи ви ро ва ния и управ ле ния про из ве ден ны ми фай ла ми. И, на ко
нец, для мо ни то рин га ис поль зо ва ния дис ка нуж но бу дет про смот
реть толь ко один раз дел. 

Де мо ны жур на ли ро ва ния
Мы тут упо мя ну ли о безо пас но сти. Чи тать сис тем ные за пи си 
на взло ман ной ма ши не все равно сто’ ит, но на их пол но ту луч ше 
не по ла гать ся. Экс пор ти руй те свои сис тем ные за пи си на сер вер, 
от кры тый для их по лу че ния толь ко на один порт, имею щий SSH
дос туп из од ной точ ки и дос та точ но за щи щен ный, и эти сис тем
ные за пи си ста нут бо лее на деж ны ми. Ес ли у вас дос та точ но за
щи щен ный ди ст ри бу тив, или вы сгреб ли весь ар хив LXF по час ти 
ру ко водств по безо пас но сти, или про сто по ла гае тесь на уда чу, 
пусть это бу дет на ва шей со вес ти. 

Фи зи че  ские ре зерв ные ко пии/ар хи вы, пе ре не сен ные в иное 
ме сто, яв ля ют ся фи наль ной точ кой в ва ших при го тов ле ни ях, ко
то рые по зво лят вам мир но спать по но чам. Ду мае те, это уже пе
ре бор? Ну, в до маш ней се ти вы мо же те уп ро стить (или да же про
пус тить) ар хи ви ро ва ние, но от дель ная ма ши на — да же Raspberry 
Pi с па рой ре зерв ных ста рых же ст ких USBдис ков — на ве ки уп ро
стит ре ше ние лю бых про блем с сис тем ны ми за пи ся ми в бу ду щем. 

В этом ру ко во дстве мы бу дем ис поль зо вать Rsyslogd, улуч
шен ную вер сию Syslogd от Рай не ра Гер хар дса [Rainer Gerhards]. 
По хо ро ше ла она бла го да ря кон ку рен ции со сто ро ны Syslog-ng, 
ми ни маль нобес плат но го про дук та, ко то рый по сте пен но пере
вел рас ши рен ные функ ции из про прие тар ной в сво бод ную вер
сию. Rsyslogd пол но стью сво бод ный и с от кры тым ко дом, и име
ет де мо на сис тем ных за пи сей поч ти в ка ж дом ди ст ри бу ти ве. 
Он так же не мно го про ще в на строй ке, хо тя и не  нас только прост, 

S
yslog — весь ма поч тен ная часть ва шей опе ра ци он ной сис
те мы, ка кой бы раз но вид но стью Unix вы ни поль зо ва лись: 
она без ус та ли со би ра ет в /var/log тек сто вую ин фор ма цию 

о сис те ме и при ло же ни ях. Ад ми ни ст ри руе те ли вы ты ся чи сер ве
ров или все го лишь при смат ри вае те за про стень кой до маш ней се
тью, од ной из ва ших пер вых мыс лей при лю бой про бле ме долж на 
быть «про ве рить сис тем ные за пи си». 

Мы соз да дим сер вер жур на ла и рас смот рим, как со об щить ва
шим уст рой ст вам о том, что бы они от прав ля ли свои сис тем ные 
за пи си ту да. Од на ко сна ча ла вы яс ним, по че му это та кая удач ная 
идея — хра нить свои сис тем ные за пи си на дру гом сер ве ре. 

Не дай те болт ли вым при ло же ни ям за бить диск за пи ся ми жур на ла: шли те их 
на безо пас ный уда лен ный сер вер. Ваш жур на лист — Ри чард Смед ли.

Rsyslog: Сер вер 

Наш 
эксперт

Ри чард Смед ли 
при вык при ме нять 
свои сти хий ные 
на вы ки си сад ми на 
в мел кой бла го тво
ри тель но сти на ну
ж ды рас ту щих 
стар та пов. 

> Сис тем ные за пи
си да ют ог ром ное 
ко ли че ст во по лез
ной ин фор ма ции: 
не вы бра сы вай те 
их и не рис куй те 
их ут ра той. 
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что бы отбить у вас охоту об ра щаться к Syslog-ng, ес ли вдруг ока
жет ся, что в Syslog-ng есть необходимая вам функ ция, ко то рой 
в Rsyslogd не хва та ет.

Мы по ка жем вам ос но вы на строй ки уда лен но го сер ве ра жур
на ла, на строй ки кли ен та для от прав ки на не го сис тем ных за пи
сей, и рас смот рим Apache как при мер сер ви са с соб ст вен ны ми 
сис тем ны ми за пи ся ми, ко то рый мож но убе дить ис поль зо вать (r)
syslogd.

Мы бу дем при дер жи вать ся жур на лов на фай ло вой сис те ме — 
это на мно го про ще для ана ли за с по мо щью имею щих ся ин ст ру
мен тов; но ес ли вы хо ти те ус та но вить rsyslog-mysql че рез свой 
ме нед жер па ке тов, по за боть тесь, что бы он ав то ма ти че  ски на стро
ил ва шу ба зу дан ных MySQL, соз дав ба зу дан ных под на зва ни ем 
Syslog и поль зо ва теля rsyslog с ав то ма ти че  ски сге не ри ро ван ным 
па ро лем и пра виль ны ми па ра мет ра ми в /etc/rsyslog.d/mysql.conf. 
Име ет ся так же пла гин вы во да PostgreSQL.

На строй ка сер ве ра
Ес ли вы соз дае те сер вер с ну ля, то все, что вам на до — это ми ни
маль ная ус та нов ка ди ст ри бу ти ва на же ст ком дис ке или его раз
де ле, что бы боль шая часть дис ка бы ла от ве де на под логфай лы. 
Вы бе ри те вер сию про грам мы ус та нов ки ва ше го ди ст ри бу ти ва 
с руч ной на строй кой (воз мож но, в ме ню при за груз ке со сред ст ва 
ус та нов ки она по ме че на как рас ши рен ная ус та нов ка), не то ока
жет ся, что боль шая часть раз де ла на дис ке от ве де на под / или 
/home.

Ес ли вы ис поль зуе те го то вый сер вер, ко то рый все пи шет 
на до пол ни тель ный диск, пе ре мес ти те су ще ст вую щее со дер жи
мое /var/log на но вый диск по сле фор ма ти ро ва нии, за тем до
бавь те но вый диск в /etc/fstab — файл, ко то рый сис те ма чи та ет 
при за груз ке, что бы уви деть, ка кой диск мон ти ро вать — вме сте 
с чемто вро де
/dev/sdb1 /var/log ext4 0 1

Те перь смон ти ру ем диск с по мо щью
mount a

и пусть ва ши логфай лы на сла ж да ют ся сво им но вым жиз нен ным 
про стран ст вом. 

Ес ли вы по ка не оп ре де ли лись с лю би мым ин ст ру мен том 
мо ни то рин га сер ве ра, та ким, как Nagios или Zabbix [Учеб ни ки 
LXF178/179, стр. 84], что бы по лу чать пре ду пре ж де ния о по треб
ле нии дис ка и дру гих про бле мах на сер ве ре, то сей час са мое вре
мя сде лать это са мым пер вым пунк том спи ска не от лож ных дел! 

В Debian вы най де те rsyslog.conf пря мо в /etc, с пус тым /etc/
rsyslog.d/. Для об рат ной со вмес ти мо сти Rsyslogd чи та ет лю бой 
стан дарт ный файл syslog.conf из бо лее ста ро го Sysklogd в Unix, 
и файл по умол ча нию /etc/rsyslog.conf пребывает имен но в этом 
фор ма те, с не сколь ки ми спе ци аль ны ми оп ция ми. rsyslog.conf на
чи на ет ся с раз де лов для Modules [Мо ду ли] и Global Directives [Гло
баль ные ди рек ти вы], но мы сра зу пе рей дем к Rules [Пра ви ла], где 
и на хо дит ся са мое важ ное. Ти пич ным ва ри ан том по умол ча нию, 
что бы дать (r)syslogd ко ман ду, ку да и ка кие де лать за пи си, бу дет
auth,authpriv.* /var/log/auth.log
*.*;auth,authpriv.none /var/log/syslog

kern.* /var/log/kern.log
lpr.* /var/log/lpr.log
mail.* /var/log/mail.log
user.* /var/log/user.log

Как вы, ве ро ят но, уже до га да лись, файл на строй ки про сто ука
зы ва ет ви ды со об ще ний, ко то рые нуж но за пи сать в пер вой час ти.
Вто рое по ле — это местоположе ние, ко то ро му не обя за тель но 
быть фай лом:
*.info /var/log/messages
kern.emerg /dev/console

Пер вое по ле раз де ле но на функ цию и уро вень. Функ ция — 
это сис тем ное при ло же ние, ко то рое ге не ри ру ет со об ще ние; вы
бор по умол ча нию не ве лик, но по зво ля ет от де лять сис тем ные 
со об ще ния от поль зо ва те ля, яд ра и де мо на сис те мы. Так, auth ис
поль зу ет ся для со бы тий безо пас но сти, а authpriv — для со бы тий, 
от но ся щих ся к управ ле нию дос ту пом. Уро вень бо лее по ле зен, 
по сколь ку да ет вы бор ме ж ду emerg (panic), alert, crit, err (error), 
warning (warn), notice, info, debug — ко то рые опи са ны в RFC 5424 
и за по ми на ют ся (в об рат ном по ряд ке) с по мо щью анг лий ской 
мне мо ни че  ской фра зы “Do I Notice When Evenings Come Around 
Early [За ме чаю ли я, как ра но ста ли на сту пать ве че ра]”. Спе ци аль
ный уро вень none ве лит Rsyslogd не от прав лять ни ка ких со об ще
ний authpriv в Syslog, что в про тив ном слу чае во шло бы в *.* в на
шем при ме ре.

Обыч но уро вень вклю ча ет в се бя так же все, что на хо дит ся вы
ше это го уров ня важ но сти. Все, кро ме это го уров ня, мож но от ме
тить знаком !, а про сто ука зан ный уро вень мож но от ме тить с по
мо щью = пе ред уров нем, вот так:
*.=debug;auth,authpriv.none;news.none;mail.none /var/log/Debug

Не ко то рые про грам мы ге не ри ру ют мас су от ла доч ных со об ще
ний, так что не ос тав ляй те его ра бо тать — но бу дет по лез но изу
чить взаи мо дей ст вия, по ро ж дае мые ва шим соб ст вен ным ко дом. 

жур на ла

> Па кет ви зуа ли за ции, подобный AfterGlow, обеспечивает кра соч ную ин тер пре та ци ю 
дан ных из жур на лов поч ты. 

До ку мен та ция 
Rsyslog не ус та нав
ли ва ет ся по умол
ча нию. 100 стра ниц 
(или око ло то го) 
обыч но вы де ля
ют ся в ди ст ри бу
ти вах в па кет rsys-
log-doc. Най ди те 
его, что бы из влечь 
от ту да нуж ную 
ин фор ма цию. 

Скорая 
помощь

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Ес ли вас ин те ре су ют де фи сы (ко то рые вы, ве ро ят но, ви де ли 
в фай ле на строй ки сво его ди ст ри бу ти ва), то они да ют ко ман ду 
ори ги наль но му Syslogd не син хро ни зи ро вать ся по сле ка ж
дой за пи си в файл, че го Rsyslogd не бу дет де лать в лю бом слу
чае (ес ли толь ко вы не до ба ви те спе ци аль ное ука за ние в раз дел 
Global Directives). Они на хо дят ся там в це лях об рат ной со вмес ти
мо сти, и их мож но бла го по луч но иг но ри ро вать. 

В на шем вто ром при ме ре на строй ки уров ня info (и вы ше) 
пре ду пре ж де ния об опас но сти [alert] за пи сы ва ют ся в /var/log/
messages, и на кон со ли по яв ля ет ся па ни че  ская за пись от яд ра, 
что мо жет быть по лез но толь ко для ма шин, с ко то ры ми вы со
еди не ны. Как и со мно ги ми фай ла ми на строй ки, сов па де ние мо
жет быть бо лее чем по од ной стро ке, но пер вая стро ка в фай ле 
на строй ки, ко то рая сов па дет с со бы ти ем, оп ре де ля ет дей ст вие, 
ес ли оно из ме ня ет то, что долж но быть за пи са но. 
msg, contains, “user nagios” ~

иг но ри ру ет со об ще ния Nagios. Ино гда вам бу дет нуж но не при
ни мать чтото во вни ма ние во вре мя ус та нов ки, а ино гда вы за
пус кае те про грам му, ко то рая за пол ня ет жур на лы ин фор ма ци
ей, ко то рая вам ни ко гда не по на до бит ся. Об ра ти те вни ма ние, что 
стро ки ис пол ня ют ся сле ва на пра во, и сна ча ла на до ста вить об
щие пра ви ла, с осо бы ми ис клю че ния ми и до пол не ния ми по сле 
за пя той, где это не об хо ди мо. 

По про буй те коечто из ме нить в фай ле rsyslog.conf, про сто 
что бы по зна ко мить ся с фор ма том, пре ж де чем при сту пать к уда
лен но му про слу ши ва нию. Что бы Rsyslogd про чи тал ва ши из ме не
ния в на строй ке, за пус ти те
kill HUP (cat /var/run/rsyslogd.pid)

Вы мо же те про тес ти ро вать свои из ме не ния в rsyslog.conf 
из ко манд ной стро ки с по мо щью про грам мы за пи си [logger], 
на при мер:
logger p local6.warn “Это тест с по мо щью лог ге ра.”

Слу ша ем тра фик
По ра вер нуть ся к тем ран ним ука за ни ям rsyslog.conf, ко то рые 
мы бы ло про иг но ри ро ва ли. В пер вую оче редь зай мем ся Modules. 
У вас долж ны быть по умол ча нию 
$ModLoad imuxsock
$ModLoad imklog

пре дос тав ляю щие под держ ку за пи сей жур на лов ло каль ной сис
те мы и яд ра со от вет ст вен но. Что бы ваш сер вер слу шал уда лен
ный тра фик че рез UDP или TCP, нуж но так же за гру зить со от
вет ст вую щие им мо ду ли:

# provides UDP syslog reception
$ModLoad imudp
$UDPServerRun 514
# provides TCP syslog reception
$ModLoad imtcp
$InputTCPServerRun 514

Ко неч но, но мер пор та у ка ж до го свой, но мно же ст во ма шин 
пред ва ри тель но на строе но на стан дарт ный 514. UDP не сле дит 
за со стоя ни ем — кли ент ская ма ши на бу дет упор но слать лог
фай лы, да же ес ли ваш сер вер жур на ла слиш ком пе ре гру жен, 
что бы все их при нять. TCP обес пе чи ва ет про хо ж де ние всей ин
фор ма ции, но за счет по вы ше ния на груз ки. 

Да лее, раз дел Global Directives ра бо та ет с пра ва ми соб ст вен
но сти на файл и раз ре ше ния ми, но так же по зво ля ет ука зать под
ди рек то рию для фай лов на строй ки оп ре де лен ных при ло же ний:
$IncludeConfig /etc/rsyslog.d/*.conf

Ubuntu де ла ет это по умол ча нию, а ваш сер вер мо жет вклю
чать та кие фай лы, как, на при мер, /etc/rsyslog.d/postfix.conf, 
со стро кой для соз да ния до пол ни тель но го со ке та в chroot postfix, 
что бы не ло мать жур на ла поч ты при пе ре за пус ке rsyslog:
$AddUnixListenSocket /var/spool/postfix/dev/log

Те перь, пе ред все ми дру ги ми пра ви ла ми, вы мо же те на чать 
от прав лять свои логфай лы на уда лен ный сер вер ре ги ст ра ции. 
Сер вер в на шем при ме ре на хо дит ся в ло каль ной се ти, по ад ре су 
192.168.0.2, и слу ша ет стан дарт ный порт, по это му мы мо жем от
пра вить ту да на ши логфай лы ко ман дой
*.* @192.168.0.2:514

Вто рая @, на при мер, @@192.168.0.2:514 от пра вит логфай лы че
рез TCP вме сто UDP. Од на ко вряд ли вам по на до бит ся *.* от ка ж
до го кли ен та. 

Мы уже ви де ли rsyslog.conf, на стро ен ный на ло каль ные фай
лы и уда лен ные сер ве ры и на прав лен ный в име но ван ные по то ки 
(/dev/console). Воз мож но, вам так же по на до бит ся от пра вить лог
файл оп ре де лен но му поль зо ва те лю (на при мер, root) или да же 
всем поль зо ва те лям:
kern.* root
*.emerg *

но по лез на и от прав ка логфай лов в оп ре де лен ную кон соль:
auth,kern.* /dev/tty2

Этот при мер по зво лит вам уви деть лю бые про бле мы с ядром 
и с тем, кто от прав лял вам за пи си в жур нал, и вы мо же те ос та
вить мо ни тор под клю чен ным к сер ве ру и ви деть эту ин фор ма
цию, про хо дя ми мо или с по мо щью KVM.

Не мно го ра бо ты с /var/log на ти по вом 
сер ве ре от кро ет вам мно же ст во сер ви
сов, де лаю щих за пи си в соб ст вен ные фай
лы или ди рек то рии, без вся кой по мо щи 
от (r)syslog. В боль шин ст ве слу ча ев дру гие 
сер ви сы мож но пе ре вес ти на ис поль зо ва
ние syslog, силь но уп ро щая пе ре нос лог
фай лов на уда лен ный сер вер. На при мер, 
в Apache от ре дак ти руй те файл на строй
ки в /etc/apache2/conf.d (в ди ст ри бу ти вах 
на ба зе Red Hat — /etc/httpd), от ком мен ти
ро вав все ди рек ти вы по за пи сям в жур нал 
по умол ча нию и до ба вив ту, что вы зы ва
ет про грам му за пи си ути ли ты BSD, ин тер
фейс обо лоч ки в syslogd:
ErrorLog “|/usr/bin/logger p local6.error” 
combined
CustomLog “|/usr/bin/logger t apache i p 
local6.info” combined

> Да же стан дарт
ный, по став ляе мый 
про вай де ром ADSL 
мо дем/ро утер дол
жен экс пор ти ро
вать свои логфай
лы, ес ли его как 
сле ду ет по про сить. 
Од на ко он мо жет 
и не дать вам воз
мож но сти ис поль
зо вать не стан дарт
ный порт. 

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Все ОС семейства *nix хра нят мно же ст во сво их 
фай лов сис тем ных журналов в /var/log, и вам сто ит 
поближе по зна ко мить ся с са мы ми важ ны ми из них. 
Пом ни те, что в сис те мах на ос но ве Ubuntu и Debian 
изрядно раз мыта грань ме ж ду /var/log/syslog 
и var/log/messages, но, говоря в ши ро ком смыс ле, 
по след ний каталог мо жет хра нить все важ ные, 
но не кри ти че  ски важ ные со об ще ния, то гда как 
в пер вый за пи сы ва ется прак ти че  ски все подряд, 
кро ме со об ще ний auth. (Их вы може те обнаружить 
в auth.log.)
» /var/log/dmesg
Коль це вой бу фер яд ра, дос туп ный так же че рез 
ко ман ду dmesg.
» /var/log/auth.log
Этот файл, как уже упо ми на лось, ре ги ст ри ру ет все 
вхо ды и вы хо ды из сис те мы как обыч ных поль зо
ва те лей, так и сис тем ных про цес сов. 

» /var/log/Xorg.0.log
Логфайл за пус ка X. Ис точ ник ин фор ма ции о про
бле мах с ва шей на строй кой Х. 
» /var/log/btmp
Дво ич ный файл, ре ги ст ри рую щий не удач ные по
пыт ки вхо да в сис те му, дос туп к ко то ро му мож но 
по лу чить че рез ко ман ду lastb.

» /var/log/wtmp
Дво ич ный файл, ре ги ст ри рую щий всех поль зо
ва те лей, вхо див ших или вы хо див ших из сис те мы, 
дос туп че рез ко ман ду last.
» /var/log/daemon.log
Пре дос тав ля ет под роб ную ин фор ма цию о ра бо таю
щей сис те ме и де мо нах при ло же ний.

Combined — это фор мат. Ин ди ви ду аль ные фор ма ты мож но оп ре
де лять че рез посредство ди рек ти вы Apache LogFormat. local6 — 
од на из вось ми ло каль ных функ ций в syslog для ло каль но го ис
поль зо ва ния. Здесь не предусмотрено оп ре де лен ных стан дар тов, 
но обыч ная практика для PostgreSQL — ис поль зовать local0, а для 
SpamAssassin — local3.

Те перь нам необходимо пере пра вить эти логфай лы local6 
на уда лен ный сер вер жур на ла. Воз мож но, вам по на до бит ся хра
нить удоб ную ло каль ную ко пию за пи сей об ошиб ках в /var/log/
apache/ или да же с ло каль ны ми фай ла ми Apache:
local6.* @192.168.0.2:514
local6.error /etc/apache2/logs/error_log

На сер вер жур на ла вы те перь мо же те на пра вить вхо дя щие лог
фай лы local6 в их соб ст вен ный файл:
local6.* /var/log/apache_logs

Не за будь те пе ре за пус тить Apache и пе ре за гру зить файл 
syslog.conf и на уда лен ной, и на ло каль ной ма ши не, что бы ва ши 
из ме не ния во шли в си лу.

За пи си жур на ла мо ни то рин га
Как мы ви де ли, логфай лы да ют по лез ную ин фор ма цию о том, 
что име ло ме сто в про шлом, од на ко логфай лы мо ни то рин
га рас ска жут нам о том, что про ис хо дит в на стоя щем: на при мер, 
не пы та ет ся ли ктото ата ко вать ваш сер вер, пе ре пол нив бу фер. 
Про стая ути ли та Perl, по доб ная Swatch, ска жем, мо жет быть на
строе на на от прав ку вам со об ще ния по элек трон ной поч те при ка
ж дом вы зо ве че рес чур длин но го URL. Это де ла ет ся по сред ст вом 
на строй ки его фай ла conf на от сле жи ва ние логфай лов или 
на вы пол не ние лю бых дру гих дей ст вий по ва ше му же ла нию, 
да же на от прав ку вам со об ще ния на Twitter, ес ли у вас ус та нов
лено и на строе но при ло же ние ко манд ной стро ки Ttytter. Для это
го в фай ле ~/.swatchrc необходимо указать
watchfor /File name too long/ ttytter status=”Bufferoverflow 
attack in progress on my Web server.”

Logwatch — еще один Perlскрипт ста рой шко лы для при смот
ра за ва ши ми жур на ла ми. Он раз ра бо тан для за пус ка с уда лен
ной ма ши не или но си те ля без воз мож но сти за пи си, но его так же 
мож но без про блем за пус тить ло каль но. Его безо пас ность до
ста точно вы со ка, но сна ча ла вам следует нау чить ся пи сать для 
Logwatch соб ст вен ные скрип тыфильт ры. А ес ли вы ис поль зуе те 
multitail, ко то рый по ка зы ва ет не сколь ко логфай лов, от фильт ро
ван ных и с вы де ле ни ем цве том в не сколь ких ок нах, по на до бит ся 
так же зна ние ре гу ляр ных вы ра же ний. 

Ес ли дан ный вид на строй ки — яв но не ва ша об ласть, аль тер
на ти вы есть: от кор по ра тив ных сис тем ана ли ти ки дан ных на Java, 
та ких как Graylog2 (способной управлять мил ли ар дами со бы
тий и об ра ба ты вать сот ни ты сяч но вых со бы тий еже се кунд но), 
до сис те м об на ру же ния втор же ний [Intrusion Detection Systems, 
IDS] вро де OSSEC, ко то рые со че та ют ана лиз логфай лов с про вер
кой це ло ст но сти фай лов, мо ни то рин гом по ли ти ки, опо зна ни ем 
rootkit, пре ду пре ж де ния ми в ре аль ном вре ме ни и ак тив ным от
кли ком. Да же крат кое срав не ние ле жит вне сфе ры на ше го уро ка, 
но мы бы пред ло жи ли вам, ес ли толь ко вы не управ ляе те цен тром 
об ра бот ки дан ных или круп ной кор по ра тив ной се тью, вы брать са
мое про стое ре ше ние, ко то рое от ве ча ет ва шим по треб но стям. 

Управ ле ние
Ну вот, вы на ко пи ли все эти жур на лы; на до както ими управ
лять. Logrotate — из вест ная ути ли та Linux для сжа тия и сти ра
ния логфай лов. Вни ма тель ное оз на ком ле ние с /etc/logrotate.conf 
и от дель ны ми скрип та ми в /etc/logrotate.d от кро ет вам не сколь
ко ин те рес ных и ра зум ных на стро ек по умол ча нию для от дель ной 
ма ши ны. Не боль шая на строй ка — и вы по лу чи те ра бо чий сер
вер жур на ла, но, ве ро ят нее все го, вам при дет ся не ко то рое вре мя 
про во дить мо ни то ринг ис поль зо ва ния дис ка и рос та чис ла за пи
сей, и про дол жать де лать это по ме ре до бав ле ния кли ен тов к ва
шей се ти, до би ва ясь удов ле тво ри тель но го ба лан са ме ж ду ме стом 
на дис ке и на ли чи ем дос та точ но го чис ла ре ги ст ра ци он ных за пи
сей, что бы обес пе чить вам ду шев ное спо кой ст вие. 

Обязательность вы пол не ния ка кихли бо нор ма ти вов в круп
ных ком па ни ях и про стые со гла ше ния о том, что вы хра ните и ар
хи ви руе те от ли ца кли ен та, так же вы став ля ют свои тре бо ва ния 
к хра не нию. И тут мы по дхо дим к рас смот ре нию ре жи мов ар хи
ви ро ва ния — ис поль зо вать ли лен ты, вы де лен ные NAS/SAN, или 
да же про сто за пи сы вать на DVD. Не смот ря на на ли чие мно же ст ва 
уст ра шаю ще слож ных ре ше ний по ар хи ви ро ва нию, вы зо ва tar 
в Crontab мо жет вам впол не хва тить для ар хи ви ро ва ния логфай
лов до то го, как их со трет Logrotate. Мы в LXF горой за про стую 
жизнь — в кон це кон цов, по то муто мы и ис поль зу ем Linux.

Кста ти о слож но стях: эти че ты ре стра ни цы об ри со ва ли вам 
лишь са мые ос но вы. Од на толь ко оп ция фильт ра ции Rsyslog до
с той на це ло го учеб ни ка, но у ка ж до го чи та те ля свои тре бо ва ния, 
по это му мы на де ем ся, что вы су мее те ис поль зо вать на ше вве де
ние для за пус ка уда лен но го сер ве ра жур на ла, а по том при ме тесь 
ко пать глуб же, что бы оз на ко мить ся со все ми функ ция ми, не об хо
ди мы ми для ва шей ра бо ты. |

> Боль шин ст во за пи сей жур на ла хра нят ся в ви де про стых тек сто вых фай лов, но по пыт ки вхо да 
в сис те му (btmp и wtmp) — по со об ра же ни ям безо пас но сти — яв ля ют ся ос нов ным ис клю че ни ем, 
и дос туп к ним осу ще ст в ля ет ся че рез про грам му last.

Ко то рый из жур на лов?
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G
it — од на из са мых по пу ляр ных сис тем управ ле ния ис
ход ным ко дом [Source Code Management, SCM] в эко
си сте ме Linux. Ес ли вы ра бо тае те с ис ход ным ко дом, 

ве ли ка ве ро ят ность, что вы с ней зна ко мы. Один из прин ци пов 
струк ту ры Git, ко то рый и вы де ля ет ее из мно го чис лен но го ря
да сис тем SCM, пред ше ст во вав ших ей (та ких, как CVS и Sub
version) — то, что она рас про стра ня ет ся. Это оз на ча ет, что ка ж
дый поль зо ва тель про ек та, хра ня ще го ся в ре по зи то рии Git, бу дет 

иметь соб ст вен ную ко пию это го ре по зи то рия. Что весь ма важ но, 
у всех этих ко пий бу дет оди на ко вый ста тус: здесь нет од но го 
мас те ра. 

Вы мо же те спро сить: а ес ли мас тер мне ну жен? Ес ли мне ну
жен сер вер, ку да ка ж дый ра бо таю щий над про ек том мо жет вно
сить свои из ме не ния? Ну, по край ней ме ре, кон цеп ту аль но, вы мо
же те счесть не кий кон крет ный ре по зи то рий мас те ром, и то гда 
все бу дет брать ся с не го и хра нить ся в нем. Так де ла ют мно гие 
про ек ты, ис поль зуя ос но ван ный на об ла ке хост ти па GitHub или 
BitBucket как ос нов ной.

По тен ци аль ные не при ят но сти с ис поль зо ва ни ем сто рон не го 
сер ви са вро де GitHub вклю ча ют тот факт, что ес ли вы не за пла
тите за ча ст ные ре по зи то рии, все ва ми за гру жае мое бу дет в об
щем дос ту пе. Так же весь ма спор ный во прос, сто ит ли про ек ту 
по ла гать ся на об лач ное хра не ние. Од на ко есть аль тер на ти ва, ко
то рую мы и рас смот рим на на шем уро ке: соз да ние соб ст вен но
го сер ве ра Git.

В кон це это го уро ка у вас бу дет дом, где вы раз мес ти те ва ши 
ре по зи то рии Git, дос туп к ко то рым мож но по лу чить че рез SSH. 
У вас так же бу дет webсер вер, в ко то ром вы смо же те про смат
ри вать свои ре по зи то рии и их кон тент. Для это го мы ис поль зуем 
GitWeb, webсер вер, яв ляю щий ся ча стью Git, и Gitolite, ко то рый 
пре дос та вит ин тер фейс управ ле ния для ва ших ре по зи то ри ев. 

На уро ке мы бу дем ис поль зо вать две ма ши ны: од ну — в ка
че  ст ве сер ве ра, а д ругую — в ка че  ст ве на столь ной, на ко то рой 
мы обыч но ра бо та ем. На ка ж дой нуж на учет ная за пись обыч но го 
поль зо ва те ля, а так же дос туп sudo (или root) к сер ве ру, для ус та
нов ки и на строй ки. Ес ли вы хо ти те на вре мя уро ка соз дать вир ту
аль ный сер вер, чи тай те врез ку на стр. 82. 

На сущ ные по треб но сти
В ре по зи то ри ях Git, на хо дя щих ся на сер ве ре, нет ни че го осо бен
но го; раз ве что обыч но они соз да ют ся как ми ни маль ны е. Ми ни
маль ный ре по зи то рий — это тот, ко то рый не со дер жит про ве рен
ной ра бо чей ко пии сво его кон тен та. 

Смысл в этом есть, по сколь ку в ре по зи то рии на сер ве ре ни кто 
не бу дет ра бо тать на пря мую, что по мо га ет сни зить по треб ле ние 
цен но го мес та хра не ния на сер ве ре. Ми ни маль ный ре по зи то рий 
со дер жит толь ко то, что обыч но при сут ст ву ет в де ре ве ди рек то
рии .git внут ри кло ни ро ван ной ра бо чей ко пии. 

Git до пол ня ет ся webин тер фей сом под на зва ни ем GitWeb, 
и мы при ме ним его так, что бы мож но бы ло ис поль зо вать брау зер 
для про смот ра ре по зи то ри ев. Нам ну жен webсер вер, ко то рый бу
дет его раз ме щать, и для на ше го уро ка мы вы бра ли с этой це лью 
Apache, но при же ла нии вы мо же те ис поль зо вать дру гой сер вер 
по сво ему ус мот ре нию. Мы на стро им для на ше го сер ве ра Git вир
ту аль ный хост, и ес ли вы уже ис поль зуе те Apache для дру гих сер
ви сов, до бав ле ние но во го на них не по влия ет.

Мы хо тим за щи тить безо пас ность на ше го сер ве ра и управ
лять дос ту пом к на шим ре по зи то ри ям на за пись, де лая этот дос
туп воз мож ным без пре дос тав ле ния прав вхо да на сер вер. Это го 
мож но до бить ся с по мо щью Gitolite, уров ня управ ле ния дос ту пом 
Git, ко то рый ра бо та ет че рез из ме не ние на строй ки в спе ци аль ном 

Вам нра вит ся идея Github, но хо чет ся дер жать ся по даль ше от об ла ков? 
Джон Лэйн объ яс ня ет, как соз дать соб ст вен ный сер вер.

Git: По стро им 

Наш 
эксперт

Джон Лэйн сту
пил на путь Linux 
в 1994 го ду, да так 
с не го и не со шел. 
Он со дер жит по
тай ной Gitсер вер 
гдето в ук ром ном 
мес те.

> Так GitWeb ра бо
та ет в ес те ст вен ной 
сре де оби та ния.
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свой сер вер

ре по зи то рии. Ему ну жен толь ко один ID поль зо ва те ля на сер ве
ре, что бы пре дос та вить дос туп на соб ст вен ный сер вер по тен ци
аль но боль ше му ко ли че  ст ву поль зо ва те лей, у ка ж до го из ко то
рых есть ин ди ви ду аль ные пра ва дос ту па к ка ж до му ре по зи то рию. 
Поль зо ва те лям ре по зи то ри ев не нуж ны учет ные за пи си для вхо да 
в сис те му на сер ве ре. Мож но осу ще ст в лять ад ми ни ст ри ро ва ние 
с лю бой ма ши ны в ва шей се ти (оно не осу ще ст в ля ет ся на пря мую 
на сер ве ре Git) от име ни лю бо го поль зо ва те ля.

Поль зо ва те ли Gitolite по лу ча ют дос туп на сер вер с по мо щью 
ин ст ру мен тов Git для кло ни ро ва ния, вы зо ва, хра не ния и из вле
че ния ре по зи то ри ев, и это де ла ет ся че рез про то кол SSH. Они 
ис поль зу ют тот са мый ID поль зо ва те ля на сер ве ре, но ка ж дый 
поль зо ва тель ау тен ти фи ци ру ет ся с по мо щью соб ст вен ной ин ди
ви ду аль ной па ры пуб лич ных/при ват ных клю чей. Ау тен ти фи ка ция 
по па ро лю не раз ре ше на. Ад ми ни ст ра тор дол жен за гру зить пуб
лич ные клю чи поль зо ва те лей на сер вер че рез Gitolite.

Gitolite ау тен ти фи ци ру ет ад ми ни ст ра то ра точ но так же. Для 
это го вы мо же те ис поль зо вать свой пуб лич ный ключ, или соз дать 
но вый имен но для этой це ли. Ес ли хо ти те соз дать но вый, вой дите 
на ма ши ну, где бу де те про из во дить ад ми ни ст ри ро ва ние, и соз
дай те па ру клю чей:
sshkeygen t rsa f ~/.ssh/gitadmin

Соз да ст ся па ра клю чей RSA. Мы ис поль зо ва ли ар гу мент f для 
ука за ния име ни фай ла клю ча, ина че вы по лу чи те имя по умол ча
нию id_rsa. При вы бо ре сто ит при нять во вни ма ние, что Gitolite 
ис поль зу ет имя фай ла в ка че  ст ве име ни поль зо ва те ля. Мы ука
за ли ~/.ssh/gitadmin, пре дос тав ляя при ват ный ключ с та ким име
нем и пуб лич ный ключ под на зва ни ем ~/.ssh/gitadmin.pub. По
доб ным же об ра зом вы мо же те соз да вать клю чи для всех 
поль зо ва те лей. Ско пи руй те свой пуб лич ный ключ на сер вер Git:
scp ~/.ssh/gitadmin.pub server_user@myserver:/tmp

Вой ди те на сер вер и ус та но ви те нуж ные па ке ты:
sudo aptget install apache2 apache2suexec git gitweb gitolite 
highlight

Ко гда aptget ус та но вит Apache, тот за пус тит ся ав то ма ти че
 ски, и вы смо же те про ве рить его, на пра вив на IPад рес или имя 
хос та ва ше го сер ве ра. Па кет highlight яв ля ет ся оп цио наль ным 
до пол не ни ем, ко то рое по зво ля ет GitWeb вы де лять син так сис ис
ход но го ко да, а при чи на ус та но вить apache2-suexec вы яс нит ся 
немного позд нее.

Вы, воз мож но, не в кур се, но Git идет со встро ен
ны ми в стан дарт ный па кет функ ция ми webсер ве ра. 
Эта функ ция име ну ет ся Instaweb, и вы мо же те 
за пус тить ее в лю бом ре по зи то рии — все, что вам 
нуж но сде лать, это из ме нить кор не вую ди рек то
рию ре по зи то рия (ту, где на хо дит ся ди рек то рия 
.git) и дать ко ман ду за пус ка webсер ве ра на http://
localhost:1234:

git instaweb start
Пред по ла га ет ся, что в ва шей сис те ме при сут

ствует lightttpd. Но ес ли его нет, мож но ис поль зо
вать дру гие сер ве ры. На при мер, ес ли у вас ус та нов
лен Ruby, мо же те сде лать
git instaweb start httpd=webrick

Ос та нав ли ва ют сер вер ко ман дой
git instaweb stop

В по ряд ке бо ну са, ес ли вы про пус ти ли сло во 
“start” при за пус ке сер ве ра, тот все рав но за пус
тит ся, но при этом еще и от кро ет ваш брау зер 
и на пра вит вас ку да на до. И вот вам мгно вен ный 
про смотр Git! 

Вы най де те бо лее под роб ную ин фор ма цию 
в до ку мен та ции Git на http://gitscm.com/docs/
gitinstaweb

Instaweb: Эк зем п ляр web-сер ве ра Git

На строй ка Gitolite про ста
Мы ска за ли, что Gitolite тре бу ет на ли чия спе ци аль но го ID поль зо
ва те ля на сер ве ре, и что он пре дос тав ля ет весь дос туп к ре по зи
то ри ям че рез не го. Соз дай те это го поль зо ва те ля — вы мо же те на
звать его как угод но, но git бу дет ра зум ным вы бо ром.
sudo adduser system group shell /bin/bash home /srv/git 
disabledpassword git

Мы на стро им наш соб ст вен ный сер вер на хра не ние сво их ре
по зи то ри ев в /srv/git. Ие рар хия фай ло вых сис тем Linux оп ре де ля
ет /srv как ме сто для дан ных сай та, об слу жи вае мо го этой сис те
мой, так что это тоже ра зум ный вы бор. Мы на строи ли до маш нюю 
ди рек то рию поль зо ва те ля Git на /srv/git.

Да лее, на стро им Gitolite:
glsetup q /tmp/gitadmin.pub

Па ра метр q не даст ок ну ре дак то ра от крыть ся, что по зво ли
ло бы нам про смот реть и по ме нять на строй ки по умол ча нию (это 
нор маль но — их мож но из ме нить позд нее). 

Вот и все, чем на страи ва ет ся Gitolite. За гля нув в ре по зи то рии 
~git/repositories, вы уви ди те, что соз да лось два ре по зи то рия: пус
той тес то вый ре по зи то рий, ко то рый вы мо же те сво бод но ис поль
зо вать для тес ти ро ва ния, и ре по зи то рий для осо бых за дач ад
ми ни ст ри ро ва ния, под на зва ни ем gitoliteadmin. Од на ко пре ж де 
чем при сту пить к ад ми ни ст ри ро ва нию, мы на стро им GitWeb так, 
что бы их мож но бы ло про смат ри вать.

Как Gitolite ис поль зу ет SSH
Мы уже объ яс ня ли, как весь дос туп к сер ве ру Git идет че рез од
но го и то го же поль зо ва те ля Git. Те перь разберемся, что тво рит
ся за сце ной. 

Для на ча ла вспом ни те, что ад ми ни ст ра тор до ба вил пуб лич
ный ключ SSH Бо ба к на строй ке Gitolite, что бы на стро ить его как 
поль зо ва те ля. Все, ко го оп ре де ля ют как поль зо ва те ля, долж ны 
для это го пре дос тав лять свой пуб лич ный ключ. 

Ко гда ад ми ни ст ра тор вне сет пуб лич ный ключ в ре по зи то
рий gitoliteadmin и пе ре ки нет его на сер вер, Gitolite со хра нит 
этот пуб лич ный ключ в фай ле поль зо ва те ля Git authorized_keys 
(на на шем сер ве ре данный файл раз ме щается в /srv/git/.ssh/
authorized_keys). Ко гда это бу дет сде ла но, ему бу дет пред ше ст во
вать ко ман да
command=”/usr/bin/glauthcommand bob”

Ес ли вы ко гда
ни будь за бу де те 
свои ко ман ды 
Git — http://bit.
ly/1bNHfb9.

Скорая 
помощь

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Ко гда клю чу SSH та ким об ра зом пред ше ст ву ет ко ман да, сер
вер все гда бу дет ис пол нять ука зан ную ко ман ду, не за ви си мо 
от то го, что про сил поль зо ва тель. Это ог ра ни чи ва ет дос туп с дан
ным клю чом до осо бой ко ман ды. Вы мо же те про чи тать даль ней
шее объ яс не ние этой тех но ло гии на http://oreil.ly/18F27kf. Та ким 
об ра зом все клю чи поль зо ва те лей при пи са ны к поль зо ва те лю 
сто ро ны сер ве ра git, но ка ж дый ис пол ня ет ко ман ду Gitolite для 
оп ре де лен но го поль зо ва те ля. По пы тав шись вой ти че рез SSH 
на сер вер, Боб уви дел бы толь ко от чет, по ка зы ваю щий его пра
ва дос ту па в Gitolite:
618 $ ssh git@git
hello bob, this is gitolite 2.31 (Debian) running on git 1.8.1.2
the gitolite config gives you the following access:
@R @W_ testing
Connection to git closed.

Пе ре клю че ние поль зо ва те лей
Для это го нам нуж но, что бы Apache за пус кал GitWeb от име ни 
на ше го поль зо ва те ля git; но сер вер Apache ра бо та ет не от не го. 
Здесьто и по яв ля ет ся apache2-suexec: это мо дуль, по зво ляю щий 
Apache за пус кать ко ман ды от име ни дру го го поль зо ва те ля. Он ус
та нав ли ва ет ся в Ubuntu как /usr/lib/apache2/suexec; в дру гих ди
ст ри бу ти вах это мо жет быть /usr/bin/suexec. Под твер ди те, где 
он смо жет на хо дить ин фор ма цию:
sudo /usr/lib/apache2/suexec V | grep AP_DOC_ROOT

В Ubuntu это да ет /var/www. Соз дай те там под ди рек то
рию, ско пи руй те в нее фай лы GitWeb CGI и убе ди тесь, что они 
в соб ст вен но сти на ше го поль зо ва те ля git, по то му что имен но 
от е го имени Apache бу дет их за пус кать:
sudo mkdir /var/www/gitsuexec
sudo cp a /usr/share/gitweb /var/www
sudo chown R git.git /var/www/gitweb
sudo chown R git.git /var/www/gitsuexec

За тем на пи ши те скрипт обо лоч ки, ко то рый Apache бу дет ис
поль зо вать для вы зо ва GitWeb, та ким об ра зом:
#!/bin/bash
# file /var/www/gitsuexec/gitweb.cgi.suexecwrapper
export GITWEB_CONFIG=/etc/conf.d/gitweb.conf
exec /var/www/gitweb/gitweb.cgi

От ре дак ти руй те за пись $projectroot в /etc/gitweb.conf, ука зав 
на ко рень ре по зи то рия, соз дан но го Gitolite:
$projectroot = “/srv/git/repositories”;

Ес ли вам нуж но вклю чить вы де ле ние син так си са (что тре бу
ет ус та нов ки па ке та highlight), до бавь те еще стро ку в /etc/gitweb.
conf:
$feature{‘highlight’}{‘default’} = [1];

По след ний шаг — на строй ка вир ту аль но го хос та для об слу
жи ва ния GitWeb.
# file /etc/apache2/sitesavailable/gitweb
<VirtualHost *:80>
ServerName git
DocumentRoot /var/www/gitweb
SuexecUserGroup git git
ScriptAliasMatch “^/$” /var/www/gitsuexec/gitweb.cgi.
suexecwrapper
</VirtualHost>

и за тем ак ти ви руй те мо дуль suexec и вир ту аль ный сер вер. Что бы 
эти из ме не ния всту пи ли в си лу, не об хо ди ма пе ре за груз ка сер ве ра 
Apache, та ким об ра зом:
a2enmod suexec
a2ensite gitweb
service apache2 restart

Воз мож но, вам по на до бит ся из ме нить рас по ло же ние не ко то
рых фай лов, ес ли у вас не Ubuntu, по то му что струк ту ра на строй
ки Apache за ви сит от ди ст ри бу ти ва. Вы мо же те раз мес тить блок 
VirtualHost пря мо в его ос нов ном фай ле на строй ки, ес ли вам так 
нра вит ся. 

Про смат ри вай те свои ре по зи то рии
Вый ди те с сер ве ра, что бы вер нуть ся на ра бо чий стол и по про бо
вать GitWeb. Кон фи гу ра ция на ше го вир ту аль но го хос та на строи ла 
его имя ServerName как git, а зна чит, GitWeb бу дет от ве чать, ко гда 
брау зер на прав лен на http://git. Что бы про тес ти ро вать это, до
бавь те за пись к сво ему фай лу хос тов или DNS, ко то рый на прав ля
ет git на IPад рес ва ше го сер ве ра и за тем на прав ля ет webбрау зер 
на http://git, что бы уви деть два но вых ре по зи то рия.

Во прос сти ля?
Ес ли вы по ла гае те, что ос нов ной стиль стра ниц GitWeb мож но 
улуч шить (ска жем, вам жаль, что они не по хо жи на GitHub), по
про буй те вот что:
git clone https://github.com/kogakure/gitwebtheme
cd gitwebtheme
cp git* /var/www/gitweb/static
chown R git:git /var/www/gitweb/static

> Ус та но вив па кет 
highlight, на сла ж
дай тесь раз но цвет
ным ко дом.

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

Ес ли вам пред
ло же но вве сти 
па роль при кло
ни ро ва нии ре по
зи то рия, к ко то
ро му у вас есть 
дос туп, ве ро ят но, 
SSH ис поль зу ет 
не пра виль ный 
ключ.

Скорая 
помощь

На на шем уро ке мы ре ши ли ис поль зо вать Ubuntu 
Server, по то му что его ре по зи то рии по умол ча нию 
со дер жат все не об хо ди мое. 

Мы ис поль зо ва ли Linux Containers для на строй ки 
сер ве ра 13.04 Raring Ringtail с по мо щью об раза 

об ла ка с http://cloudimages.ubuntu.com. Ес ли 
в ва шей сис те ме есть LXC и вы намерены сле до вать 
уроку, не на но ся ущер ба сво ей сис те ме, можете 
про де лать не что по доб ное. Но, ко неч но, ес ли вам 
так боль ше нра вит ся, ничто не мешает выполнить 

все это и на ре аль ной ма ши не. (Имя поль зо ва те ля 
по умол ча нию — ubuntu; оно же за од но является 
и па ролем.)
lxccreate n gitserver t ubuntucloud  r raring
lxcstart n gitserver

Соз дай те вир ту аль ный сер вер
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Че ты ре фай ла GitWeb — gitfavicon.png, gitlogo.png, gitweb.
css и gitweb.js — бу дут за ме не ны, и внеш ний вид зна чи тель но 
улуч шит ся.

Все ад ми ни ст ри ро ва ние с сер ве ра уби ра ет ся. Кло ни руй те 
gitoliteadmin на свой ра бо чий стол:
git clone git@git:gitoliteadmin

Так бу дет ус та нов ле но со еди не ние с сер ве ром че рез SSH 
от име ни поль зо ва те ля git и ау тен ти фи ка ция по ва ше му соб ст вен
но му клю чу. SSH дол жен быть в со стоя нии вы брать и ис поль зо
вать пра виль ный ключ, и ес ли это не ваш ключ по умол ча нию, 
вам, воз мож но, нуж но бу дет по мочь ему, до ба вив не боль шую на
строй ку в свой файл ~/.ssh/config. Это де ла ет ся при мер но так:
Host git
   IdentityFile ~/.ssh/gitadmin

Это ре по зи то рий ад ми ни ст ра то ра, и он со дер жит две ди рек то
рии, с име на ми conf и keydir.

В ди рек то рии keydir вы оп ре де ляе те сво их поль зо ва те лей. 
Что бы до ба вить Бо ба в ка че  ст ве поль зо ва те ля, про сто по мес тите 
сю да его пуб лич ный ключ под на зва ни ем bob.pub (пом ни те, что 
Gitolite ис поль зу ет имя фай ла клю ча как имя поль зо ва те ля).

На строй ка ре по зи то рия осу ще ст в ля ет ся в од ном фай ле: 
gitoliteadmin/conf/gitolite.conf. Файл со дер жит оп ре де ле ния для 
ка ж до го ре по зи то рия на сер ве ре, и вы соз дае те но вый ре по зи то
рий, до бав ляя но вое оп ре де ле ние к это му фай лу. 
repo mynewrepo = “My new repository”
RW+ = me
R = andrea
RW = barry
 = chantal

Ка ж дое оп ре де ле ние на чи на ет ся со стро ки за го лов ка, пре
дос тав ляя имя ре по зи то рия и оп цио наль ное опи са ние — знак 
ра вен ст ва и стро ку опи са ния мож но опус тить, но ес ли опи са ния 
при сут ст ву ют, GitWeb бу дет их по ка зы вать.

Сле дую щие за за го лов ком стро ки кон тро ли ру ют дос туп поль
зо ва те ля к ре по зи то рию, ко то рый мо жет быть раз ре шен или за
пре щен. Ос нов ных уров ней че ты ре:

» Сим вол пе ре но са () от ка зы ва ет в дос ту пе. В приведенном вы
ше при ме ре Шан таль [chantal] не в состоянии по лу чить дос туп 
к mynewrepo.
» R пре дос тав ля ет дос туп толь ко на чте ние [readonly].
» RW пре дос тав ля ет дос туп на чте ние и за пись [readwrite], но за
пи си ог ра ни че ны бы ст рой пе ре мот кой push и те ми push, ко то рые 
соз да ют но вые вет ви или тэ ги.
» RW+ пре дос тав ля ет дос туп для чте ния и за пи си для лю бо го 
ти па push. 

Ме ж ду раз ре ше ни ем и зна ком ра вен ст ва вы так же мо жете 
вста вить то, что ав тор Gitolite на зы ва ет Refex и оп ре де ля ет как 
зна че ние оп цио наль но го ре гу ляр но го вы ра же ния, сов па даю ще
го с про тал ки вае мым ref. Так мож но кон тро ли ро вать дос туп к час
ти ре по зи то рия. На при мер, до бав ле ние сле дую ще го в на ше оп ре
де ле ние mynewrepo не по зво лит До риа ну [Dorian] про толк нуть ся 
в глав ную ветвь.
 master = dorian
RW = dorian

Это очень мощ ная функ ция, и что бы пол но стью ее по нять, сто
ит за гля нуть в до ку мен та цию Gitolite на http://gitolite.com и https://
github.com/sitaramc/gitolite.

Из ме нив кон фи гу ра цию и/или до ба вив пуб лич ные клю чи но
вых поль зо ва те лей, вы при ме няе те их, пе ре но ся из ме не ния в ре
по зи то рий gitoliteadmin и про тал ки вая на сер вер:
git add .
git commit m “gitlolite admin tasks”
git push

Gitolite ав то ма ти че  ски об но вит сер вер, как это тре бу ет ся для 
соз да ния но вых ре по зи то ри ев и об нов ле ния пуб лич ных клю чей, 
ав то ри зо ван ных для поль зо ва те ля git.

Ка ж дый имею щий со от вет ст вую щее раз ре ше ние, по лу чен ное 
че рез ре по зи то рий gitoliteadmin, мо жет кло ни ро вать ре по зи то
рии с сер ве ра от име ни поль зо ва те ля git че рез ко манд ную стро
ку ви да
git clone git@git:repo_name

Пред по ла га ет ся, что имя хос та сер ве ра то же git, как мы ис
поль зо ва ли в на ших при ме рах в дан ном ру ко во дстве, и что repo_
name — это ре по зи то рий, рас по ло жен ный на сер ве ре.

Од на ко вы долж ны пом нить, что раз ре ше ния Gitolite не при ме
ня ют ся к дос ту пу к GitWeb. Для за щи ты от не санк цио ни ро ван ных 
про смот ров ре по зи то ри ев, об слу жи вае мых GitWeb, мо же те ис
поль зо вать стан дарт ный ме ха низм Apache — .htaccess. |

> Gitolite под дер жи ва ет ся хо ро шо до ку мен ти ро ван ным сай том — 
http://gitolite.com. 

Модули a2enmod 
и a2ensite — пред
на зна чен ные для 
Debian и Ubuntu 
рас ши ре ния па ке та 
Apache.

Скорая 
помощь

> Сме на сти ля 
GitWeb за мет но его 
улуч ша ет.

Кроме рассмотренных на нашем уроке 
про ек тов, есть и дру гие ре ше ния для 
цен тра ли зо ван ных, раз ме щен ных в се ти 
ре по зи то ри ев Git. Вот не ко то рые из них:

» Gitorious https://gitorious.org
» CGit http://git.zx2c4.com/cgit
» GitBlit http://gitblit.com
» GitLab http://gitlab.org

Рас смот ри те так же...
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Я
зык Ada был раз ра бо тан в кон це се ми де ся тых для Ми ни
стер ст ва обо ро ны США и пред на зна чал ся для сис тем ре
аль но го вре ме ни и встраи вае мых сис тем в очень боль

ших про ек тах. Из че ты рех про то ти пов был вы бран один, и по сле 
об шир но го ис сле до ва ния в 1983 го ду этот язык стал стан дар том 
и по лу чил на зва ние Ada в честь пер во го в ми ре про грам ми ста Ады 
Лав лейс [Ada Lovelace (1815 – 1852), кста ти и дочь по эта Бай ро на].

Ada — струк ту ри ро ван ный, ста ти че  ски ти пи зи ро ван ный 
и объ ект ноори ен ти ро ван ный язык со встро ен ной под держ
кой па рал ле лиз ма, мно го за дач но сти и син хрон ных со об ще ний. 
Бла го да ря осо бым тре бо ва ни ям к безо пас но сти (а также на ли
чию ком пи ля то ра с об шир ными про вер ками и контролю оши бок 
во вре мя вы пол не ния) язык час то при ме ня ет ся в про ек тах, ко гда 
нуж но ми ни ми зи ро вать рис ки. Он все еще ши ро ко рас про стра нен 
в транс порт ной и кос ми че  ской от рас лях, а так же в ме ди ци не.

С мо мен та вы хо да ис ход ной вер сии бы ло еще три об нов ле
ния: Ada 95, Ada 2005 и Ada 2012. Ис ход ная вер сия Ada уже бы
ла в не ко то рой сте пе ни объ ект ноори ен ти ро ван ной, но в Ada 95 
поя ви лись воз мож но сти, сде лав шие язык пол но стью объ ект но
ори ен ти ро ван ным. В Ada 2005 улуч ши лась под держ ка объ ект
ной ори ен ти ро ван но сти и сис тем ре аль но го вре ме ни, а в Ada 2012 
и то, и дру гое улуч ши ли в оче ред ной раз. Ком пи ля тор GNAT под
дер жи ва ет все вер сии язы ка. В этом ру ко во дстве мы фор маль но 
вос поль зу ем ся Ada 2012, но не бу дем ка сать ся ни ка ких но вых воз
мож но стей. Мы по зна ко мим ся с язы ком, а за тем на пи шем ко рот
кую про грам му для за пи си и от сле жи ва ния сво их но вых при вы
чек или пла нов на те ку щий год.

На чи на ем
В Linux ус та нов ка не пред став ля ет слож но стей: gnat ско рее все го 
есть в ва шем ме нед же ре па ке тов. По сле ус та нов ки на пи шем свою 
пер вую про грам му. Соз дай те файл hello.adb:
with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;
procedure Hello is
begin
   Put_Line (“Hello World”);

end Hello;
Ском пи ли руй те файл ко ман дой gnatmake hello.adb и за пус

ти те его ко ман дой ./hello. Ва ша пер вая про грам ма на Ada го то ва! 
Код на Ada мо жет под дер жи вать ся очень дол го, при чем не пер во
на чаль ным раз ра бот чи ком, а дру ги ми людь ми, по это му важ но, 
что бы он был хо ро шо чи тае мым.

Ada.Text_IO — один из стан дарт ных па ке тов, ко то рый под
дер жи ва ет, как не труд но до га дать ся, ввод/вы вод тек ста. Опе ра
тор with им пор ти ру ет па кет, а use де ла ет его ви ди мым, по зво ляя 
вам поль зо вать ся функ ция ми это го па ке та, та ки ми как Put_Line(). 
В Ada по ощ ря ет ся мо дуль ное про грам ми ро ва ние, по это му поч ти 
во всех ва ших про грам мах бу дут ис поль зо вать ся па ке ты.

По сле это го мы объ яв ля ем глав ную про це ду ру про грам мы. 
Ее мож но на звать как угод но (не обя за тель но main), но луч ше, 
что бы ее на зва ние сов па да ло с име нем фай ла. Опе ра тор ме ж ду 
begin и end за вер ша ет ся точ кой с за пя той; по сле end Hello; то же 
есть точ ка с за пя той, за вер шаю щая оп ре де ле ние про це ду ры.

Чте ние и за пись
По ра пе рей ти к пол но цен ной про грам ме. Наступивший год еще 
толь ко в первой четверти, и мы на пи шем про грам му для за пи
си и от сле жи ва ния сво их но вых (и на де юсь, хо ро ших) при вы чек. 
Сна ча ла нуж но вве сти стро ку (на шу но вую при выч ку) с кла виа ту
ры и вы вес ти ее на эк ран. Соз дай те файл habits.adb:
with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;
procedure Habits is
   habit : String(1..10);
begin
   Get(habit);
   Put(habit);
   New_Line;
end Habits;

В пер вой стро ке про це ду ры объ яв ля ет ся пе ре мен ная Habit 
[англ. При выч ка] ти па String [стро ка] и дли ной 10. В ко де про це ду
ры, Get() за пи сы ва ет ввод из стан дарт но го по то ка в ука зан ную пе
ре мен ную, Put() вы во дит ее в стан дарт ный вы вод, а New_Line пе
ре во дит кур сор на но вую стро ку.

Ском пи ли руй те и за пус ти те про грам му, вве ди те стро ку, на
при мер, “floss teeth [чис тить зу бы зуб ной ни тью]”, и стро ка бу
дет вы ве де на на эк ран. Прав да, на эк ра не поя вит ся толь ко “floss 
teet”. В чем же де ло? А ви ди те объ яв ле ние пе ре мен ной ти па String 
в на ча ле про це ду ры? В нем соз да ет ся стро ка habit дли ной ров но 
10 сим во лов, и из то го, что вы вве ли, про грам ма со хра ня ет толь ко 
пер вые 10 сим во лов. Од на ко ес ли ука зать, на при мер, 50, вы об на
ру жи те, что по сле вво да стро ки и на жа тия Enter про грам ма ни че го 
не де ла ет. Она ждет, по ка вы не вве де те 50 сим во лов: стро ки в Ada 
долж ны точ но со от вет ст во вать сво ей дли не.

На эту про бле му в Ada есть две стан дарт ные биб лио те ки, Ada.
Strings.Bounded и Ada.Strings.Unbounded. Для строк ог ра ни чен
ной дли ны [bounded] ука зы ва ет ся мак си маль ный раз мер, и они 

Джуль ет та Кемп зна ко мит вас с язы ком, на ко то ром во всем ми ре пи шут 
про грам мы с осо бы ми тре бо ва ния ми к безо пас но сти.

Ada: Изу ча ем 
но вый язык

Наш 
эксперт

Джуль ет та Кемп 
сна ча ла от шат ну
лась от всей этой 
graphics, но сме
ни ла гнев на ми
лость, уз нав, 
как лег ко пи сать 
ра бо чий код.

> Ес ли вам нуж на 
гра фи че ская сре
да раз ра бот ки на 
Ada, мо же те вос
поль зо вать ся GPS 
(gnatgps).



 Ada

Март 2014 LXF181 | 85

ра бо та ют бы ст рее; у строк не ог ра ни чен ной дли ны [unbounded] 
мак си маль но го раз ме ра нет, и они го раз до бо лее гиб ки, но ра бо
та ют чуть мед лен нее, так как вы де ля ют ся ди на ми че  ски.
with Ada.Text_IO, Ada.Strings.Unbounded, Ada.Strings.
Unbounded.Text_IO;
use Ada.Text_IO, Ada.Strings.Unbounded, Ada.Strings.Unbounded.
Text_IO;
procedure Habits is
   habit : Unbounded_String;
begin
   habit := Get_Line;
   Put_Line(habit);
   New_Line;
end Habits;

Get_Line и Put_Line() — ана ло ги Get() и Put() для строк не ог
ра ни чен ной дли ны. В функ ции Get_Line ар гу мент не пе ре да ет ся 
в ка че  ст ве пе ре мен ной: вме сто это го ис поль зу ет ся опе ра тор при
сваи ва ния :=. Двое то чие ис поль зу ет ся при объ яв ле нии пе ре мен
ных, а := — для при сваи ва ния. За пус ти те про грам му, и вы смо
жете вве сти текст лю бой дли ны; и он бу дет вы ве ден.

Хорошую при выч ку хо те лось бы со хра нить, по это му по про бу
ем вы вес ти ее в файл, а не на эк ран.
procedure Habits is
   filehandle : File_Type;
   habit_file : String(1..13);
begin
   habit_file := “habitfile.txt”;
   Create(filehandle, Out_File, habit_file);
   habit := Get_Line;
   Put_Line(filehandle, habit);
   Close(filehandle);
end Habits;

Функ ция Create() соз да ет файл, ука зан ный в пе ре мен ной Out_
File, и за пи сы ва ет его де ск рип тор в filehandle. За тем по лу ча ем 
стро ку вво да, вы во дим ее в файл, на сей раз ука зав вто рой ар гу
мент в Put_Line(), и за кры ва ем файл.

Но ес ли за пус тить про грам му сно ва, она пе ре за пи шет ис ход
ный файл, а мыто хо тим до ба вить дан ные к со дер жи мо му фай ла:
procedure Habits is
   procedure Open_Datafile(File : in out File_Type; Name : in String) is
   begin
      Open(File, Append_File, Name);
   exception
      when Name_Error =>
         Create(File => File, Mode => Append_File, Name => Name);
   end Open_Datafile;
begin
   Open_Datafile(filehandle, habit_file);
    remove Create line, rest is as before.
end Habits;

В Ada мож но соз да вать под про грам мы внут ри ос нов ной про
грам мы. Бо лее под роб но о про це ду рах и функ ци ях мож но уз нать 

во врез ке (на на шем уро ке бу дут толь ко про це ду ры). На ря ду с кон
ст рук ци ей begin ... end; мож но поль зо вать ся и begin ... exception ... 
end;. В ней от лав ли ва ют ся все воз ник шие ис клю че ния и вы пол
ня ет ся ука зан ный код. В дан ном слу чае мы от лав ли ва ем ис клю
че ние Name_Error, ко то рое воз ни ка ет в функ ции Open(), ес ли ука
зан но го фай ла не су ще ст ву ет, и соз да ем но вый файл для за пи си.

Вы зов Create() чуть от ли ча ет ся от пре ды ду ще го. Та кие 2 стро
ки ко да при ком пи ля ции и за пус ке да дут одинаковый ре зуль тат:
Create(File, Append_File, Name);
Create(File => File, Mode => Append_File, Name => Name);

Од на ко вто рая стро ка луч ше чи та ет ся, так как для ка ж до го па
ра мет ра в пер вой час ти ука за но имя па ра мет ра, а во вто рой — 
зна че ние. Ском пи ли руй те и за пус ти те про грам му, и те перь дан
ные бу дут до бав лять ся в файл.

Цик лы
Те перь мож но до ба вить при выч ку; но ни од ной из пре ды ду щих 
при вы чек мы не ви дим. По это му те перь нуж но на пи сать под про
грам му, ко то рая счи ты ва ет дан ные из фай ла.
procedure Read_In_Datafile(File : in out File_Type; Name : in 
String) is
   Buffer : String(1..100);
   Length : Natural;
begin
   Open(File => File, Mode => In_File, Name => Name);
   While not End_Of_File(File => File) loop
      Get_Line(File => File, Item => Buffer, Last => Length);
      Put_Line(Buffer(1..Length));
   end loop;
   Close(File => File);
end Read_In_Datafile;

Тип Natural — это на ту раль ное це лое чис ло (один из встро ен
ных ти пов). Цикл While по яс нять не нуж но: мы пе ре би ра ем файл 
по строч но до тех пор, по ка не дой дем до кон ца фай ла.

У Get_Line() на сей раз боль ше ар гу мен тов: де ск рип тор фай ла, 
стро ка, в ко то рую нуж но за пи сать дан ные, и но мер по зи ции по
след не го сим во ла в стро ке (т. е. дли на стро ки, ко то рую мы толь ко 

> Так же сто ит вы
вес ти не сколь ко 
под ска зок поль зо
ва те лю, как по ка
зано на ри сун ке.

В Ada есть два ти па под про грамм: про це ду ры, ко то
рые зна че ния не воз вра ща ют, и функ ции, ко то рые 
воз вра ща ют зна че ние. Ба зо вая струк ту ра под про
грам мы, про це ду ра это или функ ция, не от ли ча ет ся 
от струк ту ры глав ной про це ду ры: в на ча ле объ яв ля
ют ся пе ре мен ные, за ни ми ид ет блок begin/end.

В про це ду рах (и функ ци ях) есть три ре жи ма 
вход ных пе ре мен ных:

> in оз на ча ет, что па ра метр из ме нить нель зя; внут ри 
про це ду ры он счи та ет ся кон стан той.
> in out оз на ча ет, что па ра метр мож но из ме нить. 
В про це ду ре та кой па ра метр счи та ет ся пе ре мен ной, 
и лю бые из ме не ния с ним сохранятся по выходу 
из процедуры.
> out оз на ча ет, что зна че ние бу дет при свое но па
ра мет ру в про це ду ре, а его пре ды ду щее зна че ние 

ни ка кой ро ли не иг ра ет. Так мож но «воз вра щать» 
зна че ние из про це ду ры.

В функ ции Open_Datafile() в ос нов ной ста тье 
есть функ ция Open. Этой функ ции требуется, что бы 
ее па ра метр File мож но бы ло из ме нять, по это му 
мы ука зы ва ем для не го ре жим in out.

А па ра метр Name мож но рассматривать как 
кон стан ту.

Под про грам мы: про це ду ры и функ ции

Сде лать объ яв ле
ния па ке тов ви
ди мы ми мож но 
и дру ги ми спо
со ба ми, вклю чая 
пе ре име но ва ние 
и тип ис поль зо ва
ния, но на на шем 
уро ке мы бу дем 
при дер жи вать
ся use.

Скорая 
помощь
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что про чи та ли). Это оз на ча ет, что мы бе рем толь ко ту часть пе ре
мен ной Buffer, ко то рая со дер жит по лез ные дан ные. Ес ли вы вес
ти Buffer пол но стью, вы по лу чи те тот му сор, ко то рый есть в кон
це вве ден ной стро ки. До бавь те со от вет ст вую щий вы зов в глав ную 
про це ду ру и по про буй те. По ка мы за пи сы ва ли дан ные в стро ку; 
но те перь хо тим все не мно го ус лож нить. На ря ду с ве де ни ем спи ска 
при вы чек мы хо тим сле дить за тем, вы пол ня ем ли мы эти дей ст вия 
ка ж дый день. По это му, кро ме са мой при выч ки, мы долж ны за пи
сать день, в ко то рый мы об нов ля ем дан ные, и ко ли че  ст во дней 
в стро ке, ко то рые об но ви ли. Для это го вос поль зу ем ся со став ным 
ти пом Ada Record. Сна ча ла оп ре де лим на шу за пись:
with Ada.Calendar;
use Ada.Calendar;
procedure Habits is
   type Habit_Record is
      record
         Habit_Name : Unbounded_String;
         Date : Time;
         Streak : Integer;
   end record;

Итак, у нас есть на зва ние при выч ки, да та по след не го об нов ле
ния и про дол жи тель ность пе рио да (ко ли че  ст во по сле до ва тель ных 
дней, в те че ние ко то рых мы при дер жи ва лись этой при выч ки) с по
след не го об нов ле ния. Да вай те соз да дим и вы ве дем но вую за пись.
with Ada.Integer_Text_IO; use Ada.Integer_Text_IO;
procedure Habits is
    as before
   s : String(1..1);
   procedure Output_Habit(Habit : in Habit_Record) is
      Year, Month, Day : Integer;
      Seconds : Day_Duration;
   begin
      Put_Line(habit.Habit_Name);
      Split(habit.Date, Year, Month, Day, Seconds);

      Put(Day, 3);
      Put(Month, 3);
      Put(Year, 5);
      Put(habit.Streak, 3);
   end Output_Habit;
begin
   Put_Line(“Input habit”);
   habit.Habit_Name := Get_Line;
   habit.Date := Clock;
   Put_Line(“А се го дня вы это сде ла ли? (y/n)”);
   s := Get_Line;
   if (s = “y”) then habit.Streak := 1;
   else habit.Streak := 0;
   end if;
   Output_Habit(habit);
end Habits;

В про це ду ре Output_Habit() да та раз би ва ет ся на ком по нен ты 
для вы во да с по мо щью биб лио те ки Ada.Integer_Text_IO. К по лям 
за пи си мы об ра ща ем ся с по мо щью кон ст рук ций habit.Habit_Name 
и т. п. Clock воз вра ща ет те ку щую да ту и вре мя. Вы так же ви ди те 
блок if ... then ... else ... end if. Ском пи ли руй те и за пус ти те про грам
му, что бы счи тать но вую за пись и вы вес ти ее на эк ран.

По сле это го из ме не ния мы уже не мо жем вы вес ти дан ные 
в файл. Что бы это ис пра вить, мож но ра зо брать за пись на по ля, 
за пи сать их в тек сто вый файл и за тем со брать за пись при счи ты
ва нии. Но луч ше ра бо тать с за пи сью как с дво ич ны ми дан ны ми 
и за пи сы вать ее в файл це ли ком как объ ект.
with Ada.Directories; use Ada.Directories;
with Ada.Streams.Stream_IO; use Ada.Streams.Stream_IO;
procedure Habits is
   filehandle : Ada.Streams.Stream_IO.File_Type;
   fileaccess : Ada.Streams.Stream_IO.Stream_Access;
   procedure Output_Habit_Records(File : in out Ada.Streams.
Stream_IO.File_Type;
      Name : in String) is
   begin
      Ada.Streams.Stream_IO.Create(File, Out_File, Name);
      fileaccess := Ada.Streams.Stream_IO.Stream(File);
      Habit_Record’Write(fileaccess, habit);
      Close(File);
   end Output_Habit_Records;

За пи сы вать дво ич ные дан ные мож но пораз но му (см. врез ку), 
но мы вос поль зу ем ся Stream_IO: это са мый гиб кий ме тод, и он ра
бо та ет с не ог ра ни чен ны ми стро ка ми. Нам нуж но оп ре де лить как 
пе ре мен ную фай ло во го де ск рип то ра (но на сей раз с по мо щью 
биб лио те ки Stream_IO), так и по ток, ко то рый бу дет ис поль зо вать
ся по сле от кры тия фай ла. Как и пре ж де, мы соз да ем но вый файл, 
но на этот раз с по мо щью биб лио те ки Stream_IO. Па ра мет ры на
до ука зать пол но стью, что бы га ран ти ро вать, что мы ис поль зу ем 
пра виль ную вер сию Create(). За тем мы соз да ем по ток для это го 
де ск рип то ра фай ла. При за пи си в по ток нуж но ука зать тип объ
ек та, ко то рый за пи сы ва ет ся — в дан ном слу чае, Habit_Record. Ат
ри бут Write пре об ра зу ет объ ект в фор мат, при год ный для за пи си 
в по ток. Ука жи те по ток и са ми дан ные в ка че  ст ве ар гу мен тов — 
и все го то во, дан ные за пи са ны, и файл мож но за крыть.

До бавь те стро ку с вы зо вом этой про це ду ры в ос нов ной блок 
про грам мы, ском пи ли руй те и за пус ти те ее, и вы уви ди те, что те
перь вы мо же те за пи сать та ин ст вен ный дво ич ный файл со свои
ми дан ны ми. Од на ко у нас ос та лись две про бле мы: дан ные нель
зя про чи тать сно ва, и ка ж дый раз при до бав ле нии но вых дан ных 
мы бу дем пе ре за пи сы вать ста рые. До ба вим функ цию для чте ния 
су ще ст вую ще го фай ла и для за пи си всех дан ных в но вый файл.
with Ada.Directories; use Ada.Directories;
procedure Habits is
   type Record_Array is array(1 .. 100) of Habit_Record;

> Од на ко те перь ва
ши при выч ки бу дут 
не про сто вы во
дить ся — вас ка ж
дый раз бу дут про
сить до ба вить но
вую при выч ку.

Мас си вы в Ada об ла да ют до воль но боль
ши ми воз мож но стя ми. Массив мож но 
соз дать из эле мен тов лю бо го ти па, но все 
эле менты долж ны быть од но ти пны. Ана
ло гично, за ин дек с мож но взять лю бой 
дис  крет ный тип, но мас сив име ет фик
си ро ван ный раз мер, из ме нить ко то рый 
нель зя. Это оз на ча ет, что ин дек са ми мо гут 
быть бу к вы или да же сло ва. Так, ко ли че 
 ст  во жи вот ных у вас до ма мож но от сле жи
вать с по мо щью сле дую ще го ко да:
type Animals is (Dog, Cat, Rat);
My_Animals : array (Animals) of Natural;
My_Animals(Dog) := 1;
My_Animals(Cat) := 2;
My_Animals(Rat) := 50;

Для дос ту па к эле мен ту мас си ва надо 
ука зать его ин декс в круг лых скоб ках. 
Ес ли ука зан ный ин декс вы хо дит за пре
де лы мас си ва, фор ми ру ет ся ошиб ка Con
straint_Error. Мас си вы мож но раз де лять 
на под диа па зо ны или объ е ди нять (опе ра
то ром &), и они мо гут быть мно го мер ны
ми. Раз мер мас си ва ос та ет ся по сто ян ным, 
что бы вы с ним ни де ла ли, а при соз да нии 
но во го мас си ва из ста ро го нуж но пра
вильно ука зать раз мер но во го мас си ва.

У мас си вов есть че ты ре осо бен но 
важ ных ат ри бу та — ’First, ’Last, ’Length 
и ’Range, их на зна че ние лег ко по нять 
по на зва ни ям [Пер вый, По след ний, Дли на, 
Диа па зон].

Мас си вы в Ada

С по мо щью кон ст
рук ции Ob ject’Attri
bute мож но по лу
чить или за дать 
ин фор ма цию 
о ти пе. С по мо
щью кон ст рук ции 
Object’Write мож но 
по лу чить ин фор
ма цию в фор ме, 
год ной для за пи си 
в по ток.

Скорая 
помощь
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   records : Record_Array := Record_Array’(others =>
         (Streak => 1,
         Habit_Name => To_Unbounded_String(“”),
         Date => Clock));
   counter : Natural;
   procedure Read_In_Habit_Records(File : in out Ada.Streams.
Stream_IO.File_Type; Name : in String) is 
   begin
      Open(File, In_File, Name);
      fileaccess := Ada.Streams.Stream_IO.Stream(File);
      counter := 1;
      While not End_Of_File (File) loop
         Habit_Record’Read(fileaccess, habit);
         Output_Habit(habit);
         records(counter) := habit;
         counter := counter + 1;
      end loop;
      Close(File);
   end Read_In_Habit_Records;
   procedure Get_New_Habit is
   begin
       break out ‘new habit’ code into its own procedure, and add 
a line:
      records(counter) := habit;
   end Get_New_Habit;
   procedure Output_Habit_Records( *args as before* ) is
   begin
       create file and stream access as before
      for H in records’Range loop
         if (records(H).Streak /= 1) then
            Habit_Record’Write(fileaccess, records(H));
         end if;
      end loop;
      Close(File);
   end Output_Habit_Records;
begin
   if(Exists(habit_file)) then
      Read_In_Habit_Records(filehandle, habit_file);
   end if;
   Output_Habit_Records(filehandle, habit_file);
end Habits;

Сна ча ла мы соз да ем мас сив Habit_Records для счи ты вае мых 
дан ных, для че го надо соз дать но вый тип. За тем соз да ем мас сив 
это го ти па, ини циа ли зи ру ем все его эле мен ты пус ты ми стро ка ми, 
за да ем про дол жи тель ность 1 и те ку щую да ту в ка че  ст ве да ты.

При ини циа ли за ции мас си ва в Ada мож но ини циа ли зи ро вать 
эле мен ты мас си ва с по мо щью спи ска. В Ada95 поя вил ся ат ри бут 
others, ко то рый по зво ля ет при сво ить од но ука зан ное зна че ние 
всем ос таль ным эле мен там мас си ва. Его нуж но ис поль зо вать по
след ним по сле всех спи сков. Ес ли от дель ных зна че ний нет, others 
при ме ня ет ся ко все му мас си ву. Без ини циа ли за ции зна че ния эле
мен тов мас си ва мо гут быть про из воль ны ми.

Функ ция Read_In_Habit_Records() де ла ет что на пи са но на упа
ков ке. Мы от кры ва ем файл, ус та нав ли ва ем счет чик в 1, за тем 
счи ты ва ем ка ж дую за пись, вы во дим ее и до бав ля ем ее в мас сив 
за пи сей, по сле че го уве ли чи ва ем счет чик. Об ра ти те вни ма ние 
на While и End_Of_File — с по то ком они ра бо та ют точ но так же. 
Мы так же до ба ви ли в Get_New_Habit() стро ку для до бав ле ния но
во го эле мен та в ко нец мас си ва.

Ис поль зо ва ние счет чи ка counter оз на ча ет, что пе ред вво дом 
но вых за пи сей нуж но счи тать ста рые, в про тив ном слу чае дан
ные в мас си ве бу дут пе ре за пи са ны. Бо лее гиб кий ва ри ант — соз
дать от дель ный мас сив и объ е ди нить этот мас сив с су ще ст вую
щим, опе ра то ром & при по втор ной за пи си. Для вы во да за пи сей 
нуж но прой ти весь мас сив в цик ле. arrayname’Range — ат ри бут, 

пред став ляю щий сво бод ные ин дек сы в мас си ве (ес ли Range при
ме нить к ти пу, он пред став ля ет зна че ния, дос туп ные для дан
но го ти па). Это по зво ля ет по су ти пре вра тить его в цикл foreach 
над мас си вом. В цик ле с по мо щью ини циа ли за ции мы про ве ря
ем, со дер жит ли эта за пись «на стоя щее» зна че ние. Это по зво ля
ет спра вить ся с не дос тат ком про стых ди на ми че  ских мас си вов — 
без этой про вер ки мы бы вы ве ли все при выч ки, ко то рые уже есть, 
и на бор слу чай ных дан ных для ос таль ных эле мен тов мас си ва 
до со то го.

Пе ред вы зо вом Read_In_Habit_Records() про ве ря ем, что файл 
су ще ст ву ет. Ме тод Exists() на хо дит ся в биб лио те ке Ada.Directories.

Объ е ди ня ем все вме сте
Что бы сде лать про грам му удоб нее, до ба вим ме ню с ва ри ан та ми 
дей ст вий при за пус ке и воз мож ность до ба вить один день к про
дол жи тель но сти по вто ре ния при выч ки.
procedure Habits is
   result : String(1..1);
   procedure Menu(Result : out String) is
   begin
      Put_Line(“Choose an option:”);
      Put_Line(“1 to show current habits and edit”);
      Put_Line(“2 to show current habits and add a new habit”);
      Result := Get_Line;
   end Menu;
   procedure Ask_For_Update is
      choice : Integer;
   begin
      Put_Line(“Enter a number to add one to your streak, or 0 to 
quit”);
      choice := Integer’Value(Get_Line);
      if (choice = 0) then
         Put_Line(“Quitting”);
      else
         if (records(choice).Streak /= 1) then
            records(choice).Streak := records(choice).Streak + 1;
            records(choice).Date := Clock;
         end if;
      end if;
   end Ask_For_Update;
 add call to Menu(result) in main procedure; см. код на дис ке.

Про це ду ра Menu() до воль но про ста: един ст вен ная ин те рес ная 
часть — воз вра ще ние зна че ния с по мо щью Result.

Ask_For_Update() спра ши ва ет, надо ли до ба вить один день 
к про дол жи тель но сти по вто ре ния су ще ст вую щей при выч ки. 
Но Get_Line воз вра ща ет стро ку, а для ин дек са мас си ва нуж но це
лое чис ло. В от ли чие от не ко то рых со вре мен ных язы ков, ком пи
ля тор Ada не вы пол нит это го пре об ра зо ва ния ав то ма ти че  ски. По
лу чить це ло е чис ло из стро ки при дет ся вы зо вом Integer’Value(). 
Затем мы про ве ря ем, что дан ная при выч ка су ще ст ву ет, об нов ля ем 
про дол жи тель ность по вто ре ния и вре мя по след не го об нов ле ния.

Те перь про грам ма де ла ет все, что нам требовалось, хо тя мно
гое еще мож но улуч шить. |

> Об ра ти те вни ма
ние на ошиб ки, вы
ве ден ные ком пи ля
то ром в ок но тер ми
на ла: мою опе чат ку 
“Streak” вме сто 
“Stream” и не удач
ный экс пе ри мент 
с Append.
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К
ак вы учи лись про грам ми ро вать? Обыч но мы вспо ми на
ем мер цаю щий эк ран и че ло ве ка пе ред ним, ко то рый од
ним паль цем мед лен но пе ча та ет ма ги че  ские сло ва, из

на чаль но для не го бес смыс лен ные. На за ре про грам ми ро ва ния 
имен но так обыч но и вы гля дел этот про цесс для эн ту зиа стов, ко
то рые за далб ли ва ли язык, вво дя длин ные про сты ни ко да, на пе
ча тан но го в жур на лах.

В на ше вре мя, ко гда де тей принимают ся учить про грам ми ро
вать в на чаль ной шко ле, мы на блю да ем по яв ле ние но вых ин ст
ру мен тов, чья цель — по зна ко мить с про грам ми ро ва ни ем юное 
по ко ле ние, и са мый по пу ляр ный ин ст ру мент как раз и яв ля ет ся 
те мой на ше го уро ка. 

Scratch, соз дан ный MIT — это ви зу аль ная сре да про грам ми
ро ва ния, ко то рая пред ла га ет ис поль зо вать цвет ные бло ки вме
сто фраг мен тов ко да. Ка ж дый на бор бло ков пред ла га ет раз ные 
функ ции, и обу че ние кон цеп ции про грам ми ро ва ния про хо дит 
в весь ма ин те рес ной и за бав ной ма не ре. Де ти мо гут ис поль зо вать 
Scratch уже в воз рас те шес ти лет, и ны не он ак тив но ис поль зу ет
ся в Ве ли ко бри та нии как часть учеб но го пла на из 3х эта пов (для 
воз рас тов 6 до 14 лет) и как час ть деятельности Клубов по коду.

На на шем уро ке мы ис поль зу ем те ку щую ста биль ную вер
сию Scratch; на мо мент на пи са ния это 1.4. Вер сия 2 Scratch име
ет ся в ви де бе та, и если верить от че там, она весь ма ста биль на 

в ис поль зо ва нии, од на ко по срав не нию с вер си ей 1.4 есть ряд раз
ли чий в рас по ло же нии бло ков. 

Как уже упо ми на лось, Scratch ис поль зу ет сис те му бло ков, 
что бы нау чить поль зо ва те лей, как в про грам ме ра бо та ют раз ные 
функ ции. Ее мож но раз де лить на сле дую щие груп пы и цве та: 
» Дви же ние [Motion] (Си ний) По зво ля ет пе ре ме щать и кон тро ли
ро вать гра фи че  ские объ ек тыспрай ты [sprite] в иг ре.
» Управ ле ние [Control] (Оран же вый) Эти бло ки со дер жат ло ги че
 ские уз лы для управ ле ния ва шей про грам мой (цик лы и ин ст рук
ции) и триггерные со бы тия, нужные для за пус ка дей ст вий, та кие 
как на жа тие на кла ви шу. В Scratch 2.0 со бы тия, хра ня щие ся в Con
trol, име ют соб ст вен ную груп пу под на зва ни ем Events [Со бы тия].
» Внеш ний вид [Looks] (Тем ноли ло вый) Эти бло ки мо гут из ме
нять цвет, раз мер или стиль спрай та, и вво дят ин те рак тив ные эле
мен ты, та кие как вы нос ки с тек стом. 
» Уточ не ние со стоя ния [Sensing] (Го лу бой) Для уточ не ния со
стоя ния об ра ба ты ва ет ся об щая ин фор ма ция, не об хо ди мая ва шей 
про грам ме, на при мер, на жа тие кла виш, оп ре де ле ние столк но ве
ний спрай тов и по ло же ние спрай та на эк ра не. 
» Звук [Sound] (Свет лоли ло вый) До бав ля ет му зы ку и звук в ва
шу про грам му.
» Опе ра то ры [Operators] (Зе ле ный) По зво ля ет ис поль зо вать 
в сво ей про грам ме ма те ма ти че скую ло ги ку, на при мер, Бу ле ву, ус
лов ные кон ст рук ции и слу чай ные чис ла. 
» Руч ка [Pen] (Тем нозе ле ный) Это для ри со ва ния на эк ра не, 
во мно гом так же, как это де ла ет ся с по мо щью Logo или Че ре паш
ки [Turtle]. 

Лес Па ун дер про хо дит ся по ос но вам Scratch для тех, ко му не тер пит ся 
при сту пить к ко ди ро ва нию или кто ищет спо соб учить ко ди ро ва нию дру гих.

Scratch: Ныр нем

Наш 
эксперт

Лес Па ун дер обо
жа ет экс пе ри
мен ты со вся
ки ми но вы ми 
язы ка ми и гад
же та ми и счи та ет 
jQuery ог ром ным 
удо воль ст ви ем.

> Scratch ис поль
зует поль зо ва тель
ский ин тер фейс 
с тре мя столб ца
ми, сле ва на пра во: 
Block Palette, Script 
Area и The Stage.

Scratch дос ту пен на мно гих плат фор мах. Он пред
за гру жен на ка ж дый Raspberry Pi с Raspbian, 
и дос ту пен для ска чи ва ния с http://scratch.mit.edu. 
Но знае те ли вы, что есть и он лайнвер сия, со все ми 
те ми же функ ция ми, что и вер сия ра бо че го сто ла, 
но не тре бую щая ни ска чи ва ния, ни ус та нов ки? 

Пе рей ди те на сайт MIT (вы ше), и вы уви ди те 
тот же са мый ин тер фейс и те же бло ки ко да, хо тя 

и с не боль ши ми от ли чия ми. Это са мая по след няя 
вер сия Scratch, и вы мо же те со хра нить в об ла ке всю 
свою ра бо ту, го то вую к ис поль зо ва нию на лю бом 
ПК, ко то рый вам встре тит ся. 

Ес ли вам за хо чется ис поль зо вать код, соз дан ный 
он лайн, на ПК без со еди не ния с Ин тер нет, ска чай те 
свой про ект и преспокойно за пус кай те его у себя 
на настольном компьютере. 

Мо же те так же ска чать са мую све жую вер сию 
Scratch с сай та. Она по ка что в ста дии бе та, но, 
по со об ще ни ям, весь ма ста биль на и го то ва к ис
поль зо ва нию. Scratch 2.0 ис поль зу ет Adobe Air 
и дос ту пен для всех плат форм, вклю чая Linux. Ado
be пре кра тил под держ ку Air для Linux не сколь ко 
лет на зад, но вы все рав но мо же те ска чать па ке ты, 
не об хо ди мые для ра бо ты Scratch 2.0.

Scratch он лайн

> Рис. 1.0. Ло ги че
ский блок для на ше го 
спрай та — LXFло го.

> Рис. 1.2. Это код, ко то рый 
сбра сы ва ет эф фек ты.

ЧАСТЬ 1
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» Пе ре мен ные [Variables] (Тем
нооран же вый) Соз да ет кон тей
не ры, ко то рые мо гут хра нить 
дан ные в ва шей про грам ме, и ра
бо та ет с ни ми.

Пре вра щая язык в цвет ные 
бло ки ко да, Scratch по зво ля
ет бы ст ро оп ре де лить блок, ко
то рый вам ну жен. Де ти обыч но 
ра бо та ют сна ча ла че рез сис те му 
цвет но го ко да, а за тем че рез ес
те ст вен ный иг ро вой про цесс по
ни ма ют свя зи ме ж ду бло ка ми 
и их взаи мо дей ст вие. 

Сре да
Scratch ис поль зу ет по нят ную 
и струк ту ри ро ван ную рас клад
ку, раз де лен ную на три столб ца.

Пер вый стол бец —
» Block Palette [Па лит ра бло ков] Здесь хра нят ся и сор ти ру ют ся 
по функ ци ям на ши бло ки ко да. 
» Script Area [Об ласть скрип та] Во вто ром столб це на хо дит ся об
ласть, ку да вы мо же те пе ре та щить на ши бло ки ко да из Block Pal
ette, что бы до ба вить код в про грам му.
» The Stage [Сце на] Тре тий и по след ний стол бец по ка зы ва ет ре
зуль та ты ва ше го про грам ми ро ва ния и мо жет ис поль зо вать ся для 
взаи мо дей ст вия с ми ром иг ры. В ни зу это го столб ца вы най дете 
весь ма удоб ную па нель Sprites Pane. Она по ка зы ва ет спрайты 
и ос нов ное имущество, ко то рые при над ле жат имен но ва шей про
грам ме. На жа тие на спрайт из ме нит фо кус на нем, по зво ляя вам 
на пи сать код толь ко для это го спрай та. 

Соз да ем свою иг ру
Что бы на пи сать код в Scratch, нам нуж но пе ре мес тить бло ки «ко
да» из Block Palette в Script Area для ка ж до го спрай та или фо на, 
ко то рый мы хо тим ис поль зо вать в на шей про грам ме. 

В дан ном ру ко во дстве мы соз да дим иг рувик то ри ну, а Мэтт 
[Matt] и Нейл [Neil] бу дут на ши ми ве ду щи ми. Цель иг ры — на
брать бо лее 3 оч ков, и вы долж ны пра виль но от ве тить на во прос, 
что бы пе рей ти в сле дую щий ра унд. Ес ли у вас три не вер ных от
ве та в иг ре, то иг ра за кан чи ва ет ся. Ка ж дый из на ших спрай тов 
име ет соб ст вен ный скрипт, сра ба ты ваю щий, ко гда его за пус ка
ет со бы тие. Со бы тие — это обыч но щел чок по зе ле но му флаж
ку, что бы на чать иг ру, но бывают со бы тия и посложнее, вовлека
ющие не об хо ди мость слу шать, что выкинул триг гер от дру го го 
спрай та. 

Мы да ли на шим че ты рем иг ро вым триг ге рам име на: Нейл — 
это Sprite6, Мэтт — Sprite7, логотип Linux Format — LXF Logo — 
Sprite5, и изо бра же ние Game Over — Sprite8. С ка ж дым из этих 
спрай тов свя зан  соб ст вен ный скрип т, так что да вай те по смот рим, 
что де ла ет ка ж дый из них, на чи ная с LXF Logo. Я хо тел, что бы наш 
ло го тип по яв лял ся пря мо в на ча ле иг ры, но что бы его бы ло вид но 
не сра зу, по это му мой ло ги че  ский блок был та ким: 
When Green Flag clicked.
Hide.
Wait for 2 seconds.
Show.
Double in size.
Loop 10 times and each time reduce size by 15 %

То, как это ви зу аль но пред став ля ет Scratch, мож но уви деть 
на рис. 1.0.

Те перь да вай те по смот рим на ло ги че  ский блок спрай та Мэт
та. У Мэт та есть пять раз де лов ко да, ко то рые реа ги ру ют на то, что 
име ну ет ся broadcast [опо ве ще ние], то есть спо соб со еди не ния 

триг гер ных со бы тий ме ж ду спрай
та ми в про грам ме (вы най де те 
broadcast в Управ ле нии). Итак, нам 
нуж но бу дет вы звать ряд со бы тий, 
как толь ко мы по лу чим эти опо ве
ще ния от Ней ла и the Stage.
» player_name The Stage от прав
ля ет опо ве ще ние, как толь ко иг рок 
во дит свое имя.
» support Нейл от прав ля ет опо ве
ще ние Мэт ту, как толь ко иг рок пра
виль но от ве ча ет на во прос.
» insult Нейл ш лет опо ве ще ние 
Мэт ту, чтобы под драз нить иг ро ка.
» Score Нейл от прав ля ет опо ве ще
ние Мэт ту, что бы Мэтт со об щил иг
ро ку счет.
» game_over Нейл от прав ля ет опо
ве ще ние Мэт ту, что бы за вер шить 
иг ру.

Как мы мо жем ви деть (рис. 1.1, 
сле ва), для ка ж до го из этих опо
ве ще ний Мэтт вы ну ж ден за пус
тить оп ре де лен ную по сле до ва
тель ность ко да. У Мэт та так же есть 
скрипт, ко то рый за пус ка ет ся, ес ли 
со бы ти ем яв ля ет ся на жа тие на зе
ле ный флаг. Рис. 1.2 (см. сле ва, 
стр. 88) по ка зы ва ет код, ко то рый 
уда ля ет все спе цэф фек ты, ис поль
зо ван ные в его спрай те. 

Пе рей дем к Ней лу. В этом спрай те на мно го боль ше ко да, чем 
у Мэт та, по то му что он — ос нов ная часть на шей иг ры. 

Вопер вых, есть со бы тие Green Flag [Зе ле но го фла жка]. И оно 
за став ля ет спрайт Ней ла пе ре за пус кать лю бые ис поль зуе мые 
спе цэф фек ты, а за тем со хра нять 0 в пе ре мен ной под на зва ни ем 
guesses [по пыт ки] (см. рис. 1.3, ввер ху спра ва).

Вто рая часть — это замк ну тый цикл, ко то рый управ ля ет на
шей иг рой. Этот боль шой цикл за пус ка ет ся, ко гда мы по лу ча
ем имя иг ро ка, ко то рое об ра ба ты ва ет ся че рез код, свя зан ный 
с The Stage, к че му мы об ра тим ся позд нее.

Я раз бил цикл Мэт та на три час ти. В на ча ле иг ры есть раз
дел ко да, свя зан ный с The Stage, он спра ши ва ет имя иг ро ка. За
тем имя за по ми на ет ся как пе ре мен ная под на зва ни ем Answer, ко
то рая хра нит ся в ка те го рии бло ков Sensing. Ко гда поль зо ва тель 
вво дит свое имя, скрипт, свя зан ный с the Stage, от прав ля ет опо ве
ще ние под на зва ни ем player_name. Код Ней ла ждет это го опо ве
ще ния в ка че  ст ве триг гер но го со бы тия. Ко гда код бу дет за пу щен, 
Нейл по здо ро ва ет ся с иг ро ком, на звав его по име ни на ос но ва нии 
пе ре мен ной Answer.

Ра зо брав шись со все ми фор маль но стя ми, пе рей дем к ос нов
но му цик лу, ко то рый управ ля ет пер вым во про сом. Мы свя зы ва ем 

> Рис. 1.3. Это пе ре за пус ка ет спрайт Ней ла 
и пе ре мен ную guesses.

> Рис. 1.4. Часть ос нов но го ко да иг ры.

> Рис. 1.5. Вто рой 
цикл ко да Ней ла 
внут ри ос нов но го 
цик ла.

Щел чок пра вой 
кноп кой по бло ку 
ко да — бы ст рый 
спо соб про дуб ли
ро вать или уда лить 
ваш код. 

Скорая 
помощь

> Рис. 1.1. Код, ис поль зуе мый 
для то го, что бы Мэтт по лу чал 
оповещение.
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во прос с цик лом, ко то рый бу дет по вто рять ся, по ка не бу дет дан 
пра виль ный от вет, т. е., repeat until answer = ubuntu.

За тем мы за да ем во прос, и за пус ка ем вто рой цикл внут ри ос
нов но го цик ла (см. рис. 1.5 на стр. 89 вни зу). Этот вто рой цикл — 
ут вер жде ние if, ко то рое вы пол ня ет не кую по сле до ва тель ность 
ко да, ес ли ус ло вие ис тин но, а ес ли оно лож но, то за пус ка ет ся код, 
свя зан ный с else. Ес ли от вет пра виль ный, Нейл ска жет, что от
вет пра виль ный, за зву чат фан фа ры в честь иг ро ка, к пе ре мен ной 
score до ба вит ся 1 оч ко и, на ко нец, от пра вит ся опо ве ще ние Мэт
ту, ко то рый ска жет чтони будь при ят ное. Ес ли иг рок да ет не вер
ный от вет, то Нейл ска жет: «Не вер но», бу дет вос про из ве ден зву
ко вой эф фект гон га, пе ре мен ная guesses уве ли чит ся на 1, а за тем 
бу дет от прав лено опо ве ще ние Мэт ту, ко то рый от пус тит кол кость 
в ад рес иг ро ка.

Вто рая часть ко да в точ но сти та кая же, как и ос нов ной цикл 
пер вой час ти, и при чи на в том, что мы дуб ли ро ва ли код и из ме
ни ли во прос и ожи дае мый от вет. Что бы про дуб ли ро вать код 
в Scratch, мож но про сто щелк нуть пра вой кноп кой по бло ку ко да 
и вы брать duplicate, и вот так бы ст ро вы про дуб ли ро ва ли свой код 
все го од ним щелч ком. 

Пер вый раз дел треть ей час ти в точ но сти та кой же, как ос нов
ной цикл из пер вых двух час тей. Итак, да вай те пе рей дем к по
след ним че ты рем бло кам ко да (см. рис. 1.6 ни же). Наш пер вый 

блок от прав ля ет Мэт ту опо ве ще ние ‘score’, что бы Мэтт со об щил 
нам счет, по том мы ждем три се кун ды, по ка Мэтт за кон чит го во
рить. За тем мы от прав ля ем Мэт ту дру гое опо ве ще ние, ко то рое 
ста ра тель но за пус тит окон ча ние ко да иг ры, свя зан ного с этим 
опо ве ще нием. И, на ко нец, мы ис поль зу ем ‘stop all’, что бы ос та но
вить все скрип ты в иг ре. 

Со бы тие Green Flag — это код, управ ляю щий ко ли че  ст вом от
ве тов, ко то рое име ет ся у иг ро ка. Мы при бег ли к ус лов ной ло ги ке, 
что бы ска зать, что ко гда ко ли че  ст во от ве тов рав но 3, то мы пе ре
да ем Мэт ту опо ве ще ние game_over, ко то рое, в свою оче редь, за
пус ка ет за вер ше ние скрип та иг ры. 

Со спрай том Game Over свя за ны два скрип та. Пер вый про сто 
пря чет спрайт при на жа тии на зе ле ный фла жок. Вто рой скрипт 
за пус ка ет ся при от прав ке опо ве ще ния game_over. Он за став ля
ет спрайт про явить ся и ус та нав ли ва ет его раз мер на 100 %. За тем 
мы ис поль зу ем цикл из 10 по вто ров, что бы из ме нить раз мер и по
во рот спрай та, что да ет нам эф фект уве ли че ния и по во ро та — 
в точ но сти как в клас си че  ских 8бит ных иг рах 1980х. 

Весь мир — The Stage
The Stage — не толь ко дом для на ших спрай тов; здесь мо гут 
так же со дер жать ся соб ст вен ные скрип ты (см. рис. 1.7, ввер ху). 
Для на шей иг ры в The Stage у нас есть два раз де ла ко да. Оба за
пус ка ют ся со бы ти ем на жа тия на Green Flag. Пер вая часть пе ре
за пус ка ет две пе ре мен ных под на зва ни ем guesses и score. За тем 
мы про сим иг ро ка ука зать свое имя, ко то рое за тем пе ре да ет
ся Мэт ту и Ней лу и за пус ка ет ос нов ной цикл ко да, при вя зан ный 
к Ней лу. Вто рой раз дел ко да яв ля ет со бой бес ко неч ный цикл, ко
то рый бу дет по сто ян но вос про из во дить цикл DrumMachine и ус та
но вит гром кость на 50 %.

> Рис. 1.6. По след
няя часть ос нов но
го ко да, свя зан ная 
с Ней лом.

> Рис. 1.7. The Stage со дер жит спрай ты, но в ней так же име ют ся 
соб ст вен ные скрип ты.

Бло ки, ко то рые 
мож но со еди нять, 
име ют во круг бе
лый «оре ол», ко
то рый по ка зы ва
ет, что их мож но 
объ е ди нить. 

Скорая 
помощь

Ис поль зо ва ние Scratch — боль шое удо воль ст вие, 
но от дае те ли вы се бе от чет в том, что вы на са мом 
де ле учи тесь про грам ми ро вать? Не важ но, ка
кой язык вы ис поль зуе те — у ба зо вой кон цеп ции 
про грам ми ро ва ния весь ма проч ный фун да мент. 
И, ус во ив его од на ж ды, его мож но при ме нять 
ко всем про грамм ным про ек там. Ос нов ные кон цеп
ции та ко вы:
» По сле до ва тель но сти [Sequences] Се рии за
дач для вы пол не ния в оп ре де лен ном по ряд ке. 
На при мер, дей ст вия, необходимые при про хо ж
дении ла би рин та.
» Цик лы [Loops] Спо соб по вто ре ния по сле до ва
тель но сти. Они мо гут ра бо тать по сто ян но (while 
true) или управ лять ся с по мо щью ут вер жде ния 
(for x in range(0,3)). В на шей иг ре мы ис поль зо ва ли 

мно же ст во цик лов для управ ле ния ре зуль та та ми 
иг ро ков.
» Па рал ле лизм [Parrallelism] Прин цип за пус ка бо
лее од ной по сле до ва тель но сти ко да в од но и то же 
вре мя. Мы мно го крат но ис поль зо ва ли его в на шей 
иг ре Scratch, по сколь ку в ка ж дом спрай те име ет ся 
соб ст вен ный код, ра бо таю щий па рал лельно кодам 
дру гих спрайтов. 
» Со бы тия [Events] Триг гер, за пус каю щий по сле до
ва тель ность ко да; са мое за мет ное со бы тие в на шей 
иг ре на Scratch — щел чок по зе ле но му флаж ку для 
за пус ка иг ры. 
» Дан ные [Data] Мы ис поль зу ем пе ре мен ную для 
хра не ния зна че ния на ше го сче та, и позд нее мо жем 
за гру зить и об ра бо тать счет, что бы по ка зать про
гресс уча ст ни ков иг ры. 

» Опе ра то ры [Operators] Ос нов ные ма те ма ти че  ские 
дей ст вия, ко то рые мы изу ча ли в шко ле. Опе ра то ры 
при ме ни мы к тек сту и чис лам, что по зво ля ет вы пол
нять вы чис ле ния в на шем ко де и при не об хо ди мо
сти ите ри ро вать дан ные. 
» Ус лов ные кон ст рук ции [Conditionals] Об ра зу ют 
ос но ву на ших ло ги че  ских бло ков и да ют спо соб 
срав не ния дан ных с ин фор ма ци ей, пре дос тав лен
ной иг ро ком. 

Мы ис поль зо ва ли в на шей иг ре ус лов ные кон ст
рук ции для срав не ния дан но го от ве та с ожи дае мым 
от ве том. Ес ли они сов па да ют, что в Бу ле вой ло ги ке 
име ну ет ся ис ти ной [True], то иг ро ку на чис ля ет ся 
оч ко. Ес ли они не сов па да ют, что бу дет оп ре де ле но 
как Ложь [False], то иг ро ку при дет ся по про бо вать 
сно ва.

Кон цеп ции про грам ми ро ва ния
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Как я уже го во рил, пе ре мен ные — это от лич ный спо соб хра
не ния дан ных. Но пре ж де чем ис поль зо вать их, на до их соз дать. 
Для соз да ния пе ре мен ной слу жит кноп ка Variables в Block Palette. 
Там вы най де те кноп ку Make a variable [Создать переменную] — 
щелк ни те по ней. И вы уви ди те рис. 1.9 (см. спра ва).

В на шей иг ре мы ис поль зо ва ли две пе ре мен ных, score 
и guesses, и они обе долж ны быть дос туп ны для всех спрай тов, 
что бы и Мэтт, и Нейл мог ли их ис поль зо вать. Соз дав их, мы мо
жем лег ко вста вить эти пе ре мен ные в наш код, по зво ляя ис поль
зо вать их зна че ния мно го раз в иг ре, см. рис. 1.8 вни зу — это при
мер, ко то рый мы сде ла ли для на шей иг ры.

Псев до код
Пы та ясь по нять ло ги ку нашей иг ры, мы хо тим на пи сать псев до
код. «Псев до — что?» — спро си те вы. Это ко гда вы за пи сы ва ете 
ло ги ку ра бо ты ва шей про грам мы. Да вай те рас смот рим про стой 
при мер: 
a равно 0
До тех пор, пока a меньше 10:
Печатать на экране значение a
Увеличить a на 1

Итак, вот вам и псев до код, но как вы ра зить его на язы ке про грам
ми ро ва ния? Сна ча ла да вай те сде ла ем это с по мо щью Scratch, 
а за тем Python. В Scratch наш код будет выглядеть так:
[When Green Flag is clicked]
Set variable a to 0
forever if a < 10
say a for 2 secs

change a by 1
Пе ре мен ной а при сваи ва ет ся зна че ние 0. За тем мы соз да ем ус
лов ный цикл, ко то рый бу дет по вто рять ся, толь ко по ка а мень ше 
10. Внут ри цик ла мы пред ло жим Scratch вы вес ти [print] зна че ние 
а для 2 се кунд, за тем уве ли чить а на 1. Этот цикл бу дет про дол
жать ся, по ка мы не дос тиг нем a = 9, и тут он ос та но вит ся, по то му 
что сле дую щее зна че ние, 10, уже не мень ше 10.

А вот как вы гля дит наш код в Python:
a = 0
while a < 10:
print a
a = a + 1

За чем же мы вклю чи ли код Python в ру ко во дство по Scratch? 
Он про сто ил лю ст ри ру ет, что в ло ги ке обо их язы ков раз ни ца 
неве ли ка и что при по мо щи Scratch мож но по нять ло ги ку ра бо ты 
мно гих при ло же ний. И в Scratch, и в Python мы соз да ли пе ре мен
ную с име нем a и ус та но ви ли ее зна че ние в 0, от ку да мы соз да ли 
цикл, ко то рый бу дет по вто рять ся, по ка не дос тиг нет по ка за те ля 9 
(ко то рый мень ше 10). При ка ж дом про хо де цик ла мы уве ли чи ва ем 
a на 1, что по зво ля ет нам со счи тать, сколь ко раз цикл по вто рял ся. 

Тес ти ру ем на шу иг ру
Мы сде ла ли это! Мы сде ла ли иг ру. А те перь да вай те в нее сыг ра
ем. Про цесс иг ры бу дет та ким: 
На жми те на зе ле ный фла жок.
У вас спро сят ва ше имя.
Мэтт по здо ро ва ет ся с ва ми, а Нейл по здо ро ва ет ся с ва ми 
и на зо вет вас по име ни. 
Оба пред ло жат вам на чать вик то ри ну.
Мэтт пред ло жит Ней лу за дать пер вый во прос.
Нейл за даст во прос.
Поя вит ся ок но, где вы долж ны дать от вет.
Ес ли от вет вер ный, Нейл вам об этом ска жет, а Мэтт вас 
по хва лит. 
Ваш счет уве ли чит ся на 1 оч ко.
Ес ли ваш от вет не пра виль ный, то над ва ми по сме ет ся Мэтт 
и ко ли че ст во по пы ток уве ли чит ся на 1, ос та вив вам толь ко 
2 по пыт ки. За тем вам да дут вто рой шанс от ве тить на во прос. 
Ес ли вы уга да ли пра виль но, то пе рей де те к сле дую ще му 
во про су, и это по вто рит ся два ж ды, по сколь ку у вас 3 во про са. 
Ес ли вы пра виль но от ве ти ли на все во про сы, Мэтт ска жет вам 
ваш фи наль ный счет, и за тем со об щит, что иг ра окон че на. 
На эк ра не поя вит ся спрайт Game Over, и все спрай ты иг ры 
бу дут от клю че ны. 
Ес ли в ка който мо мент ко ли че ст во по пы ток дос тиг ло 3, 
иг ра ав то ма ти че ски пе ре хо дит на эк ран Game Over.

И это толь ко на ча ло на ших при клю че ний в об лас ти Scratch. 
Возможно даже при ме нять Scratch для управ ле ния элек тро ни кой 
че рез все ми лю би мый про грам ми руе мый ком пь ю тер Rasp berry Pi. 

На де ем ся, вам по нра ви лось общение со Scratch; это от лич ный 
ин ст ру мент для то го, что бы по нять прин ци пы про грам ми ро ва ния, 
а кро ме то го, изу чать его очень за бав но. |

> Рис. 1.8. Как ви ди те, в на шей иг ре две пе ре мен ных: guesses 
и score.

> Рис. 1.9. На
жми те на кноп
ку Make a Variable, 
что бы соз дать 
пе ре мен ную.

Вы мо же те по
де лить ся сво
им про ек том он
лайн на раз ных 
плат фор мах че
рез http://scratch.
mit.edu.

Скорая 
помощь
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Н
у вот, вы ос вои ли иг ру в Scratch. На де юсь, вы про шли 
вик то ри ну, и сде ла ли ее боль ше и луч ше. Учить ся про
грам ми ро вать — боль шое удо воль ст вие, но при ду мы

вать но вые идеи не все гда при ят но: иной раз луч ше взять уже 
су ще ст вую щий фраг мент ко да и адап ти ро вать его под свои по
треб но сти. Это луч ший ас пект от кры то го ко да: воз мож ность изу
чать, из ме нять и за но во ис поль зо вать код от дру гих про грам ми
стов по зво ля ет вам учить ся у них. 

В Scratch то же есть эта функ ция. Ес ли вы пе рей де те на http://
scratch.mit.edu и за ре ги ст ри руе те бес плат ную учет ную за пись, 
вы то же смо же те по де лить ся свои ми про ек та ми с ди на мич ным 
и твор че  ским со об ще ст вом про грам ми стов, ко то рые де лят ся 
свои ми про ек та ми с ва ми. 

На этом уро ке мы соз да дим ду ше раз ди раю щую стре лял ку. На
пом ню: мы поль зу ем ся те ку щей ста биль ной вер си ей Scratch 1.4, 
и ос ве жить свои зна ния о сис те ме бло ков Scratch мо жно на с. 88. 

Итак, мы в го ро де, уже позд но, и вы пат ру ли руе те го род, за
щи щая его от за хват чи ков, и вдруг от ку да ни возь мись в не бе ма
те риа ли зу ют ся злоб ные ло го ти пы Linux Format — спрайты LXF 
Logo — и на па да ют на вас. Ва ша за да ча — унич то жить ло го ти пы, 
по лу чая оч ки за ка ж дый раз ру шен ный вражеский спрайт, 
но на спа сение го рода у вас все го 30 се кунд! 

В дан ном про ек те мы бу дем ис поль зо вать: 
» Три спрай та LXF Logo.
» Спрайт Game Over.
» Фо но вое изо бра же ние для сцен в го ро де.

Итак, да вай те нач нем соз да вать наш про ект, и иде аль ное ме
сто для его на ча ла — наш пер вый спрайт LXF Logo. Все фай
лы, тре буе мые для это го про ек та, на хо дят ся на LXFDVD или 
в ар хи ве.

Мы ис поль зу ем спрайт LXF Logo в ка че  ст ве на ше го за хват чи
ка, и нам на до унич то жить его за 30 се кунд, или мы по те ря ем наш 
го род! Но, по жа луй, хва тит оз вуч ки из ма ло бюд жет но го филь
ма. Спрайт LXF Logo — это цель в на шей иг ре, и ес ли нам уда ст ся 
по не му щелк нуть, то он ис чез нет, а наш счет уве ли чит ся. 

Итак, сна ча ла нам нуж но от крыть но вую сес сию Scratch, что 
мы и де ла ем, про сто от кры вая при ло же ние Scratch.

Пе ред ва ми долж но от крыть ся но вое ок но Scratch, с ко том 
в раз де ле The Stage. Для этой иг ры кот нам не ну жен, так что 
щелк ни те по не му пра вой кноп кой и вы бе ри те Delete. Те перь пе
ред ва ми пус тая сце на, го то вая для на ше го спрай та LXF Logo. Им
пор ти ру ем ло го тип в Scratch. Вы уви ди те в сред ней пра вой час ти 
эк ра на три знач ка. Пер вый — кисть со звез дой по за ди — это для 
ри со ва ния но во го спрай та. Вто рой — это пап ка со звез дой по за

Кто спа сет наш пре крас ный го род от ло го ти повубийц?!  
Кто же, как не Лес «Ка пи тан» Па ун дер!

Scratch: Соз да ем 
иг ру-ар ка ду

Па лит ра бло ков [Block Palette]
Здесь хра нят ся и сор ти ру ют ся 
по функ ци ям на ши бло ки ко да.

Об ласть скрип тов [Script Area] 
Во вто ром столб це на хо дит ся об ласть, 
ку да вы мо же те пе ре та щить на ши бло
ки ко да из па лит ры, что бы до ба вить 
код в про грам му.

Па нель спрай тов [Sprites Panel]
Эта па нель по ка зы ва ет спрай ты 
и ос нов ное имущество, ко то рые при
над ле жат ва шей про грам ме. На жа
тие на спрайт из ме нит фо кус на нем, 
по зво ляя вам на пи сать код толь ко 
для это го спрай та.

Сце на [The Stage]
Она по ка жет ре зуль та ты ва ше го про
грам ми ро ва ния, и мо жет ис поль зо
вать ся для взаи мо дей ст вия с ми ром 
иг ры.

Сре да Scratch
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ди, и она от кры ва ет диа ло го вое ок но им пор та, что нам и нуж но. 
Тре тий им пор ти ру ет слу чай но вы бран ный спрайт в ва шу иг ру — 
на этом уро ке мы не бу дем его ис поль зо вать. 

Ин те рак тив ные спрай ты
Знач ки, ис поль зуе мые для соз да ния и им пор та спрай тов 
в Scratch, снаб же ны всплы ваю щи ми под сказ ка ми, что бы бы ст
ро по ка зать, что они де ла ют — про сто на ве ди те кур сор мы ши 
на один из них, ес ли со мне вае тесь. Щелк ни те по вто ро му знач ку, 
что бы им пор ти ро вать наш спрайт; вы долж ны уви деть диа ло го
вое ок но, всплы ваю щее на эк ра не (как по ка за но на рис. 2.1). Рас
по ло же ние диа ло го во го ок на Import Sprite по умол ча нию от но сит
ся к ре сур сам Scratch. 

В диа ло го вом ок не пе рей ди те в ме сто по ло же ние спрай та LXF 
Logo, вы де ли те его и на жми те на OK. Те перь спрайт им пор ти ро ван 
в Scratch, и поя вит ся на сце не. Далее нам на до пре дос та вить на
ше му спрай ту код, что бы сде лать его ин те рак тив ным. Для это го 
спрай та есть три фраг мен та ко да, и если выразить их псев до ко
дом, они бу дут ра бо тать так:
При щелч ке по зе ле но му фла гу.
Ус та но вить значение пе ре мен ной “speed” как 5.
В бес ко неч ном цик ле.
   Пе ре ме щать спрайт, ис поль зуя пе ре мен ную speed 
для кон тро ля за чис лом ша гов.
   Ес ли спрайт уда ря ет ся о край эк ра на, он от ска ки ва ет.

Код для пе ре ме ще ния спрай та LXF Logo до воль но про стой, 
и это пер вый шаг на пу ти пре вра ще ния на шей иг ры в не что за
хва ты ваю щее. Что бы до ба вить этот код, вам сна ча ла на до соз
дать пе ре мен ную с име н ем Speed, щелк нув по Variables Palette 
и по Make a Variable. В поя вив шем ся диа ло го вом ок не на зо ви те 
пе ре мен ную Speed и на строй те ее — For this sprite only [Толь ко 
для это го спрай та]. (В диа ло го вом ок не Make a Variable две оп
ции, и вто рая — For all sprites [Для всех спрай тов]; обе ис поль зу
ют ся в на шей иг ре.) 

Псев до код спрай та
Те перь у нас есть ме сто для хра не ния ско ро сти на ше го спрай та, 
а зна чит, вме сто то го, что бы за дать ско рость в ко де, мы мо жем 
за дать ее один раз и сде лать ссыл ку на пе ре мен ную в дру гих мес
тах, сэ ко но мив не ма ло вре ме ни и ре сур сов.

Да лее, вам по на до бит ся про дуб ли ро вать код. Пом ни те, что 
ка ж дый блок име ет свой цвет, что бы вы мог ли вы брать нуж ную 
па лит ру. Соз дав фраг мент ко да, со хра ни те про ект, и за тем щелк
ни те по Green Flag, что бы за пус тить код. Те перь мы долж ны уви
деть, как спрайт LXF Logo пе ре ме ща ет ся го ри зон таль но по эк ра ну 
и от пры ги ва ет от кра ев, но по стой тека — что это? Ко гда спрайт 
от ска ки ва ет, он пе ре во ра чи ва ет ся! На до ис пра вить его поведе
ние, и, к сча стью, это не слиш ком слож но. Пря мо над раз де лом, 
где мы пи са ли код для спрай та, мы ви дим имя спрай та, и сле ва 
от не го мы ви дим три се рых знач ка. (Вы мо же те ви деть знач ки 
на рис. 2.3, стр. 94). Свер ху вниз, это:

» Верх [Top] по во рот на 360 гра ду сов.
» Се ре ди на [Middle] Пе ре вер нуть вер ти каль но.
» Низ [Bottom] Не пе ре во ра чи вать.

Для это го спрай та мы бы хо те ли, что бы ло го тип не пе ре во ра
чи вал ся, по это му щелк ни те по ниж не му знач ку. Те перь за пус ти те 
код сно ва, щелк нув по Green Flag... все ис прав ле но!

Эти мерз кие за хват чи ки — спрайты LXF Logo — ум ны, 
и применя ют тех но ло гию мас ки ров ки, что бы скрыть ся от на ших 
бес страш ных за щит ни ков. Од на ко они ни ко гда не зна ют, насколь
ко долго еще ос та нут ся скры ты ми, ну и мы долж ны их отстрели
вать, как толь ко заметим. 

Шут ки из ма ло бюд жет ных филь мов опять отложим в сто ро
ну: мы долж ны на стро ить этот код, что бы он ра бо тал, ко гда щел
ка ют по зе ле но му флаж ку, так что да вай те применим псев до код, 
что бы изу чить ло ги ку. 
При щелч ке по зе ле но му фла гу.
В бес ко неч ном цик ле.
   Спря тать ло го тип
   Ждать слу чай ное чис ло се кунд ме ж ду 1 и 3 
при спря тан ном ло го ти пе
   По ка зать ло го тип
   Ждать слу чай ное чис ло се кунд ме ж ду 1 и 5, по ка зы вая 
ло го тип

По каз спрай та иг ро ку — клю че вой мо мент на шей иг ры, а ис
поль зо ва ние слу чай ных чи сел де ла ет это еще слож нее. Пе ре де
лав код в Scratch, со хра ни те ре зуль та ты и за тем за пус ти те код. 
Ваш спрайт про пал? Ес ли да, то по здрав ля ем! Ну, а ес ли нет — 
убе ди тесь, что вы ис поль зо ва ли Ждать, что бы ло го тип был не ви
ди мым/ви ди мым в те че ние слу чай но го про ме жут ка вре ме ни. 

Нам нуж ны ла зе ры
У по след не го фраг мен та ко да для это го спрай та есть две 
це ли: вос про из ве сти кру той звук ла зе ра (пиупиу) и уве ли чить 

> Рис. 2.1. Ис поль зуй те диа ло го вое ок но Import Sprite для до бав ле ния соб ст вен но го 
спрайта в The Stage.

Scratch ус та нов лен на ка ж дом Raspberry Pi, на ко
то ром ра бо та ет ОС Raspbian. Но знаете ли вы, что 
в Piвер сии Scratch лег ко ра бо та ть с GPIO, ощу ща ть 
ок ру жаю щий мир и управ лять им? Да, вы про чли 
все верно — с по мо щью Scratch мо жно управ лять 
LED, дви га те ля ми и раз ны ми уст рой ст ва ми вво да 
че рез этот про стейший в ис поль зо ва нии ин тер фейс.

Ес ли хо ти те та кое по про бо вать, то луч ший ре сурс 
для это го — блог Сай мо на Уол тер са [Simon Walters] 

Cymplecy, http://bit.ly/cymplecy. Сай мон на пи сал от
лич ные ста тьи о соз да нии про ек тов на Scratch, и его 
блог пред ла га ет по ша го вый под ход к ко ду; так что 
вы смо же те соз дать чу дес ные тво ре ния без осо бых 
пред ва ри тель ных зна ний. Од но из ис клю чи тель ных 
дос ти же ний Сай мо на — ряд ро бо тов для решения 
задачи ла би рин та, за про грам ми ро ва ных в вир ту
аль ном ла би рин те Scratch. Рас стоя ния до объ ек тов 
и стен ро бо ты меряют сверх зву ко выми дат чи ками.

По сле то го, как код про то ти пи руется и про ве
ряется в вир ту аль ном ла би рин те, он при ме ня ет ся 
к ро бо ту, и ла би ринт вос соз да ет ся в ре аль ном ми ре, 
при чем в ро ли пре пят ст вий вы сту па ют самые раз
ные объ ек ты. 

Все со дер жимое бло га Сай мо на сво бод но 
для ис поль зо ва ния, так что беспрепятственно 
на ле тай те — и по про буй те вне дрить его тво ре ния 
в свой про ект. 

Ис поль зо ва ние Scratch с Raspberry Pi

Щел чок пра вой 
кноп кой по спрай
ту вы зо вет це лый 
ряд дей ст вий, та
ких, как дуб ли ро
ва ние или уда ле
ние спрай та. Очень 
удоб но и очень 
бы ст ро. 

Скорая 
помощь
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зна че ние, хра ня щее ся в но вой пе ре мен ной под на зва ни ем Score, 
на 1. Итак, да вай те опять об ра тим ся к псев доко ду. 
При щелч ке по Sprite1
Спря тать спрайт
Про иг рать звук ла зе ра
До ба вить 1 оч ко.

Нам нуж но соз дать еще од ну пе ре мен ную: эта долж на на зы вать
ся Score и быть на строе на For all sprites, что оз на ча ет следующее: 
дру гие спрай ты мо гут из ме нить ве ли чи ну, хра ня щую ся в пе ре
мен ной score.

По ищем звук для на шей иг ры. В столб це, где мы ре дак ти ру ем 
наш код, мы мо жем ви деть три вклад ки: Scripts [Скрип ты], Cos
tumes [Внеш ний вид] и Sounds [Зву ки]. Щелк ни те по Sounds, а за
тем по Import, и пе ред ва ми поя вит ся диа ло го вое окно, по доб ное 
то му, ко то рое на рис. 2.2. 

Через это диа ло го во е ок но пе рей ди те в пап ку Electronic и вос
поль зуй тесь в ка че  ст ве зву ка Laser1. Вы уви ди те, что звук им пор
ти ро вал ся во вклад ку Sound.

Те перь, ко гда у нас уже есть ос но ва, вос соз дай те код вы ше. 
За вер шив ра бо ту, со хра ни те ее и щелк ни те по Green Flag, что
бы за пус тить код. По здрав ля ем, вы за кон чи ли код для на ше го 
спрай та LXF Logo. Как на счет ча шеч ки чая, что бы это от ме тить?

Вы, воз мож но, пом ни те из пер во го уро ка, что The Stage так же 
мож но при сваивать код, ко то рый бу дет ра бо тать па рал лельно 
ко ду для ка ж до го из на ших спрай тов. В дан ном ру ко во дстве 
у The Stage две очень важ ных ро ли.

Вопер вых, он об ну ля ет score для ка ж дой но вой иг ры, и во
вто рых, и это са мая важ ная роль, он управ ля ет тай ме ром, что бы 
тот да вал иг ро ку 30 се кунд, что бы на брать как мож но боль ше 
оч ков. 

Итак, да вай те рас смот рим, как этот код ра бо та ет, при по сред
стве псев доко да: 
При щелч ке по зе ле но му фла гу.
Ус та но вить пе ре мен ную score в 0
Ус та но вить пе ре мен ную timer to 30
Соз дать ус лов ный цикл, ко то рый за кан чи ва ет ся, ко гда timer 
дос ти га ет 0
   Ждать 1 се куд ну
   Вы чи тать 1 из пе ре мен ной timer при ка ж дом про хо де цик ла.
КОНЕЦ ЦИКЛА
Пе ре слать опове ще ние “gameover”, ко то рое по лу чит слой 
на ше го спрай та Game Over.

Нам нуж но соз дать еще од ну но вую пе ре мен ную, дос туп ную 
для всех спрай тов, и она долж на на зы вать ся timer. За тем нам нуж
но ус та но вить пе ре мен ные score и timer в 0 и 30 со от вет ст венно. 
Этот фраг мент ко да пе ре за пус тит иг ру для но во го иг ро ка, дав ему 
30 се кунд вре ме ни и 0 оч ков. 

Наш цикл ус лов ный (см. рис. 2.4): он бу дет ра бо тать, толь
ко по ка пе ре мен ная timer бу дет боль ше ну ля. Что бы это про ис
хо ди ло, мы долж ны про ин ст рук ти ро вать цикл ждать 1 се кун ду, 
за тем вы честь 1 из пе ре мен ной timer. Ес ли бы мы не вклю чи ли 

Ждать 1 се кун ду, то тай мер на чал бы об рат ный от счет очень 
бы ст ро. И, на ко нец, мы ис поль зу ем ко ман ду broadcast для об
ще ния ме ж ду сце ной и спрай том Game Over, и это ста нет по
нятно, ко гда мы рас ска жем имен но об этом спрай те в не сколь
ких аб за цах. 

Вос соз дай те код вы ше, со хра ни те ре зуль та ты и за тем за пус
ти те код, щелк нув по зе ле но му флаж ку. Те перь у вас есть тай мер 
и ме тод пе ре за пус ка ко да для но во го иг ро ка. 

Game over, чу вак
У на ше го по след не го спрай та бы ло две ос нов ных за да чи, и они 
за клю ча лись в том, что бы со об щать иг ро ку его счет на мо мент 
окон ча ния иг ры и ос та нав ли вать все ра бо таю щие скрип ты. У это
го спрай та так же есть кро шеч ный от дель ный скрипт, ко то рый 
про сто пря чет спрайт при на жа тии на зе ле ный фла жок, и он по
яв ля ет ся сно ва толь ко в кон це иг ры. Да вай те за но во рас смот рим 
ло ги ку ко да ос нов ных за дач с по мо щью на ше го ста ро го дру га, 
псев доко да. 
Ко гда я по лу чаю со об ще ние “gameover”
По ка зать спрайт Game Over

> Рис. 2.3. Знач ки по во ро та спрай та в Scratch 1.4 раз ме ща ют ся здесь. Од на ко для 2.0 вам 
нуж но щелк нуть по знач ку с ин фор ма ци ей по спрай ту, что бы из ме нить его по во рот.

> Рис. 2.2. Диа ло го вое ок но Sound по хо же на диа ло го вое ок но 
Import Sprite, и по умол ча нию от но сит ся к ре сур сам Scratch.

> Рис. 2.4. Вы так же мо же те ис поль зо вать ко ман ду Scratch 
broadcast в сво ем Raspberry Pi, что бы управ лять элек трон ны ми 
ком по нен та ми. 

У вас про пал код? 
Вы уве ре ны, что 
на жа ли на нуж
ный спрайт? Это 
рас про стра нен ная 
ошиб ка — убе ди
тесь, что на жа ли 
на нуж ный спрайт 
для ре дак ти ро ва
ния его ко да. 

Скорая 
помощь
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Ска зать “Вы на бра ли оч ков:” и при пи сать пе ре мен ную “score” 
для за вер ше ния фра зы
Ос та но вить все скрип ты в иг ре

Мы нач нем с соз да ния но во го со бы тия (см. рис. 2.5, что бы 
уви деть, как это вы гля дит в Scratch), ко то рое бу дет за пус кать код 
для это го спрай та. Со бы тие за клю ча ет ся в том, что этот спрайт 
по лу ча ет со об ще ние gameover, а блок для не го на хо дит ся в Con
trol Palette. Да лее у нас есть блок, ко то рый по ка зы ва ет спрайт 
на эк ра не, и этот блок вы най де те в Looks Palette.

Наш сле дую щий блок — это смесь бло ков Looks, Variable и Op
erator, смон ти ро ван ных вме сте. 

Мы ис поль зу ем блок Looks say Hello for 2 seconds для вы во
да тек ста на эк ран. Там, где этот блок го во рит Hello, мы по ме ща
ем блок опе ра то ра Join Hello World block, и в пер вом бе лом бло ке 
мы пи шем «Вы на бра ли оч ков:». Во вто ром бе лом бло ке мы ста
вим пе ре мен ную score. Опе ра тор join ис поль зу ет кон ка те на
цию для со еди не ния двух строк тек ста: од ной, ко то рую мы вве ли 
в пер вое ок но бло ка join, и дру гой, ко то рая со дер жит ся в пе ре
мен ной score.

По сле то го, как вы соз да ли этот ос нов ной фраг мент ко да, про
дол жай те. И соз дай те мень ший раз дел ко да, ко то рый бу дет скры
вать спрайт при на жа тии на Green Flag. По за вер ше нии со хра
ните ре зуль та ты и щелк ни те по Green Flag, что бы про тес ти ро вать 
свой код. От лич но — вы за кон чи ли соз да ние ло ги че  ско  го бло ка, 
управ ляю ще го ва шей иг рой. 

Ос та лось ук ра сить сце ну фо ном на ше го го ро да. Что бы из
ме нить фон сце ны, нам на до щелк нуть по знач ку The Stage ря
дом с под бор кой спрай тов. Те перь нам нуж но пе рей ти в об ласть, 
где мы пи шем наш код, и вы уви ди те вклад ку Backgrounds (см. 

рис. 2.6). В ней мо жет хра нить ся мно же ст во раз ных фо нов, и с по
мо щью бло ков Looks их лег ко из ме нять.

На хо дясь в этой вклад ке, нам нуж но щелк нуть по Import, 
и поя вит ся диа ло го вое ок но; в этом ок не нам нуж но пе рей ти 
в пап ку Outdoors и вы брать в ка че  ст ве фо на ноч ной го род. Те
перь, ко гда у нас есть фон, на ша иг ра за вер ше на, так что со хра
ните про ект, а за тем за пус ти те код. 

Идем даль ше
Мы мо жем про дол жить, до бав ляя но вые спрай ты и про грам ми
руя их с по мо щью то го же ло ги че  ско  го бло ка, что и рань ше, но это 
зай мет мно го вре ме ни и бу дет со всем не так ин те рес но. Ес ли 
вы щелк не те пра вой кноп кой по спрай ту, ко то рый хо ти те ско пи
ро вать, и вы бе ре те Duplicate, то и спрайт, и все свя зан ные с ним 
скрип ты бу дут дуб ли ро ва ны за не сколь ко се кунд. 

Те перь, ко гда у вас поприбавилось спрай тов, мо же те по про
бо вать на ка ж дом ка куюни будь но вую идею. По че му бы не сде
лать один спрайт мень ше и бы ст рее, и, ес ли уда ст ся его по ра зить, 
то уве ли чить счет на боль шее ко ли че  ст во оч ков? 

Наи луч ший спо соб про дол жить раз ви вать иг ру — про грам
ми ро вать и изу чать бло ки. Са ма при ро да бло ков оз на ча ет, что 
мы мо жем бы ст ро про бо вать но вые идеи, не бо ясь по те рять ре
зуль та ты на шей ра бо ты, ко гда мы разъ е ди ня ем и за но во со еди ня
ем бло ки ко да так, как нам хо чет ся. 

На сла ж дай тесь Scratch! Это от лич ный ин ст ру мент для изу че
ния кон цеп ции про грам ми ро ва ния и от лич ное при ло же ние, раду
ющее де тей. |

> Рис. 2.5. Пер вая часть ко да спрай та Game Over скры ва ет спрайт 
при за пус ке, а вто рая — ко нец по сле до ва тель но сти иг ры.

Не бой тесь раз
би рать свой код 
на мел кие час ти, 
осо бен но при от
лад ке сво ей ра бо
ты. Ес ли чтото ра
бо та ет не так, как 
вы рас счи ты ва ли, 
раз бей те код на бо
лее мел кие фраг
мен ты и вы яс ни те, 
в чем про бле ма. 

Скорая 
помощь

Scratch — толь ко один из про ек тов, пре дос тав лен
ных MIT, и у это го уч ре ж де ния есть и дру гие от
лич ные ин ст ру мен ты, го то вые для ис поль зо ва ния, 
на при мер, App Inventor, ко то рый на хо дит ся здесь: 
http://appinventor.mit.edu/explore.

Этот ин ст ру мент ис поль зу ет струк ту ру бло ков, 
по хо жую на Scratch, по зво ляя про грам ми стам соз
да вать от лич ные по сво ему внеш не му ви ду и функ
цио наль ные при ло же ния Android без не об хо ди мо сти 
изу чать Java. App Inventor ис поль зу ет ся в шко лах 
по все му ми ру для соз да ния школь ных при ло же ний.

Еще один ин ст ру мент, ко то рый сто ит по про бо
вать — Blockly (http://bit.ly/1lACCDS). Это не про
дукт MIT, но мне бы хо те лось его про де мон ст
ри ро вать, по сколь ку мне он ка жет ся весь ма 
свое об раз ным. 

Blockly ис поль зу ет по хо жую блоч ную струк ту
ру для на пи са ния ко да, но он так же пи шет код для 
дру гих уст ройств, и со хра ня ет код, со от вет ст вен
но. То есть, на при мер, мы мо жем ис поль зо вать 
по хо жий на Scratch ин тер фейс для соз да ния ко да 
для Javascript и Python.

За гля ни те сю да, что бы по смот реть на се те вую 
пре зен та цию, ко то рую вы смо же те ис про бо вать са
ми для соз да ния ко да для JavaScript, Python и XML 
од но вре мен но: http://bit.ly/JHkXvX.

Есть да же вер сия для экс пор та ко да, со вмес
ти мо го с Arduino. Что бы ска чать его, пе рей ди
те на стра ни цу BlocklyDuino GitHub: http://bit.
ly/1bRCEz1.

Все эти ре сур сы сто ят то го, что бы вы на них 
об ра ти ли вни ма ние, и, что са мое при ят ное, все они 
аб со лют но бес плат ные. 

Он лайн-ре сур сы Scratch

> Рис. 2.6. Вклад ка 
Backgrounds мо жет 
хра нить мно же ст во 
фо нов.
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1 Ста вим HotPicks

В 
На DVD с LXF178 есть две про грам мы, ко
то рые пре крас но под хо дят для мо ей во лон
тер ской ра бо ты: fgallery и cropgui. Но ни для 

од ной из них я не на шел ру ко во дства по ус та нов
ке. Не мог ли бы вы рас ска зать, как их ус та но вить?
Cbuffer, с фо ру мов

О 
Не все па ке ты со дер жат под роб ные ин
ст рук ции по ус та нов ке и ис поль зо ва
нию, и ино гда по сле рас па ков ки ар хи ва 

нуж на не боль шая де тек тив ная ра бо та. Что ка са ет
ся fgallery, то в ар хи ве есть файл fgallery, у ко то ро
го ус та нов лен бит вы пол не ния. Ко ман да file по ка
зы ва ет, что это и в са мом де ле файл про грам мы, 
так что его мож но за пус тить на пря мую, зай дя в ка
та лог fgallery1.0 и на брав в тер ми на ле
./fgallery help

В этом ка та ло ге так же имеется па ра фай лов 
README: один — в формате HTML, дру гой — тек
сто вый. Ис пол няе мый файл fgallery мож но пе ре
мес тить в ка койни будь ка та лог из пе ре мен ной 
PATH, на при мер, в ~/bin или /usr/local/bin (для 
пер во го нуж ны пра ва root).

Для cropgui все ина че; это скрипт на Python, 
но в ар хи ве есть и ус та но воч ный скрипт. Спо соб 
ус та нов ки за ви сит от то го, нуж но ли ус та но вить 
про грам му в свой до маш ний ка та лог (для это
го хва тит прав обыч но го поль зо ва те ля) или гло
баль но (для че го по тре бу ют ся при ви ле гии root). 
Для ус та нов ки в до маш ний ка та лог сде лай те 
сле дую щее:
tar xf cropgui_0.1.1.tar.gz
cd cropgui
./install.sh u

Для гло баль ной ус та нов ки про сто за ме ни те 
по след нюю ко ман ду на та кую:
sudo ./install p /usr/local

Вы ви ди те, что в па ке те cropgui есть файл 
.desktop. По это му фай лу ок ру же ние ра бо че го сто
ла оп ре де ля ет, в ка кое ме ню до ба вить про грам му, 
ка кой ко ман дой ее за пус тить и фай лы ка ких ти пов 
сто ит пред ла гать от кры вать этой про грам мой. Это 

оз на ча ет, что дан ную про грам му мож но за пус кать 
из ме ню на лю бом ра бо чем сто ле.

2 Ска нер без драй ве ров

В 
У ме ня Mint 15 с LXFDVD174 , и про блем 
с ним до не дав них пор не бы ло. А те перь 
мне при шлось очи стить сис те му и пе ре

ус та но вить Mint 15, и хо тя сис те ма ра бо та ет нор
маль но, я ни как не мо гу за гру зить свой ска нер Ep
son V100. Рань ше я за гру жал драй ве ры для это го 
ска не ра с AVASYS, и с ни ми бы ло все хо ро шо. Но, 
по хо же, они пе ре ста ли де лать драй ве ры, и при хо
дит ся ид ти на сайт Epson. Пы тал ся за гру зить нуж
ные драй ве ры, но ни че го не вы шло, так как сайт 
за цик ли ва ет ся и сно ва вы бра сы ва ет ме ня на пер
вую стра ни цу.

Не под ска же те, как ре шить эту про бле му, или 
где еще мож но за гру зить драй ве ры?
Джон Джек сон [John Jackson]

О 
Драй ве ра Epson есть на их сай те. Драй
ве ра для V100 дос туп ны по ссыл ке www.
epson.com/cgibin/Store/support/supDe

tail.jsp?oid=72343&BV_UseBVCookie=yes&infoType=
Downloads&platform=OSF_O_LINUX.

Ко гда Вы при ме те ли цен зию, у Вас поя вит ся 
оше лом ляю щий на бор ва ри ан тов за гру зок. Для 
Linux Mint (как и для лю бо го дру го го ди ст ри бу ти
ва с па ке та ми .deb) Вам нуж ны фай лы
iscandata_1.24.02_all.deb
iscan_2.29.21~usb0.1.ltdl7_amd64.deb

Ес ли у Вас 32бит ная вер сия ОС, вме
сто вто ро го фай ла вос поль зуй тесь фай лом 
iscan_2.29.21~usb0.1.ltdl7_i386.deb. Пер вый файл 
оди на ковый для всех ар хи тек тур. Фай лы следует 

ус та нав ли вать имен но в этом по ряд ке, для че го 
мож но при ме нить ко ман ду
sudo dpkg install iscandata_1.24.02_all.deb 
iscan_2.29.21~usb0.1.ltdl7_amd64.deb

Те, кто поль зу ет ся ди ст ри бу ти ва ми на ба
зе RPM, ти па Fedora или openSUSE, мо гут за гру
зить RPMэк ви ва лен ты па ке тов и ус та но вить 
их ко ман дой
rpm i iscandata1.24.02.noarch.rpm 
iscan2.29.21.usb0.1.ltdl7.x86_64.rpm

Для ска не ров Epson есть драй вер SANE, 
но на дан ный мо мент он не под дер жи ва ет V100, 
по это му за гру жай те драй ве ра с сай та Epson.

3 BT Sport в Linux

В 
Я толь ко что об но вил свой ка нал на оп то во
ло кон ный с бес плат ным BT Sport. Но не мо
гу за ста вить его ра бо тать. У ме ня Mint 14 

(Mate), и сайт BT го во рит, что нуж но ус та но вить Sil-
verlight. Я сле дую ука за ни ям, а по том он про сит ме
ня ус та но вить Moonlight. По том он про сит ус та но
вить Mono, что я и де лаю, но ре зуль та та все рав но 
ни ка ко го. Зай ти на BT Sport я мо гу, но при по пыт
ке чтото по смот реть он сно ва про сит ус та но вить 
Silverlight.

Мой ком пь ю тер — AMD 64 с 2 ГБ па мя ти 
и Linux Mint 14 (32бит ный). При чи на во мне, в ОС 
или в BT? Воз мож но, не ра бо та ет Moonlight.
Ко лин Мэ гу айр [Colin Maguire]

О 
Silverlight — тех но ло гия Microsoft, ис
поль зуе мая для вос про из ве де ния кон
тен та в брау зе ре. Moonlight — сво бод ная, 

от кры тая реа ли за ция Silverlight, раз ра бо тан ная 
про ек том Mono и под хо дя щая для ис поль зо ва ния 

Есть вопрос по от кры то му ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru, и мы най дем от вет.

В этом месяце мы ответим 
на вопросы про...

1 Ус та нов ку HotPicks 
2 Про бле мы с драй-

ве ра ми ска не ра 
Epson

3 BT Sport в Linux
4 За пуск сер ве ра 

MythTV

5 Ис поль зо ва ние 
ZFS на глав ном 
дис ке

6 По вре ж де ние 
же ст ко го дис ка 
но ут бу ка

7 Раз бие ние дис ка

> Для ус та нов ки про грам мы с DVD обыч но сто ит по ис кать файл README или ус та но воч ный скрипт.
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в Linux. К со жа ле нию, Moonlight на не сколь ко вер
сий от ста ет от Silverlight и не вклю ча ет воз мож но
сти, не об хо ди мые для вос про из ве де ния кон тен та, 
за щи щен но го DRM, к ко то ро му от но сит ся кон тент 
BT Sport. Это та же про бле ма, с ко то рой стал ки ва
ют ся поль зо ва те ли Linux, пы таю щие ся вос поль зо
вать ся Netflix, и ре шать ее нуж но так же.

На са мом де ле, ре ше ний два — и оба свя за ны 
с Wine, сло ем эму ля ции Windows. Са мый про стой 
ва ри ант при вя зан к Ubuntu, но дол жен ра бо тать 
и в Mint. Па кет netflixdesktop со дер жит спе ци
аль но за ла тан ную для ра бо ты с Silverlight вер сию 
Wine, а так же вер сии Firefox и Silverlight для Win
dows. Ус та но ви те ее, до ба вив пер со наль ный ар хив 
па ке тов (PPA), где на хо дит ся этот па кет — для че
го в тер ми на ле за пус ти те ко ман ды
sudo aptaddrepository ppa:ehoover/compholio
sudo aptget update
sudo aptget install netflixdesktop

По сле ус та нов ки за пус ти те про грам му net flix-
desktop — Вы обнаружи те ее в ме ню (или в Dash 
в Ubuntu). Она за гру зит и ус та но вит дру гие не об
хо ди мые ей про грам мы, а за тем за пус тит Firefox 
в пол но эк ран ном ре жи ме, и обыч но имен но это 
и нуж но для про смот ра ТВ — на эк ра не нет ни че го 
лиш не го. За кры ва ет ся брау зер кла ви ша ми Alt + F4, 
а что бы от крыть ме ню и вый ти из пол но эк ран но го 
ре жи ма, на жми те Alt + F3.

Вто рой ва ри ант ус та но вить слож нее — и, воз
мож но, мы по свя тим ему ста тью в бли жай шем но
ме ре. Тут ис поль зу ет ся про грам ма под на зва ни ем 
Pipelight (https://launchpad.net/pipelight). Это пла
гин для брау зе ров Linux, ко то рый с по мо щью Wine 
за пус ка ет пла ги ны Windows. По это му нам по тре
бу ет ся толь ко пла гин Silverlight, ра бо таю щий че
рез Wine — а брау зер ос та нет ся тем, к ко то ро му 
Вы при вык ли в Linux. Пре иму ще ст вом та ко го ва
ри ан та яв ля ет ся и то, что он пол но стью не за ви сим 
от вы бран но го ди ст ри бу ти ва. Под роб ная ин фор
ма ция о нем есть на сай те Pipelight.

4 Пра ви ла DVB

В 
У ме ня есть сер вер MythTV и — как я по нял, 
от пра вив во прос в #mythtvusers — кли ент 
MythTV с ок ном безо пас но сти. Я знаю, что 

без край ней не об хо ди мо сти за пус кать про грам мы 
от име ни root не сле ду ет, и при ус та нов ке MythTV 
че рез ATrpms вы би рал все оп ции по умол ча нию. 
Од на ко ps го во рит, что кли ент ра бо та ет от име
ни root, а ес ли за гля нуть в /etc/init.d/mythbackend, 
я ви жу вот это:
# Does not work on Red Hat, due to to missing audio/
video groups. [Не ра бо та ет в Red Hat изза от сут
ст вия групп audio/video.]
# daemon user mythtv $binary $OPTIONS

Мне по со ве то ва ли до ба вить груп пы и из ме
нить пра ви ла udev для соз да ния фай лов уст
ройств с пра виль ны ми пра ва ми дос ту па, как опи
са но на www.reactivated.net/writing_udev_rules.
html#ownership, но по ка мои по пыт ки не увен ча
лись ус пе хом. Я про бо вал та кой ва ри ант:
KERNEL==”dvb/adapter[09]*”,
NAME=”adapter/%n”, SYMLINK+=”%k”,
GROUP=”video”

Не мог ли бы вы на пра вить ме ня на вер ный 
путь?
Mengoshmink, с фо ру мов

О 
Вопер вых, уст рой ст ва луч ше не пе ре
име но вы вать: это мо жет при вес ти к со
стя за ни ям и к то му, что уст рой ст ва нач

нут по лу чать не ожи дан ные име на. Вме сте это го 
ос тавь те имя не из мен ным и про сто до бавь те свое, 
че рез сим во ли че скую ссыл ку.

Вовто рых, /dev/adaptor0 и др. — это ка та ло ги, 
и сле дуя кон цеп ции Unix о том, что все на све те — 
это файл, сле ду ет ус та нав ли вать пра ва дос ту па 
для уз лов внут ри этих ка та ло гов. Это мож но сде
лать с по мо щью шаб ло нов по KERNEL, но го раз
до про ще про из ве сти по иск по SUBSYSTEM, так 
как все эти за пи си соз да ют ся под сис те мой dvb. 
Я и сам поль зу юсь MythTV с кар та ми DVB, и у ме
ня в пра ви лах udev есть сле дую щее:
SUBSYSTEM==”dvb”, GROUP=”video”

Оно за да ет video в ка че  ст ве груп пы вла дель ца 
всех уст ройств DVB. Пра ва дос ту па долж ны быть 
та ки ми: rwrw. Ес ли нет, мож но из ме нить пра
ви ло, что бы до ба вить и пра во на за пись и чте ние 
для груп пы, как по ка за но ни же.
SUBSYSTEM==”dvb”, GROUP=”video”, MODE=660

Ко неч но, так же нуж но обес пе чить, что бы 
поль зо ва тель, от име ни ко то ро го за пус ка ет
ся MythTV, вхо дил в груп пу video, иначе доступ 
не будет ему предоставлен.

5 ZFS все рь ез

В 
Я по сле до вал ва ше му учеб ни ку по ZFS 
[LXF175, стр. 76] и, не мно го по экс пе ри
мен ти ро вав с за пас ным дис ком, ре шил по

ста вить ZFS на ос нов ных дис ках — па ре дис ков 
по 2 ТБ ка ж дый, из ко то рых я хо чу сде лать RAID 1. 
Труд но ли по сле соз да ния zpool пе ре не сти в не го 

C
ron от лич но под хо дит для за пус ка ко
манд в за дан ное вре мя или че рез ре гу
ляр ные ин тер ва лы, но что ес ли ко ман ду 

нуж но за пус тить все го од на ж ды, но в за дан ное 
вре мя? Мож но вос поль зо вать ся sleep и по до 
ждать, по ка это вре мя на сту пит:
sleep 1h; ко ман да

Но этак мы под ве сим тер ми нал, а по сле пе
ре за груз ки все ис чез нет. Бо лее удач ной аль тер
на ти вой будет де мон at. Он ра бо та ет как cron, 

про сы па ясь ка ж дую ми ну ту и смот ря, нет ли 
для не го за да ний, но ка ж дое за да ние вы пол ня
ет толь ко один раз. Ко ман да at по лу ча ет за да ние, 
счи ты вая ко ман ду для вы пол не ния из стан дарт
но го вво да. Так, ко ман да
echo “ко ман да withopts” | at 15:00

за пус тит ука зан ную ко ман ду в три ча са дня. Ес ли 
вре мя уже про шло, ко ман да за пус тит ся на сле
дую щий день. Так же мож но за да вать ин тер ва лы 
в ча сах, ми ну тах и днях, и да же до бав лять их:
echo “дру гая ко ман да withopts” | at 5am + 2 
days

С по мо щью па ра мет ра “now [сей час]” мож но 
соз дать за держ ку и без ука зания кон крет ного 

вре мени — скажем, при мер с ко ман дой sleep 
мож но пе ре пи сать так:
echo “ко ман да” | at now + 1 hour

За пус тив эту ко ман ду, мож но за крыть тер
ми нал и да же пе ре за гру зить сис те му, а ко ман да 
всета ки бу дет ра бо тать. Для про смот ра за пла
ни ро ван ных ко манд за пус ти те atq, а ес ли пе ре ду
мае те, atrm уда лит за да ния из оче ре ди.

За бо лее под роб ным опи са ни ем вре мен ных 
па ра мет ров сто ит за гля нуть на manстра ни цу at.

Ес ли нуж но за пус тить не сколь ко ко манд, по
мес ти те их в файл по шту ке на стро ку и скор ми
те этот файл at:
at midnight <commands.txt

at

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 ными 
(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
теля, на зы вае мо го также root. Су ще ст вует 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 тива. Во мно гих 
дистрибутивах, 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 применя ется коман
да 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.
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zfs snapshot oldpool/volume@copy2
zfs send i R oldpool/volume@copy2 | zfs receive 
newpool/volume

Эти ко ман ды раз мон ти ру ют том, сде ла ют но
вый сни мок и вы пол нят ин кре мен таль ную от прав
ку, при ко то рой пе ре сы ла ют ся толь ко из ме не ния 
с мо мен та пре ды ду ще го сним ка, по это му она го
раз до бы ст рее. По вто ри те эти дей ст вия для ка
ж до го то ма в пу ле, и все го то во. Ес ли Вы за да ли 
ат ри бут mountpoint для лю бо го из то мов, из ме ни
те или сни ми те его для ста ро го пу ла, в про тив ном 
слу чае оба то ма бу дут пы тать ся смон ти ро вать ся 
в од ну точ ку мон ти ро ва ния.

Так как ZFS при ни ма ет и от прав ля ет дан ные че
рез ка нал, то бла го да ря SSH но вый и ста рый то ма 
мо гут да же на хо дить ся на раз ных ком пь ю те рах.
zfs send R pool/vol | ssh othercomputer zfs receive 
otherpool/othervol

6 Раз ру ше ние дис ка

В 
У ме ня серь ез ная про бле ма с ма ми ным но
ут бу ком. Он до воль но ста рый, и она жа
ло ва лась, что Windows тор мо зит. Я дал 

но ут бу ку но вую жизнь, ус та но вив Ubuntu в кон
фи гу ра ции с двой ной за груз кой. С тех пор ма ма 
сча ст ли ва и поль зу ет ся Linux уже не сколь ко лет. 
У но ут бу ка нет PAE, по это му я за стрял на од ном 
из ран них ре ли зов — воз мож но, Natty Narwhal. Про
бле мы на ча лись, ко гда но ут бук за вис при за груз
ке, и его при шлось при ну ди тель но вы клю чить. 
По сле пе ре за груз ки от кры ва лась ко манд ная стро
ка «вос ста нов ле ния grub», а при за груз ке с Live 
DVD Mint не уда ва лось оп ре де лить тип фай ло вой 
сис те мы един ст вен но го раз де ла с Linux! Smartctl 
да же при пол ном ска ни ро ва нии оши бок не на шла, 
при за пус ке fsck на шлось не сколь ко со тен, ес ли 
не ты сяч оши бок, по сле че го с раз де ла ис чез ло 
все, кро ме пап ки lost+found!

Те перь я ус та но вил Mint 13, и он ве дет се бя хо
ро шо, но я не имею ни ма лей ше го по ня тия о том, 
что бы ло при чи ной этой про бле мы.
Роб Пир мен [Rob Pearman]

О 
SMART от сле жи ва ет фи зи че  ские па ра
мет ры дис ка: пор че ные бло ки, тем пе
ра ту ру и т. д. Fsck ра бо та ет на уров не 

фай ло вой сис те мы. Эта си туа ция боль ше по хо жа 
на по вре ж де ние фай ло вой сис те мы, ко гда на диск 
бы ли за пи са ны не вер ные дан ные, а не на про бле
мы с дис ком. Не ис прав ность са мо го дис ка обя за
тель но про яви лась бы при про вер ке smartctl. Так 
у нас по яв ля ет ся во прос: бы ло ли за ви са ние сис
те мы в са мом на ча ле при чи ной или след ст ви ем 
по вре ж де ния фай ло вой сис те мы? Ско рее все го, 
при чи ной. Чтото за ста ви ло ком пь ю тер за вис нуть, 
а по сле его вы клю че ния фай ло вая сис те ма ос та
лась в не кор рект ном со стоя нии, ко то рое не смог
ла ис пра вить да же fsck. 

Мо жет ли это про изой ти сно ва? Оп ре де лен но 
мо жет. Мож но ли это го из бе жать? От час ти, если 
принять должные меры.

Луч ше все го бы ло бы из бе жать за ви са ний 
в бу ду щем. Так как Ваш но ут бук не юн, я бы на чал 
с ап па рат ных при чин за ви са ния. За пус ти те рас ши
рен ный тест memtest86, за гру зив шись с по след не
го DVD Linux Format. Еще од на воз мож ная при чи
на — пе ре грев. Ес ли Вы смо же те от крыть кор пус 

су ще ст вую щие то ма? Или луч ше соз дать но вые 
то ма и ско пи ро вать на них дан ные че рез rsync?
Эн д рю Сон дерс [Andrew Saunders]

О 
Ес ли у Вас дис ки на 2 ТБ или боль ше, 
раз мер но во го бло ка на них бу дет со
став лять 4K. Что бы из бе жать про бле

мы вы рав ни ва ния дан ных, ко то рые мо гут серь ез
но уро нить про из во ди тель ность, нуж но со об щить 
ZFS о нуж ном вы рав ни ва нии при соз да нии пу
ла с по мо щью ashift. С дис ка ми 4K этот па ра метр 
нуж но ус та но вить в 12 — по умол ча нию ZFS по пы
та ет ся оп ре де лить его са ма, но не ко то рые дис ки 
при тво ря ют ся, что поль зу ют ся бло ка ми мень ше
го раз ме ра, что бы не сби вать с тол ку бо лее ран
ние вер сии Windows. Зер ка ло RAID1 на двух та ких 
дис ках соз да ет ся так:
zpool create poolname mirror /dev/firstdevice /dev/
seconddevice o ashift=12

По сле соз да ния пу ла для пе ре но са от дель
ных то мов вос поль зуй тесь ко ман да ми zfs send 
и zfs receive. Ко ман да send от прав ля ет весь том 
(не толь ко фай лы, но и свой ст ва фай ло вой сис те
мы) в ви де по то ка дан ных. Ко ман да receive пре
об ра зу ет этот по ток об рат но в фай ло вую сис
те му в дру гом пу ле (или на дру гом ком пь ю те ре). 
Send ра бо та ет со сним ка ми, и под ход, к ко то ро
му Вы при бег не те, за ви сит от то го, ко пи руе те ли 
Вы ра бо чую фай ло вую сис те му и хо ти те ли сде
лать ми ни маль ным вре мя про стоя. Ес ли фай ло
вая сис те ма раз мон ти ро ва на, вы пол ни те ко ман ды
zfs snapshot oldpool/volume@copy1
zfs send R oldpool/volume@copy1 | zfs receive 
newpool/volume

Это по тре бу ет вре ме ни, но за то боль ше ни че
го де лать не нуж но. Ес ли Вы де лае те все это в ра
бо таю щей сис те ме, то же вы пол ни те эти ко ман
ды, но по на до бит ся сде лать еще коечто. Ес ли 
Вы не мо же те раз мон ти ро вать том, ли бо пе ре ве
ди те его в ре жим «толь ко для чте ния», ли бо за
пус ти те эти ко ман ды с Live CD, что бы га ран ти ро
вать, что с мо мен та соз да ния сним ка со дер жа ние 
то ма не из ме нит ся.
zfs unmount oldpool/volume

> MythTV не обязательно за пус кать с пра ва ми root, но для за пи си телепро грамм мо жет по тре бо вать ся 
из ме не ние правил udev.

> Свободно доступная программа memtest86 выполняет проверку оперативной памяти на предмет наличия 
неисправностей. Если Errors не равно нулю, у вас есть проблемы.
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но ут бу ка, то на вер ня ка уви ди те на вен ти ля то рах 
и ра диа то рах мно го пы ли. Убе ри те ее, и ком пь ю
тер бу дет на гре вать ся мень ше. Про верь те и ба та
рею, хо тя это ме нее ве ро ят но.

Ес ли ком пь ю тер за вис, сде лай те все воз мож
ное, что бы из бе жать же ст ко го вы клю че ния. Да же 
ко гда ра бо чий стол за бло ки ро ван и не от ве ча
ет, яд ро на пря мую сле дит за ком би на ци ей кла
виш “Magic SysRq” и мо жет от реа ги ро вать на нее. 
На жми те Alt и SysRq (она же Print Screen) и за
тем на жми те сле дую щие кла ви ши по од ной: R, E, 
I, S, U, B. Су ще ст ву ют раз ные мне мо ни че  ские вы
ра же ния, что бы ее за пом нить; мое лю би мое — 
“Reboot Even If System Utterly Broken [Пе ре за гру
зить ся, да же ес ли сис те ма пол но стью вы шла 
из строя]”, но про ще все го за пом нить, что это 
BUSIER на обо рот. 

R сбра сы ва ет драй вер кла виа ту ры, E от прав
ля ет сиг нал TERM всем про цес сам, I от прав ля
ет сиг нал KILL, S син хро ни зи ру ет все смон ти ро
ван ные фай ло вые сис те мы, а U раз мон ти ру ет их. 
Две по след ние опе ра ции по зво ля ют из бе жать по
вре ж де ния фай ло вой сис те мы. B пе ре за гру жа ет 
ком пь ю тер.

7 GPT или DOS?

В 
У ме ня ком пь ю тер с этой но вой шту кой 
UEFI. Я хо чу пе ре ус та но вить ОС (Mint) и со
би рал ся пе рей ти на GPT, так как про чи тал, 

что схе ма раз бие ния на раз де лы MSDOS се го дня 
уже ус та ре ла. Во всех ру ко во дствах, ко то рые я мо
гу най ти в се ти, речь идет о дис ках боль ше 2 ТБ. 

У ме ня диск все го в 500 ГБ. Есть ли при чи на, по ко
то рой не сто ит ис поль зо вать GPT на дис ках раз ме
ром мень ше 2 ТБ?
Purplepenguin, с фо ру мов

О 
Во все нет. В ру ко во дствах речь идет 
о дис ках, бо’льших 2 ТБ, по то му что 
для них нуж на спе ци аль ная про це ду ра. 

На этих дис ках ис поль зу ют ся бло ки по 4K вме сто 
пре ды ду ще го стан дар та в 512 байт. Боль шие бло
ки да ют луч шую про из во ди тель ность, но и об ра
щать ся с ни ми нуж но подру го му. 

Что бы окончательно не сбить с тол ку ста рые 
вер сии Windows раз ме ром бло ка, который в 8 раз 
больше того, к чему они привыкли, в про шив ках 
соз да ет ся ви ди мость раз ме ра бло ка 512 байт. За
тем это вы зы ва ет про бле мы в про грам мах фор ма
ти ро ва ния дис ка Linux, ко то рые пы та ют ся де лать 
все пра виль но и не вы рав ни ва ют гра ни цы фай
ло вой сис те мы для боль ших бло ков, что сни жа ет 
про из во ди тель ность. 

Ре ше ние — вы ров нять все фай ло вые сис те
мы по 4K. В по след них вер си ях ути лит для ра бо
ты с дис ком в Linux так про ис хо дит по умол ча нию.

Лич но я поль зу юсь GPT вез де — это по зво
ля ет из бе жать мно гих ог ра ни че ний и не дос тат
ков раз бие ния дис ка DOS. Таб ли цы раз де лов 
DOS го раз до бо лее под вер же ны по вре ж де ни ям, 
а GPT не толь ко хра нит всю ин фор ма цию о раз
де лах вме сте в не пре рыв ном бло ке, но и хра нит 
ре зерв ную ко пию это го бло ка в дру гих мес тах 
дис ка. |

> Это име ет ка което от но ше ние 
к на до ед ли вым по стам на фо ру мах 
Linux Format?
Нет, это те ма серь ез ная, по лез ная 
и не имею щая прямого от но ше ния 
к фо ру мам.

> То гда что это?
Это не точ ное со кра ще ние фра зы 
FIles transferred over SHell protocol 
[фай лы, пе ре да вае мые по про то ко
лу Shell]”. Ну как, удалось уви деть 
рыб ку?

> Не слиш ком ин те рес но. А за чем 
это нуж но?
Ес ли в двух сло вах, это по зво ля
ет вам ра бо тать с фай ла ми на уда
лен ном ком пь ю те ре толь ко с по мо
щью SSH (или RSH). На уда лен ном 
ком пь ю те ре не нуж но ни ка кое спе
ци аль ное ПО, толь ко SSH и стан
дарт ные ко ман ды обо лоч ки. На ло
каль ном ком пь ю те ре для дос ту па 

к этим фай лам нуж на про грам ма 
с под держ кой FISH.

> Где мне най ти та кую про грам му?
Ско рее все го, она у вас уже есть. 
Midnight Commander поддерживает 
FISH. Если вы наберете в Midnight 
Commander
cd /#sh:user@hostname/some/path

— бу дет по ка за но со дер жи мое ка
та ло га /some/path на уда лен ном 
ком пь ю те ре. Ес ли опус тить часть 
user@, бу дет ис поль зо ва но те ку щее 
имя поль зо ва те ля.

> Значит, с FISH кто по па ло 
мо жет про честь фай лы 
на мо ем ком пь ю те ре?
Нет, по то му что ис поль зу ет ся SSH. 
Для вхо да в сис те му нуж но вве сти 
па роль или на стро ить ау тен ти фи
ка цию с по мо щью клю чей. В лю бом 
слу чае, вам при дет ся под твер ждать 
свою под лин ность.

> Все это хо ро шо, но Midnight 
Commander не мно го ста ро мо
ден, не так ли? Не предусмот
рена ли под хо дя щая гра фи че  ская 
про грам ма?
Вы поль зуе тесь KDE? Ес ли да, от
крой те Konqueror (или ми никон
соль, по Alt + F2) и пе рей ди те 
по ад ре су 
fish://user@hostname/some/path

С по мо щью вол шеб ст ва kio_slaves 
в Konqueror бу дет за гру жен уда лен
ный ка та лог. Раз бив ок но на два, 
мож но лег ко срав ни вать и ра бо
тать с ло каль ной и уда лен ной ко пи
ей ка та ло га.

> И я мо гу ис поль зо вать ее для ра
бо ты с фай ла ми в Midnight Com-
mander или Konqueror, да?
Не толь ко — ра бо той с фай ла ми де
ло не ис чер пы ва ет ся. Лю бая про
грам ма KDE, имею щая де ло с фай
ла ми, мо жет за ни мать ся этим че рез 
FISH. Хо ти те из ме нить файл на web
сер ве ре на дру гом кон це зем но го 
ша ра? Про сто cкомандуйте

kate fish://me@my.server/iffypage
name.html

что бы от крыть файл в Kate, и на
жми те Save [Со хра нить] для от прав
ки фай ла об рат но на сер вер.

> Вы хо дит, с по мо щью FISH мож но 
управ лять фай ла ми в учет ных 
за пи сях та ких сис тем уда лен но го 
ко пи ро ва ния, как Rsync.net 
или Strongspace?
К со жа ле нию, нет. FISH ра бо та ет 
толь ко в том слу чае, ко гда вы мо
же те вой ти в сис те му и вы пол нить 
ба зо вый на бор ко манд обо лоч
ки. В та ких сер ви сах пол ный дос
туп по SSH за пре щен, по это му FISH 
ра бо тать не бу дет, од на ко есть аль
тер на ти ва. SSHFS — фай ло вая сис
те ма FUSE, ко то рая по зво ля ет мон
ти ро вать та кую фай ло вую сис те му 
с учет ной за пи сью, на ко то ром раз
ре ше но толь ко ко пи ро ва ние фай лов 
(ко ман дой scp или rsync), но то гда 
вам обя за тель но при дет ся мон ти ро
вать уда лен ную фай ло вую сис те му, 
да же ес ли ну жен все го один файл.

FISH

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 воз
никновении 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 HTMLфайле, который вы смо же те при ло
жить к своему пись му. 

Не уступающий в удоб стве аль тер на тив ный ва
ри ант — lshw (http://ezix.org/project/wiki/Hardware
LiSter). 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 письму. Это здо ро во по мо жет ди аг но сти ке.
uname a >system.txt
lspci >>system.txt
lspci vv >>system.txt
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Ри чард Смед ли
Ак ти вист FOSS и (вер нув ший ся к нам) 
дав ний ав тор LXF, Ри чард вы ню хи ва ет 
под сло ем опав ших ли сть ев в Ин тер не те 
цен ней шие трю фе ли.

Ау дио сре да ра бо че го сто ла

Emacspeak

E
macspeak — ау дио па кет ра бо че
го сто ла, построен ный на Emacs. 
Этот дос туп к ва шей ОС «втем ную» 

пред на зна чен не толь ко для сле пых и сла
бо ви дя щих поль зо ва те лей. Ау дио весь
ма удоб но для стра даю щих дис лек си ей 
и про чи ми рас строй ства ми вос при ятия, 
и пред ла га ет мас су ва ри ан тов при ме не ния 
мно го ста ноч ни кам, вы ну ж ден ным пре
бы вать в от вле каю щей сре де. На при мер, 
мы пы та лись ис кать путь по ука за ни ям на
ла дон ни ка че рез на уш ни ки и ин тер фейс 
Emacspeak к Google Maps.

Emacspeak 39.0 (Big Dog) — у всех ре
ли зов со ба чьи име на, на чи ная с 7.0 Lab
rador — тес нее ин тег ри ро вал ся с Chrome 
и Firefox (W3M, брау зер Emacs, от лич но 
ра бо та ет с сай та ми, пре дос тав ляю щи ми 

текст, хотя с сай та ми на Ajax — по ху же) 
и улуч шил ра бо ту с Се тью, а так же со вмес
ти мость с Emacs 24.3.

Он так же со вмес тим с Emacs23, и уже 
сей час долж ны иметь ся па ке ты для ва
ше го ди ст ри бу ти ва — по сколь ку боль
шин ст во ди ст ри бу ти вов с Emacspeak дру
жат. Его ус та нов ка — все го лишь щел чок 
или aptget, а вся ра бо та с па ке та ми tcl 
и за ви си мо стя ми emacspeak-espeak-server 
идет ав то ма тически. За пус тив его, вы по
лу чае те при вет ст вие, за кан чи ваю щее ся 

сло ва ми: «пол но стью го тов к ра бо те, и все 
мои схемы функ цио ни ру ют иде аль но»; за
тем по сле ду ет зву ко вое вос про из ве де ние 
все го, что вы пе ча тае те, и ка ж дой стро ки, 
на ко то рую вы на во ди те кур сор.

Тем, кто не при вык к чте нию в бы ст
ром тем пе тек стов и ко да, при дет ся к это
му при но ров лять ся, но ес ли вам знако’м 
Emacs, вы ско ро вос хи ти тесь сте пе нью 
ин те гра ции с ним Emacspeak. Он чи та
ет со об ще ния со стоя ния, го во рит, на ка
кую глу би ну вы по гру зи лись в бу фер, ко
гда вы пе ре клю чае тесь на не го, и отлич но 
справ ля ет ся прак тически со все ми важ ны
ми и не важ ны ми ре жи ма ми и с внеш ни ми 
про грам ма ми вроде MPlayer. Он да же ра
бо та ет с Tetris, встро ен ным в Emacs.

От кры тие ме ню и не ко то рые дру гие 
дей ст вия со про во ж да ют ся зву ко вы ми сиг
на ла ми, ко то рые так же име ют ся для не
ко то рых ви зу аль ных от ме ток, на при мер, 
знач ков и про стран ст вен ных взаи мо от но
ше ний. Это ау дио фор ма ти ро ва ние (вклю
чаю щее пол ную под держ ку Aural CSS 
от W3C), соз да ет пол но цен ный ин тер фейс 
для Web, ча та, поч ты и во об ще все го, что 
де ла ет Emacs.

Чте ние за ме ток по ре ли зу — то же ог
ром ное удо воль ст вие, ибо они от ли ча ют ся 
тон ким юмо ром и чет ко стью, при су щи ми 
сти лю T. V. Raman, глав но го раз ра бот чи ка, 
ко то рый столь же уз на ва ем и в его бло ге.

> Не толь ко го лос: здесь есть зву ко вые сиг на лы для мно же ст ва 
со бы тий и для под ска зок по на ви га ции. 

Вер сия: 39.0 Сайт: http://emacspeak.sourceforge.net

Tetris
Да, Emacspeak ин тег ри ру ет ся да же 
с ре жи мом Emacs Tetris, хо тя это тре бу ет 
ог ром ной со сре до то чен но сти.

Voice [Го лос]
Бы ва лые поль зо ва те ли Emacs бы ст ро 
най дут но вый ре жим Voice.

Ок на
Фрей мы Emacs при го дят ся 
поль зо ва те лям с лю бым 
ка че  ст вом зре ния для удоб
ной ор га ни за ции ра бо че го 
про стран ст ва. 

Длин ные стро ки
Emacspeak спро сится у вас, пре ж де 
чем при сту пить к чте нию длин ных 
фраг мен тов тек ста. 

Ruby
Ох ва че ны все язы ко вые 
ре жи мы. Python’истам по нра
вит ся, что Emacspeak со об ща ет 
о ко ли че  ст ве от сту пов в ка ж
дой стро ке. 

«Вы вос хи ти тесь 
сте пе нью ин те гра-
ции Emacspeak.»

Со стоя ние [Status]
Ко гда вы пе ре клю чае тесь в дру гой фрейм 
или бу фер, Emacspeak за чи та ет со об ще
ния стро ки со стоя ния, в том чис ле о том, 
да ле ко ли вы про кру ти ли до ку мент. 

Луч шие в ми ре про грам мы  
с от кры тым ко дом

Ис сле ду ем ин тер фейс Emacspeak
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Му зы каль ный на бор щик

PMW

П
о сто ян ные чи та те ли ви де ли 
и уви дят на этих стра ни цах не ма
ло про грамм, ко то рые ве дут на

ча ло со вре мен Amiga. Philip’s Music Writer 
(PMW) при над ле жит к дру гой час ти ис то
рии до маш не го ком пь ю те ра: из на чально 
он был на пи сан для Acorn RISC OS (то
гда у не го бы ло ме нее ус пеш ное на зва ние 
PMS).

Дол гое вре мя он был дос ту пен для 
плат форм *nix под GPL, и его попреж не
му раз ра ба ты ва ет Фи лип Хэй зел [Philip Ha
zel], бо лее из вест ный поль зо ва те лям Linux 
как ав тор поч то ви ка Exim. Ре ли зы это го 
проч но го, как ска ла, ПО вы хо дят лишь 
па ру раз в год с мел ки ми от лад ка ми, до
дел ка ми ко да и до бав ле ния ми не боль ших 
свое об раз ных функ ций — в дан ном слу
чае, стало мож но рас тя нуть «или (не мно
го) сплю щить» мно же ст вен ные пау зы.

Мы рас па ко ва ли tarар хив и при выч но 
не встре ти ли ни ка ких труд но стей в обыч
ной про це ду ре compile и make. В от ли
чие от не ко то рых на ших го ря чих но ви нок, 

PMW со про во ж да ет ся manстра ни цей 
и 180стра нич ным ру ко во дством; нет ну ж
ды упо ми нать, что на бра но оно ис клю чи
тель но изящ но.

В пакет вклю че но так же не сколь ко тес
то вых фай лов. Попробуйте за пус ти ть один 
из них в PMW —
pmw includefont testfile

и взгля ни те на ре зуль тат (см. ри су нок 
вверху спра ва). Ес ли вы не встраива ли 
шриф ты с по мо щью includefont, вам при
дет ся де лать ссыл ку на шриф ты из ди
рек то рии шриф тов GhostScript, что бы 
вы мог ли ви деть их на эк ра не и что бы они 
ис поль зо ва лись ps2pdf, ес ли вы соз дае те 
файл PDF.

Оп ции пе ча ти вклю ча ют два изо бра же
ния A5 на лис те A4, и то же для А4 на А3, 

а так же раз нообраз ные оп ции для пе ча ти 
стра ниц в ви де кни ги или бро шю ры. Вклю
чен так же ба зо вый вы вод MIDI для про ве
роч но го про слу ши ва ния по за вер ше нии 
со чи не ния. 

Не ко то рые му зы кан ты сле по до ве ря  ют 
LilyPond, с ее пре крас ной пар ти ту рой бла
годаря раз мет ке на базе TeX, а некоторые, 
наоборот, во ло сы на се бе рвут изза слож
но стей фор ма та вво да LilyPond. Мы бы ре
ко мен до вали дать PMW шанс, но жаль, 
что дру гие му зы каль ные про грам мы, ти па 
MuseScore, не способны вы да вать ре зуль
тат в фор ма те PMW. В PMW так же отсут
ствуют фильт ры вво да для MusicXML, хо тя 
вы вод PMW в MIDI име ет не ко то рые пер
спек ти вы в пла не экс пор та — воз мож но, 
со об ще ст ву сто ит вник нуть?

Ре дак тор LaTeX

JaxEdit

> От лич ный на бор 
пар ти ту ры из про
стых тек сто вых 
фай лов. За ло мы 
кри вых — это ар те
фак ты эк ра на: рас
пе ча ты ва ют ся они 
пре вос ход но. 

К
ста ти о на бо ре (вот при мер но так 
мы и пла ни ру ем HotPicks...). Мно
гим из вест но, что TeX и LaTeX 

не срав нен ны в под го тов ке ма те ма ти че
 ских фор мул к пе ча ти, и их про дол жа ют 
изу чать сту ден тыма те ма ти ки во мно гих 
уни вер си те тах Ве ли ко бри та нии, но при
ме нять их для обыч ных до ку мен тов уже 
не спе шат. 

А зря, на до ска зать; и по это му мы ра ды 
ви деть ин ст ру мент, который по мо гает бы
ст ро взгля нуть на вы вод ва ших фай лов 
LaTeX, ко гда вы или со би рае те их, или 
пы тае тесь ос во ить этот пре крас ней ший 
из язы ков на бо ра. JaxEdit 0.30 пред ла га ет 
но вый ин тер фейс и от лич ную рас клад ку 
с бы ст рым от кли ком для мо биль ных уст
ройств, что оз на ча ет шан сы ов ла де вать 
на вы ка ми ра бо ты в TeX где угод но.

Мы ска ча ли файл ZIP, рас па ко ва ли его 
под бор ку фай лов JavaScript и от крыли 
стра ни цу index.html в брау зе ре (Chrome 
превосход но с этим спра вил ся; мы так же 

по про бо ва ли он лайнвер сию на jaxedit.
com в Firefox). Пе ред на ми пред ста ло клас
си че  ское двух па нель ное ото бра же ние ис
ход ни ка с вы де ле ни ем син так си са сле ва 
и от фор ма ти ро ван ным ре зуль та там спра
ва, и мы при сту пи ли к изу че нию. 

От лич ная пре зен та ция
Щелк ни те по Present на вер ху, и вы ока же
тесь в ре жи ме Presentation, где ка ж дый 
фрейм ис ход ни ка — это кадр в брау зе ре; 
и вы гля дят они на мно го луч ше от фор ма
ти ро ван ны ми и бо лее чет ки ми, чем ти пич
ный ре зуль тат в PowerPoint (про сти, Libre-
Office Impress, к те бе это то же от но сит ся). 
По пыт ки ра бо ты с на ши ми соб ст вен ны
ми фай ла ми LaTeX от кры ли нам не сколь ко 

по лез ных ко манд, по ка что не уч тен ных 
в фор ма ти ро ва нии, но ведь это еще толь ко 
вер сия 0.30 — мы уве ре ны, что нас ждет 
гораздо луч шее фор ма ти ро ва ние, а по
сколь ку JaxEdit на пи сан на JavaScript, 
в не го очень лег ко до бав лять соб ст вен ные 
усо вер шен ст во ва ния, ко ли охо та. 

Ес ли вы хо ти те по зна ко мить ся с ним, 
не ус та нав ли вая ре дак тор, про сто щелк
ни те по Start на сай те про ек та, и по лу чи те 
в ска чи ва нии те же го то вые при ме ры, ко
то рые по ка жут вам все достопримечатель
ности TeX.

«Его раз ра ба ты ва ет 
Фи лип Хэй зел, ав тор 
поч то ви ка Exim.»

«По мо гает ос во ить 
LaTex, пре крас ней ший 
из язы ков на бо ра.»

> От лич но ра бо та ет со встро ен ны ми при ме ра ми, но по ка что дос
туп ны не все ко ман ды. 

Вер сия: 4.2.7 Сайт: www.quercite.com/pmw.html

Вер сия: 0.30 Сайт: http://jaxedit.com
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Про грам ма для со вме ст но го ри со ва ния

DrawPile

он по зво ля ет де лать за мет ки и со труд
ни чать над ри сун ка ми как в офи се, так 
и за его пре де ла ми. По нят но, что тут 
пол но как об ще ст вен но по лез ных, так 
и са мых ду рац ких об лас тей при ме не
ния, но DrawPile так же весь ма удоб на 
для об ме на идея ми о про дук те или да же 
о гра фи ке для сво его но во го при ло же
ния, что бы про грам ми сты, ра бо таю щие 
над кли ент ской сто ро ной, смог ли оце нить 
ее вид в ин тер фей се. 

Пла гин обо лоч ки

Git-info-bar

> Пусть вы и не важ ный ри со валь щик — вы об ре тае те си лу, со труд
ни чая с дру ги ми в вы ра бот ке идей. 

Э
тот удоб ный пла гин обо лоч ки из
на чаль но был на пи сан для Bash, 
но адап ти ро ван для дру гих обо

ло чек, и в по след них ре ли зах раз ра бот
чи ки упор но тру дят ся над от лад кой и про
бле ма ми кроссплат фор мен но сти, что бы 
рас ши рить при ме не ние при ло же ния. Оно 
раз ме ще но — что и не уди ви тель но — 
на GitHub; мы кло ни ро ва ли ре по зи то рий, 
за тем за пус ти ли скрипт install.sh (предус
мотрен так же и uninstall.sh — пять бал лов 
им за это), и за пус ти ли
. ~/.bashrc

и вот поя ви лась на ша ин фор ма ци он ная 
стро ка Git. Она си дит пря мо над под сказ
кой с дол ла ром, со об щая, в ка кой вы вет
ви и ка ко ва кон троль ная сум ма, а так же 
о ста ту се из ме не ний и за ду мок (при на ли
чии та ко вых). 

Ес ли у вас есть не от прав лен ные из ме
не ния, то кон троль ная сум ма ото бра жа ет
ся крас ным, вме сте с со об ще ни ем о числе 

из ме не ний, то же крас ным. Этот цвет так же 
упот реб ля ет ся при ра бо те с глав ной вет
кой. На ли чие стро ки по се ре ди не эк ра на, 
ес ли имен но там на хо дит ся ок но при гла
ше ния Bash, сна ча ла не сколь ко обес ку
ра жи ва ет, но в этом есть смысл по ме ре 
на ко п ле ния из ме не ний, что бы вы мог ли ог
ля нуть ся на ви зу аль ную пунк туа цию ва шей 
по след ней ра бо ты в сво ем ре по зи то рии. 

Удоб ст во в дей ст вии
Вы ход в ди рек то рию за пре де ла ми ре по
зи то рия Git при во дит к то му, что ото бра
же ние ис че за ет, но сто ит нам вер нуть ся 
в ре по зи то рий, как воз вра ща ет ся и стро ка 
со стоя ния. Вот та кие не боль шие штри хи 

и по мо га ют про грам ме по сте пен но за вое
вы вать ва шу сим па тию.

Эту про грам му не на зо вешь по тря
саю щей, но это удоб ная ути ли та, ко то рой 
не пло хо об за вес тись, ес ли вы за ни мае
тесь раз ра бот кой из ко манд ной стро ки, 
вы зы вая ре дак тор по не об хо ди мо сти вме
сто то го, что бы, ска жем, по сто ян но си деть 
в Emacs. На пи сан ная на со че та нии скрип
та обо лоч ки и Perl, она яв ля ет со бой хо ро
ший при мер не боль шой ути ли ты ста ро го 
сти ля для *nix, ко то рая попреж не му ис
поль зу ет ся в со вре мен ных сре дах GitHub 
и на пи са ния webпри ло же ний. В ста дии 
раз ра бот ки — вер сия 2.0, ко то рая по зво
лит ин ди ви ду аль но на страи вать вид ото
бра же ния, че рез файл config.

> Git-info-bar ин фор
ми ру ет вас о том, 
что про ис хо дит 
в Git, но не ле зет 
к вам под но ги. 

Вер сия: 0.7.2 Сайт: https://github.com/callaa/

Вер сия: 1.2.0 Сайт: http://bit.ly/1maqw1U

S
ourceForge за ва лен по ки ну ты ми 
про ек та ми сво бод но го ПО. Ино гда 
они чис то по Дар ви ну про иг ры ва

ют в борь бе за вы жи ва ние, ус ту пив луч
ше му ко ду, но ино гда раз ра бот ка слу чай но 
пре кра ща ет ся по иным при чи нам. И мир 
ли ша ет ся хо ро шей про грам мы. Край не 
ред ка си туа ция, что бы про грам ма вер ну
лась к ак тив ной раз ра бот ке по сле пя ти
лет не го пе ре ры ва — а вот с DrawPile так 
и про изош ло.

DrawPile не дав но не толь ко вос крес
ла, но и по лу чи ла «пол но стью пе ре пи сан
ный се те вой про то кол и сер вер, и... под
держ ку уров ней [и] фай ло вый фор мат 
OpenRaster».

За ме сяц по сле пе ре за пус ка по сле
до ва ло еще два ос нов ных ре ли за от Кал
ле Ла ак ко не на [Calle Laakkonen], что ука
зы ва ло на зна чи тель ную ак тив ность, 
по это му мы от ло жи ли на ши ка ран да ши 
и под клю чи ли план шет USB, же лая уви
деть, что же уме ет DrawPile. Пе ред за
пус ком tar и cmake по на до бят ся еще zlib 
и qt5. В Ubuntu мог ло соз дать про бле му 

от сут ст вие Qt 5.1, но до бавь те getdeb.net 
в apt/sources.list, и вы по лу чи те вер сию 
для 5.0.2 в Ubuntu.

Как ви ди те, ху до же ст вен ный ре дак тор 
был за нят, и с на бро ском, ко то ро го усты 
дился бы да же дошкольник, при шлось 
вы лез ти мне; но за то бы ло с чем при сту
пить к зна ком ст ву с ин тер фей сом.

Бо лее серь ез ные ху дож ни ки за ме тят 
боль шое раз но об ра зие кис тей, а даль ней
шая раз вед ка ин тер фей са вы явит плав ное 
ри со ва ние и мно же ст во ре жи мов сме ши
ва ния, чув ст ви тель ность к дав ле нию для 
план ше тов и до воль но ми лые функ ции 
сло ев, из вест ные по GIMP. Есть так же и бо
нус — воз мож ность ука зать, ка ким поль
зо ва те лям дос ту пен ка кой слой.

Дос туп для не сколь ких поль зо ва те
лей обес пе чи ва ет встро ен ный сер вер — 

«Сер вер по зво ля ет 
ра бо тать над ри сун -
ками друг дру га.»

«Про грам му не на зо-
вешь по тря саю щей, но 
это удоб ная ути ли та.»
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Про грам ма ве де ния днев ни ка и за ме ток

RedNotebook

Ес ли у вас бы ли про бле мы с дру ги
ми при ло же ния ми днев ни ка или за ме ток, 
возь ми те RedNotebook на тестдрайв. Экс
порт жур на лов дос ту пен в формате PDF, 
HTML, LaTeX или про стого текста, или как 
резервная ко пия в ар хив ZIP.

Ес ли вам не нуж на син хро ни за ция Ever-
Note для не сколь ких уст ройств (мы уве ре
ны, что чи та те ли LXF мо гут пре спо кой но 
сде лать зер ка ла тек сто вых фай лов Red-
Notebook на всех сво их ПК, те ле фо нах 
и план ше тах), вы пой ме те, по че му его со
пер  ник из об лас ти сво бод но го ПО за вое
вал столь ко пре дан ных по клон ни ков; хо тя 
вам в жиз ни не уда ст ся ото брать у дан но го 
ав то ра ре жим org из Emacs.

GUI к MPlayer

ExMplayer

> При до бав ле нии тек ста в за мет ку или днев ник, ва ши за пи си ав то
ма ти че ски из ме нят об ла ко тэ гов в днев ни ке. 

E
xMplayer (Extended MPlayer) — это 
не что боль шее, чем обыч ный GUI 
для MPlayer. Он до бав ля ет по иск 

по эс ки зам и ин ст ру мен ты — про грам му 
на рез ки, ау дио экс трак тор и ау дио кон вер
тор — а так же ку чу ко де ков. Он на кры ва
ет не толь ко фай лы DVD (VOB) и VCD (MPG, 
DAT) и па ру кон тей не ров и фор ма тов сжа
тия, но и еще 416 ви део ко де ков и 199 ау дио. 

В вер сии 3.0 поя ви лось вос про из ве де
ние 3D, а в 3.2 улуч ше но управ ле ние эк ра
ном и сде ла ны мел кие по прав ки. 3Dсо
вмес ти мость рас про стра ня ет ся не толь ко 
на раз ные оч ки и фор ма ты вво да, но так же 
по зво ля ет смот реть 3Dфиль мы как обыч
ное 2D.

Уй ма ко де ков и 3D — де ло хо ро шее, 
но по все днев ное ис поль зо ва ние де ла ют 
удоб ным имен но вся кие сим па тич ные до
пол не ния: на при мер, по яв ле ние эс ки зов 
по ме ре пе ре ме ще ния мы ши по оси вре ме
ни филь ма. 

Мож но ска чать tarар хив ис ход ни ка 
или взять его в GitHub, но в Ubuntu есть 
соб ст вен ный ре по зи то рий ExMplayer, ко
то рый бу дет ра бо тать и с со вмес ти мы ми 
ди ст ри бу ти ва ми. Ра нее он имено вал ся 
rphMPFE; но вое и (не мно го) бо лее ра зум
ное на зва ние поя ви лось в вер сии 2.0 вме
сте с улуч ше ни ем ото бра же ния по ис ка, 
ко то рый стал сво его ро да уни каль ной 
фиш кой ExMplayer.

Воз мож но, вы так же со чте те — как 
и мы — что ау дио экс трак тор и ау дио кон
вер тор удоб нее, чем бо лее утон чен ный, 
но от дель ный ин ст ру мент. При ят ным до
пол не ни ем стал по то ко вый брау зер — 
он очень удо бен для та ких ви зу аль ных 

ме диа, как филь мы — ко то рый на хо дит ся 
в View > Flow Browser. Он за ду ман для ме
диацен тров с боль шим эк ра ном и мы шью 
со скрол лин гом, под клю чен ной по Blue
tooth, од на ко на но ут бу ке то же вы гля дит 
и ра бо та ет не пло хо. Прав да, на бо лее ста
рых ма ши нах с мень шим ОЗУ уже по хуже.

Ме ню ExMplayer по ка за лись нам до
воль но ло гич ны ми по струк ту ре; боль
шин ст во тре буе мых функ ций дос туп ны 
че рез GUI. И, в до пол не ние к со лид но му 
чис лу функ ций, име ют ся так же фильт ры, 
под держ ка пла ги нов, уси ли тель гром ко
сти и ре жим Family Friendly.

«3D-со вмес ти мость 
по зво ля ет смот реть 
3D-филь мы как 2D.»

> Ну есть у вас 
ви део плей ер, 
но слабо’ ему спра
вить ся с 416 ко де
ка ми и все ми ти па
ми 3D!

Вер сия: 1.8.0 Сайт: http://rednotebook.sourceforge.net

Версия: 3.2.0 Сайт: http://exmplayer.sourceforge.net

Н
е пе ре пу тай те ее с кни гой По
ла Ос те ра [Paul Auster] с тем же 
на зва ни ем: RedNotebook [англ. 

Крас ная Тет радь] — это гра фи че  ский 
днев ник или жур нал, ко то рый от сле жи ва
ет ва ши мыс ли и за мет ки еже днев но. 

Па ке ты све же го ре ли за име ют ся для 
са мых по пу ляр ных ди ст ри бу ти вов. Она 
на пи са на на Python с ин тер фей сом GTK+, 
и нас впе чат ли ла ее ско рость по срав не
нию и с на столь ной, и с он лайналь тер
на ти ва ми. Час тич но при чи на тут в про
стом ин тер фей се поль зо ва те ля, ко то рый 
не ме ша ет вам со би рать свои мыс ли и за
пи сы вать их, а вдобавок — весь ма мощ
ные функ ции на хо дят ся на расстоянии 
все го па ры щелч ков от вас.

Вве ди те текст в про стом фор ма те wiki 
и пе ребери тесь из ре жи ма Edit в Preview, 
что бы уви деть ре зуль тат. Днев ни ки хра
нят ся в ви де тек ста в ~/.rednotebook/data. 
В ба зе дан ных не об хо ди мо сти нет, и ди
рек то рия ~/.rednotebook со дер жит так же 
фай лы на строй ки, жур нал и пап ку для на
страи вае мых шаб ло нов. 

Ссыл ки рас по зна ют ся ав то ма ти че  ски, 
и мож но до бав лять ри сун ки и фай лы. Со
хра не ние то же ав то ма ти че  ское — пря мо 
как в на стоя щем днев ни ке на бу ма ге! Ис
поль зо ва ние оди ноч ных ка вы чек — двух 
для встав ки в стро ку и трех на от дель ной 
стро ке для це ло го аб за ца — по зво лит вве
сти код для цве та шриф та, или, на при мер, 
для вы во да фор мул LaTeX.

Как на бу ма ге
Им мож но поль зо вать ся для че го угод но, 
что вам нуж но будет за пи сать: по мет ки 
о встре чах, ре цеп ты, пред пи са ния, сай
ты, на блю де ния, му зы ку, днев ни ко вые за
пи си, сти хи — все го, что мгно вен но рас
по зна ет ся по ком би на ции оп ре де лен ных 
поль зо ва те лем тэ гов; причем кон тент до
пус ка ет по иск. 

«Со хра не ние то же ав-
то ма ти че ское — как 
в днев ни ке на бу ма ге!»
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Гиб рид стре лял ки и так ти ки

Warzone 2100

Со рев но ва ние по со став ле нию го ло во ло мок

Intricacy

> Ку да по вер нуть? Стер жень? Рас тя нуть пру жи ну? Или пе ре дви
нуть блок? Ка ж дый за мо’к — это ра зум ный ба ланс сил. 

М
ы зна ем, что чи та те ли LXF 
лю бят от кры вать огонь — 
по край ней ме ре, вир ту аль

ный: пра ви ла по жар ной безо пас но сти 
не ред ко за пре ща ют тес ти ро вать на ра бо
чем мес те свой бом бо возквад ри коп тер. 
И мы так же зна ем, что вы лю би те при ме
нять свои «ма лень кие се рые кле точ ки», 
что бы по рвать вра га в кло чья хит рым 
и стра те ги че  ски вы ве рен ным спо со бом. 
То гда что мо жет быть луч ше RTS, ко то рая 
тре бу ет стра те ги че  ско  го и так ти че  ско  го 
пла ни ро ва ния? 

За пус тив ее, вы ус лы ши те ки нош
ный са ун дт рек, из го тов лен ный для бо
лее мощ ной аку сти че  ской сис те мы, чем 
на ва шем но ут бу ке. Про прие тар ная War-
zone 2100 пе ре шла под ли цен зию GPL 
в кон це 2004 го да, но еще че ты ре го
да уш ло на вы яс не ние всяческих во про
сов с ли цен зи ей са ун дт ре ка и филь ма, 

и то гда ста ло мож но рас про стра нять 
и их то же. 

По сле (слу чай но го) ядер но го Ар ма
гед до на вы ста но ви тесь уча ст ни ком од
ной из трех раз вед групп, ко то рые за
ни ма ют ся по ис ка ми тех но ло гий для 
вос ста нов ле ния, но на вас на па да ют дру
гие ор га ни за ции. Иг ро ки ла ви ру ют ме
ж ду груп па ми и об на ру жи ва ют, что вра
га ми управ ля ет са мо раз ви ваю щий ся 
ком пь ю тер ный ви рус. 

В 3.1.1 на мно го боль ше мел ких из
ме не ний, чем мож но ожи дать от вер сии 
с та ким но ме ром. Ес ли по следний раз 
вы ус та нав ли ва ли Warzone 2100 с дис ка 

LXF90, по ра об но вить ся. Гра фи че  ский 
дви жок iViS 3D пре дос тав ля ет от лич
ный UI, под дер жи ваю щий все ожи дае
мые уве ли че ния мас шта ба, па но ра мы 
и про крут ки по ля боя для иг ро ка. Сле дя 
за дат чи ка ми на пред мет вра же ских бое
вых еди ниц, иг ро ки ко ор ди ни ру ют ата ки, 
и ка ж дый уро вень ог ра ни чен по вре ме ни, 
что при ли ми те ре сур сов тре бу ет стра
те  ги че  ской мыс ли и так ти че  ско  го под
хо да к сра же ни ям. Ко ро че, все здо ро
во, но паль бу всласть при дет ся со че тать 
с раз думь я ми. 

Е
с ли вы лю би тель ре шать го ло во
лом ки, по че му бы не по про бо вать 
их со став лять? Intricacy про ти во

пос та вит ва ши уме ния уме ни ям дру гих 
иг ро ков, и это за даст тренировку ва ше
му моз гу. 

Вдох но ве ние бы ло по черп ну то в со
лид ной мно го поль зо ва тель ской иг ре 
Джей со на Ро ре ра [Jason Rohrer] со взло
ма ми и за щи той жи ли ща, The Castle Doc-
trine. Од на ко в Intricacy иг ро ки ско рее 
соз да ют из зам ко’в го ло во лом ки, а не за
пира ют на них дом: про тив ник ре ша ет го
ло во лом ку, управ ляя крю ком и га еч ным 
клю чом, что бы пе ре ме щать час ти зам ка’ 
и очи стить от вер стие для бол та. 

Про тал ки ва ние и по во ро ты ин ст ру
мен тов сжи ма ют пру жи ну и про тал ки
ва ют и вы тя ги ва ют бло ки, на ко то рые, 
в свою оче редь, воз дей ст ву ют дру гие 
час ти ме ха низ ма зам ка’. Бло ки со еди не
ны пру жи на ми, стерж ни за кру чи ва ют ся 

и ша ри ки при хо дят в дви же ние под воз
дей ст ви ем вы сво бо див ших ся сил. Там, 
где встре ча ют ся си лы, по яв ля ют ся пра
ви ла для ком би ни ро ван но го ре зуль та та. 

Встро ен ный сер вер мо жет за пус кать 
иг ры в ло каль ной се ти или в Ин тер нет, 
и вы мо же те ука зать свой порт вме сто 
пор та по умол ча нию 27001. Мо же те со
еди нить ся с офи ци аль ным сер ве ром или 
ука зать иной. Но где бы вы ни ис ка ли со
пер ни ков, толь ко иг рая про тив них смо
же те вы про ве рить свою храб рость. 

Intricacy на пи са на на Haskell, в вер
си ях SDL и Curses (и фор ма том для со
хра не ния уров ней яв ля ет ся ASCIIart). 
В этом ре ли зе есть ряд по лез ных от ла док 

и мел ких по пра вок, од на ко там еще есть 
над чем по ра бо тать в пла не улуч ше ния 
дру же лю бия к на чи наю ще му поль зо ва те
лю, что бы бы ло лег че ос во ить ся. 

По ка иг ра не слиш ком ши ро ко из вест
на, но у нее боль шой по тен ци ал, и она оп
ре де лен но сто ит то го, что бы про бить
ся че рез ста дии на чи наю ще го. Кро ме 
то го, это не очень боль шая про грам ма, 
и фи зи ка иг ры от лич но объ яс не на. Ес ли 
вы ище те ин те рес ную про грам му Haskell, 
что бы улуч шить свои на вы ки функ цио
наль но го про грам ми ро ва ния, то вот вам. 

«Все здо ро во, но паль-
бу при дет ся со че тать 
с раз думь я ми.»

«В Intricacy иг ро ки 
соз да ют из зам ко’в 
го ло во лом ки.»

> Ес ли ос мот ри тель ность — луч шая часть доб ле сти, то «от сту п
ле ние со сред ни ми по те ря ми» — до воль но не пло хая от го вор ка...

Вер сия: 3.1.1 Сайт: http://wz2100.net

Вер сия: 0.2.2 Сайт: http://bit.ly/1i50pvY



 LXFHotPicks

Март 2014 LXF181 | 105

 � Camera Life 2.6.6
Удоб ная ло каль ная и уда лен ная сис те ма 
ка та ло ги за ции фо то гра фий. 
https://github.com/fulldecent/cameralife

 � Zabbix 2.2.1
Про грам ма мо ни то рин га с от кры тым 
ко дом, уров ня пред при ятия.
www.zabbix.com

 � Volumio 1beta
Му зы каль ный плей ер, встраи вае мый 
в Raspberry Pi, Cubox и т. д. на ра дость 
меломанам.
http://volumio.org

 � feedparser 5.1.3
Биб лио те ка Python для пар син га всех 
фор ма тов но во ст ных лент, вклю чая 
Atom и RSS.
http://bit.ly/1gUsMJB

 � XOWA 0.12.0
Редактируйте Wikipedia, Wiktionary, 
Wikisource и Wikiquote оффлайн.
http://xowa.sourceforge.net/

 � CWIS 3.0
Со би рай те, ор га ни зо вы вай те, де ли
тесь и ре ко мен дуй те ин фор ма цию 
по он лайнре сур сам. 
https://scout.wisc.edu/cwis

 � FileBot 3.8
Упо ря до чи вай те и пе ре име но вы вай те 
филь мы и те ле шоу и ска чи вай те суб
тит ры и т. д. 
www.filebot.net

 � Bluestar DeskLiteE17 Ed
На столь ный/муль ти ме диади ст ри бу тив 
на ба зе Arch Linux с оп ти ми зи ро ван ной 
про из во ди тель но стью.
http://bluestarlinux.org

Соз да ние об ра зов и кло ни ро ва ние дис ка

Clonezilla Live

> Пред ла гае мые 
Clonezilla оп ции 
вы бо ра, вы де лен
ные цве том, уме ло 
при вле ка ют ва ше 
вни ма ние. 

> Дан ные кам па ний 
прак ти че ски ис чер
пы ваю щие, но ес ли 
вам ма ло, до бавь те 
еще и свои. 

Р
аз ра бот чи ки Clonezilla весь ма ак
тив ны: млад шие ре ли зы у них вы
хо дят ка ж дые не сколь ко не дель. 

Хо тя обыч но это об нов ле ния до све же го 
Debian Sid (не ста биль но го ди ст ри бу ти ва), 
до бав ляю щие па ке ты из не го, они так же 
ре гу ляр но в ставляют и по лез ные но вые 
функ ции. 

Сер вер ное из да ние Clonezilla удоб но 
для мас со во го кло ни ро ва ния дис ков в се
ти, и в пер вую оче редь тре бу ет на ли чия 
сер ве ра DRBL; а Clonezilla Live по зво
ляет вам за пус кать кло ни ро ва ние дис ка 
на соб ст вен ной ма ши не без лиш ней 
мо ро ки. 

Рань ше она бы ла ос но ва на на Debi
an Live, но но вая вер сия вы бра ла за ос но
ву Ubuntu 13.10. Вы мо же те ска чать за гру
жае мый ISO — или ар хи ви ро ван ный па кет 
для за груз ки с USBбрел ка; именно так 
посту пили мы.

По сле за груз ки USBбрел ка нуж но сде
лать вы бор, при чем есть оп ция «за груз ки 

в ОЗУ», ко то рая по зво ля ет уда лить но си
тель или да же пе ре пи сать его, хо тя boot
tomedia по че муто не раз ре ша ет соз дать 
при этой оп ции ISO вос ста нов ле ния. Кло
ни ро ва ние дис ков и их вос ста нов ле ние бы
ло бес про блем ным, а са мое за ме ча тель ное 
в Clonezilla — это ее хва ле ная ско рость.

В под дер жи вае мых фай ло вых сис те
мах (ext2, ext3, ext4, VMFS, FAT, NTFS и ряд 
дру гих) она про сто ко пи ру ет ис поль зуе
мые бло ки. В не под дер жи вае мых ис поль
зу ет ся dd для бо лее мед лен но го по сек
тор но го ко пи ро ва ния. Очень удоб но, что 
под дер жи ва ет ся еще и LVM2. |

Ге не ра тор пер со на жей ро ле вок для сис тем d20

PCGen

Д
о по яв ле ния ви део игр ка ж дый, 
кто жа ж дал по тра тить не сколь
ко ча сов на пу те ше ст вие по фан

та сти че  ским территориям, вы ну ж ден был 
ли бо пе ре чи ты вать Тол кие на, ли бо иг
рать в Dungeons & Dragons. D&D вы жи ли, 
по сколь ку кар тин ки у вас в го ло ве ку да 
яр че, чем на эк ра не, од на ко с по мо щью 
PCGen вы смо же те ис поль зо вать свой но
ут бук для соз да ния пер со на жей (Player 
Characters, PCs) для лю бой ро ле вой иг ры 
(RPG) c бро са ни ем ку би ка 

Эта вер сия PCGen, на JRE 1.6 или 1.7, 
до бав ля ет в про цесс соз да ния пер со на жей 
мно же ст во улуч ше ний, а так же мно же ст во 
до пол не ний в RPG Pathfinder. 

Боль шая часть пред ла гае мых вам для 
ска чи ва ния 60 МБ — это фай лы дан ных 
для кам па ний: за пус ти те файл pcgen.jar, 
и ва шим пер вым за да ни ем бу дет вы брать 
од ну из этих кам па ний. Мы ре шили вос
поль зо ва ться по ша го вым соз да нием пер
со на жа, с целью полностью осоз нать, как 
это ра бо та ет. 

Воз мож но, вам при дет ся — а нам так 
при шлось не раз — об ра тить ся к он лайн
по мо щи (на жав на F1), ко гда вы бу де те 
ис кать нуж ную вклад ку для ка койни будь 
мрач ной ха рак те ри сти ки ва ше го клас са 
пер со на жа. 

По ми мо это го и не ко то рой ко ря во сти 
Java, при су щей мно гим сис те мам Linux, 
кри ти ко вать не че го, по сколь ку ко ман да 
PCGen про дол жа ет пы тать ся до ба вить все 
раз ре шен ные за ко ном де та ли RPG. Под
держ ка со об ще ст ва пре дос тав ля ет ся че
рез ак тив ную груп пу Yahoo! Group, ко то рая 
вы да ет мно же ст во за про сов на до бав ле
ние но вых функ ций в но вых ре ли зах. 

Также вышли

Новые и обновленные программы, 
тоже достой ные внимания...

Вер сия: 6.2.0 RC2 Сайт: http://pcgen.sourceforge.net

Вер сия: 20131125saucy Сайт: http://clonezilla.org

> Ес ли вы не на строи те мо ни то ринг 
как сле ду ет, он рух нет. 

> FileBot по за бо тит ся о ва шей 
эк ра но ма нии. 
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Ди ст ри бу ти вы, при ло же ния, иг ры, под кас ты и вся коераз ное...

Ди ст ри бу тив Linux

Fedora 20

R
ed Hat был пер вым ди ст ри бу ти вом Linux, ко
то рый я по про бо вал — и бы ло это на Amiga 
4000. С тех пор Red Hat про шел дол гий путь, 

а его сво бод ная вер сия от со об ще ст ва за шла еще 
даль ше. Fedora сей час в вер сии 20, и у нас есть для вас 
два live ISO на DVD, по од но му на ка ж дую сре ду ра бо

че го сто ла — Gnome и KDE. Как это уже стало при выч
ным для Linux Format DVD, вы мо же те ско пи ро вать эти 
ISO на диск или USBбре лок для даль ней ше го рас про
стра не ния, или за гру зить ся с DVD и вы брать Fedora 
20 в ме ню. Обе вер сии 64бит ные; по жа луй ста, не пы
тай тесь за пус кать их на BBC Model B.

» Важ но
ВНИМАНИЕ!
Пор че ные дис ки
В ма ло ве ро ят ном слу чае ка когото 
де фек та ва ше го LXFDVD об ра
щай тесь, по жа луй ста, по ад ресу 
disks@linuxformat.ru или те ле фо ну 
+7 (812) 3090686. 

С 
тех пор, как мно гие поль
зо ва те ли Ubuntu гля ну ли 
на Unity и ра зом от шат ну лись, 

Linux Mint об ре та ет все боль шую по пу
ляр ность, за слу жен ную бла го да ря вве
де нию не но во го, а, на обо рот, ста ро го 
и удоб но го, но со вре мен ным спо со бом. 
Linux Mint при знал, что да ле ко не всем 
нуж ны пе ре ме ны ра ди са мих пе ре
мен, и соз дал спо соб ра бо тать в преж
ней ма не ре, но без об вет ша лых про
грамм, на гляд но до ка зав рос том сво ей 
до ли рын ка, что во ля поль зо ва те лей — 
важ ный фак тор. 

Linux Mint так же по ка зал, что, воз
мож но, мы, ли нук сои ды, во все не та
кие уж пе ре до вые, как нам хо чет ся ду
мать. При пер вом же при зна ке сме ны 
под хо да мы друж но вски ну ли лап ки 
квер ху и по бе жа ли ис кать то, к че
му при вык ли, не до жи да ясь вы яс не
ния, бу дет ли в дан ном слу чае «но вое» 
оз на чать «луч шее». Это, ко неч но, силь
ное обоб ще ние: ко муто Unity, наоборот, 
пришелся по душе, а ко муто все рав но 
в прин ци пе (та ких лю дей име ну ют поль
зо ва те ля ми KDE/Xfce/кон со ли).

Ну да, но вое час то бы ва ет и худ
шим, но мы, по хо же, ста ли ме нее аван
тюр ны ми, чем на за ре Linux; или про сто 
по взрос ле ли?

L
inux Mint стал чрезвычайно по пу ля рен за по
след ние па ру лет. Он и рань ше был не плох, 
но час то рас смат ри вал ся все го лишь как оче

ред ной клон Ubuntu, хо тя и из луч ших. Вве
де ние им ра бо чих сто лов Mate и Cinnamon, 
продолжавших традицию удобства — 
в про ти во вес Unity и Gnome 3 — все из ме
ни ло, при тя нув поль зо ва те лей, ко то рые 
не хотели ломать свои привычки.

Согласно философии Mint, по же ла
ниям сообщества приписывается главный 
приоритет, и дистрибутив успешно про
дол жает развитие в том же ду хе, под руко
водством своего бессменного вождя Кле
мана Лефевра [Clement Lefebvre]. 

В на шей вер сии Mint 16 собран с ра бо
чим сто лом Mate плюс са мые по след ние 

об нов ле ния сис те мы безо пас но сти и от лад ки. Это 
32бит ный ди ст ри бу тив — просто вставьте диск 
в дис ковод, и все у вас получится. Спасибо, Клеман!

Ди ст ри бу тив Linux 

Linux Mint 16

Луч шее из Ин тер не та, упа ко ван ное в 8 ГБ ка че ст вен но го DVD.
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А ТАКЖЕ: Emacspeak 39.0, RedNotebook 1.8.0, 10 книг о Linux и многое другое...

А ТАКЖЕ: X2Go, BlueZ 5, Perl 5.18 и другие обновления

Ядро 3.11 » Gnome 3.10 » Cinnamon 2.0 » KDE Plasma Workspaces 4.11

32разрядная сборка

64разрядные сборки с рабочими столами Gnome и KDE

20

Live
20

Mint 16 Mate
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Subsonic
На строй те свой му зы каль ный по то ко вый сер вис!

Код Scratch 
При ме ры ко да на Scratch, плюс ПО для учеб ни ка.

Уда лен ное жур на ли ро ва ние
По про буй те дополнения к жур на лам, типа Graylog2 и AfterGlow.

Clonezilla
Про грам ма раз бие ния дис ка на раз
де лы/кло ни ро ва ния дис ка для 
раз вер ты ва ния, ре зерв но го ко пи ро
ва ния и вос ста нов ле ния.

DrawPile
Про грам ма ри со ва ния, по зво ляю
щая де лить ся ри сун ка ми с дру ги ми 
в ре аль ном вре ме ни.

Emacspeak
Ре че вой ин тер фейс для Emacs 
де ла ет его пол но цен ным зву ко вым 
ра бо чим сто лом.

ExMplayer
Вос про из во ди те лю бые фай лы 
без внеш них ко де ков.

Gitinfobar
Пла гин обо лоч ки Git для про смот ра 
ат ри бу тов Git ра бо чей ко пии ва ше го 
ре по зи то рия.

Intricacy
Се те вая иг ра, где вы соз дае те го ло
во лом ки для ва ших про тив ни ков. 

JaxEdit
Он лайнре дак тор с про смот ром 
LaTex, язы ка раз мет ки до ку мен та.

PCGen
Ге не ра тор пер со на жей для ро ле вок.

PMW
Philip’s Music Writer для вы со ко ка че
 ст вен ной пар ти ту ры.

RedNotebook
Со вре мен ный днев ник с на ви га ци ей 
по ка лен да рю, функ ция ми экс пор та 
и об ла ком слов. 

Warzone2100
Бит ва за пе ре дел ми ра по сле 
прак ти че  ски пол ного вымирания 
че ло ве че  ст ва в результате ядер но го 
уда ра. 

Но ви чок в Linux?
Нач ни те отсюда!

 » Что та кое Linux? Как его ус та но вить? 
 » Есть ли в нем эк ви ва лент MS Office? 
 » За чем нуж на ко манд ная стро ка? 
 » Как ус та нав ли вать про грам мы?

От ве ты приводятся в Index.html на дис ке.

LXFHotPicks

И еще!

Се зон 6 Эпи зод 0 — пи лот
TuxRadar воз вра ща ет ся — слу шай те но вый се зон 
и ввод ную се рию с но вы ми ли ца ми... в смыс ле, 
го ло са ми. 

Сис тем ные ин ст ру мен ты

Глав ное
Checkinstall Ус та нов ка tarар хи ва с по мо
щью ме нед же ра па ке тов.
GNU Core Utils Ос нов ные ути ли ты, обязан
ные быть в ка ж дой опе ра ци он ной сис те ме.
Hardinfo Ин ст ру мент тес ти ро ва ния сис те мы. 
Яд ро Ис ход ник по след ней вер сии яд ра.
Memtest86+ Про верь те свое ОЗУ на сбои 
и ошиб ки.
Plop Про стой ме нед жер за груз ки для 
за пус ка опе ра ци он ных сис тем.
RaWrite Соз да вай те за гру зоч ные дис ке ты 
в Windows.
SBM Не за ви си мый от ОС ме нед жер за груз
 ки с про стым в работе ин тер фей сом.
WvDial Со еди няй тесь с Ин тер не том че рез 
те ле фон ный мо дем.

Чте ние

Книж ная пол ка
The Cathedral and the Bazaar [Со бор и Ба
зар] Клас си че  ский текст Эри ка С. Рей
мон да [Eric S Raymond], объ яс няю щий 
пре иму ще ст ва от кры той раз ра бот ки. 

Intro to Linux Ру ко во дство для но вич ков.

Linux Kernel in a Nutshell [Яд ро Linux в двух 
сло вах] Вве де ние в яд ро, на пи сан ное ма
ги ст ром ха ке ров Гре гом КроаХарт ма ном 
[Greg KroahHartman].

Спра воч ник ад ми ни ст ра то ра Debian Ру ко
во дство для сис тем ных ад ми ни ст ра то ров.

Сло варь Linux Linux от А до Z.

Оку ни тесь в Python Мас теркласс по это му 
по пу ляр но му язы ку.

Ру ко во дство по соз да нию скрип тов Bourne 
Shell Ос ваи вайте скрип ты обо лоч ки.

Рас ши рен ное ру ко
во дство по соз да
нию скрип тов Bash 
Боль ше ин фор ма
ции для опыт ных 
поль зо ва те лей.

Ру ко во дство си сад
ми на Ос но вы ра бо ты 
с сис те мой.



LXFDVD: Linux Mint 16, Clonezilla 2.2.1, 
openSUSE 13.1, 10 книг о Linux (на анг лий ском 
язы ке), го ря чие но вин ки и про чее...

LXFDVD: openSUSE 13.1 (64раз ряд ная сбор ка), 
Grml 2013.09, LXLE, OS/4 OpenLinux, 10 книг о Linux 
(на анг лий ском язы ке), го ря чие но вин ки и про чее...

LXFDVD: Fedora 20 (64раз ряд ная сбор ка), 
Elementary OS Luna, PinguyOS, 10 книг о Linux 
(на анг лий ском язы ке), го ря чие но вин ки и про чее...

Пропустили номер?

 » 
Закажите его через сайт www.linuxformat.ru в «ГНУ/Линукс центр»! Журналы доставляются 

и в печатной, и в электронной форме, так что с момента открытия браузера до получения  

нужного вам выпуска LXF может пройти не более нескольких минут!

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:

А чтобы не упустить ничего, оформите подписку! Все, кто подписался на печатную версию журнала 

через www.linuxformat.ru/subscribe/ или www.linuxcenter.ru, получают электронную версию в подарок! 

На сайте shop.linuxformat.ru вы также сможете приобрести предыдущие выпуски LXF (если успеете).

Подписывайтесь на сайте www.linuxformat.ru/subscribe/

Телефоны отдела подписки: 

» Санкт-Петербург (812) 309-0686

» Москва (499) 271-4954

LXF178/179
Ян варь 2014

» Навалимся тол пой Ре во
лю ция в эко но ми ке?

» Начинающим Взлет ная 
по ло са в небо Linux

» Qt5 Зна ме ни тая плат фор
ма раз ра бот ки

» Штам пу ем сай ты Да, это реально лег ко —  
ес ли с Drupal

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_178179/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_178179/

LXF180
Февраль 2014

» За пах мя ты Mint, сим 
па тия поль зо  вателей

» За ки ну на об ла ко Сер
ви сы хра не ния дан ных 

» OpenStreetMap Кар ту 
ми ра — свои ми ру ка ми

» Пла ты для Raspberry Pi Рас ши ря ем 
ком пь ю теркрош ку

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_180/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_180

LXF177
Де кабрь 2013

» Дро жи, Android Кон
ку рен ты дав но уж 
под пи ра ют

» Дер жи те в кур се Со би
ра ем сплет ни чи тал ка
ми но во стей

» Rust Язык от взлом щи ков за щи тит
» Кста ти о взлом щи ках LMD на cтраже сис темы

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_177/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_177/

250 руб. 250 руб.250 руб.

Linux Format  
ВКон так те

На странице LXF ВКонтакте  
вы най де те:
» Но во сти о Linux
» Ста тьи из ар хи ва LXF

» Анонс све же го вы пус ка LXF  
и часть ста тей из него

» Жи вое об ще ние и он лайн 
консультацию по под пис ке  
на на ше из да ние

Всту пай те в на шу 
груп пу vk.com/linuxform
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Информация о диске

Чтото потеряли?
Часто случается, что новые про
граммы зависят от других про
граммных продуктов, которые 
могут не входить в текущую версию 
вашего дистрибутива Linux.

Мы стараемся предоставить вам как 
можно больше важных вспомогательных 
файлов. В большин стве случаев, последние версии 
библиотек и другие пакеты мы включаем в каталог 
«Essentials [Главное]» на прилагаемом диске. Поэ
тому, если в вашей системе возникли проблемы 
с зависимостями, первым делом следует заглянуть 
именно туда.

Форматы пакетов
Мы стараемся включать как можно больше раз
личных типов установочных пакетов: RPM, Deb или 
любых других. Просим вас принять во 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_программы1.0.1.i386.rpm — вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;
» имя_программы1.0.1.i386.deb — такой же пакет, 
но уже для Debian;
» имя_программы1.0.1.tar.gz — обычно это 
исходный код;
» имя_программы1.0.1.tgz — тот же файл, что и выше 
этажом по списку: “tgz” — это сокра щение от “tar.gz”;
» имя_программы1.0.1.tar.bz2 — тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;
» имя_программы1.0.1.src.rpm — также исходный 
код, но поставляемый как RPMпакет для упрощения 
процесса установки;
» имя_программы1.0.1.i386.FC4.RPM — двоичный 
пакет RPM для x86, предназначенный специально 
для операционной системы Fedora Core 4;
» имя_программы1.0.1.ppc.Suse9.rpm — двоичный 
пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;
» имя_программыdevel1.0.1.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 обратиться к про
грамме cdrecord. Для всех перечисленных 
ниже действий потребуются права супер
пользователяroot. 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 (скорее всего, в вашей системе при
сутствует только 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

Для записи ISOобраза вам осталось набрать 
команду
cdrecord v /path/to/image.iso

Если вы не принадлежите к любителям 
команд ной строки, в таком случае вам 
придет на помощь утилита gcombust. Запу
стите ее от имени 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 нажи
майте на Combust! Пока ваш образ пишется 
на диск, можете выпить чашечку кофе.

Другая ОС?
Использовать Linux для записи компактдиска 
не обязательно. Программы вроде cdrecord 
просто переносят двоичные данные на чистую 
матрицу. Все необходимые файлы уже вклю
чены в ISOобраз, который распознается 
любой операционной системой, будь то Linux, 
Windows, Mac OS X или AmigaOS.

Нет устройства  
для записи дисков?
Если у вас нет устройства, с помощью кото
рого можно было бы записать образ на диск, 
можно найти какогонибудь друга или органи
зацию, у кого есть компьютер с дисководом, 
и прожечь диск у них. Опятьтаки, вам подой
дет любая операционная система, способная 
распознать пишущий привод (см. выше).

Некоторые дистрибутивы умеют монти
ровать образы дисков и выполнять сетевую 
установку или даже установку с раздела 
жест кого диска. Конкретные методы, конечно, 
зависят от дистрибутива. За дополнительной 
информацией обращайтесь на webсайт раз
работчика дистрибутива.
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Главное в мире Linux

Со дер жа ние бу ду щих вы пус ков мо жет ме нять ся — вдруг к нам при дерется АНБ... 

Вам омерз ительна мысль, что за ва ми сле дят, 
как за пре ступ ни ком? Вам не че го пря тать? 
Ка кая раз ни ца! У вас есть пра во на лич ную  
жизнь, и мы по ка жем, как его за щи тить. 

Обезо па сим уст рой ст во Android
За при те ма лень ко го зе ле но го че ло веч ка: пусть ва ше 
уст рой ст во на Android то же за щи тит ся от шпио нов. 
Пред ла га ем пол ное ру ко во дство.

Луч шие пускачи при ло же ний
Как по пасть с ра бо че го сто ла пря ми ком в лю би мое 
при ло же ние с по мо щью на шей под бор ки луч ших 
ин ст ру мен тов для это й цели.

Фаб ри ка Raspberry Pi
Не да ле че от Кар диф фа есть мес теч ко, где во пло ща ют  
меч ты. Но кол дов ст во тут ни при чем.
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Назначение уст рой ст ва
Ос нов ное сред ст во за щи ты для реа ли за
ции раз лич ных по ли тик ин фор ма ци он ной  
безо пас но сти с по мо щью:

 — фильт ра ции па ке тов на ка наль ном, се те
вом, транс порт ном и при клад ном уров нях;

 — управ ления транс порт ны ми со единения ми 
ме ж ду от дель ны ми уз ла ми ЛВС  
или вир ту аль ной ЛВС (VLAN);

 — кон тро ля кон тен та дан ных на при клад ном 
уровне с уче том на прав ления,  
вре мени и ти па про то ко лов пе ре да чи  
тра фи ка.

До полнитель ное уст рой ст во за щи ты для:

 — обес пе чения безо пас но сти функ циониро
вания ранее уста нов лен ных в ком пь ю
тер ной се ти средств за щи ты и уст ройств 
мар шру ти за ции;

 — монито рин га тра фи ка с воз мож но стью 
ана ли за дан ных ре ги ст ра ции па ке тов  
по раз лич ным кри те ри ям и ин те гра ции 
с IDS;

 — обес пе чения функ циониро вания се те вых 
рас пре де лен ных те ле ма ти че  ских  
при ло жений и GRIDре сур сов.

Но вое по ко ле ние 
средств за щи ты
Меж се те вые эк ра ны ССПТ,  
не имею щие IP-ад ре са
ССПТ-2 — это сер ти фи ци ро ван ное ФСТЭК, ФСБ и ГАЗПРОМСЕРТ 
сред ст во за щи ты ин фор ма ции но во го по ко ле ния, реа ли зую щее 
функ ции меж се те во го эк ра на, но при этом ос таю щее ся «не ви ди-
мым» для лю бых про то ко лов и тес то вых воз дей ст вий, что дос ти-
га ет ся за счет от сут ст вия фи зи че ских и ло ги че ских ад ре сов на его 
фильт рую щих ин тер фей сах. ССПТ-2 не воз мож но об на ру жить 
ни ка ки ми из вест ны ми сред ст ва ми уда лен но го мо ни то рин га 
се ти.

Скрыт ность функ цио ни ро ва ния меж се те во го эк ра на по вы ша ет на-
деж ность сис те мы за щи ты в це лом и су ще ст вен но уп ро ща ет про-
це ду ру ус та нов ки ССПТ-2 в ком пь ю тер ные се ти и функ цио ни рую-
щие на их ос но ве ин фор ма ци он ные и те ле ма ти че ские сис те мы.
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