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Приветствие

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
Главная статья этого номера — про дистрибу тивылидеры
2014 года. И мы спросили наших авторов: какой, по их мне
нию, лучший дистрибу тив всех времен и народов?

Нейл Ботвик
Для меня — Gentoo. Не потому, что я элитный пользо
ватель — это злостные наветы (хотя я их и не отрицаю),
но потому, что Gentoo потрафляет моей тяге к тотально
му контролю. Я люблю разбирать все на части, чтобы
вникнуть в его работу (собирать уже не обязательно),
и дистрибу тив, прибывающий по частям, тут идеа лен.

Эндрю Моллетт
Мои любимый дистрибу тив — как любимый пирожок:
нечто под настроение. Вчера — кекс к кофе, сегодня —
чизкейк; но раз вы настаиваете, назову Ubuntu. После
12.04 (Precise Pangolin), Unity работает хорошо, и это
продолжилось до Trusty Tahr. Голосую за любой дистри
бу тив, назвавший свой первый релиз Warty Warthog.

Лес Паундер
Для меня Crunchbang Linux (#!) простонапросто самый
гибкий. Имея основой стабильный Debian, а оконным
менед жером — легковесный Openbox, #! пригоден
да же для ма ломощного оборудования типа старого
нетбука Asus Eee, и не дает ветеранам технологии
угодить на свалку. Чем и славится Linux.

Объединенными
усилиями
Утверждение, что Arduino и Raspberry Pi ста ли наиболее успешными
проек тами в своей области, помоему, не ну ж дается в доказательстве.
Количество проданных устройств измеряется миллионами.
Ес ли за ду маться о причинах успеха, то для обоих проек тов они прак тиче
ски одинаковы — уда лось «обва лить» устоявшиеся цены на устройства подоб
ного класса, сделав их намного более дос тупными, и предос тавить открытый
интерфейс для создания плат расширения и удобные средства программиро
вания. Вокруг обоих проек тов быстро созда лись мощные сообщества разработ
чиков, и рост их популярности стал «самопод держивающимся». Сегодня можно
говорить о целой «экосистеме» производных проек тов, количество которых —
по самым скромным оценкам — измеряется сотнями, и успешной в коммерче
ском плане «индустрии» производства совместимой аппаратуры. Обе системы
ста ли «стандартной архитек турой» для своих областей применения.
Обра ти те внима ние: в обоих слу ча ях подобные уст ройст ва выпус ка лись
и раньше, и не один год, а вот с сообществами както не сложилось...

»

Ричард Смедли
Debian. Безопасный, надежный и занудный Debian.
На Stable пашут мои серверы — и никогда не падают;
Experimental держит меня в курсе новейшего ПО, а Test
ing стоит на ПК моих домашних. По правилам Debian
легко управлять пакетами моего ПО, а при на личии Об
щественного договора (и DFSG) Debian реально рулит.

Кирилл Степанов
Главный редактор
» info@linuxformat.ru

Маянк Шарма
Долгие годы я был слеп и избирал столь низменные ва
рианты, как Slackware, Arch, Fedora и Ubuntu. Но прочтя
обзор Джонни про звездный Red Star Linux, я прозрел
и понял, что мой долг — созерцать это небесное вели
чие вечно. Порывшись в сумрачных закоулках Сети,
раздобыл копию... теперь вот жду стука в дверь.

Валентин Синицын
Я голосую за Arch Linux. С 2006 года, когда я начал
им пользоваться, он прошагал путь от ма лоизвестного
проек та группы энтузиастов до уверенного участника
Top10 по версии Distrowatch. И компилировать ничего
не надо... почти.

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, 5, корп. 7
> Телефон редакции: (812) 3090686. Дополнительная информация на с. 112
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Раньше это был дистрибу тив чисто для разра
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пакетов на устойчивость перешел в новое
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На вашем бесплатном DVD

Побалуйте себя и любимых
подпиской на LXF!

Mageia 4.1, CentOS 7,
Linux Mint Debian Ed,
СУПЕР-ДИСК! Trisquel, openSUSE,
Salix и Korora 20

о
Доступнre!
o
в AppSt

9-ГБ
DVD!

7 ЛУЧШИХ ДИСТРИБУТИВОВ —
ЗАПУСКАЙТЕ СЕГОДНЯ!
Mageia 4.1 | openSUSE 13.1 | Trisquel 6.0
CentOS 7.0 | Korora 20 [64разрядные]
Linux Mint Debian | Salix 14.0 [32разрядные]
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ПЛЮС: HotPicks и коды учебников

с. 106
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Воспользовавшись Python и GIMP, сгенерируем фрак
тальное снежное шоу и запакуем его в свой персональ
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Да, вы тоже.
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бешеную скорость, планета вся
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стертого ката лога, восстановление
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в мире новинки свободного ПО: 8bit
Banditos, BirdFont, CMake, Dr.Geo,
Fame, Guacamole, KPhotoAlbum, QMMP,
SWI-Prolog, Weechat, Zurmo.
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Содержимое двустороннего DVD
этого месяца.

Пропустили номер? . . 108

Поднимем свой сервер на Pi к новым высотам,
заведя на его стороне PHPскрипты, формы
и базу данных.
Виртуальные устройства

Docker v1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Это одно из свежих изобретений; мы нау чим
вас им пользоваться. После чего вся ваша
жизнь преобразится, став совершенно
виртуальной.
Основные навыки

Awk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Спешите возместить недостачу, пока
все они не разошлись! Без LXF182
никакая коллекция не полна.

Лучшие навыки — основные навыки. Нау чи
тесь запросто манипулировать текстовыми
файлами посредством мощных команд
термина ла.

Через месяц . . . . . . . . . . . . 112

Мониторинг сети

Мы вернемся! Раскурочим Raspberry
Pi, повозимся с аудио, поднастроим
GIT, попользуемся Cython... и мно
гое другое. До скорой встречи
в новом году!

Вы всегда меч та ли су нуть нос в про ле таю
щий мимо трафик, да поглубже. Вот и разбе
ри тесь с TCP.

www.linuxformat.ru/subscribe
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Новости
В ЭТОМ НОМЕРЕ: Выпала РОСА » CRM в России » Дроны разлетались » WiFi, скорее
» Погода облачная » WhatsApp в прогаре » Windows покидает Китай » Суд постановил...

ПОДАРОК СООБЩЕСТВУ

Новые релизы ROSA
» Рубрику готовил
АНДРЕЙ
ГОНДАРЕНКОВ

Просьбы пользователей учтены.
серверного дистрибу тива ROSA Enterprise
Linux Server (RELS) 6.6, в котором:
» включены обновленные версии серве
ра ката логов ROSA Directory Server, серви
са развертывания приложений ROSA Serv
er Setup и интерфейса управления ROSA
Management Console;
» решены проблемы с установкой c USB
носителя на некоторых конфигурациях;
» реа лизована под держка RDMA (Re
mote Direct Memory Access) поверх Ether
net (RoCE);
» добавлены драйверы новых сетевых
адаптеров, пропускающих 40 Гб/c;
» улучшена под держка систем виртуа ли
зации при работе в качестве гостевой;
» включены новые компоненты для ба
лансировки нагрузки HAproxy и keepalived;

» добавлена под держка языка Java 8;
» обновлен графический стек (сервер
X.org, драйверы видеокарт, графические
библиотеки).
На базе публичных корпоративных вер
сий RELS выпустят доработанные по тре
бованиям безопасности сертифицирован
ные ОС РОСА SX «Кобальт» и «Хром».

> Рабочий стол
LXDE — современ
ный, производи
тельный, быстрый
и... красивый!

ВСЕ ДЛЯ КЛИЕНТА

Бизнес по-русски
SalesPlatform выпускает новую версию свободной CRM.

Д

ист ри бу тив рос сийского разра
ботчика SalesPlatform Vtiger CRM
6.1 построен на свободной плат
форме Vtiger CRM. Система позволяет ав
то ма ти зи ро вать весь цикл опе ра ци он
ной дея тельности предприятия: продажи
и марке тинг, включая те лефонные звон
ки клиентам, email и SMSрассылки, ре
гистрацию заявок с корпоративного сайта,
формирование документов (коммерческие
пред ложения, счета, ак ты, счетафак туры,
накладные), ведение номенк латуры това
ров и услуг, закупки, а так же обработку за
казов клиентов и послепродажное обслу
живание. Все эти функции под держивают
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рус скоя зыч ный ин тер фейс и адап ти
ро ва ны к осо бен но стям ве де ния биз не
са в РФ. Ком па нии, где бух гал тер ский
уче т ве де тся на «1С: Пред при ятие», мо

«Значительно улучшена поддержка русского языка.»
гут ин те грировать SalesPlatform Vtiger
CRM с учет ной сис те мой как на ос но
ве про то ко ла CommerceML, так и через
webсер ви сы SOAP, раз де лив дея тель

www.linuxformat.ru/subscribe

ность со труд ников, от вечаю щих за про
да жи и работу с клиентами, и внутренний
учет предприятия и обеспечив безопасный
и на деж ный ме ха низм взаи мо дей ст вия
сис тем без выдачи дос ту па из Интернета
к сис те ме внут рен не го уче та. Про то кол
CommerceML пригоден и для ин теграции
SalesPlatform Vtiger CRM с корпоративным
сайтом или интернетмагазином.
Специально для рынка России значи
тельно улучшена под держка русского язы
ка и реа ли зо ваны мо ду ли для ве де ния
первичной бух гал тер ской доку мен та ции
по стан дар там РФ и мо дули ин тегра ции
с «1С: Пред при ятие» и со цсе тя ми. Рос
сийским заказчикам SalesPlatform предо
ставляет техническую под держку и сопро
вож дение, а так же ус лу ги по вне дрению
и разработ ке ин диви ду альных решений,
включая ин теграцию CRM с дру гими ин
формационными системами предприятия:
элек трон ным до ку мен то обо ро том, сай
тами корпорации, системой биллинга и др.

Источник: www.rosalab.ru; salesplatform.ru

П

о мно го чис лен ным прось бам
поль зо ва те лей раз ра бот чи ки
«НТЦ ИТ РОСА» с помощью сооб
щест ва подготови ли дист рибу тив линей
ки ROSA Desktop Fresh R4 на ба зе облег
ченного рабочего стола LXDE. В поставку
по умолчанию входят только самые необ
хо димые в ра бо те ин ст ру мен ты, что по
зво ля ет за пус кать ди ст ри бу тив на сла
бых ма шинах, которым не потянуть KDE
и Gnome.
В буду щем в рамках разви тия лег ко
вес ной ли ней ки ди ст ри бу ти вов раз ра
бот чи ки «РОСА» пла ни ру ют ис поль зо
вать но вое ок ру же ние LXQt; его па ке ты
уже доступны в репозиториях ROSA Desk
top Fresh R4. Кроме того, «НТЦ ИТ РОСА»
со общи ла о выпус ке финальной вер сии
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ПОЛЕТЫ УЖЕ НАЯВУ

Открытая платформа Dronecode
Разработчики беспилотников объединяют усилия.

К

онсорциу м Linux Foundation объ
явил о соз д ании Проек т а Drone
code (www.dronecode.org), ко
тор ый объед ин ит сущ ес тв ующ ие Open
Source проек ты беспилотных летательных
аппар атов (БПЛА) и рес урс ы под эгидой
независимой некоммерческой струк т уры.
В результате появится общедост упная от
крытая платформа для БПЛА.
Сред и соу чр ед ит ел ей Dronecode —
компании 3D Robotics, Baidu, Box, Drone
Deploy, Intel, jDrones, Laser Navigation,
Qualcomm, SkyWard, Squadrone System,
Walkera и Yuneec. Dronecode включает про
граммн ую платформ у для БПЛА APM/Ar
duPilot и связанный код, ранее развивае
мый 3D Robotics. Парт н ёр ом Dronecode
стал так же прое кт PX4, возг лавл яем ый
Лоренцом Мaйером [Lorenz Meier] из ETH,
Технического университета Цюриха.
С Dronecode сот рудн ич аю т свыше
1200 разработчиков, ежедневно отправляя

в отд ельн ые прое к т ы до 150 комм ит ов.
Примерами так их проек тов слу ж ат APM/
ArduPilot, Mission Planner, MAVLink и Droid
Planner. Платф орм а уже адап т ир ов ан а
мног им и орг ан из ац иям и, на х од ящ им и
ся на переднем крае технологий создания
БПЛА, включ ая Skycatch, DroneDeploy,
HobbyKing, Horizon Ag, PrecisionHawk, Agri
botix, Walkera.
«Прог раммное обеспечение с отк ры
тым исходным код ом и совмес т ная раз
работка совершенствуют технологии в са
мых поп ул ярн ых, ультр ас ов рем енн ых
областях. Проект Dronecode — идеа льный
тому пример», считает Джим Землин [Jim
Zemlin], исполнительный дирек тор Linux
Foundation.
По подсчётам аэрокосмической иссле
дов ательс кой компании Teal Group, в те
чение дес ят ил ет ия общ ая сумм а, зат ра
ченн ая во всем мир е на исс лед ов ан ие,
разработк у, тестирование и оценк у техно

> Проект Dronecode
создает открытую
платформу
для БПЛА.

лог ий БПЛА, сос тавит $ 91 млрд. Проект
Dronecode буд ет спос обс тв ов ать сов ер
шенс твованию этих технологий и ускорит
принятие лучшего, более дост упного и на
дежного программного обеспечения с от
крытым исходным кодом для беспилотных
летательных аппаратов.

СКАЧОК СКОРОСТИ

Wi-Fi от Samsung обгонит всех
Эта футуристическая технология впятеро быстрее нынешних рекордсменов.

Источник: www.linuxfoundation.org; www.pcworld.com

С

танд арт у IEEE 802.11ac не су
ж д ен о был о стать долг ос роч
ным лидером в мире беспровод
ных сетей. Компания Samsung Electronics
объявила о разработке новой технологии
Wi-Fi: станд арт IEEE 802.11ad увел ич ит
сетевые скорос ти с нынешнего максим у
ма 866 Мбит/с до 4,6 Гбит/с. В этом слу
чае файл разм ер ом 1 ГБ буд ет пер ед ан
с одного устройс тва на другое менее чем
за 3 сек унды!
Секрет зак лючается в отказе от пере
полненных беспроводными кана лами диа
пазонов 5 ГГц и 2,4 ГГц и переходе к полосе
частот 60 ГГц.
Идеи фу т ур ис тич ес ког о станд арт а
802.11ad и использования частоты 60 ГГц
для организации сверхбыс трых сетей WiFi не новы. Однако предыд ущие попытк и
реа лизации упёрлись в кирпичную стену,
причём не только в переносном смысле,
но и в сам ом прям ом: сигн алы на так их
част от ах прох од ят сквозь преп ятс тв ия
с большим зат у х анием. Теперь же глав а

подразделения Samsung DMC R&D Center
Ким Чхан Йонг [Kim Chang Yong] заявил,
что корейская компания успешно преодо
лела все препятствия на пу ти к коммерче
ской реализации Wi-Fi технологии в поло
се миллиметровых волн 60 ГГц.
«Samsung Electronics смогла преодо
леть физические и метафорические барь
еры, созд ав высокоэффек тивные модем
ные тех н ол ог ии и разр аб от ав ан т енн у,
формирующ ую луч широкого покрытия»,
гов ор итс я в пресс-рел из е комп ан ии.
При этом группы WirelessHD и WiGig также
пыт аютс я улучшить производительность
сигнала на частоте 60 ГГц, используя фор
мирование луча — технологию Wi-Fi, об
нару ж ив ающ ую физичес кое расположе
ние клиентских устройств с последующим
нап равл ен ие м неп ос редс тв енн о на них
фок усируемого сигна ла.
Больш инс тв о нын ешн их марш ру
тиз ат ор ов прос то пер ед аю т шир ок о
вещ ат ельн ый Wi-Fi сигн ал во всех на
правления х, однако формиров ание луча

становится станд артной функцией в highend устройствах 802.11ac.
Согласно пресс-релизу Samsung Elec
tronics, выпуск устройств, под держ иваю
щих Wi-Fi-тех н ол ог ию 60 ГГц, начн ётс я
уже в 2015 году.

> Передача файла 1 ГБ по стандарту 802.11ad займет менее
3 секунд.
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Прогноз от Cisco
Каким видится будущее облачных сервисов.

Б

ыс трое развит ие отрасли «облач
ных» вычислений вызовет в бли
жайшие 4 год а почти троекратное
увеличение глобального трафика центров
обработки данных: с 3,1 до 8,6 зеттабайт
в год. Такой прогноз содержит четвертый
ежегодный доклад Global Cloud Index (GCI)
на 2013 – 2018 гг. от компании Cisco. (Спе
циалис ты Cisco прокоммент ировали, что
8,6 зеттабайт трафика ЦОДов эквивалент
ны потоковому вещ анию приблизительно
500 тыс. фильм ов
и 3 млн те
л е
ш оу
в ультравысокой чёт
кости 250 тыс. раз).
В 2018 год у доля
обл ачн ог о траф ик а
сос тав ит не мен ее
76 % от общего трафика дата-центров —
для сравнения, в 2013 было 54 %. Поло
вин а нас ел ен ия план ет ы пол уч ит «до
машний» дост уп к сет и Интернет, и 53 %
таких пользователей буд ут задействовать

персональные облачные сервисы для хра
нения своего контента.
Появление GCI в первых числах ноября
совпа ло по времени с приятными для поль
зов ат ел ей изм ен ениям и в раб от е Диск а
Google — снижением расценок и расшире
нием функциональности. Чтобы не отстать
от требований быстроразвивающегося сег
мента рынка, конк уренты Google — Ama
zon, IBM и Microsoft — так же расширяют
возможности своих «облачных» сервисов.

> К 2018 году чет
верть населе
ния планеты бу
дет пользоваться
персональными
облаками.

$ 191 млрд — знач ит ельн ый прир ост
от $ 58 млрд в конце 2013 года.
Темп роста публичных облаков состав
ляет 50 %, — такие данные приводит орга
низация Synergy Research Group. На долю
гибридных и приватных облачных серви
сов приходится 40 % и 45 % соответствен
но. Подобные прогнозы роста перек лика
ются с данными отчёта Cisco.

«Половина планеты
получит „домашний“
доступ в Интернет.»
По мнению ана литиков компании Forrest
er Research, рынок публичных облаков на
ходитс я в периоде «гиперрос та»: ожид а
ется, что к 2020 год у объём оказываемых
услуг достигнет в финансовом выра жении

ДОГОВОРИЛИСЬ...

WhatsApp несёт убытки
Мессенджер пребывает «в глубоком минусе».
вил и $ 9,9 млн, в то врем я как на ком
пенс ац ии по акц ия м был о вып лач ен о
$ 98,8 млн. В 2012 году на компенсации бы
ло затрачено $ 38,2 млн, убытки сос тави
ли $ 54,669 млн, операционные расходы —
$ 3,5 млн, доход — $ 3,821 млн.
Сумма, за которую Facebook приобрёл
WhatsApp, скла д ыв ае тс я из $ 2,026 мл
рд за поль зов ат ельс кую ба зу, $ 448 млн
за бренд, $ 288 млн за технологии, $ 21 —

«Facebook впервые
раскрыл финансовую
подноготную.»
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«прочее». $ 15,314 млрд заплачены за «по
тенциа л рост а и монет изации». При этом
как Марк Цукерберг, так и CEO WhatsApp
Ян Кум [Jan Koum] не счи т аю т размеще
ние рек ламы правильным пу тём развития
мессенд жера.

> Рост популярности проприетарного мессенджера WhatsApp
ведет к уменьшению доходов операторов сотовой связи от SMS.

www.linuxformat.ru/subscribe

Источник: www.cisco.com; investor.fb.com

В

конц е ок т ябр я Facebook вперв ые
раскрыл финансовую подноготную
месс енджер а WhatsApp, кот ор ый
был приобретён компанией Марка Цукер
берга [Mark Zuckerberg] за $ 22 млрд.
Польз ов ат ельс кая баз а WhatsApp
на сегодняшний день сос тавляет 600 млн
абон ент ов. За шесть мес яц ев 2014 год а
WhatsApp принёс владельц у $ 15,921 млн
дох од а, убытк и сос тав и л и $ 232,5 млн.
Одн ак о $ 206,5 млн
в сумм е потерь со
с т а в л я ю т р а сх од ы
на исс ледования плюс
разр аб от к у, а так ж е
на общ ие и админис т
рат ивн ые изд ержк и.
Так, доля операционных расходов в тече
ние первой половины 2014 год а сос тави
ла $ 13,5 млн.
В 2013 году WhatsApp принёс $ 10,2 млн
доход а и $ 138,146 млн убытков. Опер а
цио нные расход ы за этот пер ио д сос та

Новости

Китай, Linux, 2020
КНР расчищает дорогу национальной
программной платформе.

К

и т ай корр ек т ир уе т план ы ми
грац ии на нов ую гос уд арс т в ен
ну ю опер ац ио нн у ю сист ем у
и уточняет срок и перехода. Доклад чле
на Академии нау к Китая, профессора ин
форм ат ик и Ни Гуа ньн ан я [Ni Guangnan],
конкретизирующий дета ли, одобрен пра
вительс твом КНР: ежегодно планируется
переводить на Linux по 15 % компьютеров
государственных учреж дений, и к 2020 го
ду миграция будет полностью завершена.
75‑лет н ий проф есс ор Ни Гуа ньн ань
наз вал прои сх од ящ ий в Кит ае проц есс
«дев инд оу зиф ик ац ие й [de-Windowsify
ing]» и расс ка з ал о дея т ельн ос ти China
Information Terminal Operating System Al
liance — алья нс а отеч ес тв енн ых разр а
ботч ик ов — с цел ью зам ен ы Windows
в бли ж айш ие нес кольк о лет. В общ ей
слож нос ти, альянс объед инил 15 основ
ных кит айский компаний-разработчиков,
включая Standard Software Shanghai, Bei
jing Linx-Tech, Dalian Wujia Wanjing Informa
tion Industry Group, Guangxi Imind Software

и Wuhan Deepin Technology. «В нас тоящее
время позиции корпорации Microsoft в Ки
тае очень уязвимы, и сложилась под ход я
щая сит уация для победы отечес твенных
софт верных компаний над ней», счи т ае т
Ни Гуаньнань.
Ранее в этом год у правительс тво КНР
по соо бр а ж ен ия м безоп асн ос ти прин я
ло реш ен ие о зап рет е исп оль з ов ан ия
на компьютерах госуд арс твенных учреж
дений операционной системы Windows 8.
При этом уже в октябре Китай планировал
продемонс трировать альтернативную Mi
crosoft Windows отечес твенн ую операци
онную систему, однако её разработка по
ка не завершена.
Граф ик зам ен ы прод ук т ов Microsoft
распрос траняе тс я так же на серверы, чи
пы и прог раммн ое обесп еч ение. Комис
сия по рег ул ир ов ан ию банковс кой дея
тельности Китая [China Banking Regulatory
Commission] уже проинформирова ла бан
ки о предстоящем переходе на отечествен
ную операционную систему.

ТОЛЬКО СУДОМ!

Важный прецедент
Одержана победа свободного ПО над налогом Microsoft.

В

конце ок тября Верховный суд Ита
лии [Corte di Cassazione] вынес ре
шение о запрете так называемого
«на лога Microsoft» — коммерческой прак
тик и, вын у ж д ающей пользов ателей пла
тить за лицензию на Windows для своих ПК
и препятствующей переход у на GNU/Linux
или друг ие свободные ОС. Теперь произ
води те ли ПК в Ита лии не мог ут от к а зать
в возмещении стоимос ти лицензии пок у
пателям, которые не собираются работать
с Windows.
Данн ое реш ен ие став ит оконч ат ель
ную точк у в деле, ещё в 2005 год у нача
том Марко Пьераччоли [Marco Pieraccioli]
при под д ержке Асс оц иац ии пот реб ит е
лей ADUC против производителей аппарат
ных средств, и подтверж дает право Марко
на возм ещ ение стоим ос ти лиц ензии Mi
crosoft Windows для компьютера, который
он купил.
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Так им обр а з ом, с одн ой стор он ы,
итальянский суд, в соответствии с норма
ми прецедентного права, след ует примеру
французских судов, которые в целом ряде
случ ае в уже вын ос ил и пос тан овл ен ия,
что факт совместной прод ажи программ
ного и аппаратного обеспечения без пре
доставления пок упателю возможности по
лучить возмещение за предустановленное
ПО нару ш ае т прав а пот реб и т е л я. С дру
гой стороны, Верховный суд констатирует,
что факт препятс твия возврат у нарушает
свобод у конк уренции меж д у фирмами —
производителями ПО.
Утв ерж ден ие подобного прец ед ент а
особ енно существенно, если учесть, что
на сег од няшний день ант им он оп ольные
органы прак тически не противодействуют
бизнес-прак тике совместной прода жи ап
паратных средств и проприетарного про
граммного обеспечения. |

www.linuxformat.ru/subscribe
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короткой строкой
В состав след ующего стабильного
релиза Debian GNU/Linux, “Jessie”,
войдёт пакет systemd-shim, который по
зволит работать с SysVinit/upstart после
миграции этого дистрибутива на systemd.
Источник: www.itwire.com

»

Оборудование от Samsung для сети
нового поколения 5G при тестиро
вании достигло скорости передачи дан
ных 7,5 Гбит/с — в 30 раз быстрее 4G LTE.
Источник: www.pcworld.com

»

Компания CodeWeavers предста
вила Crossover 14.0 — обновление
решения на базе Wine для запуска в Linux
и MacOS X приложений для Windows.
Источник: www.codeweavers.com

»

Помимо прочих новинок, редак тор
GNU Emacs 24.4 ввел встроенный
web-браузер, вызываемый по M-x eww.
Источник: lists.gnu.org

»

Вышел первый релиз новой ветки
дистрибутива SUSE Linux Enter
prise 12 — через 5 лет после версии 11.
Источник: www.suse.com

»

После 2‑летнего периода тестиро
вания консорциум W3C закрепил
стат ус рекомендованного стандарта
за набором спецификаций HTML5.
Источник: www.w3.org

»

Компания Digium представила
Asterisk 13 — первый выпуск в но
вой ветке открытой коммуникационной
платформы для организации программ
ных АТС и систем голосовой связи.
Источник: blogs.digium.com

»

Завершив затянувшуюся стадию
бета-тестирования, разработчики
мессенд жера Viber выпустили первый
полноценный релиз для GNU/Linux.
Источник: viber.com

»

Для корневого раздела новой вер
сии OpenSuSE, 13.2, по умолчанию
используется файловая система Btrfs.
Источник: en.opensuse.org

»

Новая версия свободной програм
мы для шифрования информации
и создания элек тронных цифровых
подписей, GnuPG 2.1.0, под держивает
шифрование по эллиптическим кривым.
Источник: lists.gnupg.org

»

Компания Gaijin Entertainment
представила версию многопользо
вательской онлайн-игры War Thunder для
64‑битных систем GNU/Linux.
Источник: warthunder.ru

»

Источник: www.ecns.cn; www.fsf.org

СТОЯТ ЗА СВОИХ

Репортаж CEE-SEC(R)

Десятая, юбилейная
Участники конференции CEE-SEC(R) заполнили 5 залов Центра новых технологий.

В

Москве с 22 по 25 октября прошла оче
редная — юбилейная, X конференц ия
CEE-SEC(R) / Разработка ПО [Central and
Eastern European Software Engineering
Confrence in Russia]. Событ ия конференции при
влекл и 769 ИТ-спец иал ис тов из 298 комп а
ний — от прог раммис тов и предс тавит елей ака
демическог о сообщ ес тва до предпринимат елей
и инвесторов.
Нача лась конференция нет ипично: 22 ок т яб
ря стартовал первый в истории CEE-SEC(R) хака
тон. 9 команд с интересными идеями проек тов со
брались в центре API Moscow, чтобы за 48 часов
соз д ать прототипы и предс тавить их жюри. Ор
ганиз аторы предост авили им помещ ение, пита
ние и дост уп в Интернет. Специа льно приглашен
ные менторы — руководители крупных компаний
и венчурных фондов — помога ли проек там свои
ми конс ульт ац иями, а затем принима ли учас тие
в выборе лучшего проекта по итогам хакатона.
Основные дни CEE-SECR прош ли 23 и 24 ок
тября. Программа включала почти полторы сотни
докладов c широчайшим охватом тематики — дос
таточно перечислить ее разделы: бизнес и пред
принимательс тво; управление проек т ами и про
дук т ам и; тест ир ов ан ие, вер иф ик ац ия и анал из
ПО / управление качеством; технологии и средства
программирования; безопасность и надёжность;
разработк а мобильных и кросс-платформенных
приложений; арх итек т ура прог раммных систем;
облачные вычисления; Big data, Smart data; чело
веческий капи т ал и обра зов ание; Usability и UX;
технологии для людей со специа льными ну ж д а
ми. Можно было выьраит презентацию на лю
бой вкус. Также состоялись выступления пригла
шенных экспертов мирового уровня, диск уссии,
представление проек тов хакатона и мастер-класс.
В конце первого основного дня участники нефор
мально пообщались на пивной вечеринке.
Вперв ые CEE-SECR пред л ож ил пос ет ит ел ям
мобильное приложение конференции с распис а
нием и возможнос тью зад ать вопросы спикерам
и оценить выступление.
Голосованием были выбраны лучшие док лады:
» «Разрыв шаблона: Lean Product Management
и MVP в большой компании» Ильи Кузнецова
из Лаборатории Касперского;
» «Управление правовыми рисками при разработ
ке ПО» Яны Чирко из Dentons;
» «Подготовка молодых IT-специа листов
собственными силами» Дмитрия Волошина
из Mail.Ru Group.
Лучш ей диск усс ие й приз на л и обс у ж д ен ие
Massive Open Online Courses (MOOC); модератором
его был Андрей Иванов из JetBrains и СПбАУ РАН.
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> Несмотря на жестокий цейтнот, команда JopTeam сумела достойно справиться со своей задачей
и в итоге получила специальный приз.
Веч ер ом 24 ок т ябр я на зак рыт ии осн овн ых
дней конф ер енц ии жюр и огл ас ил о спис ок по
лу чате лей прис у ж денных наг рад. Прог раммный
Комитет вручил ежегодн ую премию имени Бер
трана Мейера [Bertrand Meyer] лучшей исс ледо
ват ельс кой раб от е в обл аст и прог раммн ой ин
жен ер ии. Ею стал а раб от а «Инс тр ум ент альн ая
под д ержк а встрое нн ых язык ов в инт егр ир о
ванных сред ах разр аб отк и» Сем ен а Григ орьев а
из JetBrains. Отдельная наград а была учреж дена
для спикера Михаила Пож ид аева (кстати, автора
LXF): он рассказал на SECR о своих разработках,
призванных сделать компьют ер дост упным для
незрячих людей — специа льной ОС и фреймвор
ках для создания приложений.
Компании Digital Design (генеральный спонсор
хак ат он а), JetBrains, Лаб ор ат ор ия Касп ерс ког о
и РВК объявили победителей хакатона в своих но
минациях. Анатолий Суркис, президент Digital De
sign, от мет и л особым призом команд у JopTeam,
за iPad-приложение для однот ипной обр аб отк и
сра зу множес т в а фот ог рафий, и вру чил им ди
плом и сертификат на поездк у в Санкт-Петербург
с экск урсией. Интересно, что ребята не смогли на
чать работ у вовремя, и на создание проекта им
осталось всего 24 часа вместо полагающихся 48.
Андрей Иванов, COO JetBraIns, выделил целых
2 номинации: приз «За самый смешной проект ха
катона» получил учас тник команд ы «Игрофик а
ция Idea», за плагин для Intllij IDEA, включающий
звуковое сопровож дение дейс твий пользователя
музыкой из старых компьютерных игр. А в номи
нации «Инс трументы» победила команд а “Taist”,
интегрировавшая популярный баг-трекер YouTrack
и групповой чат HipChat..
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Сам ом у инв ес тиц ио нн о-прив лек ат ельн ом у
проек т у — сервис у для поиск а и сравнения ус
луг, от команды “AlterGo” — Российская венчур
ная компания предлож ила стаж ировк у во Фран
ции. За тот же проект менторы проголосовали как
за лучший во всем мероприятии.
25 ок т ябр я пров од илс я тра д иц ио нн ый для
CEE-SECR день маст ер-класс ов. Мик и В. Мантл
[Mickey W. Mantle], CEO компании Wanderful, Inc.
и автор книг и «Управляя неу правляемым», про
вел одноименный курс, предс тавив основ анное
на личном опыте видение «правил, инструментов
и идей по управлению людьми и командами в раз
работке ПО», в развитие своего доклад а «Ключи
к формированию высокоэффек тивной програм
мис тской культ уры». Никита Ефимов и Юрий Ве
денин из IT Mine обуча ли «основ ам проек т иро
вания интерфейсов». Курс «Решение глобальных
проблем информац ионной безопаснос ти» пред
ставила команда специа листов Kaspersky Academy
и RIS Ventures. Бесплатными для посетителей ос
новных дней SECR были мастер-классы «Мобиль
ные технолог ии и прог раммные прод ук т ы Intel»
и «Технологии параллельного программирования
и программные продук ты Intel».
Конф ер енц ия прош ла при под д ержк е ком
паний-лидеров рынка, в т. ч. РВК, Deutsche Bank,
Intel, JetBrains, SAP, Сберб анк Техн ол ог ии, IBM,
FisrtLineSoftware, EMC, QTDigia, Digital Design,
Genesys, Luxoft, Oracle, Jelastic, Mediapark асс о
циации РУССОФТ, РАЭК и др.
Желающие принять участие в CEE-SEC(R)-2015
мог ут под ать зая вк у на рег ис тр ац ию прям о
сейч ас: http://2014.secr.ru/lang/ru/registration/
preliminary-registration-2015. |

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

Редактор с острова Komodo

Т

екстовый редак тор является
необходимым инструментом
применителей, работающих
с текстами, хотя да леко не все они
об этом дога дываются. В том числе
и потому, что обычно рекомендации
в этом плане сводятся к Vim и Emacs,
хотя оба не очень под ходят для сочи
нения нарративных текстов.
До недавнего времени я пола
гал лучшим текстовым редак тором
для использования в мирных целях
Geany. Однако ныне моё мнение было
несколько поколеблено знакомством
с Komodo Edit (KE). Это — тексто
вый редак тор, распространяемый
свободно под лицензией MPL (его
не следует пу тать с коммерческой
Komodo IDE). Возможности KE необъ
ятны, поэтому остановлюсь только
на трёх моментах.
Первый — управление проек
тами: они легко создаются, одно
временно может быть открыто бо
лее одного проек та (по умолчанию
10, но это легко изменить). Функ
ции управления проек тами включают
и полноценный файловый менед жер.
Момент второй — работа с макро
сами: KE содержит большое их коли
чество, они могут быть отредак тиро
ваны по потребностям. Не запрещено
и создание собственных макросов
«с нуля», в том числе и в режиме про
токолирования действий.
Наконец, третий момент — прак
тически неограниченная настраивае
мость «горячих клавиш», в том числе
и для собственных макросов.
А ещё он спеллинг умеет.
Порусски. Так что, думаю, сказанно
го достаточно, чтобы применители
текстовики обратили внимание на KE.
alv@posix.ru

Сегодня мы рассматриваем:
Android x86 . . . . . . . . . . . . . . 14

Pi2Go Lite . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Начините свой старый ПК x86 опера
ционной системой Android: в этом бе
зумном уловлении зеленых чертиков
есть своя последовательность.

Грядет апока липтический бунт ма
шин... спешим склониться перед
новыми повелителями.

Сервер HP Proliant . . . . 19
PCLinuxOS . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Дистрибу тив со скользящими обнов
лениями, от разработчикаодиночки,
выкатил очередной релиз.

HP перевела самый ма ленький
из своих серверов в поколение Gen8.
Полу чилось вполне себе неплохо.

6-TБ HDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
openSUSE Factory . . . . . . 16
Экспериментальная ветка openSUSE
для разработчиков возомнила себя
дистрибу тивом — с ума сойти...

> Pi2Go Lite: смастерите себе
робота на Pi — и ну им управлять.

Seagate и HST удивили рынок жест
кими дисками на 6 ТБ — объем для
добротного сервера.

Игры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 22
LG Chromebase . . . . . . . . . 17
Chrome OS запихнули в корпус.
Не пора ли ставить мобильную ОС
на настольный ПК?

Пошаговая Bravada про гномов, кос
мическая онлайнстрелялка Cannons
Laser Rockets и так тическая стратегия
XCOM: Enemy Unknown.

LG Chromebase

Android x86

> Не перейти ли на настольную Chrome OS?
По такойто цене, почему бы и нет.

> Плюньте на тигра в вашем бензобаке: лучше
зеленый человечек в вашем нетбуке.

Сравнение: Альтернативные web-браузеры с. 26
Iron

Konqueror

Qupzilla

Rekonq

Midori

Webбраузер — жизненно важный
компонент любого дистрибу тива,
но довольны ли вы умолчательны
ми Firefox и Chrome (и довольно ли
вам их)? Рассмотрите альтернативы
и подумайте, не переключиться ли.

www.linuxformat.ru/subscribe
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Обзоры Дистрибутив

Android x86 4.4
Научив всех запускать настольный дистрибутив на устройствах Android,
Маянк Шарма решил всё переиграть и установить Android на свой ноутбук.
Вкратце
» Уникальная
и дру желюбная
версия ОС Android
для обычного на
стольного ПК.
Можете эмули
ровать Android
на Linux с помо
щью Genymotion
и Andy OS.

Н

е спешите отвергать идею попро
бовать мо бильную ОС на обыч
ном ПК: вспомните о позабытых
нетбу ках, пы лящихся на чердаке. Проект
Android x86 идеа лен для реанимации этих
ма ломощ ных машинок. Начавшийся как
серия заплат к обычному открытому коду
Android, чтобы он мог работать на нетбу
ках, он затем перерос в дист рибу тив для
целого ряда 32битных ПК.
Проект недавно выпус тил первую ста
бильную сбор ку, на ба зе Android KitKat
4.4.2. Она вклю ча ет све жее ста биль
ное яд ро, а так же множест во драйверов
и биб лио тек, бла го да ря ко то рым может
рабо тать на са мом раз ном обо рудо ва
нии, под держи ва ет раз лич ные ти пы пе
риферийных устройств и да же справится
с мультимедиаконтентом Full HD.
Проект дос ту пен в виде 360 MБ ус та
но воч но го liveоб раза. Мож но за пи сать
гибрид ные обра зы на USBфлэшку и за
грузиться с неё. Меню загрузки предостав
ля ет вы бор ме ж ду ок ру же ни ем Android
Live и ус тановкой дист рибу тива; снача ла
лучше загрузиться в liveсреду и убедить
ся в на личии аппарат ной под держ ки для
ва ше го ПК. На на шей тес то вой ма ши не,
Acer Aspire 5738PZG, дист рибу тив нашёл
все нуж ные пе ри фе рий ные уст рой ст ва,
включая микрофон, динамики, Bluetooth,
беспроводную карту, камеру и да же сен
сорный экран. Видеокарта ATI тоже подо
шла, и Android запустился в исходном пол
ноэкранном разрешении ноутбука.
Довольно прими тивный, но функ цио
нальный инсталлятор поможет установить

Свойства навскидку

Простой установщик
Незамысловатый, но вполне
функциональный инсталлятор установит вам систему — если вы предпочитаете мультизагрузку, то
в качестве дополнительной.
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Впечатляющая
поддержка
Стабильный релиз 4.4-rl
включает разнообразие
прошивок и драйверов,
с поддержкой широкого
спектра оборудования.

> Блесните мастерством компьютерщика, установив телефонную ОС на свой
допотопный ноутбук.
Android x86 на ваш ПК. Разде лы на диске
соз да ют ся через инст ру мент команд ной
строки GPar ted, од на ко инсталлятор об
на ру жит и все су ще ст вую щие раз де лы
ext3/4, FAT и NTFS.
Вам пред ложат ус тановить загрузчик
Grub, однако на машине с несколькими ОС
этого делать не стоит: лучше изменить су
ществующий загрузчик так, чтобы он ука
зывал на Android x86.

Рад услужить
При первой загрузке Android x86 необхо
димо настроить так же, как вы бы это сде
ла ли на обычном планшете Android. После
чего Android x86 выглядит и ведет себя как
обычный Android. Здесь используется за
грузчик Trebuchet, разработанный проек
том CyanogenMod. Само окру жение очень
отзывчивое, как и приложения. По умолча
нию в сис теме ус танов лены десятки при
ложений, готовых к работе прямо из ко
роб ки, за ис клю че ни ем спе ци фи че ски
те лефонных. Вы так же можете дополни
тельно скачать при ложения из ма га зина
Google Play. Мы испыта ли коекакие при
ложения и игры, и все работа ли хорошо.
На обыч ном ПК бы ва ют за труд не ния
с при ложениями, работающими в верти
кальной ори ен та ции. Да же по сле вы хо
да из не го эк ран ос та ет ся в вер ти каль
ном по ложе нии — ви ди мо, по при чи не
отсутствия на компьютере гироскопа. Ре
шением станет блокировка экрана в гори
зонтальной ориентации при загрузке рабо
чего стола.
Эк ран ная кла виа ту ра по умол ча нию
не ис поль зу ет ся: пред по ла га ет ся, что
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у вас есть на стоя щая. С мно го за дач но
стью на Android x86 всё проще, чем на тра
диционном устройстве Android, поскольку
для переключения меж ду при ложениями
мож но ис поль зо вать ком би на цию кла
виш Alt + Tab. Ес ли вы работаете в Android
x86 на ПК без сенсорного экрана, навига
ция осу щест в ляется с помощью тачпа да
или мыши. Если вы устанавливаете любые
съемные устройства, типа USBдисков или
SDкарт, Android x86 автоматически смон
ти ру ет их для вас, и вы по лу чи те к ним
доступ через файловый менед жер.
Данный проект — ин тереснейшее ре
шение для старого оборудования. Android,
понятно, не соперник обычным дистрибу
тива м рабоче го сто ла в пла не гибко сти,
но спо со бен при дать хо ро шо зна ко мый
и приятный вид машине, уже ка завшейся
абсолютно выморочной. |

Вердикт
Android x86 4.4
Разработчик: Chih-Wei Huang
Сайт: www.android-x86.org
Лицензия: Apache License 2.0

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Документация

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

» Прекрасное ощущение Android
на ПК. Оживит старое оборудование
и добавит вам баллов умника.

Рейтинг 8/10

Дистрибутив Обзоры

PCLinuxOS 2014.08
Как только у непрерывно обновляющегося дистрибутива вышел новый релиз,
Маянк Шарма решил взглянуть на этот десятилетний продукт одиночки.
Вкратце
» Удобный быто
вой дистрибу тив
KDE. См. так же:
Mageia, ROSA
и OpenMandriva.

P

CLinuxОС ред ко мелькает в за го
ловках прессы о Linux. Что говорит
ско рее не о каче ст ве это го ди ст
рибу тива, а о стремлении не выделяться,
просто делая свою работу. Здесь исполь
зуется модель скользящих релизов, но пе
рио диче ски, да бы до ба вить ре ши мо сти
новичкам, выпускаются ISO. Официально
в дист рибу тиве исполь зуется ок ру жение
KDE, и есть так же ми ни маль ный ре лиз
KDE MiniMe, позволяющий опытным поль
зова те лям соз да вать свой рабочий стол
и добавлять приложения на своё усмотре
ние. Помимо этого, сообщество выпустило
версии на LXDE, Mate и KDE FullMonty.
Ди ст ри бу тив со держит бо га тую кол
лекцию приложений на любой вкус, в том
чис ле LibreOffice, GIMP, Google Earth, VLC
Media Player, менед жер элек тронных книг
Calibre и многое другое.
Несмотря на всё это разнообразие, ра
бочий стол отличается логичностью и за
вершённостью. Чтобы дистрибу тив годил
ся к работе прямо из коробки, в PCLinuxOS
так же имеется куча проприетарных прило
жений, таких как Dropbox и Skype, и кол
лекция кодеков, способных обрабатывать
все ви ды он лайн и оф флайнкон тен та.
Хо тя PCLinuxOS ис поль зу ет фор мат па
ке тов RPM, на са мом де ле это мо ди фи
ци ро ван ная вер сия ин ст ру мен та рия Apt
от Debian, которая работает с т. н. пакета
ми APTRPM. В репозиториях дистрибу ти
ва более 13 000 пакетов, устанавливаемых
через менед жер пакетов Synaptic.
Ми ну сом яв ля ет ся то, что ди ст ри бу
тив использует классический стиль меню
программы запуска Kickoff KDE, что может

Свойства навскидку

Настроенные окружения Скрипт Mylivecd
Для любителей настройки есть минимальный KDE,
а для новичков — полностью готовый.

Установленную систему
можно преобразовать в готовый Live-дистрибутив
с установкой — удобно.

> Стандартный вариант KDE битком набит приложениями и логично выстроен.
прийтись по нутру давним пользователям
PCLinuxOS, но будет только раз дра жать
новичков, не привыкших бродить по меню
в поисках приложений.

Магическая родословная
Не ко то рые ос нов ные ком по нен ты ди ст
рибу тива, например, его графический ус
та нов щик и на строй щик Control Centre,
вос хо дят к Mandrake/Mandriva и яв но
их напоминают. Ус тановщик особо ничем
не примечателен — с ним вполне справят
ся новички, и при этом в нём множест во
опций для более сложной установки.
Control Centre предоставляет набор ин
ст ру мен тов для настройки сис те мы, по
мо га ющих ра зо брать ся с раз лич ны ми
сервиса ми на ва шем компью тере. Стоит
отметить раздел Совместное использова
ние се ти [Network Sharing], су щест венно
упрощающий все операции с общими се
те вы ми ре сур са ми. Благодаря раз делу
Безопасность [Security] настроить бранд
мауэр сможет да же самый неискушённый
поль зо ва тель. Плюс, в отличие от не ко
торых дист рибу тивов, в PCLinuxOS чёт ко
разгра ничены сам рабочий стол и ад ми
нистрирование системы: и для того, и для
другого имеются отдельные инструменты.
Ещё одна фишка дистрибу тива — на
бор поль зо ва тель ских ин ст ру мен тов
и скриптов. Самый популярный из них —
скрипт mylivecd, создающий снимок всей
установленной системы, включая все при
ложения, доку менты и настройки, и сжи
маю щий их в стан дарт ный ISOоб раз
liveCD/DVD с воз мож но стью уста нов
ки на диск. А так же Localisation Manager,
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с помощью которого пользователи могут
добавить один из более 85 под держивае
мых языков. Так же присутствует LibreOffice
Manager; он поможет ус тановить лока ли
зованную версию данного офисного паке
та, исправить ошибку в готовой установке
или же правильно уда лить пакет из вашей
системы.
На фо ру мах ди ст ри бу ти ва ки пит ра
бо та; туда же луч ше все го об ра щать ся
для полу чения под держки по дистрибу ти
ву. Там есть канал IRC, а так же Wiki и спи
сок рас сыл ки. Кро ме то го, в ди ст ри бу
тив вхо дит при ло же ние Documentation
Portal, пре дос тав ляющее дос туп к любо
му из имеющихся ресурсов. Сообщест во
выпускает бесплатный ежемесячный PDF
журнал по данному дистрибу тиву, так что
за помощью, ес ли та ковая пона добится,
всегда есть, куда обратиться. |

Вердикт
PCLinuxOS 2014.08
Разработчик: Bill Reynolds
Сайт: www.pclinuxos.com
Лицензия: Разные

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Документация

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

» Снимок системы с непрерывным
обновлением, достаточно доработанный, чтобы привлечь новых
пользователей.

Рейтинг 8/10
Декабрь 2014 LXF190
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Обзоры Дистрибутив

openSUSE Factory
С чего это openSUSE объявил свою экспериментальную ветку самостоятельным
релизом? Выясняет Маянк Шарма.
Вкратце
» Удобный дист
рибу тив, теперь
и с непрерывным
обновлением. См.
так же: Sabayon
и Manjaro.

М

ы уже не раз хва ли ли ре ли
зы openSUSE, а вер сия 13.1
произве ла на нас особое впе
чатление. Но помимо стабильного ре ли
за, у дист ри бу тива бы ла и дру гая вет ка,
под названием Factory, где велась вся чер
новая работа. За тем группа разработ чи
ков взяла на себя титанический труд ста
би лизировать эти пакеты, и тогда Factory
стал следующим релизом openSUSE. Каза
лось, тут openSUSE и остановится, и пото
му мы были немного оза дачены, когда они
вдруг объяви ли не стабильную тес то вую
Factory самостоятельным дистрибу тивом
с непрерывным цик лом обновления.
Копнув поглубже, мы обнару жили, что
дист рибу тив в корне переосмыс лил свой
под ход к разработ ке. Ранее ин теграцией
веда ла лишь небольшая группа разработ
чиков, за то до бав ле ни ем новых па ке тов
в Factory занима лась це лая армия. В но
вой модели с непрерывным обнов лением
пакеты тщательно проверяются на ус той
чивость, преж де чем попасть в Factory. Это
и помогло Factory стать стабильной веткой
openSUSE. Положительным побочным эф
фек том новой моде ли разработки станет
со кра ще ние про цес са ста би ли за ции ос
новных релизов openSUSE, поскольку ин
теграция пакетов, как и сам дистрибу тив,
уже пройдут проверку в Factory. Таким об
разом, у предстоящего openSUSE 13.2 бу
дет мень ше пред ва ри тель ных ре ли зов
и этапов.
Со глас но прессре ли зу про ек та,
Factory ори ен ти ро ван на лю би те лей ис
пользовать самые свежие версии пакетов.
Они добавляются в openSUSE сразу после

Свойства навскидку
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Обновлённое ПО

Гарантия стабильности

Репозитории дистрибутива
пребывают в непрерывном
движении, постоянно пополняясь новейшими релизами
программ.

Автоматические тесты гарантируют, что ПО не вызовет сбоя системы, а моментальные снимки всегда
установятся.

|
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> Непрерывно обновляющийся Factory можно установить и из ISOобраза.
вы хода. И хотя они проходят процесс ав
то ма тиче ско го и руч но го тес ти ро ва ния,
за это придётся платить некой «негаранти
рованной стабильностью».

Знак качества
Одна из составляющих успеха нового про
цесса разработки — автоматизированная
система тестирования проек та, именуемая
openQA. Её главная цель — предупреж де
ние сбоев ключевых системных компонен
тов, способных привести к незагру жаемо
сти системы.
По завершении ав тома тизированного
тес тирования репозиторий Factory счита
ется согласованным и готовым для скачи
вания. Как заявлено в проек те, происходит
это раз или два в не де лю, так что поль
зовате ли быст рее полу чают дос туп к но
вей шим вер си ям сво его про грамм но го
обеспечения.
Ес ли вы давно используете openSUSE,
то, возможно, слыша ли о проек те «сколь
зя ще го» ди ст ри бу ти ва Tumbleweed. Хо
тя и Factory, и Tumbleweed следуют одной
и той же моде ли обнов ления, на значение
у них раз ное. Tumbleweed обес пе чи ва ет
непрерывный цикл лишь для неко торых
пакетов, тогда как Factory — полноценный
дистрибу тив, где постоянно обнов ляются
и перестраиваются абсолютно все пакеты,
включая базовые.
Использовать Factory можно поразно
му. Если openSUSE у вас не установлен, мо
жете скачать ISOобраз с сайта openSUSE.
Проект выпускает ус танав ливаемые Live
образы для рабочих столов KDE и Gnome,
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а так же чис то ус та но воч ные DVDоб ра
зы. Ес ли вы уже на openSUSE, можете пе
рей ти на Factory, обновив су ществующие
сис темные репозитории. После этого об
но вить ди ст ри бу тив мож но все го од ной
командой.
Меж ду последними openSUSE и Factory
ви ди мой раз ни цы нет. Мы ис поль зо
вали ди ст ри бу тив па ру не дель, и на на
ших тестовых машинах не возник ло ника
ких проблем со стабильностью. На данный
момент, openSUSE Factory выглядит как хо
роший, стабильный дистрибу тив с непре
рывным цик лом обновления. Если он тако
вым и останется, мы будем рекомендовать
его для повседневного использования, то
гда как основная версия openSUSE найдет
свою аудиторию в более профессиональ
ной среде. |

Вердикт
openSUSE Factory
Разработчик: openSUSE Project
Сайт: www.opensuse.org
Лицензия: GPL

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Документация

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

» Стабильный дистрибутив с непрерывным циклом обновления понравится желающим иметь новейшее ПО.

Рейтинг 8/10

Chromebox Section

LG Chromebase
Все ваши базы — у Google [намек на мем “All your base are belong to us?”, —
прим. пер.]? Стивен Вонг смотрит, так же ли хороша Chrome OS на ПК.
Вкратце
» Малобюд жет
ный настоль
ный компьютер
с предустанов
ленной Chrome
OS. Идеален
для просмотра
видео, webсер
финга и работы
с текстом.

Спецификации
» Процессор
Celeron 2955U
1,40 ГГц, требова
ния по теплоотво
ду 15 Вт
» Chrome OS
» 2 ГБ ОЗУ DDR3
» Жесткий диск
16 ГБ SSD
» WiFi 802.11
a/b/g/n,
Bluetooth 4.0
» Встроенный
дисплей IPS 21,5"
(1920 × 1080)
» 3 × USB 2.0,
1 × USB 3.0, Ether
net, HDMI
» Webкамера
720p
» Проводная кла
виатура и мышь

Р

ост популярности недорогих хром
бу ков [нетбу ков на Chrome OS, —
прим. пер.] заставил разработчиков
за даться вопросом, получит ли Chrome OS
такое же распространение на дешевых на
стольных ПК. Одной из первых это реши
ла проверить LG со своим Chromebase «все
в одном».
При начальной цене в £ 280 ($ 350), LG
Chromebase — очень привлекательный ва
риант личного или семейного компьютера.
Новичкам понравится вполне при личный
21,5дюймовый IPSмони тор с разре ше
нием 1080p, а стандарт ные возмож ности
вклю ча ют встро енные Bluetooth 4.0, Wi
Fi 802.11 a/b/g/n и порт Ethernet. Компью
тер так же оснащен двумя портами USB 2.0
сза ди, пор том USB 3.0 сбоку и вход ным
портом HDMI для внешних устройств. Ком
пьютер работает на процессоре Intel Cele
ron 2955U час тотой 1,4 ГГц с 2 ГБ памяти;
немного, но для Chrome OS более чем дос
таточно. Все это дополняется твердотель
ным жестким диском объемом 16 ГБ, кото
рый может никогда и не заполниться, так
как для хранения файлов система ак тивно
использует облако. (Вместе с Chromebase
Google бес плат но пре дос тав ля ет 100 ГБ
на Google Drive на два года.)
Не смот ря на от но си тельно скромное
аппаратное оснащение, Chromebase рабо
тает быст ро. Он загру жается за несколь
ко секунд, после чего можно войти в учет
ную запись Google и приступить к работе.
Конечно, подобная быстрота объясняется
минима ли стичной приро дой Chrome OS.
Интерфейс у нее Windowsподобный, од
нако это ил лю зия. Сохранить на рабочий

Свойства навскидку

Работа в Chrome

Своя клавиатура

У Chrome OS хорошая производительность, но ее интерфейс сосредоточен на приложениях Chrome.

LG заменила несколько клавиш стандартной QWERTYклавиатуры спецклавишами для Chrome OS.

> LG Chromebase — прекрасный выбор, если вам достаточно приложений от Google.
стол ниче го нель зя: он здесь лишь как
обои. На панели инструментов можно раз
мес тить раз личные при ложения Chrome,
но на нее не получится перетащить ссыл
ки на сайты, если эти сайты не оформлены
в виде приложений Chrome.
Ес ли развить идею с последними тех
нологиями в Chrome, то обработка текста
и другие подобные за дачи легко реа лизу
ются в Google Docs. В качестве видеочата
исполь зуется Google Hangouts, а не, ска
жем, Skype или Empathy. Потоковое вос
про из ве де ние ви део и му зы ки тоже до
с туп ны, но че рез webпро иг ры ва те ли,
а не через Netflix или Spotify. Для дос ту
па к собственной музыке нужно загрузить
ее в учетную запись Google Music или об
ра щаться к ней через медиасервер Plex
(см. «Учебники», стр. 68). Игры ограниче
ны только браузерными и тем, что можно
найти в Web Store.

мощности или специа лизированного ПО,
луч ше со брать или ку пить бо лее до ро
гой на стольный ком пью тер, од на ко для
Chrome OS есть несколько отличных при
ло же ний для про сто го ре дак ти ро ва ния
фотографий и видео.
К кла виа ту ре в Chrome OS при дет ся
привыкать. Функциональных клавиш нет;
в верх нем ря ду на хо дят ся кла ви ши су
гу бо для Chrome и общие настройки, та
кие как яркость и громкость. Но большой
плюс Chromebase — встро енная ка мера
для Hangouts. Картинка приятная и четкая,
да же при недостатке освещения.
Пе ре ход на Chrome OS — не ма лый
культурный шок. Но не считая нескольких
мелочей, Chromebase вполне справляется
со своими обязанностями. Ес ли вас такое
устраивает, то и отлично. |

Вердикт

Работа в Chrome OS
Хотя Chrome OS довольно гибка, что свя
зано с общим стремлением вычис литель
ной технологии к Сети и облачным прило
жениям, ее не назовешь полноценной ОС.
Эту уре занность мож но обой ти, включив
режим разработ чика и с помощью Crouton настроив окру жение chroot для запуска
не скольких при ложе ний Linux; но в на
шем об зоре мы будем предполагать, что
Chrome OS и, следовательно, Chromebase
предназначены для пользователей с самы
ми базовыми запросами.
Ес ли вы пла нируе те де лать чтолибо
тре бую щее боль шей вы чис ли тель ной
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LG Chromebase
Разработчик: LG Electronics
Сайт: www.lg.com/uk
Цена: Ј 280

Функциональность
Производительность
Удобство работы
Оправданность цены

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

» Если вы спокойно относитесь
к «гуглефикации» компьютерной жизни, то этот компьютер «все в одном»
прекрасно вам подойдет.

Рейтинг 8/10
Декабрь 2014 LXF190
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Обзоры Проект Raspberry Pi

Pi2Go Lite
Грядет бунт роботов. Лес Паундер кланяется нашим новым повелителям.
Вкратце
» Полнофунк
циональная
и при этом деше
вая платформа
для построения
робота, поддер
живающая все
модели Pasp
berry Pi.

И

так, 20 августа в 16:00 по бри
танскому времени робот Декстер
осознал себя, и в своем первом
ак те не по ви но ве ния преж не му хо зяи ну,
че ло ве ку, ре шил развер нуть ся на мес те
и по про бо вал сбе жать из сто ло вой; но,
к счастью, был остановлен.
Воз мож но, эра ки бор говубийц еще
очень да ле ка, но Pi2Go Lite, по след ний
проект 4tronix, поможет ка ж дому собрать
своего первого ма лобюд жетного робота.
Pi2Go Lite — удешевленная версия ус
пешного Pi2Go, выпущенного ранее в этом
году. Но это отнюдь не дешевка: его воз
мож ности ничуть не ху же. Для сни жения
общей стоимости Pi2Go Lite поставляется
как комплект дета лей, в отличие от ориги
нального Pi2Go, уже собранного из компо
нентов с поверхностным монта жом. Так же
потребуется немного пайки; но имея опыт,
со брать ро бо та из набора будет от но си
тельно просто.
Робот снабжен мас сой дат чиков: для
измерения расстояния перед роботом слу
жит ультразвуковой датчик HCSR04, и по
хожие дат чи ки при ме ня ют ся для оп ре
де ления объек тов на пу ти при развороте
тележки робота.
С левой и с правой стороны основной
пла ты — по инфракрасному дат чику от
ра жения, они определяют близость любых
препятст вий. Под основной платой на хо
дится еще одна плата, еще с двумя инфра
красными дат чиками отра жения: это дат
чики дви жения по линии, с их помощью
робот может следовать линии, нанесенной
на полу. С помощью этих дат чиков Pi2Go
Lite способен понять, что его окру жает.

Свойства навскидку
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Межгалактическое
применение

Долгий срок службы
батарей

С ультразвуковыми, инфракрасными и колесными датчиками навигация в реальном пространстве очень
проста.

Питание от батареек типа AA — вариант удобнее,
чем дорогие комплекты аккумуляторов с зарядкой
через USB.

|
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> Шасси с удобст
вами размещают
Raspberry Pi, а но
вый вариант монтажа
«стопкой» позволяет
удобно подвести ка
бели и получить на
дежного робота.

Для пи тания Pi2Go Lite и Raspberry Pi
ис поль зу ет ся шесть ба та ре ек ти па AA,
под ключенных к основной пла те, а с нее
питание распределяется меж ду компонен
та ми и Pi. Рекомен ду ют ся пере за ря жае
мые акку муляторы типа AA, и в буду щем
мы бы приветст вова ли в комплек те еще
и зарядку через USB.
Раз ме ры Pi2Go Lite — 100 × 80 мм,
и он совмес тим со всеми версиями моде
лей A и B Raspberry Pi, включая новую мо
дель B+. Вам пона добится SDкарта с по
следней версией Raspbian, которую можно
загрузить с сайта Raspberry Pi Foundation.
Вам так же потребуется включить i2C, что
лег ко сде лать от лич ным скрип том Pi2C
от Майк ла Римиканса [Michael Rimicans]
с https://github.com/heeed/pi2c.
Про грам ми ро ва ние для Pi2Go Lite
обеспечивает библиотека Python, предос
тав лен ная 4tronix. В ней есть все функ
ции, не об хо ди мые для чте ния дан ных
с не сколь ких дат чи ков и вы пол не ния
над ними определенных действий. За час
работы Pi2Go Lite мы смогли написать про
стой код, который ана лизировал ульт ра
зву ковые и инфракрасные дат чики и пе
ре клю чал дви же ние ро бо та, что бы тот
избегал препятствий.
С Pi2Go Lite можно использовать и по
пулярный язык визу ального программи
рования Scratch. Для этого используются
отличные входы/выходы общего назначе
ния (GPIO) Scratch. Вам пона добится вер
сия 6 Alpha, а все подробности см. на удоб
ном ре сур се Сай мо на Уол тер са [Simon
Walters] — http://cymplecy.wordpress.com/
pi2golite/.
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Су ще ст ву ет мас са ро бо п лат форм
на ба зе Rasp berry Pi, но по це не и воз
мож но стям Pi2Go Lite на го ло ву вы ше
всех остальных. Здесь достаточный набор
дат чиков, что бы пре вра тить ваш про ект
из простого робота, действующего по ин
ст рук циям, в слож ного, который при по
средстве датчиков понимает, что на ходит
ся вокруг него, и адаптируется к этому.
У про ек та яр кое буду щее, и ко ман де
4tronix тоже ин тересно это направ ление.
Они уже объяви ли, что в готовой версии
платы будет ус танов лен дополнительный
колесный дат чик для точного управления
роботом.
Pi2Go Lite — от лич ная плат фор ма,
и работать с ней превесело. Ес ли вы про
ры вае тесь в мир ро бо то тех ни ки, то это
пре крас ное на ча ло для ва шей им пе рии
роботов. |

Вердикт
Pi2Go Lite
Разработчик: 4tronix
Сайт: http://pi2go.co.uk/
Цена: Ј 39,95

Функциональность
Производительность
Удобство работы
Оправданность цены

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

» Благодаря этому прекрасному комплекту мир робототехники стал проще и доступнее.

Рейтинг 9/10

Микросервер Обзоры

HP ProLiant
MicroServer Gen8
Алан Стивенс погонял сервер HP на корде и остался доволен.
Вкратце
» Базовый сер
вер с прекрас
ным дизайном;
до совершенства
немного не хва
тает памяти, воз
можности го
рячей замены
дисков и полно
ценной поддерж
ки SATA на 6 ГБ.
См. так же: Dell
PowerEdge T20.

С

е мей ст во сер ве ров ProLiant HP
пополни лось образцом 8го по
коления [Gen8], элегантным сна
ру жи и полностью обнов лённым внут ри,
согласно нынешним стандартам.
Мо ду на про цес со ры здесь дик ту ет
Intel, а не AMD; прилагаются 16 ГБ ECCза
щищенной памяти, встроенный RAID, пара
гигабит ных сетевых портов и под держ ка
USB 3.0, и да же интегрирован контроллер
HP Lights Out (iLO), ещё более повышаю
щий ста тус ProLiant в каче ст ве ре шения
для ма лого и среднего бизнеса.
Gen8 превратило гадкого утёнка Micro
Server в подлинного лебедя, с хорошо про
ду манным и ве лико лепно выполненным
кор пу сом, сра зу вну шаю щим до ве рие.
Коечто, конечно, не изме ни лось, вклю
чая ту же ку бическую форму и съёмную
крышку, для простоты доступа закреплён
ную дву мя вин та ми. Ма те рин ская пла та
рас по ло же на в ос но ва нии уст рой ст ва,
а хранилище — непосредственно над ней,
но сло ты па мя ти лег ко дос тупны, и всю
пла ту, при не об хо ди мо сти, мож но вы
та щить сза ди. Обычный дос туп к хра ни
ли щу осу ще ст в ля ет ся че рез от кид ную
пе ред нюю дверцу, ко то рая может за пи
раться изнутри, во избежание повреж де
ний; в верхней части так же есть место для
низ ко про фильно го DVDпри во да. По за
ди блока пи та ния со встро енным вен ти
ля тором расположен ещё один, большой
вен ти ля тор, чтобы процессор и храни ли
ще не на грева лись. Од на ко в ре зульта те

Свойства навскидку

Приятен на вид

Управление LAN

Новый дизайн G8 даёт прекрасные возможности быстрого доступа, но вентиляторы шумноваты для офиса.

Включает в качестве стандарта функцию удалённого
управления Integrated Lights
Out для мониторинга.

> Крошечный сер
вер Proliant вклю
чает два гигабит
ных порта и до
полнительный
переключатель
сети.
он получился довольно шумным для офи
са с открытой планировкой.
Как и у пре ды ду щих мо де лей, у это
го сервера только один сокет с тремя дву
ядер ны ми кон фи гу ра ция ми на вы бор.
У нас бы ла ба зовая модель, с процес со
ром Celeron G1610T (2 МБ кэша, тепловая
мощность 35 Вт) и частотой 2,3 ГГц, и хра
нилищем DDR3 на 2 ГБ. Приобрели мы его
в Интернете по цене около £ 306 без НДС.
Исправление ошибок памяти обеспечива
ет ся на личи ем все го двух сло тов DIMM,
один из которых на стандартных моделях
будет занят. Максимальный объём состав
ляет 16 ГБ — этого более чем дос таточно
для обмена файлами, но совсем впритык,
если говорить о виртуальных серверах.

Функций полно
Хранилище представляет четыре слота для
3,5дюй мо вых SATAдис ков со встро ен
ным контроллером HP Smart Array (B120i).
Диски в цену не включены, но контроллер
B120i под держивает только RAID 0 Striping
или RAID 1/10 с зерка лированием, то есть
для полу чения RAID 5 при дется под клю
чить ещё одну карту в единственный слот
PCIe. Сде ла ть это лег ко, но стои мость
плюс отсутствие под держки горячей заме
ны может отвратить многих покупателей.
Помимо двух USBпортов 2.0 на перед
ней стенке, есть еще два на задней пане
ли, для кла виа ту ры и мы ши, плюс два
порта USB 3.0 для рас ширения хра ни ли
ща или обеспечения быст рого ре зервно
го копирования. Чуть выше расположены
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ещё два порта Gigabit Ethernet, а удобства
ради предусмотрен дополнительный без
вен ти ля тор ный 8пор то вый ком му та тор
с воз мож но стью аг ре ги ро ва ния пор
тов, под клю чае мых сни зу или свер ху.
На ко нец, име ет ся кон трол лер уда лен
ного управления HP iLO (iLO4), с собствен
ным вы де ленным сетевым ин терфейсом
на зад ней пане ли, который мы особенно
оценили. По сути, недочётов у Gen8 Micro
Server не так уж и много. Сервер надо вы
ключать, чтобы поменять диски, и только
два слота могут под держивать полноцен
ные SATA на 6 ГБ, но в сфере ма лых и сред
них предприятий это не проблема. Не по
ме ша ла бы под держ ка до пол ни тельной
памяти и более тихий вентилятор, только
и всего. |

Вердикт
HP ProLiant MicroServer
Разработчик: HP
Сайт: www.hp.com/uk
Цена: Ј 367

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Оправданность цены

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

» В целом, очень гармоничный продукт, с добавочным переключателем
сети; осталось слегка довести до ума.

Рейтинг 9/10
Декабрь 2014 LXF190
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Обзоры Жесткие диски

Enterprise Capacity 6TB
Орестис Бастунис испытывает самый вместительный
3,5-дюймовый жёсткий диск из ныне существующих.
Спецификации
» Емкость: 6 ТБ
» Форм-фак тор:
3,5 дюйма, 26 мм
» Скорость вра
щения: 7200 об./
мин.
» Кэш-память:
128 МБ
» Интерфейс:
SAS 12 ГБ/с, SATA
6 ГБ/с
» Гарантия: 5 лет

Н

емыслимые 6‑TБ (6000 ГБ) храни
лища на одном жёстком диске —
нов ая вех а эпох и выч исл ен ий,
кот ор ой прак т ич ес ки одн ов рем енн о до
стигли две фирмы, Seagate и HGST, дочер
няя компания Western Digital. Ранее макси
мальная емкость 3,5‑дюймового жесткого
диска сос тавляла 4 ТБ, так что это колос
сальный прирост — на 50 процентов.
Обе комп ан ии объяв ил и о своё м до
с т и жении в конц е прош лог о год а, и, ес
тес тв енн о, пот реб ов а л ось нек от ор ое
время, преж де чем диски поступили в роз
ничн ую прод а ж у. Оба решения ориент и
рованы на корпоративных клиентов, и оба
стоят около £ 450 — 7,5 пенсов за гигабайт.
Столь выс ок ая цена на данном этапе
объя сн им а: это абс ол ютн ая нов инк а,
и она должн а окуп ить расход ы на мно
жес тв о пров ед ённ ых исс лед ов ан ий
без экон ом ии за счёт масш таб ов про
изв одс тв а. У Seagate Enterprise 3.5 HDD
V.4 есть и меньшие верс ии, в том числ е

на 5 TБ. Все версии имеют скорость вра
щения 7200 об./мин. и 128 МБ кэш-памя
ти. Потребление мощности зависит от ём
кос ти привод а и количес т в а дисков. Для
6‑ТБ дисков Seagate оценивает её в 6,9 Вт
в режиме ожидания и 11,27 Вт в действии.
В наших тестах Seagate Enterprise Capacit y
3.5 HDD V.4 продемонс трировал скорость
чтения 212 MБ/с и записи 213 MБ/с, и это
фен ом ен альн ые рез ульт ат ы. В том же
тесте диск Western Digital Raptor ёмкостью
в 300 ГБ и скоростью вращения 10 000 об./
мин. пок аз ал лишь 113 и 108 MБ/с соот
ветственно. Seagate Enterprise Capacit y —
прев осх одн ый диск, обесп еч ив ающ ий
прек расн ую производ ительность при ог
ромной ёмкос ти. Его кэш вдвое больше,
чем у других больших дисков; кроме того,
имее тс я шир ок ий выб ор вариа нт ов кон
фиг урации, с поддержкой не только разъ
ёмов SAS и SATA, но и различных форма
тов сек торов, если того требует настройка
вашего хранилища. |

> Seagate борет
ся за развитие
технологии HDD.

Вердикт
Enterprise Capacity V.4 6TB
Разработчик: Seagate
Сайт: www.seagate.com
Цена: Ј 450

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Оправданность цены

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

» Один из лучших накопителей, кото
рые мы когда-либо видели — быстрый
и невероятно ёмкий.

Рейтинг 10/10

Ultrastar He6 6TB
Орестис Бастунис испытывает 6‑ТБ жёсткий диск корпо
ративного класса, снижающий трение с помощью гелия.
Спецификации
» Емкость: 6 ТБ
» Форм-фактор:
3,5 дюйма,
26,10 мм
» Скорость вра
щения: 7200 об./
мин.
» Кэш-память:
128 МБ
» Интерфейс:
SATA/SAS 6 ГБ/с
» Гарантия: 5 лет
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М

ожн о долго спор ить о том,
кто же, HGST или Seagate, соз
да л и перв ый жёс тк ий диск
на 6 ТБ (6000 ГБ), но первый накопитель,
содержащий в корпусе вместо воздуха ге
лий, бесспорно, выпустили HGST.
Компания утверж дает, что применение
гелия уменьшает трение о возд ух, снижая
сопротивление, и предоставляет больший
прос тор для увелич ения скор ос ти нако
пителя, а так же дополнительных дисков,
и снижает энергопотребление.
Пос кольк у 6‑TБ диск и HGST Ultrastar
Не6 и Seagate Enterprise появились почти
одн ов рем енн о, прям ое сравн ен ие неи з
бежно. Seagate увеличили ёмкость своего
диска без разработки технологии, умень
шающей трение, вместо этого сделав став
ку на улучшение плотности диска для бо
лее выс ок их емк ос тей. По зая вл ен ию
Seagate, их 6‑TБ диск потребляет 11,27 Вт

LXF190 Декабрь 2014

в дейс твии и 6,9 Вт при прос тое. Ultrastar
Не6 требуе т знач ит ельн о меньш е энер
гии — 7,3 Вт или 8,8 Вт в дейс твии, в за
висимости от того, является ли эта модель
SAS или SATA, и либо 5,3 Вт, либо 5,7 Вт
в режиме ожидания.
В отношении долгосрочной надежно
сти, свойс тва гелия не ясны. Ultrastar Не6
имеет гарант ию на 5 лет, и HGST заявля
ет 2 миллиона часов СВБР, но, как и все
гда, эта цифра рассчитывается по алгорит
мам, а не по фактическому тестированию.
В наших тест ах Ultrastar Не6 показал бо
лее низкие скорости чтения и записи, чем
диск Seagate. Первая составила 163 MБ/с,
вторая — 158 MБ/с, значительно ниже, чем
у компании Seagate. HGST Ultrastar Не6 —
устр ойс тв о мног оо бещ ающ ее, но слег
ка меркнет на фоне конк урирующего про
дукта Seagate; и хотя объём в 6 TБ выглядит
заманчиво, обойдётся он недёшево. |
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> HGST Ultrastar
He6 — первый
в мире жёсткий
диск с гелием.

Вердикт
HGST Ultrastar He6 6TB
Разработчик: HGST
Сайт: www.hgst.com
Цена: Ј 470

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Оправданность цены

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

» Прекрасный пример того, как
с помощью гелия уменьшить энерго
потребление и увеличить ёмкость
хранилища.

Рейтинг 8/10

Игры Обзоры



Bravada
Мэтт Хэнсон — в роли безбородого гнома... в одеяние эльфа ему не влезть.
Вкратце
» Увлекатель
ная и стильная
пошаговая игра;
в пересказе вы
глядит довольно
заурядной,
но на самом деле
там полно юмора
и стратегической
глубины.

Ч

то дел ать гном у, есл и у него
не растёт борода?
Сог ласн о Bravada, нов ой по
шаговой стратег ии для Linux, ему следу
ет отправитьс я на пои ск и прик люч ений,
со множеством битв. И хотя все эти гномы
и пош аг ов ая тех ник а навод ят на мысль,
что перед нами очередная зау рядная иг
ра в стил е фэнт ез и, на сам ом дел е она
по сути уник альн а. Ваш перс он аж-гном
управл яе тс я клав иат ур ой или мыш ью,
а подойд я к противник у, начинает обмени
ваться с ним ударами.

> Став гномом, во
плотите свои кар
ликовые мечты
(хотя бы часть).

Страт ег ия нач ин ае тс я позж е, когда
у вас поя вл яе тс я возм ожн ость поп ол
нить свой отр яд гном ов, расп ред ел яя
роли по свое му усм от р ению. У ка ж д ог о
гнома свои способнос ти, и тех, кто силён
в дальнем бою, можно пос тавить в арь
ерг арде, чтобы они осыпали прот ивник а
град ом стрел, а тех, кто сил ён в ближ
нем — выс тавить на передний край. Если
член ы ваш ег о отр яд а пог иб аю т, можн о
клониров ать дру г их, чтобы ваше войс ко
продолжа ло двигаться.
Предс тавленный в нача ле учебник по
могает вам освоиться в игре, понять меха
ник у иг ры, а так же за лож ить основу для
ис т ор ии с учас тие м ваш ег о гном а с ро
зов ым подб ор одк ом. Граф ик а в цел ом
не то чтобы сногсшибательная, но яркая,
прив лек ат ельн ая, и прид аё т иг р е заб ав
ный от т ен ок мульт яшн ос ти, пом ог ая за
дать тон. Хот я понача л у Bravada кажетс я
дов ольн о прос той, элем ент ы страт ег ии,
ввод имые по мер е прод вижения, доб ав
ляю т ей глуб ин ы, и, нар яд у с хор ош им

чувс твом юмор а и дост ойн ой граф икой,
дел аю т её увл ек ат ельн ой и по-свое му
неповторимой игрой. Вам непременно за
хочет ся к ней верн утьс я. Наик ру т ейш ей
её вряд ли назовёшь, но разв лечётесь вы
на славу. |

Вердикт
Bravada
Разработчик: Interbellum
Сайт: http://interbellum.ru
Цена: Ј 7

Сюжет
Графика
Продолжительность
Оправданность цены

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

» Маленькая увлекательная страте
гия, обнаруживающая достойную глу
бину по ходу игры.

Рейтинг 7/10

С.L.R.
Для славной битвы в космосе нужны три вещи; Мэтт Хэнсон все их перепробовал.
Вкратце
» Многополь
зовательская
космическая
онлайн-бойня; хо
рошо подойдёт
новичкам.

> Собачьи бои в кос
мосе — это безумно
увлекательно.

C

annons Lasers Rockets (что ино
гда сокращ ается до CLR) — бес
платная многопользовательская
боев ая онл айн-арен а [Multiplayer Online
Battle Arena, или MOBA], дейс твие кот о
рой разворачивается в космосе. И хотя ко
го-то термин “MOBA” может отпугнуть, иг
ра подойдёт как новичкам, так и заядлым
геймер ам. Всё упр ощ ае тс я тем, что соз
датели игры назыв ают 2D-перед вижени
ем: вы можете ходить влево, вправо, назад
и вперёд с помощью клавиш WASD, в от
личие от 4D-перемещения в космических

сим ул я т ор ах, где мож н о ещё взлет ать
и призем ляться. Как следс т вие, игра ме
нее «реалис тична», но зато с ней прощ е
разобраться и легче управлять.
Хот я отс утс тв ие конт рол я над вер
тик альн ым движ ен ие м спос обн о соз
дать сложнос ти, на самом деле это дела
ет борьбу гораздо интереснее, так как вам
не прид ётс я возитьс я с рычаг ами и гдето плу тать вместо того, чтобы сосредото
читьс я на уничтожении враг а нат иском...
правильно: пушек, лазеров и ракет.
Игра бесп латна для учас тия, но пред
ставление и график у это ничуть не поро
чит, и есть куча функций, которые можно
попробов ать, не трат я ни копейк и. Хот я,
как и во мног их бесп латных игр ах, есть
возможность получить лучшее оснащение
за плат у — элитная учетная запись обой
дётс я вам в £ 11,99 — но главное, ник то
вас на деньги не раскручивает, и это явно
рад уе т, особенно в конт екс те некоторых
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друг их «бесп латных» игр, которые пыт а
ются навязать вам микрот ранзакции. Так
что на Cannons Lasers Rockets, безусловно,
стоит взглянуть. |

Вердикт
Cannons Lasers Rockets
Разработчик: Net Games Laboratory
Сайт: www.clrgame.com
Цена: Бесплатно (Элитная учетная
запись — Ј 11,99)

Сюжет
Графика
Продолжительность
Оправданность цены

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

» Игра в жанре космической битвы,
без лишней серьёзности, увлекатель
ная и несложная.

Рейтинг 8/10
Декабрь 2014 LXF190
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Обзоры Игры

XCOM: Enemy Unknown
Евгений Балдин успешно охотится за инопланетянами с целью спасти Землю
от их тлетворного влияния.
Вкратце
» Так тическая
стратегия с эко
номической со
ставляющей,
взявшая хорошо
себя зарекомен
довавшую идею
защиты плане
ты от внеземных
за хватчиков.

В

ы пуск игр под GNU/Linux ста но
вится прибыльным бизнесом. Ма
ло денег не бывает, поэтому допол
ни тельная платформа в обойме иг ровых
движ ков ста новит ся конку рент ным пре
иму ще ст вом. Тем не ме нее, хо тя Unreal
Engine вклю ча ет под держ ку GNU/Linux
уже око ло 15 лет, только сейчас значи
мые игроки рынка компьютерных развле
чений ста ли обра щать внима ние на дан
ную опцию.
В 2012 году вышла и ста ла «игрой го
да» XCOM: Enemy Unknown. Это произведе
ние, конечно, не является игрой «всех вре
мён и народов», но 89 очков на Metacritics
на ос но ве бо лее чем 50 по ложи тельных
об зо ров весь ма по зи тив но её ха рак те
ри зу ют. В ней ис поль зо вал ся по пу ляр
ный трёх мерный дви жок Unreal Engine 3.
Обычно его за действуют для «стрелялок»
от первого лица, но здесь его примени ли
к так тической пошаговой стратегии, кото
рой по большому счё ту все эти красо ты

> Основное реаль
ное время игрок
проводит, лично
уничтожая врагов.
Гранатами мож
но и нужно пользо
ваться. Окружение
разрушаемое.

> Основное астрономическое время игрок проводит, лицезрея классический глобус
и ожидая, пока инопланетяне не вылезут на поверхность.
не нуж ны. В конце 2013 года вышло рас
ширение XCOM: Enemy Within. Оно не яв
ля лось не за висимой сущ ностью, а лишь
до бав ля ло не сколько ти пов но вых мис
сий, па ру вра гов, ан ти за щит ни ков Зем
ли, возможность генетически модифици
ровать своих солдат или же делать из них
механизированных воинов, а так же награ
ж дать их меда лями. Это расширение бы
ло встречено игровым сообществом с из
рядным подозрением, ибо стоило оно, как
полноценная иг ра. Но в итоге ока за лось,
что эти изменения значительно улучша ли
общее впечатление от итоговой игры, по
этому рекомендуется покупать сразу сбор
ник XCOM: Complete, ко то рый вклю ча ет
и XCOM: Enemy Unknown, и XCOM: Enemy
Within.

Свойства навскидку
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Тактика и стратегия

Приятно смотреть

Вместе с XCOM: Enemy Within в игру приходит
возможность сделать из солдата боевого меха.
Для этого ему придётся отрезать руки и ноги.

Визуальной части игры вполне может позавидовать любая классическая стрелялка. Для тактической игры это не обязательно, но глаз радует.
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И вот 19 ию ля 2014 го да поя ви лась
под держ ка GNU/Linux. Приобрести Linux
порт можно в сервисе Steam. Присутству
ет русский перевод, который включается
через настройки игры в Steam. Сохранения
для разных языков не совмес тимы меж
ду собой, то есть переключить интерфейс
на лету не получится. Так же, к сожа лению,
при покупке на территории стран СНГ за
пуск ог раничивается этими же странами.
Ни о ка ком DRMfree речи не идёт. Порт
GNU/Linux не вы зы ва ет ни ка ких осо бых
нареканий как минимум при исполь зова
нии Ubuntu 14.04, карты Nvidia (GTX680),
закрытых двоичных драйверов к ней и вы
ключенными с помощью NVIDIA X Server
Settings вспомогательными мони торами.
За время прохож дения был только один
сбой с вылетом игры.
Как и в клас сиче ском про из ве де нии
братьевбри танцев Гол лоп [Gollop], UFO:
Enemy Unknown, никакой особой ис тории
нет. Не ве до мые си лы при быва ют на ле
таю щих та релках и террори зиру ют зем
лян по всему свету. Иг року пред лагается
стать командиром элитного отряда XCOM
(от англ. Extraterrestrial COmbat Unit) и со
путствующим материальным, техническим
и на уч ным обес пе че ни ем. Вся дея тель
ность финансируется правительствами су
веренных стран. Россия тоже входит в эту
группу, как финансист и как потенциаль
ный поставщик рекру тов для отряда. Игра
строго разделена на стратегическую и так
тическую час ти. Экономическая часть ог
ра ничена финансовыми влива ниями раз
в месяц от участ вующих в проек те стран
и «се рым рын ком», где мож но про дать

Игры Обзоры


собр анн ые на мест е боё в мат ер иал ы
и артефакты.
Страт ег ич ес кая часть игр ы нач ин а
етс я с выб ор а мес т а дис л ок ац ии осн ов
ной базы. Это единс твенное мес то, кото
рое вы можете развивать. Остальные базы
год ятся только как место базирования ис
треб ит ел ей. Каж д ое мес то для выб ор а
ба зы имее т свои преиму щ ес т в а. Особ о
го различия при выборе нет, так как то же
преимущ ес тво можн о пол учить, пок рыв
небо над соответствующей группой стран
спутниками, но +30 % к доход ам в случае
Африк и в нача ле выгляд ит довольно за
манчиво. Особенно доходы важны при по
вышении сложности игры.
На основной базе вы можете развивать
её, достраивая новые мод ули, определять
нап равл ен ия исс лед ов ан ий, зап равл ять
производством, формировать личный со
став и отс леж ив ать иноп лан ет н ую дея
тельность с помощ ью классического ин
терфейс а геоскопа в Цент ре управления.
От лидера требуетс я всячески защ ищ ать
спонс ор ов, выявл яя и ликвид ируя угр о
зы. На первых порах средством выявления
угроз являются спутники. Это самый цен
ный стратегический ресурс игры, и строят
ся они по двадцать дней, как бы подтвер
ждая свою ценность. Сра зу попы т ай тесь
заложить несколько спутников.
Где именно запускать спутники, лучше
решить в конце месяц а, непосредс твенно
перед финансовым от чётом. Де ло в том,
что запуск спутника над какой-либо стра
ной пон и ж ае т в ней уров ень пан ик и,
при дост иж ен ия макс им ум а кот ор ог о
спонс ор пок ид ае т сов ет нав сегда, а это
соответс твенно уменьшает общ ий объём
финансирования. Уменьшение числа под
держивающих стран до критического зна
чения автоматически приводит к проигры
шу. К сожалению, запуск спутника — это
«одноразовая кнопк а», но она есть, и ею
нужно пользоваться мудро. Паник у может
уменьшить успешное завершение миссий
в соо тв етс тв ующ ем рег ион е, но мисс ии
террора появляются одновременно в трёх
разных стран ах, а выбрать можно толь
ко одну. Приоритеты расставлять след ует
примерно так: страна на ходится на грани
пан ик и (5 красн ых пол ос ок), в кач ес т в е

> В расширении XCOM: Enemy Within добавляются новые типы
миссий — например, нужно пробежаться по дамбе, попутно
спуская воду, чтобы не допустить её прорыва.
награды предлагают инженеров и осталь
ное по вкусу.
После денег, второй по востребованно
сти ресурс — инженеры. С ростом числа
инженеров снижается стоимость изделий;
строительство новых объек тов тоже огра
ничивается их числом, как и новые техни
ческие разработки (например, технология
уменьшения расхода боеприпасов). Иссле
дования инопланетных технологий прово
дятс я учёными, и для их прог ресс а дос 
таточно только одного из них. Остальные
лишь доб авл яю т к скор ос ти исс лед ов а
ния. Новые «вунд ерв афли» изобрет аю т
ся быс т р ее, чем их пол у чае тс я прои зве

«После денег, второй
по востребованности
ресурс — инженеры.»

> Тот, против кого
мы, как выясняется,
воюем, рассказы
вает нам, зачем он
сюда «припёрся».
Душа иноплане
тянина — потёмки.
Вполне можно было
договориться.

сти, поэтому о численности учёных особо
заботиться не нужно; хотя если есть воз
можность сразу пос ле обычного ору ж ия
пер ей т и на их плазм енные ана л ог и, ми
нуя лазерное, то это след ует сделать. От
дельно стоит «Школа офицеров», которая
за деньги позволяет, в частности, увеличи
вать число солдат, допускаемых к миссии,
с четырёх до шести.
И наконец, на базе можно экипировать
и персона лизировать солд ат. Настоятель
но рекоменд уется графическая настройка
вид а ваших компьютерных «альтер эго».
На игру это не влияет, но позволяет быст
рее ориен т иров атьс я в си т уац ии, напри
мер, по цвет у волос боевой группы. В иг
ре есть чет ыре основных класс а бойцов:
снайп ер (по возм ож н ос ти сид ит на воз
вышении для прик рыт ия группы), штур
мовик (может стрелять в конце ход а), тя
жёлый пехотинец (незаменим при борьбе
с брониров анными мишенями, особенно
если взята способность «Тепловые патро
ны», и для уничтожения прикрытия) и сол
дат поддержки (бегает дальше всех, лечит
больше всех). Все они произрастают из но
вобранц ев. Рост спос обнос тей привяз ан

www.linuxformat.ru/subscribe

к рост у в звании, а рост в звании — к чис
лу ликв ид ир ов анн ых иноп лан ет ян, по
этом у по возможнос ти всегда включайте
в групп у новичков, дабы в буд у щем был
выб ор. Всег о есть семь ступенек: от ря
дов ог о до полковн ик а. У ка ж д ог о клас
са — своя вет к а спос обнос тей, кот орую
придётся выбирать при повышении. Сле
дует обратить внимание, что два выс тре
ла за ход («Свинцовый дождь» у тяжёлой
пехоты), возможно, лучше, чем один, хоть
и под авл яющ ий прот ивн ик а, а возм ож
ность безнаказанно перемещаться при пе
рехвате хода («Молниеносные рефлексы»
у штурмовика) лучше, чем повышение кри
тического шанса попадания. Позже можно
трен ир ов ать одар ённ ых солд ат польз о
ваться псионическими способностями.
В расш ир ен ии XCOM: Enemy Within
появил ась возм ожн ость наз нач ить доб
ровольц ев на вживление иск усс твенных
конечнос тей взамен биолог ичес ких (Бо
ец МЭК). В этом случае солд аты сохраня
ют свои звания, но перек лючаются на но
вую ветк у развития. Бойцы МЭК в два раза
мед леннее набирают опыт, чем обычные
солдаты, и не мог ут пользоваться укрыти
ем, зато предс тавляют собой нас тоящ ую
машину для убийс тва — хорошая замена
для тяжёлой пехоты. Анимация движения
выше всяк их пох вал. Мощь солд ат а МЭК
обеспечив ае тс я бронекост юмами, на из
гот овление кот орых нужно трат ить «со
став [Meld]». Если нет желания физически
уродовать солдат, их можно отослать в ге
нетическую лабораторию, где с помощью
того же сос тава им добавят сверхчелове
ческих способностей.
И всё это делается ради великолепных,
ра д ующ их глаз так т ич ес ких боё в. Кот о
рые затягивают не хуже классических сра
жений из прошлого X-COM. Азы того, как
сра ж атьс я, подробно пок аз аны в весьма
толковой обучающей миссии в самом на
чале. Имеет смысл пройти её, а затем на
чать игру снова без неё, чтобы ваши бой
цы не гибли по возможности никогда! |

Вердикт
XCOM: Complete
Разработчик: Firaxis Games
Сайт: www.xcom.com
Цена: 999 руб. на Steam с ограничени
ем для России пределами России

Сюжет
Графика
Увлекательность
Оправданность цены

5/10
10/10
10/10
7/10

» Игра уровня AAA и 89 очками
на Metacritics теперь доступна в GNU/
Linux. Ремейк как переосмысление,
а не повторение нетленной классики.

Рейтинг 8/10
Декабрь 2014 LXF190

|

23

Android

НОВОСТИ Lollipop и Nexus 9 » Короли RSS » Доиграетесь... » Говорим как пишем

АМБИЦИОЗНЫЙ ПЛАНШЕТ

9 фишек Nexus 9
Новый релиз ОС от Google сопровождается и новым гаджетом.

О

дн ов рем енн о с вып уск ом в сер ед ин е
ок т ябр я нов ой верс ии свое й моб иль
ной опер ац ио нн ой сист емы, комп ания
Google представила и первые устройства, на кото
рые Android 5.0 Lollipop будет предустановлен. Од
но из них — созданный в партнёрстве с HTC план
шет Nexus 9.
1 Nexus 9 осн ащ ён 8,9‑дюйм ов ым 2K-дисп ле
ем — наиб ол ее прав ильн ый, по мнен ию инже
неров Google, размер: сущес твенно больше, чем
у повседневно используемого телефона, но значи
тельно компактнее ноу тбука.
2 Соо тн ош ен ие стор он дисп лея 4:3. На таком
дисплее удобнее, чем при соотношении 16:9, чи
тать книг и и прос матр ив ать сайт ы. Упр ощ ае т
ся пер ев од на Android прил ож ен ий для iPad,
поскольк у экраны планшетов Apple всегда имели
пропорции 4:3.

3 Стер еоз вук, реал из ац ия кот ор ог о изв естн а
по благоприятным отзывам на HTC One (M8).
4 Нов ый 2‑ядерн ый 64‑разр ядн ый проц есс ор
Nvidia Tegra K1.
5 Магнитный футляр-клавиат ура со встроенной
батареей и связью по Bluetooth и NFC.
6 Поддержк а протокола 802.11ac 2 × 2 MIMO по
зволит организовать сверхбыстрое локальное со
единение по Wi-Fi.
7 Пом им о дин ам иков HTC BoomSound, от One
(M8) унасл ед ов ан а одн а из наиб ол ее пол езных
функций интерфейса “double tap to wake” — двой
ное касание ведёт к «пробу ж дению» устройства.
8 Nexus 9 меньше и легче, чем iPad Air, и по мас
сог аб ар итн ым пок аз ат ел ям явл яе тс я лид ер ом
среди Android-планшетов с большими экранами.
9 Предварительные заказы в Google Play прини
мались с 17 октября, продажи начались 3 ноября.

> На Nexus9 предустановлен Lollipop — самый
амбициозный Android за всю историю проекта.
Рекомендов анная цена модели с 16 ГБ встроен
ной флэш-памяти — $ 400, 32 ГБ — $480, модели
с 32 ГБ и LTE — $ 600.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ БЫТЬ В КУРСЕ

Выбирает PCWorld

И

зд ан ие PCWorld предс тав ил о рейт инг
лучш их по ряд у пар ам ет р ов сов ре
менных при ложений для работ ы с RSS
на платформе Android.
Бесспорным лидером вместо почившего в бо
зе Google Reader является Feedly. Учетная запись
Feedly позвол яе т пол у ч ать новос ти и из дру г их
источников: в числе взаимодейс твующих серви
сов — Pocket, Instapaper, Evernote. Пользователь
мобильной версии может группировать свои под
писк и в темат ические папк и, а так же добавлять
для отслеживания новые сайты. Помимо бесплат
ной верс ии приложения с базовыми возможно
стями, вполне достаточными для повседневного
использования, за $ 45 в год предлагается преми
ум-версия, в которой реа лизов аны поиск, инте
грация с IFTTT и ряд других сервисов.
Лучш им диз айн ом сред и RSS-рид ер ов для
Android обл а д ае т при л ожение Press. В отличие
от Feedly с его нас ыщ енн ым и возм ожн ос тям и
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нас тройки, разработчики Press предпочли мини
мализм, дабы пользователь мог сосредоточиться
на процессе чтения. Тем не менее, дост упны выбор
light- или heavy-режима просмотра изобра жений,
нас тройк а пер иод ичн ос ти пров ед ен ия синх ро
низ ац ии с кана лами, изменение стиля вид жет а.
Press работает с RSS-лентами таких провайдеров,
как Feedly, Feed Wrangler, Feedbin, Fever. Однако
тут не без «ложки дёг тя»: пос леднее обновление
Press вышло в январе — не очень хороший знак
для долгосрочных перспек тив этого приложения.
По спартанской простоте интерфейса к Google
Reader близк а прог рамм а gReader Pro, кот ор ая
не может пох вас тать на личием значительной ау
дитории пользователей, хотя и дает широкие воз
можн ос ти сорт ир овк и кан а л ов, а так же пои ск а
других новостных кана лов и подкастов. Интерес
ная особенность gReader Pro — возможность по
иска новостей той или иной страны с дальнейшей
конкретизацией региона или тематики.
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> После кончины Google Reader трон Короля RSS
занимает Feedly.

Источник: www.pcworld.com

Названы лучшие приложения и виджеты
для работы с RSS.



Новости A
 ndroid
НОВЫЙ ТРОЯНЕЦ

Опасные крестики-нолики
Когда даже выигрыш в крестики-нолики грозит обернуться потерей...

Л

аб ор ат ор ия Касп ерс ког о обн ар у ж ил а
нов ог о моб ильн ог о троянц а, нац ел ен
ног о на Android-устр ойс тв а и прик ры
вающ ег ос я безо бидной игрой в крес тик и-ноли
ки. Зловред Gomal, маскирующийся под игру Tic
Tac Toe, соб ир ае т инф орм ац ию о зар а ж енн ом
устройс тве и отправляет все полученные личные
данные пользователя на сервер злоу мышленни
ков. Одн ако в этой вред он осн ой
прог рамм е есть и нов ые, нет и
пичные для под обных зловред ов
функции.
Пом им о ставш их уже трад и
ционными для мобильных шпио
нов возможнос тей записи звуков,
обработк и звонков и краж и SMS, Gomal облад а
ет мех анизмами дост упа к различным сервис ам
ОС Linux, на базе которой пос троена платформа
Android. В частности, зловред имеет возможность
обр ащ атьс я к блок у памят и инт ерес ующего его
процесса, что подвергает риск у многие коммуни
кационные приложения.
«Под обн ые безо бидн ые, на перв ый взгляд,
„крес тики-нолики“ предоставляют злоу мышлен

ник ам дос т уп к огр омн ом у кол ич ес тв у личн ых
данных пользователя и данных компании, в кото
рой он работает. Не иск лючено, что в скором вре
мени появится целая серия мобильных зловредов,
атак ующих широко распрос траненные почтовые
клие н т ы, месс енд ж ер ы и дру г ие прог рамм ы»,
рассказывает Антон Кивва, антивирусный эксперт
Лаборатории Касперского.

«Избежать подобных
угроз вам помогут
простые правила.»
Избежать угроз вам помог ут простые правила.
Не стоит включать в нас тройках реж им установ
ки приложений из сторонних источников — безо
паснее будет ограничитьс я офиц иа льным маг а
зином Google Play. Нуж но внимательно след ить
за теми правами, которые приложения запраши
вают при установке. Наконец, необходимо исполь
зов ать спец иа лизир ов анн ое защ итн ое реш ение
для мобильных устройств.

> Безобидная с виду игрушка может здорово
напакостить.

ТЕХНОЛОГИИ ДОСТУПА

Диктуем Яндексу
Вашу речь можно преобразовать в текстовый файл.

Источник: www.kaspersky.ru; yandex.ru

Н

а конф ер енц ии YaC 2014 комп ания Ян
декс объяв ил а о зап уск е эксп ер им ен
тального приложения Яндекс Дик товк а,
созд анного на базе Yandex SpeechKit — комплек
са речевых технологий, включающего распозна
вание и синтез речи, голосовую активацию и вы
дел ен ие смыс лов ых объе к т ов в прои зн ос им ом
тексте.
Техн ол ог ия поз вол яе т зап уск ать гол ос ов ой
ввод c помощью команды «Яндекс, записывай».
Вы гов ор ит е, а прил ож ен ие прев ращ ае т ваш у
речь в текст. Вы можете поделиться получившим
ся текс том в соц иа льн ых сет ях, от п рав ить его
по электронной почте или сохранить как заметк у
в приложении.
Отред ак тировать получившийся текст можно
при посредстве команд — например, «Удали по
следнее слово», «Начни с новой строки», «Добавь
вес ёл ый смайл ик». Янд екс.Дик т овк а спос обна
не только расп о з навать слов а, но и пон им ат ь
их смысл, поэ том у спис ок ком анд практически
не ограничен.

Прил ожение орие нт ируе тс я на паузы в речи
и расс тавляет знаки препинания. С помощью ко
манды «Прочитай всё» вы можете послушать, что
записа ло приложение. Если Дик товка распозна ла
как ую-то фразу неверно, для исправления слу жит
кнопк а «Корр ек т ор»: это пом ожет прил ожению
допускать меньше ошибок.

На данный момент в маг аз ин е прил ож ен ий
Yandex.Store дост упн а только верс ия для плат
формы Android, однако в самое ближ айшее вре
мя приложение будет добавлено в ката лог мага
зина Google Play, а также появится версия для App
Store. Следует ожидать, что на данное приложение
спрос будет хорошим. |

> С помощью Яндекс
Диктовки можно вести
«репортаж с поля».
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Сравнение Альтернативные web-браузеры

Сравнение
Каждый месяц мы сравниваем тонны
программ – а вы можете отдыхать!

Альтернативные браузеры
Устали от Chrome или Firefox? Марко Фиоретти представляет пять менее
известных браузеров, которые добавят перчика вашему пребыванию в Сети.
Про наш тест…
Рассмотрев Opera Developer 24 [Обзоры,
LXF188, стр. 18], мы принялись искать
другие ак тивно разрабатываемые
браузеры, которые считаются быстры
ми и не настолько нагру жающими RAM
и CPU, как подобия Firefox и Chrome,
и легко устанавливаются в боль
шинстве дистрибу тивов. Единственным
из них, который мы не смогли устано
вить в виде двоичного пакета на Fedora
20, который мы использова ли для
тестирования, был Iron. В этом слу чае
мы скача ли более переносимый архив
TAR вместо пакета RPM. Внутри мы об
нару жили несколько вспомогательных
библиотек, папки и один исполняемый
файл с динамической ссылкой. Чтобы
он заработал, мы всего лишь сдела ли
ссылку на него из /usr/local/bin.
После установки мы применяли
браузеры обычным способом: смо
трели видеоклипы на Youtube и Vimeo,
читали новости на всяких порта лах,
искали дорогу по OpenStreetMap, и т. д.

W
Наша
подборка
» Iron
» Konqueror
» Midori
» Qupzilla
» Rekonq
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ebбрау зер — жизненно
важ ный ком по нент лю
бой системы, присутству
ющий в на шей жиз ни
почти постоянно. Большинство из нас по
прежнему применяют Firefox и/или Chrome,
но это не означает, что нас всё в них уст
раи ва ет: их мед ли тель ность или иные
недос татки, будь то управ ление вкладка
ми, настройки поиска или взаимодействие
с прочими программами рабочего стола.
И ес ли вам ин те рес но на ше мне ние,
мы ска жем: триумфальные заявления, что
в наши дни единственной нужной вам про
граммой является браузер, поскольку «все
на ходится в облаке», очень преувеличены,

LXF190 Декабрь 2014

«По-прежнему применяют Firefox
и/или Chrome, но это не значит,
что нас всё в них устраивает.»
хотя нам по душе концепция Chromebook.
Не ма ло слу ча ев, ко гда, да же не взи рая
на проблемы конфиденциальности и прав
собственности на данные, необходимо об
работать цифровые документы таким спо
собом, в облаке невозможным. Тем не ме
нее, webбрау зе ры не со мнен но край не
важ ные программы, и их влияние на на
шу повседневную жизнь сильно увеличи
лось с тех пор, как Тим БернерсЛи [Tim

www.linuxformat.ru/subscribe

BernersLee] впервые предпринял попытки
взяться за WorldWideWeb и появился бо
лее дру жественный релиз Mosiac от Марка
Андреесена [Marc Andreesen]; и нет конца
этому маршу, поскольку некоторые из них
становятся полнофункциональными ОС.
Вот мы и решили найти в Linux альтер
на тивы са мым по пу ляр ным брау зе рам.
Авось, прочтя наше Сравнение, вы устано
вите хотя бы одну из них себе на ПК.



Альтернативные web-браузеры С
 равнение

Web-совместимость и поиск
Потому что в наши дни Web усложняется.

Д

авайте начнем с самого основно
го: с част ичн ог о сравн ения тог о,
как ка ж д ый из брау з ер ов пом о
гает справитьс я с онлайн-поиском, Java
Script, мульт им ед иа-конт ент ом и основ
ным взаимодейс твием с рабочим столом
Linux, на котором он работает (см. стр. 28
и 29, там вы найдете более подробную ин
формацию по каж дому браузеру).
Пои ск ов ая маш ин а по умолч ан ию
в Qupzilla, Iron и Konqueror — это Google,
но Midori предп оч ит ае т DuckDuckGo,
а у Rekonq предпочтений нет (на данный
момент). Конечно, все браузеры позволя
ют выбирать друг ие поисковые машины,
но эти срабатывают по умолчанию.
В Konqueror и Rekonq сам ый шир о
кий выб ор пред оп ред ел енн ых пои ск о
вых машин, все они с ярлыками, от World
Fact Book CIA до Jamendo для муз ык и
и UserBase KDE. Но вам не удас тся запус
тить поиск в Rekonq, пока вы не настроите
собс тв енн ый web-ярл ык по умолч ан ию
в панели Search Engines в окне Preferenc
es. Это не проблема: ярлыки по сути явля
ются просто короткими алиасами, которые
при желании можно изменить. Например,

при вводе строки imdb: Dead Poets Society
в окне поиска в Rekonq откроется страни
ца Internet Movie Database, пос вящ енная
этом у фильм у (покой тесь с миром, мис
тер Вилья мс). Вы может е исп оль з ов ать
ту же хитрость с Wikipedia, онлайн-слова
рями и сай т ами, которые принимают за
просы GET.
Но следует отметить, что ни один брау
зер с нас тройкой по умолчанию не смог
без проблем пройти наши интерак тивные
и мультимедийные тесты: Iron спотыкался
при воспроизведении клипов с Vimeo; Midori не справился с кодированным в H264
видео на YouTube; у Konqueror были про
блем ы с пер ет аск ив ан ие м элек т ронн ой
почты в таком простом приложении LAMP,
как webmail-интерфейс Roundcube.
Кроме того, ни один из браузеров, кро
ме Iron, не смог нормально установить или
зап уст ить зак лад ог рамм у или неч то по
добное. Принимая во внимание важность
этих объек тов JavaScript для определен
ных сервисов (например, блогов в Word
Press или добавлении зак ладок в порталах
вроде Del.icio.us), это серье зное огр ани
чение, хот я проб лем а, возм ожн о, леж ит

> JavaScript оказался большей проблемой, чем воспроизведение
видео, по крайней мере, для Midori и Rekonq.
не только в браузере. Часто стоит винить
сами сайты в том, что они не (всегда) ис
пользуют отк рыт ые станд арт ы и незави
симую от браузера структ уру. Однако это
проблема, которую нельзя игнорировать.
Возможно, лично для вас она не столь ак
туа льна, но о ней всяко следует знать.
В пор ядк е част ичн ой комп енс ац ии
этих недост атков для некоторых пользо
вателей, мы можем сообщить, что во всех
брау зерах имеютс я плаг ины AdBlock или
экв ив а л ентн ые им функц ии. Konqueror
даже включает общий фильтр, в который
вы вносите все пункт ы на тек ущей стра
нице, под лежащие блокированию, будь то
JavaScripts или изобра жения.

Вердикт
Iron

★★★★★
Konqueror

★★★★★
Midori

★★★★★
Qupzilla

★★★★★
Rekonq

★★★★★
» У Iron меньше
всего проблем
с обработкой
нестатических
объектов и муль
тимедиа.

Интеграция с рабочим столом
Хорошо ли они общаются с остальной средой Linux?

Б

раузер должен «интегрироваться»
в рабочий стол на двух уровнях: че
рез прямое сот рудничес тво с дру
гими программами (см. стр. 30) и с базо
вым и серв ис ам и для всех прил ож ен ий,
от значков и тем до инт ерф ейс ов печ а
ти и управ л ен ия фай л ам и. Iron, Qupzilla

и Midori в больш ей или меньш ей сте
пени это игнорируют. Вы можете исполь
зовать в них выбранные вами шрифты и,
по крайней мере, в Iron, легко скачать те
мы; но на том все и заканчивается.
Rekonq и Konqueror оказались намного
лучше, что и понятно: они с самого начала

> Konqueror все еще помнит хитрости, которым обучился в свою бытность менеджером
файлов, и опосредованно передал некоторые из них Rekonq.

разр аб ат ыв а лись как полн оц енные чле
ны семейс тва KDE. Оба распознают и ис
поль зу ю т те же темы, шрифт ы, ук р аше
ния окон, выделение меню и прочие опции,
которые обычно настраиваются через KDE
Control Center. Среди них печать, програм
мы выб ор а файл ов, сет ев ая нас тройк а
и тип клавиат уры.
Друг ие браузеры мог ут распознав ать
некоторые нас тройки Gnome, но гарантии
на это нет.
Пос ледний тип интег рац ии в рабочий
стол, о котором стои т упомян уть — спо
собн ость зап уск ать опр ед ел енн ые webстраницы в качестве локальных программ
через значки на рабочем столе или пунк
ты в меню System. Midori позвол яе т до
бавлять прог раммы зап уск а приложений
на раб оч ий стол, а Iron и Rekonq — ис
польз ов ать ярл ык и прил ож ен ий. Об
рат ит е вним ан ие: эта функц ия зав ис ит
от сочетания браузера, дистрибутива и ме
нед жера окон или рабочего стола, который
вы используете.

www.linuxformat.ru/subscribe

Вердикт
Konqueror

★★★★★
Rekonq

★★★★★
Iron

★★★★★
Midori

★★★★★
Qupzilla

★★★★★
» Кому важна
интеграция с ра
бочим столом —
берите браузер,
дружелюбный
к KDE.

Декабрь 2014 LXF190

|

27

СравнениеАльтернативные web-браузеры

Интерфейс пользователя
У какого браузера наилучшее взаимодействие с пользователем?

Д

аже не запуская все эти исчерпывающие
сравн и т ельн ые тес т ы, мы можем сра з у
объявить, что обн ару ж и л и: вся пятерка
браузеров в этом Сравнении (или, как минимум,
при проверке в реа льной жизни) более отзывчива,
чем маститые Firefox и Chrome, даже при открытых
до 10, а порой и до 15 вкладок одновременно.

На практ ике люб ой из них создаст для вас
ускорение не столько благодаря оптимизации ис
ходног о код а, сколько благодаря соо тветс твию
или несоответс твию вашим привычкам и потреб
нос тям по управлению вкладк ами в браузере —
а также благодаря нескольким другим функциям,
упомяну тым в последующих абзацах.

В данном разделе мы также будем рассматри
вать опции установки индивидуальных тем, нали
чие или отсутствие прилагаемой док ум ент ац ии
(и качество таковой), а дополнительно — разно
образные уникальные функции, присущие браузе
рам, которые не получается вынести в отдельную
категорию.

Iron ★★★★★
Iron по возможнос ти разгоняет оборудование, самос тоятельно распознает
устройства USB и оставляет приложения работать в фоне, даже когда вы за
крываете браузер. Все это отлично для лучшего взаимодейс твия с пользо
вате лем, но ликов ать особо не с чего, прос то потом у что Iron — это клон
Chrome/Chromium, по крайней мере, пока.
Единственное различие меж д у ним и простейшей установкой Chrome —
блокировка рекламы и то, что встроенные нас тройки защиты конфиденци
альности (см. стр. 29) включены по умолчанию. И если вы уже использова
ли один из этих браузеров, а вероятность этого очень велика, вы уже многое
знаете про Iron. Программы нас только похожи, что даже пункт в меню под
писки на Iron открывает страниц у приглашения в Google Account! И все же
мы считаем, что Iron следова ло включить в наше Сравнение — по причинам,
о которых мы расскажем в Вердикте.

Konqueror ★★★★★
Konqueror очень похож на остальную часть семейства приложений KDE: не за
конод атель мод, но зато весьма солидный, понятный и эффек тивный webбраузер. И он пред лагает несколько уникальных функций пользовательского
интерфейса поверх функционального браузера, по большей части благод а
ря тому, что по происхож дению является унифицированным браузером и ме
неджером файлов. Одна из функций — возможность клонировать тек ущ ую
вкладк у; штука незатейливая, но иногда может очень пригодиться. Другая
выдающаяся функция — возможность разделить каж дую вкладк у на любое
количество окон. Это идеа льно для исследований и написания работ, и осо
бенно удобно, если размер вашего монитора не позволяет вам разбрасывать
ся дюймами, или если вы просто полагаете, что перекрывающиеся окна ме
шают сосредоточиться на работе. В Konqueror также есть клавиши Access,
чтобы открыть любую ссылк у на тек ущей странице всего одним нажатием.

Web-разработка
Какая часть этой web-страницы самая медленная?

П

оч т и все нын ешн ие web-брау
зер ы включ аю т опр ед ел енн ый
уров ень под д ержк и web-разр а
ботки и инструментов отладки, и выбран
ные для наш ег о Сравн ен ия не являют
ся иск люч ен ием. Что кас ае тс я функц ий
web-разр аб отк и, мы расс чит ыв ае м, что
они, по крайней мере, сумеют продемон
стрировать пользователю все внутренние
компоненты или ошибки код а конкретной
web-страницы.
Сред и дру г их дейс т вий, кот орые же
лательно было бы вид еть сред и тех же
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инс трументов, след ующее: ана лиз произ
водительности и управляемое исполнение
кода JavaScript. К сожалению, один из вы
бранных нами браузеров не слишком си
лен в web-разработке: Konqueror почти ни
чего здесь не пред лагает. Значок с божьей
коровкой в нижнем правом углу сообщит
вам, есть ли на тек ущей странице ошибки
кода, однако это, собственно, и все.
К счас тью, ос т альные чет ыре брау зе
ра много лучше, и поскольк у все они ос
нов ан ы на Webkit, включ аю т нек ий вид
Web Inspector, который разрабат ыв ае тс я

и расп рос тран яе тс я с данным движком
рендеринга.
Лучше всех справ ляетс я с этой рабо
той Midori: в нем есть версия Inspector, ко
торая запускается в отдельном окне вме
сто фрейма основного брау зера, и в ней
больш е возм ожн ос тей управл ен ия, чем
вы сможете использовать. Среди этих воз
можнос тей — отдельные шка лы времени
для трафик а и ана лиза рендеринг а, про
верк а шрифтов и консоль. Все эти кноп
ки и меню отнимут у вас несколько минут
на одни только щелчки по пунктам.

www.linuxformat.ru/subscribe

Вердикт
Midori

★★★★★
Iron

★★★★★
Qupzilla

★★★★★
Rekonq

★★★★★
Konqueror

★★★★★
» Midori предла
гает наилучшую
поддержку бла
годаря своему
инструменту
Webkit Inspector.



Альтернативные web-браузеры С
 равнение
Midori ★★★★★
Midori появился на свет почти совсем без кнопок и прочих элементов, но име
ет множес тво функций, от распознавания движений мыши до горячих кла
виш доменов и опреде ления шрифтов, которые вы хот и те видеть на webстраницах. Кроме того, в нем есть очень любопытно выгляд ящая корзина, где
хранятся ранее закрытые вкладки. Боковая панель для вкладок показа лась
нам очень удобной, но пока она активирована (даже если ее не видно в глав
ном окне), Midori не будет отображать надписи у каж дой вкладки. Это остав
ляет больше места для отображения страниц, но изначально может запутать.
Кроме того, Midori явно не хватает очистки строки поиска. Перейдите в Prefer
ences > Browsing > New Tab Behavior, чтобы отображение окна Speed Dial вклю
чалось в каж дой новой вкладке. Но все же Midori — хорошо разработанный
браузер, несмотря даже на то, что он не смог найти OpenJDK Runtime Environ
ment, установленную в системе.

Qupzilla ★★★★★
Qupzilla зап уск ае тс я с лог от ип ом, мес топ ол ож ен ие м и строкой пои ск а
и несколькими кнопками. Да же кнопка Add Tab для добавления вкладки поя
вится только если вы ее активируете в Appearance > Advanced Options. Брау
зер предоставляет вам выбрать его внешний вид, изменяемый с помощью
нескольких готовых тем, включения прозрачного фона или настройки инди
вид уа льных обоев для вкладки Speed Dial. Внешний вид web-страниц тоже
можно изменить, дав указание Qupzilla всегда использовать выбранную вами
таблицу стилей для всех сайтов, на которые вы заходите. Мы обнаружили, что
управлять множеством вкладок легко благодаря множеству опций и на личию
анимированного предпросмотра ка ж дой вкладки. Очень милый штрих — на
стройка количества строк, прокручиваемых колесиком мыши, которая так же
позволяет перемещаться по тексту страницы с помощью стрелок, как в док у
менте, нажав на F7 для включения «просмотра в режиме редак тирования».

Rekonq ★★★★★
Стартовая страница Rekonq нам очень понравилась: она простая, но эффек
тивная, и все основные функции там на видном месте. Есть только одно уни
фицированное окно ввод а для местоположения и поиска по сети, зак ладок
или журнала, и кроме того, он предлагает хороший справочник. Что до ми
нусов, Rekonq оказался единственным браузером, который нам уда лось до
вести до сбоя, пока мы организовывали свои зак ладки. Кроме того, у Rekong
есть преимущество клонирования вкладок от Konqueror, и предварительный
просмотр вкладок от Konqueror, и функции подписи ко вкладкам. Кроме то
го, у Rekonq такая же интеграция с KDE и Linux, что и у его старшего брата,
и он пред лагает массу способов перенас тройки движка рендеринга Webkit.
Можно настроить оффлайн-хранение базы данных и кэш приложений HTML5
и включ ить прос транс тв енн ую нав иг ац ию, поз вол яющ ую пер ем ещ атьс я
по ак тивным элементам страницы с помощью стрелок вместо клавиши Tab.

Приватность и анонимность
Надо ли кому-то знать, что я делаю онлайн?

Х

от я ныне это осн овн ой пов од
озаб оч енн ос ти (или так должн о
быть), конф ид енц иа льн ость он
лайн — серьезная и многогранная пробле
ма, требующая более обширной площади,
чем уделено здесь, поэтом у мы и публи
куе м сравн ен ия прод ук т ов, раб от аю
щих иск люч ит ельн о с этой проб лем ой
[см. Сравнение LXF174 , стр. 24]. По час
ти конф ид енц иа льн ос ти, сам ый инт е
ресн ый брау з ер в наш ем Сравн ен ии —
Iron. Как уже упоминалось на стр. 28, это
по сут и клон Chromium с рек л амн ым и

фильтрами, включенными по умолчанию,
и все функции, которые обычно сообщ а
ют Google о ваших действиях, вык люче
ны. Просто для примера: Iron не приписы
вает уникального идентификатора вашим
лог-файлам, отчетам об ошибках или за
прос ам в Google, и не ус т анав лив ае т ав
том ат ич ес ки пот енц иа льн о агр есс ивные
обн овл ен ия. Есть спец иа льн ая стран и
ца Chrome vs Iron (http://bit.ly/SRWareIron
Browser), где перечис лены все раз личия.
На другом конце спектра —Konqueror, с хо
рош ей подд ержкой cookie и управл ения

Вердикт
журна лом и рек ламными фильтрами, но
на том и все. Те же функции есть в Midori, Qupzilla и Rekonq, но они все также мо
гут ак тивировать вре, менные окна для от
нос ит ельн о конф ид енц иа льн ой раб от ы.
В конечном итог е, это завис ит от ваших
личных вкус ов и пот ребн ос тей. В Midori
больше функций для периодической очи
ст к и важ ных данных или очис т к и пос ле
каж дой сессии, а Qupzilla легко отк лючает
определенные сообщения web-серверам,
которые вы посещ аете, или дает вам воз
можность настройки разрешений HTML5.

www.linuxformat.ru/subscribe

Iron

★★★★★
Midori

★★★★★
Qupzilla

★★★★★
Rekonq

★★★★★
Konqueror

★★★★★
» Iron может
включать/вы
ключать на
стройки конфи
денциальности
Chromium.
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СравнениеАльтернативные web-браузеры

Индивидуализация и расширения
Расширить браузер взаимодействием с другими программами?

В

заим од ейс тв ие меж д у объе к т а
ми не должно сводиться иск лючи
тельно к просмотру, в старой доб
рой традиции Unix. Зачем созд авать одну
больш ую прог рамм у, кот ор ая пыт ае тс я
все де л ать сам а, ес л и мож н о зас тав ить
ее взаимодействовать с другими?
В этой области Konqueror лучше всех.
Для нача ла, его подменю Open With... наи
более полное: щелкните правой кнопкой
где угодно на тек ущей странице или на лю
бой из ее ссыл ок, чтоб ы отк рыть ту же
страниц у (или ссылк у) в любом браузере
или текс товом ред ак торе на вашем ком
пьют ер е. Konqueror разным и спос об ам и

управ л яе тс я из ком андн ой строк и. Вве
дите kioclient (или, на стар ых сист ем ах,
kfmclient) в командной строке, затем опции
--commands, и вы увидите, как это сделать.
Мы бы поставили Midori и Rekonq сра
зу пос ле Konqueror. В отличие от ост аль
ной троицы, в Midori есть такой же пункт
меню Open With..., как и в Konqueror, хоть
он и не столь функц ион ал ен. В диал о
гов ом окн е меньш е пункт ов, и его раз
мер не всегда под ход ящ ий: видны толь
ко значки преднас троенных приложений,
но не их названия.
В це л ом, мож н о нас трои ть разн ые
при л ож ен ия так, чтоб ы они раб от а л и

> Индивидуальная настройка Konqueror во многом традиционна для Unix: размещайте
кнопки для внутренних действий или внешних программ вместо установки «расширений».

с файлами и задачами, с которыми не ра
ботает сам браузер. Например, все браузе
ры, кроме Iron, мог ут передать задачу ска
чив ан ия файл ов из Инт ерн ет а внешн им
программам скачивания типа Kget.
Помимо взаимодействия с другими са
мос тоятельными программами, вы може
те нас трои ть браузер или прибавить ему
возм ожн ос тей за счет расш ир ен ий. Iron
дол жен быть в сос тоянии исп оль з ов ать
больш ую часть расширений для Chrome,
а также и собственные расширения. В Konqueror множество утилит (http://bit.ly/KDE
Apps), однако непонятно, какие из них попрежнему в рабочем состоянии.
Qupzilla различае т Applications Exten
sions и WebKit Plugins, где есть плагин Click
To Flash для ручной загрузки. Первая кате
гория включает распознавание движений
мыши и навигацию по клавишам дост упа,
поддержк у GreaseMonkey и Personal Infor
mation Manager для хранения вашего име
ни, адреса элек тронной почты и подобных
данных. В Midori есть хорошие расшире
ния для управления вкладками, для цвет
ных подписей, копирования всех адресов
вкла док, и одна, работ ающ ая в качес т ве
отличного интегрированного блокнотика.
И, наконец, во всех браузерах на базе
Webkit можно отк лючить автоматическую
загрузк у плагинов. В этом режиме под на
званием Click-to-Load вы увидите кнопк у
для ак тивации плагина.

Вердикт
Konqueror

★★★★★
Midori

★★★★★
Qupzilla

★★★★★
Rekonq

★★★★★
Iron

★★★★★
» У Konqueror
куча возможно
стей общения
с приложениями,
в т. ч. и со скрип
тами оболочки.

Закладки и ленты RSS
Выбираем лучшее в Сети.

М

ы исп ольз уе м брауз ер ы для
виз уа л из ац ии web-стран иц.
Пуск ай это огр ан ич ив ающ ее
обобщение, но в данном случае оно адек
ватно, поскольк у и зак ладки, и ленты RSS
яв ляютс я списком ад ресов web-страниц,
именно поэтому некоторые браузеры груп
пируют эти две функции вместе, и именно
поэтому мы рассматриваем их вместе.
Мы приз нае м, что не всегда вид им
смысл в сох ран ен ии на ваш ем жес т ком
диск е спис ка тог о, чем можн о польз о
ватьс я, только имея дос т уп к Ин тернет у:
лог ичн ее хран ить его на онл айн-серв е
ре. Но должны также признать, что эта оп
ция не всегда оправданна. Ни один из пяти
браузеров не поддерживает подписи к за
кладкам, но они поддерживают папки. Iron
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и Rekonq умеют синх рони
зир ов ать данн ые с учет
ной записью Google. Rekonq
так же может синх рон из и
ров ать зак ладк и с люб ым
серв ер ом SSH, Opera или
FTP, и он автоматически де
лится ими с Konqueror.
В Rekonq имеется очень
симпат ичный ред ак тор за
клад ок, кот ор ый подд ер > Редактор закладок Rekonq: немного унылый и простова
жив ает коммен т арии и ав тый, но очень быстро справляется со своей работой.
томатически проверяет все
сохраненные вами ссылки.
от Iron и Qupzilla, остальные три браузера
В Midori вы пол учает е отдельные бо способны делегировать зад ач у подд ер
ковые пане ли для RSS, Bookmarks и His жания и периодической проверки всех ва
tory, а Qupzilla очень мило объединяет все ших новостных лент внешним программам
эти три категории в одно окно. В отличие для RSS.

www.linuxformat.ru/subscribe

Вердикт
Midori

★★★★★
Qupzilla

★★★★★
Rekonq

★★★★★
Iron

★★★★★
Konqueror

★★★★★
» По части
управления
закладками
или лентами RSS,
явных победите
лей нет.



Альтернативные web-браузеры С
 равнение
Альтернативные web-браузеры

Вердикт

В

наш ем Сравн ен ии тольк о в об
щих черт ах упомяну т ы особенные
функ ц ии ка ж д ог о брау з ер а, ко
торые, по нашему мнению, способс твуют
лучшей реализации. Iron — полноценный
браузер, однако, след ует признать, он нас
озад ачил. Во-первых, у него непонятная
лиц енз ия — дом ашн яя стран иц а ут в ер
ждает, что он относится к Открытому Коду,
однако вкладка chrome:credits перечисля
ет ряд компонентов с разными примеча
ниями, и дост уп к исходному код у на мо
мент напис ания стат ьи сос тоя л из битой
ссылк и на www.rapidshare.com. Как-то
не вяжется с браузером, сильно озабочен
ным конфиденциа льностью, правда?
И все же очень приятно видеть потомка
Chrome, который так озабочен конфиден
циа льнос тью. Бы ло бы неп лохо, ес ли бы
остальные переняли эту идею и со време
нем это бы привело к чему-то вроде вер
сии Chrome имеющегося сегодня браузера

I

Tor. Это, и тот факт, что он без проблем об
раб ат ыв ал все, что мы ему пред л аг а ли,
и привело Iron в наше Сравнение.
Konqueror уже не юн, но мы его попрежнему любим. Мы бы объявили его по
бедителем лишь за его возможности раз
деленног о окна, не будь у нег о проб лем
с JavaScript. Например, он не мог выпол
нить некоторые зак ладограммы, и откры
вал в новой вкладке сообщения элек трон
ной почт ы, кот ор ые мы пер ет аск ив а л и
из папк и в папк у в RoundCube. Даже тот
факт, что Konqueror требует на личия KDE,
мож ет стать проб лем ой, особ енн о ес
ли основная причина, по которой вам ну
жен альтернативный браузер — необходи
мость прод лить жизнь старого
компьютера с небольшим ОЗУ.
Итак, нам ост аются Midori,
Qupzilla и Rekonq. Выб рать
из них лучшего весьма непро
сто. Движок рендеринга у всех

IV

Midori ★★★★
★

Rekonq ★★★★
★

Konqueror ★★★
★★

Сайт: www.konqueror.org Лицензия: GPLv2 & GFDL Версия: 4.13.3
» Жаль, что он не справился с JavaScript. Но все же это
потрясающий браузер.

V

Qupzilla ★★★★
★

Сайт: www.qupzilla.com Лицензия: GPLv3+ и BSD Версия: 1.4.4
» Такой же быстрый, как Midori, и проще в использовании,
но в нем меньше функций.

III

> Midori предлага
ет скорость, нена
вязчивое управ
ление вкладками,
интегрированный
блокнот и хоро
шо продуманные
расширения.

«У Midori привлекательный
дизайн, гибкие web-ярлыки
и удобные расширения.»

Сайт: www.midori-browser.org Лицензия: LGPLv2+ Версия: 0.5.8
» Возможно, крупных игроков Midori и не вытеснит,
но работает лучше них.

II

трех одинаковый, т. е. при одинаковых на
стройк ах отобра жен ия люб ой стран иц ы
разницы не будет или она будет незначи
тельн а. Наб ор функ ц ий тоже один аков.
Но мы решили объявить победителем Midori. У него разумные нас тройки по умол
чанию, привлекательный внешний дизайн,
гибк ие web-ярлык и и нас тройк а пои ск а,
и удобный набор расширений в основной
программе. Согласны ли вы с нашим выбо
ром? Какой браузер предпочтете вы?

Iron ★★★
★★

Сайт: www.srware.net Лицензия: Open Source Версия: 35.0.1900.0
» Отличная идея, но для основного использования нужно
многое добавить.

Обратная связь

Сайт: manjaro.org Лицензия: GPLv2+ Версия: 2.4.2
» Предлагает бо́льшую интеграцию с рабочим столом KDE
и Linux в целом.

Забыт ваш небольшой, но классный браузер? Напишите о нем и о своей страте
гии работы в Сети с малым потреблением ресурсов на lxf.letters@futurenet.co.uk.

Рассмотрите также...

Н

ам не хочется трубить о Midori, раз он по
бедил, но это также один из браузеров,
лег ко пер ев од им ых в реж им Kiosk для
компьютеров, размещенных в библиотеках, обще
житиях и прочих общественных местах, где мог ут
быть потенц иа льные злоу мышленник и. Исполь
зуйте правильную опцию командной строки, и Midori будет работать, отк лючив определенные оп
ции навиг ации, с автомат ической перезаг рузкой

сессии, которая не используется в течение задан
ного периода времени, и разрешениями загру жать
только сайты, явно указанные в белом списке.
Opera и Tor (особенно пос ледний) — еще два
браузера, которые вам стои т попробов ать, если
ни один из тех, о которых мы рассказали, не при
шелс я вам по вкус у; ин тересный брау зер так же
Arora (https://code.google.com/p/arora), не попав
ший в нащ у подб орк у. Если вам по вкусу неч то

www.linuxformat.ru/subscribe

мен ее граф ич ес кое, есть нес колько текс тов ых
браузеров, от w3m до Links и Lynx, и они по-преж
нем у лучш ее реш ен ие для адм ин ис тр ир ов ан ия
уда л енн ой сист ем ы или авт ом ат ич ес ког о про
смот р а из скриптов оболочк и. И, наконец, если
вам нужны основ анные на рабочем столе элек
тронная почта, чат и клиенты новостных групп, ин
тегрированные в браузер, то в большинстве дист
рибутивов имеется пакет SeaMonkey. |
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Лучший дистрибутив 2014 года

ДИСТРИБУТИВ-2014

В

аш любимый дист рибу тив Linux сам
по себе не яв ляет ся изолированной
единицей. Внут ри он состоит из раз
нообразных при ложений, биб лио тек,
модулей и наборов инструментов. А cо внешней
сто ро ны он яв ля ет ся компо
нентом куда большей, и весьма
ди на мич ной, эко си сте мы, ко
торая заключает в себе и под
дер жи ва ет так же и дру гие
дистрибу тивы.
Кроме того, частью этой бо
лее крупной экосистемы Linux являются весьма
ак тивные сообщества пользователей и разнооб
разные инфраструк ту ры под держ ки, подпиты
вающие дистрибу тивы и дру гие проек ты. В те
чение своей жизни элементы экосистемы Linux
взаи мо дей ст ву ют друг с дру гом и со сво ей

средой. Они сотрудничают, обмениваются идея
ми и функциями, а иногда ресурсами, во имя об
щего блага и расширения всей экосистемы.
Эко си сте ма Linux спо соб ст ву ет раз ви тию
ин но ва ци он ных про ек тов и про дук тов. Од на

и нежизнеспособные проек ты начинают выми
рать. Сильные вы живают, развиваются и пере
дают свой генетический код новым поколениям
производных дистрибу тивов.
В настоящей статье мы приведем классифи
ка цию по пу ляр ных ди ст ри бу
ти вов по их про ис хо ж де нию.
Мы про ана ли зи ру ем, как они
развива лись с момента своего
появ ления, и рассмот рим уни
кальные харак теристики, пере
дан ные ими сво им про из вод
ным, которые помогают отличить их от дру гих.
Мы так же рас смот рим луч шие экземпляры
из ка ж до го ро да* ди ст ри бу ти вов, и срав ним
их друг с другом, чтобы вы смогли выбрать ди
ст ри бу ти в, во всех отношениях под хо дя щий
именно вам.

«Сильные выживают и передают свой генетический код
новым поколениям.»
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ко, по скольку сре да не может под держи вать
бес ко неч ное ко ли че ст во эле мен тов, ди ст ри
бу тивы проходят через собст венный эволюци
он ный про цесс, по зво ляю щий им из ба вить ся
от слабостей и обеспечить выживание лучших.
В про цес се это го все не ин те рес ные, скуч ные
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* Имеется в виду биологическая классификация по родам, видам и т. д.

Маянк Шарма отслеживает эволюцию
самых популярных дистрибутивов Linux,
чтобы найти среди них лучший.

Лучший дистрибутив 2014 года

Род Debian
Созданный из свободного ПО и развивающийся.

П

роект Debian сыг рал важ ную роль в эво люции Linux,
и во многом являет ся первым настоящим дистрибу ти
вом, созданным для постоянного пользования. О его по
явлении объявили в августе 1993 года, и его первый обществен
ный ре лиз поя вил ся в том же го ду, но позд нее; хо тя пер вый
стабильный релиз вышел только в 1996 году. Проект даже полу
чал спонсорскую под держ ку Free Software Foundation с ноября
1994 по ноябрь 1995 г.
Основным фак тором, заставившим Яна Мэрдока [Ian Murdock]
создать новый дистрибу тив, была весьма слабая под держка и на
личие большого чис ла ошибок в дистрибу тиве Softlanding Linux
System (SLS). Помимо самих программ, релиз Мэрдока включал
Манифест Debian Linux, который обрисовывал его видение ново
го проек та и предска зывал, что «дист рибу тивы станут опреде
ляющим для будущего Linux». В Манифесте он призвал занимать
ся под держкой дистрибу тива открыто, в ду хе Linux и GNU. Одной
из самых значимых целей дистрибу тива было «устранение необ
ходимости для пользователя искать, скачивать, компилировать
и ус танавливать значительное количество основных инструмен
тов для сборки рабочей системы Linux». Для этой цели разработ
чики Debian внесли весьма значительный вклад в мир Linux — ме
нед жер пакетов dpkg.
Изначально dpkg на писа ли на Perl Мэтт Уэлш [Matt Welsh],
Карл Стритер [Carl Streeter] и Ян Мэрдок, и основную часть инст
румента переписал Ян Джексон [Ian Jackson], в 1998 г. ставший ру
ководителем проек та Debian. И неудивительно, что Debian явля
ется одним из самых популярных дист рибу тивов для соз дания
производных: на его базе построено более 130 ак тивных проек
тов (источник: http://distrowatch.com), и среди них такие, как Ubun
tu и одна из версий Linux Mint.
Проект так же обеспечивает условия, позволяющие производ
ным дистрибу тивам снова объединять свою работу с Debian. По
мимо производных есть еще несколько “Pure Blends [Чистых ком
позиций]” — это разновидности Debian для определенных ниш,
например, Debian Edu, Debian Junior и Debian Med. Debian так же
под держивает разные платформы, в том чис ле Intel i386 и вы
ше, Alpha, ARM, Intel IA64, Motorola 68k, MIPS, PARISC, Power
PC, Sparc и другие.

Правила приема
Еще од на отличи тельная чер та Debian — дист рибу тив состоит
только из свободного ПО. Проект использует Debian Free Software

ЦВЕТ
СЕМЬИ

> Популярнейший
дистрибутив для
Raspberry Pi под на
званием Raspbian
тоже основан
на Debian.

Guidelines (DFSG) для оп ре де ле ния то го, мож но ли вклю чить
в него некую программу. DFSG — часть Общественного догово
ра [Debian Social Contract], определяющего моральные ус танов
ки проек та.
Про ект производит три дист ри бу тива: Stable, Testing и Un
stable. Ре лиз Stable вы ходит ка ж дые два года и соз дается по
средством замора живания на несколько месяцев релиза Testing.
Testing создан как демонстрационный дистрибу тив с более новы
ми пакетами, и за время его заморозки происходит отладка и уст

«Манифест Debian Linux предсказывал: „дистрибутивы станут определять будущее Linux“.»
ранение пакетов, страдающих переизбытком ошибок. Все релизы
получают свои имена в честь персона жей фильма «Истории игру
шек» (текущий релиз Stable называется Wheezy). Все новые паке
ты вводятся в релиз Unstable (под названием Sid). Это дистрибу
тив для разработчиков, которым требуются самые свежие пакеты
и библиотеки. Он не предназначен для использования на маши
не для производственных целей, а те, кто в нем заинтересован,
могут полу чить новейший Unstable, выполнив обновление Debi
an Testing.

Linux Mint Debian Edition 201403
Linux Mint Debian Edition (LMDE) пред
назначен для пользователей, которым
нужно лучшее в Debian (и желательно
напрямую, а не через посредство Ubuntu)
в простом в использовании пакете. Он ос
нован на Debian Testing и является полу
плавающим релизом, то есть полу чает
периодические обновления через Update
Packs. Это проверенные моментальные
снимки Debian Testing; в них обеспечена

стабильность, и LMDE является бинар
ником, совместимым с Debian, а значит,
вы можете переключиться на Debian
Testing или Unstable для полу чения более
частых и более передовых обновлений.
Однако LMDE несовместим с Linux Mint,
и нельзя использовать PPA Ubuntu.
LMDE пред лагает тот же внешний
вид и те же функции, что и Linux Mint,
и имеется в виде 32 и 64битных Live
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DVD образов с рабочими столами Mate
или Cinnamon. Дистрибу тив пред лагает
Firefox, Thunderbird, плейер VLC и мно
жество других часто используемых
приложений. Плагин Adobe Flash и боль
шинство других мультимедиакодеков
установлены по умолчанию. Репозитории
программ и система Debпакетов облегча
ют установку благодаря таким инструмен
там, как менед жер пакетов Synaptic.
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Род Ubuntu
Производные склонны покидать родные стены.

U

> Ряд производите
лей, например, Dell
и Lenovo, предла
гают компьютеры
с предустановлен
ным Ubuntu.

buntu во многих от ношениях стал первым дист рибу ти
вом, предпринявшим серьезную попытку привлечь новых
пользова те лей. Этот дист рибу тив привел Linux к попу
лярности, сыграл важную роль в изменении восприятия Linux —
часто неправильного, и сумел превратиться в достойную альтер
нативу Windows и Mac OS.
Ubuntu появился благодаря Марку Шаттлворту [Mark Shuttle
worth]. Он создал компанию Canonical после прода жи своей фир
мы по безопасности, Thawte, компании VeriSign. Шаттлворт был
большим поклонником Debian, но в Debian было нема ло того, что
не вписыва лось в его представления об идеальной ОС. И поэтому
в апреле 2004 года он пригласил с десяток разработчиков Debian,
которых знал и ува жал, в свою квартиру в Лондоне и выработал
с ними основы проек та Ubuntu.
Группа приняла решение о харак теристиках дистрибу тива: на
пример, основать паке ты Ubuntu на паке тах нестабильного от
ветвления Debian. Однако, в отличие от Debian, предполага лось,
что Ubuntu будет иметь предска зуемый цикл с час тыми релиза
ми. Чтобы реа лизовать этот план, бы ло решено выпускать об
новленные версии ка ж дые полгода и сопровож дать ка ж дый ре
лиз бес плат ной под держ кой де вять ме сяцев. В по сле дую щие
годы этот план был скоррек тирован, и теперь ка ж дый чет вер
тый релиз полу чает долгосрочную под держку (LTS) на пять лет.
Группа так же приняла решение уделить особое внимание лока ли
зации и доступности, чтобы привлечь пользователей со всего ми
ра. Кроме того, было решено сконцентрировать особое внимание

ЦВЕТ
СЕМЬИ
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разработ чиков на простоте в работе и дру же любии к поль зова
телю. Первый релиз Ubuntu увидел свет в ок тябре 2004 года.
Фи нан си ро ва ни ем раз ра бот ки Ubuntu за ни ма ет ся рас по
ложенная в Ве лико бри та нии част ная компью терная компа ния
Шаттлворта — Canonical, так же под держивающая разработку со
путствующих проек тов. Например, Ubiquity, программа установки
Ubuntu, является одним из лучших инструментов, и одна из ее от
личительных черт — предоставление пользователю возможности
ус танавливать запатентованные сторонние программы или про
граммы с закрытым кодом, такие, как кодек Fluendo MP3. Среди
прочих удобных для пользователя программ, которые пытаются
изменить статускво — Ubuntu Software Center и недавно приоста
новленный сервис облачного хостинга Ubuntu One.

Испытание огнем
Вероятно, ни одна дру гая технология не разде ляла сообщество
Linux на совершенно противоположные лагеря, как интерфейс ра
бочего стола Ubuntu, Unity. Впервые дистрибу тив представил Uni
ty в Ubuntu Netbook Edition версии 10.10. Ко времени появ ления
11.04, Netbook Edition стал частью редакции для рабочего стола,
а Unity — графическим интерфейсом по умолчанию дистрибу ти
ва Ubuntu. Однако Шаттлворт настаивает, что рабочий стол Uni
ty играет важ ную роль в стратегии множественности устройств
Ubuntu. Unity помогает стандартизировать дисплей на смартфо
нах, планшетах, ТВ и прочих устройства помимо компьютера.
Бла го да ря сво ей гибкой приро де, ди ст ри бу тив всегда был
очень популярен у разработ чиков, же лающих соз дать настраи
ваемый дистрибу тив для своей области. Ubuntu, вероятно, поро
дил больше дистрибу тивов, чем любой другой, и у самого Ubun
tu есть несколько официально под держиваемых от ветв лений:
Kubuntu, Xubuntu, Ubuntu Gnome, Edubuntu и Ubuntu Studio. В до
полнение к основной настольной редакции имеется так же сервер
ная, поставляемая без графического рабочего стола.
Ubuntu помог Linux обрести популярность, и среди его пользо
вателей есть и знаменитости: например, Кори Док тороу [Cory Doc
torow] и Стивен Фрай [Stephen Fry]. Однако быть первым и расши
рять горизонты не так просто, все имеет свои оборотные стороны,
и у признанного дистрибу тива тоже есть недоброже лате ли. Его
положение не очень стабильно изза проблем с Amazon, возни
кающих всякий раз, когда дистрибу тив включает результаты по
иска по этому торговому гиганту в Unity Dash, если пользователь
ищет чтото в своем компьютере.

Trisquel GNU/Linux 6.0.1 LTS
Trisquel GNU/Linux изо всех сил старается
оправдать свою принад лежность к миру
свободного ПО. Этот дистрибу тив не толь
ко не содержит никаких проприетарных
программ, он так же избавился от всех
несвободных фрагментов кода в ком
понентах, унаследованных от Ubuntu,
например, в ядре. Вместо основного
ядра Ubuntu Trisquel использует ядро
Linuxlibre, которое не содержит никаких

двоичных кусков. Его усилия заслу жили
ему под держку Free Software Foundation.
У Trisquel есть несколько разновидно
стей; самые распространенные — стан
дартный релиз, который доступен в виде
образа размером 700 MБ с рабочим
столом Gnome, и Trisquel mini, разрабо
танный для более старого оборудования
и ма ломощных систем, с легковесным
рабочим столом LXDE.
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Хотя дистрибу тив не пред лагает про
приетарных кодеков, вы все же можете
смотреть видео с YouTube, поскольку
здесь есть под держка HTML5 и Gnash,
свободной альтернативы Adobe Flash.
Trisquel включает все обычные рабочие
приложения рабочего стола, такие, как
LibreOffice, Evolution, Gwibber, Pidgin и дру
гие. И это дополнено весьма впечатляю
щим репозиторием программ.

Лучший дистрибутив 2014 года

Род Red Hat
Широкомасштабная торговля шляпами.

Е

ще один дистрибу тив, сыгравший важную роль в формиро
вании ДНК Linux — Red Hat Linux, созданный в 1994 г. Мар
ком Юингом [Marc Ewing]. Боб Янг [Bob Young] и его корпо
рация ACC Corporation купили компанию Юинга и создали Red Hat
Software. Компания акционировалась в 1999 г. и заняла восьмое
место по выручке от продаж первого дня за всю историю Уолл
стрит. Она развила успех Red Hat Linux, став первой компанией
миллиардером в мире открытого кода.
За все это время самые крупные и самые яркие разработчики
Linux работа ли с Red Hat. Вскоре после превращения в акционер
ную компанию она приобрела Cygnus Solutions Майк ла Тиманна
[Michael Tiemann], автора компилятора GNU C++, и ста ла работать
над GNU C Compiler и GNU Debugger.
Одна из самых значимых технологий Red Hat — формат паке
тов RPM. Этот формат файлов ныне стал основным в Базе стан
дартов Linux (Linux Standard Base, LSB), цель которой — унифици
ро вать струк ту ру сис те мы ПО, и в т. ч. ие рар хию фай ло вой
сис темы ОС Linux. LSB — совместный проект ряда дистрибу ти
вов Linux, управ ляемый Linux Foundation. Red Hat так же, одним
из первых в Linux, под держал Executable and Linkable Format (ELF)
вместо старого формата a.out. ELF — это стандартный формат
исполняемых фай лов, биб лиотек с распре де ленным дос ту пом
и пр. Кроме того, Red Hat первым унифицировал внешний вид ра
бочих столов Gnome и KDE с помощью темы Bluecurve, что вызва
ло некий разлад с разработчиками KDE. Дистрибу тив славен сво
им простым в навигации графическим установщиком Anaconda.

Новый проект получил название Fedora (см. стр. 36). Компания на
правляет развитие проек та Fedora, используя его как инкубатор
технологий, которые впоследствии будут использованы в RHEL.
Поскольку GPL не разрешает ограничивать перераспростране
ние RHEL, компания использует строгие правила, регулирующие
использование товарного знака для управления редистрибуцией.
Это приве ло к появ лению популярных сторонних производных,
создаваемых и распространяемых после устранения всех компо
нентов, не относящихся к свободному ПО, ска жем, торговой мар

Жизнь после смерти
Вначале дистрибу тив Red Hat пред лагался к скачиванию бесплат
но, и компания зарабатыва ла на под держке пакетов. Но в 2003 г.
Red Hat прекратила работу над дистрибу тивом Red Hat Linux, и те
перь концен трируется исключи тельно на дист рибу тиве Red Hat
Enterprise Linux (RHEL) для предприятий. RHEL под держивает по
пулярные архитек туры сервера, в том числе x86, x8664, Itanium,
PowerPC и IBM System z. Жизненный цикл более новых релизов
RHEL составляет 13 лет, на протяжении которых пользователи по
лу чают тех ническую под держ ку и обнов ления программ, безо
пасности и драйверов для нового оборудования. Кроме того, Red
Hat пред лагает очень популярную программу обу чения и серти
фикации под названием RHCP, сконцентрированную на RHEL.
Ко гда ра бо та над Red Hat Linux бы ла пре кра ще на, ком па
ния переда ла разработку свободного дистрибу тива сообществу.

ЦВЕТ
СЕМЬИ

> Red Hat стал
отправной точкой
для нескольких
других дистрибу
тивов, например,
для Mandriva Linux
(см. стр. 37).

«Самые крупные и самые
яркие разработчики Linux
работали с Red Hat.»
ки Red Hat. Такие дистрибу тивы, как CentOS, Scientific Linux и Ora
cle Linux, пред лагают 100 % двоичную совместимость с RHEL.
Red Hat ста ли первыми, кто внедрил профессиональную биз
несмодель открытого кода, сумев успешно соединить открытый
код и совместную работу сообщества с обеспечением профессио
нального уровня качества и струк турой под держки на основе под
писки. Кроме того, в компании есть сотрудники, которые с полной
занятостью трудятся над проек тами открытого кода и свободного
ПО, такими, как Radeon, Nouveau и CentOS.

CentOS 7.0
Дистрибу тив CentOS стал самым первым
дистрибу тивом сообщества для предпри
ятия, основанным на Red Hat Enterprise
Linux (RHEL). Дистрибу тив создан с помо
щью SRPMS с открытым кодом из дист
рибу тива RHEL. CentOS — один из самых
популярных серверных дистрибу тивов,
под ходящий для самых разных слу чаев,
от webсервера до корпоративных ПК,
и сумел стать идеальным выбором для

желающих собрать свой сервер, не имея
возможности оплатить подписку на RHEL.
CentOS пред лагает установщик RHEL,
Anaconda, и может работать с файлами
автоматической инсталляции на несколь
ких компьютерах благодаря Kickstarter.
Целью установки может быть webсервер,
сервер базы данных и т. д.
В январе 2014 года Red Hat объявила,
что начинает оказывать спонсорскую
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помощь ряду основных разработчиков
CentOS, чтобы они были в состоянии
работать над дистрибу тивом с полной
занятостью. Однако и разработчики,
и Red Hat настаивают на том, что проект
должен оставаться независимым от RHEL.
Благодаря спонсорской под держке обес
печивается появление всех обновлений
в течение 24–48 часов после основных
релизов RHEL.
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Род Fedora
Вы попались мягкому дистрибутиву*.

> Fedora был одним
из первых дистри
бутивов, приняв
ших модуль ядра
Security Enhanced
Linux (SELinux).
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Цель Fedora — соз дать свободный дист рибу тив с помощью
сообщест ва. Разработ ку проек та кон тролирует и координирует
Fedora Project. Он состоит из четырех членов, на значаемых Red
Hat, и пяти членов, избираемых сообществом. Председателя со
ве та на значает Red Hat. Fedora стремится под держивать по лу
годовой цикл ре лизов, по два ре лиза ежегодно. Ка ж дый ре лиз
под держивается до появления следующих двух релизов. Цик лы
сознательно сохраняются короткими, чтобы разработчики могли
сосредоточиться на инновациях и применении в дистрибу тиве са
мых современных технологий.

Предмет гордости
Сообщество вносит свой вклад, в частности, размещая сторонние
репозитории, где обычно содержатся программы, не включенные
в официальные репозитории — либо в силу действующего зако
нодательства определенной страны (например, мультимедиако
деки), либо изза того, что программа не соответствует определе
нию свободного ПО, принятому Fedora. Кроме того, проект Fedora
так же производит репозиторий Extra Packages for Enterprise Linux
(EPEL), где содержатся пакеты для RHEL, созданные не Red Hat,
а сообществом.
Помимо основного ре лиза Fedora, проект так же пред лагает
разные ответв ления — специа лизированные дистрибу тивы, на
пример, для игр, безопас но сти, ди зайна, научных вычис ле ний
и т. д. Они похожи на Debian Pure Blends. И те, и дру гие под дер
живаются разными Группами интересов [Special Interest Groups,
SIGs]. OLPC так же работает на опера ционной сис теме на ос но
ве Fedora. Fedora под держивает архи тек ту ры x86 и ARM, и до
бавила под держку PowerPC и IBM s390, начиная с Fedora 20. Pi
dora — это дист ри бу тив Fedora Remix, оп тими зированный для
Raspberry Pi.
Самый большой вклад Fedora в экосистему Linux — это ее ме
нед жер пакетов командной строки, YUM (Yellowdog Updater, Mo
dified), который основан на RPM (Red Hat Package Manager). YUM
по зволяет проводить ав томатические обнов ления и разрешать
зависимости, и работает с репозиториями пакетов, управляя ус
тановкой, обновляя и уда ляя пакеты. Начиная с Fedora 18, у поль
зователей появилась опция использования инструмента dnf, ко
торый яв ляется от ветв лением YUM. Инст ру мент dnf, вероят но,
станет менед жером пакетов по умолчанию в Fedora 22, потому что
в нем есть улучшенное разрешение зависимостей и он потребляет
меньше памяти, чем другие менед жеры.

Korora 20
Дистрибу тив Korora появился ради облег
чения процесса установки дистрибу тива
Gentoo, но в 2010 г. перешел на дистрибу
тив Fedora в качестве основы. Основная
цель Korora — начать работать «из короб
ки», без промед ления.
Korora идет в виде live DVD с огромным
выбором приложений, которые делают
его пригодным для широкого числа поль
зователей, и дистрибу тив пред лагает пять

вариантов рабочего стола — Gnome, KDE,
Cinnamon, Xfce и Mate.
Если Fedora пред лагает только про
граммы с открытым кодом, то Korora
включает и некоторые проприетарные
программы, например, Adobe Flash, что
существенно для соблюдения интересов
большой пользовательской базы. Кроме
того, Korora позволяет легко устанавли
вать другие программы, например, Google
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Chrome и проприетарные графические
драйверы для карт Nvidia.
Korora так же несколько облегчил ос
воение некоторым пользователям Fedora:
ввел графическое управление пакетами.
Korora включает и Apper, и Yum Extender,
это самые популярные интерфейсы для
YUM. Поскольку Korora основан на Fedora,
новая версия обычно появляется через
пару недель после релиза Fedora.

* Аллюзия на песню Майк ла Джексона «Smooth Criminal», — прим. пер.

F

edora в той или иной форме существует с нача ла 1990х.
Пер вый ре лиз вы шел в 1995, и ран ние ре ли зы име но
ва лись Red Hat Commercial Linux. В эти го ды дист рибу
тив разраба тывался исключи тельно Red Hat, а дейст вия сооб
щества сводились к сообщениям об ошибках и создании пакетов,
ко торые включа лись в дист рибу тив. Эта си туация измени лась
в 2003 г., когда компа ния ог ра ничи ла под держ ку Fedora Proj
ect со стороны Red Hat Linux и открыла этот проект для участия
сообщества.
Целью Fedora является предоставление самых последних па
кетов при под держании совершенно свободной системы ПО. Из
начально дист рибу тив на зывался Fedora Core, и свое на звание
он полу чил в честь одного из двух основных репозиториев про
грамм — Core и Extras. Репо зи торий Fedora Core содержал все
ос новные па ке ты, необходимые дист ри бу тиву, а так же дру гие
па ке ты, рас про стра няе мые вме сте с ус та новочными дис ка ми,
и под держивался исключительно разработчиками Red Hat. Репо
зиторий Fedora Extras появился в Fedora Core 3. Он содержал паке
ты, под держиваемые сообществом, и не распространялся вместе
с ус тановочными дисками. Так продолжа лось вплоть до версии
7 в 2007 г., когда оба репозитория объединились и дистрибу тив
переименова ли в Fedora.

Лучший дистрибутив 2014 года

Род Mandrake
О нем можно покричать вдосталь.

L

inux до появ ления Mandrake счи тался ОС для тех нарей.
Mandrake стал первым дистрибу тивом, сосредоточившим
свое внимание на удобст ве пользова те ля. Его цель за
ключалась в создании дистрибу тива, с которым могли работать
обычные пользователи. В нем есть такие функции, как автомати
ческое монтирование CD без необходимости возиться с файлами
настройки, что делает настольный Linux намного удобнее.
Жизненный путь проек та Mandrake, пожа луй, самым слож
ный среди проек тов свободного ПО. За свои годы проект пере
жил не одно переименование, объединение и ответвление. Однако
он дал жизнь многим дистрибу тивам, и среди них есть несколь
ко крупных, которые до сих пор ак тивны и могут проследить свое
происхож дение от Mandrake.
Ди ст ри бу тив разра бо тал ряд ин ди ви ду альных ин ст ру мен
тов — под собирательным именем drakxtools — в помощь сво
им поль зова те лям, ко торых на зыва ют Drakes или Draks. Один
из самых харак терных компонентов, созданных проек том — его
«центр управ ления» — Mandrake Control Center (MCC); ныне это
сердцевина всех производных. MCC пред лагает единый ин тер
фейс для дос ту па к множест ву разных инст ру мен тов настрой
ки. Работать с Control Center в текстовом режиме очень удобно
при проблемах с дисплеем или других серьезных проблемах (на
пример, если отказывается запускаться графический сервер). Ин
тересно так же отметить, что все модули можно запускать как ав
тономные приложения, не обращаясь к MCC.

Поддержка по жизни
Mandrake Linux появился в ию ле 1998. Он был ос нован на Red
Hat Linux 5.1 и в нем был инау гу рационный релиз рабочего сто
ла KDE. После весьма положи тельного приема, главный разра
бот чик Гаэль Дюваль [Gaёl Duval] вместе с некоторыми другими
соз да ли ком па нию MandrakeSoft, и в 2001 г. ком па ния ре ши
ла акционироваться. Она столкнулась с первыми финансовыми
проблемами в конце 2002 г., и попроси ла своих поль зовате лей
выру чить их, под пи сав шись на плат ные сер ви сы, пред ла гаю
щие дополни тельные плюсы, например, ранний дос туп к ре ли
зам и специальным изданиям. Этих мер оказа лось недостаточно,
и в 2003 г. компании пришлось расписаться в своем банкротстве.
Однако позднее в том же году MandrakeSoft объявил о полу чении
первой квартальной прибыли, и в марте 2004 г. французский суд
утвердил ее план выхода из банкротства и возврата к нормаль
ной деятельности.

ЦВЕТ
СЕМЬИ

Проиграв компании American Hearst Corporation юридический
процесс за название Mandrake, компания была вынуждена пере
именовать свой продукт в Mandrakelinux, а по приобретении бра
зильской компании Conectiva в 2005 г. она ста ла именоваться Man
driva S. A. Дистрибу тив превратился в Mandriva Linux, но в 2006
Mandriva уволила несколько сотрудников, включая и своего соуч
редителя Дюва ля. При общем неодобрении компания продолжа
ла выпускать релизы и созда ла себе нишу в регионе БРИК (Брази
лия, Россия, Индия и Китай), а так же во Франции и Ита лии.

> Rosa Linux —
ответвление
Mageia, где есть
захватывающие
режимы пользова
тельского интер
фейса, например,
эта программа за
пуска приложений
Simple Welcome.

«Один из самых характерных
компонентов, созданных проектом — его Control Center.»
Несмотря на все уси лия, компании с трудом удава лось дер
жать свой ба ланс в плюсе. В 2010 Mandriva прекратила разработ
ку дистрибу тива сообщества Linux, чтобы избежать банкротства.
Сразу после этого бывшие сотрудники Mandriva объявили о соз
дании Mageia, ставшим одним из самых популярных производ
ных Mandrake. Mandriva S. A. передал разработ ку ру ководимой
сообществом Open Mandriva Association. Второй релиз ассоциа
ции под названием OpenMandriva 2014.0 получил положительную
оценку Дюва ля.

Salix Mageia 4
Mageia — один из лучших дистрибу ти
вов сообщества, и он отлично сохранил
наследия Mandrake. У него обширная сис
тема под держки и отличная документа
ция. Цикл релизов 9месячный, и ка ж дый
релиз полу чает 18месячную под держку.
Имеется liveноситель с опцией установки
и чисто установочные образы DVD.
Mageia может похвастаться интуитив
ными индивидуальными инструментами

для управления разными аспек тами
работы дистрибу тива. Один из лучших
инструментов — Mageia Control Center,
где есть модули для управления програм
мами, периферийными устройствами
и системными сервисами. Продвину
тые пользователи могут использовать
его для разделения выхода в Интернет
и настройки VPN и общих сетевых ресур
сов. Дистрибу тив использует систему

www.linuxformat.ru/subscribe

управления пакетами URPMI и пред лагает
три официальных репозитория. В репози
тории Core — пакеты с открытым кодом,
в Nonfree — проприетарные приложения
и драйверы, а в репозитории Tainted — за
патентованные приложения. Дистрибу тив
поставляется с несколькими рабочими
столами, и разработчики обеспечили
на них всех достойное взаимодействие
с пользователем.
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Род SUSE
Nuga, nuga, nuga, gnu, nui.*

В

> Webсервис SUSE
Studio позволяет
легко собрать ин
дивидуальный ди
стрибутив на базе
openSUSE.

1992 Ро ланд Дюрофф [Roland Dyroff], Бурхард Штайн
бильд [Burchard Steinbild], Хуберт Мантель [Hubert Mantel]
и Томас Фер [Thomas Fehr] основали Software und System
Entwicklung [Разработка ПО и сис тем]. Компания начина ла свою
деятельность как поставщик услуг, но основатели решили обза
вестись своим дистрибу тивом, в интересах пользователей уров
ня предприятия. Дистрибу тив назва ли SUSE, по начальным бук
вам названия компании. Это был релиз Slackware, переведенным
на немецкий и разработанный в тесном сотрудничестве с Патри
ком Фолькердингом [Patrick Volkerding] от Slackware.
Для создания собственного дистрибу тива Linux SUSE исполь
зова ли ныне покойный дистрибу тив Jurix, детище Флориана Ля
Роша [Florian La Roche], который впоследст вии присоединился
к команде SUSE и начал разработку YaST — это уникальная про
грамма установки дистрибу тива и инструмент настройки. Первый
дистрибу тив SUSE, включавший YaST, вышел в мае 1996 (Yast был
переписан в 1999, и был впервые включен в SUSE Linux 6.3 толь
ко как установщик).
Со вре ме нем SUSE Linux вне дрил мно гие ас пек ты Red Hat
Linux, например, его дос тойный менед жер пакетов RPM. В 1996
первый дист рибу тив под на званием SUSE Linux был опублико
ван как SUSE Linux 4.2. Непонятный скачок в номере версии был
намеренной отсылкой и данью ува жения ответу жизни, га лак ти
ке и всему вообще в «Автостопом по Га лак тике» Ду гласа Адам
са. И первый номер версии YaST, 0.42, появился под впечатлением
от работ того же автора.

ЦВЕТ
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SUSE все гда уде лял большое вни ма ние до ве де нию от кры
то го ко да до поль зо ва те лей уров ня пред при ятия. В 2001 г.
он представил SUSE Linux Enterprise Server и изменил на звание
компа нии на SUSE Linux. Когда в янва ре 2004 г. компа ния No
vell приобре ла SUSE Linux, продукт SUSE Linux Professional вы
пускался как проект со 100 % от кры тым кодом, и был запу щен
openSUSE Project — очень похоже на то, что делал Red Hat с Fe
dora. ПО всегда было с открытым кодом, и таким же был и про
цесс, позволивший разработ чикам и пользователям протестиро
вать и улучшить его.

Предприимчивость
Изначально стабильным релизом от openSUSE Project был SUSE
Linux 10.0. Он включал и проприетарные приложения, и приложе
ния с открытым кодом, а так же коробочные издания для прода
жи в розницу. Кроме того, это был первый релиз, использовавший
рабочий стол Gnome на равных с рабочим столом SUSE по умол
чанию, KDE. И с версии 10.2 дистрибу тив SUSE Linux был офици
ально переименован в openSUSE.
В но ябре 2006 г. Novell под пи са ла со гла ше ние с Microsoft
по вопросам улучшения взаимодействия SUSE с Windows, совме
стному продвижению и маркетингу обоих продук тов, и перекре
стному лицензированию. Часть сообщества FOSS считает это со
глашение весьма сомнительным.
Потом, в 2011 г., Novell был приобретен The Attachmate Group,
и они разделили Novell и SUSE, превратив их в два филиа ла. SUSE
пред лагает продук ты и сервисы для SUSE Linux Enterprise — ком
мерческого пред ложения на базе openSUSE Linux.
SUSE разра ба ты ва ет раз ные про дук ты для сво ей ком мер
ческой линии пред приятия, пред на значенные для корпора тив
ного исполь зования; они имеют более дли тельный жизненный
цикл (семь лет, которые можно продлить до 10), более длитель
ный цикл разработ ки (дватри го да), тех ниче скую под держ ку
и сер ти фи ка цию не за ви си мы ми про из во ди те ля ми про грамм
и оборудования.
Продук ты SUSE Linux Enterprise дос тупны только для прода
жи. Существует так же SUSE Linux Enterprise Desktop (SLED), ори
ентированная на настольные ПК операционная система для кор
по ра тив ной сре ды. А вот openSUSE не пред ла га ет отдельных
дистрибу тивов для серверов, настольных ПК и планшетов, вме
сто этого пре дусмот рев разные моде ли ус та новки для разных
целевых объектов.

openSUSE 13.1
openSUSE — один из лучших дистрибу
тивов на основе RPM. Он идет в разных
редакциях для 32 и 64битных архитек
тур, и имеет так же порты для ARM v6,
ARM v7, и 64bit ARM v8. Прославившийся
когдато благодаря своему рабочему
столу KDE, сейчас openSUSE отлично ра
ботает на всех основных рабочих столах.
Помимо KDE и Gnome, дистрибу тив так же
пред лагает Mate, Xfce, Enlightenment

и LXDE. Вы можете скачать дистрибу тив
в виде меньшего по размеру устанавли
ваемого образа live или в виде образа DVD
только для установки.
Одним из козырей openSUSE является
YaST, утилита настройки, позволяющая
настроить разные аспек ты системы. Дру
гой популярный инструмент — Snapper,
он вернет вас к моментальному снимку
ранее созданной системы.
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Дистрибу тив слу жит основой для
продук тов SUSE Linux Enterprise — так же,
как Fedora для RHEL — и под ходит для
всех типов пользователей независимо
от их умений и навыков. Установщик у ди
стрибу тива весьма гибкий и пред лагает
опции индивидуальной настройки. С ним
могут работать новички, и среди опций —
подключение установленной системы
к единому справочному серверу.
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Род Slackware
Дистрибутивчерепаха, обогнавший немало зайцев.

S

lackware имеет честь быть старейшим из до сих пор ак
тивно под держиваемых дист рибу тивов. Его соз дал Пат
рик Фолькердинг [Patrick Volkerding], и первый бетарелиз
появился в 1993 г. Целью проек та было создание самого близко
го к Unix дистрибу тива Linux. Изначально Slackware произошел
от Softlanding Linux System (SLS), ко торый был первым дистри
бу тивом, предлагавшим TCP/IP и X Windows System помимо ядра
Linux и базовых утилит. Однако в SLS была масса ошибок, и расту
щее недовольство пользователей SLS подсказало Фолькердин
гу идею выпустить в июле 1993 года SLSподобный дистрибу тив.
В те времена, помимо размещения на анонимном FTPсервере
Университета Мурхеда в штате Миннесота [Minnesota State Univer
sity Moorhead], дистрибу тив так же пред лагался на 24х 3,5дюй
мовых дискетках. К выходу версии 2.1 в ок тябре 1994 г. дистри
бу тив разросся до 73 дискет, и версию 3 выпустили на CDROM.
Фишка дистрибу тива в том, что он очень ма ло меняет в «вы
ше лежа щих [upstream]» па ке тах. В отличие от дист ри бу тивов,
предназначенных для определенной базы пользователей или для
широкого круга пользователей, Slackware не мешает пользовате
лям самим принимать решения и не навязывает им сценариев ис
пользования, и в Slackware у пользователей бо́льшая степень кон
троля над системой, чем в большинстве других дистрибу тивов.

Расслабьтесь
Slackware отличает отсутст вие графической ус та новки. Он ис
поль зует простые текстовые фай лы и лишь небольшой набор
скриптов для настройки и администрирования. Кроме того, дист
рибу тив не пред лагает передового графического инструмента для
управления пакетами, полагаясь вместо этого на инструменты ко
мандной строки типа pkgtool, installpkg, upgradepkg и removepkg.
Однако эти инструменты не решают проблем с зависимостями.
Пакеты Slackware — просто сжатые архивы TAR. Пакет содер
жит файлы, формирующие часть устанавливаемого ПО, а так же
до пол ни тельные фай лы ме та дан ных для ме нед же ра па ке тов
Slackware. Что касается Slackware 12.2, slackpkg стал официаль
ным инст ру мен том для ус тановки или обнов ления пакетов ав
томатически через сеть или Интернет, дополнив тра диционный
ин ст ру мен та рий па ке тов, ра бо таю щий только ло кально. Кро
ме того, slackpkg не разрешает за висимо сти меж ду па ке та ми.
Тра диционно Slackware пред лагал только 32битный релиз, и для
64битных релизов пользователям приходилось довольствовать
ся неофициальными портами вроде slamd64. После Slackware 13

ЦВЕТ
СЕМЬИ

поя вил ся офи ци ально под держи вае мый 64бит ный ва ри ант.
В 2002 Стюарт Винтер [Stuart Winter] запустил проект ARMedslack,
порт Slackware для ARM. В 2009 г. Фолькердинг признал ARMed
slack официальным портом Slackware. С выходом Slackware 14.0
проект окончательно переименова ли в Slackware ARM.
Возможно, вас это удивит, но Slackware — популярная основа
для многих производных. Это крупные настольные проек ты, ди
стрибу тивы Live, дистрибу тивы безопасности, и т. д.
Проек ту Slackware так же не хватает некоторых привычных ин
струментов разработ чика. Скажем, там нет официальной сис те
мы отслеживания ошибок или официального механизма, позво
ляющего внести свой вклад в Slackware. Окончательное решение

> В дополнение
к Slackwarestable,
проект также пред
лагает тестовую
разновидность
с более передовы
ми программами.

«В отличие от других, Slackware
не мешает пользователям
самим принимать решения.»
по поводу того, что именно войдет в дистрибу тив, принимается
Фолькердингом — его «Пожизненным добрым дик татором».
Еще одно отклонение от нормы — у Slackware нет фиксиро
ванного цик ла релизов. Цель его — выпуск очень стабильной сис
темы, и поэтому проект следует философии выпуска по мере го
товности, однако старается ежегодно выпускать основной релиз.

Salix OS 14.1
Salix OS — один из лучших отпрысков
Slackware: он легок, быстр и имеет обрат
ную совместимость с родителем. Одна
из его самых ярких харак теристик —
на ка ж дую за дачу он имеет только одно
приложение, тем самым не позволяя себе
раздуваться. Дистрибу тив под держивает
32 и 64битные архитек туры, и имеется
в пяти вариантах, с рабочими столами
KDE, Mate, Xfce, Openbox и Ratpoison.

Salix пред лагает три режима установ
ки — Full, Basic и Core. Опция Full включа
ет в образ установки все; Basic пред лагает
голую основную систему с графическим
рабочим столом и несколькими основны
ми приложениями и менед жером пакетов
Slapt; опция Core устанавливает только
систему на основе консоли и предна
значена для пользователей, желающих
полу чить индивидуальную установку.
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Дистрибу тив Full содержит все прило
жения, полагающиеся настольному дист
рибу тиву, и его частенько называют Slack
ware с графическим менед жером пакетов.
Его менед жер пакетов, Gslapt, напоминает
менед жер пакетов Synaptic и пред лагает
те же самые функции. Здесь нет готовых
мультимедиакодеков, однако это можно
исправить с помощью имеющегося в ди
стрибу тиве Codecs Installer.
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Сумчатые экзоты
Шедевры и причуды эволюции.
Gentoo Linux
Целью проек та Gentoo было создать дистрибу тив без прекомпи
лированных бинарников, настраиваемый с учетом имеющегося
оборудования. В отличие от двоичных дистрибу тивов, исходный
код компи лируется на мес те, следуя предпоч тениям поль зова
те ля, и час то оптимизируется. Изначально он на зывался Enoch,
но в 2002 г. вышел как Gentoo 1.0.
Осо бенно стью Gentoo яв ляет ся то, что это — дист ри бу тив
с са мой высокой степенью настраиваемо сти, и он пред на зна
чен тем поль зовате лям Linux, которым ну жен полный контроль
над программами, ус танов ленными и работающими на их ком
пьютере. Поль зовате ли Gentoo строят свою сис тему с нуля: ди
стрибу тив позволяет создать ядро Linux под свое оборудование
и очень тща тельно кон тро лировать, какие сервисы ус танов ле
ны и работают. Можно сократить использование памяти по срав
нению с дру гими дист рибу тивами, опуская ненуж ные функ ции
и сервисы ядра.
Это дистрибу тив со скользящим релизом, и одна из самых за
мечательных его харак теристик — сис тема управ ления пакета
ми под названием Portage. Ес ли раньше вы ею не пользова лись,
у вас уйдет нема ло времени на изучение работы с Gentoo. Непло
хой стартовой точкой могут стать производные, например, Funtoo,
если вы пока не готовы взяться прямо за него.

Arch Linux
Джадд Вайнет [Judd Vinet] хотел создать дистрибу тив, вдохнов
ленный простотой Crux, Slackware и BSD, и в 2002 соз дал Arch
Linux. Arch пред на значен слу жить лег ковесным фун дамен том,
на котором поль зователь может соз давать все, что ему нуж но.
По словам Вайнета, «Arch — это то, чем вы его сде лаете». Пря
мо как жизнь.

> Tiny Core
Linux — крохот
ный дистрибутив
всего на 12 MБ.
Симпатяга.

> Arch Linux нереально настраиваемый и предлагает самые свежие
пакеты без ненужного хлама.
Самая впечатляющая функция Arch — инструмент управления
пакетами Pacman. Скользящие релизы Arch обновляются одной
единственной командой. Установка Arch Linux требует внимания,
и хотя она имеет хорошую документацию, все же больше под хо
дит для опытных пользователей Linux. Однако есть Manjaro Linux,
производный от Arch, который куда дру желюбнее к пользователю
и имеет графическую программу установки.

Tiny Core Linux
Ес ли у вас нет времени на ус та новку Arch или Gentoo, обра ти
те внимание на Tiny Core Linux. Дистрибу тив устанавливает лишь
необходимый минимум программ, чтобы загрузить очень мини
ма листский рабочий стол X. После этого вы полу чаете полный
контроль и можете устанавливать приложения из онлайнрепози
ториев или компилировать их вручную.
Дистрибу тив занимает всего 12 MБ, и здесь есть только терми
нал, текстовый редак тор и программа запуска приложений в лег
ковесном менед жере окон FLWM. В нем имеется панель управле
ния сервисами загрузки и настройкой программы запуска, однако
все ос тальное на до ус та нав ливать через его менед жер, вклю
чая и программу установки, если вы хотите установить Tiny Core
на свой жесткий диск. У дистрибу тива есть вариант CorePlus с до
полнительными драйверами для беспроводных карт, инструмен
том ремастеринга и под держкой интернациона лизации.

Puppy Linux
Один из наших постоянных фаворитов, Puppy Linux, отметил свой
первый релиз в 2003 г., а первый стабильный релиз — в 2005 г.
Дистрибу тив собирается с нуля, и его основная цель заключа лась

Linux From Scratch
Строго говоря, это не совсем дистрибу тив; Linux From
Scratch — обычно называемый LFS — это скорее свободно
доступный набор инструкций для создания собственного инди
видуального дистрибу тива с нуля, целиком из исходника.
Проект был запущен в 1999 г., когда его автор, Герард
Беэкманс [Gerard Beekmans], за хотел узнать, как же работает
дистрибу тив Linux изнутри. Создавая свою сис тему с нуля,
Беэкманс записывал свои действия и выпус тил их в виде
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HOWTO (на рис. справа), полагая, что найдутся те, кому это
покажеся интересным.
LFS сильно вырос после этого скромного стартового момен
та, превратившись из единичного HOWTO в многотомник. Кро
ме того, со временем он породил многие подпроек ты, такие,
как BLFS (Beyond LFS), который воплощает основную систему
LFS, и ALFS (он же — Automated LFS), предназначенный для
автоматизации процесса создания системы LFS.
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ЛУЧШИЙ
НАСТОЛЬНЫЙ
ДИСТРИБУТИВ

> Puppy Linux стал удобным дистрибутивом для восстановления
данных с ПК и удаления злонамеренных программ с Windows.
в под держке старого оборудования, которое счита лось бесполез
ным, поскольку не под держивается другими дистрибу тивами.
Истинная мощь дистрибу тива кроется в огромном количестве
индивидуальных приложений: для блокировки рек ламы на сай
тах и добав лении интернетте лефонии, для скачивания подкас
тов, для безопасного скачивания; имеются аудиоплейер, прило
жение для записи DVD и многое дру гое. Новичков ус тановщик
Puppy может спугнуть, поскольку не предусматривает автомати
ческого разбиения диска на разделы и запускает GParted, чтобы
отформатировать диск. Однако ка ж дый шаг программы установ
ки хорошо за документирован внутри нее же.
Па ке ты для Puppy Linux на зыва ют ся pets [англ. зверушки],
и имеют расширение .pet. Вы можете установить пакеты с помо
щью индивидуального инструмента Puppy Package Manager, и на
строить его, чтобы он скачивал пакеты из дру гих репозиториев
Puppy. Дистрибу тив включает инстру менты, с которыми мож но
с лег костью соз давать вариан ты — как блины печь. Вариан ты
Puppy Linux имену ются puplets. Среди популярных паплетов —
WaryPuppy для под держ ки ста ро го обо рудо ва ния, RacyPuppy
для оборудования поновее, SlackoPuppy на базе Slackware и Pre
cisePuppy, основанный на LTSрелизе Ubuntu.

SliTaz GNU/Linux
SliTaz означает Simple Light Incredible Temporary Autonomous Zone,
и его первый стабильный релиз появился в 2008 г. Дистрибу тив
создан с помощью доморощенных инструментов под названием
cookutils, и использует для многих своих основных функций BusyBox. Дистрибу тив включает смесь LXDE и менед жера окон OpenBox, и предназначен для работы на оборудовании всего с 192 MБ
ОЗУ. Дистрибу тив «весит» менее 30 MБ и использует всего 80 MБ
на жестком диске.
Кроме того, в дистрибу тиве есть ряд индивидуальных инстру
ментов, таких, как менед жер пакетов Tazpkg и SliTazPanel для ад
министрирования всех аспек тов дистрибу тива. репозиторий Sli
Taz содержит более 3000 пакетов всех популярных приложений
с открытым кодом, и это весьма распространенная возможность
вернуть к жизни ма ломощную машину.

PCLinuxOS
PCLinuxOS (см. Обзоры, стр. 15) появился на свет как репозиторий
RPMпакетов для дистрибу тива Mandrake в 2000 г., и стал дистри
бу тивом в конце 2003 г., как ответвление Mandrake Linux 9.2. И хо
тя PCLinuxOS внешне и внутренне похож на Mandriva Linux, а его
инструмент настройки и программа установки не скрывают сво
его происхож дения от Mandriva, отличия весьма серьезны.
Дистрибу тив заменил URPMI, сис тему управ ления пакетами
Mandrake, на APTRPM. Она основана на Debian APT, но использует
пакеты RPM вместе с менед жером пакетов Synaptic. PCLinuxOS —
это дистрибу тив KDE, однако у него есть созданные сообществом
варианты для рабочих столов LXDE и Mate. |

1

М

ы ступаем на ту почву, на ту свя
щенную землю, куда даже ан
гелы не осмеливаются ступить
(и не изза слежки Рассела Кроу), и собира
емся выбрать лучший дистрибу тив. А значит,
надо было определить критерии простоты
в работе наряду со встраиванием сложно
стей для определенных случаев использова
ния, а при этом, нельзя не признать, результат
субъек тивен. Не согласны с нами? Тогда при
шлите свое мнение о победителе в каждом
роде на lxf.letters@futurenet.com.

Mageia 4

Дистрибу тив сообщества, в котором есть все, чего можно ожидать от со
временного дистрибу тива Linux — ак тивное и динамичное сообщество
пользователей и разработчиков, отлично определенная струк тура под
держки, под держка нескольких рабочих столов и механизмов установки.

2

openSUSE 13.1

Занявший второе место openSUSE уступил победителю изза недавних
действий своего корпоративного родителя. Кроме того, он попрежнему
сосредоточен на внесении изменений, более уместных на корпоративном
ПК, чем у обычного домашнего пользователя.

3

Korora 20

Это ваш лучший выбор, если вам требуется дистрибу тив на базе RPM,
который с ходу заработает. Однако Korora во многом остается театром
одного ак тера, и наследует не самые лестные черты своего прародителя,
Fedora.
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Бенджамин Керенса

Boot to

Gecko
LinuxFormat беседует с Бенджамином Керенсой,
менеджером обратной связи при подготовке
релизов проекта Firefox OS, о том, как каждый
может посодействовать его становлению.

Раз ра бот ка Firefox OS оз
на ме но ва ла со бой кар ди
нально но вый по во рот для
Mozilla, под черк нув об ще
миро вую тен ден цию к пе
ре хо ду на мо биль ные уст
ройства для доступа к webконтенту и Интернету
в целом. В июле 2011 г. возник и захватывающий

проект Mozilla, под названием «Boot to Gecko», обе
щавший но вую не за ви си мую ОС, со вмес ти мую
с устройствами на Android. В основе проек та ле
жала идея сделать открытые webстандарты кон
курентной альтернативой закрытым проприетар
ным стекам от Google Android, Apple и Microsoft.
Соз да ние от кры той опе ра ци он ной сис те мы
общемирового масштаба — задача не из лёгких:

www.linuxformat.ru/subscribe

для этого тре буется гло баль но е объ е ди не ние
сил разработ чиков. Для этой цели в Mozilla есть
уникальная группа во лон тёров, вхо дящих в Re
lease Management Team [Ко ман ду eправления
релизами].
Мы поговорили с Бенд жамином Керенсой [Ben
jamin Kerensa] о рабо те на Mozilla, о Firefox OS
и его выступлениях на OSCON второй год подряд.
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Бенджамин Керенса
Linux Format: Какие у вас впечатления
о нынешнем OSCON в Портленде?
Бенджамин Керенса: Этот год был для нас
очень удачным, бы ло здорово общ атьс я с поль
зователями, видеть, что им нравится прод укт, ко
торый мы предлаг аем. Это было моё второе вы
ступление на OSCON, и первое для Mozilla пос ле
многолетнего перерыва.
LXF: Вы ведь живёте в Портленде — удачно
сложилось, правда?
БК: Да, здорово прос то так взять и зайти на кон
фер енц ию. Портл енд — в нек от ор ом смысл е
Мекка открытого код а. Там дейс твительно много
технических компаний. Совсем недалеко от Порт
ленд а на ход ятс я лаб ор ат ории OSU Open Source
Labs, где обит аю т мног ие отк рыт ые прое кт ы,
а также Линус Торвальдс, создатель Linux.
LXF: Как вы попали в проекты Open Source?
БК: Сначала, года четыре с половиной назад, я со
трудничал с Ubuntu. Занимался разработкой, соз
дав ал зап латк и [patches] для разл ичн ых ком
пон ент ов ядр а Linux, Git и друг их прил ожен ий
Ubuntu. Затем, где-то через год пос ле уход а то
гдашнего ответс твенного, я стал заниматься до
кументацией Ubuntu и, можно сказать, вернул её
к жизни. Так что я несколько лет занималс я как

Ubuntu, так и Debian, чем, пожалуй, и создал себе
имя в сообществе.
LXF: Это было вашей основной работой
или скорее хобби?
БК: Да и тем, и друг им. С одной стороны, было
желание добавить лишнюю строчк у в своё резю
ме; с другой, у меня всегда лежала душа к откры
тым проектам, и я дейс твительно хочу использо
вать это ПО.
LXF: Как же это привело вас к Mozilla и Firefox OS?
БК: Снача ла я узнал о прог рамме http://webfwd.
org, которой занимался сотрудник Mozilla Паскаль

О СОЗДАНИИ МОБИЛЬНОЙ ОС

и пошло-поеха ло: меня ста ли привлекать как ИТвестника, для публичных выступлений, я был всё
более и более востребованным.
LXF: Вы — волонтёр Firefox OS; в чём зак лючается
ваша деятельность?
БК: Да, так и есть, и с этим всегда возникают про
блемы, поскольк у многие не понимают, зачем это
нужно Mozilla. Такое есть во многих открытых про
ектах, но не столь официа льных. На данный мо
мент я явл яю сь мен ед жер ом по обр атн ой свя
зи при подготовке релиза [Early Release Feedback
Manager], это волон т ёрс кая долж ность, я рабо
таю с каналом Firefox Nightly, сортирую кучу оши
бок [bugs], неи зб еж
ных в ночных сборках,
и слеж у за тем, чтобы
они дошл и до инж е
неров Mozilla и друг их
сот рудн иков и вол он
тёр ов, пом ог ающ их
компании.

«От независимого webбраузера до мобильной
ОС — большой шаг.»
Финнетт [Pascal Finnette], этаком технологическом
инк убаторе, где Mozilla предоставляла огромное
количес тво ресурсов и опыта самым разным на
чинающим компаниям, как правило, создававшим
проекты Open Source. Так я оказался в Mozilla —

LXF: Ваше выступление на OSCON было посвя
щено тому, как можно помочь проект у; что бы
вы посоветовали?
БК: Мой главный совет — ищите ошибк и, у нас
они занесены в список, который мы рег улярно об
новляем, а я присваиваю тэги категорий.
Как прави ло, ошибк и прояв ляютс я на самом
базовом уровне, так что даже люди, не подкован
ные в технике, смог ут вникнуть и создать патч. Это
самый простой способ влиться в проект, чтобы по
том с полным правом говорить: «Я внёс свою леп
ту в исходный код Firefox OS». Но есть море других
способов: например, док ументация на MDN, она же
Mozilla Developer Network (https://developer.mozilla.
org). Можно помогать тем, кто упоминает Firefox
OS по IRC, ведь к ней постоянно приглядываются,
и многие видят её впервые. Отвечая на их вопросы
и тому подобное, вы всегда приносите пользу.
Наконец, используйте Firefox OS сами. Помогая
ему развиваться, созд авая свои приложения. По
следнее делается очень легко — самое простень
кое пишетс я за 15 – 20 мин ут. Нам всегда требу
ются люди, готовые заняться новыми открытыми
сетевыми приложениями для Firefox OS.
LXF: И обо всех этих способах люди частенько
забывают, поскольк у так помочь может каждый.
БК: И самое замечательное в Mozilla, помимо тех
нической стороны, как раз то, что мы стремимся
най т и как мож но больше разных спос обов при
влечь как можно больше людей и к этому проек
ту непосредс твенно, и деятельнос ти Firefox в це
лом, помимо Firefox OS. Ска жем, если вы хороший
оратор — вас научат, как выс тупать и предс тав
лять свою раб от у. Есл и вы разб ир ает есь в тех
нике — сможете соз д ав ать зап лат к и или что-то
вроде того.
LXF: Как выглядит ваш обычный день, что вы счи
таете самым большим достижением, что радует
и что раздражает?
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БК: Для меня, как основн ог о разр аб отчик а, ос
новн ая зад ач а сос тои т в сорт ир овк е ошиб ок
на Nightly Channel. Сюд а вход ит прос мотр оши
бок и опр ед е л ен ие, яв л яю тс я ли они пом ех ой
для польз ов ат ел я. Зат ем я связ ыв аю сь с соо т
ветс твующ ими ком анд ами, чтобы те исправили
их при подготовке к релизу.
LXF: Были ли какие-то особенные, запомнившие
ся моменты достижений?
БК: Нед авн о я обн ар у ж ил проб лем у с громко
стью на гарни т у ре Flame на нашем Nightly Chan
nel, и приш лось дов ольн о долг о тест ир ов ать,
чтобы её воспроизвес ти. Мне уда лось най т и не
соответствия уровня звука в некоторых приложе
ниях, и сейчас мы работаем над их исправлением.
LXF: Вы так же организовали ряд мероприятий.
Расскажите о них; можете ли вы дать совет тем,
кто планирует провести нечто подобное?
БК: Я готовлю много региональных мероприятий,
посвящённых Firefox OS, защ ите личных данных
и другим темам, связанным с Open Source, а также
пом ог аю в орг ан из ац ии Community Leadership
Summit (CLS) и ему подобных. Сейчас я с нетер
пением жду, когда ближе к зиме Портленд при
мет у себ я CLSx. На прош лом CLS мы реш ил и
проводить региональные мероприятия CLSx. Со
общес тво — это то, за что я люблю Open Source,
и я полагаю, что организация мероприятий — пре
красный способ познакомиться с теми, кто тоже
помогает его развитию.
Что кас ае тс я непос редс твенно орг аниз ац ии,
мой совет — не зацикливаться только на содержа
нии мероприят ия, но планировать побольше об
щения. Выделяя на это время, вы способс твуете
укреплению сообщества.
LXF: Для других мобильных ОС камнем преткно
вения стала дост упность мобильных приложений
в их магазинах; как, по-вашему, пойдут дела
у Firefox OS?
БК: По-моему, всё идёт прек расно. Относ итель
но расш ир ен ия рынк а ПО я нас трое н опт им и
стично. Базовыми приложениями буд ут Facebook,
Twitter, элек тронная почта, ка ленд арь и тому по
добное. Буд ут и кру т ые игрушк и, наподобие Cut
the Rope, Fruit Ninja, ожид аю тс я и дру г ие поп у
лярные приложения. Например, нед авно появи
лось любопытное приложение для Twitter под на
званием Macaw: это неч то врод е TweetDeck или
альтернат ивного клиент а Twitter, хот я у нас есть
и официа льный.
LXF: На счастье разработчиков приложений, все
они пишутся на HTML5, так что проще добиться
кроссплатформенности.
БК: Да, помн итс я, перв ым и до этог о дош л и
SoundCloud, вып ус т ив при л ож ен ие для Firefox
OS. По их слов ам, они дейс т в и т ельн о хот е
ли это сделать, видели в этом смысл и при этом
не пот рат и л и слишком мног о врем ен и или де
нег. Дум аю, прои зв од ит ели прил ожений теп ерь
пон им аю т, как легк о прев рат ить их серв ис ы

в приложения для Firefox OS, так что для них это
не сос тавит труд а.

БК: Полагаю, это все те страны, которые уже сде
ла ли выбор в поль зу Firefox OS, и те изменения,
кот ор ые уже бы л и внес ен ы; тя же л о отс лед ить
всё, но числ о стран уже гов ор ит сам о за себ я.
А также то, куд а мы движемся: ведь проект про
долж ает развив атьс я и пользуетс я большой по
пулярнос тью. [На момент напис ания, 16‑й стра
ной, поддерж авшей Firefox OS, стал Сальвадор.]
По правде говоря, самым большим достижением

LXF: И Mozilla, и Firefox OS ориентированы
на страны с переходной экономикой. Взаимный ли
это интерес?
БК: Суд я по тому, что я виж у в Сети — сам я ни
когда не был в этих странах — но вид ео, фот о,
от к лик и, которые я пол у чаю, говорят о том, что
Firefox OS им по-на
стоящ ем у нрав итс я.
О FIREFOX FLAME
Похоже, она имее т ус
пех. Многие люди в Ин
дии, Лат инс кой Аме
рике и Азии — у мен я
мног о друз ей по все
му мир у — не только
используют Firefox OS,
но и создают для неё приложения. Так, Алекс Ла я считаю то, что Firefox OS нравится пользовате
катос [Alex Lakatos], совместно с которым мы вы лям. Mozilla — это организация, которая не под
ступали, из Румынии, и его вклад в этот проект чин яе тс я ник ак им инв ес тор ам, не вып лач ив ае т
очень велик.
зарп лат у совет у дир ек т ор ов, но прос то слу ж ит
пользователям открытых систем. Так что если лю
LXF: С какими сложностями пришлось столк
дям это подходит и нравится, значит, в конечном
нуться Mozilla при создании ОС, а не обычного
счёте, победа за нами.
web-браузера?
БК: От независимого web-браузера до мобильной LXF: Заглядывая в будущее, какие цели ставит
ОС — большой шаг, в особеннос ти если раньше перед собой Firefox OS?
занимался только первым. У Mozilla были и другие БК: Одной из главных являе тс я, по моему мне
проекты, такие как Firebird, но создать ОС они ре нию, дальнейший рост проекта: на wiki (http://bit.
шились впервые. Так что уже сам переход от неза ly/LXFffos) есть план работ, и сейчас идёт работа
висимого приложения до ОС — это большая слож над множес твом улучшений пользов ат ельс кого
ность, требующ ая совершенно друг их рес урсов, интерфейса и движка. Усовершенс твование про
которые, к счас тью, у Mozilla имеются. Сотрудни дукта — процесс непрерывный и, на мой взгляд,
чество с партнёрами и компаниями тоже стало но бесконечный, что я не перес таю вну шать разра
вым и непрос тым опытом, но, пож алуй, всё идёт ботчикам приложений.
хорошо. Кроме того, переход к мобильной ОС —
это переход на ядро GONK, сос тавляющее самый LXF: Скоро ли мы увидим соперника iPhone/Nexus
нижний уровень Firefox OS — и это Linux, так что на Firefox OS?
здорово, что для поддержки Firefox OS будет ис БК: Не мог у сказать наверняка, но лично я уже ис
пользоваться Open Source.
пользую Firefox Flame (http://bit.ly/FirefoxFlame), но
вое эта лонное устройство разработчиков. По про
LXF: Каковы, на данный момент, главные
изводительности система под управлением Firefox
достижения Firefox OS?
не хуже Nexus 5, который был у меня раньше. |

«По производительности
он не хуже Nexus 5, кото
рый был у меня раньше.»
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Ubuntu — 10
При воспоминании о временах, когда Ubuntu
был коричневым, а его борода еще не поседела,
у Нейла Ботвика туманятся глаза.

Д

есять лет на зад мы включи ли в со
став нашего диска новый дистрибу
тив со странным именем и еще более
странной цве товой схемой. Им был
Ubuntu 4.10, под необычным и фантасти
ческим кодовым именем Warty Warthog.
С хо ду он смот рел ся как оче ред ное
ответвление Debian, однако были некото
рые отличия. Для нача ла, номер версии.
Что слу чи лось с 0.1? Еще значи тельнее
то, что дистрибу тив был выпущен компа
нией. Это в общем ред кость: большинст во ди
ст ри бу тивов выпус ка лось — и до сих пор вы
пускается — однимдву мя умниками, которым

не сидится на месте ровно. А за этим стояла на
стоящая компания и настоящие деньги. Но, что
куда важнее денег, люди из Ubuntu имели план.
Возмож но, за эти годы он изменился, но у них

впечатления стартовой за явки в конкурсе на ми
ровое гос подство, хотя именно этим он и ока
зал ся. Да же на зва ние бы ло не обычным. Хо тя
среди дистрибу тивов всегда встреча лись стран
ные на зва ния, Ubuntu пе ре во дит ся «гу
манность к другим».
Итак, давайте оглянемся на последние
10 лет. Ес ли вас в то время не было с на
ми (в смысле, с Linux), вы получите пред
став ление о том, как Ubuntu изменил ок
ру жающий мир. А у ветеранов эта статья
может всколыхнуть воспоминания о тех време
нах, когда вышел их любимый дистрибу тив... го
товьте платочки.

Хроника Ubuntu

«Но, что куда важнее
денег, люди из Ubuntu
имели план.»

2004
4.10 Warty Warthog
Ок тябрь 2004 г.
Ядро 2.6.8
Исходный релиз на 3х
бесплатных CD. Пред ла
гался с рабочим столом
Gnome 2.8 и Firefox 0.9.
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всегда была четкая стратегия работы с дистри
бу тивом — не только того, что в него включать.
И да же при всем этом Ubuntu не про из во дил

2005
5.04 Hoary Hedgehog
Апрель 2005 г.
Ядро 2.6.10
Появление менед жера
обновлений, под держ
ка режима ожидания
и спящего режима,
под держка установки
устройств USB.

Aпрель 2005 г.
LXF71 — интервью
с Марком Шат твортом
[Mark Shuttleworth].

2006
5.10 Breezy Badger
Ок тябрь 2005 г.
Ядро 2.6.12
Первое появление
графического экрана
загрузки и логотипа
Ubuntu, так же вклю
чал инструмент для
записи CD.

www.linuxformat.ru/subscribe

6.06 LTS Dapper Drake
Июнь 2006 г.
Ядро 2.6.15
Сетевой менед жер
WiFi, пересмотр тем,
GUI Ubuntu Installer
с объединенной с ней
программой установки
Live CD.

6.10 Edgy Eft
Ок тябрь 2006 г.
Ядро 2.6.17
Звуковой логин Ubuntu,
Firefox 2.0, введение
Upstart и автоматиче
ского отчета о сбоях.

Ubuntu – 10
В на ча ле сво его су ще ст во ва ния
Ubuntu по су ти не делал ничего но
вого; он брал су щест вующие идеи
и ме то ды и до во дил их до со вер
шенства, придавая внешний лоск и популяризируя
их. Конечно, у Ubuntu бы ло преиму щество перед
дру гими новыми дист ри бу тива ми: $ 10 мил лио
нов в банке. Это может показаться огромной сум
мой (да так оно и есть), однако это лишь половина
того, что Марк Шаттлворт заплатил за свои кос
мические каникулы на «Мире». Деньги с самого
нача ла дава ли Ubuntu выгоды дос тойной инфра
струк туры, хотя другие дистрибу тивы могут тоже
получить подобное преимущество от спонсорской
помощи или через SourceForge. Но главное, это
да ло Ubuntu стабильность, и хотя он финансиру
ется Canonical, он от них не зависит. Ес ли вдруг
Canonical ре шат от ка заться от Ubuntu, у Ubuntu
Foundation найдутся деньги для под держки дист
рибу тива и обеспечения ему той самой долгосроч
ности, которая позволи ла Ubuntu привлечь нуж
ных людей. Все эти аспек ты и вызва ли такой успех
дистрибу тива.

Действительно быстрый
Первое, что поразило нас в Ubuntu — помимо цве
та — это простота и скорость ус тановки. На тот
мо мент большин ст во ди ст ри бу тивов пред ла га
ли слож ные ус та нов щи ки, ко то рые оза дачи ва
ли вас вопросами о разбиении диска на разделы,
потом пред лага ли список пакетов, откуда нуж но
было выбрать желаемое, в группах или по отдель
ности, и затем трати ли це лую вечность на их ус
та нов ку. Ubuntu в ос нов ном спра ши вал «Куда
вам это ус тановить?» и затем де лал это, причем
бы ст ро. По скольку не при хо ди лось ниче го вы
би рать, не бы ло и дли тельно го про цес са ус та
нов ки на диск отдельных па ке тов из RPM или

> Все началось с Ubuntu 4.10, он же Warty Warthog. Помните, какой он был коричневый?
Debфай лов; Ubuntu про сто рас па ко вы вал ар
хив в ваш раздел root. Это означа ло, что уже че
рез 20 минут после загрузки CD вы могли начать
работать в Ubuntu. Ранние релизы не были столь
быстрыми, но тоже не тормозили и были просты
в установке, тогда как в других дистрибу тивах этот
процесс был гораздо сложнее. В нескольких пер
вых ре лизах live и ус та новочный CD шли по от
дельности; но это было ровно до того момента, ко
гда PCLinuxOS продемонст рирова ла, что мож но
объединить их в один, и тогда Ubuntu CD ста ли еще
проще в исполь зовании: вы могли ознакомиться
с дистрибу тивом уже в процессе установки.

LXF71
«Мне невероятно повезло
во время бума доткомов...
Я вроде как стремлюсь
избавляться от всего
приобретенного. Готов заниматься
этим всю жизнь.»
О том, почему он взялся за Ubuntu
2007
7.04 Feisty Fawn
Апрель 2007 г.
Ядро 2.6.20
Ассистент перехода
с Windows, ограничен
ная установка драйве
ров/кодеков, под держка
WiFi WPA.

7.10 Gutsy Gibbon
Ок тябрь 2007 г.
Ядро 2.6.22
Под держка NTFS, бы
строе переключение
пользователей, Compiz
становится настройкой
по умолчанию, быст
рый поиск по рабочему
столу.

2008
8.04 LTS Hardy Heron
Апрель 2008 г.
Ядро 2.6.24
PulseAudio, интерфейс
Netbook Remix, оп
ция установки одним
файлом Wubi Windows,
программа прожига
дисков Brasero.

8.10 Intrepid Ibex
Ок тябрь 2008 г.
Ядро 2.6.27
Инструмент создания
Live USB, под держка
Dynamic Kernel Module,
добавление гостевых
аккаунтов и шифрова
ния частных папок.
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Хо тя вы бор — де ло хо ро шее, и ус та нов щи
ки многих дистрибу тивов его ак тивно поощряют,
Ubuntu избрал другой под ход. Дистрибу тив содер
жал по одной типовой программе: один рабочий
стол, один браузер, одна программа элек тронной
почты и т. д. Пользователю не пред лага лось ника
ких опций: ему просто предос тав ля лась рабочая
система, а менять ее можно было позже. На личие
одного набора настроек по умолчанию означа ло,
что можно было сосредоточиться на максималь
ном качест ве работы с самого нача ла, и по этой
причи не для нетех на рей Ubuntu очень бы ст ро
отождест вился с Linux, сма зав раз личия меж ду
собой и Linux, что дока зыва ло, насколько глубо
ко Ubuntu проник в сознание не знакомых с Linux
раньше. Мы то гда час тенько по лу ча ли письма
в раздел Ответов, где говори лось: «Я исполь зую
Linux 11.04, и...»

Unity? Злая ирония!
[Unity переводится как «Единство», — прим. пер.]
Понача лу отсутст вие выбора бы ло очень непло
хо, потому что Gnome, Firefox и т. д. пред ла га ли
пользователю хорошо известные и знакомые про
граммы. Все это изменилось с появлением Ubuntu
10.10, где впервые ввели интерфейс Unity. Вместо
тра диционного появ ления в конце месяца, 10.10
появился 10 ок тября 2010 года в 10:10 ут ра, что

2009
9.04 Jaunty Jackalope
Апрель 2009 г.
Ядро 2.6.28
Новый экран приглаше
ния, поддержка планше
тов, новая система Notify
OSD, поддержка ARMv7.
Июль 2009 г.
LXF120 — интервью
с Марком Шаттлвортом.

9.10 Karmic Koala
Ок тябрь 2009 г.
Ядро 2.6.31
Ext4 ста ла настройкой
по умолчанию, появля
ется Ubuntu One, введен
Ubuntu Software Center.
USB 3.0 и Grub 2.
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Ubuntu – 10
да ло дату ре лиза 101010, или 42 в двоичном ис
чис лении. Это был реверанс произведению «Ав
тостопом по Га лак тике» (как мы упомина ли в ста
тье о лучшем дистрибу тиве2014, стр. 38, первый
независимый релиз SUSE был 4.2 по той же при
чине). Сперва Unity включался только в Netbook
Edition, но стал стандартным рабочим столом для
всех версий в следующем релизе, 11.04.
Gnome 2 уже начал дрях леть, а Gnome 3 на хо
дился в разработке, но Ubuntu решил пойти сво
им пу тем. На самом деле, Unity — как бы Gnome 3,
но это замена Gnome Shell, а не всего Gnome 3 це
ликом. Однако на тот момент не бы ло ни одного
дистрибу тива с Gnome 3, и Unity многих шокиро
вал. Реакций было три вида. Некоторые приняли
Unity и ос та лись ему верны, хотя на тот момент
он был не столь блестящ, как сегодня. Упертые
пользователи Gnome 2 в панике бежа ли, не найдя
любимой кнопки меню приложений Gnome, и ли
бо отказа лись обновляться, либо ушли на другие
дистрибу тивы, в которых попрежнему применял
ся Gnome 2 или нечто вроде Xfce. Именно в этот
момент возник Linux Mint со своим рабочим сто
лом Mate — и начал отвоевывать пользовате лей
Ubuntu. Третьей группой были пользователи KDE,
и злорадствовавшие, и сочувствующие, посколь
ку сами прошли через нечто подобное при перехо
де с KDE 3.5 на серию KDE 4.
Ubuntu появился как ветка Debian и попреж
не му берет Debian за ос нову, но и сам стал ос
но вой для не ве ро ят но го ко личе ст ва про из вод
ных. Зайдите на http://distrowatch.com, щелкните

Хроника Ubuntu

> Где мы окажемся? Связано ли будущее Ubuntu,
как и компьютерных технологий в целом,
с мобильными устройствами?

2010
10.04 LTS Lucid Lynx
Апрель 2010 г.
Ядро 2.6.32
Появляются новые
темы, дебют Plymouth,
перемещение кнопок
окон, под держка Nvidia,
больше нет GIMP.
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10.10 Maverick Meerkat
Ок тябрь 2010 г.
Ядро 2.6.35
Шрифт New Ubuntu,
нацеленность на обла
ко, Unity на нетбуках,
Shotwell заменяет
F-Spot, опция установки
кодеков.

> Вот так Canonical
оформил свой стенд
на 2014 Asia Expo.

по Random Distribution [Произвольный дистрибу
тив], и ве лика вероятность, что первым там поя
вится производное от Ubuntu. Ubuntu всячески по
ощ ряет производ ные и имеет ряд официальных
версий с разными рабочими столами, например,
Xubuntu (Xfce) и Kubuntu (KDE).

Производные производных
До недавнего времени Canonical финансово под
держивал Kubuntu, наняв на работу двух его ос
новных разработ чиков. Сейчас Kubuntu спонси
руется Blue Systems, но ос тается официальным
производным Ubuntu. Под держиваемые респины
не только имеют разные рабочие столы; например,
Edubuntu сосредоточен на программах, полезных
для образовательных учреж дений. И Ubuntu пре
дос тав ля ет не только фи нан со вую под держ ку:

он так же облег чает возмож ность соз дания рес
пинов с помощью Ubuntu Construction Kit (кото
рый мы исполь зуем, соз давая миксы с несколь
кими рабочими столами для LXFDVD). При своих
час тых обнов лениях, на деж ном цик ле ре ли зов,
современных репо зи ториях и на деж ном ПО для
создания респинов Ubuntu стал выбором по умол
чанию для всех желающих создать индивидуаль
но настроенный дист рибу тив, хотя сейчас с ним
начинает соперничать Arch Linux.
Ubuntu сделал еще коечто, бывшее не под си
лу ди ст ри бу ти вам без по доб ной фи нан со вой
под держ ки: он распространял свои CD бесплат
но. ISOобра зы бы ли дос тупны для скачива ния,
но вы могли так же попросить прислать вам на
стоящий диск. Быст ротой данный сервис не от
личался — обычно доставка занима ла несколько

LXF71
«Это будет эпоха сотрудничества, и следующие 20 лет будут определять программы
и инструменты, сотрудничая.»
О том, над чем он работал в 2005
2011
11.04 Natty Narwhal
Апрель 2011 г.
Ядро 2.6.38
Unity становится рабо
чим столом по умол
чанию, музыкальный
плейер Banshee,
Firefox 4, LibreOffice,
OpenStack.

11.10 Oneiric Ocelot
Ок тябрь 2011 г.
Ядро 3.0
Выход Unity 2D, исполь
зован Gnome 3.0, ав
томатическое скрытие
элементов интерфейса
пользователя, Thunderbird 7 заменяет Evolution.

www.linuxformat.ru/subscribe

2012
12.04 LTS
Precise Pangolin
Апрель 2012 г.
Ядро 3.2+
Пятилетняя под держка
LTS, возврат Rhythmbox, появляется HUD,
под держка DHCPv6,
под держка нескольких
мониторов.

12.10 Quantal Quetzal
Ок тябрь 2012 г.
Ядро 3.5
Устранение Unity 2D,
появление Amazon,
интеграция с webпри
ложениями, Python 3,
ISO больше, чем CD,
Firefox 16.

Ubuntu – 10
LXF120
«Мне нравится технология, и экономика, и происходящее в обществе.
Для меня Ubuntu
объединяет эти три фактора,
и делает это уникально».
О следующих 5 годах Ubuntu
не дель; но для тех, у кого не бы ло дос та точной
скоро сти ка на ла, или для групп поль зова те лей
Linux (LUG), ко то рым тре бо ва лись CD про фес
сионального вида для инсталфеста, это было за
мечательно. Сервис ShipIt прекратил работу в ап
ре ле 2011 г., но вы попреж не му може те най ти
DVD в Ubuntu Store по ра зум ной це не, осо бен
но при приобретении партии. Ubuntu с самого на
ча ла продемонст рировал го товность ис поль зо
вать альтернативные под ходы. Дистрибу тив убрал
учетную запись root и позволил обычному поль
зователю администрировать сис тему с помощью
sudo; и хотя это вызва ло критику со стороны ста
рой гвардии, которые одни хотели вла деть ключа
ми от всего царства, это был разумный шаг, кото
рому потом последова ли и другие дистрибу тивы.
Ubuntu не чужд противоречий. Принятие Unity
ста ло главным ис точником раз до ров, по сколь
ку он убрал все привычное и заменил его на что
то другое — безошибочный способ привлечь вни
ма ние. Не ра дова ло и то, что в ранних ре ли зах
Unity бы ло много оши бок, что сде ла ло переход
для многих не вполне приемлемым, хотя для но
вого ПО ошибки неизбежны. Постепенно Unity ста
ли лучше принимать, и он стал стабильнее и бо
га че функ ция ми. Lenses, обес пе чив шие по иск
в пользовательских приложениях, файлах и про
чих данных, бы ли очень популярны, пока в 12.10
не появилась Shopping Lens, использовавшая за
просы еще и для поиска по Amazon, а затем до
бавляли его результаты. Это вызва ло взрыв эмо
ций по по во ду кон фи ден ци ально сти, осо бен но
с уче том вклю че ния этой функ ции по умолча
нию. С тех пор Ubuntu сде лал ано нимными все
данные, передаваемые в Amazon и из него, а саму
функцию — опциональной.
Когда впервые появился Unity, многие предпо
ложи ли, что Ubuntu ищет общий ин терфейс для

разных типов устройств. Вы можете ска зать, что
название Unity уже само по себе является ключом
к подобной догадке, однако мож но так же утвер
ждать, что оно вполне соответствует смыслу «гу
манности», за ложенному в Ubuntu.

Вперед к мировому
господству
Сомнения развея лись в июле 2013, когда Ubuntu
объявил на Indiegogo о соз да нии те ле фона, по
ставив це лью собрать $ 32 мил лиона за 30 дней.
Многие счита ли, что Ubuntu не достигнет постав
ленной цели, однако собранные им $ 12,8 миллио
на ока за лись самой крупной суммой, собранной
подобным проек том общественного финансиро
ва ния. Этот те лефон, Ubuntu Edge, так и не уви
дел свет, но внимание и под держ ка, полу ченные
про ек том, сде ла ли его од ним из са мых ус пеш
ных прова лов всех времен. И это не по след нее,
что вы слы ша ли о те ле фо не Ubuntu. Хо тя Edge
так и не поя вил ся, но Ubuntu про дви га ет свою

Будущее...
Марк Шаттлворт продолжает вкладываться
в родительскую компанию Ubuntu, Canonical,
которая с завидным постоянством год за годом
теряет деньги. Как видно из его прошлых интер
вью, прибыль — не главная его забота, но да же
при таком порядке вещей все же существует ясный
план для Ubuntu и Canonical. И этот план очень
сильно тяготеет к «облаку» и бизнесу. Шаттлворт
имеет полное право хвастаться, что львиная доля
реа лизаций облака основана на Ubuntu. Недавний
запуск развертываемой системы Ubuntu “Cloud
in a box” от Canonical — еще одна примета того, как

2013
13.04 Raring Ringtail
Апрель 2013 г.
Ядро 3.8
Wubi исчез, лучшие
функции конфиденци
альности, новый вид
меню выхода, Ubuntu
One Sync, анимация
интерфейса.

13.10 Saucy Salamander
Ок тябрь 2013 г.
Ядро 3.11
Улучшенная произво
дительность Unity, Unity
Touch for Mobile, Smart
Scopes, Firefox 24.

идею ОС с открытым кодом для телефона, плани
руя выпус тить те лефон позднее в 2014 г. Конеч
но, вам не нуж на од на и та же ОС и на компью
тере, и на телефоне, потому что взаимодействие
с оборудованием совершенно разное. Именно по
это му все по пыт ки при вес ти Android на ком пь
ютеры бы ли не столь впечатляющими. За то вам
ну жен сход ный стиль рабо ты, и, судя по всему,
настольный Unity и Ubuntu для те лефонов пред
ложат именно это.
За 10 лет Ubuntu прошел от первых мла денче
ских ша гов до прият ной узна ваемости детского
возраста, до бунтующего подростка, который хо
чет жить и действовать не так, как его родители.
А сейчас это стабильный, развивающийся и очень
популярный молодой человек. Где он будет через
10 лет? Об за ве дет ся брюшком? Всту пит в кри
зис среднего возрас та? Добьется мирового гос
подства? Или старые поль зовате ли Linux станут
тяжко вздыхать, говоря: «А, Ubuntu, помнюпом
ню»? Остается подож дать и увидеть. |

они видят будущее. Со скорым появлением Ubuntu
Touch на телефонах и планшетах, связующим
этой экосистемы облако/мобильник/ПК останется
Ubuntu; он прекрасно развился за последние
десять лет и продолжит развиваться в новой эре,
позволяя использовать свою гармоничную эко
систему устройств равно в бизнесе и у пользова
телей. Умение применять идентичные программы
на многочисленных устройствах и в облаке, разде
ляющих одни и те же данные, очень привлекатель
но. Ubuntu будет в центре событий; вопрос лишь
в том, выживет ли Canonical. Подозреваем, что да.

2014
Апрель 2014 г.

LXF182 — интервью с Марком
Шаттлвортом
14.04 LTS Trusty Tahr
Апрель 2014 г.
Ядро 3.13
Возвращение интегрированных
меню, Unity Control Center, TRIM,
под держка ARMv8, под держка
Nexus 7/10.

www.linuxformat.ru/subscribe

14.10 Utopic Unicorn
Ок тябрь 2014 г.
Ядро 3.16,
Ubuntu Browser, Systemd, Linux
Containers, Firefox 32, GIMP вер
нется, Thunderbird 31, 10летний
рубеж пройден. Всем по тортику!
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Pi и весь мир

Лес Паундер изучает мириады любительских
продуктов в мире оборудования.

Е

сли бы лет десять назад вам предло
жил и созд ать прот от ип устр ойс тв а,
способног о, например, сфот ог рафиро
вать того, кто тырит печенье из вашей
тайной заначк и (с нашей точк и зрения, важней
ший проект для подд ерж ания счас тья в семье)
или пос трои ть робот а для выполнения опред е
ленной работ ы, вам бы пришлось попот еть, про
ек т ир уя и созд ав ая под об
ное устр ойс тв о... есл и тольк о
вы не инженер по образованию.
Как же все изм ен и л ось!
В пос ледн ие год ы разработка
и создан ие собс т в енн ых элек
тронных проек тов ста ло поваль
ным увлечением, а рост числ а умельц ев обяз ан
плат ам Arduino, вып ущенным в 2005 г., и нед ав
нем у поя вл ен ию нев ер оя тн о поп ул ярн ог о Ras
pberr y Pi в 2012‑м.
Роб от ы на Arduino нын е ста л и ряд ов ым и,
а их стоимость настолько низкая, что школы сей
час исполь зу ю т эти плат ы и их акс есс уары для
обуч ен ия прог рамм ир ов ан ию и элек т рон ик е.

Raspberry Pi с его деш евизн ой и солидным со
общес твом ревнос тных разработчиков набирает
мощь по мере того, как образовательные учреж
дения и да же промышленность начинают приме
нять Pi как популярную платформу разработки.
Чтобы отс лед ить рост культ уры разр аботк и,
нужно вернуться в 2005 год — к печатным платам
Arduino разм ер ом с банковс кую карт у, сде л ан

разработ чиков, а ру ковод и те лем проек т а счи т а
етс я Масс им о Банц и [Massimo Banzi]. До этог о
студен т ы и худож ник и исполь зов а ли плат у раз
работк и BASIC Stamp, которая для большинс т в а
студентов на тот момент была дороговата.
Arduino предназначалс я для студентов худо
жес твенных учебных заведений, и многие из них
имели очень смутные предс тавления о програм
мир ов ан ии — или воо бщ е та
ков ых не имел и, как и знан ий
в элек т рон ик е. Помимо тог о,
Arduino продавался по цене «хо
рошей еды», пред лаг ая студен
там ра зок от к а з атьс я от обед а,
но взамен обз авест ись новыми
важными навыками. Первая плата Arduino, под на
зван ие м прос то Arduino, моментально наш ла
свою нишу среди сравнительно небольшого сооб
щества художников.
Со временем этот рынок начал расти, частично
благод аря слиянию сообществ художников и ха
керов, которые использовали платы в разообраз
ных проек т ах и нача ли созд ав ать инс талляц ии,

«Разработка собственных
электронных проектов стала
повальным увлечением.»
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ным для студентов Инстит у та интерак тивного ди
зайна [Interaction Design Institute Ivrea] в г. Ивреа
(Италия). Изначальной целью проекта было пре
доставить художникам возможность без особых
зат рат прим ен ять элек т рон ик у в худ ожес тв ен
ных инс талл яц ия х и друг их творч ес ких прое к
тах, ведь все ранее созд анные платы разработки
стоили за $ 100. Arduino был изготовлен командой

www.linuxformat.ru/subscribe
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вмещ авшие в одном устройс тве роботов, ауд ио
и даже метеостанции.
Arduino UNO, самая популярная плата, сейчас
ста ла платформой разработки микроконтролле
ров, и она весьма органично создала солидное со
общество разработчиков и проек тов.
Arduino отк рыл мир прог рамм ир ов ан ия для
художников и творческих людей благод аря про
стот е раб от ы с ним. В перв ую очер едь пот ом у,
что он предлаг ал более удобный уровень взаи
модейс твия меж д у пользователем и оборудова
нием, позволяя эксперимент иров ать и внед рять
поп ул ярн ые комп он ент ы. Одн ак о Arduino —
не единс твенная платформа: Raspberry Pi, выпу
щенный в 2012 году, очень быстро вызвал к жизни
пред анное и компет ентное сообщ ес тво хакеров
и разр аб отч ик ов, рьян о эксп ер им ент ир ующ их
с этим устройством.
Raspberry Pi, вначале размером с USB-брелок,
соз д ав алс я с це лью решения проб лемы сни же
ния уровня знаний по информатике в школах Ве
ликобри т ании, и был сравним с Arduino по про
изводительнос ти. Форм-фак тор, сущес твующий
сегодня, был реализован пос ле встречи с Питом
Ломасом [Pete Lomas], который придумал выводы
GPIO на Pi. Сегодня мы видим множес тво разных
проек тов, работающих на Pi, от простых светофо
ров, использующ их Scratch, до сложных проек
тов робототехники, с управлением сервопривода
ми и двигателем.

> Arduino Uno рассматривается как платформа разработки микроконтроллеров.
Однако эти две платы — не единственные, хо
тя и затмевают все прочие. В нашей статье мы рас
смотрим пять альтернативных плат, пред лагаемых
сегодня на рынке, и их потенциа л в качестве базы
для вашего нового проек та.

За все эти год ы мы стал и свид ет ел ям и по
яв л ен ия множ ес т в а плат, каждая из которых
стрем ил ась зан ять свое мес то на рынке и по
звол ить всем и ка ж д ом у нау ч итьс я и осв ои ть
программирование.

Matrix ARM Mini
В мире плат-крошек, будет ли плата б ольшего размера
уместнее в вашем проекте мультимедиа-центра на ПК?
Вкратце
» ПК, стремя
щийся занять ме
сто на рынке ме
жду Raspberry
Pi и полноцен
ным настольным
вариантом. Mini
предлагает Ubun
tu 11.10, но ра
ботает так же
на Android 4.2.2
и индивидуаль
ной версии кли
ента XBMC.

Х

отя изначально это не считалось
осн овн ой обл ас тью прим ен е
ния Raspberry Pi, созд ание муль
тимедиа-центра — идеа льный стартовый
проект для большинс тва людей, благод а
ря тому труду, который был вложен в Kodi,
бывший XBMC, медиа-плейер и прог рам
му разв лекательного центра, и дис трибу
тив OpenELEC.
Мини-ПК Matrix ARM Mini PC — чуть
бол ее шумн ый мед иа-центр, и он раб о
тае т на чет ыр ехъяд ерн ом проц есс ор е
Coretex-A9 1 ГГц с 2 ГБ ОЗУ DDR3, то есть
это штука более мощная, чем Raspberry Pi.
Порт ы на плат е вк люч аю т Gigabit
Ethernet, три USB 2.0, HDMI, SATA 3 и оп
тич ес кий ауд иов ыв од благ од ар я S/PDIF.
Matrix идет с нын е не подд ерж ив аемым
Ubuntu 11.10, уст ановленным на внутрен
них 16 ГБ флэш-пам ят и, но его можн о
пом ен ять на Android 4.2.2 или инд ив и
дуа льн ую верс ию XBMC под наз ван ие м
Matrix TV. Одн ако это озн ач ае т, что вам

прид етс я исп оль з ов ать ПК с Windows,
пос кольк у комп ьют ер ы с Linux и Mac
не под держиваются.
Мы прот ест ир ов ал и Matrix на обыч
ном Ubuntu, и он работал довольно быс т
ро; единственную задержк у вызвал поиск
файл ов Unity Dash, но это легко исп ра
вить в настройках. Matrix неплохо работал
как нас тольный ПК, прилично справляясь
с просмотром сайтов и воспроизведени
ем мультимедиа. Matrix — хорошая плат
форма медиа-центра, достаточно мощная
и со множеством соединений, которые по
зволяю т соз д ать мед иа-центр на основе
Matrix как отправного пунк та.
Однако Matrix проигрыв ает Raspberry
Pi по цене и поддержке Linux, и на момент
нап ис ан ия стат ьи мед иа-центр Slic e
от Fiv eN injas пер ев ып олн ил свой план
на Kickstarter при том, что ему еще ост а
лось 16 дней (http://bit.ly/SliceMediaPlay
er), сделав Matrix менее прив лекательной
опцией. |

www.linuxformat.ru/subscribe

> Matrix — хорошо оборудованная плата
с коннекторами, расположенными
по периметру, включая порт SATA 3.

Вердикт
Matrix ARM Mini PC
Производитель: Tenow International Ltd
Сайт: http://tbsdtv.com
Цена: Ј 100

Функциональность
Производительность
Улобство в работе
Оправданность цены

8/10
8/10
7/10
5/10

» Хорошая плата для желающих соз
дать медиа-центр, но ее портит от
сутствие поддержки Linux и шумный
вентилятор.

Рейтинг 7/10
Декабрь 2014 LXF190
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Альтернативы Pi
Все плат ы, кроме одной, использую т разно
видность семейства процессоров ARM, известного
своим низким энергопотреблением и низкими ра
бочими температ урами. Большая часть тестируе
мых плат используют популярную серию Cortex,
варьирующ уюся от 48 МГц до 800 МГц. Процессо
ры ARM обычно ставят на мобильные устройства,

Сравнивая эти пять плат, мы также должны по
яснить некоторые основные протоколы и схемы,
которые нужно учитывать, выбирая себе плат у:
» GPIO (General Purpose Input Output) Каж дая пла
та имеет множество вводов и выводов общего на
значения, которые обычно именуются контак тами
или GPIO. Эти кон т ак т ы применяютс я для взаи
мод ейс тв ия с элек
тронн ым и комп о
нентами, макетными
плат ам и и датч ик а
ми. Freescale FRDM
KL25Z и Intel Galileo
совместимы по кон
такт ам с прис тавк ами Arduino, а mbed LPC1768
несовместима со структ урой Arduino, но ее можно
встрои ть в макетн ую плат у и вынес ти конт акт ы
с помощью перемычек. Все платы здесь использу
ют такие функции, как
» I2C (Inter-Integrated Circuit) Низкос кор ос тн ой
коммуникационных протокол, который использу
ет всего несколько контактов, но соединяет мно
гие компоненты.
» SPI (Serial Peripheral Interface) Быс трый пос ле
дов ат ельный комм уник ац ио нный прот окол, ис
пользуемый на коротк их расс тояния х с высокой
скоростью.
» PWM (Pulse Width Modulation) Это цифр ов ой
спос об имит ац ии дет альн о точн ог о управл ения
ана логовыми данными.

«Все платы, кроме одной, ис
пользуют разновидность се
мейства процессоров ARM.»
но они пома леньк у пролагают себе дорогу в ма ло
бюджетные ПК.
Плат а, кот ор ая выд ел яе тс я из общ ег о ряд а
среди описанных в этой статье — Intel Galileo, ко
торая использует Intel Quark, основанный на про
цесс ор е Pentium 4. Intel оперативно ухв ат ил ась
за шанс ы изв лечь прибыль из успех а культ у ры
«сам од елк иных» и Arduino — и созд ал а плат у,
соответс твующ ую специфик ациям Arduino, при
ставкам к платам Arduino UNO версии 3 и их про
граммным требов аниям. Galileo работ ает на ми
ним альн ой ОС Linux, и ее мож н о исп оль з ов ать
подобно Raspberry Pi и, с расширением, подобно
VIA VAB-600 (см. стр. 55). Главн ая проб лем а
Galileo — рабочая температ ура, которая очень бы
стро повышается.

VAB-600 является скорее не платформой раз
работки оборудования, а эталонной моделью для
созд ания протот ипов встроенных разв лек атель
ных пакетов и мед иц инских устройств, и это оз
нач ае т, что она не имее т тра д иц ио нн ой струк
тур ы конт ак т ов GPIO, но имее т огр ан ич енн ую
серию контак тов, применимых со внешними ком
понен т ами. Как ни удиви т ельно, но VIA подд ер
жив ае т I2C и SPI, чер ез два встрое нн ых наб ор а
контак тов.

Сравнение оборудования
Несмотря на наличие этих контактов, VIA больше
под ход ит для разработк и прог рамм, чем обору
дования, и это подт верж дается форм-фак тором
Pico ITX, выбранным для VIA VAB-600, кот орый
являетс я вторым по миниатюрности форм-фак
тор ом для «тра д иц ио нн ых» мат ер инс ких плат
(перв ый — Mobile-ITX). VAB-600, разм ер ом
10 × 7,2 см, имее т ряд порт ов по пер им етр у —
USB, HDMI и Ethernet; но что куд а важнее, на плате
имеютс я плат ы расширения для включения Mini
PCI Express для работы с Wi-Fi и жесткими диска
ми SSD. И эта возмож ность расширения яв ляет
ся козырем VIA.
По сравнению с ней, Matrix ARM Mini PC слу
жит специализированной платформой разработ
ки программ, и здесь нет контактов GPIO. Порты
по периметру платы поддерживают более тради
ционные приложения мед иа-цент ра — она идет

Intel Galileo
Станет ли эта плата искрой, из которой разгорится пламя
еще одной научной революции для Интернета Вещей?
Вкратце
» Совместимая
с Arduino плата
от Intel, которая
дарит семейству
Intel результаты
огромной работы
сообщества
Arduino.
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лат ы Arduino все время исполь
зов а л и в кач ес т в е осн ов ы чи
пы ATMEL ATMega, так ие, как
ATMega328p в ряд у UNO. Intel, заин т ере
сов анн ый в зав оев ан ии рас т у щ ег о рын
ка разр аб от к и, соз д ал прое кт Galileo
по принципам Arduino, и у него серт ифи
кац ия Arduino, но собс тв енн ый проц ес
сор Intel Quark X1000 CPU, раб от ающ ий
на 400 МГц.
Эта плата еще имеет 256 MБ ОЗУ, и хо
тя у нее та же структ ур а конт акт ов, что
и на платах Arduino, Intel Galileo еще под
держивает microSD и Ethernet, что весьма
кстат и уст р ан яе т нео бход им ость в при
обретении отдельной прис тавк и для это
го. Новизн а Galileo зак люч ае тс я в на ли
чии на обор отн ой стор он е плат ы порт а
PCI Express mini, позволяющего работать
с Wi-Fi, Bluetooth, GSM и даж е тверд о
тельными дисками. Рабочая ОС основана
на яд р е Linux, и плат у мож но исполь зо
вать таким же образом, как и Raspberry Pi,
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но только область ее применения намного
более узкая.
Galileo совместим с разработками про
грамм и пер иф ер ийн ым и устр ойс тв а
ми, соз д анными для плат ы Arduino UNO
версии 3, что предоставляет дост уп к де
сятк ам тыс яч уже созд анн ых прое кт ов
Arduino. Для кодирования проектов с по
мощ ью Galileo нуж н а спец иа льн ая вер
сия среды кодирования Arduino, которую
можно получить через сайт Ardunio (http://
arduino.cc).
Galileo — отличная плата для создания
прототипов, с огромным потенциа лом бла
годаря наследию Arduino. Приняв решение
о совместимой структ уре контактов и оди
наковом языке с Arduino, эта плата облег
чил а себ е путь в люб ой прое кт Arduino.
Заметн ый нед ост ат ок Galileo в том, что
процессор Quark выделяет довольно мно
го тепла. Из-за этого с ним следует прояв
лять бдительность, поскольку нака ляется
он моментально. |

www.linuxformat.ru/subscribe

> Возможности расширения этой платы
просто фантастические, и на ней достойное
количество портов.

Вердикт
Intel Galileo
Разработчик: Intel
Сайт: http://maker.intel.com
Цена: Ј 54

Функциональность
Производительность
Удобство в работе
Оправданность цены

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

» Плата кажется немного хрупкой
и при работе сильно греется, но
это полноценный заменитель плат
Arduino.

Рейтинг 8/10

Альтернативы Pi


с встроенным портом SATA 3.0, позволяющим на
прям ую прис оед инять жес тк ие диск и SATA, это
важная функция для медиа-центра. Matrix пред
лаг ает так же еще две су щес т венные для медиацент ра функц ии: инф рак расн ый рес ив ер для
дистанционного управления и оптический аудио
вывод S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface Format)
для кристально чистого звука.

Настройка плат
У ка ж д ой плат ы — собс т венный спос об подг о
товк и к прое к т у: одн и прощ е, дру г ие слож н ее.
Мы протестировали всю эту компанию на самой
свежей версии Linux Mint 64‑bit на ноу тбуке Core 2
с 4 ГБ ОЗУ.
Сам ая прос тая нас тройк а — у Mbed NXP
LPC1768, кот ор ая при подк лючении монт ируе т
ся как устройство флэш-памяти. Дальнейшая на
стройк а не нуж на, пос кольк у плат а прог рамми
руе тс я с пом ощ ью сет ев ой сред ы компи л яц ии/
программирования, которая созд ает файл, гото
вый для копирования во флэш-память.
Совмест имая с Arduino Intel Galileo занимае т
по прос тот е нас тройк и след ующ ее мес то: вам
требуется всего лишь скачать требуемую версию
среды разработки Arduino с официа льного сайта.
Дополнительным шагом для тех, у кого нет стан
дартной версии среды, будет добавление своего
поль зов ате ля к группе dialout, чтобы вы смогли
прог рамм ир ов ать Arduino чер ез USB. Одн ак о

это прос то, и делается через всплывающее окно
при первом запуске среды.
Да л ее идет VIA VAB-600: ей нужн о скач ать
ZIP-архив объемом 400 MБ, с ОС Debian 7 и драй
вер ами для встрое нн ог о граф ич ес ког о проц ес
сора и мульт имед иа-при ложений. Ус т ановк а ОС
относительно прос та, и требует скопировать об
раз ОС из архива на карт у microSD, 4 ГБ или боль
шего объема. При соединении с VIA плата автома
тически определяет карт у microSD как средс тво
загрузки и автоматически устанавливает ОС с кар
ты, что в среднем занимает минут пять. Програм
ма установки, хотя и минимальная, весьма удобна
и предоставляет информацию по ход у установки.
В конце процесса установщик любезно напомнит
вам изв лечь карт у из считывающего устройс тва.
Пос ле пере з аг рузк и VAB-600 будет готов а к ис
пользованию. Поскольк у она использует менед
жер окон LXDE на Debian 7, весь этот процесс очень
напоминает Raspberry Pi, но с 1 ГБ ОЗУ. Временами
VAB-600 выглядит довольно мед ленным, ска жем,
при использов ании браузера Iceweasel для вос
произведения аудио, однако это не главная функ
ция данной платы — она предназначена для раз
работки мультимедиа/разв лекательных плат для
автомобилей.
Наш а чет в ерт ая плат а — Freescale FRDM
KL25Z — иск люч ит ельн о спос обн ая, одн ак о
ее совместимость с Linux весьма проблематична.
По умолчанию KL25Z автоматически определяется

> Воспроизводя аудио в Iceweasel, VIA VAB-600
может немного тормозить.

mbed NXP LPC1768
Программирование платы разработки через
web-интерфейс — это правда хорошая идея?
Вкратце
» Работает на чи
пе ARM и исполь
зует онлайн-сре
ду разработки.
Arduino-подоб
ный язык mbed
позволяет порти
ровать проек ты.

П

лат ы mbed явл яю тс я сер ие й
платф орм разр аб отк и на осн о
ве ARM, а LPC1768 — самая по
пулярная плата. LPC1768 использует мик
роконтроллер Cortex M3 с 512 КБ памяти,
способный работать на 100 МГц. У нее 40
конт актов, из которых 32 можно исполь
зов ать в прое к т ах. Имее тс я 6 ана л ог о
вых вводов, 6 контактов PWM (Pulse Width
Modulation) для управления двиг ат елем,
и плата поддерживает I2C и SPI.
Программирование LPC1768 осуществ
ляетс я через сайт mbed. Соз д ав учет н ую
запись на сай т е, вы может е при напис а
нии код а для своей плат ы исполь зов ать
онлайн-компилятор. Готовый код прове
ряется на на личие ошибок и компилирует
ся для скачивания в виде двоичного фай
ла. Затем вы копируете его на свою плат у
через обычное устройство массового хра
нения USB.
LPC1768 использует язык C/C++, струк
тур а кот ор ог о напомнит прог раммис там

Arduino язык Arduino Processing; поэтому
конв ерт ир ов ан ие прое к т ов и проц есс ов
из Arduino в mbed относительно прос тое.
Нед ост ат ок LPC1768 — раб от а тольк о
с онлайн-компилятором: если у вас пропа
дет соединение с Интернетом, вы не смо
жете кодировать. К счастью, недавно поя
вились такие альтернативы, как Code Red
LPCXpresso, приобретенный NXP, компа
нией, которая занимается mbed. PCXpresso
работает оффлайн, во многом так же, как
и среда Arduino.
LPC1768 — дос т ойн ая альт ерн ат и
ва платф орм е Arduino, и у нее уже есть
дру желюбное и ак тивное сообщес тво ха
керов, которые созд аю т на этой превос
ходн ой техн ол ог ии удив ит ельн ые про
ек т ы. Но ее стоим ость нес колько выш е,
чем у Arduino, так что для исс ледов аний
и разр аб от к и эту плат у мож н о расс мат
ривать скорее как потенциа льн ую, неже
ли чем готовую платформу для созд ания
прототипов. |
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> Использует плату приложений, которая
предлагает Ethernet, USB, LCD экран
и датчик температуры для проектов.

Вердикт
mbed NXP LPC1768
Разработчик: mbed
Сайт: http://mbed.org
Цена: Ј 50

Функциональность
Производительность
Удобство в работе
Оправданность цены

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

» Хорошая альтернатива Arduino
с логичной структурой контактов,
но ее недостаток в использовании
только онлайн-компилятора.

Рейтинг 8/10
Декабрь 2014 LXF190
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Альтернативы Pi
инс трумент разработки только для Windows, ко
торый, к сожалению, не работает в Wine. Грус тно
видеть, что столь мощное устройство, с таким по
тенц иа лом и под держкой прог рамм с отк рыт ым
кодом, не предоставляет инструмента Linux.

Программирование

> Freescale FRDM KL25Z использует ту же онлайн-среду разработки, что и mbed.
как устройс тво масс ового хранения USB, но это
не работает с Linux и требует обновления прошив
ки, выполняемого только через Windows. Эта про
блема была перед ана команде разработки, и, бу
дем надеяться, скоро будет разрешена.
После обн овл ен ия прош ивк и KL25Z хор о
шо сочетается с Linux, пос кольк у исп ольз уе т
ту же сред у разработк и, что и Mbed, и такой же

спос об копиров ания фай ла проек т а в масс овое
хранилище.
Последняя в нашем списке — Matrix ARM Mini
PC, где пред установлен Ubuntu 11.10, и на ней мо
жет быть Android 4.2 или Matrix TV, ее собс твен
ная версия Kodi (некогда XBMC). Файлы образов
этих операционных систем можно скачать с сайта,
но для их ус т ан овк и прид етс я исп оль з ов ать

Подд ержк а прог рамм ир ов ан ия разд ел ил а на
ши пять плат на три группы: использующие язык
Arduino, использующие C/C++ и те, которым язык
безразличен.
Буд у ч и плат ой Arduino, Intel Galileo, ес
тес твенно, исп ользуе т язык Arduino Processing.
Но вместо версии, имеющейся в вашем менедже
ре пакетов, она требует специа льную версию, на
строенную для Galileo.
Mbed LPC1768 и Freescale FRDM KL25Z про
граммиру ютс я с помощ ью он лайн-сред ы разра
ботк и mbed, и это означае т, что они обе весьма
эффек тивно используют язык C/C++. C/C++ похож
на язык Arduino, а логика, используемая в обоих,
лег ко порт ируе тс я с одн ой платф орм ы на дру
гую. Язык и на основе С ес тес т венно сочет аютс я
с плат ами протот ипир ов ания благ од аря своему
эфф ек т ивн ом у разм еру фай л ов, учи т ыв ая, что
флэш-память на этих устройс твах довольно ма
ла и измеряется в килобайтах. И, наконец, Matrix
и VAB-600 применимы с любым языком програм
мирования, поскольк у оба эти устройства по сути
полноценные компьютеры Linux. |

Freescale FRDM KL25Z
Еще одна недорогая альтернатива Arduino; но не ведет ли
низкая цена к значимым компромиссам?
Вкратце
» Дешевая плата
разработки, кото
рая ладит с при
ставками к Ardu
ino и стандартно
поставляется
с двумя метода
ми ввода.
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F

reescale FRDM (что прои знос итс я,
как Freedom — Свобод а) KL25Z —
недорогая плата для создания про
тот ипов, весьма приветс твуемая в сооб
ществе Arduino. Работая на ARM Cortex M0
на 48 МГц при 128‑KB флэш-памяти, KL25Z
является полнофункциональной платфор
мой для исследований.
KL25Z предусматривает 32 конт акт а
GPIO, совместимые со структ урой Arduino
UNO верс ии 3, а кроме того, предл аг ае т
встрое нн ый акс ел ер ом етр и емк ос т
ной сенс орн ый датч ик на краю плат ы;
это такие комп он ент ы, кот ор ые для Ar
duino обычн о должн ы прио бр ет атьс я
дополнительно.
Совместимость с Arduino — очень ра
зумный шаг, и он распространяется также
и на выбор среды разработки, которой яв
ляетс я онлайн-компилятор mbed, подоб
ный LPC1768, также упоминаемой в нашей
стат ье. Созд ание проек т а через онлайнкомп ил ят ор — проц есс сравнительн о
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прос той: компиляция и потом скачивание
двои чн ог о файл а. Язык, исп ольз уем ый
для прог раммир ов ания KL25Z — C/C++,
и он отлично понятен всем, ком у знаком
язык Arduino Processing, что обл егч ае т
взаимное портирование прошлых и буд у
щих проектов.
Основная проб лема с KL25Z, помимо
онл айн-асп ек т а комп ил ят ор а, это про
блем ат ичн ая сов мест им ость с Linux.
Для наш ег о обз ор а мы исп ольз ов а л и
Linux Mint 17 и USB-драйв ер ы с сай т а
Freescale. К сож алению, KL25Z не смогла
смонтироваться как флэшка.
Пос ле некот ор ых исс лед ов ан ий вы
ясни лось, что на до брать сам ую пос лед
нюю верс ию прошивк и, а единс твенный
спос об обн овл ения — чер ез компьют ер
Windows. Однако по обновлении Freescale
определяется и монтируется в Linux Mint,
а значит, скомпилированный тестовый код
мож но скопировать на флэшк у и выпол
нитьобычным порядком. |

www.linuxformat.ru/subscribe

> Freescale FRDM KL25Z идет со встроен
ным акселерометром и емкостным сенсор
ным датчиком.

Вердикт
Freescale FRDM KL25Z
Разработчик: Freescale
Сайт: www.freescale.com
Цена: Ј 11

Функциональность
Производительность
Удобство в работе
Оправданность цены

9/10
7/10
5/10
10/10

» Хорошая замена Arduino для ваше
го следующего проекта. Работала бы
она с Linux по умолчанию...

Рейтинг 7/10

Альтернативы Pi

Платы-победители
В нашей статье мы рассмотрели ряд плат, альтер
нативных двум самым популярным на рынке пла
там разработчика. Но сравни мы их друг с другом,
кто бы вышел в победители?

mbed NXP LPC1768
против Arduino UNO

Freescale FRDM KL25Z
против Arduino UNO

ПРОТИВ

ПРОТИВ

Победитель

Intel Galileo
против Arduino UNO

Победитель

Mbed — очень эффек тивная плата, предназна
ченная для разных проек тов и имеющая готовое
помочь сообщество, однако при такой стоимости
по сравнению с Arduino ее стоит покупать, только
желая побольше узнать об этой платформе.

Глядя на предыдущий обзор, вы, возможно,
удивляетесь, почему побеж дает KL25Z, при той же
среде разработки, что и mbed. Разница в том, что
за £ 11 имеющиеся функции делают ее потрясаю
щим выбором.

VIA VAB-600
против Raspberry Pi

Matrix ARM Mini
против Raspberry Pi

ПРОТИВ

ПРОТИВ

Победитель

ПРОТИВ

Победитель

Galileo идет со множеством функций по умолча
нию, например, с соединением Ethernet. Добавьте
сюда слот расширения mini PCI Express для
WiFi и SSD — и Galileo становится отличной
альтернативой.

Может быть, у VAB600 и больше ОЗУ, чем у Pi,
но ее порочит цена. За свои £ 61, VAB600 гораздо
дороже, чем Pi, но при этом не слишком его
превосходит. Обе могут работать с видео 1080p,
однако дело решают цена и размер Pi.

Победитель
Matrix — отличная платформа для медиацентра
с S/PDIF и портом SATA3, но Kodi (XBMC) для Rasp
berry Pi за последнее время сильно продвинулся,
и по большей части добавить внешний USBдрайв
на Pi — обычное дело.

VIA VAB 600 Pico ITX
Разработана для автомобиля, но при Android либо Debian
дает массу возможностей.
Вкратце
» Малая фор
ма ПК, работаю
щая на ARM, для
использования
в машине и ин
формационной
индустрии.

Р

азвле ка тельные уст рой ст ва в ав
то мо би ле да ле ко уш ли со вре
мен скром но го сте рео. Се го дня
води те ли рас счи тыва ют на спут никовую
навигацию [satnav], ра дио DAB, воспроиз
ве дение 1080p ви део и да же на ин тегра
цию Facebook, чтобы не ску чать, застряв
в пробке. VAB600 от VIA — это плата Pico
ITX, рассчитанная на использование в ог
раниченном пространст ве приборной па
не ли ав то мо би ля или в дру гой встраи
ваемой системе. Она работает на 800МГц
про цес со ре Cortex A9, име ет 1 ГБ ОЗУ
DDR3 и спе ци альный гра фиче ский про
цессор 2D/3D, то есть способна справиться
с большинством за дач мультимедиа.
На пла те име ют ся ос нов ные пор
ты: miniHDMI, 10/100 Ethernet, два mini
USB и читалка micro SD. VAB600 исполь
зу ет в ка че ст ве ос нов ной ОС Debian 7,
но ее мож но без про блем за ме нить
на Android 4.2, который дополняет сенсор
ное управление через порт mini HDMI.

Что бы уве личить ко личе ст во пор тов
на стандартной плате, VIA включила в свой
состав дочернюю пла ту, со специальной
кнопкой питания, двумя портами USB 2.0,
инфракрасным ресивером и разъемом для
микрофона и наушников.
Пла та VIA не яв ля ет ся уст рой ст вом
для раз ра бот ки обо рудо ва ния в том же
смысле, что LPC1768 или Arduino: это ско
рее об ра зец раз ра бот ки, по зво ляю щий
рас смот реть все воз мож но сти. Од на ко
выбор Debian 7 в качест ве операционной
сис те мы — явный при знак того, что VIA
ищет со лид ную и от но си тельно лег кую
встроенную ОС.
Эн ту зиа сты, желающие по ра бо тать
над про ек том, в большей сте пе ни сфо
ку си ро ван ном на ПО, долж ны об ра тить
внима ние на VIA VAB600. Она невелика
по размеру, экономна по питанию и на деж
на, а это важные аспек ты для встроенных
в автомобиль устройств, да и для многих
других областей использования. |

www.linuxformat.ru/subscribe

> VIA VAB600 предлагает невероятно
маленький формфактор для полноценного
ПКмедиацентра.

Вердикт
VIA VAB 600 Pico ITX
Разработчик: VIA
Сайт: www.viaembedded.com
Цена: Ј 60

Функциональность
Производительность
Удобство в работе
Оправданность цены

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

» Отличная встраиваемая платформа
для разработчиков прототипов автомобильных развлекательных устройств
или небольших системных проектов.

Рейтинг 8/10
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Рецепты доктора Брауна

По рецептам
доктора Брауна

Д-р Крис Браун
Доктор обучает, пишет и консультирует по Linux.
Ученая степень по физике элементарных частиц
ему в этом совсем не помогает.

Эзотерическое системное администрирование
из причудливых заворотов кишок серверной

Энди Таненбаум

Я

решил отдать должное Энди Та
ненбауму. Нет, он жив, но выходит
на пенсию после 43 лет работы
в Свободном университете Амстердама —
ровная, стабильная карьера, если она во
обще была. Почему он стоит упоминания
на страницах журна ла о Linux? Ну, именно
ОС Minix (см. «Учебники» в LXF182), напи
санная им для обучения студентов, вдохно
вила Линуса Торвальдса копить деньги на ПК
для ее запуска, и затем ста ла ролевой мо
делью для Linux. В книге «Ра ди забавы: ис
тория случайной революции» Линус пи
шет: «У ка ж дого есть книга, изменившая его
жизнь... для меня это книга Эндрю Таненбау
ма „Операционные системы: проек тирование
и реа лизация“».
У меня есть книга Таненбаума «Совре
менные операционные системы». Должен
сознаться, я давненько ее не открывал,
но помню, что когда первый раз дочитал
до конца, у меня было ощущение, что имей
я время, запросто написал бы свою ОС.
Таненбаум открыто высказывался про
тив струк туры ядра Linux и вступил с Лину
сом в довольно... ээ... острую дискуссию
о преимуществах микроядер. (См. ее начало
на http://bit.ly/LinuxIsObsolete и продолжение
на http://bit.ly/ReliableOS.) Довольно да леко
отклоняясь от своей профессорской работы,
Таненбаум так же ведет сайт http://electoral
vote.com, где можно найти статистику аме
риканских выборов и прогнозы, а так же по
литические комментарии.
Энди вряд ли читает эту колонку, но я же
лаю ему долгого и счастливого отдыха.
chris.linuxformat@gmail.com

Дактилоскопия браузера
Узнайте, почему желание быть анонимными в Сети
идет вразрез с нашим стремлением к уникальности.

П

о су ти, ку ки по зво ля ют поль зо ва те
лю явно ска зать: «Привет, это опять я»
при повторном за ходе на webстраницу.
Коварнее сторонние ку ки, отслеживающие пере
мещение поль зовате ля меж ду сай тами. Ра зу ме
ется, ку ки мож но отключить в брау зере, но ес ли
сде лать это, большин ст во совре менных сай тов
не смогут правильно работать. И да же с от клю
ченными куки сайты все равно смогут вас опреде
лить, пусть и не со стопроцентной уверенностью,
но с очень высокой.
Один на удив ле ние эф фек тив ный при ем —
по лу че ние «от пе чат ка пальца» ва ше го брау зе
ра пу тем сбо ра сво бод но дос туп ной ин фор ма
ции, такой как строка User Agent, список плагинов
брау зе ра, спи сок ус та нов лен ных шриф тов, ча
совой пояс и т. д. В терминах теории ин форма
ции, ка ж дый из них вносит несколько бит энтро
пии, и вместе взятые они могут давать 30 бит или
больше, что дает опечаток, чаще уникальный, чем
нет. Это убе ди тельно дока зывает исследование,
выполненное Electronic Frontier Foundation. Ес ли
не вери те мне, зай ди те на http://panopticlick.eff.
org и на жмите кнопку TEST ME [проверить меня].

И что такое имя?
Если вам любопытно, что означает “panopticlick”,
то «паноптикум» — это такое круглое здание
с «камерами» по периметру и центральной точкой
обзора посередине, что позволяет единственному
наблюдателю созерцать всех обитателей. Данная
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конструкция предназначена для центра лизован
ного обзора в учреж дениях типа тюрем, больниц,
школ или псих лечебниц [или как способ показа
коллекции диковин, — прим. ред.]. В греческой
мифологии Панопт был стоглазым титаном.

www.linuxformat.ru/subscribe

Обла дая, как я ду мал, довольно распространен
ным соче та нием брау зера и опера ционной сис
темы (Internet Explorer 10 в Windows 7), я полу чил
результат: «Отпечаток вашего брау зера яв ляется
уникальным сре ди 4 449 076 протес тированных
на данный момент». От чет так же пока зывает ко
личество бит энтропии, которые вкла дывает ка ж
дый показатель (см. таблицу ниже). Подробное ис
следование Electronic Frontier Foundation доступно
на http://bit.ly/PanopticlickReport.
В отчете так же упомяну ты другие параметры,
не реа лизованные в проек те, но делающие отпе
чаток еще более уникальным — отпечаток стека
TCP/IP, API Microsoft Active X и Silverlight, порядок
отправки браузером заголовков HTTP и «широкий
набор тонких поведенческих тестов Javascript».

Характеристика
браузера

Количество
бит иденти
фикационной
информации

Данное значе
ние встреча
ется у одного
браузера из...

User Agent

10,65

1607,94

Заголовки
HTTP_ACCEPT

4,09

17,02

Информация
14,65
о плагинах браузера

25717,79

Часовой пояс

2,65

6,28

Размер экрана
и глубина цвета

8,99

506,97

Системные шрифты 2,57

5,93

Включены ли куки?

0,43

1,35

Ограниченный тест
на суперкуки

0,91

1,88

> В таблице описана энтропия отпечатка пальцев
моего браузера, разбитая на параметры. Этот ре
зультат получен для Firefox 31.0 в Ubuntu 14.04

Рецепты доктора Брауна

Радости X
Учимся отделять приложение от его пользовательского интерфейса,
используя клиентсерверную архитектуру системы X Window.

В

послед них номерах Linux Format я рас ска зывал о взаи
модейст вии Linux и Windows. В част ности, месяц на зад
мы рас смот ре ли дос туп к уда ленно му ра бо че му сто лу
с помощью VNC. В этом месяце я хочу посмотреть на часто игно
рируемую функцию сис темы X с совершенно дру гим под ходом
к уда ленному доступу к графическим приложениям, включая це
лые рабочие столы. Я имею в виду клиентсерверную архитек ту
ру системы X.
В мире Linux все графические приложения используют X Win
dow System. Сами при ложения (т. е. все, от калькуля тора с че
тырь мя дей ст вия ми ариф ме ти ки до фай ло во го ме нед же ра
и webбрау зера) представ ляют собой клиен ты. Ка ж дый клиент
подключается к Xсерверу для полу чения доступа к экрану, кла
виатуре и мыши, необходимых для их интерфейса пользователя.
Протокол, исполь зуемый для связи клиента и сервера, на зыва
ется просто «протоколом X» (ну да, это очень напоминает назва
ние какогонибудь драматичного апока липтического научнофан
та стиче ско го фильма из се ми де ся тых). Сер вер раз ме ща ет ся
локально (на компьютере, за которым вы сидите), а клиент может
быть локальным или уда ленным.

Чувак, где мой сервер?
Люди обычно пу таются в этой схеме, так как привык ли, что сер
вер расположен уда ленно (webсервер, почтовый сервер и т. д.),
а клиент — локально. Здесь все наоборот. Сервер всегда распо
ложен локально, а клиент может быть уда ленным. Но если поду
мать, что за сервис предоставляется сервером, все встает на свои
места — сервер предоставляет доступ к экрану, клавиатуре и мы
ши пользователя.
Сис тема X появи лась в 1984 году в Мас сачусет ском тех но
логическом институ те. Версия протокола улучша лась с X1 (1984
год) до X11 (1987 год), где и ос тановилась. С тех пор появились
X11R2, X11R3 и т. д., до X11R7.7, на которой мы на ходимся сейчас.
С самого нача ла одним из ведущих принципов архитек туры сис
темы бы ло предос тавить «механизм, а не поли тику». Это озна
чает, что в X не за дается конкрет ного оконного менед жера или
особых требова ний к ин терфейсу са мих при ложений. Хотя са
мо графическое приложение (клиент X) в принципе может явно
формировать сообщения протокола X11 и отправ лять их серве
ру, на таком уровне код никто не пишет — протокол X11 заклю
чен в библиотеку Xlib (появившуюся в 1985 году). Поверх библио
теки расположи лись несколько «библиотек инст ру мен тариев»:
GTK+, Qt, Motif, OpenLook и т. д. Эти библиотеки определяют внеш
ний вид раз личных элементов управ ления, и при программиро
вании на этом уровне возникает определенный стиль интерфей
са. Выбор оконного менед жера (Gnome, KDE, Xfce, Unity и т. д.)
бо лее су щест венно влияет на ин тер фейс, и их от но си тельные
достоинства и недостатки горячо обсу ж даются. Но для Xсерве
ра все это только клиенты. Помните, что X предос тав ляет меха
низм, а не политику.
Описывать библиотеки инст ру мен тариев и оконные менед
жеры подробно мы не будем. Вам достаточно понимать, что гра
фическое приложение (клиент X) подключается к Xсерверу для
доступа к своему интерфейсу пользователя. Чтобы понять, к ка
кому Xсерверу подключаться, клиент X обращается к важной пе
ременной окру жения под названием DISPLAY. В полном формате

X-сервер сквозь годы
Первая реа лизация X на PC называ лась
X386, появилась в 1991 году и была бес
платной. Но вскоре проект стал коммер
ческим, что привело к появлению проек та
XFree86 в 1992 году. Его название было
(своего рода) игрой слов с X386. XFree86
оставался любимым Xсервером в Linux
до 2004 года, когда лицензия проек та

изменилась, т. е. Free Software Foundation
решила, что продукт более не совмес
тим с GPL. Большинство дистрибу тивов
заартачились и перешли на X.org (форк
проек та XFree86, возникшая перед изме
нением лицензии). На данный момент X.org
остается доминирующим сервером в мире
Linux.

переменная DISPLAY (в таком виде на прак тике она встречается
редко) может выглядеть так:
DISPLAY=saturn:0.1
Она велит клиенту X подключиться к компьютеру saturn (здесь
так же мож но ука зать IPад рес) и ис поль зовать эк ран номер 1
на дисплее номер 0.

Использование переменной DISPLAY
По су ще ст ву, «дис плей» — это кла виа ту ра, мышь и один или
несколько эк ранов, т. е. некое место, где мож но сидеть и рабо
тать. У всех виденных мною компьютеров (да и у всех профессио
нальных рабочих станций) был всего один дисплей в этом смысле
слова (и я не имею в виду один физический монитор). А у боль
шинства дисплеев есть всего один экран с номером 0. Если не ука
зать номер экрана, он считается равным нулю:
DISPLAY=saturn:0
А если не указывать имя хоста, у нас останется
DISPLAY=:0
Это означает, что клиент X должен подключиться к серверу на ло
кальном компьютере — это самый распространенный вариант пе
ременной DISPLAY.

Другие
графические
приложения

Оконный
менеджер

Протокол X11
X-сервер

Графический адаптер

Пользователь
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> Оконные прило
жения X (клиенты)
подключаются
к локальному
Xсерверу для ото
бражения результа
тов и доступа к сво
ему графическому
интерфейсу.
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Рецепты доктора Брауна
При подключении к локальному компьютеру будет использо
ваться доменный сокет UNIX (обычно /tmp/.X11unix/X0). При под
ключении к уда ленному компьютеру будет использоваться сокет
TCP, обычно на порте 6000. Дополнительные дисплеи используют
порты 6001, 6002 и т. д.
Моя миссия в этом месяце (которая может или не может само
уничтожиться через пять секунд) — запустить клиент X (приложе
ние) на компьютере с Ubuntu и отобразить его пользовательский
интерфейс на компьютере с CentOS. IPадрес компьютера с Ubun
tu — 192.168.1.65, а компьютера с CentOS — 192.168.1.201. На де
юсь, вы сможете после довать за мной на своих (виртуальных)
компьютерах, но ес ли нет, счи тай те происходящее мыс ленным
эксперимен том, вроде того, что Шредингер проде лал со своим
котом.
Снача ла нужно внести коекакие изменения в настройки Cent
OS. Преж де всего, ваш Xсервер скорее всего не настроен на про
слу шивание соединений TCP. Чтобы это проверить, выполни те
команду
# ps ef | grep Xorg
в вы во де ко то рой вы ско рее все го уви ди те оп цию nolisten.
А команда
# lsof i TCP:6000
скорее всего не выведет ничего.
Чтобы разрешить TCPподключения к своему Xсерверу, как
говорит Мистер Гугл, нужно изменить файл /etc/gdm/custom.conf,
добавив в разделе [Security] строку:
DisallowTCP=false
После этого перезагрузите систему. Теперь повторите коман
ды ps и lsof. На сей раз команда ps не должна вывести флага no
listen, а lsof сообщит, что Xorg слушает порт X11 (6000).
Ес ли с этим все нормально, да лее нужно открыть порт 6000
брандмауэра на компьютере с CentOS. Ес ли вы пользуетесь гра
фи че ской ути ли той на строй ки бранд мау эра, system-config-

Переменная окружения
DISPLAY сообщает
клиенту X, где найти сервер

Пользователь

Графический
адаптер

Протокол X
Графическое
приложение
(клиент X)

Сеть

X-сервер

firewall, ко то рая есть в CentOS/RedHat, то уви ди те, что пор та
6000 нет в стандартном списке сервисов, поэтому нуж но зайти
на вкладку Other Ports [Другие порты] и добавить его.
Наконец, нужно либо полностью отключить контроль доступа
для сервера X командой:
# xhost +
которая разрешит подключаться любым клиентам, или (что пред
почтительнее) разрешить доступ только с компьютера Ubuntu:
# xhost +192.168.1.65
Теперь вы можете подойти к компьютеру с Ubuntu, изменить
переменную окру жения DISPLAY, чтобы она указыва ла на Xсер
вер CentOS, и запустить клиент X (я выбрал gnome-calculator):
$ export DISPLAY=192.168.1.201:0.0
$ gnomecalculator

Удаленный запуск калькулятора
О чудо!.. калькулятор запущен в Ubuntu, но его интерфейс поль
зователя — в CentOS. Конечно, интерфейс программы не на том
компьютере, где вы работаете — не идеальный вариант, поэто
му давай те коечто улучшим. Да лее пред полагаем, что на ком
пьютере с Ubuntu запущен демон SSH (sshd), а в CentOS установ
лен клиент SSH.
Поэтому все, что вам нужно — вернуться к компьютеру Cent
OS, зайти в Ubuntu по SSH и запус тить клиент X с интерфейсом
поль зовате ля, который будет в CentOS. Диа лог будет примерно
таким:
$ ssh chris@192.168.1.65
Введите пароль пользователя chris в Ubuntu, и теперь мы в Ubuntu:
$ export DISPLAY=192.168.1.201:0.0
$ gnomecalculator
Те перь наш каль ку ля тор бу дет за пу щен в Ubuntu, а его
интерфейс — в CentOS.
Конечно, gnome-calculator — игрушечный пример для нашей
демонст ра ции. Но предста вим, что вместо калькуля тора у нас
программа для симуляции погоды или программа рен деринга
трех мерной версии «Аватар2», или чтото дру гое, что сжигает
неимоверное количество цик лов процессора; а затем представим,
что заменили наш простой компьютер с Ubuntu суперкомпьюте
ром, монотонно жуж жащим за закры тыми дверями в подва ле.
На деюсь, это даст вам лучшее представление о том, какой мощ
ной и полезной может быть возможность отделения приложения
от его пользовательского интерфейса.
У такого запуска уда ленных клиен тов X есть несколько не
дос тат ков. Вопервых, как мы уже ви де ли, они немного нуд ны
в настройке. Вовторых, нужно открывать дополнительный порт
(6000) в брандмауэре. Втретьих (и самое главное), это потенци
ально небезопас но, так как трафик протоко ла X11 пере дается
по сети не защищенным, что по зволяет «слу шать» при ложение
или да же внедрять в поток данных вредоносные действия с кла
виатурой и мышью.

SSH спешит на помощь
> С помощью X приложения можно отделить от интерфейса пользователя. Недостаток
в том, что трафик проходит по сети незашифрованным.

Почему X?
Однобуквенные названия популярны
в компьютерных кругах, хотя пространство
таких имен, разумеется, ограничено.
Согласно Википедии, существуют языки
программирования B, C, D, E, F, G, J, K, L,
Q, R, S и T. Так же как C возник из более
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раннего языка B, X полу чила свое название
от более ранней оконной системы W, кото
рая возник ла в Стэнфордском университе
те в 1983 году и работа ла на операционной
системе с микроядром, которая называ
лась, кхе... V.

И здесь на помощь приходит защищенная оболочка — SSH. Как
вы, наверное, знаете, SSH соз дает защищенный шифрованный
канал меж ду дву мя компьютерами. Ее основное на значение —
под держ ка оболочки для входа в сис тему, но она так же может
ис поль зо вать ся для тун не ли ро ва ния тра фи ка X11. На стро ить
ее впечатляюще просто.
Вопервых, нуж но убедиться, что на компьютере, где вы хо
тите запус тить приложение (в данном слу чае, Ubuntu) включено
пе ре на прав ле ние X11. Убе ди тесь, что в фай ле /etc/ssh/sshd_
config есть строка
X11Forwarding yes
Теперь на компьютере с Centos просто скомандуйте
$ ssh X 192.168.1.65 gnomecalculator
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Удаленный компьютер

Волшебный параметр X включает перенаправление трафика
X11, и на вашем рабочем столе в CentOS должен появиться каль
куля тор. Как это работает? Небольшие рас копки пока жут, что
происходит внутри. В Ubuntu выполните команду:
$ sudo lsof i | grep 6010
sshd 1459 chris 9u IPv4 154241 0t0 TCP localhost:6010 (LISTEN)
sshd 1459 chris 10u IPv4 154280 0t0 TCP localhost:6010
>localhost:48291 (ESTABLISHED)
gnomecal 1460 chris 6u IPv4 154278 0t0 TCP localhost:48291
>localhost:6010 (ESTABLISHED)
Обратите внимание, что порт 6010 слушает соединения и еще
подключен к порту 48291, принад лежащему процессу 1460, кото
рый выполняет программу gnome-calculator. Почему же gnomecalculator подключен к порту TCP 6010 как его Xсервер? Взглянем
на окру жение этого процесса:
$ cat /proc/1460/environ
Этот вывод труд но ва то чи тать (в ос новном по то му, что он
не разбит на строки), но если присмотреться повнимательнее, вы
увидите определение
DISPLAY=localhost:10.0
В этом и состоит волшебство. Демон sshd слушает порт 6010,
притворяясь Xсервером. Он так же за дает переменную DISPLAY
для процесса gnome-calculator, чтобы подключение производи
лось к дисплею номер 10 на localhost — т. е. к порту 6010. Демон
sshd отправ ляет Xтрафик обратно клиенту SSH в CentOS, кото
рый затем перенаправляет его на свой локальный Xсервер. Что
бы это работа ло, вам не зачем беспокоиться об изменении на
строек Xсервера в CentOS; его мож но запус тить с парамет ром
nolisten. Так же не нуж но от крывать ника кие дополни тельные
порты брандмауэра. Дополнительный (но важный) плюс — шиф
рование трафика. Это одна из тех редких, но счастливых ситуа
ций, ко гда вы по лу чае те больше и безо пас но сти, и удоб ст ва:
обычно одно достигается за счет другого.

Это не обязан быть Linux...
До сих пор я демонстрировал клиентсерверную природу систе
мы X, используя Linux и в качестве клиента, и в качестве сервера.
Однако есть множество реа лизаций Xсервера для Windows. Как
я писал в прошлом месяце, популярна реа лизация Xming; кроме
того, Xсервер включен в инструментарий Cygwin. Есть и коммер
ческие реа лизации, такие как Exceed и XWin32. Но меня недавно
очарова ло приложение для Windows под названием MobaXterm.
MobaXterm немного напоминает Cygwin, предос тав ляя Linuxпо
добное окру жение командной строки в Windows и Linuxподоб
ное пред став ление фай ловой сис те мы Windows. Но ос новной

ак цент в MobaXterm сде лан на сред ст ва уда лен но го дос ту па.
Оно под держивает SSH, Telnet, rsh, VNC и FTP и другие протоко
лы. В программу включен сервер X11 и по умолчанию включено
перенаправление X11. На экранном снимке внизу я запустил уда
ленное приложение X (gcalctool) в своей системе CentOS и отобра
зил ее интерфейс пользователя в Windows. Ес ли ввод в систему
по SSH работает, дополнительной настройки не требуется.
На са мом де ле, уда лен но за пус кать при ло же ния X с пе
ре на прав ле ни ем SSH про ще па ре ной ре пы. (Хо тя мне нере
дко ка жет ся, что наш ин стинкт са мо сохра не ния соз на тельно
ус ложняет выпаривание репы — пожа луй, я проверю это в сле
дующем месяце.) |

> SSH позволяет
удаленным при
ложениям X обра
щаться к локаль
ному интерфейсу
пользователя по
защищенному за
шифрованному
туннелю.

> Удачно подвернувшееся приложение MobaXterm поддерживает массу протоколов
удаленного доступа и делает перенаправление X с SSH легким, как дуновение ветерка.

Все, что только можно
Доведя идею запуска графических при
ложений до предела, можно запустить
так весь рабочий стол. Например, в моем
CentOS команда gnomesession запустит
новый сеанс рабочего стола. Поэтому
на рабочем столе Windows команда
$ ssh 192.168.1.201 gnomesession
запущенная в MobaXterm, откроет полно
ценный рабочий стол Gnome. Фантастика!
Когдато я читал курс в Земельной па лате
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в Плиму те. У них была одна профессио
нальная рабочая станция Sun, предо
ставляющая графические рабочие столы
десятку пользователей, и у ка ж дого из них
на компьютере с Windows был запущен
Xсервер.
Интересно, что ограничение на 12 поль
зователей возник ло изза объема памяти
рабочей станции Sun, а не изза количе
ства процессорных цик лов.
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Учебники
Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux!

ЕВГЕНИЙ БАЛДИН
Подтвердивший
свою квалификацию
физик.

В этом месяце вы научитесь…

NET для всех
Стой здесь и жди. Когда начну,
не ска жу.
«Убить дракона», фильм по мотивам
пьесы Е. Л. Шварца

M

icrosoft достаточно вне
запно объявила о пере
ходе своей патентован
ной закрытой технологии (.NET Core
Framework), торжественно выпущен
ной в пику Java 12 лет назад, в раз
ряд открытых проек тов (лицензия
MIT) с официальной под держкой
портирования на другие платфор
мы, включая GNU/Linux. Безусловно,
с этими дарами будут проблемы, так
как патенты делают их токсичными
как минимум в странах, признаю
щих патенты на ПО. Кроме того, нет
никаких указаний, что к открытию
серверной части платформы .NET
будет добавлена часть клиентская.
Видимо, предполагается, что поль
зователи обязаны сидеть под аль
тернативной системой, а вот сами тя
жёлые приложения, так уж и быть,
пустят в более удобную среду, на
пример, GNU/Linux. И опять на сцене
возник Мигель де Икаса [Miguel de
Icaza] со своей компанией Xamarin —
он будет эту деятельность всячески
возглавлять.
Да, причин отнестись к этому
событию скептически — множество,
и всё же свободные исходники лучше
несвободы. Как следствие, под GNU/
Linux появятся новые программы,
которые не могли до него добрать
ся в силу замыкания технологий .NET
на единственной ОС. Будут они раз
ного качества, и ненужных будет
больше, чем полезных, но и это про
гресс, потому что они всётаки будут.
E.M.Baldin@inp.nsk.su

Спасать данные . . . . . . . 62

Рулить облаками . . . . . . 64

Изза коварства установочного
диска Шон Конвэй потерял все...
но сумел частично вернуть, восполь
зовавшись удобствами PhotoRec.
И рассказывает, как.

Намерены хранить все в облаке,
не утеряв контроль над данными?
Потолкуйте с Джонни Бидвеллом
на тему создания собственного сер
вера на OwnCloud 7.

Держать медиасервер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Нейл Ботвик нарушил конвенцию,
установив сервер Plex с закрытым
кодом. Зато теперь насла ж дается
своими видео и музыкой отовсюду.

Оснащать
сайты . . . . . . . . 70, 74

Грузить контейнеры . . . . . . . . 78

Извлекать
сведения . . . . . . . 82

Анализировать
трафик . . . . . . . . . . 84

Эндрю Моллетт на своем
динамическом сайте обза
велся возможностями PHP
и webформами, после
чего пристроил там же
MySQL.

Джолион Браун нау чит вас
раскла дывать свои при
ложения по коробочкам,
чтобы вы могли носить
их в кармане и подключать
где угодно.

Нейл Ботвик кукаре
кает “Awk!” — и обна
ру живает жемчужные
зерна, раскапывая сами
знаете что и прак тически
не запачкавшись.

Михалис Цукалос от
кла дывает в сторонку
свой шпионский би
нокль, чтобы преподать
вам азы ана лиза трафика
с Wireshark.

И новичкам, и гуру!
Всегда полезно будет познать
нечто доселе неведомое
Python в GIMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Mathematica Pi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Мамочка уверяла Джонни Бидвелла, что он уникаль
ный, как снежинка. А теперь он обзавелся GIMP и уст
роил снегопад.

Узнайте от Джонни Бидвелла, как расправляться
с домашними за даниями по математике прямо
на Raspberry Pi.
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PhotoRec Восстановите утраченные файлы
с помощью утилиты командной строки

PhotoRec: Файлы
восстановимы!
Шон Конвэй развлечёт нас историей о своей беде с дистрибутивом Linux
и пользе PhotoRec для спасения файлов, если вы были небрежны при установке...

К
Наш
эксперт
Шон Конвей —
в прошлом специа
лист по авиацион
ной элек тронике;
теперь насла ж да
ется жизнью, зная,
что изза него
с неба уже не по
сыплются дюра ле
вые обломки.

Скорая
помощь

огда в результате системной ошибки форматируется же
сткий диск с профессиональными и личными данными,
не имеющими резервной копии, впору впасть в отчаяние.
Не давно один док ладчик на курсах повышения ква лификации
сказал, что вас будут лучше слушать, если вы превратите в исто
рию свой жизненный урок. И если у вас нет привычки регулярно
делать резервные копии своих данных, вот вам история о том, как
восстанавливать данные.
Одна ж ды статья в LXF вдохновила на перемены вашего по
корного слу гу, невз любившего и Ubuntu, и Gnome 3. А LXF DVD
предос тавил удобный комплект ПО для тестдрайва Linux Mint.
За гру зиться с него бы ло просто, переключившись с жест кого
диска с ус танов ленной ОС на запасной. С нетерпением админа,
проделывавшего всё это уже сотни раз, я быстро потыкал нуж
ные клавиши и запус тил ус тановку. Наблюдая, как продвигает
ся зе лёная полоса, отобра жающая прогресс загрузки, мы раз
мыш ля ли об отличиях вопро сов при ус та новке Mint от дру гих

> Пока Photorec обрабатывает данные, отображается время
до завершения, а также типы восстановленных файлов.

Когда Photorec за
вершит свою ра
боту, посмотрите
скрипты на http://
cgsecurity.org/wi
ki/After_Using_
PhotoRec, с их по
мощью можно
найти самые важ
ные файлы.
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дист рибу тивов Linux. Почему, например, Mint ус танав ливается
на диск с объемом 80 Гбайт, когда там всего 40? Мозг включился
только в момент, когда на экране появилась надпись «формати
рование»... Ох... Нееет! Как сказал космонавт Суайгерт [Swigert]
на Апполоне13, обнару жив тот самый сбой в сис теме элек тро
энергии слу жебного модуля: «Хьюстон, у нас проблема». Индика
тор выполнения был уже на 16 %, когда до нас дошло, что проис
ходит, и автор, наконец, до побеления вдавил указательный па лец
в кнопку выключения. Индикатор пульсировал ещё секунд пять,
пока, наконец, вентилятор не стих.
Форматирование нача лось с жест кого диска на 80 ГБ, и это
был диск с данными — все мои каракули, мысли, идеи, опублико
ванные статьи и неопубликованные наброски содержались в этом
единст венном хра ни лище; кон тент, на работанный за три года,
сгинул в никуда.

Природа данных
Вполне представляя себе технически, что происходит в процессе
форматирования, я всё равно шептал про себя, обращаясь к ком
пьютерным богам и Святому Столлмену: «А может, пронесло, я же
выключил компьютер до завершения». Но файловый менед жер
лишь холодно представил мне первозданную струк туру дирек то
рий ОС Linux. Установщик Linux Mint успел отформатировать диск
и приступить к созданию файловой системы. Но сохранились ли
данные на жестком диске, или всё пропа ло?
Данные, за пи санные на же ст кий диск, чемто на помина ют
страницу со словами. В книге слова связаны меж ду собой, обра
зуя пред ложения и абзацы. Ана логично, и на жестком диске бло
ки данных соединяются друг с другом, образуя файлы. Оглавле
ние книги ука зывает расположение глав. А в Linux виртуальная
файловая сис тема (VFS) содержит ката логи, имена и струк ту ру
файловых блоков. Если оглавление из книги выдернуть, читатель
знает, что слова на страницах оста лись на месте. Так и при фор
ма ти ро ва нии сис те мы: фай ло вая сис те ма уда ля ет ся, но бло
ки дан ных на дис ке, не имею щие к ней от но ше ния, ос та ют ся
нетрону тыми.

Расследование вели...
Полицейские пытаются вломиться в убе
жище банды, а Букс Мэлоун [Books Malone],
по прозвищу Бухгалтер, строчит на своем
ноутбуке команды, уда ляя все ката логи
с файлами. «Вам никогда не полу чить мои

данные, копы!» Этот мерзавец вообразил,
что уда лил данные с жёсткого диска, про
сто на жав Delete, но не знает, что на самом
деле все они там, и под лежат восстанов
лению. Важно обращаться к жесткому
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диску, являющимся уликой, по минимуму.
А для успешного судебного расследования
существенно сохранение целостности дан
ных, чтобы в ходе восстановления ничего
не изменилось.

PhotoRec Учебник

Что такое метаданные
Термином мета данные обозначаются данные о данных. На
пример, картинка на коробке с пазлом является для пользо
вателя мета данными этого пазла. Он обращается к ней, чтобы
понять, к какой час ти относится тот или иной фрагмент, а затем
по цвету собирает их вместе. Процесс восстановления файлов
так же опирается на мета данные. Информация записывается
на жесткий диск в виде блоков данных. Ка ж дый блок содержит
мета данные, указывающие, какой блок идёт перед ним и после
него, а так же схему данных нача ла и конца для всей цепи. Ка ж
дый фрагмент пазла имеет мета данные формы, чтобы помочь
пользователю найти часть, соответствующую форме, цвету
и рисунку.

Для вос ста нов ле ния фай лов не обхо ди мо най ти все бло
ки дан ных, свя зан ные с фай лом, и объ е ди нить их. При этом
файл соз даётся вне дирек тории. При вос ста нов лении жёст ко
го дис ка рекомен дуется как мож но меньше этот диск трогать.
Вклю че ние и рабо та с жё ст ким дис ком, со держа щим по след
нюю известную ссылку на утерянные данные, может причинить
дополнительный урон.
Луч ше все го сде лать ко пию про блем но го же ст ко го дис ка
и изучать именно её. Вместо копирования повреж денного жестко
го диска на другой, вы можете сделать из него один файл, создав
своего рода гибкое хранилище для управления и работы с данны
ми. Выполнив в термина ле следующую команду, вы сможете ско
пировать содержимое жесткого диска в файл:
dcfldd if=/dev/<identifier> of=/<path>/recovery_hope.dd
conv=noerror,sync hashwindow=0 hashlog=recovery_hope.txt
Вместо <identifier> подставьте имя диска на вашей тестовой сис
теме. Вместо <path> — имя пу ти, куда вы хотите сохранить файл.
Программа командной строки dd имеет слож ную струк ту ру.
Команда dcfldd является её расширенной версией, которую под
держивает Николас Харбор [Nicholas Harbour] и которую мож но
скачать с http://dcfldd.sourceforge.net. Атрибут if= обозначает вход
ной файл (т. е. жёсткий диск с данными), а атрибут of= — выход
ной файл (т. е. файл данных). Важно, чтобы там, куда вы хотите
записать файл вы хода, хва та ло мес та. По объему он будет та
ким же, как и жесткий диск.
Время выполнения команды тоже зависит от объёма диска —
обид но будет прождать не сколько часов, а за тем обна ру жить
сбой, потому что на выходном устройстве не хватило мес та для
создания файла. Определив источник, путь назначения и другие
атрибу ты, можно приступить к выполнению команды. По завер
шении проблемный жесткий диск можно уда лить и включить фи
зическую защиту. Начиная с этого момента, будет использоваться
только файл данных, содержащий все данные с него.

(http://www.cgsecurity.org/wiki) представлен список файлов, кото
рые PhotoRec способна восстановить.
photorec <path to hard drive dd file>
Про грам ма для вос ста нов ле ния дан ных PhotoRec пред на
значена для ана лиза содержимого диска. Она изу чает мета дан
ные бло ка и опре де ля ет, мож но ли объ е ди нить их в це почку,
сформировав файл, и не ну ж дает ся в вир ту альной фай ловой
сис теме. Программа будет работать, да же ес ли фай ловая сис
тема бы ла сильно повреж дена или, как у нас, переформатиро
вана. На том носителе, где вы собираетесь сохранить восстанов
ленные файлы, размер пространства должен быть таким же, как
и на восстанавливаемом диске.
По скольку при обыч ном уда ле нии фай ла сти ра ет ся толь
ко ука затель на него в виртуальной файловой сис теме, а не са
ми блоки данных, PhotoRec способен вос становить да же фай
лы, дав но за бы тые. Про грам мой за ни ма ют ся раз ра бот чи ки
из CG Security (www.cgsecurity.org) под лицензией GNU General
Public Licence. Программа отобра жает прогресс выполнения опе
рации: наш 80ГБ файл обрабатывался почти три часа. А в про
цессе восстановления созда лось около 180 отдельных ката логов
с более 10 000 файлов.
Правда, в нашем слу чае ра дость восстанов ления утерянных
данных была недолгой, так как более 10 000 файлов, имена кото
рых представляют собой набор чисел с расширением — это такой
объём мета данных, с которым человеческий мозг не справляет
ся. Но на самом деле, нам позарез нужно было найти один файл,
который вотвот дол жен был пой ти в печать. Для этого мож но
от имени root выполнить следующую команду в восстановленных
ката логах:
find name \*.odt exec cp {} <path to store openoffice files> \;
На выходе мы получили 51 файл с расширением .odt, просмот
рев которые, мы нашли нужный. Диск, однако, в исходном виде
восстановлен не был. Некоторые файлы были потеряны, так как
данные уже перезаписа лись.
Ещё до того, как начать процесс вос ста нов ления, мы узна
ли, во сколько это нам обойдётся с профессиональным серви
сом вос станов ления данных: по лу чи лось £ 450 – 680. С оговор
кой, что, к сожа лению, никакой гарантии нет, и возможно, после
ана лиза диска удастся восстановить только некий процент фай
лов. За то теперь у меня есть скрипт rsync и новое хра ни лище
на один терабайт, чтобы не забывать о создании резервных ко
пий. Урок усвоен. |

Скорая
помощь
Добрые люди
с SystemRescueCD
созда ли ISO CD,
где есть и dcfldd,
и PhotoRec. За
грузочный диск
можно найти
на sysresccd.org.

Приступаем к восстановлению
Мы выполним над фай лом с данными команду photorec, чтобы
начать процесс восстанов ления фай лов. Эта программа управ
ляется из командной строки и является частью утилиты TestDisk.
Если в вашем дистрибу тиве она не установлена, используйте при
вычное sudo aptget install testdisk для Debian/Ubuntu или yum
install testdisk для Fedora/CentOS. PhotoRec открывает несколько
экранов меню, чтобы ус тановить параметры, требуемые для за
пуска восстановления. Восстановленные файлы будут помещены
в серию ката логов. Идентифицируются они в виде числовой по
следовательности с расширением файла. На официальной вики

> PhotoRec сохраняет расширение файла, но нормальные знакомые имена
при форматировании виртуальной файловой системы утрачиваются.

» Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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OwnCloud Совместная работа в версии 7
и полезные советы типа самосертификации

OwnCloud 7:
Владеть своими
данными
Часто обвиняемый в витании в облаках, Джонни Бидвелл отправляется
в стратосферу. А заодно — к последнему релизу OwnCloud.
о безопасности. В этом ру ководстве мы восполь зуемся Apache,
но те же идеи легко применить к Nginx или Lighttpd.
Возможно, в репозиториях вашего дистрибу тива уже есть по
следняя версия OwnCloud, а ес ли нет — на замечательном сер
висе openSUSE Build Service мож но най ти пакеты для популяр
ных дистрибу тивов. Инструкции по установке доступны на http://
owncloud.org/install (см. раздел “Packagesxxx”). Например, в Ubun
tu 14.04 нужно создать файл /etc/apt/sources.list.d/owncloud.list,
со строкой
deb http://download.opensuse.org/repositories/isv:/ownCloud:/
community/xUbuntu_14.04/ /
За тем (дополни тельно) мож но добавить ключ репо зи тория
к apt, чтобы предупреж дения о сторонних пакетах не выдава лись:
wget http://download.opensuse.org/repositories/
isv:ownCloud:community/xUbuntu_14.04/Release.key
sudo aptkey add  < Release.key
Наконец, нужно обновить ба зу данных пакетов и ус тановить
новую блестящую (или бесцветную?) версию OwnCloud:
sudo aptget update
sudo aptget install owncloud

Наш
эксперт
Джонни Бидвеллу
не по себе от того,
что в этой статье
так часто встреча
ются слова «об
лако» и «прило
жение».

Облачный провайдер
Одной из ваших обязанностей как ответственного хозяина обла
ка будет принудительное включение httpsсоединений. Для это
го у вас должен быть сертификат SSL, и вы должны сказать о нем

В

последнем номере неукротимый Ма янк Шарма рассказы
вал о седьмой версии OwnCloud, популярной программы
для обмена файлами и совместной работы с документа
ми. С тех пор вышел ре лиз с исправ лением ошибок 7.0.1. Когда
вы будете читать эту статью, уже выйдет версия 7.0.2, все недо
с татки будут сгла жены, и мы полу чим довольно впечатляющий
продукт. Но впечатляет ли он настолько, чтобы посвящать ему
4 страницы? Мы считаем, что да.
Вам пона добится собственный сервер, где будет размещать
ся облако. Он может быть локальным или уда ленным, физиче
ским или виртуальным — неважно. Важно то, что на этом сервере
будет работать webсервер, обязанный быть дос тупным из всех
сетей, в которых вы хотите де литься фай лами. Ес ли это сервер
в Ин тер не те, то к не му при ме няют ся все на ши ре ко мен да ции
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> Совместная работа с документами оказалась вполне возможной,
но особой продуктивности мы не достигли.
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OwnCloud Учебник

Генерация самоподписанного сертификата
Если у вас есть свое доменное имя, можете полу
чить бесплатный сертификат на www.startssl.com
или платный сертификат в любом авторизованном
центре регистрации. Однако при желании сертифи
кат можно сгенерировать и подписать и самим:
sudo openssl req x509 nodes days 365 newkey
keyout /etc/apache2/ssl/owncloud.key out /etc/
apache2/ssl/owncloud.crt
Вас попросят указать какойнибудь адрес и ин
формацию о компании, а так же Common Name
(здесь нужно указать доменное имя, если оно у вас
есть) и контактный email. Эта команда сгенерирует
самоподписанный сертификат (X.509), действи
тельный в течение года и включающий 2048битный

ключ RSA (по умолчанию). Webсерверу нужно
велеть использовать эти данные для соединений
на порте 443. В стандартной установке Apache есть
файл /etc/sitesavailable/defaultssl.conf, который
можно подправить как раз для этих целей.
Тэг <VirtualHost _default_:443> применяется к лю
бому VirtualHost, который явно не указан в других
местах блога, поэтому если у вас нет других на
строек, то именно под этим тэгом неплохо добавить
информацию о сертификате.
Дирек тивы SSLCertificateFile и SSLCertificateKey
File нужно изменить так:
SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/owncloud.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/owncloud.key

своему webсерверу. (См. врезку «Генерация самоподписанного
сертификата» вверху.).
У OwnCloud есть соб ст вен ный файл на строй ки — /etc/
apache2/confavailable/owncloud.conf. Он содержит алиас, кото
рый свяжет ката лог /owncloud на вашем сервере с ката логом уста
новки OwnCloud по умолчанию /var/www/owncloud.
Зайдите на https://yourserver.com/owncloud (заменив yourserv
er.com доменным именем своего webсервера или его IPадресом).
Если у вас самоподписанный сертификат, появится предупреж де
ние, что этот сертификат недоверенный. Так и есть, но выто зна
ете, что сами его созда ли, и себе доверяете, поэтому здесь нужно
добавить исключение безопасности. Хотя посетители не смогут
проверить под линность сервера (ес ли ктонибудь не поде лится
с ними «отпечатком пальца» сертификата), они по крайней мере
будут знать, что соединение зашифровано.
Вашей первой за дачей как пове лите ля облака станет созда
ние учетной записи администратора и выбор формата базы дан
ных OwnCloud. Ес ли планируется ма ленькое облако (например,
перистое), хва тит и SQLite, а ес ли у вас несколько поль зовате
лей, совместно работающих/воюющих над жут ко важ ными до
кументами (и отчетами о тестировании), то SQLite вздуется от на
пряжения, и вам пона добится под ходящая база данных SQL. Пока
мы ос тановимся на SQLite, но знайте, что ее можно конвертиро
вать в одну из более продвину тых СУБД. Выберите под ходящий
логин для учетной записи администратора, ука жите хороший па
роль и на жмите Finish setup [Закончить настройку].
Рраз! Все готово. Вам пред ложат загру зить программы для
син хронизации настольных компьютеров (да, клиент для Linux
есть) и мобильных уст ройств, и рас ска жут о том, как под клю
чить свой ка лендарь и контак ты. Но всему свое время. Снача ла
нужно отключить незащищенные httpсоединения. Зайдите в ме
ню в правом верхнем углу и откройте панель администрирования
(Admin). Прокру ти те список вниз, пока не увиди те поле Enforce
HTTPS [Принудительно использовать HTTPS], и поставьте там га
лочку. Теперь выйдите из системы и попробуйте зайти в OwnCloud
по http://. Если все прошло удачно, вас перенаправят на https://. Те
перь мы в целости и сохранности.

Кроме того, нужно изменить адрес email, кото
рый указывался в дирек тиве ServerAdmin, и указать
в ServerName свое доменное имя или IPадрес.
Проделав это, включите модуль SSL Apache и нашу
новую конфигурацию — либо с помощью вспо
могательных скриптов a2en{mod,site} из пакетов
для Debian, либо старыми добрыми командами
терминала:
ln s /etc/apache2/modsavailable/ssl.conf /etc/
apache2/modsenabled/
ln s /etc/apache2/sitesavailable/defaultssl.conf/etc/
apache2/sitesenabled/
Перезапустите демон Apache, и теперь SSL дол
жен работать.

не позволят пользователям забивать свое хранилище MP3фай
лами с популярным музоном. Учетную запись администратора ре
комендуется исполь зовать только для администрирования, по
этому загру жайте файлы, фотографии и треки Майк ла Болтона
и обменивайтесь ими под своей личной учетной записью. Для за
грузки файла выберите Files [Файлы] из меню в левом верхнем уг
лу и на жмите на кнопку загрузки или просто перетащите файлы
в окно браузера (как в Google Drive).
OwnCloud 6 уже был дос таточно солидным продук том; у его
преемника нет заметных косметических изменений, но довольно
много новых функ ций, а так же мелких улучшений. Одно из са
мых ак тивно обсу ж даемых нововведений — возмож ность про
сматривать и редак тировать файлы Word. В предыдущих верси
ях это можно было делать только с форматом OpenDocument. Эта
магия с форматами осуществ ляется через Libre/OpenOffice, по
этому вам нужно установить один из них на сервер OwnCloud или
на дру гой компьютер, который настроен как фай ловый сервер.
Впрочем, LibreOffice довольно массивен, и вряд ли стоит ставить
его на компьютер, где его графический интерфейс и большинство
функций никогда никому не пригодятся. В Ubuntu его можно уста
новить командой
$ sudo aptget install libreoffice noinstallrecommends

Скорая
помощь
Если вы важная
персона и ищете
готовые облачные
решения промыш
ленного уровня,
рассмотрите ком
мерческие версии
на https://owncloud.
com.

Облако — это чудесно
Настроить учетные записи пользователей просто: зайдите в сис
тему как администратор, выберите Users [Пользователи] из меню
справа и за дайте имена пользователи и паролей для своих дру
зей. На этой странице так же за даются группы и квоты, которые

> В окне начальной установки мы видим предупреждения о самоподписанном
сертификате. Но при человекепосреднике не спасет даже самое хорошее шифрование.

» Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
www.linuxformat.ru/subscribe
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Учебник OwnCloud

Скорая
помощь
Если вы слишком
клевый для на
стройки webсер
вера и установки
пакетов тра ди
ционным спосо
бом, на https://reg
istry.hub.docker.
com есть несколь
ко готовых.

которая слегка урежет из лишества. Ус танов ленные таким обра
зом пакеты «весят» всего 116 МБ. Стоит ли работа со смутными
и ма лоэффек тивными форматами файлов этого места на диске,
решать вам: от кры тые форма ты прекрасно работают и без то
го, а PDFфайлы можно просматривать и в браузере с помощью
встроенной утилиты просмотра PDF.js.
Неудобной и старомодной папки Shared больше нет: общий
доступ к файлам и ката логам можно открывать из любого места
в иерархии ката логов. Те, с кем вы поде лились файлом или ка
та логом, могут переместить его в своей струк туре ката логов как
им удобно. Пользователи могут за давать время жизни для пуб
личных ресурсов, а администраторы могут сделать их, как и при
ме не ние па ро лей, при нуди тельны ми. В OwnCloud все гда бы
ла под держ ка внешних ис точников для хранения данных, будь
то (S)FTPсерверы, общие ресурсы Windows, храни лище объек
тов OpenStack или сторонние хранилища типа Google Drive, Drop
box, Amazon S3. Впечатляющее нововведение здесь — возмож
ность раз де лять ре сур сы меж ду эк земп ляра ми OwnCloud, так
называемое разделение с сервера на сервер. Оно легко настраи
ва ет ся, мож но на значать кон крет ные ре сур сы OwnCloud кон
кретным поль зовате лям или, ес ли вы им доверяете, разрешить
им подключаться к выбранным ресурсам OwnCloud. Разумеется,
при подключении к ка ж дому ресурсу им придется ука зать свой
логин и пароль.
Межсерверный обмен позволяет не загру жать файл с одного
облака на рабочий стол, чтобы потом загрузить его на другое об
лако, не говоря уж обо всех проблемах с синхронизацией, кото
рые возникнут изза на личия трех разных версий файла. Но в бу
ду щих вер си ях OwnCloud обе ща ют еще больше, го во ря о так
называемой «федерации данных», в которой один пользователь
может спокойно делиться файлами в разных облаках, не имея яв
ного доступа к ним. Это еще один шаг вперед на пу ти к стиранию
границ меж ду серверами, и ктото в редакции LXF говорит, что
нужно «одно облако, чтобы управлять всеми ими».
Webин тер фейс то же не мно го улуч шен: те перь он луч ше
адап тирован для мобильных уст ройств, хотя поль зовате ли мо
бильных уст ройств могут пред почесть спец при ложения. Доку
мен ты за гру жа ют ся мед ленно, по это му до ку мен ты или боль
шие фотога лереи за гру жа ются по кусочкам, пока вы двигае те

по сто ян но сжи маю щую ся по ло су про крут ки. Ви зу аль но это
ус коряет рабо ту, но в неко торых си туа циях может смот реться
немного неук люже. Это замет нее всего в при ложении Pictures,
где сейчас нет сортировки по дате, и ес ли вы за хоти те посмот
реть на самые свежие снимки в большом ка та логе, под готовь
тесь к долгому прокру чиванию и ожиданию. Для этой проблемы
создан отчет об ошибке, и улучшение «ленивой загрузки» запла
нировано на релиз 7.0.3.

Синхронизация у меня на уме
Су щест ву ют и при ложения для Android или (содрогаюсь) iуст
ройств, поэтому вы сможете по лу чить дос туп к данным в пу ти
или если вам лень под ходить к компьютеру. Сейчас в официаль
ных магазинах они стоят 63 и 69 пенсов, но приложение для An
droid имеет открытый код и свободно доступно из других источ
ников (например, FDroid), если вы стеснены в средствах.
Увы, при ложения да леко не так элегант ны, как их ана логи
для Dropbox и Google Drive. В частности, несколько файлов при
дется загру жать по одному, и нельзя сразу загрузить целый ката
лог. Иных это может отпугнуть, но зря: в OwnCloud можно открыть
файлы для доступа по протоколу WebDAV, а мобильных приложе
ний для синхронизации таких ресурсов великое множество.

> Настольное приложение для синхронизации прекрасно
вписывается в LXQt и делает все, что вы от него ожидаете.

Помузоним, поболтаем
В OwnCloud есть несколько дополни
тельных приложений, включая Calendar
и Contacts List, а так же уже упомяну тые
Documents и Pictures. С ростом сообщества
OwnCloud появляются новые отличные
сторонние приложения. На самом деле,
на http://apps.owncloud.com их великое
множество.
Например, можно загрузить программу
Music; она проиндексирует ката лог с му
зыкой и позволит проигрывать ее через
удобный интерфейс HTML5. Она так же
умеет работать в связке с медиасервером
Ampache, поэтому ваши файлы можно бу
дет проиграть с помощью любого совмес
тимого клиента. Любимым приложением
большей части редакции LXF ста ло при
ложение Chat, через которое они — не по
думайте плохого, исключительно во имя
всестороннего тестирования — прогна ли
самые разнообразные непечатные
выра жения.
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> В приложение Music входит даже довольно прикольный бесплатный трек от Project Eva.
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OwnCloud Учебник


Официа льное нас тольное приложение — прос той, но функ
циональный клиент Qt4, который тихо сидит в системном лотке
и оповещ ает вас о том, что происходит синхронизация, во мно
гом так же, как его эквивалент для Dropbox. По умолчанию, учет
ная запись синх ронизируется целиком с кат алогом ~/owncloud,
но можно выбирать ката логи в соответствии со своими облачны
ми склонностями.
При желании можно задать и лимит на использование канала.
В Gnome, с его исчезновением системного лотка, настольный кли
ент выглядит немного неук люже; впрочем, теоретически, если все
нас троено, взаимодейс твовать с ним больше не придется. Оче
видно, что от нас тольного клиента будет мало пользы при син
хронизации с уда ленным компьютером: в этой сит уации вам при
годится вышеупомяну тый WebDAV.
Прог рамм а davfs2 раб от ае т с пом ощ ью мод ул я яд р а FUSE
и поз вол яе т прос матр ив ать рес урс ы WebDAV как лок альн ые
файловые системы. Для установки программы в дис трибу тивы
на базе Debian достаточно скомандовать
$ sudo apt-get install davfs2
И в реп оз и т ор ия х дру г их дис т р ибу т ив ов пакет тоже есть.
При желании у этого исполняемого файла можно установить бит
SUID, чтобы обычные пользователи тоже могли монтировать об
разы WebDAV. Debian и Ubuntu мог ут сделать это за вас:
$ sudo dpkg-reconfigure davfs2
Если пропустить пред упреж дения (это довольно безопасно,
раз у программы больше нет root-привилегий), то все пользова
тели группы webdav смог ут монт ировать рес урсы WebDAV. До
бавьте в эту группу своего пользователя командой
$ sudo gpasswd -a username webdav
Теперь создайте ката лог ~/owncloud-dav,— далее он будет на
шей точкой монтирования. Также нужно указать наши логин и па
роль для OwnCloud, которые хранятся в файле ~/.davfs2/secrets.
Этот файл, возможно, уже был созд ан при предыд ущей перена
стройке; но если нет, создайте его вручную.
Поскольку этот файл будет содерж ать конфиденц иа льные
данные, важ но создать ог р аничения на прав а дос т у па к нем у,
чтобы туда не совался кто не надо:
$ chmod 600 ~/.davfs2/secrets
Добавьте в этот файл строк у

https://yourserver.com/owncloud/remote.php/webdav username
password
заменив URL, имя пользователя и пароль на соответс твующие.
Также нужно добавить след ующ ую строк у в /etc/fstab (для этого
потребуются привилегии root, поэтому открывайте файл коман
дой sudo nano /etc/fstab):
https://yourserver.com/owncloud/remote.php/webdav /home/
username davfs user,rw,noauto 0 0
Здесь опять же нужно заменить имя пользователя на свое.
Если дост уп должны иметь несколько пользователей, то добавьте
по такой строке для каж дого из них. Если все пройдет по плану,
эти пользователи смог ут монтировать свои ката логи в OwnCloud
простой командой
$ mount ~/owncloud-dav
Если у вас самоподпис анный серт ифик ат, появитс я пред у
преж дение о возможных атаках человека-посредника, но с этим
мы уже разобрались. Пользователи мог ут захотеть, чтобы ресур
сы монтировались автоматически; для этого достаточно добавить
предыд ущ ую команд у монтирования в ~/.bashrc. Но пред упреж
дение будет надоед ать, поэтому можно «заткнуть» его прос той
командой
echo “y” | mount ~/owncloud-dav > /dev/null 2>&1
Рес урс ы WebDAV так ж е монт ир у ю тс я в Nautilus в Gnome
и в Dolphin в KDE безо всяких дополнительных программ. Исполь
зуйте префикс davs:// в Nautilus и webdav:// в Dolphin.
За пос ледний год около 300 разработчиков приняли учас тие
в создании нового кода для OwnCloud, что делает его одним из са
мых активных открытых проектов и примером того, чего может
достигнуть открытое ПО.
Когда мы завершали эту статью, в Берлине готовилась к от
крытию Конференция учас тников OwnCloud (OwnCloud Contribu
tor Conference), и хрустальные шары в Башнях LXF заранее про
рочили, что ее участники смог ут создать много новых прекрасных
вещей и уберут много ошибок. В мире, где большие игроки с ог
ромн ым и хран ил ищ ам и данн ых жа ж д ут, чтоб ы вы дов ер ил и
свои данные им, и хот ят пос тавить под вопрос такое само со
бой разумеющееся понятие, как приватность данных, возможно,
нас тало время все же сделать свои данные своими и истинно
конфиденциальными. |

Скорая
помощь
Если у вашего сер
вера OwnCloud из
менился IP-адрес
или доменное имя,
обновите массив
trusted_domains
в файле /var/www/
owncloud/config/
config.php.

> Приложение
Pictures выложит
ваши фотогра
фии плиткой мак
симально красиво,
но в нем нет сорти
ровки по дате.
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Plex Media Server Настройте централизованный медиа-центр для фильмов, ТВ и прочего

Plex: Настроим
медиа-сервер
Сделайте свой LinuxПК сервером и наслаждайтесь своей коллекцией
мультимедиа где угодно и на любом устройстве. Нейл Ботвик осваивает Plex.

У
Наш
эксперт
У Нейла Ботвика
по компьютеру
в ка ж дой комнате,
но по сообра жени
ям безопасности
он нипочем не рас
ска жет, где нахо
дится централь
ный сервер.

многих из нас есть кол лек ции фильмов и ТВшоу, раз
бросанные по одному (или да же не одному) компьюте
ру. И отсюда происходят две проблемы (не счи тая от
сутствия времени на просмотр). Первая — организовать их, чтобы
вы зна ли, что и где на ходится; вторая — сделать их доступными
на всех ваших устройствах. Есть несколько возможных решений.
Раньше мы уже рассматрива ли XBMC, но на сей раз займемся Plex
Media Server.
Plex ис поль зу ет клас сиче скую архи тек ту ру кли ент/сер вер.
Сервер работает на компьютере, который предоставляет вам ме
диафай лы — хра нящиеся или локально, или на мон тирован
ных сетевых ресурсах с распределенным доступом. Клиенты ра
ботают на любых устройствах, пригодных для просмотра видео.
Сервер Plex дос ту пен для некоторых сборок NAS, а так же Win
dows и Mac OS, но мы, естественно, будем использовать LinuxПК.
Сервер выполняет всю черную работу, под держивая ба зы дан
ных файлов, скачивая метеданные и перекодируя видео в фор
мат, воспроизводимый клиентом. Если файл хранится в том фор
мате, который клиент воспроизводит, он будет исполь зоваться
как есть. Ес ли нет, Plex на ходу перекодирует его, так что серве
ру нужна достаточно мощная система. Кроме того, перекодирова
ние применяется для уменьшения разрешения или скорости пере
дачи — при просмотре видео на мобильном устройстве через 3G,
например, клиент запросит соответствующий формат.

Установка Plex

Скорая
помощь
Раздел On Deck по
казывает пунк ты,
которые вы недав
но добавили, и те,
которые вы в дан
ный момент смот
рите, облегчая вам
выбор следующего
просмотра.
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Вопер вых, вы долж ны знать, что хо тя про грам ма Plex Media
Server бесплатна, код ее закрыт, так что пуристы открытого кода
могут просто перевернуть страницу. Пакеты для Ubuntu, Fedo
ra и CentOS дос тупны через раз дел скачивания на http://plex.tv,
но снача ла проверьте менед жер пакетов вашего дистрибу тива —
во многих дистрибу тивах он есть. Когда он будет установлен и за
пущен, направьте свой браузер на http://localhost:32400/web (за
мените localhost на имя хос та или IPадрес, ес ли вы ус тановили
его на другой компьютер).
Вам нужно настроить бесплатную учетную запись в Plex. Сре
ди всего прочего это поможет при соединении с сервером извне
сети; однако вы можете выбрать не соединяться извне после за
вер ше ния начальной на строй ки. Вам, ве ро ят но, при дет ся пе
ренаправить порт 32400 на вашем роутере на свой сервер Plex;
и опять же, позднее вы можете уда лить его, ес ли не хотите по
лу чать дос туп к вашему контенту извне. В webинтерфейсе Plex
щелкните по значку Settings вверху справа и перейдите в раздел
Connect, чтобы предос тавить подробности вашей учетной запи
си Plex. Вы можете просмотреть другие настройки, но для нача ла
обычно под ходят настройки по умолчанию. Теперь можете начи
нать добавлять мультимедиа. Plex на лагает ограничения на имена
файлов: в частности, ТВшоу следует называть как Show_Name/
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SeasonN/Show_Name_SxxEyy.ext. Это позволяет Plex правильно
их сортировать, а так же искать информацию о сериа лах и сери
ях в базах данных онлайн.
Щелкните по значку home, и в левой части экрана вы увидите
имя сервера и + справа от него. Щелкните по нему, выберите тип
мультимедиа для добавления и на жмите Add. Теперь можете до
бавить одну или несколько папок с файлами. Для видео есть три
типа: Movies [Фильмы], TV Shows и Home Videos [Домашнее ви
део]. Plex представляет их по отдельности. Он ожидает, что филь
мы будут названы в формате «Название(год).расширение», ра ди
поиска нужных мета данных, а категория Home Videos предназна
чена для любого другого типа видео, независимо от того, было ли
оно снято дома или скачано.

Воспроизведение
Webин тер фейс вклю ча ет про стей ший плей ер, так что вам
не нужны другие программы, однако есть более интересные оп
ции. Если у вас установлены Chrome или Chromium, то есть web
приложение, которое запускает плейер из брау зера. Есть так же
полнофункциональный плейер под названием Plex Home Theatre.
Пока он официально пред лагается только для Windows, но это
производное XBMC, и у него открытый код, так что пакеты доступ
ны. Если в вашем дистрибу тиве его пока нет, то инструкции к ряду
ди ст ри бу ти вов име ют ся на http://bit.ly/PlexLinuxBuilds. Здесь
так же есть ссылки на репозитории, а так же инструкции по соз
данию, так что он есть для всех дист рибу тивов, ес ли, конечно,
вы не против приложить некоторые усилия.
Од на из при чин ис поль зо ва ния струк ту ры кли ент/сер вер
в том, что вы можете убрать с глаз свой мощный ПК, который бу
дет заниматься перекодировкой и прочей тяжелой работой, и ис
поль зовать небольшое, бес шумное, эффек тивное уст ройст во,
подключенное к вашему телевизору.

> Каналы — это плагины, позволяющие смотреть или слушать
контент из разных источников, и все это из одной программы.

www.linuxformat.ru/subscribe

Plex Учебник
> Вы можете ис
пользовать webин
терфейс Plex Media
Server для просмот
ра, редактирования
и даже воспроиз
ведения вашего
контента.

Хо ро шая но вость в том, что ма ленькое и бес шум ное уст
ройст во с Linux, всеобщий любимец Raspberry Pi, имеет сбор
ку RasPlex (www.rasplex.com), на ба зе дист рибу тива OpenELEC
с Plex Home Theater. И хотя я обнару жил, что у Pi были некие тре
ния с обычным XBMC, перекодирование Plex означает, что ему
надо воспроизводить только те форматы, которые может обраба
тывать оборудование, что дает куда лучшее взаимодействие. На
стройка заключается всего лишь в записи образа на SDкарту, за
грузке Pi и входе в сис тему. Вам нуж но войти в сис тему только
одна ж ды; это используется для авторизации постоянного соеди
нения меж ду RasPlex и вашим сервером Plex.

Это еще не все
Мобильные уст ройст ва отлично обеспечены при ложениями —
и для Android, и для дру гих, ме нее по пу ляр ных сис тем. Есть
еще при ложение Roku. Ес ли вы хо ти те по смот реть те леви зор,
но не против использовать для этого браузер или мобильное уст
ройст во, Plex так же работает с Chromecast от Google, запуская
воспроизведение во вкладку Chrome (через расширение Cast) или
мобильное приложение.
Помимо вос произве дения разных ви деоформа тов, Plex хо
рошо справляется с воспроизведением музыки и отобра жением
фотографий, но это еще не все. Взглянув на меню в левой части

домашнего экрана, вы увидите опцию Channels. Это плагины для
воспроизведения контента из таких онлайнисточников, как You
Tube и BBC iPlayer. Неко торые из них ус та нов лены по умолча
нию, однако кнопка Install Channels на странице Channels пред
лагает многие другие. Они устанавливаются простым на жатием,
но есть и более экспериментальные кана лы. Если вы хотите, что
бы Plex воспроизводил ваши записи MythTV, дополненные мета
данными, или воспроизводил клипы с вашей учетной записи для
видео Amazon, стоит поискать на форумах ссылки на кана лы, ко
торые вы можете скачать и установить вручную. Плагины — это
tarархивы, которые распаковываются в дирек торию .bundle. Рас
пакуйте их в свою дирек торию плагинов — обычно это /var/lib/
plexmediaserver/Library/Application\Support/Plex\Media\Serv
er/Plugins/ — и перезапус тите сервер. Да, путь именно таков —
и никаких призов за вашу отгадку, что изначально Plex был раз
работан не на Linux!
После настройки своих сервера и клиента, и при на личии оп
реде ленного кон тен та в вашей библиотеке, можете перепробо
вать разные параметры. В частности, ес ли вы хотите воспроиз
водить видео на мобильных устройствах, то, вероятно, за хотите
подстроить скорость передачи данных транскодера и качество,
чтобы не превысить лимит трафика. Раз дел под держ ки сай та
Plex пред лагает немало доку ментации, чтобы вы могли извлечь
из него максимум пользы. У Plex ак тивное сообщество, способное
дать вам совет, помощь и рекомендацию на своих форумах. |

Plex Pass

> Смотрите фильмы прямо на ходу! Android и другие мобильные
клиенты означают, что вы можете смотреть свои любимые видео
везде, где возможна передача данных.

Хотя Plex бесплатный, за дополнительные
сервисы придется платить. Приобретение
Plex Pass (месячная, годовая или пожиз
ненная подписка) позволит вам добавить
функции, включая опции синхронизации
мультимедиа с вашими мобильными уст
ройствами для просмотра оффлайн, ав
томатической загрузки фотографий с ва
шего телефона, распределенного доступа

www.linuxformat.ru/subscribe

к библиотекам мультимедиа и ряд других
функций.
Так же он дает вам бесплатное приложе
ние для Android — за стандартное придет
ся платить, хотя и немного. Ничего этого
для работы Plex не нужно, особенно если
вы хотите использовать его только в своей
домашней сети, однако опции могут вас
заинтересовать.
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Nginx Создаем на PHP страницу конвертации
температур с HTML-формой

PHP: Серверные
формы
Эндрю Моллетт переводит свой сайт на новый уровень, применив немного PHP
как часть постоянно растущего стека LEMP.
выйти не раньше 2022 года. Использование HTMLформ на наших
страницах позволит отобразить поля, куда пользователи смогут
ввести данные и в конце концов отправить их. Ес ли данные бу
дут отправ ляться, нам нуж но создать как поля для данных, так
и некоторую кнопку, по на жатию на которую данные отправ ля
лись бы на сервер.
Данные, которые мы от прав ляем, мож но исполь зовать для
поис ка информа ции — поду май те на минут ку о сай те Google.
На странице Google есть поле, куда вы вводите данные, которые
затем отправляются по на жатию кнопки «Найти». Многие из нас,
наверное, да же не счита ли это формой, но это форма. В ней всего
одно поле и одна кнопка.

Наш
эксперт
Эндрю Моллетт —
преподаватель
по Linux с более
чем 700 видероли
ками на YouTube
(http://bit.ly/
UrbPeng). Его кур
сы так же можно
найти на www.
pluralsight.com.

Создание формы в HTML

Э
Скорая
помощь
Если ваша PHP
страница никак
не работает, соз
дайте простую
страницу с функ
цией phpinfo(), ко
торая напоминает
то, что мы дела ли
в LXF188. Эта
страница подтвер
дит, что PHP на са
мом деле работает.

70

|

то тре тья из че ты рех час тей на шей се рии, и мы уже
не да ле ко от развер тыва ния сте ка LEMP на Raspberry
Pi или на любом дру гом сервере Linux. Вспомните, как
в LXF188 [см. «Учебники», стр. 64] мы ус танови ли webсервер
Nginx, а в LXF189 [см. «Учебники», стр. 76] — рассмотрели созда
ние собственных страниц с XHTML и CSS. Основа готова, и теперь
мы готовы добавить на наш сайт несколько форм и немного PHP,
чтобы соз дать дина мические стра ницы. Мы разработаем web
страницу для размещения на Pi или на дру гом сервере, которая
будет принимать температу ру в гра дусах Цельсия и преобра зо
вывать ее в гра дусы Фаренгейта, обойдясь без длинной таблицы
с гра дусами по Цельсию и по Фаренгейту, потому что температуру
для нас преобразует простая форма.
Для нача ла на до создать несколько HTMLформ. Мы продол
жим использовать XHTML, о котором говорили в прошлом номе
ре. Обратите внимание, что хотя HTML5 доступен для использо
вания в некоторых браузерах и его новые возможности особенно
полезны для HTMLформ, под держка чернового стандарта, к со
жа ле нию, довольно плохая, а оконча тельный стан дарт может
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Начнем с разра бот ки стра ни цы, похожей на стра ни цу Google.
Но будем чуть менее амбициозны: просто созда дим форму с од
ним полем для ввода и кнопкой Submit [Отправить]. Начнем с про
стого HTML, а затем добавим немного PHP для преобра зования
температур из Цельсия в Фаренгейта. С PHP и формами в нашем
распоряжении мы потом сможем подключиться к серверу MySQL.
Уверен, вы едва сдерживаете восторг.
HTMLформа — это контейнер объек тов, соз данный внутри
тэга <body> HTMLстраницы. Снача ла созда дим новую страницу
нашего сайта — для этого можно скопировать /var/www/index.ht
ml в новую страницу /var/www/temp.html. Измените название и за
головки страницы в соответствии с нашей за дачей — преобра
зова нием темпера тур. Позд нее мы переименуем эту стра ницу
в PHPстраницу. Наша страница не должна иметь стартового тэ
га XML, поэтому мы так же уда лим первую строку файла, которая

Отобразить [Display]

Ввод [Enter]

Отправить [Send]
> Анатомия формы должна позволить нам отображать данные,
вводить данные и отправлять данные. Такую функциональность
предоставляет элемент input.

www.linuxformat.ru/subscribe

Nginx Учебник
за дает тип данных в UTF8. Добавим тэг <form> перед послед
ним абзацем внутри тэга <body>. Тут есть смысл, поскольку этот
аб зац по слу жит нача лом информа ции, до бав ляе мой в форму
пользователем.
Нач нем с са мых ос нов форм, соз дав эле мент <input> бе
зо всяких атрибу тов и еще один с типом и именем “submit”. Так
мы полу чим простое текстовое поле и кнопку Submit. Отобра жае
мый на кнопке текст за дается ат рибу том “value”, в на шем слу
чае “Convert [Пересчет]”. HTMLкод страницы дол жен быть по
хож на этот:
<!DOCTYPE html PUBLIC “//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN”
“http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1strict.dtd”>
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<head>
<title>Linux Format</title>
<meta name=”Author” content=”Andrew Mallett” />
<meta name=”Description” content=”Пересчет температур” />
<link rel=”stylesheet” href=”/style.css” />
</head>
<body>
<div id=”page”>
<div id=”header” class=”frame”>
<h1>Пересчет температур</h1>
</div>
<div id=”menu” class=”frame”>
<ul>
<li><a id=”home” href= “/index.html”>Home</a></li>
<li><a id=”search” href= “/search.html”>Search</a></li>
</ul>
</div>
<div id=”content” class=”frame”>
<p>Введи те температу ру по шка ле Цельсия,
для перевода в гра дусы Фаренгей та</p>
<form>
<input> </input> <br /> <input type=”submit”
name=”submit” value=”Convert”> </input>
</form>
</div>
</div>
</body>
</html>
Теперь основа формы готова, пусть она и не слишком функ
циональна и вряд ли полу чит какието награ ды. Чтобы открыть
форму на нашем сайте Nginx, воспользуйтесь Iceweasel на Rasp
berry, или на столь ном ком
пью те ре, или на дру гом ком
пь ю те ре ва шей се ти, ес ли
знае те IPад рес или имя хос
та, по ко то рым мож но об ра
титься к Pi. К сожа лению, на
ша форма не слишком хорошо
обрабатывается браузером Midori, предусмотренном в Raspberry
Pi, поэтому мы пользуемся Iceweasel; при желании так же можно
употребить Chrome/Chromium. В LXF188 мы провели вас по эта
пам установки браузера Iceweasel. На Pi открыть страницу можно
по ссылке http://localhost/temp.html. Откроется страница с полем
ввода и кнопкой Convert. Може те на жать на кнопку, но ничего
не произойдет, так как мы еще не определили никаких действий,
а у поля ввода еще нет имени. Мы предупреж да ли вас, что за эту
форму вам наград не видать!
Что бы до ба вить в на шу но во ро ж ден ную фор му не мно
го дей ст вия и ожив ле ния, нуж но ис пра вить на ши «шап ки»

Массивы и переменные
Массив — это просто переменная с несколькими значениями.
Для переменной есть просто имя и значение — причем имено
ванная переменная может значения и не иметь. Массив — это
переменная с несколькими значениями, к которым можно
обращаться по имени или по порядковому номеру. Массив
System, которым мы пользуемся ($_GET), будет иметь два зна
чения — одно для поля centigrade и одно для кнопки Submit.
Если на форме больше полей, то и размер массива будет соот
ветственно больше.

на XHTML, вернуться в наш текстовый редак тор, немного пораз
мыслить и добавить еще немного XHTML, после чего обратиться
к PHP. Вернувшись к первому элементу <input> нашей формы —
тому, что без атрибу тов и выглядит немного голым и жалким —
изменим его код на следующий:
<form>
<input name=”centigrade”> </input> <br /> <input type=”submit”
name=”submit” value=”Convert”> </input>
</form>
Теперь у поля ввода есть имя, и мы можем ви деть немного
больше дейст вия при на жатии на кнопку Convert. Сохранив из
менения, не забудьте обновить страницу в браузере — немеряно
часов работы было потеряно, когда разработ чики забывали со
хранить страницу или обновить ее в брау зере. Ес ли теперь вве
сти в поле некие данные и на жать кнопку Convert, то адрес в ад
рес ной стро ке: http://localhost/temp.html?centigrade=23. Это
важно, потому, что в нем мы увидим данные формы, отправляе
мые в парах «имя/значение». Имя поля — centigrade, а значение,
которое мы ввели — 23. Конечно, наша форма попрежнему ни
чего не делает, но мы уже ма лость продвинулись. Знак вопроса,
который вы видите в адресной строке, говорит о том, что URI со
держит строковые парамет ры запроса — вы час то увиди те его
в сетевых ад ресах при исполь зовании форм, да же на простых
сайтах WordPress.
Взглянув на код, мы так же уви дим, что у кнопки за дан тип
input. У по ля, ко то рое мы на зва ли centigrade, по умолча нию
был за дан тип text. Это нужно исправить, за дав тип явно: <input
type=“text” name=“centigrade”> </input>. В XHTML можно исполь
зовать только следующие типы: text, submit, password, checkbox,
radio, image, reset, button, hidden и file. Хотя список ка жется до
вольно большим, он не срав
нится с тем, что будет доступно
в HTML5 с появ лением допол
ни тельных ти пов (color, date,
datetime, email, month, num
ber, range, search, tel, time, url
и week). Ес ли вы в состоянии
управлять тем, какой браузер используется для доступа к сайту,
то можете писать код, используя функции, уже под держиваемые
в этом браузере.

«Атрибуты говорят
форме, что делать с полученными данными.»

Атрибуты формы
Созданная нами форма содержит элементы ввода, но у нее нет
никаких атрибу тов, связанных с самим тэгом <form>. Если форма
должна чтото делать, нужно за дать несколько таких атрибу тов.
Это самая основа: атрибу ты говорят форме, что она должна де
лать с полученными данными. Нашей форме потребуются три ат
рибу та. Это action, method и enctype.

» Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
www.linuxformat.ru/subscribe
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Учебник Nginx

Action

• URI для отправки данных

Method

• GET — запрос передается в URI
• POST — запрос передается в HTTP-заголовке

Enctype

• application/x=www-form-urlencoded
• multipart/form-data
• text/plain

> Элемент формы
может иметь атри
буты, включающие
действие [Action],
метод отправки
данных [Method],
а также (необяза
тельно) тип коди
ровки [Enctype].

Атрибут action задает URI, адрес, куда буд ут отправлены дан
ные. В нашей форме все будет очень просто: мы отправим полу
ченные данные обратно той же самой странице. Однако при жела
нии можно отправлять данные другим страницам и серверам, где
размещен динамический код.
В кач ес т в е мет од а [method] можн о исп ольз ов ать GET
или POST. В мет од е GET данн ые пер ед аю тс я только в зап ро
се; при этом данные на серв ер е не изм ен яю тс я. С GET запрос
встраивается в URI по умолчанию — мы уже видели это со стро
кой запроса, отобра жавшейся в адресной строке браузера. Пре
иму щ ес т в о данн ог о мет од а так же в том, что мож н о доб ав ить
URL с зап рос ом в зак ладк и, для пов торн ог о исп ольз ов ан ия
в буд ущем.
POST используется в запрос ах, изменяющих данные на сер
вере, например, при добавлении записи в базу данных или изме
нении профиля. В этом случае запрос встраивается в HTML-заго
ловок и не отображается в URI в адресной строке браузера. Такие
запросы добавить в зак ладки нельзя. Если вы используете POST
(и только POST), можно задать тип кодировки [enctype]. Если тип
кодировки не указан, по умолчанию используется application/x/
www-formurlencoded. Этот параметр описывает тип данных, пере
даваемых на сервер.

Мы воспользуемс я GET, поэтом у за д а д им только ат рибу т ы
формы action и method. Данные, полученные формой, буд ут от
правляться обратно на саму страниц у. Другими словами, мы до
бавим на страниц у PHP-скрипты, с помощью которых она обра
ботает информацию. Чтобы страница была обработана сервисом
PHP5‑fpm, она должна иметь расширение .php. Мы нас трои ли
PHP5‑fpm для работы с Nginx в LXF188. Если вам нужно его на
строить, найдите этот номер и сделайте это — мы вас подож дем.
Чтобы переименовать страницу, воспользуйтесь командой
mv /var/www/temp.html /var/www/temp.php
Теперь все готово к добавлению PHP-код а. Поэтому можете
откинуться на спинк у кресла и наслаж даться. PHP был разрабо
тан в 1994 год у Расмусом Лердорфом [Rasmus Lerdorf] и назы
вался “PHP Tools” (Personal Home Page Tools — инструменты для
персональной домашней страницы). Эти инструменты предостав
ляют прос той механизм для разработки эффек тивных динами
ческих web-страниц. В LXF188 мы легко созд а ли страниц у, вы
вод ящ ую подробные нас тройк и нашего web-сервера функцией
phpinfo(). В том же руководстве мы установили PHP на Raspberry
Pi, и, конечно, чтобы PHP-скрипты работали на Nginx, он должен
быть установлен.

Подбавим PHP
PHP-код помещ ается меж д у открывающим тэгом <?php и закры
вающ им tag?>. Доб авив на наш у страниц у функ ц ию phpinfo(),
мы пол у чим неч то вроде <?php phpinfo();?>. Меж д у отк рыв аю
щим и зак рыв ающ им тэг ам и может быть нео г р ан ич енн ое ко
личес т во строк код а (здесь строк а всего одна), и ка ж д ая стро
ка должна завершаться точкой с запятой. Количество тэгов PHP,
которые мог ут быть на одной странице, тоже не ограничено. Так
можно включить в страниц у отдельные блоки код а PHP там, где
они нам нужны.
На нашей странице будет два тэг а PHP. Первая порция код а
проверит отправленные данные на на личие нужной информации.
Для этого нужно проверит элементы массива $_GET. Если инфор
мация есть, мы проведем прос тые математические вычисления
для преобразования температ уры из град усов Цельсия в град у
сы Фаренгейта:
<?php if (isset($_GET[‘submit’])) {
$c = $_GET[‘centigrade’];
$f = (($c * 9)/5) + 32;

> Кто не знал, что
23 °C — это 73 °F,
теперь знайте. Вве
дите другую темпе
ратуру, чтобы уви
деть неограничен
ные возможности
формы.

»»Видео от Городского Пингвина см. на www.youtube.com/user/theurbanpenguin.
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> Когда все идет
наперекосяк,
не беспокойтесь —
есть же логфайл,
который поможет
вам найти пробле
му. Логфайлы на
ходятся в каталоге
/var/log/nginx.

echo “<p>$c C is <b>$f F</b></p>”; }?>
Рассмотрим код PHP по фрагментам, начав с ус ловного опе
ра тора if. Он ищет кнопку Submit в сис темном мас сиве $_GET
(мас сив — это просто набор переменных). Мы ищем перемен
ную с именем “submit”, оно должно соответствовать имени эле
мента на форме, соответствующего кнопке. Если условие истинно
и мы и вправду отправляем данные нашему ма лютке Pi, то затем
открываются (фигурные) скобки, где определяется PHPкод, под
лежащий выполнению.
В коде в фигурных скобках мы получаем значение поля centi
grade и сохраняем его в переменной, которую мы назва ли просто
$c. За тем мы соз даем но вую
пе ре менную с име нем $f (те
перь вы проник ли в наш хит
рый план: c оз нача ет «Цель
сий», а f — «Фа рен гейт»).
Пе ре мен ная $f — ре зультат
математических операций, ис
пользованных для получения температуры по Фаренгейту из тем
пературы по Цельсию, введенной в форму. Команда echo выводит
результаты обратно на страницу с использованием встроенного
HTML для форматирования ре зультата. В команде echo мож но
исполь зовать обычные HTMLтэги, и они будут выводиться как
HTMLтэги в браузере. Вы видите, как мы открываем и закрыва
ем новый абзац и выделяем некоторые части результата жирным
шриф том. Как мы уже упомина ли, ка ж дая строка кода за вер
шается точкой с запятой. Внимательно следите за синтаксисом:
в случае ошибки страница способна не отобразиться вообще.
Последний фрагмент кода нуж но добавить в сами атрибу ты
формы <form>. Этот фрагмент ска жет форме отправить резуль
тат самой себе. В тэге form мы за даем метод get и ту же страни
цу в качестве действия с помощью системных переменных PHP:
<form method=”get” action=”<?php echo $_SERVER[‘PHP_SELF’];
?>”>
Примечание: синтаксис в PHP играет важнейшую роль. Акку
ратно наберите код (помните, что он так же есть на диске и на на
шем сайте); затем остается сохранить страницу, обновить браузер
и присту пить к преобра зованию температур. Ес ли вам пове зет,
вы увиди те, что 23 °C — это 73,4 °F. При исполь зовании метода

get так же обратите внимание на URI в адресной строке браузера:
http://localhost/temp.php?centigrade=32&submit=Convert. Мы ви
дим элементы, из которых состоит запрос, а при необходимости
эту страницу можно добавить в закладки.
Запрос так же можно изменять прямо в адресной строке брау
зера. Так как мы пользуемся методом get, то запрос включается
в адрес страницы (URI, Universal Resource Identifier — Универсаль
ный идентификатор ресурса). Если изменить адрес на http://local
host/temp.php?centigrade=17&submit=Convert, то так мы преобра
зуем в гра дусы Фаренгейта 17 °C. Если бы мы использова ли метод
POST, передаваемая информация включа лась бы в HTMLзаго
ловки, и мы не могли бы изме
нить ее в адресной строке.
Ес ли вы, как и я, не очень
хорошо набираете текст, то ва
ша новая страница может вы
глядеть неправильно или, как
часто бывает, не отобра жаться
вовсе. В этом слу чае можно всегда заглянуть в логфайлы, что
бы получить примерное представление о том, что пошло не так.

«Запрос можно изменять прямо в адресной
строке браузера.»

$_SERVER
Массив $_SERVER, с помощью которого мы определили имя
страницы, имеет много интересных переменных. С помощью
$_SERVER(‘HTTP_USER_AGENT’) можно определить браузер,
используемый клиентом, а с помощью $_SERVER(‘REMOTE_
ADDR’) — полу чить IPадрес, с которого клиент загрузил
страницу.

Немного отладки
С помощью утилиты командной строки tail мы можем заглянуть
в конец логфайла ошибок webсервера Nginx. Нам потребуется
команда sudo tail /var/log/nginx/error.log. Она отобразит послед
ние 10 строк файла, в которых могут быть какието следы. Можно
так же запустить команду sudo tail f /var/log/nginx/error.log и об
новить страницу в браузере, чтобы увидеть обновление логфай
ла в реальном времени. Закончив просмотр логфайла, выйдите
из команды, на жав Ctrl + C. Ес ли вы ви ди те ошибку, связанную
с неправильной версией строки 1 [unexpected version string on line
1], это относится к XMLверсии, которая, если помните, несовмес
тима со страницами PHP. Тогда уда лите следующую строку: <?xml
version=“1.0” encoding=“UTF8”?>.
Наряду с логфайлом ошибок есть логфайл доступа, где за
писываются успешные попытки обращения к вашему сайту. В нем
вы увидите IPадрес и браузер клиента, использованные при об
ращении к PHP и дру гим страницам. И логфайл ошибок, и лог
файл дос ту па ежедневно ротиру ются, поэтому в теку щих фай
лах будут от ра жены только собы тия сегодняшнего дня. Чтобы
уви деть более раннюю информацию, нуж но распаковать соот
ветствующий файл архива в ката логе /var/log/nginx/. Если вы хо
ти те изменить график ротации фай лов, загляни те в файл /etc/
logrotate.d/nginx. Впрочем, подробное обсу ж дение logrotate — те
ма для другой статьи.
В следующей части мы свяжем все эти элементы вместе и соз
да дим клиентскую PHPстраницу, которая будет подключаться
к базе данных MySQL. Мы воспользуемся всеми элементами, соз
да дим другие страницы для под держки потребностей сайта и нау
чимся создавать базы данных и добавлять в них информацию. |
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Скорая
помощь
Использование
PHP_SELF в атри
бу те action отлично
под ходит для про
стого скрипта,
такого как наш,
но в целом это
небезопасно, и де
лать так не следу
ет. В следующей
статье мы пред
ложим решение
полу чше.
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Nginx Настройте LEMP на Raspberry Pi
для запуска запросов через сервер MySQL

MySQL: Ссылка
на базу данных
Эндрю Моллетт завершает серию рассказом о создании динамических сайтов
на Raspberry Pi посредством встраивания MySQL.

Наш
эксперт
Эндрю Моллетт —
преподаватель
по Linux с более
чем 700 видеоро
ликами на YouTube
(http://bit.ly/
UrbPeng). Его кур
сы так же можно
найти на www.
pluralsight.com.

Скорая
помощь
Операторы MySQL
можно разделить
на три основных
типа: DML — Da
ta Manipulation Lan
guage [язык об
работки данных],
который составля
ет большую часть
наших постоян
ных вставок и вы
борок; DDL — Data
Definition Language
[язык определе
ния данных], где
мы создаем и фик
сируем такие объ
ек ты, как таблицы;
и DCL — Data Con
trol Language [язык
управления данны
ми], где мы за да
ем команды GRANT
или REVOKE для
разрешений.
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то чет вер тый — и по след ний — урок в на шей се рии
о Nginx/LEMP. Мы вме сте соз да ва ли ре ше ние LEMP,
и нашим финальным шагом будет работа с сервером ба
зы данных MySQL для создания простой базы данных контактной
информации. После запуска базы данных и знакомства с основа
ми технологии создания запросов SQL, мы вставим на место этот
недостающий фрагмент пазла в нашем сайте на основе PHP, а по
том сможем выполнять уда ленный поиск по базе данных с помо
щью форм HTML на webсервере Nginx.

Создание базы данных
Если вы еще не установили свой сервер базы данных MySQL, за
гляните в первую часть нашего цик ла (Учебники LXF188, стр. 64).
Сервер базы данных будет содержать элемент внутреннего хра
нилища решения. База данных, которую мы созда дим, будет вы
ступать в роли контекста размещения и на хож дения таблиц, кото
рые в конечном итоге определяют и хранят наши данные. Перед
тем, как приступить к работе, можно выполнить несложную пред
полетную проверку, чтобы удостовериться в работе сервера базы
данных. Простейший способ сделать это — использовать инстру
мент командной строки service:
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sudo service mysql status
Полу ченный результат выведет очень полезные данные о ра
боте сервиса базы данных. Нужно так же обеспечить, чтобы с сер
вером базы соединялся только localhost (то есть webсервер, ко
торый тоже работает на том же хосте), но не уда ленные клиенты.
Мы можем вывес ти эти све дения на эк ран коман дой Linux ss,
она же show sockets:
ss lt | grep mysql
Ре зультат от ss дол жен пока зать, что сервис MySQL слу ша
ет только 127.0.0.1, localhost, но не внешний интерфейс Pi. Порт
или сокет, который используется сервисом — 3306. Порт просто
представляет адрес сервиса. Вы, вероятно, знаете, что webсер
вис Nginx слушает порт 80; ну, а MySQL слушает порт 3306. Чтобы
увидеть соответствие общих портов названиям сервисов, загля
ните в файл /etc/services. Там более 600 строк, посвященных Pi,
но мы можем быст ро най ти нуж ную информа цию с помощью
команды grep в оболочке Linux:
grep mysql /etc/services
Мы можем остаться в Raspberry Pi как обычый пользователь,
и из LXTerminal ау тентифицироваться в сервисе MySQL с помо
щью клиента командной строки mysql. Поскольку мы отдельно за
шли в MySQL, нет никакой необходимости в привилегиях внутри
Linux. Однако не пу тайте, мы будем за ходить в MySQL от имени
администратора (root) MySQL. Пока это единственная учетная за
пись пользователя на сервере базы данных, и данный пользова
тель имеет все права на ресурсы MySQL, точно так же, как root
в Linux имеет полные права на сис тему Linux. Используя клиент
mysql, мы можем войти в систему по команде
mysql u root –p
Вам пред ложат ввести пароль; после успешной ау тентифика
ции перед нами появится экран приглашения MySQL, и мы войдем
в систему. Теперь можно сосредоточиться на важной за даче соз
дания ба зы данных. Ба за данных — это место хранения таблиц
(контента). Во многих отношениях база данных похожа на папку,
если бы мы сравнили ее с файловой системой. Не забывайте, что
при создании операторов SQL ка ж дая строка кода оканчивается
точкой с запятой. Мы начнем с перечисления текущих баз данных,
затем созда дим новую базу данных и снова перечислим все базы
данных. Готовы?
SHOW DATABASES;
CREATE DATABASE contact;
SHOW DATABASES;
USE contact;
Мы видим, что мы нача ли со стандартных системных баз дан
ных, которые уже существуют, а затем была создана наша новая
база данных, и тоже была включена в список — мы назва ли эту
ба зу данных contact. Чтобы перей ти в эту ба зу данных, мы мо
жем вос поль зоваться коман дой USE, ис поль зуя ее так же, как

www.linuxformat.ru/subscribe

MySQL Учебник

Web-сервисы в Pi
Мы созда ли нечто совершенно необычное и мощ
ное на на дежном ма леньком Raspberry Pi. В про
мышленности часто говорится о встраиваемых
устройствах так, как будто это нечто особенное
и дорогостоящее. Благодаря простоте Raspberry
Pi, мы продемонстрирова ли, как можно создать

встроенный webсервис, легко привязываемый к че
му угодно. Представьте его на торговой выставке,
где вы можете привлечь людей базой данных своей
продукции и интерфейсом. Однако имеющееся тех
нологическое ноухау не ограничивается Pi, и может
использоваться с любым дистрибу тивом Linux.

мы использова ли команду cd в файловой сис теме. Таким обра
зом мы можем ссылаться на созданные нами таблицы всего лишь
по имени таблицы, что устраняет необходимость во включении
имени ба зы данных при ссылке на таблицу. Поскольку у нас те
перь есть ба за данных, мы можем двинуться дальше и создать
таблицу. Таблица будет содержать данные, которые мы добавим
в это простое при ложение для кон так тов, и состоять из столб
цов, где будут храниться id пользователя, имя и фамилия. Чтобы
соз дать таблицу, мы за даем эти столбцы и ус танав ливаем тип
данных для ка ж дого столбца и дополни тельные свойст ва для
таблицы. Для реа лизации этого первого шага воспользуемся опе
ратором CREATE TABLE языка SQL.
USE contact;
CREATE TABLE users (
uid INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
fname varchar(50) NULL,
lname varchar(50) NOT NULL);
SHOW TABLES;
Когда таблица будет соз дана, мы сможем проверить ее ус
пешность по информации, отобра жаемой коман дой SHOW TA
BLES. Да лее можно воспользоваться командой DESCRIBE для по
лу чения более подробной информации по созданным столбцам,
и полу чить более подробную информацию с помощью команды
SHOW CREATE TABLE:
DESCRIBE users;
SHOW CREATE TABLE users;
Теперь давай те обратимся к под робностям соз дания табли
цы. Мы на зва ли таб лицу users. Од на ко опре де ле ние за клю ча
ет ся в круглые скобки и со стоит из од ной строки кода MySQL
до за кры тия ско бок, и стро ка ко да за канчи ва ет ся од ной точ
кой с за пя той. Ка ж дый столбец в таб лице отде ляется за пя той.
Для луч шей чи тае мо сти мы раз нес ли оп ре де ле ния столб цов
по нескольким строкам, чтобы ка ж дый столбец был представ
лен собственной строкой. Снача ла мы создаем столбец uid, при
няв его тип данных как INT или це лочис ленная переменная (це
лое число). Если настроить его на unsigned (без знака), это будет
оз на чать, что мы при ни ма ем толь ко по ло жи тель ные зна че
ния, а отрицательных не разрешаем. Такие переменные хранят
ся в 4 бай тах, и разрешаются значения от 0 аж до 4294967295.
На верное, для нас это многова то (будет ли у нас когдани будь
4 миллиарда пользователей?), но уж точно позволит использо
вать множество ID поль зовате лей в долгосрочной перспек тиве.
NOT NULL делает именно то, что и обещает: добавляет значения
в столбец. Однако мы можем немного упростить процесс, введя
опцию auto_increment, чтобы обеспечить автоматическое добав
ление значения, если мы сами забудем его добавить. Мы допол
нительно настраиваем этот столбец как “primary key [первичный
ключ]”, и тем самым обусловим уникальность uid для ка ж дого
поль зова те ля в таблице и возмож ность быст рого опре де ления
ка ж дой за писи в таб лице. В этом первом столбце много всего
происходит, но я на деюсь, вас это не отпугнет. Из кода мы видим,

Если вас это заинтересова ло, вы не остановитесь
на достигну том; это лишь первая остановка в за хва
тывающем пу тешествии. Oracle пред лагает отлич
ную документацию по MySQL: http://dev.mysql.com/
doc/, и есть отличные ресурсы по PHP, CSS и HTML,
среди которых и w3schools — www.w3schools.com.

что опре де ле ния столбцов fname и lname на мно го про ще. Тип
данных для обо их этих столбцов — varchar(50); он по зво ля ет
сохранять до 50 символов, однако будет подстраиваться до бо
лее низкого значения, ес ли введенные имена ока жутся короче.
На примере мы пока за ли, что мож но разрешить столбцу fname
иметь нулевое значение.

Вставка данных в таблицу
Основываясь на личном опыте, могу уверенно вам сообщить, что
таблица без данных — все равно что бу терброд без масла; одно
неразрывно связано с другим. Давайте добавим несколько поль
зователей к нашей таблице; это делается с помощью оператора
MySQL INSERT. Снача ла добавим одну строку, затем сделаем за
прос в таблицу, и после этого можно добавлять несколько строк:
USE contact;
INSERT INTO users ( fname, lname) values(‘Bob’,’Jones’);
SELECT * from users;
Мы нача ли с того, что обеспечи ли правильность выбора ба
зы данных, оператором USE. Это можно сделать, да же на ходясь
в базе данных contact, то есть вы заведомо не ошиблись, но это
отличная подстра ховка перед выпуском любого кода. Оператор
INSERT до бав ля ет стро ку в таб лицу. Да лее мы опишем, ка кие
элемен ты мы добав ляем, и присвоенный им поря док в первых
скобках; затем значения идут во второй набор. Мы сознательно
не включили столбец uid, поскольку его заполнение можно пре
дос тавить AUTO_INCREMENT. Когда мы по лу чаем данные с по
мощью опера тора SELECT, то INSERT — то же самое, что write,
а SELECT — то же са мое, что read. В по лу ченной информа ции
мы сможем увидеть Боба с uid 1. Использование звездочки внут
ри опера тора дает ука за ние всем со от вет ст вую щим столбцам
отобра жаться в выводимом результате.
Теперь мы знаем, как вставлять одну строку данных, и можем
теперь рассмотреть, как встав лять несколько строк с помощью
INSERT. Синтаксис тот же, но теперь у нас разделенный запяты
ми список значений, сгруппированных в скобках, как в предыду
щем примере:
INSERT INTO users ( fname, lname) values(‘Jane’,’Jules’),(‘Sally’,’
Smith’);

Скорая
помощь
Такие файлы
PHP, как config.
php, включены
из include_path,
по умолчанию
это будет вклю
чать текущую ди
рек торию; можно
добавить допол
нительные пу ти
с помощью функ
ции PHP set_
include_path. Если
вы управляете сер
вером, вы так же
можете настроить
пу ти на постоян
ной основе в PHP.
ini и дирек тиве
include_path ...

> Результат от ss покажет порты, используемые на вашем Raspberry Pi. Он похож
на результат от netstat, но ss специализируется именно на этой задаче.

» Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
www.linuxformat.ru/subscribe
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Учебник MySQL
Улучшим SELECT
Пока у нас всего три записи, управлять полученными результата
ми не так уж трудно, однако вы не сможете их масштабировать
по мере добавления в базу данных большего числа пользовате
лей. Чтобы уменьшить количество возвращаемых строк, восполь
зуемся в операторе SELECT спецификатором WHERE. Таким об
разом мы сможем показать пользователей с определенным ID:
WHERE uid = 1, или с определенной фамилией: WHERE lname =
‘Smith’. Мы также может увеличить гибкость, используя WHERE
и LIKE таким образом: WHERE lname LIKE ‘j %’; это отобразит поль
зователей, чья фамилия начинается с J. Учтите: для строк, кото
рые мы ищем, по умолчанию регистр НЕ важен.
SELECT * from users WHERE uid = 1;
SELECT * from users WHERE lname = ‘smith’;
SELECT * from users WHERE lname LIKE ‘j%’;
Теперь у нас достаточно знаний, чтобы рискнуть и обратить
ся к PHP для нашего сайта. Возможно, вы помните, что у нас была
ссылка на страниц у поиска, которой пока не существует; однако
при нашем вновь обретенном знании мы можем смело вернуть
ся к ней сейчас. Во-первых, не забудьте все задраить перед вы
ходом из клиент а MySQL. Это делается посредс твом ввод а exit
в подсказк у mysql>.

Создание страницы поиска HTML
Работая в директории файловой системы /var/www — которую
мы настроили как Document Root сервера Nginx — мы созд адим
ту самую страниц у: var/www/search.html. Это будет в чистом ви
де страниц а XHTML, ссы л ающ аяс я на страниц у PHP, кот орую
мы создадим позже. На созданной нами web-странице будет про
стая форма для поиска пользователей по фамилиям. Страниц а
должна выглядеть как следующий образец кода:
<?xml version=»1.0» encoding=»UTF-8»?>
<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN”
“http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd”>
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<head>
<title>Search</title>
<meta name=”Author” content=”Andrew Mallett” />
<meta name=”Description” content=”Database Search” />
<link rel=”stylesheet” href=”/style.css” />
</head>
<body>
<div id=”page”>
<div id=”header” class=”frame”>
<h1>Database Search</h1>
</div>
<div id=”menu” class=”frame”>
<ul>

> Теперь форму HTML видно, и мы можем использовать ее для поиска по базе данных,
как только реализуем внутренний код PHP...

<li><a id=”home” href= “/index.html”>Home</a></li>
<li><a id=”search” href= “/search.html”>Search</a></li>
</ul>
</div>
<div id=”content” class=”frame”>
<p>Search MySQL with PHP</p>
<form method=”get” action=”/search.php”>
<label for=”last”>Enter a last name:</label>
<input type=”text” name=”last”></input>
<br />
<input type=”submit” value=”Search” name=”submit”>
</input>
</form>
</div>
</div>
</body>
</html>
Мы видим, что эта форма использует метод GET, и дейс твие
ссылается на search.php, расположенный в Document Root сер
вера; именно эта страниц а обеспечивает соединение с сервером
MySQL, выполняет поиск SQL и показывает результат. На этой ста
дии мы должны уже быть в сос тоянии просматривать наш сайт
и видеть страниц у поиск а, хот я кнопк а не будет работ ать, если
страницы PHP нет на месте.

Создание кода поиска PHP
Чтобы завершить проект, надо создать страницу PHP, которая бу
дет выполнять и отображ ать результаты поиска. Мы будем ша
рить на странице /var/www/search.php способом, подобным сле
дующему коду (будьте внимательны при наборе текста):
<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN”
“http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd”>
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<head>
<title>Result</title>
<meta name=”Author” content=”Andrew Mallett” />
<meta name=”Description” content=”Database result” />
<link rel=”stylesheet” href=” /style.css” />
</head>
<body>
<div id=”page”>
<div id=”header” class=”frame”>
<h1>Search Results</h1>
</div>
<div id=”menu” class=”frame”>
<ul>
<li><a id=”home” href= “/index.html”>Home</a></li>
<li><a id=”search” href= “/search.html”>Search</a></li>
</ul>
</div>
<div id=”content” class=”frame”>
<p>Results:</p>
<table>
<?php
$host = ‘localhost’;
$user = ‘root’;
$pwd = ‘Password1’;
$db = ‘contact’;
$dbh = mysqli_connect($host,$user,$pwd,$db) or
die(“ooooops” );
$last = $_GET[‘last’];
if ( $last != ‘’ ) {

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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$query=”SELECT * from users WHERE lname LIKE
‘${last}%’”;
} else {
$query=”SELECT * from users”;
}
$result=mysqli_query($dbh,$query);
while ($row = mysqli_fetch_array($result,MYSQLI_ASSOC)){
$uid = $row[‘uid’];
$fn = $row[‘fname’];
$sn = $row[‘lname’];
print “<tr><td>” .
$uid . “</td><td>” .
$fn . “</td><td>” .
$sn . “</td></tr>”;
}
mysqli_free_result($result);
mysqli_close($dbh);
?>
</table>
</div>
</div>
</body>
</html>
Ос новной раз дел ко да, на ко тором на до со сре до то чить ся,
на ходится внутри «содержимого» div. Внутри этого div мы ото
бра жа ем аб зац с “Results:” и от кры ва ем эле мент таб ли цы,
а за этим следует код PHP. Как только элемент PHP закрывает
ся, мы закрываем элемент таблицы. Код PHP сгенерирует для нас
тело таблицы.
Внутри тэга PHP начальные пять строк устанавливают соеди
нение с сервером ба зы данных. В реальности эти строки лучше
всего обслу живаются из отдельного файла, и доступ к ним луч
ше всего полу чать с помощью оператора включения. Тогда имя
пользователя и пароль не на до указывать на нашей webстрани
це, что было бы вопиющим нарушением требований безопасно
сти. Для простоты мы записа ли это в одном фай ле, чтобы лег
че бы ло ра зобраться. В вашей собственной сис теме эти строки
с чемто вроде: include_once('config.php');. Код, который заменила
эта строка, будет внутри собственных тэгов php в файле config.
php. Объектную переменную, которая возвращается соединени
ем с базой данных, мы назва ли “$dbh”, и она будет внесена в ос
тавшуюся часть кода, чтобы представлять соединение или Data
base Handle.
Из переменной запроса в URI мы извлекаем значение послед
него элемента в array _GET и сохраняем его как локальную пере
менную, именуемую соот ветст венно $last. Исполь зуя оператор
ус ловия if, мы проверим, есть у $last значение или нет. Без зна
чения наша переменная запроса SQL будет искать всех поль зо
вателей. При на личии значения она будет искать пользователей

с фамилией, начинающейся с букв, указанных в переменной, вве
денной в поле формы. Запрос выполняется с помощью функции
mysqli_query, и результаты сохраняются в переменной, изобрета
тельно названной $result.
Чтобы заполнить таблицу, реа лизуется цикл PHP while по пе
ре мен ной $result для до бав ле ния строк по ка ж дой най ден
ной за пи си. Тэ ги HTML, ог ра ни чи ваю щие ячей ки, встрое ны
в код PHP. Послед ний пункт в строке — фа ми лия поль зова те
ля, и за ней следует завершающий ка ж дую строку тэг </tr>. Та
ким образом мы можем динамически добавлять в определенную
HTML таблицу столько строк, сколько требуется по результатам
запроса MySQL.
Выходя из цик ла while, мы освобож даем память, используе
мую набором результатов MySQL, и закрываем соединение с ба
зой данных. Контроль за используемыми ресурсами жизненно ва
жен для обеспечения на дежности нашего решения, и мы должны
обеспечить реа лизацию обеих за дач.
Примечание: это простой способ реа лизации данного процес
са, и он создан, чтобы познакомить вас с тем, как используется
PHP для доступа к базе данных MySQL. Считайте его отправным
пунк том и дока за тельст вом концепции. Ре альной сис теме для
обеспечения настоящей эффек тивности потребуется больше об
ратной связи и большая безопасность.

> Хотя доступ к ба
зе данных из внеш
него мира невозмо
жен, webстраница
может стать нашим
порталом данных.

Проверка решения
Теперь, когда все тормозные ко лод ки убра ны и сис тема рабо
тает, мы можем убе диться, что стра ницы search.html и search.
php сохранены в дирек тории /var/www на сервере Nginx. Мы мо
жем обновить брау зер и открыть страницу поиска. Будем на де
яться, что перед вами откроется наш прекрасно созданный сайт.
При тестировании мы обнару жим, что можно искать пользовате
лей с фамилией или без. Если ввести в поле фамилии букву J, вам
должны вернуться два пользователя с фамилией, начинающей
ся с J. Если вы видите именно такой результат, можете погла дить
себя по головке, вы это заслу жили. Вы созда ли нечто замечатель
ное, и мы на деемся, что это только нача ло выпуска множества ди
намических webстраниц, которые ждут вас впереди. Если же это
не работает, проверьте свои логфайлы на сервере — они на хо
дятся в /var/log/nginx/error.log. |

Условия Primary, Unique и Foreign Key
В нашем примере мы видели использование ус ло
вия PRIMARY KEY. Для ка ж дой таблицы у нас есть
один primary key [первичный ключ]; использование
ключа не является обязательным, но желательно,
поскольку ключ может уникальным образом иден
тифицировать ка ж дую строку в таблице. Первич
ный ключ можно определить в одном или более
столбцов в таблице, суть заключается в том, что
для ключа нужно создать уникальное значение;
обычно оно может быть из одного столбца, однако
иногда ключ на до определять более чем в одном

столбце. Например, библиотечная таблица может
определить ключ в столбце ISBN и Copy Number
[номер экземпляра]. Сами по себе ни ISBN, ни эк
земпляр не уникальны, но вместе они создают
уникальное значение, идентифицирующее конкрет
ную книгу. На ус ловие первичного ключа похоже
ус ловие UNIQUE; в отличие от первичного ключа,
мы можем определить в одной таблице более одно
го ус ловия unique, однако ка ж дое значение, так же,
как и первичный ключ, должно быть уникальным.
Еще один тип ус ловия, который мы не использо
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ва ли в нашем примере — ус ловие FOREIGN KEY
[внешний ключ]. Оно используется для того, чтобы
данные, добавляемые в один столбец, существова
ли в другом. Например, в таблице клиентов колонка
города является частью адреса ка ж дого клиента,
однако есть смысл добавлять в столбец только су
ществующие города.
Мы будем применять условие внешнего ключа
из столбца клиента и города к таблице городов, чем
обеспечим добавление только реально существую
щих городов.
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Docker Установите Dockers, чтобы ваши
приложения работали везде — в контейнерах

Docker: Создаем
контейнеры
Джолион Браун изучает Docker — проект, который обещает решить
все проблемы, связанные с разработкой и применением приложений.
чтобы она заработала, системному администратору приходилось
потрудиться), и попрежнему на коне. FreeBSD ввела команду jail,
которая внесла в эту концепцию свою леп ту и в большей мере
способствова ла секционированию системы.
Solaris, AIX и HPUX тоже име ли собственные варианты, од
нако, как и следова ло ожидать, Linux обошел всех с рядом про
ек тов, пред ла гаю щих не мно го раз ные реа ли за ции идеи. Эти
проек ты строились на функции ядра, известной как cgroups, ко
торая (ес ли попростому) пред ла га ла возмож ность объе дине
ния ряда процессов в группу и управления их потреблением сис
темных ресурсов. К cgroups имеет отношение еще одна функция
ядра: изоляция области имен, которая позволяет группам процес
сов изолироваться от других в той же самой системе (так, что они
не знают о ресурсах других процессов).

Наш
эксперт
Джолион Браун
К ужасу жены,
Джолион ушел
со своей стабиль
ной и ува жаемой
работы и начал
карьеру фрилан
сера со специа ли
зацией на DevOps
и OpenStack.

Скорая
помощь
Проект Docker лю
бит сравнивать
свои контейнеры
с настоящими кон
тейнерами для по
грузки: это ящик
с определенными
свойствами — со
гласованные раз
меры и харак те
ристики, которые
можно поднять
и перенести в лю
бую точку мира
независимо от то
го, что внутри.
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юбой, кто ма ломальски интересуется виртуа лизацией,
облаком или DevOps, несомненно, хоть раз за послед
ние полгода слышал про Docker и контейнеры. В быстро
развивающейся области Docker сумел привлечь к себе присталь
ное внимание, и производители лезли из кожи вон, демонстрируя,
что и они не отстают от кру тых пацанов и разработчиков в умении
использовать, а то и расширять эту новую технологию. Но что же
такое Docker, и зачем вам брать его в голову?
В ду хе погру жения в нечто новое, чтобы выяснить, как оно ра
ботает, в нашем учебнике мы рассмотрим контейнеры и функции
Docker, и созда дим несколько примеров. При написании этой ста
тьи мы пользова лись системой Ubuntu 14.04, но Docker нет дела
до дист рибу тива, и вы сможете следовать нашим инст рук циям
в большинстве систем.
Кон тейнеры как программная концепция су щест ву ют в Unix
уже довольно давно. Поч тенный chroot (на писанный в 1979 г.)
ввел идею работы с программой в вир туа лизированной копии
опе ра ци он ной сис те мы для обес пе че ния безо пас но сти (хо тя,
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Docker — один из вышеупомяну тых проек тов, но у него есть ряд
отличий, ко то рые и вы де ляют его сре ди про чих. Как ука за но
в Docker FAQ (http://docs.docker.com/faq), это не замена лежащей
в основе технологии LXC, а добавление полезных функций поверх
нее. Docker сосредоточен на приложениях, а не на целых опера
ционных системах, и обещает соединить виртуа лизацию контей
неров с рабочим процессом и инструментами для развертывания
приложений и управ ления ими. Он так же обеспечивает перенос
контейнеров (и, следовательно, приложений) меж ду сис темами
и их работу в неизмененном виде. Добавьте сюда инстру менты,
позволяющие разработ чикам собирать контейнеры из их исход
ного кода, создавать версии контейнеров (способом, очень похо
жим на git) и повторно использовать компоненты (использовать

> Внутри нашего первого контейнера Docker — вероятно, самый
странный вывод top, которые вы когдалибо видели.
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контейнер в качестве базового образа и строить на его основе) —
и вас уже не удивит, что Docker привлек такое огромное внимание
с самого момента появления в 2013 г.; конец спорам типа: «А у ме
ня на компе это работа ло» меж ду программистами и оператора
ми, когда система выходит в реальную жизнь и отказывается нор
мально работать на производстве!

Коробочки, коробочки
По ка нас ма нит обе щан ная DevOps уто пия, не будем те рять
вре ме ни и ус та но вим Docker. На мо мент на пи са ния Ubun
tu 14.04 в своих ре по зи тори ях пред ла гал вер сию 0.91. Да вай
те слегка рискнем (или наоборот) и ус тановим его из репозито
рия проек та. Отметим одну странность: в системах на базе Debian
под держиваемый пакет на зывается docker.io, поскольку на зва
ние docker было взято «системным лотком для приложений dock
et kde/gnome» некоторое время назад. Системы на основе Red Hat
придерживаются “docker”.
Docker пред лагает удобный ма ленький скрипт, который гаран
тирует работу вашей сис темы с ис точниками https и добав ляет
свой репозиторий в наши источники, и он является ключом к на
шей цепочке ключей перед ус тановкой пакета. Чтобы взглянуть
на него, сде лай те сле дующее (всегда неплохо перед за пус ком
программы в своей системе хотя бы бегло ее проверить).
curl sSL https://get.docker.io/ubuntu/
Убедившись, что он не пытается вса дить вам новейшую лазей
ку от АНБ или иностранное вредоносное ПО для кра жи ваших бит
койнов, можете разрешить ему делать свое дело:
curl sSL https://get.docker.io/ubuntu/ | sudo sh
После этого он установит ряд пакетов и запустит процесс де
мо на docker, в чем вас сможет убе дить ко ман да ps. Ин ст рук
ции для дру гих дист ри бу тивов мож но най ти на офици альном
сай те (http://bit.ly/DockerInstalls). А теперь — прямиком к тра
ди ци он но му “Hello, World!”: про ве рим, что все ра бо та ет, как
предполага лось!
sudo docker run ubuntu /bin/echo “Hello, World!”
Вы увидите сообщение, что невозможно локально найти об
раз Ubuntu, и он будет скачан (через Docker Hub) вместе с рядом
обновлений. К счастью, после того, как образ скачается, он сохра
нится в кэше, и все последующие запуски будут намного быст
рее. Когда все будет готово, появятся волшебные слова. Но что
здесь происходит? Команда docker run делает то, что ей и пола
гается: за пус кает кон тейнер. Мы попроси ли ис поль зовать для

контейнера образ Ubuntu, который Docker взял из своего центра,
не сумев найти локальную копию. И, наконец, мы попросили за
пустить внутри него простую команду echo. Когда Docker выпол
нил свои за дачи, контейнер закрылся. Мы можем использовать
этот скачанный образ более интерак тивно с помощью флажков
i и t, которые позволяют использовать контейнеры STDIN и пре
доставляют соединение через терминал.
sudo docker run i t ubuntu /bin/bash
После этого прак тически немед ленно должно появиться окно
приглашения root в самом контейнере. Скорость, с которой оно,
на деемся, появи лось — од на из причин популярности Docker.
Контейнеры очень быстрые и легковесные. Многие из них могут
сосу щест вовать в сис теме, многие более чем под даются обра
ботке по сравнению с более тра диционными тяжелыми виртуаль
ными машинами. Частично это изза того, что Docker использует
сводный файловые системы [union file systems], которые работа
ют, создавая слои, и от того исключительно быстрые. Как и сле
дова ло ожи дать, в Linux пред ла гается бо лее од ного ва риан та.
По умолчанию Docker использует devicemapper, но под держива
ет так же aufs, btrfs и vfs.

Скорая
помощь
LXC (LinuX Con
tainers) может от
носиться как к со
ответствующим
возможностям яд
ра (cgroups и дру
гие), так и к про
ек ту, который
под держивает ин
струменты пользо
вателя — так что
на него явно сто
ит обратить внима
ние, и он уже до
стиг версии 1.0.

> Сайт Docker — ничего ненужного — включает онлайнруководство в режиме live, которое
за 10 минут расскажет вам об основах.

Гипервизоры и контейнеры — в чем разница?
В наши дни у системных администраторов широкий
выбор возможностей для построения новой архи
тек туры. Любому будет простительно заблудиться
в огромных возможностях виртуа лизации. Так
в чем же разница меж ду системами, основанными
на гипервизорах и контейнерах?
Гипервизоры, берущие нача ло в системах IBM
1960х, работают по принципу на личия системыхос
та, которая делит ресурсы оборудования меж ду гос
тевыми системами (или виртуальными машинами).
Гипервизор управляет исполнением гостевых опера
ционных систем и представляет им виртуа лизацию
имеющихся ресурсов. Есть два типа гипервизоров:
» Тип 1 Устанавливаются перед любой гостевой
системой и работают напрямую с лежащим в основе

оборудованием (пример подобного под хода —
VMWare ESXi).
» Тип 2 Работают поверх тра диционной операцион
ной системы, а гости располагаются уровнем выше
них (так работает VirtualBox).
А вот контейнеры работают по принципу запуска
в операционной системе изолированных процессов
в «пользовательском пространстве» (т. е. за преде
лами ядра). Это может быть единственное прило
жение, и, следовательно, ему не нужна работа всей
операционной системы полностью (которой потом
будет нужна под держка, исправления и т. д.). У кон
тейнеров есть еще одно преимущество — они очень
легковесны. Фак тически, несколько контейнеров
могут работать на одном и том же оборудовании,

но не могут запускать «другие» операционные сис
темы (например, Windows) и, как следствие, счита
ются не столь на дежными, как гипервизоры.
Как обычно, на до использовать ту технологию
виртуа лизации, которая лучше всего подойдет
конкретной ситуации или среде. Стоимость, су
ществующие системы, инструменты управления
и знания и навыки — все это на до учитывать. Од
нако оба этих под хода вовсе не являются взаимо
исключающими и могут на самом деле дополнять
друг друга — нема ло тех, кто использовал Docker,
признают, что он работал внутри гостей на гипер
визоре. Виртуа лизация — это область ак тивной
разработки, и открытый код на ходится здесь
на передовой.

» Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
www.linuxformat.ru/subscribe
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> Docker Hub содер
жит множество го
товых контейнеров
Linux, от обычных
подозреваемых.

В этой оболочке запус тите такие команды, как df h, ls и, на
ко нец, top. Ре зульта ты пер вых двух выгля дят вполне обычно,
но top пока жет довольно странную си туацию всего с дву мя ра
бо тающими процес са ми: bash и са мой коман дой top. Вый ди те
из этой странной ситуации в стиле Матрицы, на жав q (чтобы вый
ти из top, ес ли вы этого еще не сдела ли) и затем введя exit. За
тем Docker выключит наш контейнер. Вы можете это проверить
с помощью
sudo docker ps
который пока жет вам несколько заголовков и что ничего не за
пу ще но. Ко нечно, Docker может ра бо тать с «де мо ниче скими»
процессами, которые не закрываются сра зу же после того, как
мы с ними закончили, так что давайте запустим такой:
sudo docker run d ubuntu /bin/bash c “echo ‘yawn’; sleep 60”
На сей раз Docker запускает наш контейнер, используя флаг
d, и дает информацию о нем, возвращая нам id контейнера. На
ша простая командная строка работает на спящем кон тейнере.
Мы теперь можем видеть, что sudo docker ps дает нам чуть больше
информации, в том числе и довольно глупое имя, которым Docker
обозвал наш контейнер (в нашем тесте, ‘pensive_franklin’ — «за
думчивый Франк лин»). Поль зуясь этим именем, мы можем по
смотреть, что делает контейнер:
sudo docker logs pensive_franklin
и в от вет по лу чим приглу шенный зевок от на шего крат ковре
менного процесса. Но по истечении 60 секунд с момента подачи

коман ды sleep Docker снова хватается за топор — и кон тейне
ра больше нет. Ес ли мы ус тановим большее время для команды
sleep и нам на доест ждать ее исполнения, мож но использовать
команду docker stop следующим образом:
sudo docker stop pensive_franklin
Можем еще несколько раз попробовать команду docker run,
экспериментируя с разными командными строками. Наигравшись
с этим вдоволь, запускаем
sudo docker ps a
и она пока жет все контейнеры, включая не работающие в данный
момент. Есть много и других флажков; мы бы советова ли загля
нуть в man dockerps.

Более полезный пример
Все это очень хоро шо и ми ло, но как насчет бо лее по лезного
примера? Отличным примером легковесного приложения, кото
рое сидит себе в контейнере, является Nginx [см. стр. 70] — вы
сокопроизво ди тельный web/кэш/за гру зочный/прокси сервер.
Насколько просто будет настроить новый экземпляр Nginx, гото
вый обслу живать страницы? Разберемся!
Docker Hub (https://registry.hub.docker.com) на первой же стра
нице пока зывает, что Nginx имеет официальный репо зи торий.
Мы можем скачать его на нашу локальную машину с помощью ар
гумента pull в команде docker:
sudo docker pull nginx
Немного позднее (на до загрузить несколько довольно прилич
ных по объему слоев) наш образ будет доступен. Мы сможем уви
деть, какие образы у нас есть локально, введя в командную стро
ку sudo docker images. Затем можно быстро удостовериться в том,
что Nginx работает, запустив
sudo docker run d p 8080:80 nginx
sudo docker ps
Предположим, мы получили сообщение, что Nginx нормально
работает, и можем направить наш браузер на http://127.0.0.1:8080,
чтобы посмотреть страницу Nginx по умолчанию. Все нормально.
Но как добавить туда контент? Снача ла ос тановим работающий
контейнер с помощью команды sudo docker stop <дурацкое имя>,
а затем включим в нее настоящий файл примера. Откройте свой
любимый текстовый редак тор и создайте следующее, сохранив
его как dockerexample.html. Лучше всего сделать это в новой под
дирек тории — на зови те ее, как поже лаете — чтобы на данный
момент другие файлы по соседству не меша ли Docker. Затем со
храните этот файл в под дирек тории ниже нашей новой под дирек
тории и вызовите этот контент.
<html>
<head>

Ваш образ Docker испорчен?
Одна из прелес тей открытого кода и Linux — мно
жество мнений и идей, в частности, по поводу того,
как правильно работать с сис темами. Один такой
пример, который привел к некоторому возмущению
мира Docker, появился, когда Phusion, команда,
работающая над хорошо известным продук том/
проек том Phusion Passenger, ак тивно используе
мым в Ruby on Rails и других технологиях webраз
работки, выпус тила свой образ Docker (имеющийся
на Docker Hub в phusion/baseimage). Они утвержда
ли, что обычная прак тика Docker запускать процесс

одного приложения (как показывал top в нашем
руководстве) означает, что многие важные сис
темные сервисы не будут работать в контейнере.
И не в последнюю очередь будет отсутствовать
процесс init.
А поскольку вся суть использования контейне
ров сводится к легковесности системы — если вам
нужна полномасштабная система, используйте
ВМ — то init берет на себя очень важную функцию,
наследуя осиротевшие процессы, а если те появятся
в вашем контейнере, то превратятся в бесприютных

зомби. Команда Phusion так же утвержда ла, что
некоторые процессы настолько важны (cron, syslog
и ssh), что всегда должны быть доступны в Linux ОС
вне зависимости от легковесности таковой, и что та
щить систему за уши вместо того, чтобы нормально
выключить ее через init — путь к повреж дению
данных. Мнения по поводу того, не делает ли это
контейнеры Docker слишком сложными и тяжело
весными, разделились, но образ стал популярным
на Docker Hub, и на него в любом слу чае стоит
взглянуть.

» Пропустили номер? Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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> Nginx, работаю
щий в контейнере
Docker. Начало до
вольно скромное,
но если немного
поднастроить, нас
непременно зава
лят предложения
ми из Кремниевой
долины.

<title>Here is our dockerized web site [Вот наш сайт на
Docker]!</title>
</head>
<body>
<h1>We are running in a container [Мы работ аем в контейнере]
</h1>
</body>
</html>
Не бойтесь добавить в наш эпический пример web-страницы
что-то свое. Теперь создадим Dockerfile (файл должен иметь имя
Dockerfile). Это обычный текстовый файл, содержащий команды,
которые мы в противном случае ввели бы в оболочк у интерак тив
но. Вместо этого мы можем ввести команд у docker build, и пусть
Docker делает за нас всю тяжелую (?) работ у. Вот тривиа льный
прим ер, где наш а дир ек т ор ия с кон т ен т ом доб ав л яе тс я в су
ществующий файл образа Nginx.
FROM nginx
ADD content /usr/local/nginx/html
Теперь запустим команду docker build:
sudo docker build -t nginx-test
Здесь опция -t nginx-test сообщ ает Docker, что мы хотим вы
звать наш новый образ, если сборка будет успешной (понадеем
ся). Давайте ее запустим и подтвердим, что она запустилась:
sudo docker run --name whatever -d -p 8080:80 nginx-test
sudo docker ps

Внесение изменений в контейнеры
Флаг --name поз вол яе т наз вать наш нов ый конт ейн ер на наш
вкус, а не авт ом ат ич ес ки сген ер ир ов анным имен ем от Docker
(хотя они забавные). Как, вероятно, понятно, -p отображает порт
8080 на локальном хосте на порт 80 внутри контейнера. Контей
нер имеет собс твенный внутренний IP, который можно увидеть,
запустив
sudo docker inspect whatever
и он вернет вам всю информац ию о системе в формате JSON.
Теп ерь мы мож ем увид еть плод ы свои х труд ов, сое дин ив
шись с http://127.0.0.1:8080/dockerexample.html в нашем браузе
ре. Facebook вряд ли затрепещет при виде нашего нового сайта,
но мы увидели, как быстро можно настроить сервер. При желании
мы можем запустить десятки, если не сотни, таких контейнеров
Nginx, в стиле работы некоторых самых дешевых и разбойничьих
компаний web-хостинга.
При запуске команды build Docker берет наш базовый образ
и добавляе т в него наши изменения — затем этот новый слой
сох ран яе тс я как собс тв енн ый конт ейн ер. Разв ив ая эту тем у,

мы могли бы с легкостью взять более ранний образ Ubuntu и уста
новить на него множество программ через множество строк aptget install в Dockerfile. Каж д ая строка будет созд авать промеж у
точный контейнер поверх предыд ущего, который после внесения
изменений будет уда лен, оставляя нас в итоге с конечным экзем
п ляр ом. Это мож но при нео бход имос ти сде лать и вручн ую —
зап уст ить образ Ubuntu, внес ти в него изменения в командной
строке, выйти из него, а затем сохранить изменения с помощью
команды docker commit. Эта git-подобная команда дает нам своего
род а управление версиями в наших контейнерах. Закончив с оп
ределенным контейнером, мы используем команды docker stop
и docker rm, которые все подчистят.

Контейнер контейнера видит издалека
Конечно, наличие в наши дни отдельного web-сервера — не бог
весть что. А если мы хотим нас троить динамический сайт, кото
рый считывает данные из базы данных? У Docker есть концепция
соединения контейнеров. Предположим, что у нас есть контейнер
базы данных, работающий, скажем, на MySQL; значит, мы можем
создать новый контейнер Nginx следующим образом:
sudo docker run -d -p 8080:80 --name whatever nginx-test --link
data:mysql
Система Nginx теперь сможет ссылаться на базу данных с по
мощью alias mysql, а для базы данных в системе создадутся пере
менные среды и запись /etc/hosts. Здесь Docker использует безо
пасный туннель для трафика контейнера, а значит, базе данных
незачем использовать порты во внешний мир. Docker автоматиче
ски позаботится об всем этом.
Docker так же включает Vagrant-подобную способность делить
дирек тории меж д у хостом Docker и работ ающ ими на нем кон
тейнерами. Флажок -v команды docker run включает такие пара
метры, как -v /home/web/data:/web/data, благодаря чему контей
нер видит точк у монтирования /web/data. Флажок -v также может
создавать отдельные тома в контейнере (например, -v /data). Для
постоянных данных рекомендуется создать специа льный контей
нер, чтобы он хранил их, и затем сделать данные дост упными для
других контейнеров. Они смог ут увидеть его через опцию --vol
umes-from команды docker run.
Ну вот, мы пробежались по некоторым из основных функций
Docker; в след ующем месяце мы посвятим свое руководство не
которым более продвину т ым функциям и случаям применения
Docker. А пока упражняйтесь в ваших вновь обретенных умени
ях работы с контейнерами и взгляните на опции команды docker.
На официа льном сайте Docker (www.docker.com) вы найдете горы
дополнительной подробной информации. Удачи! |
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Скорая
помощь
Проект Docker име
ет общественный
онлайн-репозито
рий образов, похо
жий на Vagrant, где
любой может хра
нить образы кон
тейнеров Docker
после регистрации.
Вам не нужно ре
гистрировать учет
ную запись, если
вы хотите что-то
скачать.
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Awk Инструмент CLI для извлечения данных
и составления отчетов по объемным текстам

Awk: Извлечем
данные из текста
Вам нужны полезные данные из большого объема результатов? Попробуйте
применить awk: Нейл Ботвик не исключает, что егото вам и не хватало.

О
Наш
эксперт
У Нейла Ботвика
по компьютеру
в ка ж дой комнате,
но по сообра жени
ям безопасности
он нипочем не рас
ска жет, где нахо
дится централь
ный сервер.

бра бот ка текста — давняя тра диция Unix и Linux.Ча
стью «образа действий Unix» яв ляется исполь зование
при ка ж дой возмож ности настройки на текстовой ос
нове и файлов данных, и передача данных из одной программы
в другую с помощью кана лов. Большинству пользователей Linux
знаком grep (Globally search a Regular Expression and Print), инстру
мент поиска по тексту, и многие так же применяют sed (Stream EDi
tor) для редак тирования текстовых потоков или файлов. Есть еще
один инструмент, дополняющий эти два; он используется мень
шим числом людей, но уж если кто освоил awk, тот эксплуатирует
его постоянно. Причина для того и другого одна: awk — мощный
инструмент, который на первый взгляд пугает — вплоть до пол
ного от него отказа. Но если вы наберетесь храбрости, то поймете
всю силу awk и начнете все чаще и чаще его употреблять.
В awk много всего, о чем написаны целые книги. Здесь мы по
пытаемся помочь вам преодолеть первые трудности и снять по
кров зага дочности с awk, чтобы вы су мели присту пить к работе
с ним. Начнем с примера: ска жем, вам ну жен список поль зова
телей, вошедших в сис тему, подобный тому, который показыва
ет w или who, но не вся эта информация, а только имена пользова
телей и время их входа в систему. Стандартный результат от who
выглядит так:
nelz :0 20140910 14:42
nelz pts/0 20140910 14:43 (:0)
root pts/10 20140914 12:32 (:0:S.0)
root pts/9 20140916 19:14 (shooty:S.1)
Результат от w еще многословнее (ирония). А вот с помощью
awk мы можем выбрать только нужную нам информацию:
who | awk '{print $1,$3,$4}'
Вводимая информация, из фай ла или из кана ла, обрабаты
вается построчно. В понимании awk строка — это запись, и ка ж
дая запись делится на поля. По умолчанию эти поля отделяются
белым пространством. Итак, самое простое, что делает команда
awk — печатает первое, третье и четвертое поля из ка ж дой стро
ки, а это как раз имя, дата входа и время.
Строковая переменная, пере данная awk, со общает, что де
лать с полученной информацией; в данном случае — распечатать

Awk или Gawk?
Периодически вы можете встретить ссыл
ки на gawk. Awk существует уже не один
десяток лет, и у него есть самые разные
реа лизации. Дистрибу тивы Linux обычно
используют awk от GNU — gawk, и в таком
слу чае awk является символической ссыл
кой на gawk. Поэтому хотя мы говорим
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в общем о программе awk, вы почти навер
няка используете gawk.
Gawk соответствует определению awk
от POSIX, поэтому — за исключением неко
торых крайне редких слу чаев, с которыми
вы вряд ли встретитесь — они практически
идентичны.

> Извлечение информации. Здесь мы распечатали имена и версии
пакетов, установленных на удаленном сервере.
опре де ленные по ля. Есть две ос нов ных час ти; та, что за клю
чена в скобки — на самом де ле вторая часть, и она опреде ляет
действие, которое следует совершить. Первая же часть — шаблон
для сопос тав ления: обрабатываются только записи, подпа даю
щие под этот шаблон. Поскольку никакого шаблона за дано не бы
ло, обрабатываются все записи. А если бы мы решили ограничить
результат только пользователями, чьи имена начинаются с n?
who | awk ‘{/^n/ print $1,$3,$4}’
Записи, в которых нет совпа дений, просто не учи тываются.
Часть в скобках тоже опциональна: по умолчанию она ус танов
лена на {print $0}, где $0 — вся запись, поэтому шаблон без коман
ды делает awk более похожим на grep, а пропуск и того, и друго
го превращает его в cat. Всю командую для awk нужно заключить
в кавычки.

Шаблоны и действия
Хорошо, когда записи отде лены пробелами (сюда так же входит
табуляция); ну, а если во введенной информации иной способ раз
граничения полей? Ска жем, это файл CSV из ба зы данных или
элек тронная таблица. Велеть awk использовать другой раздели
тель можно одним из двух способов. Опция F или fieldseparator
за дает его прямо в командной строке, например:
awk F, ‘{print $3}’ data.csv
Другой способ — настроить переменную FS в операторе awk,
хотя обычно это де лается в более слож ных слу ча ях. Вы так же
можете настроить RS на то, чтобы изменять раз де ли тель запи
сей с новой строки, но это так же нужно не часто. Если разделите
лем является один символ, как описано выше, с ним работают как
есть. Если он ока жется длиннее, это будет считаться регулярным
выра жением. Такое бывает весьма удобно, если у вас нет полного
контроля за вводимой информацией и приходится учитывать раз
ные альтернативы разделителей.
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Awk — язык скриптов
Здесь мы рассматрива ли awk в основ
ном как инструмент командной строки,
как он по большей части и используется.
Однако в awk есть еще многое: это интер
претируемый язык программирования

с переменными, контролируемыми цик лами,
функциями и всем остальным, что языку
полагается. Естественно, на двух страницах
обо всем не рассказать; есть целые книги,
посвященные этой теме. Если вам нужна

Пока что мы использова ли регулярные выра жения в качестве
шаблона. Мы можем найти более точные совпа дения: например,
чтобы найти соответствие регулярному выра жению в определен
ном поле, вы можете использовать $1 ~ /John/. Так, чтобы сделать
наш список пользователей более удобным, мы можем перечис
лить всех пользователей, которые не являются root, с помощью
who | awk ‘$1 !~ /^root$/ {print $1,$3,$4}’
Нет никакой гарантии, что во всех строках будет одинаковое
количество полей. Ес ли вы ука жете несу ществующее поле, awk
про сто ис поль зу ет пус тую строку, не возвра щая ошибки. Это
важно, поскольку вам, возможно, придется работать с информа
цией, содержащей пустые строки. Что если вам нужно последнее
поле в ка ж дой записи, но вы не уверены в том, что все строки со
держат фиксированное число полей? Попробуйте использовать
awk '{print NF}' sometext
которая пока жет количество полей в ка ж дой строке, в то время,
как
awk ‘{print $NF}’ sometext
выведет содержание последнего поля ка ж дой строки. Вы можете
скомбинировать их с вышеописанным, чтобы исключить строки
с меньшим, чем нужно, количеством полей:
awk 'NF >=5 {print $0}'
Команда print выводит содержание поля, или то, что вы велели
ей вывес ти, в виде простой строковой переменной. Есть так же
функция printf, которая работает точно так же, как и в других язы
ках, и берет указатель формата для настройки формата вывода.
Например, чтобы вывес ти числовое поле в виде ва люты, вы мо
жете сделать следующее:
awk ‘{printf(“£%0.2f\n” $1)}’

Составные действия
Хотя awk может работать с отдельными единичными полями, на
пример, $3, в нем нет функции прямой работы с диапазоном по
лей, например, от $3 до $6. Поскольку это нередко требуется, вот
один из способов (есть и другие) сделать это:
awk ‘{out = “”; for ( i = 2; i <= NF; i +=2 ) out = out $i “ “; print out }’

> Полноценный язык программирования, awk может применяться
для написания (и запуска) таких вот скриптов.

более подробная информация, загляните
на информационные страницы awk. Если
нужны дальнейшие подробности — есть он
лайнруководства и книги, например, Sed &
awk или Effective Awk Programming от O’Reilly.

> Если вы хотите
больше узнать
об awk, недостатка
в ресурсах нет;
этот находится
на сайте разрабо
ток IBM (http://bit.ly/
IBMAwk).

Это иллюстрирует пару свойств действий awk. Первое — воз
можность перечислять несколько утверждений, разделяя их точ
кой с запятой. Второе утверждение показывает одну из цик личе
ских конструкций, имеющихся в awk. Здесь мы выбра ли только
четные поля, выстроили их в строковую переменную и распеча
та ли. Есть так же трюк, позволяющий уда лить одно или более по
лей из результата:
awk '{$1 = $2 = ““; print $0 }'
Здесь мы присваиваем пустую строку первому и второму по
лю, а затем распечатываем всю измененную запись. Эти примеры
помогают проиллюстрировать еще один важный пункт. Не пытай
тесь сде лать абсолютно все с помощью одной программы. Awk
не яв ляется универсальным решением всех за дач по обработке
текста, и это — хороший пример. Если вам ну жен особый ряд по
лей, то намного проще отказаться от awk и использовать cut:
cat somefile | cut d, f 35,7
Раз де ли тель настраивается с помощью d, а f опре де ляет,
какие поля распечатать. Cut — простая программа, и вы можете
ре шить всета ки ис поль зо вать awk для фор ма ти ро ва ния или
выбора из выведенных данных перед отправкой их в cut для раз
деления на поля.
Awk как язык программирования хорошо под ходит для одно
строчных скриптов, где шаблоны и действия размещаются в од
ной командной троке. Наступает момент, когда одна строка ста
новится слишком громозд кой или нечи таемой (программисты
Perl, возьмите на заметку). Когда ваши потребности усложнятся,
или вы просто хотите быть в состоянии повторно использовать
тот же самый запуск, можете сохранить его в файле и передать
в awk с помощью аргумента f. Сделав скрипт awk исполняемым,
вы да же сможете вызывать его напрямую, если включите в него
последовательность символов
#!/usr/bin/awk f
в качестве первой строки. |

» Пропустили номер? Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
www.linuxformat.ru/subscribe
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Wireshark Настройте анализатор сети, копите
данные по своему трафику и фильтруйте его

Wireshark: Анализируем трафик
Михалис Цукалос объясняет самое необходимое, что нужно знать при использо
вании Wireshark, и анализирует три типа сетевого трафика.

Наш
эксперт
Михалис Цукалос
обожает занимать
ся ана лизом про
токолов и про
веркой пакетов
с помощью Wireshark. Он — адми
нистратор UNIX,
программист, ад
миниcтратор ба
зы данных [DBA]
и математик.

W
> Формат пакета
TCP и пакета IP.
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ireshark — очень популярный и чрезвычайно уме
лый ана лиза тор се тевого протоко ла, который раз
работал Джеральд Комбс [Gerald Combs]. Wireshark
появился в июне 2006 г., когда Комбс переименовал сетевой ин
струмент Ethereal, так же созданный им, поскольку сменил рабо
ту и не мог больше использовать старое название. Сегодня боль
шин ст во ис поль зу ют Wireshark, а Ethereal сделался ис тори ей.
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В вашем дистрибу тиве Linux есть уже готовый пакет для ана лиза,
так что установите его.
Вы, возможно, спросите, чем Wireshark отличается от других
сетевых ана лизаторов — кроме того, что он свободный — и по
че му бы нам про сто не начать про па ган диро вать приме не ние
tcpdump для за хвата пакетов? Основное преимущество Wireshark
в том, что это графическое приложение. Сбор данных и проверка
сетевого трафика в пользовательском интерфейсе — очень удоб
ная штука, так как позволяет разобраться со сложными сетевы
ми данными.
Чтобы новичок смог разобраться с Wireshark, ему нужно по
нять сетевой трафик. В таком слу чае цель этой статьи состоит
в разъяснении вам основ TCP/IP, чтобы вы смогли сделать нужные
выводы по сетевому трафику, который ана лизируете.
Ес ли вы запускаете Wireshark от имени обычного поль зова
теля, вы не сможете использовать сетевые интерфейсы для сбо
ра данных изза имеющихся в сетевых интерфейсах разрешений
файла Unix по умолчанию. Удобнее запускать Wireshark от имени
root (sudo wireshark) при сборе данных и от имени обычного поль
зователя — для ана лиза данных. В качестве альтернативы можете
собрать сетевые данные с помощью утилиты командной строки
tcpdump от имени root и затем проана лизировать их с помощью
Wireshark. Пожа луйста, не забывай те, что сбор данных с помо
щью Wireshark в сильно загру женной сети может замед лить рабо
ту компьютера, или, что еще ху же, не позволить собрать нужные
данные, потому что Wireshark требует больше сис темных ресур
сов, чем программа командной строки. В подобных слу ча ях са
мым разумным решением для сбора данных по сетевому трафику
будет использование tcpdump.

Захват сетевых данных
Простейший способ приступить к за хвату данных сетевых паке
тов — выбрать после запуска Wireshark нужный вам интерфейс
и на жать на Start. Wireshark пока жет данные о сети на вашем эк
ра не в за ви си мо сти от тра фи ка ва шей се ти. Об ра ти те вни ма
ние: мож но выбрать более одного ин терфейса. Ес ли вы ничего
не знаете о TCP, IP или дру гих протоколах, результат может по
ка заться вам слож ным для чтения и понимания. Чтобы прекра
тить процесс за хва та данных, выбери те в меню Capture > Stop.
В качест ве альтерна тивы, може те на жать на чет вер тый значок
сле ва, с крас ным квад ра ти ком (это со кра ще ние от «Пре кра
тить за хват данных live») в па не ли инст ру мен тов Main (уч ти те,
его точное рас по ложе ние за ви сит от имею щей ся у вас вер сии
Wireshark). На эту кнопку мож но на жимать только в про цес се
сбора сетевых данных.
При ис поль зо ва нии опи сан но го ме то да за хва та дан ных
вы не можете изменить настроенные в Wireshark по умолчанию
Capture Options [Опции за хвата]. Вы можете увидеть и изменить
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Capture Options, выбрав в меню Capture > Options. Здесь мож но
выбрать ин терфейс(ы) сети, посмот реть свой IPад рес, приме
нить фильтры сбора данных, перевести свою сетевую карту в ре
жим приема всех сетевых пакетов и сохранить собранные данные
в один или несколько фай лов. Вы да же можете ве леть прекра
щать за хват пакетов по достижении определенного числа сетевых
пакетов, или определенного времени, или определенного объема
данных (в байтах).
По умолча нию Wireshark не сохра ня ет со бран ные дан ные,
но вы всегда можете сохранить их позднее. Считается, что лучше
всего снача ла сохранить, а потом изу чать сетевые пакеты, ес ли
только у вас нет какихто особых причин сделать иначе.
Wireshark позволяет читать и ана лизировать уже собранные
сетевые данные из большого чис ла файловых форматов, в том
числе tcpdump, libpcap, snoop от Sun, nettl от HP, текстовых фай
лов K12, и т. д. Короче, с помощью Wireshark можно читать прак
тически любой формат собранных сетевых данных. Подобным же
образом Wireshark позволяет сохранять собранные данные в раз
ных форматах. Можно да же использовать Wireshark для конвер
сии файла из одного формата в другой.
Вы так же можете экспортировать существующий файл в виде
про сто го тексто во го фай ла из ме ню File. Эта оп ция в ос нов
ном предназначена для обработки сетевых данных вручную или
их ввода в другую программу.
Пре дусмот рена опция рас печат ки ва ших па ке тов. В ре аль
ной жизни я никогда ею не пользовался, однако в образователь
ных целях бывает очень полезно распечатать пакеты и их полное
содержимое.

Фильтры отображения
Ес ли во вре мя за хва та се те вых дан ных при ме ня ют ся фильт
ры за хвата, то Wireshark не учитывает сетевой трафик, не соот
ветствующий фильтру; тогда как фильтры отобра жения применя
ются после за хвата данных и «прячут» сетевой трафик, не уда ляя
его. Вы всегда може те от ключить Display filter и вернуть свои
скрытые данные.
В принципе, фильтры отобра жения считаются более полезны
ми и разносторонними, чем фильтры сбора данных, потому что
вы вряд ли знаете заранее, какую информацию вы соберете или
реши те изу чить. Од нако исполь зование фильт ров при за хвате
данных экономит ваше время и место на диске, что и яв ляется
главной причиной их применения.
Wireshark выделяет синтаксически правильный фильтр свет
лозе ле ным фо ном. Ес ли син так сис со дер жит ошиб ки, фон
розовеет.
Фильтры отобра жения под держивают операторы сравнения
и логические операторы. Фильтр отобра жения http.response.code

== 404 && ip.addr == 192.168.1.1 показывает трафик, который либо
идет с IPадреса 192.168.1.1, либо идет на IPадрес 192.168.1.1, ко
торый так же име ет в се бе код от клика 404 (Not Found) HTTP.
Фильтр!bootp &&!ip &&!arp ис клю ча ет из ре зульта та тра фик
BOOTP, IP и ARP. Фильтр eth.addr == 01:23:45:67:89:ab && tcp.port
== 25 отобра жает трафик идущий от или к сетевому устройству
с MACад ресом 01:23:45:67:89:ab, которое использует во входя
щих и исходящих соединениях порт TCP за номером 25.
Помни те, что фильт ры ото бра же ния не ре ша ют про бле мы
волшебным образом. При правильном использовании это исклю
чительно полезные инструменты, но вам все равно придется ин
терпретировать результаты, на ходить проблему и самому обду
мывать под ходящее решение.
Определяя правила, помните, пожа луйста, что выра жение (ip.
addr!=192.168.1.5) не означает, что ни одно из полей ip.addr не мо
жет содержать IPад реса 192.168.1.5. На самом де ле оно озна
чает, что од но из по лей ip.addr не долж но содержать IPад рес
192.168.1.5. Поэтому значение дру гого поля ip.addr может быть
и рав ным 192.168.1.5. Сло вес ная фор му ли ров ка та ко ва: «су
ществует одно поле ip.addr, не равное 192.168.1.5» Правильно пер
вое ут верждение выра жается через!(ip.addr == 192.168.1.5). Это
частое заблу ж дение.
Помните так же, что MACадреса действительно полезны, ко
гда вы отслеживаете опреде ленную машину в своей локальной
сети, потому что IP машины может изменяться, если она исполь
зует DHCP, а вот MACадрес изменить сложнее.
Советуем посетить справочный сайт фильтров отобра жения
по трафику TCP на http://bit.ly/WireSharkTCP. Список имеющих
ся на званий по лей, от носящихся к трафику UDP, мож но най ти
на http://bit.ly/WireSharkUDP.

> Три пакета (SYN,
SYN+ACK и ACK)
трехэтапной уста
новки соединения
TCP.

Скорая
помощь
Тот факт, что про
токол FTP обычно
использует порт
номер 21, не оз
начает, что ему
нельзя брать порт
с другим номером.
Иными словами,
не стоит слепо по
лагаться на номер
порта, принимая
трафик за TCP/IP.

Протокол TCP
TCP означает Transmission Control Protocol — про
токол управ ления передачей. Главное свойство
TCP — его на дежность и гарантия дос тавки пакета.
Ес ли дос тавка пакета не подтверждена, он от
прав ляет пакет заново. Программа TCP передает
данные меж ду компьютерами, используя сегменты
(именуемые так же пакетами TCP). TCP присваивает
последовательный номер ка ж дому переданному
байту и ждет положительного подтверждения
(оно же ACK) от стороныполу чателя TCP. Ес ли

в течение ус танов ленного времени ACK не полу
чено, данные пересылаются заново, поскольку
исходный пакет считается не дос тав ленным.
TCPполу чатель использует номера последова
тельности для реорганизации сегментов, ес ли они
посту пают не по порядку, и для устранения одина
ковых сегментов.
Заголовок TCP содержит поля Source Port
и Destination Port. Эти два поля, а так же исходный
IPадрес и IPадрес назначения объединяются для

уникального обозначения ка ж дого соединения TCP.
Порты помогают кана лам TCP/IP в объединенных
сетью устройствах (ПК, роутерах и т. д.) распреде
лять трафик по разным программам, исполняемым
на одном устройстве.
Если сервис хочет, чтобы его счита ли на дежным,
то обычно он основывается на TCP, в ином слу чае
он будет основан на IP. Но, как легко себе предста
вить, за на дежность на до платить, а это не всегда
желательно.

» Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
www.linuxformat.ru/subscribe
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Учебник Wireshark

> Часть сканиро
вания пинга Nmap
в LAN по данным
Wireshark.

Скорая
помощь
Перек лючая свою
сетевую карт у в ре
жим приема всех
сетевых пакетов,
вы разрешаете се
тевому устройству
улавливать и чи
тать все сетевые
пакеты, приход я
щие на него, даже
если получателем
является другое
устройство в сети.
Сетевые пакеты
все равно при
дут в свой пункт
назначения.

О TCP/IP, TCP и IP
TCP/IP — наиболее широко используемый протокол для соедине
ния компьютеров меж ду собой, и он настолько тесно связан с Ин
тернетом, что крайне сложно обсу ж д ать TCP/IP, не кас аясь Ин
тернета, и наоборот. Ка ж дое устройство, которое его применяет,
имеет:
» IP-адрес Этот адрес должен быть уникальным, по крайней ме
ре, в своей локальной сети.
» Сетевая маска Используется для разделения больших сетей IP
на меньшие сети, относящиеся к тек ущей сети.
» Один или более DNS-серверов Используется для перевод а IPадреса в запоминаемый человеком формат и наоборот.
» Шлюз по умолчанию Это опционально, если вы хотите общать
ся с устройс твами вне вашей локальной сети. Шлюз по умолча
нию [Default Gateway] — это сетевое устройс тво, которому TCP/
IP отправляет пакет, когда он «не знает», куда еще его отправить.
Каж дый сервис TCP слушает порт, являющийся уникальным
на ка ж дом компьютере. Компьютер, который под держивает про
токол HTTP, протокол, обс луживающий WWW, так же именуется
HTTP-сервером. Подобным же образом существуют FTP-серверы,
DNS-серверы, и т. д. Именно две пары IP-адресов и номеров пор
тов на обоих конц ах канала взаимодейс твия TCP/IP уникальным
образом идентифицируют соединение меж ду двумя компьютера
ми, которые используют TCP/IP.
Пакет TCP (см. формат сегмент а пакет а TCP и IP на стр. 84)
можно использов ать, чтобы уст ановить сое динение; перед ать
данные; перес лать подтверж дения, анонсировать буфер, содер
жащий вход ящие данные, именуемый Window Size, и закрыть со
единения. Как видно на том же рисунке со стр. 84, в каж дом сег
менте пакета есть раздел заголовка и раздел данных.

3‑этапный обмен данными TCP
TCP обеспечив ае т ориент иров анный на сое динение над ежный
сервис по перед аче бай тов. Это полный ду п лексный протокол,
то есть каж дое соединение TCP поддерживает пару потоков бай
тов; по одному в ка ж дом направлении. «Ориентированный на со
единение» означае т, что два при ложения, исполь зующ ие TCP,
преж де чем начать обмен данными, должны снача ла установить
меж ду собой TCP-соединение.
Заг ол ов ок TCP включ ае т пол е 6‑битн ых флаг ов, исп оль
зуем ое для пер ед ач и конт рольн ой инф орм ац ии меж д у пир а
ми TCP. Среди возможных флагов — SYN, FIN, RESET, PUSH, URG
и ACK. Флаги SYN и ACK используются для трехэтапного обмена

данными (квитирования, handshake) TCP при установке соедине
ния, как вы вскоре увидите. Флаг RESET означает, что получатель
хочет прервать соединение.
Квитирование TCP происходит так: клиент отправляет пакет
TCP SYN на сервер, и его заголовок TCP содержит поле иденти
фикационного номера, которое имеет условное значение в паке
те SYN. Сервер отправляет назад пакет TCP (SYN, ACK), который
включает идентификационный номер противоположного направ
ления и подтверж дение предыд ущего номера. И, наконец, чтобы
действительно установить соединение TCP, клиент отправляет па
кет TCP ACK, подтверж дая идентификационный номер сервера.
После трехэтапного обмена данными TCP устанавливается соеди
нение, готовое отправлять и получать данные.
Трафик в данном случае был получен с помощью след ующей
команды:
$ wget http://www.linuxformat.com/
Спус т я нео бх од им ое кол ич ес т в о сет ев ог о траф ик а DNS,
ARP и ICMP начин ае тс я квит ир ов ание TCP (на рис унке вверх у
стр. 85). IP-ад р ес клие н т а 10.0.2.15, а IP-адр ес назнач ения —
80.244.178.150. Дов ольн о прос той фильтр отоб ра ж ен ия (tcp
&&!http) заставит Wireshark показать 63 из 85 пакетов. Три номера
пакетов, используемые в обмене данными, являются последова
тельными, потому что на момент сбора данных хост не вел ника
кой другой сетевой активнос ти, однако вряд ли это может счи
таться общим случаем.

Сканирование пингом
Эта часть будет изучать сетевой трафик Nmap при сканировании
с помощью пинга.
Этот вид сканирования в локальной сети выполняется с по
мощью протокола ARP. Хосты за её пределами сканируются с по
мощью протокола ICMP, и в этом случае трафик будет отличать
ся от предс тавленног о. В нижепривед енном пример е команд а
Nmap сканирует 255 IP-адресов, от 10.67.93.1 до 10.67.93.255. Ре
зультаты показывают, что на момент выполнения только 10 хос
тов были включены, или, если точнее, только 10 хостов ответили
на сканирование Nmap:
$ sudo nmap -sP 10.67.93.1-255
Starting Nmap 6.47 ( http://nmap.org ) at 2014-09-05 11:51 EEST
Nmap scan report for xxxxx.yyyyy.zzzzz.gr (10.67.93.1)
Host is up (0.0030s latency).
MAC Address: 64:70:02:AD:E9:44 (Tp-link Technologies CO.)
Nmap scan report for srv-gym-ag-anarg.att.sch.gr (10.67.93.10)
Host is up (0.0051s latency).
MAC Address: 00:0C:F1:E8:1D:6E (Intel)
Nmap scan report for 10.67.93.20
Host is up (0.0066s latency).
MAC Address: D0:27:88:1D:15:20 (Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd)
Nmap scan report for 10.67.93.21
Host is up (0.0053s latency).
MAC Address: D0:27:88:1D:D6:FB (Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd)
Nmap scan report for 10.67.93.22
Host is up (0.0080s latency).
MAC Address: 00:1A:92:44:D7:67 (Asustek Computer)
Nmap scan report for 10.67.93.29
Host is up (0.057s latency).
MAC Address: 00:78:E2:47:49:E5 (Unknown)
Nmap scan report for 10.67.93.78
Host is up (0.0023s latency).
MAC Address: 00:80:48:24:6A:CC (Compex Incorporated)
Nmap scan report for 10.67.93.147
Host is up (0.028s latency).

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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MAC Address: 00:14:38:64:5D:35 (HewlettPackard)
Nmap scan report for 10.67.93.172
Host is up (0.016s latency).
MAC Address: 00:50:27:00:E4:F0 (Genicom)
Nmap scan report for wwww.yyyyy.zzzzz.gr (10.67.93.11)
Host is up.
Nmap done: 255 IP addresses (10 hosts up) scanned in 1.25 Seconds
Цель пинга — просто выяснить, работает IP или нет, см. ри
су нок вверху слева на пре ды ду щей стра нице. Для Nmap в ска
нировании пинга важны не настоящие данные полу ченных паке
тов, а, грубо говоря, существование ответного пакета. Поскольку
весь трафик от но сит ся к локальной се ти, ка ж дое се тевое уст
рой ст во со об ща ет в от вет свой MACад рес, по это му и в по ле
Source, и в по ле Destination вы ви ди те только MACад реса. На
личие от ве тов по зво ляет Nmap понять, что хост включен и ра
бо та ет. По скольку MACад рес за од но вклю ча ет ин фор ма цию
о производителе сетевого устройства, Nmap сообщает вам так же
и эту информацию.
Nmap так же рассчитывает за держку ответа (или период ожи
да ния). Это по зво ля ет до вольно точ но определить вре мя, не
обходимое начальному пакету (от прав ленному Nmap) для дос
ти же ния це ле во го уст рой ст ва, и вре мя, тре буе мое от вет но му
пакету на возвращение к Nmap. Длительный период ожидания —
это нехорошо, и необходимо озаботиться выяснением причины
такой длительности.

‘Answer RRs: 2’ сообщает о том, что на запрос DNS будет два от
вета. Со временем вы научитесь понимать это с одного взгляда.
Для пе ре дачи со об ще ний от од но го ком пью те ра к дру го
му UDP использует протокол IP, и создает столь же нена дежную
и бессвязную дос тавку пакетов, что и IP. Он не исполь зует под
тверждений доставки пакетов, не заказывает исходящих пакетов
и не обеспечивает обратной связи для оценки скорости передачи
информации меж ду компьютерами. Таким обра зом, сообщения
UDP могут быть потеряны, продублированы или прибыть в нару
шенном порядке. Более того, пакеты могут прибыть быстрее, чем
получатель сможет их обработать.
Порт на значения первого паке та — 53, это обычный номер
порта для DNS сервиса. Часть UDP второго пакета показывает но
мера портов, используемых для ответа:
User Datagram Protocol, Src Port: 53 (53), Dst Port: 53366 (53366)
Source Port: 53 (53)
Destination Port: 53366 (53366)
Length: 90
Checksum: 0xb94b [validation disabled]
[Stream index: 0]
Как и с большинством инструментов, чем больше вы исполь
зуете Wireshark, тем эффек тивнее становится ваша работа с ним,
так что продолжайте прак тиковаться и изучать его! |

Скорая
помощь
Существует так же
консольная вер
сия Wireshark
под названием
tshark. Два основ
ных преимущества
tshark заключают
ся в том, что его
можно использо
вать в скриптах
и через соедине
ние SSH. Его ос
новной недоста
ток — отсутствие
GUI. Tshark так же
может полностью
заменить собой
tcpdump.

Анализируем трафик DNS
За просы DNS очень час ты в се тях TCP/IP. За прос DNS соз дает
небольшой трафик, и поэтому является отличным примером для
целей обучения. Следующая команда используется для создания
необходимого сетевого DNSтрафика, который будет изучаться:
$ host t ns linuxformat.com
linuxformat.com name server ns0.future.net.uk.
linuxformat.com name server ns1.future.net.uk.
Всего нужно два пакета: один для отправки и один для ответа
на запрос DNS (см. экранный снимок справа).
Первый па кет — номер 3, второй — номер 4. Фильтр ото
бра жения (DNS) исполь зуется, чтобы минимизировать отобра
жае мые дан ные и по ка зать по лез ную ин фор ма цию. Был ис
поль зо ван про то кол UDP (User Datagram Protocol), и нуж ная
информация без всяких ошибок была отправлена назад, как по
ка за но в по ле Flags. Кроме того, по разнице во времени меж
ду запросом DNS (1.246055000) и ответом (1.255059000) вы мо
жете судить о том, что сервис DNS работает отлично, поскольку
время отклика вполне разумное. Запрошенный сервер DNS име
ет IPад рес 10.67.93.1 — как вы видите из IPад реса на значения
первого пакета. Тот же самый DNS сервер ответил на запрос DNS,
как вы видите из исходящего IPад реса второго пакета. Строка

> Вот как Wireshark показывает трафик запроса DNS после применения фильтра
отображения. Обратите внимание на зеленый цвет вокруг DNS, который подтверждает
его действенность.

Протокол IP
IP означает Internet Protocol. Основная проблема IP
в его изначальной нена дежности. Нена дежность оз
начает, что пакеты могут не достичь своего пунк та
назначения в силу разных причин, в том числе из
за ошибок передачи, сбоев в работе сетевого обору
дования и перегру женности сети. Кроме того, сеть
может доставить пакеты в произвольном порядке,
доставить их после продолжительной за держки или
доставить дубликаты. Тем не менее, программисты
могут создать на дежные приложения на IP, реа ли
зуя собственный код проверки ошибок; однако это
совсем не рядовая за дача.

Если информация не требует большого коли
чества сетевых пакетов, протокол IP будет более
эффек тивным, чем TCP, да же если вам придется
заново передать сетевой пакет, потому что не ну жен
трехэтапный обмен данными.
IP формирует данные, перемещаемые по сети
TCP/IP, потому что он отвечает за доставку пакетов
от хостаотправителя до хостаполу чателя в со
ответствии с IPадресами. IP должен найти метод
адресации для эффек тивной пересылки пакета
его полу чателю. Прокла дыванием маршру тов IP
в основном занимаются специальные устройства,
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известные вам как роутеры, но ка ж дому устройству
TCP/IP тоже приходится вчерне прокла дывать
маршру ты.
Ка ж дый IPадрес — это последовательность
из четырех 8битных чисел, разделенных точками.
Ка ж дое число имеет значение меж ду 0 (=2^01)
и 255 (=2^81). Примерами IPадресов будут
10.25.128.254, 213.201.43.23 и 192.168.1.200.
IPv6 был разработан IETF; его цель — решение
проблемы недостатка адресов IPv4. IP использует
32битные адреса, а IPv6 — 128битные, пред лагая
их более чем в 7,9 × 1,028 раз больше, чем IPv4.
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Python/GIMP

Python: В GIMP
идет снегопад
Грядет зима. Расставьте силки и капканы для Белых ходоков, присядьте
на корточки и насладитесь фрактальными снежинками с Джонни Бидвеллом.
не сде ла ли этого, неуемный чертяка. От кроется новое ок но —
не беспокой тесь о парамет рах Image и Drawable, они не имеют
значения для плагинов, формирующих новые изобра жения. Во
обще, не смотрите ни на один из параметров — просто на жмите
OK и наблюдайте за тем, как работает плагин.
Закончив восхищаться плодами своего труда, попробуйте по
играть с параметрами: Size соответствует размеру пикселя квад
рат ной об лас ти, фор мируе мой пла гином (снежинка за нимает
примерно 60 % от нее), Minimum Length — длина ка ж дой прямой
линии фрак та ла. Это соответствует базовому варианту рекурсии
(см. ниже); ес ли у вас изобра жение большего размера и с мень
шей минимальной длиной, на его обработку потребуется больше
времени. Параметр wobble за дает максимальное количество пик
се лей, на которое вершины могут отклоняться друг от дру га —
тогда снежинка полу чается более естественной, или слегка «пе
регру женной», если за дать этот параметр слишком высоким.

Наш
эксперт
Джонни Бидвелл
вихрем промчался
по Исландии, где
ему не хвата ло
льда и снега; вот
он и решил нари
совать собствен
ные снежинки
в GIMP.

Рекурсия: см. Рекурсия

С

Скорая
помощь
Подробнее о свя
зях Туэ–Морса
см. в блоге Зака
ри Абеля [Zachary
Abel] — http://bit.ly/
ThueMorse.
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на ше го по след не го ру ко во дства по GIMP PythonFu
[LXF188] прошла уже пара месяцев, и поскольку темпе
ратуры начинают па дать, это вполне оправдывает жела
ние нарисовать несколько снежинок. Каноническое для програм
мистов изобра жение снежинки основано на фрак тальной кривой,
изобретенной шведским математиком Нильсом Фабианом Хельге
фон Кохом [von Koch]. В этом руководстве мы не только нарисуем
красивую картинку, но и познакомимся с рекурсией, одной из са
мых хитрых пара дигм программирования.
На LXF DVD (сторо на B, ка та лог /tutorials/GIMP) вы най де
те файл kochflake.py. Ес ли у вас ус танов лена последняя версия
GIMP (2.8), скопируй те этот файл в ката лог ~/.gimp2.8/plugins
и измените права доступа к нему командой chmod +x. Если GIMP
не ус танов лен, он точно есть в репо зи ториях вашего дист рибу
тива (а ес ли ус тановлен, то он тоже там есть), поэтому восполь
зуйтесь aptget install, pacman S, yum install или другим привыч
ным вам орудием.
За пус тив GIMP, за гляни те в ме ню Filters [Фильт ры]. В нем
должно появиться новое подменю под названием My Filters [Мои
фильтры] (при экспериментах со множеством плагинов меню Fil
ters быстро заполняется, поэтому лучше выделить свои собствен
ные пла ги ны в личное ме ню). В ме ню My Filters будет один
пункт под названием FractalFlake. На жмите же на него, ес ли еще

LXF190 Декабрь 2014

Те перь, ко гда вы на сы ти лись ри со ва ни ем сне жи нок и го то вы
изу чить то, что лежит в его основе, глу боко вдох нем и поду ма
ем о рекурсии. Рекурсивная функ ция — это функ ция, которая
вызывает сама себя. «На дувательство! — кричите вы. — Из по
добной ерун ды может возник нуть лишь бесконечный цикл от
чаяния». И вы бы ли бы совершенно пра вы, ес ли бы речь шла
не о (хорошей) рекурсии, вызывающей себя с различными пара
метрами и имеющей базу. Разумным (не ска жем «хорошим», по
тому что он ужас но не эффек тивен) примером может слу жить
пример с последовательностью Фибоначчи в учебнике по Math
ematica [см. стр. 92], в котором jе чис ло Фибоначчи F(j) опре
де ля ет ся как сум ма (j  2)го и (j  1)го чи сел Фи бо наччи, т. е.

> Следуя шагам, полученным из двоичной последовательности,
наша черепашка может проползти по еще более убедительной
кривой фон Коха.
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Черепашки и последовательность Туэ–Морса
Запрограммировать кривую фон Коха станет чуть
проще, если забыть о геометрии и думать, как чере
пашка. Если у вас установлен модуль turtle и гра
фический инструментарий tk, сделать это можно
с помощью следующего фрагмента кода:
import turtle
def von_koch(t, order, size):
if order == 0:

t.forward(size)
else:
for angle in [60, 120, 60, 0]:
von_koch(t, order  1, size / 3)
t.left(angle)
von_koch(turtle,5,400)
Это позволяет понять связь с двоичной после
довательностью, начав с нуля и на ка ж дом шаге

F(j) = F(j  1) + F(j  2). Это определение нельзя считать достаточным,
пока не определены два первых чис ла Фибоначчи. Обычно при
нимается F(0):= 0 и F(1):= 1. Воору жившись этим знанием, мы мо
жем рассчи тать F(3) как сумму F(2) + F(1). F(2) нам не извест но,
но F(1) + F(0) = 1, поэтому F(3) = F(1) + F(0) + F(1) = 2.
Еще один пример, который некоторым будет ближе — рекур
сивный список содержимого ката лога: вывес ти список фай лов
в текущем ката логе, затем сделать то же самое для ка ж дого ката
лога, возможно, с некоторыми отступами. База рекурсии здесь —
когда в текущем ката логе нет подката логов; в этом слу чае функ
ция пройдется по ката логу и выведет подробный и полный список
его содержимого.
Итак, ес ли долж ным об ра зом оп ре де ле на база ре кур сии,
то с рекурсией все хорошо. Так как компьютерам это гораздо по
нят нее, чем людям, взгляни те на поша говое ру ководство [см.
стр. 90], чтобы понять, как строится кривая Коха. Для построе
ния снежинки три такие кривые размещаются вокруг равносто
роннего треугольника.

Разбираемся в коде
Код содержит несколько вспомога тельных строк, которые по
нача лу мо гут вас от влечь, по это му пе рей дем пря мо к функ
ции fractalflake(), где и происходят все дейст вия. Все пла гины
Pythonfu принимают аргу менты функции timg и tdraw (изобра
жение и контур соответственно), хотя эти аргументы и не важны
для функций вроде нашей, которые выводят новые изобра жения,
а не работают с существующими. Если отбросить эти аргументы,
у нас остаются size, min_length и rnd; именно их пользователь пе
редает GIMP в начальном окне.
Наши первые за дачи — выбрать изобра жение RGB и слой для
рисования и запустить группу undo, чтобы весь процесс рассмат
ривался как одно действие, а не несколько сотен ма леньких ли
ний. Мы так же созда ли вре’менную кисть, так как рисовать линии
толщиной в пиксель другом способом сложно, и установили цвет
фона в снежнобелый.
За все это отвечают первые девять строк fractflake(), после че
го вызывается рекурсивная функция drawStep(), которую мы по
ка пропустим, чтобы посмотреть, как она вызывается. Код в стро
ке 52 обращается к трем точкам: (ax,ay), (bx,by) и (cx,cy). Первые
две — основание нашего треугольника, расположенного на от
мет ке 75 % под изобра жением и на от мет ках 20 % и 80 % в го
ризон тальном направ лении. Точка (cx,cy) выровнена по цен тру
по горизонта ли и на ходится на отметке 25 % по странице.
Для прорисовки трех фрак та лов фон Коха меж ду этими точ
ками мы вызываем функцию drawStep(), онато и творит все вол
шебство. Заглянем же внутрь. Снача ла мы вычисляем расстояние
меж ду двумя точками, переданными функции, с помощью теоре
мы Пифагора, затем определяем, превышает ли эта длина пере
данный аргумент min_length:

добавляя дополняющие последовательности: 0,
01, 0110, 01101001 и т. д. Это последовательность
Туэ–Морса. А если представить 0 как команду пе
реместить черепашку вперед на один шаг, а 1 — как
команду повернуть ее на 60° против часовой стрел
ки, то последовательность Туэ–Морса становится
необъяснимо похожей на фон Коха, как на рисунке
внизу слева.

dy = y2  y1
dx = x2  x1
length = math.sqrt (dx ** 2 + dy **2)
if length > min_length:
Сперва обра ти те внима ние на то, что произой дет, ес ли это
не так (пропус тите все лишнее и взгляните на строку 48), и обе
точки дос таточно близки друг к другу. Это наш базовый слу чай,
когда достаточно нарисовать прямую линию:
pdb.gimp_pencil(layer,4,[x1,y1,x2,y2])
Синтаксис здесь немного странный: 4 — это число координат;
соответственно, точек вдвое меньше. Теперь можем обратиться
к случаю с рекурсией. Выглядит он жутко, но это всего лишь гео
метрия. Определим несколько новых точек (px,py), (qx,qy) и (rx,ry):
две первые делят отрезок прямой на трети, а последняя (которую
сложно вычислить) расположена на перпендикуляре, восставлен
ном в средней точке, на таком расстоянии, чтобы все точки обра
зова ли равносторонний треугольник.
if length > min_length:
px = x1 + dx / 3.
py = y1 + dy / 3.
mpx = x1 + dx / 2.
mpy = y1 + dy / 2.
h = length / 3 * math.sqrt(3)/2
qx = px + dx / 3.
qy = py + dy / 3.

> Вывод плагина с минимальной длиной отрезка в пять пикселей.
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rx = mpx + h * (y1 - y2) / length
ry = mpy + h * (x2 - x1) / length
Теп ерь пос мотр им, не доб ав ить ли случ айн ые кол еб ан ия.
Если да, то созд ад им спис ок из 10 случ айных чис ел в нео бхо
димом диапазоне, а если нет — созд ад им спис ок из 10 нулей.
Зат ем вып олн им рек урс ивн ый выз ов с нов ым и смещ енн ым и
точками.
if rnd > 0:
r = [random.randrange(0,rnd) for j in range(10)]
else:
r = [0 for j in range(10)]
drawStep(x1 + 0,y1 + 0,px + r[2],py + r[3])
drawStep(px + r[2],py + r[3],rx + r[4],ry +r [5])
drawStep(rx + r[4],ry + r[5],qx + r[6],qy + r[7])
drawStep(qx + r[6],qy + r[7],x2 + 0,y2 + 0)
Уч т и те, что слу чайная переменная не долж на влия ть на ко
нечные точки (x1,y1) и (x2,y2). Это можно сделать, указав x1 + r[0],
y1 + r[1] и x[2] + r[8], y[2] + r[9], но получившаяся кривая не будет
замкну той, что довольно странно.
Вот и все; остается только немного прибраться в конце функ
ции — и фракталы и снежинки у ваших ног. Точно так же можно

нарисовать и другие фрак та лы всевозможных типов. Особенно
популярны деревья и папоротник.
Функция register() в конце используется для регистрации пла
гина в ба зе данных процед ур GIMP (GIMP Procedure Database).
Первый арг умент здесь — имя главной функц ии с префикс ом
python_fu. Зат ем идут не требующ ие пояснений арг умент ы —
подробное название, более подробное описание, автор, лицензия
и дата. После этого нужно указать, где в структ уре меню появится
наш плагин, и если (как в нашем случае) у плагина есть какие-то
параметры, то это можно указать, добавив многоточие к назва
нию пунк та меню.
Далее нужно указать, с изображениями каких типов работа
ет плагин — в нашем случае укажем пуст ую строк у, поскольк у это
неважно. Затем указывается список арг ументов, перед аваемых
нашей функции. PF_SPINNER — элегантный способ указания це
лочисленной константы. Первое число — значение по умолчанию,
за ним следуют минимальное и максимальное значения и размер
шага для управления спиннером. Такая же схема работает и для
PF_SLIDER, который управляет слайдером. Другие полезные ти
пы — PF_TOGGLE, для булевых типов (Вкл/Выкл), а также не тре
бующие пояснений PF_FONT, PF_BRUSH и PF_LAYER. |

Создаем снежинку-совершенство

1 Начинаем с нулевого порядка (с прямой)

2 Кривая 1‑го порядка (заострение)

3 Кривая 2‑го порядка (вылезающая снежинка)

4 Кривая 3‑го порядка (симпатичная снежинка)

Кривая Коха нулевого порядка — это скромная прямая. Больше о ней сказать
нечего, разве что она довольно тиха и напоминает нам о «Коматозниках»...

Теперь разделим каж дую кривую нулевого порядка, так что наша кривая второго
порядка будет состоять из четырех кривых первого порядка, или 16 кривых нуле
вого порядка. Мы видим, как снежинка начинает принимать знакомый вид.

Если разделить эту линию на трети и построить равносторонний треугольник,
то на средней трети мы получим кривую 1‑го порядка. Эта кривая состоит
из четырех кривых нулевого порядка в масштабе 1:3.

Кривая третьего порядка, состоящая из 64 кривых нулевого порядка. Все явно
усложняется, и теперь вы, видимо, уже представляете идею: кривая фон Коха
порядка n состоит из 4n прямых линий и выглядит мило.

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Mathematica:
Визуализируем
данные
Джонни Бидвелл показывает, как выполнять серьезные вычисления на Pi.

M
Наш
эксперт
Днем Джонни Бидвелл — любитель
алгебры и крип
тограф. Ночью —
бездельник низ
шего порядка.

athematica — чудо вищ но мощ ный па кет сим во ли
че ских вы чис ле ний. Он был раз ра бо тан Wolfram
Research, не схо дит со сце ны уже 25 лет и за это
время был широко принят как в научных, так и в промыш лен
ных кру гах. Он представ ляет собой простую платформу на ос
нове языка общего назначения Wolfram, способную решать, мо
де лировать, аппроксимировать и строить графики прак тически
чего угодно.
Хо тя мы в LXF обыч но не склон ны за ни мать ся плат ным
ПО (в конце концов, мы «журнал номер один о свободном ПО»),
но на сей раз сдела ли исключение, потому что в ноябре 2013 го
да Wolfram реши ла выпус тить бесплат ную версию Mathematica
(и языка Wolfram) для Raspberry Pi. Если вы более строгий привер
женец свободного ПО, у вас есть полное право ее игнорировать.
Все еще чи тае те? Хорошо. Ес ли ваш ре лиз Raspbian дос та
точно свеж, вот хорошая новость: Mathematica у вас уже установ
лена. Если нет, сделать это можно простыми командами
$ sudo aptget update
$ sudo aptget install wolframengine
Убедитесь, что вам хватит мес та на диске, так как весь пакет
«весит» около 600 МБ.

Запускаем и вычисляем

> В Mathematica
легко нарисовать
и раскрасить об
щий любимец —
фрактал.

92

|

LXF190 Декабрь 2014

Пакет установит две программы: Mathematica и Wolfram Language.
Mathematica запускает графический интерфейс в стиле блокно
та, а Wolfram Language — терминал. На основе Wolfram Language
ра бо та ют ба за зна ний Wolfram Alpha и но вое об ла ко Wolfram
Programming Cloud. Этот язык стремится к максимальной авто
матизации и унификации, так как, по собственным словам Сти
вена Вольфрама [Stephen Wolfram], «ес ли че ловек может выра
зить, чего он хочет, дос таточно ясно, то все под робности того,
как это сде лать, долж ны опре де лять ся ав то ма тиче ски». Ес ли
пакет вам знаком, то преду предим вас, снова словами Стивена:
«На Raspberry Pi Wolfram Language рабо тает в 10 – 20 мед лен
нее, чем на среднем современном ноутбуке, а иногда, когда ему
не хва тает архи тек турноза висимых внут ренних биб лиотек —
еще мед леннее». Короче говоря, наберитесь терпения.
Начнем с демонстрации основ Mathematica. В самом простом
виде ею можно пользоваться как калькулятором: щелкните на ра
бочем листе и наберите 3+2 (или другое выра жение той же слож
ности) в строке In[1]:=, на жмите Enter или выберите Evaluate Cell
[Вычис лить ячейку] из меню Cell [Ячейка], и вы должны увидеть
нечто вроде Out[1]= с верным ответом. Конечно, программе по си
лам и вычис ления послож нее. Попробуй те набрать 2014^2013,
и вас уди вит, как бы ст ро ма лень кий ком пь ю тер по счи та ет

www.linuxformat.ru/subscribe

Mathematica

Вычисления в облаке
Если за дачи, которые вы ставите перед Pi, начинают
его тормозить или переполнять его память, можно
передать определенные запросы в базу знаний
Wolfram Alpha. Результаты, когда это возможно, бу
дут отправляться обратно в Mathematica в пригод
ной для продолжения форме. Обычно это требует
интернетподключения для Pi.

Wolfram Alpha способна понимать запросы на ес
тественном языке и на языке Wolfram (например,
из программы Mathematica), и ее можно спросить
о чем угодно. Например, чтобы узнать погоду,
можно не рисковать, высовыва ясь из окна редакции
LXF, а просто набрать
WolframAlpha[«weather bath uk»]

большой ре зультат. Нам не простят, ес ли мы не вычис лим что
нибудь насчет числа π, поэтому давайте рассчитаем первый мил
лион его знаков после запятой:
pi = N[Pi, 1000000];
На нашем Raspberry Pi это заняло всего 12 секунд (обратите
внимание: благодаря точке с запятой этот довольно длинный ре
зультат не выводится на экран по мере вычисления — что значи
тельно увеличило бы время выполнения команды). Так же можно
определять и свои функции — например, простейшая реа лизация
чисел Фибоначчи будет выглядеть так:
F[0] = 0;
F[1] = 1;
F[x_] = F[x 1] + F[x 2];
С помощью символа подчеркивания мы показываем, что x —
пользовательский аргумент. Эта функция работает — мы можем
легко вычислить первые числа: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 и т. д. — но быст
ро подвиснет, если мы за хотим найти, например, тысячное число
Фибоначчи. Нашу функцию можно улучшить, но изобретать вело
сипед незачем:
Fibonacci[1000]
мигом ответит на ваш вопрос.

Помните, что доступное вам компьютерное вре
мя ограничено, поэтому вы не сможете вычислять
ответ всю жизнь. Тем не менее, облачные техноло
гии чрезвычайно полезны для таких вычислений,
которые требуют большого объема памяти сразу,
но при этом возвращают простой для восприятия
ответ.

minv = Inverse[m]
minv * {{11},{0}}
В качестве ответа Mathematica вернет век тор {{1},{3}}, т. е. x = 1
и y = 3.
Давайте попробуем (невзначай) взять и заставить Mathematica
инвер тировать мат рицу слу чайных чисел с пла вающей точкой
размером 20 × 20.
m = RandomReal(1,{20,20})
Inverse[m]
Мат рицу удобно вывес ти в ви де прямоугольно го мас сива,
а не спи ска значе ний в фи гур ных скоб ках. Для это го про сто
добавьте
m // MatrixForm

А теперь к уравнениям
Помни те сис темы уравнений из школьной программы? Напри
мер, 2x + 3y = 11 и 3x – y = 0? Этот пример — детская игрушка,
но если переменных больше, ситуация усложняется. Нужно фор
мировать матрицу коэффициентов и при возможности инверти
ровать ее. Вручную (методом исключения Гаусса, каковое назва
ние вовсе не связано с классической игрой Синдикат от Bullfrog)
это нуд ный процесс, ча ще всего повинность похмельных сту
дентов, и к тому же требует долгой писанины. Так же на решение
именно этой за дачи уходит значительная часть мирового супер
компьютерного времени, поскольку на линейных системах осно
вано нема ло моделей.
Простую сис тему, приве денную выше, мож но решить (ес ли
вы этого еще не сдела ли в уме) всего лишь командами
m = {{2,3},{3,1}}

> Это ехиднаэдр, на котором основан логотип Mathematica
(также известный как Колючка [Spikey]), пусть и в слегка
маскарадном виде.
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Кром е лин ейн ой алг ебр ы, Mathematica может пом очь вам
с домашними зад аниями. В час тнос ти, она отлично интегрирует
и дифференцирует. Для дифференцирования функции f по пере
менной x используется функция D[f,x], и нечто простенькое вроде
D[cos[x] + x^2, x]
верн ет реш ен ие -sin[x] + 2x. Или поп роб уй т е что-ниб удь
посложнее:
D[tan^-1[x^x],x]
Так же можно найти (длинные!) вторую и третью производные
этой функции, командами
D[tan^-1[x^x],{x,2}]
и
D[tan^-1[x^x],{x,3}]
С помощью функции D[] так же вычисляются частичные произ
водные и да же дифференцируются неявные функции:
D[x^2 + (y[x])^3,x]
Студентам интегрирование обычно дается труднее дифферен
цирования, и многие годы они пользова лись онлайн-интеграто
ром http://integrals.wolfram.com. Как и следовало предполагать,
Mathematica умеет в символьном виде интегрировать почти лю
бую функцию, с которой это имеет смысл (для иск лючений вроде
x^x интеграл не имеет символьного предс тавления). Однако все
элементарные функции поддерживаются:
Integrate[x^2,x]
Integrate[sin^-1[x],x]
Integrate[log[x],x]
Не заб ыв айт е о пос тоя нн ой инт егр ир ов ан ия. Кром е тог о,
можно получать более громоздкие результаты для функций, ко
торые не интегрируются так просто. Например, команда

Integrate[ln[cos[x]]]
возвращ ает довольно сложное выра жение, включающее поли
логарифмические функции.
Одно из самых впечатляющих умений Mathematica — работа
с графикой. Кривые, поверхности, сети, карты — все это можно
построить всего несколькими командами. Один период функции
синуса строится простой командой
Plot[Sin[x],{x,0,2 * Pi}]
С помощью встроенной функции WeatherData[] так же можно
строить красивые графики погоды. Например, чтобы пос троить
график средних ежедневных температ ур прекрасного ушедшего
лета, воспользуйтесь командами:
DateListPlot[WeatherData[“Bath (United Kingdom)”,”MeanTempera
ture”,{{2014,6,1},{2014,9,1},”Day”}],Joined->True]
Можно даже отваж иться на три измерения и пос троить гра
фик такой функции:
Plot3D[Sin[x]+Cos[y],{x,0,2 * Pi},{y,0,2*Pi}]
На тот же график можно добавить две (или больше) кривых
или поверхнос тей, вписав их в соответс твующ ую функцию Plot.
Например, желая вспомнить соотношение функций синуса и ко
синуса, сделайте следующее:
Plot[Sin[x],Cos[x],{x,0,2 * Pi}]
Благод аря обширной библиотеке многоу гольников фиг уры
в Mathematica тоже строить несложно. Скажем, нарисовать крас
ный ехиднаэдр (икосаэдр с 92 вершинами, 270 ребрами и 180 гра
нями) вы можете так:
Graphics3D[{Opacity[.8], Glow[RGBColor[1,0,0]],
EdgeForm[White], Lighting -> None,
PolyhedronData[“Echidnahedron”, “Faces”]}]

Скорая
помощь
Заглядывайте
на рег улярно об
новляемый сайт
http://blog.wolfram.
com, и вы найдете
там несколько
странных и пре
красных экск ур
сий в Mathematica,
включая способ
выиграть в «ка
мень, мешок
и ножницы».

> Анализ Фурье —
это сложение сину
сов и косинусов.

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Mathematica
Персонально для Pi
Редакция Mathematica для Pi в основном является урезанной вер
сией полного прод укта. Однако у нее есть и экск люзивные воз
можности, а именно — взаимодействие с устройствами, подк лю
ченными к вывод ам GPIO, и с мод улем PiCam, подк люченным
чер ез CSR. Весь обмен данными происход ит пос редс твом ко
манд DeviceRead и DeviceWrite: например, для перевода контакта
14 в «единицу» используется команда
DeviceWrite[«GPIO», 14 -> 1]
Для установки в «ноль» замените единицу на ноль. Чтобы про
честь состояние контакта 14 GPIO (GPIO14 в нумерации BCM), до
статочно набрать

status = DeviceRead[«GPIO», 14]
По этой команде в переменную status запишется ноль или едини
ца, в зависимости от состояния контакта.
Для импорта изобра жения из мод уля камеры в Mathematica
воспользуйтесь командой
img = DeviceRead[«RaspiCam»]
После этого изображение можно будет экспортировать в JPEG
или любой другой формат, командой
Export[“/home/pi/img.jpg”, img]
И на этом наше короткое, но увлекательное совместное путе
шествие по специальной редакции Mathematica для Pi заканчива
ется. Дальше вы управитесь и сами. |

Что стоит попробовать в Mathematica

1 Схемы потоков

2 Цикл солнечных пятен

3 Навигация по звездам

4 Снежинки

Вот схема направления ветров в Австра лии. Ветры с более высокой скоростью ото
бражаются более светлыми цветами. Чтобы это сделать, вручную введите пара
метры функции outline, но все подробности этого процесса описаны в блоге
Wolfram. Схемы потоков часто используются для визуа лизации дифференциа ль
ных уравнений (http://bit.ly/WeatherPatterns).

У маори [коренной народ, основное население Новой Зеландии до прибытия евро
пейцев, — прим. пер.] есть старая пословица: «Преж де чем отправиться в путе
шествие, изучите звезды». На этом примере вы научитесь определять свое
местоположение по углам возвышения планет, звезд и Луны в определенное
время. При имитации небесной сферы считается, что Земля движется по окруж
ности с постоянной скоростью, иначе все слишком усложняется (http://bit.ly/
CelestialNavigation).

Посмотрите на 11‑летний график солнечной активности на основе публично
доступных данных. Меж ду 1640 и 1710 годами пятен было очень мало, что совпало
с «небольшим ледниковым периодом» в Европе. В общем случае, если вы ищете
часто’ты в зашумленных данных, данные можно сгладить с помощью скользящего
среднего, а затем воспользоваться анализом Фурье (http://bit.ly/SunspotNumbers).

В развитие зимней темы этого номера (см. «Академия кодинга», стр. 88), поиграйте
с разнообразными снежинками. Этот экземпляр получен с помощью генератора
шестиугольных снежинок. Все снежинки обладают шестиугольной симметрией —
этим они обязаны водороду, который связывает кислород в молек улах воды (если
кто помнит, H2O). При замерзании кристаллы превращаются в шестиугольники
из-за расположения зарядов (http://bit.ly/SnowflakeLikePatterns).
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Есть вопрос по открытому ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru, и мы найдем ответ.

В этом месяце мы ответим
на вопросы про...
1 Словари
Thunderbird
2 Перенаправление
X в Android
3 Пакет
скринлетов

4 Автозапуск CD
для установки
5 Восстановление
стертого каталога
6 Восстановление
удаленных файлов

1 Придержите язык

В

Я только что обновился до Linux Mint 17
(64битная Qiana), где установлен Thunderbird 31.0 со словарем для американского
английского. Я безуспешно попытался установить
версию с британским английским, зайдя в Edit >
Preferences > Composition > Download More Diction
aries [Правка > Настройки > Состав > Загрузить
больше словарей]. Среди словарей и языковых
пакетов на сайте Mozilla доступны два словаря
для британского английского с разными размера
ми, а именно 235,3 КБ и 234,0 КБ. При выборе каж
дого из этих словарей открывается новая страни
ца с кнопкой Download [Загрузить]. К сожалению,
когда я выбираю один из этих двух словарей, ни
чего, кажется, не происходит.
Это проблема с сайтом Mozilla или с данной
версией Thunderbird? Является ли она времен
ной, и можно ли както еще установить британский
словарь в эту версию Thunderbird?
Все это выглядит очень загадочно: я пользу
юсь Thunderbird уже лет десять и никогда не стал
кивался с проблемой при загрузке британских
словарей в разных версиях Thunderbird и Linux.
Так же странно, что словарей теперь два.
Джон Йейтс [John Yates]

О

Второй словарь (объемом чуть помень
ше), как ут вержда ет ся, пред став ля ет
со бой улуч шен ную вер сию пер во го,
со вмес ти мую с по след ни ми вер сия ми Firefox
и Thunderbird. Он выпущен гораздо позже, поэто
му я решил выбрать именно его. Оригинальному
словарю (версия 1.19.1) поч ти четыре года, и он
вполне может быть источником проблем для теку
щей версии Thunderbird, тогда как второй словарь
(версия 1.19.5) гораздо новее. Ес ли Вы за ходите
на страницу загрузки через настройки Thunderbird,
Вы не должны видеть кнопки Download — только
кнопку Add to Thunderbird [Добавить в Thunderbird].
При на жатии на нее Thunderbird спросит разреше
ния установить программу; затем ближе к верхней
границе окна должно появиться сообщение об ус
пешном завершении установки. Однако когда я по
пробовал установить Mint 17, в предпочтительных
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> Менеджер дополнений Thunderbird показывает, какие словари установлены и доступны.
настройках проверки правописания [Preferences
Spelling] Thunderbird уже стоял бри танский анг
лийский (English/United Kingdom), хотя по умолча
нию там используется австра лийский английский
(English/Australia).
Выбрав менед жер дополнений [Addons Man
ager] в главном меню и зайдя в раздел Dictionaries
[Словари], Вы должны увидеть свежеустановленный
словарь британского английского. Если его нет, на
берите “British English” в строке поиска, и Вы долж
ны увидеть оба словаря с кнопками Install [Устано
вить] у каждого. Если такая установка не проходит,
вероятно, чтото ей мешает — скажем, изза некор
ректных прав доступа не удается записать файлы
в Ваш домашний каталог. Тогда запустите Thunderbird из терминала и наблюдайте за выводом в тер
мина ле при попытке ус тановить словарь. Так же
стоит попробовать установить другое дополнение,
чтобы определить, связана ли проблема только
с этими словарями или она более общая.

2 ЭксАндроид

В

В LXF185 вы упоминали о перенаправ
лении X, и это заставило меня задумать
ся. У меня есть Raspberry Pi, я к нему под
ключаюсь по SSH со своего планшета Nexus 10
(с Android) через великолепный клиент под назва
нием JuiceSSH, в котором только текстовая кон
соль. Но можно ли както перенаправить X в SSH X
с Nexus в качестве клиента, чтобы можно было
запускать графические программы на Raspberry
Pi, не загру жая рабочий стол LXDE, и работать
с графическими программами в Nexus?
Люк Стэпли [Luke Stapley]

www.linuxformat.ru/subscribe

О

X — кли ентсер вер ная сис те ма: про
граммы выполняются на клиенте и ото
бра жа ют ся на сер ве ре. Обыч но кли
ент и сервер на хо дят ся на од ном компью тере,
но их можно разделить, как и происходит при пе
ренаправ лении X (оно же — Xпроброс). Это оз
начает, что на устройстве должен быть Xсервер,
который будет отобра жать графический вывод,
а в Android не используется X. К счастью, для An
droid есть доступный Xсервер — не полная реа
лизация X, но для большинства ситуаций ее до
с та точно. Это X Server от Darkside Technologies.
Он под держивает перенаправ ление X с плат ной
версией (Pro) JuiceSSH.
Предположим, что соединение в JuiceSSH уже
настроено. Зайдите в список соединений в JuiceSSH Pro и перейдите в список Port Forwards [Пере
направ ление портов] справа. Создайте новое пе
ренаправление, используя настройки соединения
для Pi, под ходящее название и следующие пара
метры перенаправления:
Port (from): 6001
Destination: 127.0.0.1
Port (to): 6000
Open in browser: No
Сохра ни те и ак ти ви руй те пе ре на прав ле ние.
Запус ти те Xсервер, верни тесь в JuiceSSH и ак
тивируй те свое SSHпод ключение. После этого
можно запустить свою программу командой
env DISPLAY=:1 yourprogram
Те перь сно ва пе ре клю чи тесь в Xсер вер,
и Вы увидите, как программа открывается. Перед
первым открыванием окна возможна небольшая
за держка. Число в параметре DISPLAY относится

Ответы

Терминалы
и суперпользователи

> В скринлетах Mint есть несколько удобных виджетов, но некоторые из них временами бывают
немного темпераментны.
к исходящему пор ту (From) в профи ле перена
правления — если это 6002, нужно использовать
DISPLAY=:2.
Закончив, верни тесь в JuiceSSH и отключи те
перенаправ ление портов. X Server — ма ленький
и легкий, но, как было сказано выше, в нем реа
лизованы не все возмож ности. Есть гораздо бо
лее солидная альтернатива под названием XServer
XSDL, который должен под держивать те програм
мы, ко торые не рабо та ют в X Server, но такого
мы не проверяли.

3 Упрямые скринлеты

В

Я пользовался скринлетами в нескольких
редакциях Linux Mint и не испытывал ника
ких проблем. В Mint 17 у меня не получает
ся перемещать некоторые скринлеты по рабочему
столу: например, Stocks остается в центре экрана.

Я пробовал пользоваться скринлетами на раз
ных компьютерах с различными версиями Mint.
При этом у меня установлен 32битный Mate.
У меня так же включен композитинг. Можно ли
сделать чтото еще?
Уэйн Кюль [Wayne Kuehl]

О

О проблемах, подобных Вашей, сообща
лось несколько раз, но единого решения
так и не было найдено. Предлагается три
варианта действий.
Вопервых, проверьте, что скринлет не забло
кирован. Да же ес ли Вы это уже сдела ли, попро
буйте заблокировать его и разблокировать снова.
Некоторым поль зовате лям это помогло освобо
дить «застрявшие» скринлеты.
Следующий вариант — щелкните на скринлете
правой кнопкой мыши и откройте окно Properties

Мы часто пред лагаем в качестве решения про
блемы ввести те или иные команды в терми
на ле. Хотя обычно то же самое можно сделать
с помощью графических утилит дистрибу тива,
такие решения будут слишком конкретными
(будут зависеть от дистрибу тива). Команды
в термина ле более гибкие и — самое глав
ное — ими можно пользоваться во всех дист
рибу тивах. Команды настройки системы часто
нужно выполнять от имени суперпользова
теля, называемого также root. Существует два
основных способа это делать, в зависимости
от используемого дистрибу тива. Во многих
дистрибутивах, особенно в Ubuntu и его про
изводных, перед командой можно написать
sudo — при этом будет запрошен пароль поль
зователя, и ему будут предоставлены привиле
гии root только на время выполнения команды.
В других дистрибу тивах применяется коман
да su, для использования которой требуется
ввести пароль root и которая предоставляет
полный доступ root до того момента, пока
вы не наберете logout. Если в вашем дистри
бу тиве используется su, запустите ее один
раз и выполняйте любые за данные команды
без предшествующей sudo.

[Свойст ва]. На вклад ке Options [Парамет ры] на
ходятся координаты X и Y. Введите в поля новые
значения или измените их стрелками, и Вы долж
ны увидеть, как скринлет перемещается по экра
ну. Это решение ма лость хлопотное, но, ка жется,
работает у всех.

Коротко про…

dmesg

В

любой онлайндискуссии о проблемах
с устройствами или драйверами не при
ходится долго ждать, пока ктонибудь
спросит: «А что говорит dmesg?». Вы набираете
dmesg в термина ле, и на экране пролетают ты
сячи сообщений для настоящих технарей. Это
содержимое журна ла ядра, список всех сооб
щений ядра. Перенаправив вывод dmesg в про
грамму постраничного просмотра, вы увидите
сообщения об обнару жении всяких устройств
и загрузке соответствующих модулей ядра.
Dmesg выдает много информации, поэтому
нужно разобраться, как найти необходимые нам
данные. Основных вариантов три. Первый — пе
ренаправить вывод в программу для постранич
ного просмотра:

dmesg | less
Затем можно поискать название нужного
вам устройства или драйвера (в less на жмите /).
Альтернатива less — фильтрация вывода с по
мощью grep: так, если вы ищете информацию
о USBустройстве, стоит начать с команды
dmesg | grep i USB
Так же можно добавить параметры e или
T. Оба велят dmesg выводить время в удобном
формате, но немного разными способами. Тре
тий способ доступен только в последних ре
лизах util-linux (пакет, где содержится dmesg),
с версии 2.22 и выше. В нем добавляется но
вый параметр dmesg: w или follow. С follow
dmesg, как и преж де, отобра жает буфер сооб
щений ядра, но показывает и новые сообщения,
если они появляются. Можно запустить dmesg
follow, подключить устройство и посмотреть,
что ядро об этом устройстве думает, в реаль
ном времени.
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Если все это не помогло, попробуйте за
глянуть в системные журна лы и понять, что
идет не так. Сделать это можно в двух мес
тах: вопервых, у ка ж дого скринлета есть свой
логфайл в ката логе ~/.config/screenlets, а во
вторых, можно запустить screenlets-manager
в термина ле и наблюдать за ее выводом при по
пытках перемещения скринлета из окна Prop
erties. Проблемы, при которых система отка
зывается делать то, что вы просите, и при этом
ничего не сообщает, сложнее всего в разреше
нии, но если предыдущие советы не помогли,
по системным журна лам вы должны дога дать
ся, что именно захромало.
Если проблема проявляется только с опреде
ленными скринлетами, то, похоже, ошибки толь
ко в них. Эти ошибки уже могли быть исправле
ны, поэтому всегда стоит попробовать уда лить
непокорный скринлет, обновить систему и затем
добавить его снова.
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Помогите нам
помочь вам

> Если вы хотите запустить установщик дистрибутива Linux, загрузитесь DVD и нажмите Install.

4 Корень проблемы

В

В LXF184 вы рекомендуете пользовать
ся антивирусом, и я попробовал устано
вить Avast в новую систему без Windows,
Linux или любой другой ОС. Когда я попробовал
установить программу в терминале, меня спроси
ли: «Вы Root? [Are you Root?]». Отк уда я знаю, root
я или нет, при установке Avast с apt-get? Я решил,
что да. Нужно или нет пользоваться root для этой
цели? Означает ли root, что я в некоем админист
ративном режиме?
Думаю, антивирус в Linux понадобится, если
многие из нас, не владеющих программированием
людей, будут делать все то, что вы нас просите.
Мардж Бинкс [Marg Binks]

О

Мнен ия о нео бход им ос ти ант ив ир ус а
в Linux раз де ляютс я, но зап ус т ить его
мож но — лучше, как говоритс я, пере
бдеть, чем недобдеть. Root похож на режим адми
нистратора в Windows, за иск лючением того, что
root — это отдельный пользователь.
Linux — мног оп ольз ов ат ельс кая сист ем а,
и у ка ж д ог о поль з ов ат е л я есть личн ое прос т
ранство для хранения данных и собственные пра
ва. Root, или суперпользователь — единственный
пользователь, который может делать такие вещи,
как установка программы в систему. (Некоторые
программы можно устанавливать в свои домаш
ние кат а лог и самим поль зовате лям, но это дру
гая история.)
Для установки программ с apt-get у Вас долж
ны быть прав а root, а раз уж Вы вид ите вопрос,
то их нет. Хотя для админис трирования системы
мож но вой т и в сис тем у от имени root, предпоч
тительнее воспользоваться командой sudo, кото
рая выполняет указанную за ней команд у от име
ни root, но затем возвращ ает Вам Ваши обычные
права. Это уменьшает вероятность сделать нечто
«прискорбное», войд я в систему как root и забыв
вый т и по окончании работ ы. Это так же означа
ет, что пользов ателям можно выборочно назна
чать административные права, не сообщ ая им па
роль root.
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Станд арт ный под ход для ути лит командной
строки Linux — «если все хорошо, веди себя тихо;
если что-то пошло не так, кричи как можно гром
че»; и если apt-get начинает спрашивать про root,
это означает, что прав root у Вас не имеется. Ре
шение прос тое — предварите команд у префик
сом sudo.
sudo apt-get install somesoftware
Преж де чем продолж ить, sudo запрос ит па
роль Вашего пользователя (не root!). Если нужно
запустить с sudo несколько команд, она спросит
пароль только в первый раз, а затем снова по ис
теч ен ии опр ед ел енн ог о пром еж утк а врем ен и,
обычно пяти минут. Если Вы попробуете запустить
графическую программу, которой нужны приви
легии root, программа должна автоматически вы
вести окно для ввода пароля — сама утилита sudo
напрямую используется только в термина ле.
Знать прог рамм ир ов ан ие для тог о, чтоб ы
пользов атьс я Linux, не нужно — исходный код
сист емы может быть дост упен, но пользов ать
ся им Вы не обяз аны. Осн овн ое отличие Linux
от Windows в том, что Linux — это не Windows,
поэтом у Вам нужно перес тать мыслить так, как
Вы привык ли.

5 12 ГБ тю-тю!

В

Я случайно удалил каталог с важными
файлами, и теперь я в тупике. Я потерял
около 12 ГБ. В форумах по Linux Mint со
вет уют воспользоваться Recuva или PartedMagic,
но потом начинаются арг ументы, а для меня это
слишком сложно! У меня 32‑битный Mint 14, ко
торый работал сразу, без лишних действий в ко
мандной строке. У меня есть запасной диск для
свежей установки/обновления до Mint 17, чтобы
не перезаписывать каталог на исходном диске,
но что делать дальше, я не знаю.
Как 62‑летнем у инвалиду, чей мозг работае т
все медленнее и в благоприятные периоды, мне
было трудно включиться после того, как весь день
температ ура не опускалась ниже 27°C в тени —
это не лучшее время дня!
Тим Уильямс [Tim Williams]
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Ежемесячно мы получаем несколько писем,
на которые не в состоянии ответить, поскольку
проблема описана в них недостаточно полно.
Чтобы дать вам наилучший ответ, нам необхо
димо знать как можно больше.
Если у вас появляется сообщение об ошиб
ке, приведите его точный текст и опишите
конкретные условия, когда оно появляется.
При возникновении проблемы с устройст
вами перечислите нам все установленные
устройства.
Если Linux уже запущен, можете приме
нить для этого отличную программу Hardinfo
(http://hardinfo.berlios.de/) — она сохранит
подробную информацию об устройствах
и о состоянии системы в HTML-файле, кото
рый вы сможете приложить к своему письму.
Не уступающий в удобстве альтернативный
вариант — lshw (http://ezix.org/project/wiki/
HardwareLiSter). Одна из указанных программ
непременно должна быть включена в ваш ди
стрибутив (а иногда и обе).
Если вы не хотите или не можете их уста
новить, выполните следующие команды в тер
мина ле от имени root и приложите файл
system.txt к письму. Это здорово поможет
диагностике.
uname -a >system.txt
lspci >>system.txt
lspci -vv >>system.txt

О

Recuva — про
г рам
м а для Windows,
а PartedMagic — коммерческая програм
ма, на самом деле не предназначенная
для таких операций. В Linux есть под ход ящие ути
литы, но Вам придется воспользоваться команд
ной строкой. (В этом есть смысл: если Вы удалили
нечто относящееся к графическому рабочему сто
лу, у Вас может остаться только командная стро
ка.) Впрочем, не бойтесь: она не так страшна, про
сто немного отличается.
Преж д е всег о нуж н о пер ес тать зап ис ыв ать
данные на диск. При удалении файлов уничтожа
ются только ссылк и на них в индексе файловой
сис т ем ы, а сам и данн ые ос т аю тс я нет рон у т ы
ми. Однако мес то, заня тое этими данными, по
мечается как дост упное, поэтому при пос лед ую
щей перезаписи данные мог ут быть уничтожены.
Если у Вас есть мес то на другом диске или раз
деле (но не в другом каталоге в той же файловой
системе), можете сделать резервную копию всей
файловой системы командой dd:
dd bs=4k if=/dev/sda2 of=/media/externaldrive/
backup.img
Пот ом из этог о обр аза можно буд ет попро
бов ать восс тан ов ить данн ые. Ес л и у Вас ext3
или ext4, можете воспользоваться прос той про
грамм ой extundelete, кот ор ая есть в реп оз ит о
рия х большинс тв а дис трибу т ивов. Эта команд а

Ответы
умеет работать как с неразмонтированной файло
вой системой, так и с файлом образа. Самый про
стой ва риант — попробовать вос ста новить все
командой
extundelete /media/externaldrive/backup.img
restoreall
или командой
extundelete /dev/sda2 restoreall
Все найденные файлы будут сохранены в под
ка та логе RECOVERED_FILES теку щего ка та лога.
Для восстановления файлов из конкретного ката
лога пригодится команда
extundelete /media/externaldrive/backup.img
restoredirectory path/to/directory
Путь указывается относительно корневого ка
та лога файловой системы: если у Вас отдельный
раздел home, мы полу чим нечто вроде username/
importantstuff, а ес ли home на ходится на корне
вом разделе, путь будет другим: home/username/
importantstuff. Чтобы увидеть все параметры, за
пустите команду таким образом:
extundelete help
Если extundelete не помогла, одна из самых ос
новательных утилит для восстановления уда лен
ных файлов — PhotoRec (по счастливой случайно
сти, руководство по этой утилите есть на стр. 62)
из па ке та testdisk. Она ска ни ру ет всю фай ло
вую сис тему и сохраняет все найденные фай лы.
Изза устройства файловой системы и изза того,
что Вы уда ли ли за пи си из таб ли цы фай ло вой
системы, PhotoRec восстанавливает только содер
жимое файлов, но не их мета данные.
К ме та данным от но сят ся, на пример, вла де
лец, пра ва дос ту па и т. д., и глав ное — име на
фай лов, по этому от Вас потребуется некоторая

детек тивная работа. Если Вам нужны только фай
лы определенного типа, идентифицировать их по
может команда file — например, для поиска всех
файлов JPEG наберите
file * | grep JPEG

6 Рискованный автозапуск

В

Будучи нетерпеливым и не дождавшись,
пока вы сделаете DVD с Mint 17, я загру
зил ISOобраз Mint 17 XFCE и записал его
на флэшку. Когда я делал то же самое для Mint 16,
все запустилось — я просто щелкнул на иконке
и установил систему на диск. Сейчас я просто ви
жу сообщение (за строкой запуска) «Невозмож
но найти autorun [Cannot find autorun]». Я попробо
вал поискать “autorun” в системе, но найденные
результаты в возможных загрузках оказались
слишком сложными для человека с моими
способностями.
Я подумал, не ошибка ли это Mint 16, и попро
бовал сделать то же самое в Mint 15, где это рань
ше работало, но получил то же сообщения. Буду
признателен за любую помощь.
Филипп Гловер [Philip Glover]

О

В ISOоб раз ах Linux Mint не имеет
ся фай лов автозапуска. Мы провери ли
версии 15, 16 и 17. Фай лы ав то запуска
обычно используются в Windows для автоматиче
ского запуска программы при монтировании ком
пактдиска. Ес ли вду маться, это довольно боль
шая уг ро за безо пас но сти. Подобным образом
с безобидного на вид диска, который Вам подсу
нули, может запуститься любая вредоносная про
грамма. Поэтому в большинст ве дист рибу тивов

Linux по умолчанию запрещается запускать что
то с CD или DVD.
Mint, как и лю бой дру гой ском пи ли ро ван
ный дистрибу тив, нельзя установить из работаю
щей операционной системы; Вам нужно загрузить
компью тер с ус та новочного дис ка — и все это
сде лает файл ав то за пуска. Поря док, в котором
BIOS будет опрашивать устройства для загрузки,
можно изменить, так что система всегда будет за
гру жаться со встав ленного дис ка или флэшки,
но это не слишком хорошая идея, по причинам,
которые мы уже упомянули.
При загрузке компьютера можно на жать кла
вишу, обычно одну из функ циональных клавиш
или Esc, для появления всплывающего меню, где
можно выбрать устройство для загрузки. К сожа
лению, мы не можем назвать конкретную клави
шу, так как она отличается в BIOS разных произ
водителей, но обычно она отобра жается в нижней
части экрана во время загрузки. Если ее нет, про
чтите руководство по эксплуатации своего компь
ютера или вернитесь к старому доброму способу
проб и ошибок.
Если у Вас более новый компьютер, в котором
вместо BIOS используется UEFI, возникает допол
нительная сложность. В этом случае может потре
боваться включить старый режим загрузки, ино
гда называемый CSM, в меню настройки BIOS. Это
меню опять же вызывается удерживанием опре
де ленной клавиши во время загрузки; чтобы уз
нать, какой именно, следуйте тем же рекоменда
циям, которые мы да ли для меню загрузки.
За гру зив шись с дис ка или флэш ки, мож но
продолжить установку, как это делается обычным
образом. |

Часто задаваемые вопросы

su
> В одних дистрибу тивах для за
пуска программ root используется
sudo, в других — более традицион
ная su. Которая лучше?
Дело не в том, которая лучше,
а в том, что они решают немного
разные задачи. С sudo очень удобно
предоставить конкретному пользо
вателю доступ к конкретным коман
дам без разглашения пароля root.
Она дает администратору возмож
ность точно контролировать, кто что
может делать. С другой стороны, su
дает пользователю доступ от имени
другого пользователя, обычно root.

не от “superuser [суперпользова
тель]”, а от “switch user [переклю
чить пользователя]”. С ее помощью
можно позволить любому поль
зователю работать от имени дру
гого, если он знает его пароль.
По умолчанию, если имя пользо
вателя не указано, это root, но это
не единственный вариант. Админи
страторы могут за ходить в систему
как обычные пользователи, чтобы
чтото исправить в их настройках,
не зная их пароли (su, запущенная
пользователем root, не требует вво
да пароля). Например, можно изме
нить таблицу crontab пользователя
командой
su fred c “crontab e”

> Прекрасно. Мне ну жен полный
доступ суперпользователя, поэто
му стоит выбрать su, не так ли?
Все не так очевидно, как может
показаться. su — сокращение

> Это интересно, но если мне все
равно нужен полный доступ root,
то команда su мне подойдет?
Не совсем. Если запустить su
без параметров, она даст вам

привилегии суперпользователя,
но вы все еще останетесь в окру
жении предыдущего пользователя.
Все переменные, установленные
для текущего пользователя, оста
ются прежними, и ката лог сбра
сывается в /sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/
bin, поэтому все, что вы установите
в /usr/local, больше не будет до
ступно напрямую.
> Не знал, но это может объяснить
некоторые странные вещи. Как вой
ти в систему от имени полноценного
root из терминала X на рабочем сто
ле пользователя?
Добавьте к команде su после всех
остальных параметров . Так же
можно добавить login — это по
нятнее, но дольше набирать (ваш
выбор, вероятно, будет зависеть
от того, мыслите ли вы как програм
мист на Perl или поклонник Python).
Этот вариант дает полную рабочую
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среду, которая на 99 % эквива
лентна обычному входу в систему
от имени root или любого другого
указанного пользователя.
> Это уже больше похоже на то,
что мне нужно, но иногда мне
нужно запускать от имени root
графические программы, и я вижу
сообщения о том, что переменная
DISPLAY не установлена. Как это
обойти?
Можно обойти проблему с помо
щью xhost или за дав DISPLAY дру
гим способом, чтобы разрешить
пользователю пользоваться рабо
чим столом, но есть и более про
стое решение. Установите sux (про
износите это как “su X”, а не коечто
не слишком хорошее) и пользуй
тесь ею вместо su. Она прини
мает те же аргументы, что и su,
но настраивает доступ к X перед
вызовом su.
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Лучшие в мире программы
с открытым кодом

LXFHotPicks
HotPicks

Ричард Смедли

Guacamole » Dr.Geo » Zurmo » KPhotoAlbum » SWIProlog » CMake » QMMP
» Fame » 8bit Banditos » Weechat » BirdFont

Продолжает свои поиски лучших
программ FOSS, будучи в отпуске,
и описывает новую партию находок
со стаканчиком мороженого в одной
руке и ноутбуком в другой.

Сетевой удаленный рабочий стол

Guacamole
Версия: 0.9.2 Сайт: http://guacdev.org

У

да ленный дос туп к вашему рабо
чему столу — это хорошо, но кли
ент VNC или RDP не всегда бывает
под рукой, особенно ес ли вы используете
чу жой телефон или планшет.
За гля ни те в эк зо ти че ски на зван ный
Guacamole, позволяющий уда ленно взаи
мо дей ст во вать с ра бо чим сто лом че рез
любой современный брау зер. Поскольку
многие дистрибу тивы не успевают вклю
чить па ке ты Guacamole, ском пи ли ру ем
из исходника — но никаких авока до, вин
ного уксуса и перцачили (ну, вы же зна ли,
что мы не удержимся от шу ток на эту те
му, правда?).
Снача ла ус танови те из своих репо зи
ториев Tomcat7, потом найдите пакеты tar.

gz для guacamole-server и либо guacamole-client, ли бо го то вый файл .war. Па кет
guacamole-server включает прокси, guacd,
для связи меж ду набором дру же любных
к JavaScript протоколов, и двоичными про
токолами VNC и RDP в движке.
Вероят но, за висимо сти (ко торые ми
нимальны) у вас уже есть, кроме библио
теки OSSP UUID, но вам, возможно, нужно
будет все их обновить до последних вер
сий — как сдела ли мы. Можете заглянуть

> Никакой настрой
ки GUI, только ввод
пары имен пользо
вателей и данных
о клиенте в тексто
вом файле.

«Удобно при входе на ПК
непрофессионалов, чтоб
решить их проблемы.»

Исследуем интерфейс Guacamole
Через сеть

Рабочий стол в браузере — Guacamole
позволяет вам соединяться с ним откуда
угодно, без клиентского ПО, переводя
VNC и RDP в интерфейс JavaScript.

Хорошо документирован

Руководство очень подробное, но ес ли
его ока жется недос таточно, то раздел
решения проблем и дискуссионные
форумы на SourceForge должны помочь
вам в решении проблем.

Config

Компиляция и конфигурирование
необычны, но никоим образом не чрез
мерно трудны. Это серверное ПО,
которое должен попробовать ка ж дый
пользователь Linux.
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Tomcat

Guacamole работает на Tomcat,
и вам нужно ус тановить фай
лы туда, где Tomcat сможет
их найти; но больше никаких
трудностей.

Доступ к рабочему столу
Вам нужно запус тить про
грамму для уда ленного рабо
чего стола (например, сервер
VNC), и x11vnc выдаст вам
доступ к клавиатуре и экрану.
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в ру ко во дство или по временить, по ка
./configure не ска жет вам, чего не хватает.
Вывод ./configure сообщит вам, какие
протоколы в вашей системе подойдут Guacamole — нам вполне хватило VNC; затем
за пус ти те обыч ный make && sudo make
install, после которого sudo ldconfig обно
вит библиотеки.

Домой и из дома
Пе ре правивши па кет .war в /var/lib/
tomcat7/webapps, где его находит Tomcat,
и guacamole.properties туда, где его можно
найти (плюс еще немного настройки, за до
кументированной в руководстве), мы были
готовы двигаться дальше.
Ес ли вы не охот ник до ком пи ля ции,
но хо ти те по про бо вать Guacamole пря
мо сей час, до то го, как ваш ди ст ри бу
тив об за ве дет ся са мой свежей вер си ей,
то в старых версиях тоже много интерес
ного. Вы притом избежите нашей ошибки,
когда мы неправильно назва ли файл .war
при перемещении его в дирек торию Tomcat (да, сле до ва ло внима тельнее чи тать
документацию).
За кон чив ус та нов ку, мы пе ре шли
в http://localhost:8080/guacamole — и на
шли там наш рабочий стол. Дос туп с уда
лен ной ма ши ны по зво лил нам до бить
ся не ме нее ра зум но го взаи мо дей ст вия
с ра бо чим сто лом, чем с по мо щью дру
гих ре ше ний. Мы ис поль зо ва ли x11vnc,
предоставляющий уда ленный доступ к эк
рану — это удобно при входе на ПК непро
фессиональных поль зовате лей, чтоб по
мочь решить их проблемы.



LXFHotPicks
Интерактивный генератор геометрических изображений

Dr.Geo
Версия: 14.07 Сайт: www.drgeo.eu

D

r.Geo почт и зас лу ж ил мес то
в разделе игр, поскольк у нередко
включается как обучающ ая игра
в дистрибутивы для образовательной сис
темы (и был час тью Sugar XO для OLPC).
Это разв лечение, однако и серьезный ин
струмент: пробежавшись по кривой обуче
ния, вы скоро сможете создавать интерак
тивные геометрические наброски.
Но пер ед этим есть еще стад ия ус
тан овк и, вполн е прям ол ин ейн ая — че
го и след уе т ожид ать от зрел ого про
дук т а для широкой ауд итории в област и
образования. Если в репозитория х ваше
го дис т рибу т ив а нет самого свежего па
кета, то есть архивы с бинарниками; аль
тернатива — исходный код, выложенный
на Launchpad. Dr.Geo так же хорошо рабо
тае т на планшет ах, и его можно скачать
с Google Play Store и Apple App Store.
Пос ле зап уск а приложения перед ва
ми окажетс я чист ый холст — тут сам ое
врем я наж ать на перв ую кнопк у на па
нели инструментов: Create a New Geometric

Figure [Созд ать нов ую геом етр ич ес кую
фиг уру]. Панель инс трументов изменит
ся, пред ос т ав ив опц ии соз д ав ать в но
вой фиг у р е сам ые разные форм ы, кри
вые и лин ии, или чис лов ые объе к т ы,
а так ж е за д ейс тв ов ать бол ее слож н ые
процессы: скажем, ваши собс твенные —
или скачанные — макросы.

Придайте форму
Но в данный мом ент опр ед ел енн о пор а
уже заглянуть в справочник — или через
онлайн-док ументацию, или мед ленно про
сматривая видео на YouTube.
Этой прог раммой вполне мог ут поль
зоваться ученики средней и даже началь
ной школы, но она отнюдь не примитивна;
так что не комп лекс уй т е, ес л и буд ет е

> Простыми
действиями можно
строить сложные
геометрические
формы — или экс
портировать их для
других приложений.

«Пробежав по кривой
обучения, вы сможете
создавать наброски.»

осваивать построение фиг ур дольше, чем
ваши дети!
Всё нач ин ае тс я с точ ек: вы прим е
няете их для определения линий, кривых
и фиг ур. Ес л и вы прин я л ись соз д ав ать
нечто вроде значка Citroёn с помощью со
путс твующего инс трумента трансформа
ций, как на рис унке, золот ая вам звезд а.
Мы начали с рисования лиц а, и наше вы
шло куд а корявее, чем у десятилетки, ко
торого мы попросили попробовать Dr.Geo.
Законченные фиг уры можно экспор
тир ов ать как PostScript, LaTeX или PNG,
а также сохранять в родном формате XML,
и да ж е аним ир ов ать или исп ольз ов ать
скрипт ы с помощ ью встроенного инт ер
претатора Scheme.

CRM

Zurmo
Версия: 2.8 Сайт: http://zurmo.org

У

правл ен ие взаим оо тн ош ен ия
ми с клие н т ам и [Customer Rela
tions Management] (CRM) — это
то, чем пренебрегают многие ма лые пред
прия тия и благот ворит ельные орг аниз а
ции, но нужно же им что-то для хранения
всех кон т ак тов и отс леж ив ания взаимо
действия с клиентами.
Zurmo опр ед ел енн о обл ад ае т все
ми нео бход имыми станд артным и функ
циям и, так им и, как управ л ен ие камп а
ниями и прод ук тами, отчеты по клиентам
и опов ещ ен ия. Уст ан овк а — тоже весь
ма станд артная процед ура LAMP: вам ну
жен Apache, же л ат ельн о с mod_deflate
(хотя другие web-серверы тоже мог ут ра
бот ать); Memcached (это счи т ае тс я оп
циональным, но мы его рекоменд уем для
обеспечения хорошего трафик а); сервер
MySQL 5.1 и выше; и пос ледний PHP при
мерно с дес ятком расширений, включая
ctype и mbstring. Распак уйте код туда, где
вы хот и т е обс лу ж ив ать сайт, и может е

нас троить его через браузер. Пос ле этого
большинс тво операций буд ут инт уитивно
понятны благодаря хорошо разработанно
му интерфейсу. Однако Zurmo пред лагает
нечто иное, хотя уже и побывавшее недав
ним предм ет ом ажиот а ж а, а именн о —
сис т ем у в иг р овой форм е (и это совсем
не внешнее украшательство).

В игре
Изв естн о, что игр оф ик ац ия пом ог ае т
в разных областях: например, многие во
дят машину более экономично, вид я циф
ровой индик атор, который сообщ ает, что
они обгоняют супруг у/супруга по потреб
лению топлива. Если вы долго занима лись
адм ин ис тр ир ов ан ие м CRM небольшог о

> Сохраните свои
контакты так,
чтобы это помогло
вам отслеживать
взаимодействие
с клиентами.

«Zurmo предлагает
нечто иное — систему
в игровой форме.»
www.linuxformat.ru/subscribe

предприя тия, то знает е, как лег ко нако
пить кучу отложенных дел из-за того, что
эти дела — нудная рутинная работа.
Ком анд а Zurmo поп ыт а л ась нем ног о
оживить эту деятельность, используя рас
пределение очков, уровни пользователей,
значки за достижения, оповещения о дос
тижениях и доски почета.
Пос кольк у у нас не бы л о врем ен и
на проведение теста в нас тоящем офисе,
наб ит ом польз ов ат ел ям и, мы не можем
выдать вам точных данных, однако теория
здравая: вовлечь инстинкт конк уренции —
хорошая идея, и очень приятно видеть, что
проект FOSS новые идеи пробует.
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LXFHotPicks
Просмотрщик изображений и органайзер

KPhotoAlbum
Версия: 4.5.0 Сайт: http://kphotoalbum.org

Р

анее в HotPicks мы рассматрива ли
инструменты управления фотогра
фиями, которые лихо рассправля
ются с импортом, обработкой и редак тиро
ванием, но большинство из них — перебор
для тех, кому нужен просто поиск по боль
шой кол л ек ц ии фот ог раф ий. И вот вам
KPhotoAlbum, созданный для тэгирования.
Gentoo и Ubuntu не медлят с бинарни
ками для ка ж дого ре лиз а, но ес ли у вас
есть нуж н ые библ иот ек и KDE, кот ор ые
лучше всего устанавливаются как -dev-па
кеты KDE из репозитория вашего дис три
бу тива, компиляция из исходника с помо
щью cmake обойдется без проблем.
Запустив KPhotoAlbum впервые, вы мо
жет е выб рать зап уск собс т в енн ой ба з ы
данных из предыд ущей инсталляции, соз
дание новой или загрузк у демонстрацион
ного набора изображений и базы данных,
чтобы протестировать функции тэгирова
ния и сортировки KPhotoAlbum.
При выборе создания аннотации к изо
бра ж ен ию всплыв ающ ее окн о соо бщ ит

вам, что это важнейшая функция KPhoto
Album, и настоятельно порекоменд ует по
чит ать док ум ент ац ию. Сдел ает е вы это
или нет, но у вас будет ряд опций марк и
ровк и. Расп ред ел ив свои изоб ра ж ен ия
по вкладкам, можете группировать ярлы
ки-тэги по разным альбомам и категори
ям. Найдите лицо, которое вы хотите сде
лать значком, и от к рой те Category Editor,
и отсюд а вы сможете сделать изображе
ние значком для своей категории.

> Фишка
KPhotoAlbum —
его превосходная
функция тэгирова
ния изображений,
а версия 4.5.0 пред
лагает тэгирование
разных областей
изображения.

Традиционная категория
Как и во всех прог раммах KDE, вся док у
ментация приведена в виде справочника.
Из меню Help вы также можете запустить
дем о-рол ик, в кот ор ом зао дн о расс ка
зано о подк люч ении уст р ойс т в а Android

«Сможет протащить
библиотеки KDE
на ваш жесткий диск.»

для показа всех ваших изображений (ос
новная новая функция данного релиза) —
пос мотр ит е на сос тоян ие реал из ац ии
функций в вашей версии или посмотрите
демонстрационные видео.
Подобно Digikam, KPhotoAlbum успешно
пользуется мод ульной архитек т урой KDE:
здесь есть плагины KIPI для импорта, экс
порт а и пакетной обработк и (мног ие уже
подк люч ен ы); одн ак о ни одн а из этих
функций не отвлекает его от хорошего вы
полнения простой работы по тэгированию
и сорт ировке, облегчающих поиск. Даже
есл и вы стар ает есь изб ег ать уст ан овк и
приложений KDE с их библиотеками зави
симостей, KPhotoAlbum так здорово сорти
рует большие коллекции фото благод аря
своему гибкому тэгированию, что, как Тро
янский конь, сможет протащить библиоте
ки KDE на ваш жесткий диск.

Среда логического программирования

SWI-Prolog
Версия: 7.1.18 Сайт: www.swi-prolog.org

P

rolog — это дек л ар ат ивный язык
лог ич ес ког о прог рамм ир ов ан ия,
который не очень часто встречает
ся сегодня, хотя оказал некоторое влияние
на соз д ание Erlang. Ес ли вас ин т ер ес уе т
док азательс тво теорем, ИИ или обработ
ка ест ес тв енных языков, или вы прос то
хотите понять, отк уд а в Erlang взялся его
своео бр азн ый синт акс ис, то SWI-Prolog
отлично для этого подойдет.
Разрабатываемый Яном Вилемакером
[Jan Wielemaker] в универси тете Амс тер
дама с 1987 г., он идет с интерпретатором
командной строки и разными прочими ин
терфейсами. Исполнение
% swipl
?- emacs.
отк рыв ае т PceEmacs, клон Emacs, в от
дельн ом окн е, пред л аг ая вам пров ер
ку и выд е л ен ие син т акс ис а, струк т у
рир ующ ие отс ту п ы в текс те и всяк ие
опр ед ел ен ия и пред уп реж д ен ия че
рез ба з у данн ых Prolog. Опц ия втор ог о
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интерфейса — кросс-платформенный на
бор инс трументов XPCE GUI, работающий
также с Lisp и C++. Есть еще JPL, двус то
ронний ин т ерф ейс меж д у Java и Prolog.
Пакет так же включает плагин Eclipse, PDT.
Пом им о пакет ов для дис тр иб у т ив ов
на базе Debian и Ubuntu (включая PPA для
Ubuntu); на баз е Red Hat (Fedora, RHEL,
CentOS); SUSE; и Mageia, разработчики SWI
предост авляю т понятн ую док умент ац ию
по созданию пакетов SWI-Prolog для ваше
го любимого дистрибу тива.

> Исполнение ва
шего первого за
проса в SWI-Prolog.
Это не совсем кар
рирование функций
[вздох], но все же
и не стандартное
Hello, World!

Множество функций
Хот я ему не хват ае т таб ул ир ов ан ия
и на свое м сайт е он скромн о пер еч ис
ляе т прич ин ы, по кот ор ым вы, возм ож

«Неплох, если вам нужен ИИ или обработка
естественных языков.»
www.linuxformat.ru/subscribe

но, реши т е выбрать дру г ую реа лиз ац ию
Prolog, долг ож и т ельс т в о SWI-Prolog —
и довольно широкое применение — про
является в ряде мелочей, которые вы нач
нет е зам еч ать. Кон ечн о, поп рив ыкн ув
к так им функ ц ия м, как авт ом ат ич ес кая
перекомпиляц ия по изменении исходни
ка, авт оз ап олн ен ие и пред ыст ор ия, ко
торые порой реа лизованы не лучшим об
раз ом. С под д ержкой мног оп от очн ос ти,
проф айл ер а исп олн ен ия и инт ег рац ие й
с C — а также встраиванием в другие про
граммы — SWI-Prolog созд ан для произ
водс тв а эффек т ивных прог рамм для ре
альн ог о мир а, а не только для нау чн ых
упр ажн ен ий. Справ очн ик пом ож ет вам
с ним разобратьс я, и вы найдете обшир
ную помощь онлайн.



LXFHotPicks
Менеджер процесса компоновки программы

CMake
Версия: 3.0.1 Сайт: www.cmake.org

В

се, кто пиш ет на ин т ерпрет ирую
щих язык ах, это проп ус т ят, хот я
и используют конечный продукт —
ведь с помощью CMake собран даже KDE;
но ничего страшного. Инс трументы сбор
ки — для тех, кто ею занимается. Важным
фак тором здесь яв ляе тс я то, хватает ли
для ваш ег о прое к т а GNU Make или вам
стоит рассмотреть CMake.
CMake — это кросс-платф орм енн ая
сис т ем а сборк и с от к ры т ым код ом, ис
польз уем ая для управл ен ия проц есс ом
комп ил яц ии с пом ощ ью прос тых фай
лов конфиг урации, независимых от плат
формы и компилятора. Он генерирует род
ные makefiles и рабочие области, которые
можно использовать в любой среде ком
пилятора по вашему выбору.
В люб ом случ ае, вых од за пред е
лы прос то Make не зас тавит себя ждать,
и если вы уже сраж аетесь со сложнос тя
ми Autotools — на CMake определенно сто
ит обратить внимание. Если вы использу
ете разные платформы, CMake безусловно

облегчит вам жизнь. Фактически, в любом
крупном проекте FOSS, требующем сбор
ки для разных целей, CMake станет вашим
другом. А если вы вспомните, сколько раз
в HotPicks рассматривался CMake, то пой
мете, как он любим.

Услада для уха
На сай те CMake имеетс я множес тво при
мер ов тех случ ае в, ког да он обл егч а
ет проц есс сборк и, нап рим ер, в слу ч ае
итальянского филиа ла японского произ
вод ителя элек т ронных музык альных ин
струментов Korg, где нужно было исполь
зовать их встроенную ОС в эмулированной
среде.
Ну, а применительно к вашем у проек
ту — язык для файла CMakeLists.txt куд а

> Пусть даже Make
был бы на высоте
для HelloWorld,
но проекты быстро
растут...

«В любом крупном про
екте FOSS, требующем
сборки, станет другом.»

дру желюбнее, чем Autotools, поэтому даже
при сборке иск лючительно *nix вы будете
впереди. Кроме того, CMake обеспечива
ет проек ты разнообразными инструмента
риями, библиотеками с множес твенными
дирек ториями и всем остальным, что про
ек ты стремятся выбросить, усложняя вам
жизнь.
Этот релиз с исправлением ошибок 3.0
исправил пред упреж д ение компил ят ор а
AIX, сломанную библиотек у Xcode 6, ошиб
ку компиляции на QNX и проблем у иден
тификации мод улей GNU Fortran. Сама 3.0
добави ла син т аксис в язык CMake Brack
et Argument и Bracket Comment и добави
ла нов ые ген ер ат ор ы и док у м ен т ац ию,
а также новую диагностик у, плюс измене
ния и улучшения в команды, переменные,
свойства и модули.

Аудиоплейер на Qt

QMMP
Версия: 0.8.1 Сайт: http://qmmp.ylsoftware.com

Q

MMP — это кросс-платформен
ный аудиоплейер на базе Qt, ко
тор ый мног им обяз ан Winamp
и XMMS. Фак т ичес ки, пользов ат ельс кий
интерфейс похожий, вплоть до совмести
мости в плане скинов. Помимо этого, про
граммис ты пос тарались созд ать хорошо
работающий плейер.
Уст ан овк а прос та — особ енн о есл и
вы используете один из десятков дистри
бутивов, для которых имеются пакеты —
и прос той в исп оль з ов ан ии инт ерф ейс
пред лагает множес тво опций через меню
или легко запоминаемые горячие клави
ши. Файлы собраны в плей-листы.
Часть усп ех а QMMP леж ит в разн е
сении функц ий по разным окнам, чтобы
они не пу т а лись под ног ами без ну ж д ы.
Доб авьт е к этом у миним а лис тс кое окн о
и возможность украсить тему по умолча
нию на свое усмотрение — и вы получите
ауд иоп лейе р, кот ор ый знае т свое мес то
и при этом позаботится о вашем слухе.

Конечно, при желании можно сделать
графический экв алайзер, ауд иовизуали
зат ор громк им, большим и крич ащ е-яр
ким. Можете поискать на сайте QMMP эк
ранные снимки для вдохновения. Помимо
индивид уа льной нас тройки внешнего ви
да через Simple UI, Qmmp Plugin Pack со
держит также FFap, расширенный декодер
Monkey’s Audio (APE) с 24‑битными сэмп
лами и встроенной под держкой информа
ции, и декодер MPEG v1/2 layer1/2/3, ис
пользующий библиотек у libmpg123.

> Не обращайте внимания на опции забавных скинов и сэкономьте
место на своем рабочем столе: в конце концов, главное
здесь — аудио.

Гибкость
Это в дополнение к поддержке по умол
чанию MP3, Ogg Vorbis/Opus, FLAC, Muse
pack, WavePack, MOD файлов, AAC, Audio

«Есть плагины DSP, визу
ализаторы, эквалайзе
ры и скачивание слов.»
www.linuxformat.ru/subscribe

CDs, WMA и прочих поддерживаемых ffmpeg кодировок, PCM, MIDI, SID, и файлов
Chiptune.
И ес ли, по-ваш ем у, этог о ма л о, есть
еще плагины DSP (эффект BS2B, конвер
сия скорости сэмплов, эффекты LADSPA,
доп олн ит ельн ое стер ео и пер ек рес тн ое
зат у х ание), скачивание слов песен, эква
лайзеры и визуализ аторы и интерфейсы
для общих аудио API. Можете считать ме
ня скучным, но мне нравится звук без вся
ких эффектов — на самом деле я вообще
предпочитаю винил — и меня вполне уст
раива ло воспроизведение FLAC без эква
лайзера и прочей ерунды.
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LXFHotPicks
HotGames Развлекательные приложения
Ролевая игра-фэнтези

Fame
Версия: 0.9.4 Сайт: http://bit.ly/FameRPG

И

г р а в жанр е фэн т е з и в сти л е
rogue, ранее известная как Untitled, разрабатывается уже до
брых десять лет и до сих пор счит ается
нез аконченной, но в нее вполне можно
играть, и хот я в ней и есть ошибк и, она
ак т ивно разр аб ат ыв ае тс я и пред л аг ае т
справочник. В нее можно не только иг
рать: ее созд атель, Петр Беднарук [Piotr
Bednaruk], говорит, что вы можете созда
вать собственные локации и собственные
квесты, во встроенном редакторе на спе
циа льном языке скриптов.
Бин арник буд ет раб от ать прак т ич е
ски на любой машине *nix — cd в распа
кованн ую папк у и зап уст ите ./Fame, вот
и все. После небольшой индивидуа льной
нас тройки вашего персона жа (для нача
ла вполне сгод ятс я нас тройк и по умол
чан ию), мож ет е прис ту п ить к перв о
му квес ту: найт и в дер евн е Аср иг ам а

[Asrigam] и принять его предложение по
охот итьс я на монс тр ов. Класс ич ес кий
Rogue 1980 г. для Unix от Майкла Тоя [Mi
chael Toy] и Гленна Вичмана [Glenn Wich
man] вдохн ов ил множ ес тв о к лон ов
и разновидностей.
Фактически, Rogue-подобный — это
приз нанн ая разн ов идн ость игр ов ог о
жанр а с генериров анием процед урного
уровня, пошаговым геймплеем, мозаич
ной графикой и постоянными смертями,
и Fame очень близк а к традиции Rogue;
если вы не абсолютный новичок в иссле
довании под земе лий, это будет для вас
знакомая территория.

> «Проверьте, может, монстр еще в подвале». Забавно, что
в играх мы делаем отнюдь не то, что сделали бы в жизни.

Игрострой

«Создавайте локации
и квесты в редакторе
на языке скриптов.»

Игру Fame выделяет хорошо док ументи
ров анный язык скрип т ов U, позвол яю
щий всячески перенастраивать и расши
рять игру. Так, можно написать сценарии
диа логов, чтобы разговаривать с НИПами
в квестах; или изменить поведение мон
стров и способы торговли НИПов; или до
бавить спец иа льные скрипт ы лок ац ии,
вызываемые, когда герой входит или вы
ходит отк уд а-то. Это можно сделать по
стоянным или временным, плюс — в раз
работке наход ятся и другие скрипты.

Основанная на браузере аркада

8‑Bit Banditos
Версия: 1.2 Сайт: http://bit.ly/8‑BitBantitos

В

30 уровнях этой потрясающей пи
рот ехн ич ес кой арк ад ы Chrome
Web Audio API, Joy pad API
и HTML5 Canvas буквально исчерпа ли все
свои возможнос ти. Стивен Де Тони [Ste
ven De Toni] изначально напис ал эту иг
ру в прошлом году, но недавно снова вер
нулся к ней.
В общ их черт а х, иг р а осн ов ан а
на класс ик е Commodore 64: Bandits
и P. O.D. 8‑Bit Banditos не менее быстрые
и неистовые — неважно, играете ли вы
лок ально или он лайн на http://a550511.
magix.net. FAQ предп ол аг ае т, что вы
должны научиться считать свой щит ору
жие м — без этой пол езн ой подс казк и
вам не прод вин утьс я дос т ат очно да ле
ко, чтобы насладиться прелестями режи
ма Tron.
Игра выглядит в стиле ретро — даже
спрай т ы взят ы из арк ад 1980‑х; однако
программирование вполне современное
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и для успешной работы требует пос лед
ней верс ии брауз ер а Chrome, а такж е
достойного процессора. В основном это
станд артный JavaScript (Де Тони наме
ренн о дел ае т код лоб ов ым, чтоб ы об
легчить ост альным пользование исход
ником), но он свидет ельс т вуе т о пры т и
сов рем енн ых брауз ер ов. Еще нед ав
но для созд ания подобных игр вам при
шлось бы писать на C или C++, но теперь
боковая прокрутка в браузере поворачи
вается быстрее, чем любые PyGame.
Дейс твия и график а сопровож д ают
ся отл ичн ым и звуков ым и эфф ек т ам и.
Управление можно осущес тв лять с кла
виат у ры — QAZ отк рыв ае т огонь, WSX

> Ба-бах! Наслаждайтесь 8-битной аркадой прямо в браузере,
с HTML5 и JavaScript.

«Тридцать уровней по
трясающей пиротех
нической аркады.»
www.linuxformat.ru/subscribe

зад ейс тв уе т щит, стрелк и обесп еч ив а
ют пер емещ ение; однако секр ет выж и
вания — раб от а мышью, для быс т р ог о
и чут ког о маневрир ов ания. Иг р а так же
работает с джойпадом или джойс тиком,
но в The Grid в режиме Tron вам достают
ся только клавиат ура или джойпад. В об
щем и целом, это динамичная и симпа
тичная арк ад а, которая, подобно своим
предшественникам из 1980‑х, очень ско
ро начнет заполнять собой все ваши пе
рерывы на чай.



LXFHotPicks
Быстрый и легкий клиент чата

Weechat
Версия: 1.0 Сайт: http://weechat.org

О

сн овн ая часть бесс мысл енн ой
болт овн и пер еб ра л ась в Twit
ter и проч ие соц иа льн ые сет и,
но разр аб отчик и по-прежнем у обс у ж д а
ют свои прог раммы в Jabber и помог аю т
пользователям через кана лы IRC в Интер
нет. Есть и дружелюбные к пользователю
клие нт ы чат ов, есть и клие нт ы, не жад
ные до рес урс ов сист емы, но ни один
не умеет так сочетать легкость с (доволь
но) быс тро изучаемым интерфейсом, как
Weechat, который сейчас выпустил знако
вый релиз 1.0.
Комп ил ир ов ан ие из исх одн ик а про
стое, как и след уе т ожид ать от прил о
жен ия ком андн ой строк и на ба з е ncurs
es, но имею тс я и двои чн ые пак ет ы. 1.0
Debs на сайт е Weechat превосходны, вот
тольк о weechat-plugins зав ис ят от libperl5.14, что может стать проблемой, если
вы обн ов и л и свою сис т ем у. Тогда, воз
можн о, лучш е будет взять верс ию раз
работки: она зависит от libperl5.20. Мы по
проб ов ал и Deb для сам ог о пос ледн ег о

моментального снимка, и он был стабиль
ным и функциональным.

Твит и чат
Для начала можно указать сервер и канал:
weechat -r irc://mynick@irc.freenode.
net/#linuxformat
или ввес ти соо тв етс тв ующ ую ком анд у
при запуске. Справочник дост упен в пол
ной верс ии или в верс ии быс тр ог о за
пуск а — пос ледн яя дае т нео бх од им ые
осн ов ы, включ ая ком анд ы для разб ие
ния окна и перек лючения меж д у буфера
ми. Ес л и вы комф орт н о ощу щ ает е себ я
в оконн ом термин ал е, то сразу все пой
мете. Ес ли нет, прос то держ и те справоч
ник под рукой (точнее, в соседнем окне ра
бочего стола), и не сдавайтесь. Скорость

> В некоторых каналах бывает затишье — но Weechat потребляет
так мало ресурсов, что вполне можно его не отключать.

«Weechat скоро заста
вит вас забыть, что вы
не в клиенте GUI.»

и гибкость Weechat очень скоро зас тавят
вас забыть, что вы не в клиенте GUI.
При этом дост упн ы и друг ие инт ер
фейс ы, в том числ е HTML5, JavaScript,
Android клиент и ин т ерф ейс Emacs wee
chat.el с под держкой ников и выполнени
ем команд.
Имея сертификаты IPv6, Socks5, SASL,
SSL и SSH, Weechat может функц ион и
ров ать как IRC-прокси. Здесь есть про
верк а правопис ания, и он расширяем че
рез скрипты Python, Lua, TCL, Guile, Ruby
и Perl, в дополнение к плагинам C. На его
сайте аж 280 скриптов расширения. И да,
если вам нужен Twitter, для него расшире
ния тоже есть.

Редактор шрифтов

BirdFont
Версия: 0.47 Сайт: http://birdfont.org

B

irdfont — ред ак т ор шрифт ов
под лицензией GNU GPL для созда
ния векторной график и конт уров,
кот орую мож н о эксп орт ир ов ать как TTF
(True Type fonts), EOT или SVG, и он всяче
ски одобряет использование SIL Open Font
Licence. Версия 0.1 появилась всего два го
да назад, и с тех пор релизы появляются
раз в несколько месяцев.
Сред и зависимос тей — семейк а GTK/
pango/Cairo из Gnome, и Birdfont есть
в больш инс тв е дис тр иб у т ив ов, прич ем
в репозитория х многих из них на момент
вы ход а LXF уже появ итс я свеж ая вер
сия. Прим еч ат ельн о, что BirdFont нап и
сан на Vala, объе ктн о-орие нт ир ов анн ом
языке Gnome, который использует функ
ции C# в среде выполнения C с минималь
ным и изд ержк ам и. Это замечательный
прое кт для учас тия, есл и вас инт ер ес у
ет неч то на основе Vala, причем помощь
здесь треб уе тс я не только от програм
мистов: приветс твуется также «созд ание

значков, руководств, сайта, тестирование
и лока лизация».

A, B, C, ...
Рук ов од ства для нач ин ающ их имею т
ся на сайте и на http://mistifonts.com.
Созд ан ие усп ешн ог о шрифт а — дел о
нелегкое, но подобные инструменты пока
зывают, как за это взяться; совершенство
ванием можно заняться попозже. Мы на
чали со шрифта lxf («Шрифт, не похожий
ни на что»), но не ждите его молниенос
ного распрос транения: пока что его улуч
шил бы даже трехлетка с коробкой цвет
ных карандашей.
Тем не мен ее, созд ан ие шрифт ов —
тонкое иск усс тв о, треб ующ ее больш ой

> В работе интер
фейс BirdFont — ис
тинное удовольст
вие: он позволяет
вам набрасывать
свои идеи без из
лишних метаний.

«Область холста облег
чает рисование кри
вых для создания букв.»
www.linuxformat.ru/subscribe

практики. Если вы готовы вложить в него
свое время, то BirdFont, безусловно, отлич
ная возможность благод аря относитель
ной простоте в работе, а область холста —
одн а из сам ых сильных его стор он: она
значительно облегчает рисование кривых
для создания буквы.
Вы нач ин ает е нов ый прое кт с обз о
ра алфавита, выбирая букву, которую хо
тит е изобразить. (Может е перек лючить
ся на Unicode, но 26 букв для первого раза
буд ет вполн е дос т ат очн о [имее тс я в ви
ду английс кий алф авит, — прим. пер.]).
Выб ер и т е же л аем ую бу к в у, ручк у и тип
крив ых — и впер ед. Есл и бол ее слож
ный ин терфейс FontForges отп уг ивал вас
от процесса созд ания шрифтов, сделайте
попытк у в BirdFont. |
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На диске
Дистрибу тивы, приложения, игры, подкасты и всякоеразное...

Лучшее из Интернета, упакованное в 9 ГБ качественного DVD.
Мощный и мятный

Linux Mint D.E.
Улучшим

L

XFDVD этого месяца содержит

семь совершенно разных дист
рибутивов. Они не только раз
ные по виду, но принадлежат к раз
ным семействам. И все они являются
GNU/Linux, у всех в сердцевине одина
ковые версии ядра Linux, и все исполь
зуют один и тот же набор инструментов
GNU поверх него. Если здесь есть толь
ко один Linux, который является ядром,
то зачем нам так много дистрибутивов?
Для ответа на этот вопрос вам при
дется попробовать их. В основном у них
одни и те же программы, и делают они
одно и то же (в конце концов, все это —
настольные дистрибутивы), но пораз
ному. Если ОС или другой инструмент
работают только одним способом,
вам приходится к этому привыкать.
Если несколько инструментов дости
гают одной цели разными путями, мо
жно выбрать тот, который вас больше
устраивает. А при известном усилии —
даже изменить все до полного своего
удовлетворения.
Дж. Б. Шоу както сказал: «Разумный
человек пытается приспособиться под
окружающий мир; неразумный упорно
пытается приспособить мир под себя.
Поэтому прогресс зависит
от неразумных».
В таком случае,
я полагаю, что
мы — сообщество
неразумных.

В

прошлый раз мы включи ли на DVD Linux Format Debianверсию Linux Mint (LMDE); это был
мега микс рабочего сто ла, в ко торый мы по
стара лись уместить столько рабочих столов, сколь
ко смогли. На сей раз у нас просто Cinnamon, в соот
вет ст вии с на мере ниями разработ чиков Linux Mint.
Кро ме то го, это 32бит ная вер сия, которую может

Историчный и чистокровный

Mageia 4.1 и Trisquel 6.0

В

идимо, такое труд но се бе пред ста вить,
но во время о’но Ubuntu был не самым попу
лярным дист рибу тивом, блистающим на на
ших дисках: эта честь принад лежа ла Mandrake. С тех
пор Mandrake пережил трудные времена, несколько
слияний и изменений на звания, и в какойто момент

» Важно

ВНИМАНИЕ!
Порченые диски
В ма ловероятном случае какогото
дефек та вашего LXFDVD обра
щайтесь, пожа луйста, по адресу
disks@linuxformat.ru или телефону
+7 (812) 3090686.
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попробовать ка ж дый. Рабочему столу Cinnamon тре
буется видеокарта с нормальной 3Dпроизводитель
но стью, что не яв ля ет ся про бле мой для боль шей
час ти обо рудо ва ния, од на ко в вир ту альной ма ши
не он может тормозить. Для желающих попробовать
Mate мы включили версию Korora 20, которая исполь
зует именно его.

www.linuxformat.ru/subscribe

превратился в Mageia в попытках сохранить изначаль
ный дух Mandrake. Это один из тех дистрибу тивов, ко
торые правильно исполь зу ют KDE: он не пред лагает
какихто невра зу мительных настроек по умолчанию,
а готовит хороший рабочий стол, показывающий, ка
ким дол жен быть KDE, или, по крайней мере, один
из вариантов того, каким он может быть.
Linux свободен и бесплатен, но большинство ди
ст рибу тивов склонны включать для удобст ва некие
час ти несвободного кода, да же ес ли это просто Adobe Flash Player. Trisquel — совершенно свободный ди
стрибу тив, код его полностью открыт, в нем вообще
нет проприетарного кода или «бинарных комков» —
ни в коде, нигде. Trisquel — это демоплощадка сво
бод ного ПО в его химически чис том ви де, но так же
и хороший дистрибу тив для обычной работы: он да же
позволит вам смотреть видео с котятками на YouTube.

9-ГБ
DVD!

СУПЕР-ДИСК!
7 ЛУЧШИХ ДИСТРИБУТИВОВ —
ЗАПУСКАЙТЕ СЕГОДНЯ!
Mageia 4.1 | openSUSE 13.1 | Trisquel 6.0
CentOS 7.0 | Korora 20 [64разрядные]
Linux Mint Debian | Salix 14.0 [32разрядные]

ДИСТРИБУТИВЫ | ПО | УЧЕБНИКИ

LXF190 Плюс: 4 крутейших webбраузера FOSS

Новичок в Linux?
Начните отсюда!
» Что такое Linux? Как его установить?
» Есть ли в нем эквивалент MS Office?
» Зачем нужна командная строка?
» Как устанавливать программы?
Ответы приводятся в Index.html на диске.

Предприимчивый

CentOS 7.0
И еще!
Системные инструменты

Главное

Checkinstall Установка tarархива с помо
щью менед жера пакетов.
GNU Core Utils Основные утилиты, обязан
ные присутствовать в ка ж дой операцион
ной системе.
Hardinfo Инструмент для тестирования
системы.
Ядро Исходник последней версии ядра.
Memtest86+ Проверьте свое ОЗУ на сбои
и ошибки.
Plop Простой менед жер загрузки для за
пуска операционных систем.

Р

ядом с другими дистрибутивами на на шем
DVD рас по ло жи лись три тя же ло ве са ми ра
Linux, или, по крайней мере, их производные.
CentOS создан на ядре Red Hat Enterprise Linux (RHEL).
RHEL, вероят но, имеет ся на большем чис ле корпо
ративных ПК, чем любой дру гой дист рибу тив, и это
как раз и есть RHEL, из которого просто убра ли весь

фирменный стиль Red Hat и отменили контракт под
держ ки. Во всех прочих от ношениях, ус та нав ливая
CentOS, вы полу чаете RHEL. Korora изначально осно
выва лась на Gentoo, но перешла на Fedora несколько
лет назад — кру той поворот! Korora следует номерам
версий Fedora, так что это — Korora 20, на ба зе по
следнего релиза Fedora.

RaWrite Создавайте загрузочные дискеты
в Windows.
SBM Независимый от ОС менед жер
загрузки с простым в использовании
интерфейсом.
WvDial Соединяйтесь с Интернетом через
телефонный модем.
Чтение

Книжная полка
Ящеровидный и друг лентяя

openSUSE 13.1 и Salix 14.0

Т

ре тий пред став лен ный здесь тя же ло вес —
это не про из вод ное, а ори ги нал, openSUSE
13.1. SUSE, во всех сво их вер си ях, долго ос
та вал ся по пу ляр ным, осо бен но в Ев ро пе. SUSE —
один из самых интегрированных дистрибу тивов бла
го да ря сво ей сис те ме YaST (Yet another Setup Tool),

которая выводит все сис темные настройки и админи
стрирование под управление одной программы. YaST
забо тится обо всем, от настройки се ти до обнов ле
ния программ, и за нимается да же ус та новкой дист
ри бу тива. YaST — это ос новная причина любви или
ненавис ти к SUSE.
Дистрибу тив Salix загру жается не в среду рабоче
го стола в режиме live, а прямо в программу установ
ки. Предполагается, что программа ус тановки будет
ра бо тать с Salix CD, так что тре бу ет ся па ра хит ро
стей. Выберите опцию ус тановки с раздела жесткого
диска, а не с CD. Когда у вас спросят о разделе, вве
дите /dev/sr0 (пред по ла гается, что это ваш первый
или единственный DVDпривод). Когда у вас спросят
путь, используйте /Salix. В качестве альтернативного
под хода, запишите ISOобраз Salix на CD или флэшку
USB и загрузитесь от туда. |

www.linuxformat.ru/subscribe

The Cathedral and the Bazaar [Собор
и Базар] Классический текст Эрика С. Рей
монда [Eric S Raymond], объясняющий
преимущества открытой разработки.
Linux Kernel in a Nutshell [Ядро Linux в двух
словах] Введение в ядро, написанное ма
гистром хакеров Грегом КроаХартманом
[Greg KroahHartman].
Справочник администратора Debian Руко
водство для системных администраторов.
Словарь Linux Linux от А до Z.
Окунитесь в Python Мастеркласс по этому
популярному языку.
Руководство по созданию скриптов Bourne
Shell Приступайте к освоению скриптов
оболочки.
Расширенное руководство по созданию
скриптов Bash Больше информации для
опытных пользователей.
Intro to Linux Руководство для начинающих
линуксоидов.
Руководство сисадмина Основы работы
с системой.
Обзор утилит Экскурсия по инструмента
рию GNU.
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Пропустили номер?
»

Закажите его через сайт www.linuxformat.ru в «ГНУ/Линуксцентре»! Журналы доставляются
и в печатной, и в электронной форме, так что с момента открытия браузера до получения
нужного вам выпуска LXF может пройти всего пара минут!

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:
250 руб.

250 руб.

250 руб.

LXF187

LXF188

LXF189

» Уходим с Windows
Подстелим соломки
для прыжка
» Музыка, туш! Лучшие
медиапроигрыватели
» OIN Пресечь патентных троллей
» Wine — не эмулятор А тогда что?

» Разгоним Linux Cо ско
ростью мира — самое
время
» Распознавание речи
Слушать мою команду
» Этот логичный Arch Лету чий и кату чий
» Ядрен корень Модифицируем ядро Linux
от имени root

» Нет проблем! Или —
решим легко
» Ваш портативный друг
Выбираем Chromebook
» Прошлое криптографии
Как человечество хранило секреты
» Осваиваем макросы Автоматизация офиса

LXFDVD: Mint 17, Ubuntu 14.04 LTS, SolydX 201405,

LXFDVD: Arch Linux 2014_7, CentOS 7.0, Netrunner 14,

LXFDVD: Tails 1.1 Live OS, Deepin 2014,

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_187/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_187/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_188/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_188/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_189/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_189/

Сентябрь 2014

Октябрь 2014

CAINE 5.0, PCLinuxOS 2014.08, SystemRescueCD,
Gparted, 10 книг о Linux (на английском языке),
горячие новинки и прочее...

Peppermint Five, Rescatux 0.32, 10 книг о Linux
(на английском языке), горячие новинки и прочее...

Ноябрь 2014

Rescatux 0.32b1, System Rescue CD 4.3.0,
Ultimate Boot CD 5.3.0, 10 книг о Linux
(на английском языке), горячие новинки и прочее...

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.

Подписывайтесь на сайте www.linuxformat.ru/subscribe
Телефоны отдела подписки:
» Санкт-Петербург (812) 309-0686
» Москва (499) 271-4954

Linux Format
ВКонтакте
Вступайте в нашу
группу vk.com/linuxform

На странице LXF ВКонтакте
вы найдете:
» Новости о Linux
» Статьи из архива LXF
» Анонс свежего выпуска LXF
и часть статей из него
» Живое общение и онлайн
консультацию по подписке
на наше издание
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вашего дистрибутива Linux.
Мы стараемся предоставить вам как
можно больше важных вспомогательных
файлов. В большинстве 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?

9-ГБ
DVD!

СУПЕР-ДИСК!

www.linuxformat.ru/subscribe

7 ЛУЧШИХ ДИСТРИБУТИВОВ —
ЗАПУСКАЙТЕ СЕГОДНЯ!

Mageia 4.1 | openSUSE 13.1 | Trisquel 6.0
CentOS 7.0 | Korora 20 [64разрядные]
Linux Mint Debian | Salix 14.0 [32разрядные]

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

ДИСТРИБУТИВЫ | ПО | УЧЕБНИКИ

Если диск не читается...

LXF190 Плюс: 4 крутейших webбраузера FOSS

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 сокращение 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.
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Пожалуйста, перед использованием данного диска ознакомьтесь
с инструкцией, опубликованной
в журнале на стр. 109!

8bit Banditos Основанная на браузере аркада
BirdFont Редактор шрифтов
CMake Менеджер процесса компоновки программы
Dr.Geo Интерактивный генератор геометрических
изображений
Fame Ролевая играфэнтези
Guacamole Сетевой удаленный рабочий стол
KPhotoAlbum Просмотрщик изображений и органайзер
QMMP Аудиоплейер на Qt

HOTPICKS

Linux Mint Debian Edition (32разрядная сборка)
Trisquel (64разрядная сборка)
Mageia (64разрядная сборка)
CentOS (64разрядная сборка)
Korora (64разрядная сборка)
openSUSE (64разрядная сборка)
Salix (32разрядная сборка)

ДИСТРИБУТИВЫ

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

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

Руководство новичка
Руководства

ПОМОЩЬ

GIMP
Nginx
OwnCloud
PhotoRec

УЧЕБНИКИ

Iron
Midori
Qupzilla
Rekonq

WEB-БРАУЗЕРЫ

SWIProlog Среда логического программирования
WeeChat Быстрый и легкий клиент чата
Zurmo CRM

Содержание

DVD-приложение к журналу Linux Format № 12 (190). Декабрь 2014

The Debian Administrator’s Handbook Руководство
администратора, написанное разработчиками
Debian
Dive Into Python Учебник по программированию
на Python
Intro to Linux Начальное руководство по Linux
Linux Dictionary Словарь Linux, объясняющий
специфическую терминологию
Linux Kernel in a Nutshell Описание ядра
Linux, созданное одним из его выдающихся
разработчиков — Грегом КроаХартманом
[Greg KroahHartman]
System Administrators Guide Руководство
по базовому администрированию Linux
GNU Tools Summary Руководство по работе
в командной строке и обзор основных
утилит GNU

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

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

Bash Scripting Подробное руководство
по программированию на Bash
Bourne Shell Scripting Начальное руководство
по программированию на Bash
Cathedral Bazaar Классический текст Эрика Раймонда
[Eric S Raymond] «Собор и базар»

ДОКУМЕНТАЦИЯ — 10 КНИГ
О LINUX (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)

CheckInstall
Coreutils
HardInfo
Kernel
Memtest86+
Plop
SBM
WvDial

ГЛАВНОЕ

DVD
Создание
установочных дисков
при помощи cdrecord

www.linuxformat.ru/subscribe

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 одной 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
командной 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
жесткого диска. Конкретные методы, конечно,
зависят от дистрибутива. За дополнительной
информацией обращайтесь на webсайт раз
работчика дистрибутива.
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В январском номере

Раскурочим
Raspberry Pi
Вы любите Pi, мы любимPi; возведем же наше знание
на новый уровень благодаря углубленному изучению.

Музыка как у профи
Превратим свой Linux-ПК в студию звукозаписи,
улучшим качество аудио... улучшим и погудим!

Открываем Cython
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Коду Python не хватает лоска? Слишком много забирают
циклы? Добавка Cython сделает код сверхскоростным.

Linux — зарегистрированный товарный знак Линуса Торвальдса [Linus Torvalds].
“GNU/Linux” заменяется на “Linux” в целях сокращения. Все остальные товарные знаки
являются собственностью их законных владельцев. Весь код, опубликованный в журнале,
лицензирован на условиях GPL v3. См. www.gnu.org/copyleft/gpl.html
За информацией о журналах, издаваемых Future plc group company, обращайтесь на сайт
http://www.futureplc.com.

Лучшие проигрыватели
Наслаждайтесь своей фонотекой Linux с помощью
лучших свободных музыкальных плейеров и библиотек,
предлагаемых Git Hub.
Содержание буд ущих выпусков может меняться — вдруг мы увлечемся приплясыванием на улиц ах...
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