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

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

 » 
Вы брать сот ню луч ших сво бод ных ин ст ру мен тов — де ло не про стое. 
Вопер вых, вы бор все гда бу дет субъ ек ти вен, что гро зит шква лом 
кри ти ки в ду хе «свя щен ных войн». Вовто рых, ко ли че  ст во сво бод

ных про грамм столь ве ли ко, что да же про стое их пе ре чис ле ние зай мет слиш
ком мно го вре ме ни. Все г да найдется ин ст ру мент «по ру ке» и для лю бой ра бо ты.

Ве ро ят но, про ще ска зать, ка ких сво бод ных ин ст ру мен тов не хва та ет, а та ких 
с ка ж дым го дом ста но вит ся все мень ше. По мо ему мне нию, на се го дняш ний 
день ос та лось толь ко две об лас ти, где про прие тар ные ре ше ния про дол жа ют до
ми ни ро вать: «тя же лые» про мыш лен ные сис те мы CAD/CAM/PLM/ERP и спе циа
ли зи ро ван ное ПО для управ ле ния тем или иным обо ру до ва ни ем. При чи на со
сто ит в том, что пер вые обыч но ба зи ру ют ся на па тен то ван ных про прие тар ных 
«движ ках», а вто рые ис поль зу ют за кры тые фор ма ты и про то ко лы.

Все ос таль ные за да чи ус пеш но ре ша ют ся сред ст ва ми СПО. Ре ше ния для по
строе ния сер вер ной ин фра стук ту ры и ба зо вых служб не ус ту па ют про прие тар
ным, а за час тую и пре вос хо дят их. Об ин сту мен тах для ра бо чих стан ций и го во
рить не че го — есть все не об хо ди мое во всех воз мож ных ва ри ан тах.

При чи на раз но об ра зия про ста. Ко гда воз ни ка ет но вая за да ча, лю ди со би ра
ют ся в со об ще ст во и ре ша ют ее оп ти маль ным спо со бом. Не до жи да ясь ре ше ния 
со ве та ди рек то ров и пред ло же ний от де ла мар ке тин га...

Кирилл Степанов
Главный редактор
» info@linuxformat.ru

Ес те ст вен ное 
раз но об ра зие

Кто мы
На сей раз мы спро си ли на ших экс пер тов: без ка ко го ин ст ру мен та 
FOSS им пря мота ки не жить? Но по жа луй ста, не вос кли цай те 
хо ром: Emacs!..

Джон ни Бид велл
Ну, я без Chromeто и из до му не вы хо жу, но это дру
гая ис то рия. Ес ли речь идет об ин ст ру мен те FOSS, 
то для ме ня это вся кая ме ло чев ка, ко то рую все 
при ни ма ют как долж ное: grep, ping, tail, lsof и nano 
(vi бы ва ет слож но ват). А уж MPD на те ле фо не — 
шту ка обя за тель ная.

Нейл Бот вик
Во об щето я и прав да ис поль зую Emacs, но... 
не очень уве рен, что есть не что столь же су ще ст вен
ное. Сре ди от кры то го ПО та кой бо га тый вы бор! 
Ес ли чтони будь ис чез нет, я все гда смо гу най ти 
аль тер на ти ву. При всем при том, мне труд нень ко 
при шлось бы без ZShell в сес сии эк ра на че рез SSH.

Шон Кон вэй
Для ме ня про грам ма, на ко то рую надо ки дать ся 
с раз бе гу, это Firefox. Я за бро сил SuperMarioNation 
в Internet Explorer от Microsoft, ко гда AOL вы пус ти ла 
Netscape, и был по след ним оп ло том это го брау зе ра, 
по ка он не скон чал ся. Аль тер на ти вой стал Firefox. 
И ни ка кие Chrome не со блаз нят ме ня на пе ре ход.

Лес Па ун дер
Мо ему серд цу до рог про ект Arduino. Он по ро дил 
дви же ние са мо дел ки ных у сту ден товху дож ни ков 
Ита лии, и бла го да ря сво ей де ше виз не и про сто те 
в ис поль зо ва нии до бил ся ко лос саль ных ус пе хов. 
Де ти и взрос лые все го ми ра по на строи ли на нем 
мас су чудесных про ек тов; это пре крас ный ре сурс.

Ма янк Шар ма
VirtualBox! Он снял стра хи при тес ти ро ва нии бета
вер сий ПО и не зна ко мых ди ст ри бу ти вов. Я мо гу 
соз да вать изо ли ро ван ную сре ду и ин ст ру мен тами 
для ум ни ков — OpenVZ или LXC, но пред по чи таю 
ду ра ко упор ный VirtualBox, при бе ре гая свои ум ст  
вен  ные спо соб но сти для са мо го тес ти ро ва ния.

Ва лен тин Си ни цын
Midnight Commander. Раз ве мож но все рь ез поль зо
вать ся опе ра ци он ной сис те мой, в ко то рой не име
ется двух па нель но го фай ло во го ме нед же ра? 
У ме ня да же на со то вом те ле фо не присутствует 
один по хо жий. 
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В ЭТОМ НОМЕРЕ:

 »Рубрику готовил 
АНДРЕЙ 
ГОНДАРЕНКОВ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

Мо биль ный тра фик

БЕЗОПАСНОСТЬ

Птич ка хо дит ве се ло...

Canonical и Ericsson на ча ли со труд ни чать в сфе ре 
NFVком му ни ка ций.

Мо биль ность тре бу ет осо бой за бо ты и за щи ты.

В
те ле ком му ни ка циях ста ли попу
ляр ны ми новые ре ше ния с вир туа
ли за цией се те вых функ ций (Net

work Funct ions Vir tu alization, NFV). Так, 
в мар те NFVаль ян с для управ ле ния се
те вы ми ком му ни ка ци он ны ми уз ла ми 
на ин тел лек ту аль ном уров не сред ст ва
ми ги пер ви зо ра Oracle соз да ли кор по
ра ции Oracle и Intel. Че рез день о со
вме ст ном вы хо де на об лач ный ры нок 
те ле ком му ни ка ци й объ я ви ли Canonical 
и Ericsson. В ос но ве их со гла ше ния о трех
лет нем со труд ни че  ст ве — OpenStack 
и NFVре ше ния для про грамм нокон фи гу
ри руе мых се тей те ле ком му ни ка ции. 

«Нам важ но не толь ко со трудничество 
с Ericsson — ком па ни ей, осу ще ст в ля ющей 

поч ти 40 % мо биль ного тра фи ка в ми ре, 
но и вы во д на ших кон цеп ций на но вый 
уро вень», заявляет Джон Зан нос [John 

Zan nos], ви цепре зи дент Cano nical (Erics
son во шла и в аль ян с Snappy Ubuntu Core 
для ра бо ты с Ин тер не том ве щей). Ос
нов ной ОС для Ericsson Cloud System бу
дет Ubuntu Server (Ubuntu уже применя
ет ся в 80 % об лач ных раз вер ты ва ний 
OpenStack в ми ре). «Впер вые мы способ
ны удов ле тво рить бу ду щий мас со вый 
спро с на те ле ком му ни ка ции. Наши ре ше
ния не ог ра ни чен ы тра ди ци он ной ап па рат
урой», от ме тил Зан нос. Аль ян сы взаи мно 
 обо га щают друг дру га, осо бен но по мас
штабируемости и об нов ле нию про ши вок.

Вир туа ли за ция по зво лит про вай де рам 
снизить энер гопо треб ле ние и рас хо ды 
по экс плу а та ци и и гиб ко управ лять раз ме
ра ми се тей по требованиям кли ен тов.

М
о биль ные плат фор мы уже по
все ме ст ны, и в боль шин ст ве 
пред при ятий это клю че вой ре

жи м обес пе че ния дос ту па со труд ни кам, 
парт не рам и кли ен там. Увы, по ис сле до
ва нию Ponemon Institute (при фи нан со вой 
под держ ке IBM), из 400 круп ных пред при
ятий 50 % име ли ну ле вой бюд жет на обес
пе че ние сво ей мо биль ной безо пас но сти, 
хо тя на ITбезо пас ность вы де ля ют  мил
лио ны дол ла ров, бло ки руя всё подряд — 
от баз дан ных до ра бо чих сто лов. Но поч
ти 40 % круп ных ком па ний, в т. ч. из спи ска 
Fortune 500, не при ни ма ют мер по за щи те 
мо биль ных при ло же ний для кли ен тов. 

«В сред нем на раз ра бот ку при ло же ний, че
рез ко то рые мы де ла ем по куп ки, управ
ля ем бан ков ски ми сче та ми и т. п., круп
ная ком па ния тра тит $ 34 млн еже год но, 
и лишь 5,5 % это го ог ром но го бюд же та 
идёт на обес пе че ние безо пас но сти при ло
же ний», гласит отчёт. При ори теты при раз
ра бот ке — ско рость вы во да на ры нок 
и «удобство», в ущерб безо пас но сти и при
ват но сти. У 77 % ос нов ная при чи на уяз ви
мостей — «по го ня за ре ли зом». В сред нем 
тес ти ру ется ме нее по ло ви ны соз да вае
мых у се бя мо биль ных при ло же ний. 33 % 
ком па ний во об ще их не тес ти ру ют, по тен
ци аль но соз да вая массу то чек вхо да для 

> VP Canonical Джон 
Зан нос: в об лас ти 
про грамм нокон фи
гу ри руе мых ре ше
ний тем пы из ме не
ний на рас та ют бы
ст рее, чем гдели бо.

> В ка ж дый мо
мент вре ме ни вре
до нос ный код за
ра жа ет бо лее чем 
11,6 млн мо биль ных 
уст ройств.

под клю че ния к биз несдан ным. А из ком
па ний, ска ни ру ющих сво и при ло же ния 
на на ли чие уяз ви мо стей перед выпуском 
их на рынок, лишь 15 % де ла ют это с долж
ной час то той.

Ба рыш ня, Ubuntu! » Бе ре гись мо биль ни ка » Об ла ка с сер ти фи ка том 

» TLF рас тет » Linux на Canon » Пла ны Red Hat » IoT — вот чи на Linux » США про тив КНР
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НАША ПЕРВАЯ SAAS

Об ла ка цве та ко баль та
Сер ти фи ци ро ван ная ФСТЭК сис те ма — впер вые в об ла ке.

I
noventica Services (ком па ния Груп пы 
Inoventica) и рос сий ский раз ра бот чик 
сис тем но го ПО, ком па ния «НТЦ ИТ РО

СА», за клю чи ли ли цен зи он ное со гла ше
ние SPLA, со глас но ко то ро му Inoventica 
Services пер вой пред ло жит рос сий ско
му рын ку ОС, удов ле тво ряю щую стан дар
ту Linux Standard Base, по мо де ли SaaS. 
В рам ках со труд ни че  ст ва с «НТЦ ИТ РО
СА» Inoventica Services пред о ставит ус лу ги 
арен ды вир ту аль ных сер ве ров с пре дус та
нов лен ной ОС от РОСА, «КОБАЛЬТ», сер ти
фи ци ро ван ной ФСТЭК. Дан ный про дукт 
впер вые вир туа ли зо ван в об ла ке: ранее 
«КОБАЛЬТ» с та в илась толь ко на фи зи че
 ских сер ве рах. Inoventica до ба ви ла в ли
ней ку про дук тов оте че  ст вен ную за щи щен
ную ОС раз ра бот ки «НТЦ ИТ РОСА».

ОС РОСА «КОБАЛЬТ» в вир ту аль ной 
ин фра струк ту ре Inoventica Service пред
на зна че на для ус та нов ки в ком мер че  ских 
струк ту рах, на про мыш лен ных пред при
яти ях и в ор га нах го су дар ст вен ной вла
сти, ра бо таю щих с кон фи ден ци аль ной 

ин фор ма ци ей, вклю чая пер со наль ные 
дан ные (152ФЗ, 242ФЗ), а так же дея тель
ность ко то рых пред по ла га ет обя за тель
ную сер ти фи ка цию и оформ ле ние сер ти
фи ка та со от вет ст вия ФСТЭК.

Бла го да ря парт нер ско му со гла ше
нию, Inoventica Services рас ши ря ет ли
ней ку предлагаемых про дук тов оте че

 ст вен ным ПО, а «НТЦ ИТ РОСА» по лу ча ет 
до пол ни тель ные воз мож но сти раз ви тия, 
уве ли чи вая парк тех ни че  ских ре ше ний 
с пре дус та нов лен ным ПО соб ст вен но го 
про из вод ст ва.

«В ус ло ви ях важ но сти им пор то за
ме ще ния для ус пеш но го раз ви тия рос
сий ские ком па нии про сто обя за ны кон
со ли ди ро вать свои уси лия, — от ме ча ет 

О
д ним из но вых уча ст ни ков кон
сор циу ма The Linux Foundation 
ста ла ком па ния Xilinx, аме ри

кан ский раз ра бот чик и про из во ди тель 
ин те граль ных мик ро схем про грам ми
руе мой ло ги ки (ПЛИС, FPGA). Ин те рес, 
про яв ляе мый к Linux про из во ди те ля ми 
ПЛИС, по ка зы ва ет, что эта ОС выходит 
за пре де лы рын ков ком пь ю тер ной тех ни
ки и по тре би тель ской элек тро ни ки, ста
но вясь всё бо лее вос тре бо ван ной в вы
со ко на дёж ных [hirel] про мыш лен ных, 
ав то мо биль ных и аэ ро кос ми че  ских сис те
мах. Те мой со сто яв ше го ся в мар те в Сан
Хо се (Ка ли фор ния) еже год но й конферен
ции Embedded Linux, про во ди мой Li nux 
Foundation (TLF), бы ла «Дро ны, ве щи и ав
то мо би ли». «При ме не ние Linux для встро
ен ных про дук тов в по след ние го ды рез
ко воз рос ло: эта ОС ис поль зу ет ся ныне 
в авио ни ке, про мыш лен ных сис те мах, всех 
ви дах ав то мо биль ных и по тре би тель ских 

элек трон ных уст ройств», от ме ти ла ди рек
тор TLF по мар ке тин гу Аман да Мак фер сон 
[Amanda McPherson].

Ком па ния Xilinx за по след ние не сколь
ко лет сме сти лась на ры нок ARMbased 
од но кри сталь ных сис тем (SoC), на её 
уст рой ст  вах Zynq All Programmable SoC 
встро ен ный Linux обес пе чи ва ет вы пол не
ние про мыш лен ных и ав то мо биль ных при
ло же ний. «Linux — клю че вая встро ен ная 
ОС для на ших кли ен тов — пре крас но со
че та ет ся с на ши ми про дук та ми Zynq7000 
All Programmable SoC и Zynq UltraScale+ 
MPSoC в та ких об лас тях, как про вод ные 
и бес про вод ные се ти, да тацен тры, ав
то мо би ли и про мыш лен ность», рас ска
зал Зак Пфеф фер [Zach Pfeffer], ди рек тор 
Xilinx по раз ра бот ке встро ен но го ПО.

Ещё два но вых уча ст ни ка TLF — ком
па ния Cirrus Logic и ана ли ти че  ская фир
ма Treasure Data. Ка зу ки Ота [Kazuki Ohta], 
тех ни че  ский ди рек тор и со уч ре ди тель 

ПОЛКУ ПРИБЫЛО

Embedded Linux Conference 2015

> Аман да Мак фер
сон (TLF): зна чи
мость Linux в сфе ре 
hirel рас тёт.

ге не раль ный ди рек тор „НТЦ ИТ РОСА“ 
Ар ка дий Та ги ев, — Бла го да ря со труд ни че
 ст ву с Inoventica рос сий ско му рын ку бы ли 
пред став ле ны вир ту аль ные сер ве ры с пре
дус та нов лен ной за щи щен ной оте че  ст вен
ной ОС, что рас ши ря ет спектр воз мож ных 
сце на ри ев по строе ния за щи щен ных сис
тем для рос сий ских кли ен тов».

«Мы уве ре ны, что пре дос тав ле ние „об
лач ной“ ИТин фра струк ту ры, пол но стью 
со от вет ст вую щей тре бо ва ни ям за ко но да
тель ст ва в об лас ти об ра бот ки пер со наль
ных дан ных, бу дет вос тре бо ва но рын ком. 
Сле ду ет от ме тить, что дан ное ре ше ние — 
од но из флаг ма нов на оте че  ст вен ном рын
ке „об ла ков“ как в час ти пре дос тав ле ния 
сер ти фи ци ро ван ной ФСТЭК Linuxbased 
опе ра ци он ной сис те мы по мо де ли SaaS, 
так и его эко но ми че  ской эф фек тив но сти 
для кли ен тов. Стои мость вла де ния ИТин
фра струк ту рой в этом слу чае в ра зы мень
ше, по срав не нию с ее при об ре те ни ем», от
ме ча ет Оль га По но ма ре ва, ге не раль ный 
ди рек тор Inoventica Services.

Treasure Data, го во рит: «На ша ком па ния 
все це ло по ла га ет ся на Open Source по ча
сти вне дре ния ин но ва ций, ре ше ния слож
ных про блем сбо ра дан ных, ми ни ми за
ции рис ка по те ри дан ных. Мно гие на ши 
ин же не ры ве ли про ек ты с от кры тым ко
дом или вне сли в та кие про ек ты ве со мый 
вклад. Стра те ги че скую цен ность СПО и со
об ще ст ва Open Source мы ви дим в том, 
что они по мо га ют соз да вать луч шие про
грамм ные сер ви сы значительно бы ст рее».И
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В хо де кон фе рен ции со став TLF уве ли чил ся ещё на три ком па нии.

«Впервые в облаке — 
ОС типа SaaS, сер ти
фицированная ФСТЭК.»
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В
ла дель цам циф ро вых зер каль ных 
фо то ка мер Canon не нуж но объ
яс нять, что та кое Magic Lan tern. 

Почти лю бой «про дви ну тый» поль зо ва
тель DSLR Canon EOS или ра бо та л с «Вол
шеб ным фо на рём», или хо тя бы слышал 
об этой не офи ци аль ной над строй ке для 
про ши вок фо то ка мер Canon, зна чи тель но 
рас ши ряю щей их воз мож но сти. Те перь же 
раз ра бот чи ки Magic Lantern до би лись ус
пе ха в не сколь ко иной сфе ре: им уда лось 
за гру зить на DSLR Canon яд ро Linux.

На https://www.youtube.com/watch?v= 
IcBEGg5cJg&feature=youtu.be) де мон ст
ри ру ет ся за груз ка яд ра Linux 3.19 на циф
ро вых фо то ка ме рах Canon EOS. Порт яд ра 
Linux ус пеш но про тес ти ро ван на мо де лях 
Canon EOS 60D, 600D, 7D, 5D2, и 5D3, и уже 

в состоянии оп ре де лять дос туп ный объ ём 
ОЗУ, ус та нав ли вать рас пре де ле ние пре ры
ва ний от тай ме ра, ото бра жать от ла доч ные 
со об ще ния на эк ра не ка ме ры, мон ти ро
вать 8MБ initial ramdisk ext2fs и за пус кать 

/bin/init с initrd. Сле дую щим ша гом ста нет 
сбор ка при ло же ний поль зо ва теля.

«На ше от кры тие дало дос туп к со об ще
ни ям на чаль но го за груз чи ка, и мы по няли, 
что мо жем по лу чить пол ный кон троль 
над ре сур са ми это го встро ен но го ком пь

П 
при об ре тя ком па нию FeedHenry, 
Red Hat по лу чи ла ин тег ри ро ван
ную мо биль ную плат фор му.

В Red Hat пре крас но по ни ма ют на ли
чие «дис тан ции ог ром но го раз ме ра» ме
ж ду раз ра бот кой мо биль ных при ло же ний 
и их на столь ных вер сий, чем и объ яс ня ет
ся ре ше ние кор по ра ции до пол нить свой 
стек ПО но вы ми тех но ло гия ми для раз ра
бот ки мо биль ных при ло же ний. 

«Вся со во куп ность webар хи тек тур на
чи на ет ус ту пать до ро гу на ро ж даю щей
ся мо биль ной ар хи тек ту ре», уве рен ви
цепре зи дент Red Hat по мо биль ным 
плат фор мам К. МакГлойн [Cathal McGloin] 
(ра нее он был CEO FeedHenry). По доб но 
IBM и Oracle, Red Hat ра бо та ла над рас
ши ре ни ем сво его порт фе ля кор по ра тив
но го про грамм но го обес пе че ния, вклю
чая под держ ку мо биль ных при ло же ний, 
и, в ча ст но сти, ис поль зуе мых кли ен та
ми для раз ра бот ки в до маш них ус ло
ви ях. В кон це мар та Red Hat объ я ви ла 
об окон ча нии ин те гра ции со сво им сте
ком ПО мо биль ной плат фор мы, ко то рую 
кор по ра ция при об ре ла вме сте с по куп кой 
ком па нии FeedHenry в ок тяб ре про шло го 
го да, а так же об ри со ва ла, в об щих чер тах, 

ка ким об ра зом пред при ятия смо гут ис
поль зо вать эти тех но ло гии для соз да ния 
мо биль ных при ло же ний.

Для мо биль ных об лач ных сер ви
сов Red Hat соз да ла еди ную ар хи тек
ту ру, ос но ван ную на на бо рах REST (Re
pre sentational State Transfer) API, что 
по зво ля ет раз лич ным при ло же ни ям взаи
мо дей ст  во вать друг с дру гом. При ло же
ния, соз дан ные в JBoss Developer Studio, 
IDE от Red Hat, мо гут быть за пу ще ны 
в FeedHenry. Плат фор ма FeedHenry рас ши
ре на до бавоч ным ин ст ру мен та ри ем для 
управ ле ния жиз нен ным цик лом мо биль
ных при ло же ний, и для со вме ст ной раз
ра бот ки. Кро ме то го, Red Hat объ е ди ни ла 
ПО FeedHenry с на бо ром сер ви сов для этой 
плат фор мы, OpenShift, по зво лив ор га ни
за ци ям управ лять их мо биль ны ми при ло
же ния ми из об лач но го сер ви са, а кли ен
там пред при ятия — из ча ст ных об ла ков.

По оцен кам ана ли ти ков ITком па нии 
451 Research, 51 % ор га ни за ций в 2015 г. 
уве ли чи ли бюд же ты на мо биль ную раз
ра бот ку. При этом ор га ни за ции стал ки
ва ют ся со зна чи тель ны ми труд но стя ми, 
по сколь ку мно гие тра ди ци он ные ме то ды 
соз да ния ПО отстают от бы ст ро ме няю

ще го ся ми ра раз ра бот ки. Раз лич ным мо
биль ным уст рой ст  вам не об хо ди мы раз ные 
ин тер фей сы поль зо ва теля. Потреби тели 
ждут, что мо биль ные при ло же ния упро
стятся. И эти при ло же ния долж ны бы ст
ро эво лю цио ни ро вать, ввиду кон ку ренции. 
По это му раз ра бот ка мо биль ных при ло
же ний для кли ен тов или сво их со труд ни
ков за час тую пре вра ща ет ся в не раз ре ши
мую за да чу, осо бен но если требуется их 
«бес шов ное» со еди не ние с внут рен ни ми 
[backend] сис те ма ми ком па нии. Ре ше ние 
от Red Hat по зво лит и нтегрировать кор
по ра тив ные внут рен ние сис те мы с ми ром 
мо биль но го ПО.

ПЕРИФЕРИЯ

Фо то гра фи ру ет Linux

МОБИЛЬНОСТЬ

Де ло Шля пы

Яд ро Linux 3.19 за гру зи лось на DSLR Canon EOS.

Red Hat фор му ли ру ет пла ны по кор по ра тив ным мо биль ным при ло же ни ям.
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ю те ра. Мы зна ли, ка ким про цес со ром рас
по ла га ем (ARM 946ES), сколь ко у нас ОЗУ 
(256 или 512 МБ, в за ви си мо сти от мо де
ли), как ото бра жать со об ще ния на дис плее 
(пе ре но си мый код), как об ра ба ты вать тай
ме ры и пре ры ва ния, как обес пе чить низ ко
уров не вый дос туп к карте SD на вы бран ных 
мо де лях (600D и 5D3), а так же пред став
ляли, где ис кать об ра бот чи ки со бы тий для 
кно пок. Так по че му бы не по пробовать дру
гую ОС? Мы взя ли по след нюю вер сию яд
ра Linux (3.19) и сде ла ли на чаль ные ша ги 
по его пор ти ро ва нию. Опыт в раз ра бот ке 
яд ра у нас поч ти ну ле вой, мы не за гля ды
ва ли че рес чур да ле ко, но мы мо жем пред
ста вить до ка за тель ст ва реа ли за ции сво ей 
кон цеп ции», го во рят раз ра бот чи ки Magic 
Lantern на фо ру ме про ек та.

> Ар хи тек ту ра 
FeedHenry Node.js 
от Red Hat по зво ля
ет соз да вать «род
ные» при ло же ния 
для ос нов ных мо
биль ных эко си стем.

«Следующим шагом 
станет сборка прило
жений пользователя.»
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П
о дан ным ис сле до ва ния VDC 
Research, до ля Linux на встро
ен ных уст рой ст вах вы рас тет от 

56,2 % в 2012 г. до 64,7 % в 2017м. Нужда 
в бо лее со вер шен ной бес про вод ной свя зи 
и сте ках безо пас но сти, рост ин те реса к Ин
тер не ту ве щей (IoT) спо соб ст ву ют от ры ву 
Linux и от Embeddedвер сий MS Windows, 
и от ОС ре аль но го вре ме ни (RTOS). 

Ком мер че  ских версий Linux от 7,6 % 
на встро ен ных уст рой ст вах в 2012 г. упадёт 
до 5,5 % в 2017 г. Но сво бод ные Linux бо лее 
чем вос пол нят эти по те ри, в 2 с лиш ним 
раза пре вы сив ни шу Windows и RTOS, вме
сте взя тых. Все го Linux’ы  зай мут 70,2 % — 
даже без учё та Android на том же Linux. 

Согласно VDC, ком мер че  ский Linux 
дер   жи тся на плаву бла го да ря росту по
треб но сти в ПО для шлю зов IoT, и, в мень
шей сте пе ни, уз лов ко неч ных то чек  IoT. 
«Дочка» Intel, Wind River, вложи ла немало 
сред ст в имен но в про ме жу точ ное ПО для 
IoT, в т. ч. фрейм вор ки безо пас но сти, вир
туа ли за ции и те ле ком му ни ка ций. Груп пы 

Open Source, типа про екта AllSeen Alliance 
от Linux Foundation, тоже раз ра ба ты ва ют 
эле мен ты IoT, включая код. Бум от кры тых 
SBCплат форм типа Raspberry Pi и Arduino 
для встро ен ных уст ройств IoT —также 
на поль зу Linux. Ге те ро ген ная при ро да сег
мен тов IoT (скажем, обо ру до ва ние до маш
ней ав то ма ти за ции, где ог ром ное ко ли
че  ст во ти пов уст ройств), вы рав ни вать ся 
за счёт от кры той сре ды раз ра бот ки.

Доля девайсов на Android (без учё та 
смарт фо нов, план ше тов и читалок) за 3 го
да вы рос ла в сред нем на 149,2 %, дос тиг
нув выс шей точ ки (око ло 15 млн) в 2014 г.

С
ША пла ни ру ют соз дать сис те му 
с про из во ди тель но стью 180 пе
таф лоп и обой ти Ки тай в «гон ке 

воо ру же ний» сре ди су пер ком пь ю те ров. 
Но вую сис те му, названную Aurora, раз
вер нёт Ми ни стер ст во энер ге ти ки США, 
в основном для на уч ных ис сле до ва ний. Её 
пи ко вая про из во ди тель ность, 180 пе таф
лоп, бо лее чем втрое вы ше, чем у са мо
го бы ст ро го ныне су пер ком пь ю те ра — ки
тайского Tianhe2, у ко то ро го, по дан ным 
Top500.org, 54,9 пе та флоп. Вто рой по рей
тин гу Top500 — су пер ком пь ю тер Titan то
го же ми ни стер ст ва США. К 2018 г. Aurora 
бу дет едва ли не са мым бы ст рым в ми ре, 
счи та ет Дин МакКер рон [Dean McCarron], 
ве ду щий ана ли тик Mercury Research.

Су пер ком пь ю те ры обес пе чи ва ют им
пульс раз ви тию ап па рат ных средств и со
пут ст вую щих тех но ло гий. Так, мно гие 
но вин ки, реа ли зо ван ные при соз да нии 
су пер ком пь ю те ров, за тем внедряются 

на сер ве ра круп ных да тацен тров. Сис те ма 
Aurora бу дет раз вер ну та в Ар гонн ской на
цио наль ной ла бо ра то рии (Ле монт, штат 
Ил ли нойс). Ми ни стер ст во энер ге ти ки США 
ин ве сти ру ет в её соз да ние $ 200 млн, уже 
за клю че ны кон трак ты с Intel и Cray.

Базой для Aurora станет су пер ком пь
ю те р но во го по ко ле ния от Cray (ко до вое 
имя Shasta). О нем лишь из вест но, что ско
рость его меж ком по нент ных со еди не ний 
зна чи тель но вы ше, чем у прочих су пер
ком пь ю те ров Cray. Клю че вые фак торы 
для дос ти же ния за яв лен ной про из во ди
тель но сти — вы со кая про пу ск ная спо
соб ность се ти пе ре да чи дан ных ме ж ду 
уст рой ст ва ми хра не ния, про цес со ра ми 
и бло ка ми па мя ти. За дей ст вуют ком би
на цию но во го по ко ле ния про цес со ров 
Xeon и со про цес со ров Xeon Phi, име ющих 
до 72 ядер. Intel пла ни ру ет применить тех
но ло гию silicon photonics, на крем ние вом 
пе ре дат чике и чипепри ем нике. |

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ

Linux — ли дер рын ка IoT

КТО КОГО?

Гон ка за пе таф ло па ми

У вас мис ти ка? А у нас — ста ти сти ка!

Су пер ком пь ю те ры США бро са ют вы зов ки тай ским.

Новости  
короткой строкой

» На вы став ке «Но вая элек тро ни ка 
2015» ком па ния Ри кор показа ла 

блейдсер вер на ба зе ARM про цес со ров 
ARMADXP и спе цсбор ке ALT Linux. 
Ис точ ник: www.altlinux.ru

» Про ект Library Operating System 
(LibOS) for Linux предложил реа ли

за цию се те во го сте ка яд ра как внеш ней 
раз де ляе мой биб лио те ки в про ст ран  ст ве 
поль зо ва те ля.
Ис точ ник: lkml.iu.edu

» Ком па нии Collabora и IceWarp взя
лись за создание LibreOffice 

OnLine — об лач ной вер сии LibreOffice 
на ар хи тек ту ре кли ент – сер вер, управ
ляе мой че рез брау зер.
Ис точ ник: blog.documentfoundation.org

» Оте че  ст вен ная ком па ния «НТЦ ИТ 
РОСА» вы пус ти ла ре лиз ОС ROSA 

Desk top Fresh R5 с ра бо чим сто лом Gnome.
Ис точ ник: www.rosalab.ru

» На ча лось бе татес ти ро ва ние но вой 
вет ки VirtualBox 5.0, с ре жимом па

ра вир туа ли за ции, зна чи тель но по вы ша
ющим про из во ди тель ность гос те вой ОС.
Ис точ ник: www.virtualbox.org

» Сре ди це ле вых ОС, для ко то рых 
мож но соз да вать при ло же ния в но

вой Visual Studio 2015 (IDE от Microsoft), 
на зва ны Android и (впер вые!) Linux.
Ис точ ник: www.visualstudio.com

» За вер ше на сдел ка по ин те гра ции 
в со став ком па нии Micro Focus хол

дин га Attachmate Group, под раз де ле ния
ми ко то ро го яв ля ют ся SUSE и Novell.
Ис точ ник: www.novell.com

» Google закрывает хос тинг от кры
тых про ек тов Google Code. Дос туп 

к его ар хи вам прекратят к кон цу 2016 г. 
Ис точ ник: googleopensource.blogspot.
com

» Мин ком свя зи РФ по им пор то заме
ще нию ПО отда ет при ори тет при 

гос за ку пках оте че  ст вен ным про дук там 
и планирует раз ра бот ку но вых про грамм
ных средств для об лас тей, где н ет своего 
кон ку рен то спо соб ного ПО.
Ис точ ник: minsvyaz.ru

» ZFS On Linux 0.6.4, но вый драй вер 
Linux для фай ло вой сис те мы ZFS 

от Oracle/Sun, со вмес тим с яд ра ми до 4.0.
Ис точ ник: list.zfsonlinux.org

» На ча лись про да жи в ЕС смарт фо на 
Aquaris E4.5 с Ubuntu Touch.

Ис точ ник: plus.google.com
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> Linux явно 
доминирует 
среди встроенных 
и realtime ОС для 
Интернета вещей.
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Сегодня мы рассматриваем:

Срав не ние: Ди ст ри бу ти выано ни май зе ры с. 30

Tiny Core 6.0  . . . . . . . . . . . . .  14
Час то ли вы ви ди те ди ст ри бу ти вы, 
ко то рые це ли ком влезают в ОЗУ?

NetRunner 14.1  . . . . . . . . . .  15
Оз на ко мьтесь  с этим ди ст ри бу ти вом, 
что бы уз реть все дос то ин ст ва KDE. 

Opera 27  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Вер сия про прие тар ного брау зера для 
Linux. Но Firefox все равно луч ше.

Acer Chromebook 13  . . . . 17
Хром бук от Acer — чем пи он по вы
нос ли во сти: он спо со бен про дер
жать ся без под за ряд ки поч ти 9 ча сов.

uBlock 0.9.0.0  . . . . . . . . . . . . .  18
Рек ла ма всех бесит, но да же AdBlock 
про пус ка ет ее (за мзду). А uBlock — нет.

HP ZBook 15u G2  . . . . . . . .  20
Ваш фи нди рек тор одоб рит эту пор та
тив ную ра бо чую стан цию: она дешев
ле бли жай шего кон ку рента на $ 1000.

Dell Precision T5810  . . . .  21
То же ма ло бюд жет ная ра бо чая стан
ция, на сей раз ста цио нар ная.

AMD FX8320E  . . . . . . . . . . .  22
Зла тые дни AMD ми но ва ли, но этот 
про цес сор не плох при сво ей це не.

Philips BDM4065UC  . . . . .  23
Philips пе ре де ла ла дешевый 4Kтеле
ви зор в отлич ный мо ни тор.

Sezam Marvel  . . . . . . . . . . .  24
HDTVпри ем ник с Linux; де шев ле, по
хо же, не бы ва ет. Но надо на строить.

Игры  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26, 27
Развлекаться, унич то жая зом би, 
в Dying Light непросто: ведь един ст
вен ное ору жие — бы ст ро та. И в ми ре 
Borderland 2 вы тоже ог ре бе те не при
ят но сти: не зря его имя — Пандора.

> За основу сравнительно доступного монитора 4K 
в Philips взяли недорогой телевизор.

> Netrunner приводит разно шерст
ные приложения к эстетике KDE.

> Браузер Opera вступил на территорию пингвинов, 
но особо там не просиял.

Opera 27

JonDo LiveDVD

Ubuntu Privacy Remix

Qubes OS

Whonix
У лю дей мо гут быть свои при чи ны 
со хра нять кон фи ден ци аль ность 
при вы хо де в Сеть, при чем со кры
тие визитов на пор но сай ты иг ра ет 
здесь от нюдь не глав ную роль. 
Linux пред ла га ет им свои ре ше ния.

Tails

SverigeLinux как 
за ме на им пор та

Т
е ма им пор то за ме ще ния нын
че ак ту аль на как ни ко гда, 
и ни од но из да ние, вне за ви

си мо сти от про фи ля, прой ти ми мо 
неё не мо жет. Как и LXF. Тем бо лее 
что да ве ча про про сто рам Ин тер нета 
раз нес лась весть о пред став ле нии 
пер вой аль фавер сии ди ст ри бу ти ва 
SverigeLinux, на ба зе Debian. Он име
ет швед ское про ис хо ж де ние, раз ра
бот ка его фи нан си ру ет ся Швед ским 
ин тер нетфон дом, и пред на зна чен 
он для швед ских гос уч ре ж де ний. 
Ка кое от но ше ние он име ет к на ше му 
им пор то за ме ще нию?

Ди ст ри бу тив по зи цио ни ру ет ся 
как сис те ма, ко то рая мо жет быть бы
ст ро раз вёр ну та ад ми ни ст ра то ра ми, 
имею щи ми ми ни маль ные по зна ния 
в Linux’е. Что да ёт воз мож ность от ве
тить контрини циа ти вой: раз ра бот
кой ди ст ри бу ти ва, ус та нав ли вае мо го 
на ты ся чах ра бо чих мест ад ми нист 
ра то ра ми, не имею щи ми ни ка ких 
по зна ний в этой ОС. Же ла тель но, 
что бы его мож но бы ло ус та но вить, 
не ус та нав ли вая. И уж со всем в идеа
ле — что бы с ним и ра бо тать не тре
бо ва лось. Хо тя не что по доб ное у нас 
уже бы ло?..

А ес ли серь ёз но, то ни че го не о
быч но го в SverigeLinux нет: по доб ные 
сис те мы с дав них пор раз ра ба ты ва
ют ся в раз ных про вин ци ях Ис па нии 
(и не ко то рых дру гих стран). Нет тут 
ни че го сверхъ ес те ст вен но го и техни
че  ски — для это го име ет ся доста
точ но штат ных ин ст ру мен тов. Вот 
толь ко фи нан си ру ют ся та кие ра бо ты 
обыч но за ин те ре со ван ны ми ор га ни
за ция ми, а не ве дут ся на го лом эн ту
зи аз ме, по доб но Matuntu, о ко то ром 
го во ри лось в про шлом но ме ре.
alv@posix.ru

Монитор Philips



14 | LXF196 Май 2015 www.linuxformat.ru/subscribe

Обзоры Ди ст ри бу тив Linux

T
iny Core Linux ад ре со ван лю дям, же
лаю щим пред при нять не кие уси лия 
по сбор ке соб ст вен но го быстрого 

обезжиренно го ди ст ри бу ти ва для персо
нальных ну ж д. Вы шел глав ный ре лиз, в ко
то ром раз ра бот чи ки об но ви ли поч ти все 
ос нов ные ком по нен ты — все 15 МБ! Tiny 
Core — са мый ми ниа тюр ный из ди ст ри бу
ти вов, за гру жаю щих ся в гра фи че  ский ра
бо чий стол, и он не про изо шёл от ка ко го
ли бо по пу ляр но го ди ст ри бу ти ва.

Тра ди ци он но Tiny Core выходил толь ко 
в ви де 32бит но го ISO, но по след ний вы
пуск име ет и 64бит ные ва ри ан ты и до с ту 
пен в не сколь ких вер си ях. По ми мо 15МБ 
Tiny Core, есть Core да же более ком пакт
ный, объ  ё мом 10 МБ, без ра бо че го сто ла, 
и CorePlus объ ё мом 76 МБ, с не сколь кими 
ра бо чими сто лами. Так же по след ний ре
лиз име ет вер сию ди ст ри бу ти ва для Rasp
berry Pi под на зва ни ем PiCore, дос туп но го 
в раз ных ре дак ци ях — один с GUI, а дру гой 
с SSH для уда лён но го ад ми ни ст ри ро ва ния.

По причине сво ей ас ке тич ной на ту ры, 
внеш не но вый ре лиз похож на пре ды ду
щие. Серь ёз ные от ли чия появились в низ
ко уров не вой ин фра струк ту ре. Tiny Core 6 
загру жа ет ся с но вым ядром и бо лее но вым 
па кетом glibc, ис поль зуе мым при ло же ния
ми. Ути ли та tce-load, ко то рую мож но счи
тать па кет ным ме нед же ром ди ст ри бу ти ва, 
те перь ра бо та ет с за ви си мо стя ми боль ших 
при ло же ний вроде LibreOffice. Ди ст ри бу
тив бы ст ро стар ту ет с ну ля, вбра сыва я вас 
в про стой ра бо чий стол с окон ным ме нед
же ром FLWM. Па нель за пус ка при ло же
ний (вни зу) со дер жит знач ки для дос ту па  

к на строй кам, ус та нов ки па ке тов, мон ти
ро ва ния дис ков, за пус ка тер ми на ла и т. д. 
При ус та нов ке  при ло же ний их икон ки ав
то ма ти че  ски до бав ля ют ся на па нель.

Лю би тель при ло же ний
Tiny Core ис поль зу ет свой фор мат па ке тов, 
и в его ре по зи то рии — сот ни по пу ляр ных 
при ло же ний. Для одних до с туп ны свежие 
вер сии, на при мер, Libre Office 4.4, для дру
гих, на при мер, Firefox, Chromium и Thun-
derbird, вер сии по стар ше. Но для Firefox 
есть скрипт об нов ле ния, ко то рый об на ру
жит новей шую вер сию и об но вит ся до неё. 
Это сра бо та ло безу преч но, и на мо мент 
на пи са ния ста тьи по вы си ло наш Firefox 
до 35.0.1. До бав ле ние от дель ных при ло
же ний не вы зы ва ет труд но стей, но так как 
сам ди ст ри бу тив очень мал, боль шин ст во 
при ло же ний бу дут ска чи вать все за ви си
мо сти. К со жа ле нию, не все пе ре чис лен
ные при ло же ния ус та нав ли ва ют ся. Так, 
вер сия VLC в ре по зи то рии тре бу ет биб лио
те ки libiconv, функ цио наль ность ко то рой 
сей час пре дос тав ля ет ся glibc.

Хотя дос туп ны при ло же ния и та кие 
удоб ст ва, как ав то ма ти че  ские ус та нов щи
ки про грамм, сде лать на Tiny Core обыч ный 
на столь ный ПК всё ещё труд но вато. Ди ст
ри бу тив раз ра бо тан для тех, кто не мо
жет раз бра сы вать ся ре сур са ми, нужны ми 
обыч но му ди ст ри бу ти ву. Ре ко мен дуе мая 

ре дак ция Tiny Core не име ет да же ус та нов
щи ка, зато пред ла га ет мно го способов со
хра нить дан ные при пе ре за груз ке. Офи ци
аль ный ус та нов щик есть в ре по зи то ри ях 
и пре дус та нов лен в CorePlus. Он при го дит
ся для ус та но вки ди ст ри бу тива на USBно
си тель и за пус ка его пря мо из ОЗУ на ста
рых ПК без за груз ки с USB.

Ос вое ние Tiny Core тре бу ет вре ме ни 
и известного упор ст ва. Зато готовую сис
те му под дер жи вать лег ко. Например, при 
«эко ном ном» ме тоде ус та нов ки для об нов 
ления до очередного ре ли за достаточно 
всего лишь за ме нить два фай ла. |

Tiny Core 6.0

Вкратце

» Го лый ди ст ри
бу тив, соз дан
ный для ус та рев
ших ком пь ю те ров 
и про дви ну тых 
поль зо ва те
лей. Его ма лый 
объ ём оз на ча
ет, что поль зо ва
те ли воль ны ле
пить из не го всё 
что угод но. Про
ект под дер жи ва
ет не сколь ко ре
дак ций раз но го 
объ ё ма, но мож
но взять уни вер
саль ный ре лиз 
Core и до бав
лять при ло же ния 
под свои ну ж ды. 
См. так же: SliTaz.

Ша шанк Шар ма тес ти ру ет боль шой ре лиз ма лень ко го ди ст ри бу ти ва.

Tiny Core
Раз ра бот чик: Ро берт Шинг л де кер 
[Robert Shingledecker]
Сайт: www.tinycorelinux.net
Ли цен зия: GPL v2

Функ цио наль ность 7/10
Про из во ди тель ность 9/10
Удоб ст во в ра бо те 6/10
До ку мен та ция 9/10

» Обя за тель ное к ус та нов ке об нов ле
ние для ста рых поль зо ва те лей и воз
мож ный ва ри ант для но вых поль зо ва
те лей, имею щих ус та рев шее же ле зо.

Рей тинг 8/10

Вер дикт
Свойства навскидкуСвойства навскидку

Об нов лён ная ба за
Све жий ди ст ри бу тив вклю

ча ет яд ро 3.16.6 и та кие 

жизненно необходимые 

ком по нен ты, как glibc, 

gcc и e2fsprogs.

Не сколь ко вер сий
72ме га байт ный Core Plus 

вклю ча ет боль ше по лез ных 

ин ст ру мен тов, как, на при

мер, бес про вод ные драй ве

ры и вер сию для Pi.

> Не ставь те его на ре аль ный жё ст кий диск, не про чи тав загодя под роб ное ру ко во дство 
поль зо ва те ля.
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 Ди ст ри бу тив Linux Обзоры 

Х
о тя в ди ст ри бу ти вах с ра бо чим 
сто лом KDE по умол ча нию недо
с тат ка не на блю да ет ся, по хо же, 

всё вни ма ние на се бя от тя нул Kubuntu. 
Мы ни че го про тив не го не име ем, од на ко 
он не де мон ст ри ру ет истинно го по тен ци
а ла KDE. Ес ли вы хо ти те от ве дать луч шее 
от KDE, при смот ри тесь к ди ст ри бу ти ву 
Netrunner. Его спон си ру ет Blue Systems — 
та же не мец кая ком па ния, ко то рая сей
час под дер жи ва ет раз ви тие Kubuntu и ещё 
при горш ню KDEпро ек тов. Ди ст ри бу тив 
дос ту пен в двух ва ри ан тах и не дав но об
но вил ся до ре ли за с дли тель ной под держ
кой [LongTerm Support, LTS].

Netrunner 14.1 — это до ра бо тан ная вер
сия пре ды ду ще го вы пус ка, ос но ван ная 
на Kubuntu 14.04 LTS. Она вклю ча ет об
нов лён ный ра бо чий стол KDE SC 4.14, по
след ний ре лиз вет ки KDE4. Эта вер сия KDE 
ис поль зу ет улуч шен ную вер сию ин ст ру
мен та ин дек си ро ва ния и по ис ка под на
зва ни ем Baloo. Хо тя этот вы пуск ещё ис
поль зу ет ус та нов щик Ubiquity от Ubuntu, 
пла ваю щая [rolling release] вер сия про ек та 
ис поль зу ет дис троне за ви си мый ус та нов
щик Calamares.

Изо би лие при ло же ний
Од на из осо бен но стей Netrunner 14.1 — 
то, что он под за вяз ку на пол нен при ло же
ния ми. Все по пу ляр ные про грам мы, та кие 
как LibreOffice, VLC, GIMP и дру гие, до пол
ня ют ся та ки ми жем чу жи на ми KDE, как 
Clementine, Krita, Karbon и Kdenlive, и мно
гим дру гим.

Бо лее то го, раз ра бот чи ки спе ци аль но 
проявили  за бо ту, что бы все при ло же ния 

не из KDE то же со от вет ст во ва ли те ме KDE 
Plasma и не вы гля де ли не род ны ми. Ре
зуль тат — ве ли ко леп ный ра бо чий стол, 
ко то рый смот рит ся гар мо нич но, не смот ря 
на мно го об ра зие при ло же ний.

Blue Systems так же фи нан си ру ют раз
ра бот ку ря да внут рен них ком по нен тов, 
та ких как samba-mounter — гра фи че  ское 
при ло же ние для про сто го под клю че ния 
и управ ле ния се те вы ми дис ка ми Samba. 
Ещё од на осо бен ность — под прав лен ные 
вер сии по след них Firefox и Thunderbird, 
ко то рые со че та ют ся с ра бо чим сто лом 
Plasma.

Ес ли вы ис поль зуе те Netrunner 14.1 
на на столь ном ПК с бо лее чем 2 ГБ па мя
ти, ди ст ри бу тив бу дет под гру жать Firefox 
при стар те. Это не да ёт за мет но го от ри ца
тель но го эф фек та на вре мя за груз ки сис
те мы, и на на шей тес то вой ма ши не с 4 ГБ 
за пуск про ис хо дил бы ст ро, а Firefox за гру
жал ся поч ти мгно вен но.

Брау зер снабжается массой пла ги нов 
и рас ши ре ний, вклю чая пла гин Flash, ви
део пла гин Google Talk, рас ши ре ния Ad-
Block Plus и DownloadHelper, и пр.

Хо тя стан дарт ный вы бор при ло же
ний в ди ст ри бу ти ве дос та то чен для боль
шин ст ва поль зо ва те лей, мож но ус та
нав ли вать до пол ни тель ные, че рез центр 
при ло же ний Muon или клас си че  ский ме
нед жер па ке тов Synaptic.

Ещё один ком по нент, ко то рый де ла
ет Netrunner от лич ным вы бо ром — его 
соб ст вен ное об лач ное хра ни ли ще Run
nersID. Ди ст ри бу тив со дер жит в Па ра мет
рах сис те мы Social Accounts configurator, 
ко то рый по мо жет вам вой ти в RunnersID, 

а так же в ва ши учет ные за пи си OwnClous, 
Facebook и Google. По сле на строй ки эти 
учёт ные за пи си бу дут без уко риз нен но 
син хро ни зи ро вать ся с со от вет ст вую щи ми 
ус та нов лен ны ми при ло же ния ми, та ки ми 
как Kontact PIM и IMкли ент Telepathy.

Ес ли вам слу ча лось пу гать ся или да же 
оша ра ши вать ся бес ко неч ным спи ском на
страи вае мых эле мен тов KDE, вы оце ни те 
тот факт, что соз да те ли Netrunner со кра
тили и на строи ли Па ра мет ры сис те мы, 
что бы сде лать его дос туп нее.

Вы сразу заметите: Netrunner не похож 
на дру гие KDEди ст ри бу ти вы. Его раз ра
бот чи ки уде ли ли осо бое вни ма ние под
чер ки ва нию по ло жи тель ных ас пек тов ра
бо че го сто ла KDE, и он вы гля дит кра си во 
и це ло ст но, не смот ря на раз но шерст ную 
и об шир ную кол лек цию при ло же ний для 
лю бо й деятельности. |

Netrunner 14.1

Вкратце

> Ди ст ри бу
тив на ба зе KDE 
для поль зо ва
те лей на столь
ных ПК. См. 
так же: Kubuntu, 
openSUSE 
и Mageia.

Об нов лён ный вы пуск ди ст ри бу ти ва, ко то рый де ла ет KDE при вле ка тель ным да же 
для фа на тов Cinnamon вро де Ша шан ка Шар мы.

Netrunner 14.1
Раз ра бот чик: Blue Systems
Сайт: www.netrunneros.com
Ли цен зия: Раз ные

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 8/10
Удоб ст во в ра бо те 8/10
До ку мен та ция 7/10

» От лич но воспитан ный ди ст ри бу тив, 
за слу жи ваю щий мес та на вер ши не 
пи ще вой це поч ки KDEди ст ри бу ти вов.

Рей тинг 8/10

Вер диктСвой ст ва на вскид куСвой ст ва на вскид ку

Об нов ле ния
LTSди ст ри бу тив со дер жит 

об нов лён ный вы пуск вет ки 

KDE4 и вклю ча ет но вые вер

сии раз ных при ло же ний.

Цель ность
Ди ст ри бу тив по за бо тил ся 

о хорошей интеграции раз

нообразных при ло же ний 

с ра бо чим сто лом Plasma.

> Netrunner по зво ля ет ис поль зо вать ани ми ро ван ные обои Windows DreamScene.
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ниц Opera, а имен но Экс пресспа не ли, 
стра ни цы За кла док и функ ции Ре ко мен да
ции. Но вая па нель до бав ля ет еди но об ра
зия этим стра ни цам и по зво ля ет пе ре клю
чать ся ме ж ду ни ми од ним щелч ком.

Ок но пред про смот ра пе ча ти то же сме
ни ло ди зайн и по зво ля ет со хра нять стра
ни цы как PDF. Ок но предоставляет способ 
распе ча тать ин фор ма цию о стра ни це, на
при мер, её URL, за го ло вок и но мер стра ни
цы, в «шап ке» или в «под ва ле». Ещё од на 
по лез ная воз мож ность — от клю чение 
фо но вых изо бра же ний у стра ниц пе ред 
их пе ча тью.

Дру гое зна чи тель ное улуч ше ние — 
воз вра т пред про смот ра вкла док. С этой 
функ ци ей вы мо же те взгля нуть на со дер
жи мое вклад ки, не пе ре клю ча ясь в неё. 
Это мож но де лать, вы звав спи сок от кры
тых вкла док на жа ти ем на со от вет ст вую
щую кноп ку в па не ли вкла док и за тем на
во дя на них кур сор. Или мож но про сто 
по во дить мы шью над лю бой не ак тив ной 
вклад кой, что бы вы звать эс киз. Эс киз ото
бра жа ет ся в боль шом всплы ваю щем ок не, 
вме сте с за го лов ком от кры той во вклад ке 
стра ни цы.

Всё как все гда
Хо тя эс ки зы вкла док — осо бо под чёр ки
вае мое но во вве де ние в ре ли зе, по умол ча
нию они не вклю че ны. Да же по сле вклю че
ния этой функ ции, что бы спи сок вкла док 
поя вил ся, вам при дёт ся от крыть не сколь
ко вкла док. По сле это го кноп ка бу дет ви
ди ма при лю бом за пус ке брау зе ра.

В ито ге, хо тя но вые воз мож но сти при
ят ны, их маловато, что бы бро сить та кие 

В
ы пуск Opera 26 в де каб ре 2014го 
оз на ме но вал воз вра ще ние ос нов
ных ре ли зов это го брау зе ра для 

Linux. Новый Opera 27 про дол жил тренд 
и вы шел для Linux од но вре мен но с вер сия
ми для Windows и Mac OS X. Офи ци аль но 
дво ич ные сбор ки Opera 27 дос туп ны толь
ко в ви де Deb и толь ко для 64бит ных сис
тем, но ме нед жер ини циа ти вы Linux в Op-
era под дер жи ва ет лич ный ре по зи то рий 
с RPMпа ке та ми для Fedora и openSUSE.

По срав не нию с предыдущим ре ли зом, 
Opera 27 пред став ля ет не сколь ко но вых 
из ме не ний в ин тер фей се и движ ке. Opera 
ра бо та ет на по след нем движ ке Chromi-
um/Blink. Так же брау зер по за им ст во вал 
из Chromium Flashпро иг ры ва тель Pepper 
вме сте с API пла ги на Pepper — в рус ле то
го, что Chromium вы ки ды ва ет под держ ку 
всех NPAPIпла ги нов, в частности, Adobe 
Flash Player.

Ме нед жер за кла док так же был улуч
шен, и раз ра бот чи ки ис пра ви ли про бле
мы с кон тек ст ны ми ме ню и пус ты ми пап
ка ми. Ме нед жер за кла док в Opera стал 
бо лее по хож на та ко вые в дру гих брау
зе рах и вклю ча ет стан дарт ные функции 
сор ти ров ки, по ис ка, фильт ра ции и управ
ле ния со хра нён ны ми ссыл ка ми. Ин те рес
ной осо бен но стью яв ля ет ся спо соб ность 
брау зе ра де лить ся вы бран ны ми за клад
ка ми или да же це лы ми пап ка ми за кла док 
с кем угод но по Се ти с по мо щью пер со
наль ной ссыл ки на share.opera.com, ра бо
таю щей 14 дней.

От ли чи тель ная чер та дан но го ре ли
за — но вая па нель на ви га ции, ко то рая те
перь ото бра жа ет ся вни зу внут рен них стра

Opera 27

Вкрат це

» Све жее об
нов ле ние бо га
того функ ция ми, 
но про прие тар ного 
брау зе ра. Увы, 
ре лиз не да ёт 
поль зо ва те лям 
Firefox или Chrom-
ium вес ких ос
но  ва ний ме нять 
под дан ст во. 
Брау зер ра бо
то спо соб ный, 
но ему есть что 
в се бе улуч шить, 
что бы попасть 
в од ин клу б с бо
лее из вест ны ми 
от кры ты ми аль
тер на ти ва ми. См. 
так же: Firefox 
и Chromium.

Бо лее чем до воль ный пред ла гае мы ми сво бод ны ми брау зе ра ми, 
Ша шанк Шар ма та ра щит ся на про прие тар ную аль тер на ти ву.

Opera 27
Раз ра бот чик: Opera Software
Сайт: www.opera.com
Ли цен зия: Про прие тар ная

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 8/10
Удоб ст во в ра бо те 8/10
До ку мен та ция 8/10

» Не смот ря на вы со кий балл, мы бы 
его не ре ко мен до ва ли, при на ли чии 
дос той ных от кры тых аль тер на тив.

Рей тинг 8/10

Вер дикт

жем чу жи ны от кры то го ПО, как Firefox, 
ради про прие тар ного брау зера. Но с са
мим брау зе ром всё в по ряд ке, и мы бы 
не ста ли спи сы вать его со сче тов толь
ко изза за кры то сти. Про сто аль тер на ти
вы с от кры тым ко дом, та кие как Firefox 
и Chromium, не так мно го ос тав ля ют же
лать. Ес ли го во рить о воз мож но стях, Op-
era очень близ ка к Firefox. Оба брау зе ра 
име ют функ цию син хро ни за ции и рас ши
ряемы до пол не ния ми. Од на из уни каль
ных функ ций Opera — ре жим Тур бо, ко
то рый по мо га ет умень шить за тра ты 
на тра фик пу тём сжа тия стра ниц пе ред 
от прав кой поль зо ва те лю. Это де ла ет Op-
era кон ку рен то спо соб ным ва ри ан том для 
поль зо ва те лей Android с ог ра ни чен ны ми 
та ри фа ми, но не так по лез но для сред
не го поль зо ва те ля Linux, ду маю ще го 
о при ват но сти. |

> Кро ме этой стран ной функ ции, Opera го дит ся раз ве что в под мёт ки Firefox.

Свой ст ва на вскид куСвой ст ва на вскид ку

Эс ки зы вкла док
Щел чок по кноп ке «Раз вер

нуть вклад ки» на пра вом 

краю па не ли вкла док от кро

ет спи сок всех вкла док.

Еди ная на ви га ция
Экс пресспа нель, за клад

ки и ре ко мен да ции по лу чи

ли еди но об раз ную па нель 

на ви га ции.
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П
о срав не нию с боль шин ст вом 
но ут бу ков, хром бу ки — шту ка 
очень од но бо кая: они хо ро ши для 

за дач, свя зан ных с Се тью, и боль ше поч
ти ни для че го. Acer улуч шил эту про стую 
фор му лу сво им Chromebook 13, ко то рый 
пред ла га ет эк ран 768p, от мен ную кла виа
ту ру и изящ ный, лёг кий ди зайн. Так же это 
пер вый хром бук с энер го эф фек тив ным 
че ты рёхъ я дер ным про цес со ром Tegra K1 
от Nvidia, бла го да ря ко то ро му ба та рея ра
бо та ет го раз до доль ше, чем у кон ку ри рую
щих но ут бу ков. Бо лее то го, це на Chrome
book 13 — £ 219, та кая же, как у Samsung 
Chromebook 2 [Об зо ры, стр. 20, LXF193], 
с дис пле ем 1366 × 768 и дву ядер ным про
цес со ром Intel Celeron N2840.

Он ще го ля ет ос ве жаю ще ми ни ма ли
стич ным строй ным кор пу сом из ма то во го 
бе ло го пла сти ка. Не смот ря на свой тон кий 
про филь, в ру ке но ут бук дер жит ся на диво 
уве рен но. Под крыш кой у не го 13,3дюй
мо вый дис плей с ма то вым ан ти бли ко вым 
по кры ти ем. Кла виа ту ра из чёр ных «ост
ров ков» силь но кон тра сти ру ет с па не лью 
цве та сло но вой кос ти, а сво бод но го мес та 
впол не дос та точ но для за пяс тий. Ко гда но
ут бук ра бо та ет, в верх нем пра вом уг лу све
тит ся си ний ЖКди од.

В Chromebook 13 ком па ния Acer от ка за
лась от ли ней ки про цес со ров Intel Celeron 
в поль зу че ты рёхъ я дер но го 2,1ги га гер це
во го Nvidia Tegra K1. В на ших тес тах но ут
бук уве рен но спра вил ся с webсёр фин гом, 
соз да ни ем до ку мен тов и про слу ши ва ни ем 
он лайнму зы ки, но про из во ди тель ность 
за мет но упа ла, ко гда мы от кры ли боль
ше дю жи ны вкла док. Acer так же снаб жён 

Acer Chromebook 13
По при вет ст вуй те са мый вы нос ли вый на дан ный мо мент хром бук, ко то рый 
Да вид Эй тель бах взял на дли тель ный тестдрайв.

Acer Chromebook 13
Раз ра бот чик: Acer
Сайт: www.acer.ru
Це на: Ј 219

Функ цио наль ность 9/10
Про из во ди тель ность 7/10
Удоб ст во в ра бо те 9/10
Оп рав дан ность це ны 9/10

» От лич ная кла виа ту ра и пре вос ход
ный ак ку му ля тор в тон кой и лёг кой 
упа ков ке. Но не хва та ет мощ но сти 
для мно го за дач но сти.

Рей тинг 8/10

Вер диктСвой ст ва на вскид куСвой ст ва на вскид ку

Nvidia Tegra K1
По след ний ARMпро цес

сор от Nvidia по зво лил 

уве ли чить вре мя ра бо ты 

хром бу ка.

Кру тая кла виа ту ра
Acer от лич но по ра бо тал 

над кла виа ту рой: она при

ят но вы гля дит, а пе ча та ет ся 

на ней лег ко и бы ст ро.

> Tegra K1 очень по ло жи тель
но по вли ял на вре мя жиз ни Acer 
от ак ку му ля то ра.

твер до тель ным на ко пи те лем на 16 ГБ, хоть 
в Chrome OS поч ти ни че го не тре бу ет ло
каль но го со хра не ния.

При стои мо сти £ 219 этот но ут бук кон
ку ри ру ет с ти пич ны ми хром бу ка ми, что 
уди ви тель но при его про цес со ре Tegra K1. 
Для срав не ния, Toshiba Chromebook 2 име
ет дву ядер ный Intel Celeron N2840, 4 ГБ 
ОЗУ и мат ри цу 1080p. Samsung Chrome
book 2 11 ис поль зу ет дву ядер ный N28400, 
2 ГБ ОЗУ и дис плей 1366 × 768. Обид но, 
но аме ри кан ская кон фи гу ра ция мо жет по
хва стать ся 1080p, а ев ро пей ские поль зо
ва те ли по лу ча ют в ба зо вой мо де ли лишь 
1366 × 768.

Эф фект Tegra
Chromebook 13 лег ко вы дер жи ва ет про
стые за да чи ти па по се ще ния сай тов при 
не сколь ких от кры тых вклад ках или про
смотр по то ко во го ви део до 1080p, но на
пря га ет ся, ес ли слу шать он лайнму зы ку 
при бо лее чем дю жи не от кры тых вкла
док. На при мер, мы за ме ти ли по лу се кунд
ную за держ ку при вво де сим во лов в стро
ку ад ре са, и Chrome пе рио ди че  ски за ви сал 
на не сколь ко се кунд, ко гда мы от кры ва ли 
сай ты в но вых вклад ках.

Уд вое ние па мя ти мог ло бы зна чи тель но 
улуч шить про из во ди тель ность Chrome
book 13 за очень не боль шую це ну. 11дюй
мо вый Samsung Chromebook 2, у ко то рого 
па мя ти то же 2 ГБ, стра дал при мет ным за
и ка ни ем, тогда как Toshiba Chromebook 2 
с 4 ГБ вос про из во дил му зы ку без про б
лем. При ят но, что ди на ми ки Acer точно 
по па да ют прак ти че  ски в ка ж дую но ту. 
Звучание му зы ки не обык но вен но чис тое 
и сба лан си ро ван ное, и мы не обнаружи ли 
ни ка ких по мех да же при гром ко сти, уста
нов ле н ной на мак си мум. А уж «ост ров ко
вая» кла виа ту ра Acer — од на из луч ших, 

ко то рые я встре чал на хром бу ках. Кла ви
ши в фор ме по ду ше чек име ют дос та точ
ный вер ти каль ный ход и так тиль ную об
рат ную связь, а про стран ст ва ме ж ду ни ми 
хва та ет, что бы слу чай ные на жа тия со сед
них кла виш про ис хо ди ли ред ко. Мы так же 
не за ме ти ли, что бы кла виа ту ра про ги ба
лась. Про сто рный тач пад то же да рит удо
воль ст вие от ис поль зо ва ния. Жес ты вро де 
двух паль це вой про крут ки или трёх паль це
во го «чир ка ния» ра бо та ют на дёж но, и по
верх ность не тре бу ет из лиш ней си лы на
жа тия. Как и на боль шин ст ве хром бу ков, 
для вы зо ва кон тек ст но го ме ню нуж но 
стук нуть дву мя паль ца ми.

Nvidia обе ща ли бес пре цен дент ную эф
фек тив ность про цес со ра Tegra K1, и это 
бы ла не шут ка. Chromebook 13 дер жит ся 
от за ряд ки доль ше, чем лю бой ви ден ный 
на ми хром бук. Ко гда мы пи са ли этот об зор 
на яр ко сти 50 %, смот ре ли ви део с YouTube 
и слу ша ли му зы ку, но ут бук про жил не ве
ро ят ные 8 ча сов 56 ми нут. Это на час боль
ше, чем у Samsung Chromebook 2. |

Спе ци фи ка ции

» CPU: Nvidia 
Tegra K1 
CD570MA1 
(4 яд ра, 2,1 ГГц)

» Гра фи ка: Nvidia 
Keplar

» ОЗУ: 2 ГБ DDR3

» Дис плей: 
13,3 дюй ма, 
1920 × 1080

» Дис к: 16 ГБ SSD

» Пор ты: 2×USB 
3.0, HDMI, разъ ём 
для SD, разъ ём 
для на уш ни ков/
мик ро фо на

» Связь: 
802.11ac WiFi, 
Bluetooth 4.0

» Ка ме ра: Web
ка ме ра HD 720p

» Ба та рея: 
3220 мА·ч

» Га ба ри ты: 
327 × 227 × 18 мм 

» Вес: 1,5 кг
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org/nnethercote/2014/05/14/adblockpluss
effectonfirefoxsmemoryusage/. 

В порядке ответа на эти негативные ре
акции, в ян ва ре 2015 г. по яв илось новое 
сред ст во бло ки ро вки рек ла мы, которое 
на це лено на повышение про изво ди тель  
ности и эф фек тив ности ра бо ты с па мя
тью: uBlock.

Воз мож но сти uBlock
Рей монд  Хилл [Raymond Hill], раз ра бот чик 
uBlock, отнюдь не стре мился сде лать его 
по хо жим на Adblock, все го лишь из ме нив 
то, что его не уст раи вало. uBlock раз ви ва
ет ся сво им пу тем, хотя ясно, что в функ
цио наль но сти двух бло ки   ров  щи ков рек ла
мы мно гое не может не пе ре се ка т ься. 

uBlock не отказывается от син так си са 
фильт ров Adblock, но не под дер жи  ва ет 
фильтр $document, что сделано по прин
ци  пи аль ным со об ра  же  ни ям: этот фильтр 
на оп ре де лен ных сай тах по зво ляет от  клю 
чать бло ки ров щик. Хилл видит здесь опас
ность бло ки ро вания сво его при ло же ния 
сто рон ни ми филь т ра ми.

Отличия uBlock от Adbock Plus: 
» под держ ка наи бо лее рас про стра нен ных 
спи сков фильт ров из ко роб ки (на при мер, 
для Рос сии — RU BitBlock List и RU AdList);

Д
о по след не го вре ме ни на рын ке 
бло ки ров щи ков рек ла мы при
знан ным ли де ром был открытый 

про ект Adblock Plus (https://adblockplus.
org) — детище Вла ди ми ра Па лан та [Wlad
imir Palant]. Но в на стоя щее вре мя раз ви
тие Adblock при ве ло к по яв ле нию аль тер
на тив ных ре ше ний, од ним из ко то рый стал 
про ект uBlock.

По че му поя вил ся uBlock?
Очевидно, что рек ла ма в Web при но сит 
зна чи тель ных до ход круп ным ком па ни ям, 
на при мер, та ким как Google. Вот и раз ви
тие Adblock на оп ре де лен ном эта пе вы  з
вало бес по кой ст во у этих ком па ний. Что бы 
най ти ком про мисс ное ре ше ние, раз ра бот
чи ки Adblock вне дри ли в свою про грам му 
«спи сок до пус ти мой рек ла мы»: как со об
щал Тилль Фай да [Till Faida], управ ляю щий 
ди рек тор Adblock Plus, 75 % оп ро шен ных 
поль зо ва те лей Adblock Plus не про тив рек
ла мы, ес ли она не бу дет раз дра жаю щей. 
Но мож но кон ста ти ро вать, что оп ре де лен
ное не до воль ст во этот шаг раз ра бот чи
ков всета ки вы звал. Так на свет поя вил ся 
форк Adblock — Adblock Edge. Спра вед
ли во сти ра ди, сто ит упо мя нуть о том, что 
«до пус ти мая рек ла ма» лег ко от клю ча ет ся 
в на строй ках рас ши ре ния.

Бо лее то го, со всем не дав но (в на ча ле 
фев ра ля 2015 го да) ста ло из вест но о том, 
что ком па ния Eyeo (ко то рая за ни ма ет ся 
раз ра бот кой Adblock Plus) по лу чи ла день ги 
от Amazon, Google, Microsoft, Taboola за от
мену бло ки ров ки рек ла мы на сай тах ука
зан ных ком па ний. Ост ро ту си туа ции иллю
стрирует также тот 
факт, что в де каб
ре 2014 г. за бло ки 
рование рек ла мы 
ком па нии Eyeo при
гро зи ли вчине нием 
су деб ного ис ка. 

Вообще говоря, ин фор ма ция о том, что 
Google пла тит за про пускание сво ей рек ла
мы в Adblock Plus, по яв ля лась еще в 2013 г. 

По каз рек ла мы поль зо ва те лям, хо тя 
и ог ра ни чен ный, является не един ст вен
ным раз дра жаю щим фак то ром. Еще в мае 
2014 г. ак тив ный раз ра бот чик Valgrind 
Ни ко лас Не зер кот [Nicholas Nethercote], 
рас кри ти ко вал в сво ем бло ге по треб ле
ние па мя ти рас ши ре ни ем Adblock Plus для 
Mozilla Firefox. Бо лее под роб но об этом 
мож но узнать на сай те https://blog.mozilla.

uBlock 0.9.0.0

Вкрат це

» uBlock — удоб
ный ин ст ру
мент бло ки ро ва
ния рек ла мы. См. 
так же: Adblock 
Plus, Adblock 
Edge.

За му чен ный всплы ваю щей рек ла мой Игорь Штом пель ищет спо со бы пре кра тить 
это без обра зие.

» ряд рас ши ре ний к син так си су фильт ров;
» ди на ми че  ская фильт ра ция — это вы ра
жа ет ся во вклю че нии/отклю че нии скрип
тов, бло ки ро ва нии скрип тов или iframe
бло ков со сто рон них сай тов;
» возможность до бав ле ния в бе лый спи
сок как це лой webстра ни цы, так и от дель
ных ее эле мен тов.

По след нюю воз мож ность рас смот рим 
от дель но. 

Как по ка за но на ри сун ке, за дей ст во
вать ре жим ре дак ти ро ва ния очень про сто. 
Щелк  ните по кноп ке uBlock, ко то рая рас
по ло же на сре ди про чих кно пок по сле 
стро ки по ис ка, а за тем вы берите эле мент 
Вой ти в ре жим ре дак ти ро ва ния. 

В этом режиме и осу ще ст вляется тре
буе мый вы бор. На при мер, что бы до ба
вить со дер жи мое стра ни цы целиком, до
с та точ но по тя нуть кур сор в ви де кре сти ка 
к пра во му или ле во му краю до тех пор, по
ка вся стра ни ца не бу дет вы де ле на ро зо
вым, а за тем щелк ни те ле вой кноп кой. По
сле этого в пра вом ниж нем уг лу поя вит ся 
ок но с под роб но стя ми соз да ния фильт ра. 
В нем вы смо же те соз дать фильтр ли бо от
ка зать ся от его соз да ния, и про дол жить 
вы бор эле мен тов ли бо вый ти из ре жи ма 
ре дак ти ро ва ния. Ана ло гич но, что бы вы
де лить какойлибо конкретный эле мент 
webстра ни цы, на при мер, тек сто вый аб
зац, на ве ди те на не го кур сор и за кре пи те 
вы бор ле вой кноп кой мы ши.

Ещй одно усовершенствование uBlock 
относительно Adblock Plus — воз мож ность 
от ка заться от за груз ки «кос ме  ти  че  ских» 

> Ра бо та в ре жи ме ре дак ти ро ва ния.

«Показ рекламы, хотя 
и ограниченный — раз
дражающий фактор.»



Май 2015 LXF196 | 19www.linuxformat.ru/subscribe

Обзоры Ublock 0.9.0.0  Ublock 0.9.0.0 Обзоры

фильт ров, что, по за яв ле нию раз ра бот
чи ка, по зво ля ет эф фек тив но ис поль
зо вать па мять: ее по треб ле ние зна чи
тельно со кра ща ет ся.

Для вы бо ра не об хо ди мых фильт ров 
в uBlock не об хо ди мо вой ти в на строй ки 
рас ши ре ния. Де ла ет ся это оди на ко во, не
за ви си мо от то го, в ка ком из трех брау зе
ров — Firefox от Mozilla, Chrome от Google 
или Opera — вы ус та но ви ли рас ши ре ние. 
Дос та точ но щелк нуть по кноп ке uBlock 
на па не ли ин ст ру мен тов брау зе ра, а за
тем по верх ней час ти вы пав ше го ок на, где 
ука за на вер сия рас ши ре ния. От кро ет ся но
вая вклад ка с на строй ка ми uBlock. Пе рей
ди те на вклад ку Сто рон ние фильт ры, где 
вы смо же те вы брать не об хо ди мые вам 
для ра бо ты. Сре ди фильт ров бу дут пред
став ле ны как ори ен ти ро ван ные на Adblock 
Plus, так и про чие.

У uBlock также име ет ся воз мож ность 
про смот ра ло гов — на пред мет вы яв ле ния 
за бло ки ро ван ных или раз ре шен ных за
про сов, а так же то го, ка кие фильт ры бы ли 
при ме не ны. Что бы изу чить ло ги, вы зо
вите вы па даю щее ок но с по мо щью кноп
ки uBlock па не ли ин ст ру мен тов — так, как 
описывалось ра нее. За тем вы бе ри те зна
чок Пе рей ти к спи ску за про сов. От кро ет
ся но вая вклад ка в ок не брау зе ра, в ко то
рой не бу дут ото бра же ны ло ги. Об но ви те 
лог, щелк нув по со от вет ст вую щей кноп ке, 
рас по ло жен ной ря дом со стро кой по ис ка. 
Поя вит ся со дер жи мое ло га.

От ме тим еще одну особенность ра
бо ты uBlock. Ес ли вой ти в на строй ки 
рас ши ре ния, ак тив ной бу дет вклад ка На
строй ки. На ней пред став ле ны неко то рые 
оп ции, од на из ко то рых неак тив на: Я опыт
ный поль зо ва тель. При ее вклю че нии за го
лов ки «за про сов за бло ки ро ва но» и «до ме
нов за тро ну то» во всё том же вы па даю щем 
ок не uBlock пре вра тят ся в рас  кры ваю щие
ся спи ски — о чем сви де тель ст ву ют по 
явив шие ся пе ред ни ми кре сти ки. Ес ли те
перь щелк нуть на лю бом из за го лов ков, 
вы па даю щее ок но рас ши рит ся вле во,

uBlock 0.9.0.0
Раз ра бот чик: Про ект uBlock
Сайт: https://github.com/gorhill/uBlock
Це на: Бес плат но под GPL

Функ цио наль ность 10/10
Бы ст ро дей ст вие 9/10
Удоб ст во в ра бо те 9/10
До ку мен та ция 8/10

» uBlock — но вый ак тив но раз ви
вае мый бло ки ра тор рек ла мы, ко
то рый эф фек тив но ис поль зу ет ОЗУ 
и не вклю ча ет рек ла мо да те лей 
в бе лый спи сок за день ги.

Рей тинг 9/10

Вер дикт

по ка зав таб ли цу с за бло ки ро ван ны ми за
про са ми и за тро ну ты ми до ме на ми. Щел
чок на стро ке Все по зво ля ет ото бра зить 
боль ше де та лей.

Последние нов ше ст ва
uBlock ак тив но раз ви ва ет ся: в ме сяц вы
пускается не сколь ко ста биль ных вер сий.

Сре ди важ ных и ин те рес ных из ме не
ний текущей вер сии 0.9.0.0 мож но от ме
тить, в ча ст но сти, рас ши ре ние воз мож
но стей «се те во го ло ге ра». Ин фор ма ция 
о вре ме ни соз да ния по след ней ре зерв
ной ко пии отныне ото бра жает ся на вклад
ке На строй ки. При до бав ле нии тех или 
иных эле мен тов стра ни цы в фильтр, в на
строй ках, на вклад ке Мои фильт ры, со от
вет ст вую щий фильтр стал пред ва рять ся 
ком мен та ри ем, со дер жа щим да ту и вре
мя его соз да ния и URL стра ни цы, на ко
то рой его соз да ли. Так же, при до бав ле
нии эле мен тов стра ни цы в фильтр, все 
из ме не ния при про смот ре ло гов вы де ля
ются под свет кой. 

Кро ме то го, раз ра бот чик реа ли зо вал 
ин те рес ный ме ха низм кор рект ной ра бо ты 
со спе ци фи че  ски  ми Chromeори ен ти ро
ван ны ми мик ро оп ти ми за ция ми для не ос
но ван ных на Chrome брау зе ров, на при мер, 
та ких, как Firefox. Бы ли так же ис прав ле ны 
ошиб ки, воз ни кав шие при под сче те ко ли
че  ст ва фильт ров. 

При до бав ле нии эле мен тов webстра
ни цы в фильтр поль зо ва те лю пре дос тав
ля ет ся отре дак ти ро вать сфор ми ро ван
ный фильтр. Поя ви лось ре дак ти ро ва ние 
фильт ров пу тем до бав ле ния пе ре мен ных.

Ряд из ме не ний по свя щен ис прав ле нию 
ра бо ты uBlock с брау зе ром Safari — напри
мер, воз ни кав ших па де ний брау зе ра — 

Свойства навскидкуСвойства навскидку

Вы па даю щее ок но
По лу чи те опе ра тив ную ин фор ма цию о ко ли че  ст ве 

за бло ки ро ван ных за про сов.

Управ ле ние uBlock
Про из ве ди те тон кую на строй ку рас ши ре ния 

с по мо щью пре дос тав ляе мых им воз мож но стей.

а так же ошиб ки, при во див шей к то му, что 
не вос про из во ди лись не ко то рые ви део 
с пор та ла youtube.com.

Необходимо, однако, учитывать, что 
при ис поль зо ва нии uBlock с Chro me или 
бра узерами на его основе (скажем, Opera) 
в ра бо те uBlock про яв ля ет ся один серь
ез ный недостаток, которая вы ра жа ет ся 
в утеч ке па мя ти при вы зо ве поль зо ва те
лем всплы ваю ще го ок на. 

Что бы в этом убедить ся, от кройте тер
ми нал и выпол ните ко ман ду top. Затем 
запус тите Chrome и несколько раз по от
кры вайтепоза кры   вайте всплы ва ю щее 
ок но uBlock. Вы уви дите в вы во де ути
ли ты top, что по треб ле ние па мя ти нач
инает рас ти. Чем боль ше бу дет вы зы вать
ся и за кры вать ся ок но, тем больше бу дет 
по треб ле ние па мя ти. Ес ли ту же опера
цию про де лать для Firefox, скач ка по треб
ле ния не об на ру жит ся. Это необходимо 
учи ты вать при ра бо те с uBlock в Chrome, 
осо бен но при из вле че нии ста ти сти ки, ко
торая пре дос тав ля ется рас ши ре ни ем.

Хилл раз рабаты
вал uBlock чисто как 
хобби, для решения 
собственных задач, 
и для него оказалось 
неожиданным, что 
этот про дукт достиг 

такой популярности (добрый миллион 
пользователей в Chrome Web Store). На от
работку всех запросов пользователей 
по включению новых функций ему стало 
не хва тать времени, и он принял решение 
передать права на название и ведение ре
позитория Крису Альжуди [Chris Aljoudi], 
сам же, по сути, создал альтернативное от
ветвление с именем uBlock Origin, в кото
рое будет вносить только те обновления, 
которые посчитает нужными. Пока обе вет
ки практически идентичны, но в дальней
шем неизбежно последует их расхождение  
Проект с прежним именем сохранил сооб
щество и продолжает исправляться и обо
гащать функциональность. |

«Один серьезный недо
статок uBlock вы ра жа
ется в утечке памяти.»
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В 
от ли чие от боль шин ст ва по тре би
тель ских но ут бу ков на рын ке, мо
биль ные ра бо чие стан ции обя заны 

пре дос тав лять про из во ди тель но сть на
столь но го ПК в пор та тив ном кор пу се. Это 
оз на ча ет, что ор га ни за ции впол не могут 
по жерт во вать тон ко стью и лёг ко стью в об
мен на ём кость хра ни ли ща, ско рость ра
бо ты и гра фи че скую мощь. Боль шин ст во 
ра бо чих стан ций име ют про стой ди зайн 
и не пред ла га ют бо лее пе ре до вых оп ций 
для поль зо ва те ля (к при ме ру, вы не уви
дите их кру тя щи ми ся и пре вра щаю щи
ми ся в план шет). А изза то го, что та кие 
ма ши ны обя за ны вы дер жи вать тя го ты 
дол гих ра бо чих дней, они не уме ща ют ся 
в ти пич ный бюд жет по тре би те ля.

Сре ди луч ших мо биль ных ра бо чих 
стан ций на рын ке — уны ло го ви да Lenovo 
W540, ко то рый ве сит 2,52 кг, за то име ет 
сногс ши ба тель ный 15,6дюй мо вый IPS
дис плей с раз ре ше ни ем 2880 × 1620 (3K) 
плюс авангардный про цес сор Intel Core 
i74800MQ 2,7 ГГц с гра фи че  ской кар той 
Nvidia Quadro K2100M. Что бы дос той но 
от ве тить, HP пред ло жи ла ZBook 17, до ро
гую ра бо чую ло шад ку ве сом 3,17 кг и тол
щи ной 3,4 см, спо соб ную обой ти не ко то
рые из луч ших на столь ных ПК пла не ты. 
Он по стро ен на ба зе про цес со ра Intel Core 
i7 и име ет до 32 ГБ па мя ти DDR3 и гра фи
ку Nvidia Quadro.

15,6дюй мо вый ZBook 15u, при ве се 
все го в 1,91 кг, принадлежит к са мым лёг
ким ра бо чим стан циям на рын ке. Обладая 
эк раном Full HD и диском без под виж ных 
час тей, ZBook 15u пре дос та вит бизнес
поль зо ва те лям шан сы встать и вый ти вон, 
не жерт вуя все ми пре иму ще ст ва ми на
столь ных ра бо чих стан ций. При раз ме
рах 2,14 × 37,5 × 25,4 см вам вряд ли хо те
лось бы дер жать его од ной ру кой, но это 
и не вы вих нет ва ше пле чо, ко гда вы на ки
не те на се бя сум ку с но ут бу ком по сле де
ло вой встре чи.

Стой кий тру же ник
ОС по умол ча нию — Windows 8.1, но ес ли 
по ко пать ся в оп ци ях, то HP пред ла га ет 
также “Ubuntu Linux” и да же воз врат нема
лых де нег при вы бо ре неред монд ско го 
ва ри анта. ZBook 15u идёт с 1,25 ТБ хра
ни ли ща, 16 ГБ ОЗУ и про цес со ром Intel i5 
на всех стан дарт ных мо де лях. Он сер ти
фи ци ро ван как не за ви си мый по став щик 
[Independent Software Vendor, ISV] для гра
фи ки AMD FirePro M4170. Вы не ис пы та
ете не дос тат ка в разъ ё мах, по то му что 15u 
име ет че ты ре пор та USB 3.0, один Display
Port 1.2 и слот для ме диакарт.

По во дов для жа лоб на 15u не так уж 
мно го. По нят но, что вы чемто жерт вуете 
ра ди этой мо де ли, эко но мя свыше $ 1000 
по срав не нию с кон ку ри рую щи ми.

На при мер: гра фи ка не бу дет на выс
шем уров не. AMD FirePro M4170 бы ла 
сред ней гра фи че  ской кар той в се ре ди не 
2014го, и она пред ска зуе мо бу дет спол
зать вниз в спи ске по ме ре ус та ре ва ния 
ма ши ны. Кро ме то го, Intel i5 — мощ ный 

вы бор, но боль шин ст во ра бо чих стан ций 
обо ру до ва ны про цес со ра ми i7. Ап грейд 
сто ит до пол ни тель ных де нег. Хо тя ма
ши на при ят на на ощупь и на глаз, здесь 
вы не по лу чае те ни че го но во го. Тра ди ци
он ной кла виа ту рой или тач па дом ни ко го 
не уди вишь, а эк ран не сен сор ный.

Ес ли вы подыскивае те ра бо чую стан
цию, но не торопи тесь грох нуть ко пил ку, 
то Zbook 15u — за ме ча тель ный ком про
мисс. Он предоставляет уве рен ную ско
рость вы чис ле ний и при стой ную гра фи ку, 
хотя уро вень в луч шем слу чае сред ний. 
За то вы получаете переносную ра бо чую 
стан цию с сим па тич ным ди зай ном, на ко
то рую ваш фи нан со вый ди рек тор ра до 
стно даст «доб ро». |

HP ZBook 15u G2
Ху ан Мар ти нес ду ма ет, что эту лёг кую, без из ли шеств, ма ло бюд жет ную 
мо биль ную ра бо чую стан цию от HP, в ва ри ан те с Linux, сто ит по про бо вать.

HP ZBook 15u G2
Раз ра бот чик: HP
Сайт: http://store.hp.com
Це на: от Ј 1267

Функ цио наль ность 9/10
Про из во ди тель ность 7/10
Удоб ст во в ра бо те 9/10
Оп рав дан ность це ны 9/10

» Са мая лёг кая сбор ка, са мая низ
кая це на и при ем ле мый про цес сор 
с GPU от AMD, а так же род ная под
держ ка Linux.

Рей тинг 8/10

Вер дикт

> ZBook 15u да рит чуть боль ше пор та тив но сти и дос туп но сти, чем бо лее мощ ный ZBook 17.

Спе ци фи ка ции

» ОС: Ubuntu

» CPU: Intel Core 
i5 5200U (2,2 ГГц)

» GPU: AMD 
FirePro M4170 
1 ГБ, Intel HD 
Graphics 5500

» Эк ран: 
15,6дюй мо вый 
LED 1920 × 1080

» ОЗУ: 4 ГБ DDR3

» Диск: 500 ГБ

» Связь: Intel 
7265ac + Bluetooth 
4.0LE

» Пор ты: 3 × USB 
3.0, DisplayPort, 
VGA, webка ме ра 
720p

» Га ба ри ты: 
375,5 × 253,6 ×  
21,42 мм

» Вес: 1,91 кг
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В
след за вы хо дом Intel Xeon на ба
зе Haswell, Dell бы ст ро сра бо та ла 
и при спо со би ла но вые про цес со

ры, что бы до ба вить ско ро сти сво ему по пу
ляр но му се мей ст ву ра бо чих стан ций Pre
cision. И двух, и од но разъ ем ные ра бо чие 
стан ции вы иг ра ли от пре об ра же ния, и для 
на ше го об зо ра мы ре ши ли взять Precision 
T5810, ра бо чую стан цию с од ним разъ 
емом: она на хо дит ся в бо лее дос туп ном 
це но вом сег мен те.

Как это обыч но бы ва ет у ра бо чих стан
ций, T5810 со дер жит ся в проч ном, но ком
пакт ном чёр ным с се реб ром вер ти каль ном 
кор пу се, ко то рый, бла го да ря па ре ди зай
нер ских ухищ ре ний, умуд ря ет ся вы гля
деть до воль но стиль но. Пи та ние по да ёт ся 
от внеш не го съём но го ис точ ни ка 685 Вт, 
в ко то рый встрое ны два вен ти ля то ра для 
ох ла ж де ния, ещё один на хо дит ся на са мой 
сис те ме над ви део кар той. Ре зуль тат ни как 
не на зо вёшь ти хим, но для дан но го ти па 
сис тем это бо лееме нее при лич но.

Дос туп к T5810, раз ра бо тан но му с при
це лом на рас ши ряе мость, пре дос тав ля
ет ся че рез съём ную бо ко вую па нель, где 
дос та точ но мес та для лю бо го не об хо ди
мо го хла ма. Это вклю ча ет и но вей шую ма
те рин скую пла ту, с един ст вен ным разъ 
ёмом для Haswellпро цес со ром Intel Xeon, 
а так же, ко неч но, по след ний чип сет C612, 
не об хо ди мый для его управ ле ния.

Го во ря о про цес со рах, на ша под опыт
ная ра бо чая стан ция име ла Xeon E51620 
v3 (это “v3” оз на ча ет ар хи тек ту ру Has
well) с час то той 3,5 ГГц и даю щая че ты ре 
яд ра/во семь по то ков плюс це лых 10 МБ 

кэ ша — не пло хая от прав ная точ
ка для бюд жет ных по ку па те лей. 
Бо лее то го, те, ко му это по кар
ма ну, мо гут вы брать раз лич ные 
аль тер на ти вы как из од но разъ
ём но го се мей ст ва E51600 v3, так 
и из ли ней ки E52600 v3, обыч но 
дос туп ной для двух разъ ём ных 
кон фи гу ра ций.

Касательно ОЗУ, в об нов ле нии 
Haswell появи лась под держ ка по 
след ней тех но ло гии DDR4, при
чём на пла те T5810 пред ус мотрено 
8 разъ ё мов DIMM, что бы вме стить 
до 128 ГБ с час то той до 2133 МГц. 
У нас на бор ту ока за лись скром
ные 16 ГБ па мя ти, за щи щён ной 
ECC, что, опять же, не пло хая от
прав ная точ ка за нор маль ную це
ну. DIMM, пре дос тав лен ные Dell, 
ос та ви ли по ло ви ну сло тов пус ты
ми, что уп ро ща ет по сле дую щие 
до пол не ния.

Ра бо чая стан ция 
де ше во
По ми мо про цес со ров Haswell, про из во ди
тель ность в ми ре ра бо чих стан ций так же 
оп ре де ля ет ся ви део кон трол ле ром, и здесь 
есть не сколь ко ва ри ан тов, что бы за ста
вить T5810 ле тать. Поль зо ва те ли с имею
щимся адап те ром мо гут сэ ко но мить день
ги, во все ис клю чив его из кон фи гу ра ции, 
в про тив ном слу чае есть вы бор меж ду 
AMD FirePro и Nvidia Quadro, с не сколь ки
ми мо де ля ми под раз ные бюд же ты и тре
бо ва ния при ло же ний. При не об хо ди мо сти 
мес та и мощ но сти хва тит и для двух карт, 
но у на шей сис те мы бы ла толь ко од на — 
AMD FirePro W5100. Эта кар та с под держ
кой 3D за ни ма ет один слот PCIe и име ет 
че ты ре кон нек то ра DisplayPort, по зво ляю
щих под клю чать мо ни то ры с раз ре ше ни
ем до 4K. Кро ме то го, мож но ос та вить за
дел под бу ду щие ап грей ды, вклю чив бо лее 
мощ ный GPU.

Вме сти тель ность хра ни ли ща опять же 
на ус мот ре ние по ку па те ля. Сис те ма, ко то
рая досталась нам, име ла единственный 
диск SАTA ёмкостью 1 ТБ, под сое ди нён
ный ко встро ен но му кон трол ле ру, но мес та 
дос та точ но для до бав ле ния дру гих, и до
с туп на оп ция RAID. Вы мо же те так же вы
брать бо лее бы ст рые SSD как в ка че  ст ве 
ос нов но го хра ни ли ща и за груз ки, так 
и для улуч шаю ще го про из во ди тель ность 

кэ ша с ис поль зо ва ни ем тех но ло гии Intel 
CASW, дос туп ной те перь на всех ра бо чих 
стан ци ях Precision.

На обо зре вае мой ра бо чей стан ции уме
стил ся так же тон кий пи шу щий DVDпри
вод, а при 10 USBпор та х (из них че ты ре 
USB 3.0) плюс ещё дву мя на ма те рин ской 
пла те у вас вряд ли ос та нет ся чтото, что 
вы не смо же те сю да вста вить. Встро ен
ный ги га бит ный се те вой ин тер фейс так же 
идёт по умол ча нию, и дос туп ны пять сло
тов рас ши ре ния PCIe. |

Dell Precision T5810

Вкратце

» Грань ме ж ду 
лучши ми до маш
ни ми ПК и сред
ни ми ра бо чи ми 
стан ция ми про
вес ти труд но. 
Но с но вы ми 
про цессо ра ми 
на ба зе Haswell, 
а так же вы бо ром 
вы со ко про из во
ди тель ных гра
фи че  ских карт, 
Precision T5810 
яв но по па да ет 
во вто рую груп пу.

Ма ши на, ко то рая пред ла га ет боль ше, чем Алан Сти венс 
от неё ожи дал, да ещё и в при вле ка тель ной обёрт ке.

Dell Precision T5810
Раз ра бот чик: Dell
Сайт: www.dell.com
Це на: от Ј 1573

Функ цио наль ность 9/10
Про из во ди тель ность 8/10
Удоб ст во в ра бо те 8/10
Оп рав дан ность це ны 9/10

» Очень удоб ная сис те ма, ко то рая да
ёт про из во ди тель ность, не об хо ди мую 
про фес сио наль ным ди зай не рам и ин
же не рам с ог ра ни чен ным бюд же том.

Рей тинг 9/10

> Внут ри T5810 хватает мес та для дос ту па 
и рас ши ре ния.

Вер дикт
Свой ст  ва на вскид куСвой ст  ва на вскид ку

Про цес сор Xeon
Но вые Xeon на ба зе Haswell 

плюс па мять DDR4 — это 

боль шой шаг впе рёд.

AMD FirePro
Ще го ля ет 768 яд ра ми и 4 ГБ 

ви део па мя ти, как ра бо чая 

стан ция сред не го клас са.

Спе ци фи ка ции

» ОС: Ubuntu 
12.04 LTS

» CPU: Intel 
Xeon E51620 
(4 яд ра, 3,5 ГГц, 
кэш 10 МБ)

» ОЗУ: DDR4 ECC, 
16 ГБ, 2133 МГц

» GPU: AMD Fire
Pro W5100, 4 ГБ

» Диск: SATA, 1 ТБ

» Га ран тия: 
3 го да

 Рабочая станция Обзоры
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Обзоры Про цес сор

К
о гда AMD го во рит нам, что вы сы
ла ет но вую FXсе рию про цес со
ров, мы не в си лах сдер жать по

рыв воз бу ж де ния. Это ав то ма ти че  ская 
ре ак ция, ещё с тех вре мён, ко гда но вые 
CPU от AMD пред ла га ли не что по ис ти не 
кон ку рен то спо соб ное. Но те дни, по хо же, 
дав но ми но ва ли. Всё, что мы мо жем по лу
чить сей час — это вя лые пе ре ра бот ки всё 
силь нее ус та ре ваю щих чи пов.

FX8320E — пре крас ный то му при мер. 
AMD вы пус ти ла этот чип в кон це 2014го 
вме сте с FX8370E, как па ру вось ми ядер
ных CPU для по тре би те лей, ду маю щих 
об энер го эф фек тив но сти. Эти два чи па 
ис поль зу ют про цес сор ную тех ни ку Bull
dozer от AMD, ужав её до 95 Вт те п ло во
го рас сея ния бла го да ря ис поль зо ва нию 
бо лее низ кой час то ты. Впро чем, час то та 
при раз го не ос та лась та кой же, как у ана
ло га без бу к вы Е. FX8320E по умол ча
нию ра бо та ет на 3,2 ГГц с воз мож но стью 
раз го на до 4 ГГц при не об хо ди мо сти. Час
то та FX8320 все го на ка кихто 300 МГц 
вы ше — 3,5 ГГц.

По ка всё хо ро шо. За эко но мию 30 Вт 
вы рас пла чи вае тесь по те рей все го 300 МГц 
мо щи CPU, что вы гля дит до воль но адек
ватной сдел кой. Но тот факт, что эти CPU 
попреж не му ис поль зу ют ус та рев шую 
вер сию ар хи тек ту ры Bulldozer, за став
ляет смот реть на них как на ис прав ле ние, 
а не как на пол но цен ный ре лиз про цес со
ра. В Kaveri APU, вы пу щен ном в се ре ди не 
2014, AMD ис поль зо ва ла по след нюю вер
сию Bulldozer под на зва ни ем Steamroll
er. Сле дую щий APU, Carrizo, ис поль зует 

фи наль ный пе ре смотр Bulldozer с ко до
вым име нем Excavator. Та ким об ра зом, 
этот 95Вт про цес сор, ис поль зуя ста рую 
ар хи тек ту ру Piledriver, на два по ко ле ния 
от ста ёт от то по вых x86про цес со ров AMD. 
И не по хо же, что бы они стре ми лись под
тя нуть ди зайн FX до уров ня Excavator, 
не счи тая улуч ше ний в IPC [ко ли че  ст во ин
ст рук ций на такт], по ко то рым и Steamroll
er, и Excavator пре вос хо дят Piledriver.

Це на эко но мии
В чём то гда вы го да от FX8320E? Раз ос
нов ной упор сде лан на сни же ние те п ло
вой мощ но сти (по ка за тель TDP), этот чип 
мог быть ори ен ти ро ван на ком пь ю те ры не
боль ших формфак то ров, но TDP в 95 Вт 
всёта ки вы ше, чем 84 Вт у про цес со ров 
Haswell Core i5, да же в се рии K. Есть, прав
да, ещё и це на. При стои мо сти чуть бо
лее £ 100 это са мый де шё вый 8 ядер ный 
про цес сор — и да же ес ли отрицать счи
тать его пол но цен ность, ссы ла ясь на его 
4 мо дуль ный ди зайн, он всё ещё са мый 
де шё вый из вось ми по точ ных CPU на рын
ке. В та ком кон тек сте FX8320E начинает 
вы гля деть бо лее ин те рес ной по куп кой. Это 
осо бен но вер но, ес ли вы ис поль зуе те чип 
AM3+ с мень шим ко ли че  ст вом ядер и ощу
щае те не об хо ди мость ап грей да. В тер ми
нах про из во ди тель но сти — как в обыч
ных, так и в иг ро вых тес тах — FX8320E 
не со мнен но ус ту па ет и FX8350, и Intel 
Core i54570, но он и на £ 30 – 50 де шев
ле этих бо лее мощ ных чи пов. И по сколь
ку это AMD, без не нуж ных ог ра ни че ний, 

на ло жен ных не в меру ста ра тель ны ми 
мар ке то ло га ми (дада, я о вас, Intel Kсе
рии), раз го няйте его вдо воль. Ра зу ме ет ся, 
на сколь ко по зво ля ют чип и пла та.

Ита к, для об нов ляю щих ся с AMD это 
не пло хой ва ри ант. Но ес ли вы со би раете 
це ли ком но вую ма ши ну, мы бы ос те рег
лись со ве то вать кон фи гу ра цию с AMD. 
Хо тя вы и по лу чи те 8 по то ков вы чис ли
тель ной мо щи, стро го 4 я дер ный и не раз
го няе мый Core i54570 всё рав но выдаст 
луч шую про из во ди тель ность CPU, причём 
за мень шую пла ту по треб ле ни ем энер гии. 
Плат фор ма Intel так же бу дет бо лее све жей 
и не силь но до ро же. По ка чип се ты AMD 
AM3+ стоя ли в оче ре ди за пен си ей, чип
сеты Intel эки пи ро ва лись род ной под держ
кой USB 3.0 и PCIe 3.0, а это удоб но... |

AMD FX-8320E
Ма ло бюд жет ный вось ми ядер ный про цес сор не от Intel — дос та точ но ли 
он дёшев? Дэйв Джеймс дос та ёт ко ше лёк и пе ре счи ты ва ет дыр ки.

AMD FX8320E
Раз ра бот чик: AMD
Сайт: www.amd.com
Це на: Ј 105

Функ цио наль ность 7/10
Про из во ди тель ность 6/10
Удоб ст во в ра бо те 9/10
Оп рав дан ность це ны 8/10

» Не пло хой ап грейд для кон фи гу ра
ций с AMD, но на ус та рев ших тех но
ло ги ях; слиш ком про жор лив и не име
ет под держ ки USB 3.0 и PCIe 3.0.

Рей тинг 7/10

Вер дикт
Свойства навскидкуСвойства навскидку

Раз гон
Наш экс зем п ляр не был 

в вос тор ге, что его ра зо гна

ли до 4 ГГц. Трю ки с на пря

же ни ем по мог ли, но не на

столь ко, что бы со хра нить 

ста биль ность на пла те 970.

Про бле мы с иг ра ми
Раз ни ца ме ж ду Core i54570 

и этим чи пом FX составит 

в сред нем око ло 20 кад ров 

в се кун ду при на строй ке 

1080p на од ном и том же 

графическом процессоре.

> Ещё один 95 Втчип Vishera FX в гон ке про тив ус та ре ва ния.

Спе ци фи ка ции

» Тип со ке та: 
AMD AM3+

» Тех но ло гия яд
ра: AMD Piledriver

» Час то та: 3,2 ГГц

» Час то та 
при раз го не: 4 ГГц

» Чис ло ядер: 4

» Чис ло по то
ков: 8

» Кэш: 4×L2 2 
МБ, L3 8 МБ

» TDP: 95 Вт

» Про цесс: 32 нм
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 Мо ни тор 4K Обзоры 

Е
щё до то го, как в Баш ни LXF при
был Philips BDM4065UC, мы счи та
ли, что ко гда речь за хо дит о 4Kмо

ни то рах, глав енствующую роль иг ра ет 
ры нок HDте ле ви зо ров. HDTV все гда боль
ше оп рав ды ва ют свою це ну, чем мо ни
то ры, по сколь ку их про из во дят боль ши
ми пар тия ми. Од на ко для ПК обыч ный 
HDTV — эк ран пло хой.

Тем вре ме нем поя ви лись пер вые ма
ло бюд жет ные 4Kмо ни то ры, но с диа го
на лью все го 28 дюй мов. Вро де и неплохо, 
однако если у вас по го ри зон та ли око ло 
4000 пик се лей, од на точ ка очень ма ла — 
и это ве дёт ко все воз мож ным про бле мам. 
Ли бо вы ос тав ляе те мас штаб как 100 % 
и всё де ла ет ся мел ким, за став ляя вас щу
рить ся, ли бо вы из ме няе те Па ра мет ры 
сис те мы и на строй ки мас шта ба в брау зе
ре, и всё вы гля дит от вра ти тель но.

Ну, а ес ли у вас бу дет 4Kмо ни тор с диа
го на лью 40 дюй мов? То гда это был бы мо
ни тор эпи че с ко  го раз ме ра с раз ме ром пик
се ля в тех пре де лах, ко гда он дос та точ но 
мал, что бы обес пе чить чёт кое, рез кое изо
бра же ние, но не на столь ко, что бы вста вал 
во прос «мас шта би ро вать или не мас шта
би ро вать?». И вот ведь что: 40 дюй мов на
хо дят ся на тер ри то рии бюд жет ных HDTV 
с точ ки зре ния па не лей и объ ё мов про из
вод ст ва. Это объ яс ня ет, по че му ог ром ный 
Philips де шев ле су ще ст вую щих 30дюй мо
вых мо ни то ров 2560 × 1600.

Ми ну точ ку, но нель зя же вот так взять 
4KHDTV и ис поль зо вать его как мо ни тор? 
Ви ной то му те ку щий стан дарт HDMI 1.4, 
ог ра ни чен ный 30 кад ра ми в се кун ду. Тут 

уже ну жен по след ний ин тер фейс Display
Port 1.2, а на те ле ви зо ре его не най дёшь. 
Так вот, Philips взял бюд жет ную мо дель 
4Kте ле ви зо ра, уб рал ТВтю нер и во ткнул 
DisplayPort 1.2 для обес пе че ния 60 Гц 
по од но му транс порт но му по то ку. Ни ка ких 
из ли шеств — толь ко ми ни мум, тре буе мый 
от мо ни то ра.

Это от лич ная но вость. Глав ный плюс — 
в дос туп но сти: да, £ 600 — день ги не ма
лые, но раз де ли те это на шесть, семь или 
бо лее лет, и го до вые за тра ты ока жут ся 
при ем ле мы ми. Кро ме то го, мы име ем тон
кий кор пус и су пер тон кие гра ни в тра ди он
ном сти ле HDTV.

По лон ком про мис сов
Прав да, не все но во сти хо ро шие. Наи бо
лее оче вид ный не дос та ток — под став ка, 
ко то рая не под страи ва ет ся. Со всем. Хо
тя есть ва ри ант чтони будь со ору дить, ис
поль зо вав 200мил ли мет ро вое кре п ле ние 
VESA сза ди. По ви дав не что вро де Ведь мак 
2: Ца ре убий цы на 40дюй мо вой 4Kпа не ли, 
вы уже не вер нё тесь к дру гим эк ра нам.

В чём HDTV да ёт о се бе знать с од но
знач но не га тив ной сто ро ны, так это в VA 
[Vertical Alignment — вер ти каль ное вы
рав ни ва ние], в срав не нии с тех но ло гия
ми IPSпа не лей. Оно да ёт глу бо кий чёр
ный цвет и при ят ные, на сы щен ные цве та, 
но так же уг лы об зо ра, ко то рые по про
сту пло хи. Про бле ма осо бен но оче вид на 
по кра ям дис плея, осо бен но вдоль ниж
ней гра ни. Ес ли вы дос та точ но силь но от
ки не тесь на зад, то про бле ма ре ша ет ся — 
но ведь это мо ни тор для ПК, и вся идея 

в том, что вы долж ны си деть близ ко. Ре
шаю щий ли это не дос та ток? Мо жет, и нет, 
но дос та точ ный для то го, что бы по ду мать: 
всё это лишь для пер во про ход цев, го то вых 
к ком про мис сам.

Ко неч но, мы не упо мя ну ли о силь ней 
шей на груз ке на ви део кар ту, ко то рую да ёт 
лю бая 4Kпа нель; ни од но му GPU по ка 
не оси лить по след ние иг ры в 4K с пол
ной де та ли за ци ей. На пря гать ся бу дут 
да же кон фи гу ра ции из не сколь ких GPU 
высшего качества. К сча стью, на этом дис
плее при лично вы гля дит ин тер по ля ция 
1440p. По это му вы мо же те пред при нять 
дол го сроч ное пла ни ро ва ние — ку пить его 
сей час и за пла ни ро вать ап грейд GPU в те
че ние па ры лет: это долж но обес пе чить 
вам мно го лет гей мин га в 4K на род ном 
раз ре ше нии. |

Philips BDM4065UC
Уж не мо ни тор ли это на шей меч ты? Дже ре ми Лэйрд та ко го не ис клю ча ет.

Philips BDM4065UC
Раз ра бот чик: Philips
Сайт: www.philips.ru
Це на: Ј 608

Функ цио наль ность 9/10
Про из во ди тель ность 8/10
Удоб ст во в ра бо те 9/10
Оп рав дан ность це ны 7/10

» Де шев ле мно гих 30дюй мо вых мо
ни то ров, за то с про бле ма ми вер ти
каль но го вы рав ни ва ния и уве си стым 
цен ни ком.

Рей тинг 8/10

> Philips адап ти ро вал один из сво их 4Kте ле ви зо ров для соз да ния про сто го 40дюй мо во
го мо ни то ра.

Вер дикт
Свой ст  ва на вскид ку

Разъ ём для дис плея
В ожи да нии HDMI 2.0 

един ст вен ный воз мож

ный спо соб под клю чить 

этот 4Kдис плей — че рез 

DisplayPort v1.2.

4K HDPI
LinuxПК го тов для дис плеев 

с вы со ким раз ре шени ем 

на дюйм (HDPI). Осо бенно 

преуспел в этом пла не 

Ubuntu...

Спе ци фи ка ции

» Раз мер: 
40 дюй мов

» Раз ре ше ние: 
3840 × 2160

» Тип: VA

» Цвет: 8бит ный

» Кон тра ст ность: 
5000:1

» Уг лы об зо ра: 
178/178 гра ду сов

» От клик: 8 мс 
GtoG (3 мс 
при раз го не)

» Разъ е мы: 
DisplayPort, HDMI, 
MHL, VGA

» Под став ка: 
Не на страи ва ет ся 
(есть под держ ка 
200мм VESA)

Свой ст  ва на вскид ку
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Обзоры HDTVре си вер

Спе ре ди у Marvel размещает ся мо но
хром ный OLEDдис плей, внеш ний USB
порт, разъ е мы для карт дос ту па к циф ро
во му ТВ и сен сор ные кноп ки вклю че ния 
и управ ле ния гром ко стью.

Да вай те уже на ко нец вклю чим Sezam 
Marvel и ис пы та ем его в ра бо те. Уст
рой ст во вы гля дит вполне оп рят но и по га
ба ри там мень ше, чем при выч ные дру гие 
ре си ве ры, предлагаемые рынком. Управ
ле ние про изво дится че рез пульт ДУ, ко
то рый ос тав ля ет са мые хо ро шие впе
чат ле ния — стиль ные пло ские кноп ки 
из про ре зи нен но го пла сти ка име ют при
ят ный ход.

У
ст рой ст во Sezam Marvel пред
став ля ет со бой ком би ни ро ван
ный DVBS2/T2/C HDре си вер 

на ба зе плат фор мы Broadcom 7424, ко
то рая счи та ет ся од ной из са мых мощ ных 
«сис тем на чи пе (SoC)» на рын ке пор та тив
ных и встраи вае мых уст ройств. Ха рак те
ри сти ки плат фор мы ра ду ют: под ка по том 
вы най дё те дву ядер ный MIPSпро цес
сор Brcm5000 с час то той 1,3 ГГц, 2 ГБ ОЗУ 
и столь ко же flashпа мя ти. В плат фор му, 
по ми мо цен траль но го про цес со ра, встро
ен до воль но про дви ну тый гра фи че  ский 
чип с под держ кой OpenGL ES 2.0, пол но 
цен ным ко ди ров щи ком и де ко де ром H.264/ 
MPEG и пол ной под держ кой Full HD, вклю
чая 3Dви део в HD.

У Sezam Marvel дан ная мощ ная кон фи
гу ра ция до пол не на очень бо га тым на бо
ром ин тер фей сов. Уст рой ст во пред ла га ет 
три DVBтю не ра (два S2 и один Т/Т2) для 
про смотр циф ро во го ТВ, ги га бит ный се
те вой ин тер фейс (LAN), WiFiпри ём ник, 
2 пор та USB 2.0, внеш ний и внут рен ний 
SATAпор ты и два HDMIпор та: один для 
вы во да кар тин ки и вто рой — для приё ма. 
По след нее яв ля ет ся тех ни че  ской но вин кой 
сре ди ре си ве ров, по сколь ку порт HDMI
IN встре тишь не час то. На ли чие пор тов 
HDMI в обе сто ро ны осо бен но важ но, так 
как Sezam Marvel мож но на стро ить на по
то ко вое ве ща ние циф ро во го кон тента 
с од но го уст рой ст ва на не сколь ко дру гих. 
Про из во ди тель за яв ля ет о воз мож но сти 
управ лять уст рой ст вом со смарт фо нов 
под Android и iOS и ши ро ком на бо ре до
пол ни тель ных рас ши ре ний для про грамм
ной обо лоч ки ре си ве ра.

Sezam Marvel Open Linux
В тес то вую ла бо ра то рию Linux Format при бы ло лю бо пыт ное уст рой ст во 
из Юж ной Ко реи. Алек сандр Тол стой раз би ра ет ся, на что оно спо соб но.

Уст рой ст во за гру жа ет ся при бли зи
тель но за 20 – 30 се кунд, не в по след нюю 
оче редь бла го да ря «де ск топ но му» объ ё му 
ОЗУ и бы ст рой NANDпа мя ти на ко пи те ля. 
Про грамм ная обо лоч ка на зы ва ет ся Egami, 

это пе ре со б ран ный 
об раз по пу ляр ной 
Enigma2 — спе циа
ли зи ро ван но го ди
ст ри бу ти ва Debian 
Linux для ре си ве
ров и аналогичных 

встраива е мых устройств. В сис те ме ис
поль зу ет ся яд ро Linux 3.x, а под держ ка ко
де ков муль ти ме диа обес пе чи ва ет ся зна ко
мы ми мо ду ля ми gstreamerplugins*.

За вре мя тес то вой экс плуа та ции Se
zam Marvel ос та вил не од но знач ные впе
чат ле ния. Осо бен но за ме тен кон траст 
ме ж ду мощ ной ап па рат ной на чин кой 
ре си ве ра (мож но смот реть ви део прак ти
че  ски из лю бо го ис точ ни ка) и стран но ра
бо таю щей про грамм ной ча стью. Не смот
ря на то, что ре си вер че ст но справ лял ся 
с по ка зом прак ти че  ски лю бо го HDкон
тен та (кро ме, раз ве что, 4К), про шив ка 
Egami ока за лась не ожи дан но труд ной для 
управ ле ния. Для на ча ла, управ ле ние про
грамм ны ми ком по нен та ми про ис хо дит 
из раз ных мест: су ще ст ву ет га ле рея пла
ги нов, и не кий от дель ный сер вер («фид») 
с ка та ло гом «ад до нов» Egami и ещё од
ним ка та ло гом пла ги нов. Пер вым де лом 
мы ре ши ли ус та но вить све жие об нов
ле ние про шив ки. На мо мент на пи са ния 
тек ста Egami пред ла га ла вер сию 6.6.5, 
но ре си вер по че муто об но вил ся толь ко 
до вер сии 6.5.3, вы шед шей дву мя ме ся ца
ми ра нее. На дан ном эта пе про яви лись две 
серь ёз ные про бле мы: ре си вер пе ре стал 

> У про шив ки Egami 
мно же ст во функ
ций, но на ви га ция 
и по иск не так уж 
про сты.

> Бо га тый на бор ин тер фей сов и ми ни мум 3 тю не ра в ком плек те.

Вкрат це

» HDре си вер 
на ARMар хи
тек ту ре и с Linux 
на бор ту.

«Управление через 
пульт ДУ оставляет хо
рошие впечатления.»
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ви деть встро ен ный WiFiчип, ос та вив 
нас без Се ти, и не смог спра вить ся с по
ка зом ро ли ков YouTube че рез стан дар ный 
пла гин MyTube Player. Тут де ло в том, что 
в ап ре ле 2015 го да сер вис YouTube пре
кра тил под держ ку мно гих внеш них уст
ройств вслед ст вие об нов ле ния сво его 
API, и по этой при чи не ра нее ра бо тав
ший в ре си ве ре он лайнплей ер стал бес
по лез ным. В MyTube про бле му в ито ге ре
ши ли (ви део те перь сна ча ла ска чи ва ет ся 
че рез youtubedl), но на сла дить ся по след
ней вер си ей это го пла ги на в Sezam Marvel 
нам не уда лось — уст рой ст во от ка зы ва
лось ви деть об нов ле ния, вы шед шие по
сле фев ра ля се го го да. Что ка са ет ся WiFi, 
то нас спас внеш ний USBадап тер Netgear, 
ко то рый кор рект но за ра бо тал. 

Как вид но, при ра бо те с ин тер нет
служ ба ми в Egami ис поль зу ет ся сис те
ма пла ги нов, ко то рые мож но до уста нав
ли вать по Се ти. В стан дарт ной по став ке 
есть мо ду ли для по ка за по го ды, брау зер 
Opera (Presto), ме нед жер 3G/4Gмо де
мов и не сколь ко дру гих. Все они ра бо та
ют, но есть и под вод ные кам ни: в вид жете 
по го ды очень слож но от ре дак ти ро вать 
вво ди мый текст, а мно гие сто рон ние мо
ду ли при во дят ре си вер в со стоя ние цик
ли че  ской пе ре за груз ки. Во об ще, управ
лять сис те мой с пуль та очень не удоб но; 
осо бенно за мет но, что мно гие опе ра
ции в этом ре жи ме не бы ли про тес ти
ро ва ны. Не смот ря на то, что к ре си ве ру 
можно под клю чить USBкла виа ту ру, ввод 
с неё под дер жи ва ет ся не во всех ва ри ан
та ин тер фей са. Осо бен но раз дра жа ет пла
гин с про гно зом по го ды: вы брать стра ну 
и го род с его по мо щью мож но, но толь
ко за му чи тель ные 5 – 7 ми нут, при ус ло
вии вир ту оз но го вла де ния пуль том. А ведь 
поль зо ва тель во все не обя зан на ти рать 
мо зо ли, си дя с пуль том в ру ке. 

Впрочем, к его ус лу гам бо га тый на бор 
ва ри ан тов уда лён но го под клю че ния к ре
си ве ру: Samba (для се ти с Windows), AFP 
для свя зи с тех ни кой Apple, а так же NFS, 
FTP, OpenVPN, MiniDLNA, uShare и, ес
тественно, Telnet. Ре си вер мож но ис поль
зо вать как се те вой NAS, как сер вер по
то ко во го ве ща ния, ре кор дер и мно гое 
дру гое — бы ло бы же ла ние. Не бу дем за
бы вать, что пла ги ны к про шив ке на пи са ны 

Sezam Marvel
Раз ра бот чик: Sezam, Юж ная Ко рея
Сайт: sezamclub.ru
Це на: ~22000 руб.

Функ цио наль ность 9/10
Про из во ди тель ность 9/10
Удоб ст во в ра бо те 4/10
Оп рав дан ность це ны 8/10

» Ре си вер прель ща ет ценой, 
но за эко но мию при дет ся 
по тру дить ся.

Рей тинг 7/10

Вер дикт

на Python, что вку пе с от кры ты ми ис ход
ни ка ми всей про шив ки да ёт воз мож ность 
по пол нять ка та лог свои ми пла ги на ми.

При этом всё, что от но сит ся к про смот
ру циф ро во го ТВ, ра бо та ет ста биль но, бы
ст ро и не пло хо кон тро ли ру ет ся с пуль та 
дистанционного управления.

Sezam Marvel про из вёл впе чат ле ние 
ги ков ско го уст рой ста, не да ром в его ком
плек те име ет ся шлейф для под клю че
ния внут рен не го SATAвин че сте ра и че
ты ре бол та. Про из во ди тель по мес тил 
в уст рой ст во очень бо га тый на бор ин тер

фей сов, но при этом ре си вер всё же тре
бу ет от поль зо ва те ля ком пь ю тер ных 
зна ний. Тут са мое вре мя вспом нить о ди
хо то мии ха ке ры/хо мяч ки. Пер вые на вер
ня ка не ста нут за ни мать ся ма зо хиз мом, 
про ди ра ясь че рез не удоб ный и не ло гич
ный ин тер фейс Egami, им за хо чет ся от
крыть тер ми нал и ско рее на стро ить уда
лён ный дос туп к уст рой ст ву (а тер ми на ла 
в про шив ке как раз и нет). Вто рым по да вай 
ана лог SmartTV, где всё удоб но и на сво их 
мес тах, а зна чит, за пись/ве ща ние/пе ре ко
ди ро ва ние смо жет ос во ить и про дви ну тая 
до мо хо зяй ка. Про бле ма, од на ко, в том, что 
дан ные ка те го рии поль зо ва те лей ед ва ли 
пе ре се ка ют ся, по это му Sezam Marvel бу дет 
не про сто най ти путь к серд цу по ку па те ля.

По ста вить его в гос ти ной и за быть 
вряд ли по лу чит ся, а поль зо вать ся ин тер
нетслуж ба ми с пуль та бу дет не удоб но. 
За то Sezam Marvel от лич но по дой дёт эн
ту зиа стам, ко то рые смо гут на стро ить обо
лоч ку Egami на свой вкус или же сме нят её 
на аль тер на тив ную (на при мер, OpenATV), 
на стро ят стри минг кон тен та на дру гие уст
рой ст ва, раз бе рут ся с за пи сью ви део и его 
пе ре ко ди ро ва ни ем. Опыт ные поль зо ва
тели так же оце нят бо га тый ка та лог рас ши
ре ний на соб ст вен ном сер ве ре по став щи
ка, вы со кую ско рость дос ту па к се те вым 
NAS и мно го дру гих функ ций.

К со жа ле нию, удоб ст во ис поль зо ва
ния ре си ве ром на хо дит ся на очень низ ком 

> За штор кой пря
чет ся разъ ём для 
опе ра тор ских ТВ
карт и па ра до
пол ни тель ных 
USBвы хо дов.

уров не. Sezam Marvel ос на щён не ка че
 ст вен ным вен ти ля то ром, ко то рый из да
ёт не при ят ный вы со ко час тот ный звук. 
Вен ти ля тор мож но от клю чить, но то гда 
ре си вер бу дет ощу ти мо греть ся. Эк ран 
при за груз ке ОС дёр га ет ся (ищет вер
ное раз ре ше ние), сам ин тер фейс Egami 
пред став ля ет со бой сплош ное хо ж де ние 
по му кам, ввод текст с пуль та не удо бен 
и час то за труд нён, есть ре аль ная ве ро ят
ность сбить язык сис те мы и не вер нуть 
его на зад. Са мый глав ный не дос та ток — 
не ста биль ность и от сут ст вие ка че  ст вен
но го тес ти ро ва ния об ра зов обо лоч ки и за
груз чи ка, ко то рые ре гу ляр но пуб ли ку ет 
ко ман да Egami. От клю че ние WiFiпри ём
ни ка и на рас та ние чис ла сбо ев ОС име
ет, ско рее все го, про заи че  ское объ яс не
ние: раз ра бот чи ки не на ла дили кон троль 
ка че  ст ва, ин кре мен таль ные об нов ле
ния сме ша ны с ку му ля тив ны ми, что ве
дёт к не пред ска зуе мо му ре зуль та ту по
сле ка ж до го об нов ле ния. До ку мен та ции 
к уст рой ст ву, за ис клю че ни ем не боль шой 
бро шю ры о его пор тах, прак ти че  ски нет, 

за то в Се ти пол но 
мар ке тин го вых тек
стов о теоре ти че
 ских дос тоин ст вах 
уст рой ст ва. Од на ко 
на прак ти ке всё про
за ич нее. Например, 

в Google Play при ло же ние для уда лён но
го управ ле ния обо лоч кой ре си ве ра под
го тов ле но из на чаль ны ми раз ра бот чи ка ми 
Enigma2 и не име ет ни ка ко го от но ше ния 
ни к ко ман де Egami, ни к вен до ру (Sezam).

При этом, нам всё же по нра ви лась ра
бо та Sezam Marvel с про вай де ра ми циф ро
во го ТВ. Ни ка ких на ре ка ний на под держ
ку оте че  ст вен ных ре ше ний, вро де НТВ+ 
и Три ко лор ТВ, не воз ник ло. Что ка са ет
ся стои мо сти уст рой ст ва, то от но си тельно 
сво их бли жай ших кон ку рен тов (Xpeed 
LX3, ~36 тыс. руб., GI VU+ DUO 2, ~23 тыс. 
руб.) ге рой на ше го об зо ра по лу чил ся де
шевле — при це не в ~22 тыс. руб. |

«Относительно конку
рентов герой нашего 
обзора дешевле.»
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К
ак и у её пер со на жа, у Dying Light 
бы ва ют взлё ты и па де ния по всей 
кар те. Techland, соз да тель се рии 

Dead Island, за им ст ву ет эле мен ты из раз
ных игр и сме ши ва ет их во еди но в сво ей 
стре лял ке от пер во го ли ца с «от кры тым 
ми ром». Это не од но род ная смесь, ба зи
рую щая ся на дол гом на ча ле и раз дра жаю
щем кон це, и это не счи тая не сколь ких 
про блем с про из во ди тель но стью; но в се
ре ди не на хо дит ся са мая удач ная часть, 
ко то рая да рит не сколь ко ча сов ве се лья 
в борь бе с зом би.

На ше го ге роя, Крей на, мож но при нять 
за Ин спек то ра Клю зо из ми ра сек рет ных 
аген тов, умуд ряю ще го ся по сре ди бе ла дня 
прыг нуть с па ра шю том в за кры тый го род, 
на пол нен ный зом би, тут же по об щать ся 
с тре мя бан ди та ми, за ра зить ся и да же 
быть уби тым свои ми. И всё это до на ча ла 
иг ры. Не смот ря на, как нам по ка за лось, 
от лич ную фи зи че скую фор му, по на ча лу 
он не мо жет дол го бе жать, не за мед ля ясь 
и не за ды ха ясь, и спо со бен лишь не сколь
ко раз взмах нуть ору жи ем пе ред тем, как 
его жиз нен ные си лы ис сяк нут.

Ору жие спер ва ог ра ни чи ва ет ся тру
ба ми, но жич ка ми и пал ка ми. Чер те жи по
зво лят улуч шить их: элек три фи ци ро вать 
тру бы, за то чить или от ра вить но жи, уты
кать бейс боль ную би ту гвоз дя ми. По ме
ре про хо ж де ния по ма лень ку по яв ля ет ся 
ору жие по кру че, вро де ме чей или то по ров, 
но до бывать пис то лет надо не один час.

По это му ва ше луч шее ору жие — по
сте пен но воз рас таю щая бы ст ро та Крей на, 
а так же го род, слов но спе ци аль но по стро
ен ный, что бы взби рать ся и бе гать по кры
шам. Ко гда вы ос вои тесь с прыж ка ми 
и подъ ё ма ми, Dying Light рас кро ет ся и пре
вра тит ся в ув ле ка тель ное про стран ст во, 

ки ша щее зом би. В Techland хо ро шо по ра
бо та ли над бе гом, прыж ка ми, подъ ё ма
ми и ка раб ка ния ми. Оч ки вы да ют ся ску по, 
а по тра тить их есть на что: уме ние пе ре
пры ги вать че рез зом би, пин ки ми мо лет но 
и вскользь — это нор ма, эк зо ти че  ские же 
улов ки и якорь для це п ля ния мож но по лу
чить толь ко по сле дол гой иг ры. Улуч ше
ние спо соб но стей очень раз ме рен ное.

Зом би спра ва!
В ос нов ном это мед ли тель ные шар каю
щие ти пы, за би ваю щие по верх ность улиц 
и ино гда ко мич но па даю щие с крыш. Есть 
и ори ги на лы: ог ром ные бру таль ные зом би 
с ду би на ми, пле валь щи ки сли зью и раз ду
тые ша ры, ко то рые виз жат и взры ва ют ся.

С на сту п ле ни ем но чи зом бииг ра ме ня
ет ся кар ди наль но. По яв ля ет ся но вый вид 
зом би — Не уло ви мые [Volatiles], и Крейн 
вне зап но пе ре ста ёт быть са мым бы ст рым 
дву но гим в Хар ра не. Сто ит по пасть в их 
зо ну ви ди мо сти, и они бу дут пре сле до
вать те бя с бы ст ро той мол нии, при чем еще 
и орут, при влекая дру гих зом би.

В Хар ра не не ма ло и дру гих за нятий, 
в ос нов ном зна ко мых по дру гим иг рам 
с от кры ты ми ми ра ми. Длин ным мис си ям 
с сю же том дополняют многочастные вто
ро сте пен ные кве сты, экс пе ди ции ра ди гра
бе жа или ры тья в му со ре, за щи та убе жищ 
и за дачи на вре мя. Са ма ис то рия не очень 
удач на, так как Крейн, якобы раз ры ваю
щий ся ме ж ду свои ми при вя зан но стя ми, 
со сво ей со ве стью бо рет ся не убе ди тель но, 
хо тя по натуре он явно сущий бой скаут.

При ни мая во вни ма ние шаб лон ный сю
жет и не ин те рес ных пер со на жей, мы очень 
благодарны за воз мож ность про пус кать 

ви део сце ны и ус ко рять диа ло ги. Так же 
здесь есть клас си че  ская на чин ка вро де 
ско ро ст ных сра же ний на но жах, смер тель
ных схва ток без ору жия и уто ми тель но
длин ные сны. Ко гда Dying Light не де ла ла 
са ма се бе под но жек, будь то тех ни че  ские 
или сю жет ные, иг ра ста но ви лась очень ув
ле ка тель ной. Мы от лич но про ве ли вре мя. 
Раз оча ро ва ния бы ли, но бы ла и за ме ча
тель ная сис те ма дви же ний и здра вый на
бор воз мож ных за ня тий.

В вер сии для Linux — серь ёз ные не до
ра бот ки, в ос нов ном на ви део кар тах AMD 
Radeon, и вла дель цам та ко вых сто ит по до
ж дать ис прав ле ний. Да же на кар тах Nvidia 
есть про бле мы с про из во ди тель но стью, 
но от клю че ни ем те ней и глу би ны по ля 
мож но улуч шить час то ту кад ров. Techland 
зая ви ла, что ра бо та ет над ис прав ле ния
ми, ко то рые к моменту вашего чтения уже 
долж ны стать дос туп ными. |

Кри сто фер Ли винг стон пры га ет, ска чет и пре одо ле ва ет 
пре пят ст вия, что бы ока зать ся в зом би бе зо пас но сти.

Dying Light
Раз ра бот чик: Techland
Сайт: dyinglightgame.com
Це на: Ј 39,99

Управ ле ние 9/10
Гра фи ка 8/10
Ув ле ка тель ность 7/10
Оп рав дан ность це ны 7/10

» Чрез вы чай но ин те рес ная зом би
стре лял ка от пер во го ли ца, ко то рую 
под во дят сю жет и не сколь ко боль ших 
тех ни че ских про блем.

Рей тинг 8/10

Вер дикт

> Это моя ду би на. Та ких ду бин мно го, но эта моя.

> Вам мо жет за
хо теть ся, что бы 
он луч ше смот рел 
вон на ту ку чу.

Спе ци фи ка ция

» ОС: Ubuntu 
14.04 или Steam 
OS

» CPU: Intel Core 
i52500 или AMD 
FX8320

» ОЗУ: 4 ГБ DDR3

» Диск: 40 ГБ

» GPU: Nvidia 
GeForce GTX 
560 (1 ГБ VRAM)

Dying Light
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B
orderlands 2 не яв ля ет ми ру осо
бых от кро ве ний. Игр от пер во го 
ли ца нема ло в Unreal Engine 3, при

чём с кар тин кой по за тей ли вее. Де ся ток 
ты сяч фра гов не яв ля ет ся чемто не обыч
ным. Ро ле вые эле мен ты не до бав ля ет в иг
ры раз ве что ле ни вый. Го во ря щее ору жие 
бы ло аж в Baldur Gates 2. Рез кое уве ли
че ние уров ня слож но сти при по втор ном 
про хо ж де нии ста ло стан дар том в да лё
кие вре ме на Diablo 2. Об ша ри ва ни ем всех 
за ко ул ков и му сор ных куч, охо той за сун
ду ка ми и ге но ци дом ме ст ной жив но сти 
в по ис ках под хо дя ще го сна ря же ния ни
ко го уже не уди вишь. Го род уме ет ле тать 
и в StarGate: Atlantis. Принц Джеф ри есть 
са ми знае те где, хоть ему и мож но на да
вать по щё чин. Да же Aspyr Media, Inc. пор
ти ро ва ло на GNU/Linux да ле ко не од ну эту 
иг ру. Но всё это, со б ран ное вме сте, при
нес ло в мир при вер жен цев од ной сво бод
ной плат фор мы не мно го су ма сше ст вия, 
ко то ро го вре ме на ми ох как не хва та ет.

Borderlands 2 явлено иг ро вой обще ст 
вен но сти осе нью 2012 го да, но лю би те ли 
Linux об ре ли её на два го да поз же. С дру
гой сто ро ны, за это вре мя вы шло зна
чи тель ное чис ло до пол не ний, ко то рые 
весь ма ор га нич но рас ши ря ют мир Пан
до ры для ис ка те лей при клю че ний. По
ку пать иг ру без этих до пол не ний сей
час со вер шен но не ос мыс лен но, так как 
Borderlands 2 без кве ста «оладь е ка пец» 
уже не Borderlands 2. Да, я по ни маю, что 
сю жет в бое ви ках от пер во го ли ца да
ле ко не глав ное, но «Крош ка Ти на штур
мует Оби тель Дра ко на» — для них эта лон. 

Сю жет, ес те ст вен но, пред ска зу ем, но, как 
хо ро шая фан та сти че  ская ли те ра ту ра, при
ят но ук ра шен всякими под роб но стя ми 
и уз на вае мы ми куль тур ны ми штам па ми.

Мир иг ры Пан до ра — это пла не тасо
кро вищ ни ца, на ко то рой чу жа ки ос та ви ли 
тех но ло гии и за га доч ный ми не рал эри дий, 
за что кор по ра ции го то вы в бу к валь ном 
смыс ле грызть гор ло и экс плуа ти ро вать 
труд за клю чён ных. За клю чён ные же, до
бы вая эри дий, му ти ро ва ли, по те ряв в про
цес се все ра нее имею щие ся тор мо за, и за
по ло ни ли пла не ту, пре вра тив её в рай для 
гоп ни ков. Да же по ло жи тель ные пер со
нажи име ют та ких та ра ка нов в го ло ве, что 
ста но вит ся страш но за мир, в ко то ром они 
не из беж но с ва шей по мо щью по бе дят.

В на ча ле иг ры по сле ввод но го ро ли ка 
иг рок об на ру жи ва ет се бя на пла не те охот
ни ков за со кро ви ща ми и от мо ро жен ных 
пси хов. В не сколь ко уны лый пей заж стар
то вой ло ка ции бу к валь но вле за ет Же ле
зя ка [Claptrap], и боль ше ску чать иг ро ку 
не при дёт ся. Един ст вен ное, что лег ко до
с тать на Пан до ре — это ору жие, по это
му не воо ру жён ных жи вых гу ма нои дов 
тут не встре тишь. На ши да лё кие вир ту
аль ные по том ки ос вои ли тех ни ку «оциф
ро вы ва ния [Digistruct]», ко то рая по зво
ля ет пе ре вес ти ре аль ный объ ект в циф ру 
и вер нуть об рат но с ис поль зо ва ни ем ком
пакт ных тор го вых ав то ма тов. Это ре ши ло 
про бле му ди ст ри бу ции ору жия сре ди на
се ле ния Пан до ры. По пут но это да ло от вет 
на во прос: «Как ГГ мо жет тас кать с со бой 
од но вре мен но снай пер скую вин тов ку, ав
то мат, мно го стволь ный пу ле мёт и де ся ток 
гра на то мё тов за раз?» Оциф ро вы ва ние 

рас про стра ня ет ся не толь ко на ору жие 
и на ма ши ны, но так же на са мо го про та го
ни ста, по это му смерть лишь не мно го об
лег ча ет ко ше лёк.

Но вич ку пре дос тав ля ется вы бор роли, 
из шес ти пер со на жей. На вер ное, про ще 
все го будет на чи нать с Экс то на [Axton] — 
клас си че  ско  го спец на зов ца с ав то ма ти
че  ской ту ре лью за па зу хой. По ка иг рок 
не притерпел ся в этом ми ре на си лия, ту
рель с удо воль ст ви ем от тя нет вни ма ние 
вра гов на се бя. Но когда иг рок хо рошенько 
ос во ит ся, ему со вер шен но нет не об ходи
мо сти разгу ливать по про сто рам Пан до ры 
в оди ноч ку — дос та точ но по звать дру зей, 
и вы па даю ще го из вра гов ору жия ста нет 
ещё боль ше! 

А по сле Borderlands 2 с до пол не ния ми 
мож но про бе жать ся уже по спут ни ку пла
не ты в Borderlands: The Pre-Sequel. |

Borderlands 2

Вкратце

» Стрелялка 
с эле мен та ми 
ролевки, смеш
ная, разно об раз
ная и да же мес
та ми тра гич ная.

Ев ге ний Бал дин оку нул ся в су ма сшед ший мир Пан до ры и под дал ся 
его бе зум но му оча ро ва нию.

Borderlands 2
Раз ра бот чик: Gearbox Software
Сайт: www.borderlands2.com
Це на: 899 руб. в Steam за ком плект 
Borderlands 2 Game of the Year

Сю жет 7/10
Гра фи ка 8/10
Ув ле ка тель ность 9/10
Оп рав дан ность це ны 8/10

» Ес ли хо чет ся не мно го отой ти 
от буд ней, свер шив чтони будь сума 
сшед шее, хоть и вир ту аль ное, тогда 
Borderlands — впол не се бе ле кар ст во!

Рей тинг 8/10

> Крош ка Ти на вы жи ва ет в этом ми ре с по мо щью дет ской не по сред ст вен но сти 
и ог ром но го за па са взрыв чат ки.

Вер дикт
Свой ст  ва на вскид куСвой ст  ва на вскид ку

Оружия МНОГО
Пре ж де чем ид ти на ан та

го ни ста, спер ва сле ду ет по

тре ни ро вать ся на его ста

ту ях. Здесь лег ко най ти 

гра на то мёт, про сто по ко

пав шись в му сор ной ку че. 

Смерть сто ит дё ше во.

Есть место и для пони
В Borderlands 2 есть всё, 

да же еди но рог, ко то рый 

для про пи та ния упот реб ля

ет эри дий. Мир по лон пси

хов, по это му нор маль ная 

ло ги ка час то не при ме ни ма. 

Сми ри тесь.
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А
м би ции Cyanogen рас тут: CEO Cyanogen 
Кёрт Мак ма стер [Kirt McMaster] с при
выч ной уже пла мен ной ри то ри кой про

воз гла сил, что его ком па ния «вы стре лит в го ло ву 
Google». А вот и кон крет ная ин фор ма ция о го то
вя щем ся «по ку ше нии»: Cyanogen в парт нер ст ве 
с ком па ни ей Blu (Май а ми) со би ра ет ся в ны неш нем 
го ду вы пус тить те ле фон, не со дер жа щий ни од но
го сер ви са Google — Gmail, Chrome, Google Search, 
Play Store и т. д. Де та ли еще бу дут уточ нять ся, по
ка же Forbes при во дит пла ны Мак ма сте ра по ком
плек та ции но вин ки аль тер на тив ным ПО: брау зер 
Opera, Amazon Appstore, кар ты Nokia Here, му зы
каль ный сер вис Spotify. Кро ме то го, в Cyanogen 
намерены ор га ни зо вать свой ма га зин при ло же
ний, хо тя схе ма его по строе ния по ка не вы бра на.

При этом у Cyanogen име ет ся не ма ло влия
тель ных сто рон ни ков и бла го тво ри те лей. Twitter 
Ventures, Qualcomm, Telefо́nica Ventures, Indonesian 
telco Smartfren Telecom, Index Ventures, Access 

Industries (про мыш лен ная груп па США, воз глав
ляе мая Ле ном Бла ват ни ком [Len Blavatnik]), Ру
перт Мер док [Rupert Murdoch], из ра иль ский и аме
ри кан ский вен чур ный ка пи та лист Ви ви Не во [Vivi 
Nevo] и еще не сколь ко «не на зван ных парт не ров» 
в мар те по пол ни ли сче та Cyanogen на $ 80 млн. 
Benchmark, Andreessen Horowitz, Redpoint Ventures 
и Tencent Holdings во гла ве с Premji Invest так же 
уча ст во ва ли в сбо ре средств. 

«Мы ин ве сти ру ем в Cyanogen, по сколь ку яв ля
ем ся боль ши ми сто рон ни ка ми его дея тель но сти, 
на прав лен ной на „от кры тие“ Android и под держ
ку гло баль ных и ме ст ных иг ро ков эко си сте мы», 
по яс нил Сан деш Пат нам [Sandesh Pat nam], один 
из ру ко во ди те лей Premji Invest. Сред ст ва пой дут 
на при вле че ние но вых раз ра бот чи ков и по мощь 
в соз да нии аль тер на тив ной Android эко си сте мы.

Но не смот ря на вос тор ги от пла нов Cyanogen 
у мод де ров и сто рон ни ков «чис то го» Open Source, 
пер спек ти вы и вос тре бо ван ность уст рой ст ва 

“Googlefree” дос та точ но не оп ре де лен ные. Android 
мо жет и не быть от кры тым в той же сте пе ни, что 
ра нее, од на ко су ще ст ву ют дос туп ные на страи
вае мые те мы и аль тер на ти вы сто ко вым при ло же
ни ям, спо соб ные удов ле тво рить фан та зию прак
ти че  ски лю бо го поль зо ва те ля. Жиз нен ные си лы 
мо биль ной ОС бу дут оп ре де лять ся объ ё ма ми про
даж, а не ри то ри кой.

П
оль зо ва те ли Android ста ли в три раза ча
ще стал ки вать ся с ки беруг ро за ми, на це
лен ны ми на их де неж ные сред ст ва. Та ков 

вы во д «Ла бо ра то рии Кас пер ско го» по сле ана ли за 
фи нан со вых уг роз, об на ру жен ных в 2014 г. 

За весь пре ды ду щий год про дук ты ком па нии 
за бло ки ро ва ли бо лее 2 мл н фи нан со вых ки бер
атак на поль зо ва те лей Android — в 3,25 раза боль
ше, чем в 2013 го ду. При этом в 3,64 раза уве ли
чи лось чис ло вла дель цев мо биль ных уст ройств 
на этой плат фор ме, под верг ших ся ата кам.

О серь ез но сти уг ро зы го во рит и тот факт, что 
48 % зло вре дов, на це лен ных на Android, яв ля ют
ся бан ков ски ми или SMSтро ян ца ми, и имен но 
они охо тят ся за кон фи ден ци аль ны ми дан ны ми 
поль зо ва те лей, от кры ваю щи ми зло умыш лен ни
кам пря  мой дос туп к день гам. И рос сий ские поль
зо ва те ли ока зы ва ют ся в зо не по вы шен но го 
рис ка: наи боль шее чис ло ин ци ден тов с уча сти ем 

по доб ных зло вре дов бы ло за фик си ро ва но именно 
в Рос сии — 64 % от об ще ми ро вых по ка за те лей.

Экс пер ты «Ла бо ра то рии Кас пер ско го» выяс
ни ли, что 98 % бан  ков ских зло вре дов под Android 
от но сят ся к од но му из трех се мейств: Faketoken, 
Svpeng или Marcher. Тро ян цы Svpeng и Marcher 

кра дут дан ные дос ту па к сис те мам он лайнбан
кин га, за ме няя по ля для вво да ау тен ти фи ка
ци он ной ин фор ма ции в мо биль ных бан ков ских 
при ло же ни ях или са ми при ло же ния на фи шин
го вые. А зло вре ды типа Faketoken пе ре хва ты ва ют 
од но ра зо вые пароли, от прав ляе мые бан ком 

для под твер жде ния тран зак ции, и пе ре да ют 
зло умыш лен ни кам.

«Android — са мая по пу ляр ная мо биль ная 
плат фор ма, и чис ло ее поль зо ва те лей по сто ян но 
рас тет. Од на ко в прошлом го ду на блю дал  ся столь 
бурный рост ко ли че  ст ва зло вре дов, на це лен ных 

на день ги поль зо ва те лей, что объ
яс нить это од ним уве ли че ни ем 
чис ла уст ройств на ба зе Android 
нель зя, — говорит Ро ман Уну чек, 
экс перт „Ла бо ра то рии Каспер ско
го“. — Зна чи мую роль здесь 
сыг ра ли SMSтро ян цы, точ нее, 

их „три ум фаль ное“ воз вра ще ние во вто рой по ло
ви не го да. По сле ве сен не го спа да ак тив но сти бла
годаря вво ду под твер жде ний под пис ки на лю бые 
плат ные ус лу ги мы вновь за фик си ро вали бы строе 
уве ли че ние уже в ав гу сте: но вые мо ди фи ка ции 
вре доносного ПО на ча ли „об хо дить“ эту сис те му». 

По мощь сто рон ни ков и бла го тво ри те лей при нес ла Cyanogen в мар те $ 80 млн.

Число финансовых атак на пользователей Android увеличилось втрое.

СМАРТФОН БЕЗ GOOGLE

...И вновь продолжается бой!

ЛАКОМАЯ МИШЕНЬ

Троянцы возвращаются
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Cyanogen смелеет » Гигиена устройств » Едем с Android  
» Вирусы жадны до денег

> Операционную систему характеризуют объемы 
продаж, а не риторика.

«И российские пользо
ватели — в зоне повы
шенного риска.»
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Г
а зе та Folha de São Paulo при во дит сло ва 
ме нед же ра Google по Android Auto Дэ ни
эла Хол ла [Daniel Holle]: «Но вая раз ра бот ка 

Google, ав то мо биль ная сис те ма Android Auto, ста
нет дос туп на бра зиль ским по тре би те лям во вто
рой по ло ви не те ку ще го го да». Кон крет ная да та 
бу дет на зва на поз же, по сколь ку про из во ди те лям 
тре бу ет ся не ко то рое вре мя на ин те гра цию про
грамм но го обес пе че ния в свои ав то мо би ли.

Плат фор ма Android Auto под дер жи ва ет ап па
рат ные сред ст ва с Android 5.0 или вы ше. В про
цес се во ж де ния поль зо ва тель име ет дос туп к ши
ро ко му диа па зо ну со от вет ст вую щих функ ций: 
те ле фон ные вы зо вы, про клад ка мар шру та, про
слу ши ва ние му зы ки и т. п. 

Ос нов ное пред на зна че ние плат фор мы — 
све де ние к ми ни му му рис ка не сча ст ных слу ча
ев: у во ди те ля нет не об хо ди мо сти час то от ры
вать взгляд от до ро ги и на жи мать на кноп ки. 
Холл до ба вил, что но вин ка по зво ля ет эф фек
тив но под клю чать уст рой ст ва на ба зе Android 
к ин фор ма ци он нораз вле ка тель ным сис те мам 
транс порт ных средств, и вы ра зил на де ж ду, что 

«го ря чий» ме ст ный сег мент мо биль ной свя зи — 
а Бра зи лия, со гласно не дав не му ис сле до ва нию 
eMarketer, яв ля ет ся шес тым по ве ли чи не рын
ком мо биль ных те ле фо нов в ми ре — бу дет спо
соб ст во вать рос ту по пу ляр но сти ав то мо биль
ной плат фор мы Google. «Кон ку рен ция на рын ке 
мо биль ных те ле фо нов да ет мно го пре иму ществ 
поль зо ва те лям. Мы ра ды ви деть, что та кая си туа
ция мо жет иметь про дол же ние на рын ке уст ройств 
свя зи для ав то мо би лей».

Audi, Bentley, Jeep и Volvo уже объ я ви ли, что 
бу дут пред ла гать функ цию Android Auto в сво
их ма ши нах. Ещё бо лее по пу ляр ные в Бра зи лии 
Chevrolet, Ford, Kia и Nissan так же пла ни ру ют ин
тег ри ро вать ав то мо биль ную плат фор му Google 
в свою про дук цию.

Тем вре ме нем ком па ния Pioneer пред ста ви
ла пять но вых мо де лей муль ти ме дий ных ре си ве
ров се мей ст ва NEX, со вмес ти мых с Apple CarPlay. 
При этом три мо де ли под дер жи ва ют и Android 
Auto. То по вая AVIC8100NEX, с ем ко ст ным сен сор
ным эк ра ном, пред ла га ет ся по це не $ 1400. Об ла
даю щая бо лее де ше вым ре зи стив ным сен со ром 

В 
2012 г. бы ла реа ли зо ва на для Android 4.2 
и бэк пор ти ро ва на за тем для Android 2.3+ 
функ ция Verify Apps, про вер яющая ло

кально ус та нов лен ные из любых ис точ ни ков при
ло же ния на по тен ци аль но опас ное по ве де ние. 
С перва при ло же ния про ве ря лись толь ко при ус та
нов ке, но в мар те 2014 г. до бав ле на функция ска
ни ро ва ния в фо но вом ре жи ме, чтобы об на ру жи
вать зло на ме рен ные при ло же ния, не от ме чен ные 
при их ин стал ля ции. Вы яв ляе мые уг ро зы под
раз де лили на не сколь ко ка те го рий: Generic PHA, 
Phishing, Rooting Malicious, Ransomware, Rooting, 
SMS Fraud, Backdoor, Spyware, Trojan, Harmful Site, 
Windows Threat, NonAndroid Threat, WAP Fraud 
и Call Fraud. С ок тяб ря 2014 г. Verify Apps раз де
ля ет уст рой ст ва по ис точ ни ку при ло же ний: чис то 
из Google Play или с вклю чен ной оп ци ей безо пас
но сти «не из вест ные ис точ ни ки [sideloading)]».

Пра ва root, которые по умол ча нию от клю че
ны, позво ля ют опыт ным поль зо ва те лям рас ши
рить воз мож но сти уст рой ст ва, а вре до нос ному 
ПО — обой ти пе соч ни цу при ло же ний Android и до
рваться до чте ния дан ных из дру гих при ло же ний. 

Другими словами, rootин ст ру мен ты бывают 
и вре до нос ны ми (обыч но в фор ме экс плой тов), 
и невре до нос ны ми, и Verify Apps об на ру жи ва ет 
оба ти па. По дан ным Google, в ок тяб ре 2014 г. око
ло 0,25 % уст ройств содер жали не вре до нос ные 
rootпри ло же ния.

Verify Apps от сле жи ва ет не фи зи че  ское рас
по ло же ние уст рой ст ва, а ис поль зуе мый им язык 
(ло каль). Ча ще все го PHA ус та нав ли ва ют ся 
на уст рой ст ва, скон фи гу ри ро ван ные для ра бо ты 
с рус ским или ки тай ским язы ка ми. По лу чен ные 
Google дан ные сви де тель ст ву ют: на 3 – 4 % уст
ройств с русским язы ком ус та нов ле ны PHA. Это 
зна чи тель но вы ше, чем у уст ройств с лю бой дру
гой ло ка лью, в т. ч. ки тай ской (0,8 %). По след нее 
понят но: в КНР Google Play недосту пен, и боль
шин ст во уст ройств там на строе но на sideloading. 
Для срав не ния, толь ко 0,4 % уст ройств с ло ка лью 
US English до пус ка ют sideloading и зараже ны PHA 
(на 0,2 % ни же сред не ми ро во го уров ня). 

Не исключено, что более «про дви ну тым» рос
си я нам тесно в рам ках стандарта Android, кото рый 
всё же ориен ти рован на сред нестатистическо  го 

В 2015 году Android Auto поселится на бразильских автомобилях.

Ме нее 1 % уст ройств на Android за тро ну ты по тен ци аль но опас ны ми при ло же ния ми.

ANDROID НА АВТО

Увижу ли Бразилию?

ОПАСНЫЕ ЛОКАЛИ

Новый отчёт Google
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Cyanogen смелеет » Гигиена устройств » Едем с Android  
» Вирусы жадны до денег

за пад ного поль зо ва теля, и они пы та ют ся рас
ши рять функ цио наль ность сво их уст ройств — 
ино гда рискованными ме то дами. А если учесть 
rootпри ло же ния, уро вень уст ройств с ки тай ской 
ло ка лью вы рас та ет до 8 % (круп ные кор по ра ции 
КНР вклю ча ют rootин ст ру мен ты с функ цио наль
ностью, не пре ду смот рен ной API Android). |

мо дель AVIC7100NEX обой дёт ся по ку па те лям 
в $ 1200. А за са мую дос туп ную мо дель, AVIC
4100NEX, Pioneer про сит «все го» $ 700.

Из вест но, что, в от ли чие от Apple CarPlay, поль
зо ва тель не смо жет ис поль зо вать свой те ле фон 
для дру гих це лей, по ка он под клю чен к Android 
Auto, как и не все при ло же ния для Android бу дут 
при этом ра бо тать. Для ис поль зо ва ния в ав то мо
би ле Pioneer пред ла га ет соб ст вен ный на бор при
ло же ний AppRadio.

> 3 – 4 % Androidустройств с русским языком 
содержат потенциально вредоносные приложения.

> Android Auto в меню AVIC8100NEX.
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Сравнение
Ка ж дый ме сяц мы срав ни ва ем тон ны 
про грамм – а вы можете отдыхать!

Е
сть мно же ст во си туа ций, ко гда 
пользователь, оза бо чен ный сво
ей конфиденциаль но стью, пред
поч тет ис поль зо вать спец ди ст

ри бу тив Linux, а не ди ст ри бу тив об ще го 
на зна че ния. По это му мы ото бра ли пять 
раз ных оп ций со свои ми пре иму ще ст ва ми 
и не дос тат ка ми. 

Из них Tails, ве ро ят но, об ла да ет са мой 
со лид ной ре пу та ци ей и за яв ля ет об обес
пе че нии ано ним но го дос ту па к Ин тер нет, 
по зво ляю ще го из бе жать лю бой цен зу
ры. Ubuntu Privacy Remix (UPR) со вме ща ет 
ано ним ность с мощ ны ми сред ст ва ми за
щи ты дан ных. Он ра бо та ет толь ко в ре жи
ме live, шиф ру ет ва ши дан ные и за щи ща
ет их от не же ла тель но го дос ту па. Whonix 

Поч ти два го да на зад по пу ляр ные СМИ 
на ча ли об су ж дать PRISM, вы звав ший 
тре во гу на счет кон фи ден ци аль но сти 
и ано ним но сти дос ту па в Ин тер нет. 
Вско ре по сле это го вы шел Linux Format 
с боль шим Срав не ни ем ано ним ных 
ди ст ри бу ти вов [см. стр. 24 LXF174], 
ко то рый при влек вни ма ние к при ме
ча тель но му по яв ле нию но вых ре ли зов 
Tails, Whonix и дру гих ди ст ри бу ти вов 
Linux для поль зо ва те лей, оза бо чен
ных про бле ма ми безо пас но сти. На сей 
раз мы сно ва об ра ща ем ся к этой те ме, 
но с дру гим вы бо ром кон ку рен тов 
и с уче том из ме нив шей ся пер спек ти вы. 
Мы рас ска жем: о те ку щем со стоя нии 
ак тив но под дер жи вае мых ди ст ри бу
ти вов; об их дос туп но сти; о про сто те 
в ис поль зо ва нии; про из во ди тель но
сти; на бо ре функ ций и до ку мен тации; 
и о том, ка кой уро вень ком про мис са 
им тре бу ет ся для обыч ной по все днев
ной ра бо ты с ком пь ю те ром.

Ди ст ри бу ти вы — ано ни мам
За ме ти те сле ды, хра ня свое ин ког ни то. Алек сандр Тол стой срав ни ва ет 
спец ди ст ри бу ти вы Linux, по зво ляю щие оставаться не ви ди мым в Се ти. 

На ша 
под бор ка

» JonDo 
LiveDVD

» Qubes OS
» Tails
» Ubuntu Pri

vacy Remix
» Whonix

Про наш тест...

по хва ля ет ся на ли чи ем таких же функ ций, 
что и у Tails, од на ко идет еще даль ше, раз
де ляя ва шу ра бо ту на два по то ка: сер вер 
и ра бо чая стан ция. Qubes OS реа ли зу ет 
под ход «безо пас ность че рез раз де ле ние» 
[см. Об зо ры, стр. 16, LXF164], но на сей 
раз он про ти во сто ит дру гим аль тер на ти
вам. И, на ко нец, весь ма ин те рес ное ре
ше ние — JonDo LiveDVD, вы рос ший 
из муль ти п лат фор мен но го JonDonym, 
при ло же ния ано ним но сти при ра бо те 

в Ин тер нете с упо ром на кон фи ден ци аль
ность и безо пас ность. 

Ано ним ность и безо пас ность идут ру ка 
об ру ку, по это му мы рас счи ты ва ем на до
пол ни тель ный бо нус в ви де воз мож но сти 
ук ре пить ва шу сис те му, за щи тив ее от по
тен ци аль ных ха ке ров. Мы срав ним все 
эти оп ции в раз ных ус ло ви ях, и по бе ди
тель дол жен быть не толь ко безо пас ным, 
но и в це лом сба лан си ро ван ным и дру же
люб ным к поль зо ва те лямне тех на рям. 

«По бе ди тель дол жен быть безо
пас ным, сба лан си ро ван ным 
и дру же люб ным к не тех на рям.»
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Дос туп ность

Р
е шаясь взять ди ст ри бу тивано ни
май зер, вы долж ны от да вать се бе 
от чет, что за это при дет ся пла тить, 

при чем це на бы ва ет раз ная; по это му да
вай те рас смот рим, как ра бо та ют на ши 
кон кур сан ты. 

Tails — са мый из вест ный ди ст ри бу
тив, и мы рас счи ты ва ли ска чать его ISO
файл и за пи сать его на кар ту USB с по мо
щью ка ко гони будь удоб но го ин ст ру мен та 
вро де dd или ин тер фей са ти па ImageWriter. 

Од на ко весь про цесс с Tails ока зал ся не на
столь ко прост, так как об раз нуж но ме
нять ути ли той isohybrid. Итак, на до сде
лать следующее:
isohybrid tailsi3861.2.3.iso h 255 s 63
dd if=tailsi3861.2.3.iso of=/dev/sdc 
bs=16M

где /dev/sdc — ва ша флэш ка. По сле это го 
он ра бо та ет пре вос ход но. Сис те ма за гру
жа ет ся в сес сию live, как обыч ный ди ст ри
бу тив Debian.

Whonix и Qubes OS 
за пус тить будет гораз до 
слож нее, и вот по че му: 
Whonix идет в ви де двух 
вир  т у  а ль ных ма шин 
VirtualBox — од на для 
Gateway [Шлюз] и од на 
для Workstation [Ра бо
чая стан ция]. Суть здесь 
в том, что бы изо ли ро
вать ту сре ду, где вы ра
бо тае те, от точ ки дос ту
па к Ин тер нету. По это му 
пер вым де лом следует 
за пус тить и на стро ить 

Whonix Gateway на од ной ВМ, и за тем по
лу чить дос туп к ней с дру гой ВМ, где и бу
дет де лать ся вся ра бо та. Про блем у нас 
с этим не воз ника ло, од на ко мы вы ну ж
де ны при знать, что вы пол нять свою ра
бо ту в Whonix смо гут толь ко продвинутые 
поль зо ва те ли.

По сле за пи си ISO Qubes OS на флэш
ку USB и за груз ки с нее мы об на ру жи ли, 
что здесь нет сес сии live, толь ко ре жим 
ус та нов ки. Qubes OS ос но ва на на не дав
нем ре ли зе Fedora и ис поль зу ет оди на ко
вую с ним про грам му ус та нов ки. Од на ко 
тре бо ва ния этой ОС удив ля ют: ей нуж но 
4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ для раз де ла root, и она 
пред по чи та ет встро ен ный ви део чип Intel, 
по сколь ку у Nvidia и AMD в Qubes OS воз
ни ка ют про бле мы. Сис те ме необходимы 
настолько за вы шен ные ре сур сы вслед
ствие ее под хо да «Безо пас ность че рез 
изо ля цию», ко то рый мы будем об суж
дать даль ше. 

И, на ко нец, Ubuntu Privacy Remix и Jon
Do LiveDVD оказались ис клю чи тель но 
про сты в за пус ке. Их сес сии live бы ли бы
ст ры ми и про сты ми в ис поль зо ва нии.

Э
тот ас пект час то не до оце ни ва ют, 
од на ко он жиз нен но ва жен, по
 сколь ку по сто ян ным поль зо ва

те лям ну жен со вре мен ный ди ст ри бу тив 
с ак тив ной под держ кой. В ре аль но сти есть 
ди ст ри бу ти вы, обес пе чи ваю щие сек рет
ность, которые бро ше ны свои ми раз ра бот
чи ка ми (на при мер, Privatix) или ос та ют ся 

без под держ ки дол гие го ды (как Liberte). 
Коекто мо жет по ду мать, что речь идет 
о но вых функ ци ях и от лад ках, но не бу дем 
за бы вать, что у за бро шен ных ди ст ри бу ти
вов Linux мо гут быть про бле мы с ра бо той 
на со вре мен ном обо ру до ва нии, где есть 
та кие ве щи, как UEFI и Secure Boot.

Tails — один из ди ст ри бу ти вов бе зо
пас но сти с самой луч шей 
под  держ кой и с очень бы
ст рым тем пом раз ра бот
ки. Но вые ре ли зы по яв ля
ют ся ка ж дые 2 – 4 ме ся ца, 
то есть в 2014 г. у Tails бы
ло 6 ре ли зов, и он очень 
оперативно про шел путь 
от версии 0.23 до 1.2.3.

По срав не нию с ним 
раз ра бот чи ки Ubuntu Pri
vacy Remix (UPR), по хо же, 
не осо бо спе шат, но за то 
под дер жи ва ют раз ра бот
ку на ста биль ном уров не. 
UPR поя вил ся в де каб ре 
2008 г. и при дер жи ва ет ся 

со от вет ст  вия ре ли зам Ubuntu. Те ку щая 
вер сия — 12.04r1 (Protected Pangolin 
[Предохранительный Панголин]), ко то рая 
под дер жи ва ет но вое обо ру до ва ние, тем 
не менее ос та ва ясь очень лег ко вес ным 
ди ст ри бу ти вом.

Whonix — от но си тель но но вый про ект, 
он поя вил ся в 2012 го ду, и с тех пор на хо
дит ся в весь ма ак тив ном про цес се раз ра
бот ки. Сей час, на вер сии 9.6, Whonix по
преж не му об нов ля ет ся ка ж дые не сколь ко 
ме ся цев.

Qubes OS по хож на Whonix в том, что 
он то же поя вил ся в 2012 г., и про ект дос
тиг ре ли за R2. Раз ра бот ка Qubes OS ве дет
ся весьма ак тив но, с пуб ли ка цией хо ро шо 
до ку мен ти ро ван ных аль фа и бетавер
сий и ре лизкан ди да тов ка ж дые не сколь
ко ме ся цев. 

И у нас ос та ет ся со вер шен но бе зум
ный по ско ро сти ре кордсмен раз ра бот ки 
JonDo LiveDVD. Это дей ствительно по тря
саю ще, но JonDo мо жет по хва стать ся жур
на лом из ме не ний, об нов ляе мым ка ж дые 
5 – 10 дней!

Ста дия раз ра бот ки

Что нуж но сде лать, что бы они за ра бо та ли?

Ны не они безо пас ны и кон фи ден ци аль ны, но ак тив но ли под дер жи ва ют ся?

JonDo Live
★★★★★
Ubuntu Privacy 
Remix
★★★★★
Qubes OS
★★★★★
Tails
★★★★★
Whonix
★★★★★

» Выигрывает 
простой доступ 
к анонимным 
сессиям live.

JonDo Live
★★★★★
Qubes OS
★★★★★
Tails
★★★★★
Whonix
★★★★★
Ubuntu Privacy 
Remix
★★★★★

» У всех наших 
участников 
крепкое здоро
вье и частые 
обновления.

Вердикт

Вердикт

> JonDo LiveDVD об нов лят ся по ра зи тель но час то.

> Нет, это не хамелеон SUSE посинел: это Ubuntu Privacy Remix 
с крутым Предохранительным Панголином!
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Х
о тя важ ней шей функ ци ей Tails яв
ля ет ся его «ам не зия» в ре жи ме 
live, Tails мо жно ус та но вить на же

ст кий диск и применять как обыч ный ди
ст ри бу тив Linux. По ми мо про чих дос то
инств это го варианта, вы об на ру жи те, что 
ва ше ОЗУ очи ща ет ся при ка ж дой пе ре
за груз ке или вы клю че нии, за щи щая ва
ши дан ные от тех но ло гий вос ста нов ле ния 
ин фор ма ции. 

Ubuntu Privacy Remix по части безо пас
но сти дан ных про сто сия ет. Един ст вен
ный спо соб со хра нить их — ис поль зо вать 

рас ши рен ные TrueCrypt-Volumes, со хра
няе мые толь ко на внеш нем USBно си те ле 
(мон ти ру емом с оп ци ей ‘noexec’). У вас нет 
шан сов ос та вить дан ные на раз де ле дис ка 
да же слу чай но или по не дос мот ру.

«Ам не зия» у Whonix слабее дру гих. 
На сто ро не Workstation все дан ные мож но 
хра нить по сто ян но, и спо соб их хра не ния 
за ви сит толь ко от вас. Можно за шиф ро
вать и за щи тить их с по мо щью до пол ни
тель но го па ро ля или хра нить их в изо ли ро
ван ном мес те. Но в це лом безо пас но стью 
дан ных Whonix озабочен мало.

Qubes OS по безо пас но сти дан ных мно
го луч ше, по сколь ку позволя ет изо ли ро
вать важ ные дан ные в от дель ном до мене/
AppVM без дос ту па к се ти; но опять же, 
уро вень безо пас но сти сильно за ви сит 
от спо соб но стей поль зо ва те ля и его дис
ци п ли ни ро ван но сти. А JonDo LiveDVD 
пред  ла га ет спо соб по сто ян но го хра не
ния, и мы со чли его впол не дру же люб ным 
к поль зо ва те лю. Он го тов ис поль зо вать 
за шиф ро ван ные с по мо щью LUKS брел ки 
и дис ки USB и пред ла га ет спе ци аль ный ас
си стент для под го тов ки ва ше го но си те ля.

За щи та ра бо ты в Се ти
На сколь ко эф фек тив но они вас за щи ща ют от webуг роз?

Безопасность информации
На сколь ко со хранны в этих ди ст ри бути вах важ ные для вас дан ные?

JonDo LiveDVD ★★★★★
JonDo обеспечивает анонимность в сети с помощью своего IP changerv (он же 
JonDonym), это Java Anon Proxy, подобный Tor. JonDo включает режим работы 
в Сети (через JonDoBrowser на базе Firefox) с опциональным псевдонимом, 
и отправляет запросы через каскад и смешивает потоки данных разных поль
зователей, чтобы скрыть данные от посторонних. 

Стоит отметить, что хотя код JonDo открыт, существуют бесплатный 
и коммерче ский план. Бесплатный может использовать только порты на
значения 80 и 443, применяемые для протоколов HTTP и HTTPS (этого до
статочно для просмотра сайтов и FTP). Премиальный сервис предлагает до
полнительные прокси SOCKS для дополнительной анонимности и большей 
скорости соединения. В принципе, мы нашли, что JonDo безопаснее, чем Tor, 
потому что JonDo намного более централизованный и не может включать 
вредоносные узлы (а в Tor такое иногда случается).

Qubes OS ★★★★�★
Qubes OS реа ли зу ет дру гую кон цеп цию изо ля ции на ба зе вир туа ли за ции. 
Сис те ма за пус  ка ет ги пер ви зор Xen с не сколь ки ми эк зем п ля ра ми вир туа ли за
ции из ме нен ной Fedora 20 на нем. Qubes OS де лит ся на не сколь ко «до ме нов», 
и при ло же ния мож но за пус  кать в ви де вир ту аль ных ма шин (AppVMs).

Стан дарт ный спо соб сде лать се те вой тра фик ано ним ным — ис поль зо
ва ние Qubes TorVM, ко то рый со еди ня ет ся с Ин тер не том и за пус  ка ет Tor. Дру
гим при ло же ни ям мож но дать ко ман ду ис поль зо вать «Tor’ифицированное» 
со еди не ние. Плюс в том, что при ло же нию да же не на до знать о Tor; оно за
пус  ка ет ся в обыч ном ре жи ме без вся ких до пол не ний, а весь TCP и DNS
тра фик IPv4 на прав ля ет ся Tor. Ми нус в том, что все требуется на страи
вать вруч ную. Мы так же за ме ти ли, что эта кон цеп ция име ет тен ден цию 
ог ра ни чи вать, а не пре дот вра щать рас про стра не ние атак и вре до нос но го 
ПО из вне до ме на/AppVM.

В
ы ход в Ин тер нет всё ус лож ня ет: тут ни кто 
не га ран ти ру ет вам «аб со лют ную» безо
пас ность. Но боль шин ст во на ших ди ст

ри бу ти вов изо всех сил ста ра ют ся за щи тить вас 
по мак си му му. 

Мы, впро чем, счи та ем, что хо тя нашим ос
нов ным при ори тетом и остается безо пас ность, 

поль зо ва те лям тем не менее нуж но: про ве рять 
поч ту; хра нить па ро ли и про чие важ ные дан ные; 
ска чи вать и за гру жать фай лы; и вы пол нять другие 
повседнев ные за да чи в Ин тер не те. 

Ано ним ность тре бу ет оп ре де лен ных ком
про мис сов — на при мер, бо лее низ кой ско ро
сти ска чи ва ния и боль шей стро го сти по ли ти ки 

безо пас но сти па ро лей; од на ко мы на стаи ва ем 
на не об хо ди мо сти удоб ст ва ра бо ты в Се ти. 
Но не пу тай те боль шую сте пень безо пас но сти 
и уже сто чен ную по ли ти ку в Ин тер нете с хо ро шей 
безо пас но стью поль зо ва тель ских дан ных. Это 
со вер шен но раз ные ве щи, и мы по гово рим о них 
позд нее.

Ubuntu Privacy 
Remix
�★★★★★
JonDo Live
�★★★★★
Qubes OS
�★★★★★
Tails
�★★★★★
Whonix
�★★★★★

» На сей раз UPR 
предлагает наи
высшую безо
пасность для ва
ших данных.

Вердикт
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У 
све жего Tails яд ро 3.16.7, и в ава
рий ном ре жи ме по умол ча нию 
гру зится Gnome Shell 3.4. Ра бо

чий стол очень лег ко вес ный и поч ти так же 
быстр, как клас си че  ский Gnome 2 в пре ды
ду щих ре ли зах Tails, но офи ци аль ные сис
тем ные тре бо ва ния го во рят, что ему нуж но 
не ме нее 1 ГБ ОЗУ для нор маль ной ра бо ты, 
что, по на ше му мне нию, мно го ва то.

Ubuntu Privacy Remix об нов лен до па ке
тов Ubuntu 12.04 LTS, и по это му име ет мно
же ст во бэк пор тов и со вре мен ных функ
ций, при этом не очень на гру жая ре сур сы. 

UPR ис поль зу ет клас си че  ский ра бо чий 
стол Gnome 2, ко то рый за гру жа ет ся за па
ру се кунд. Мы по ла га ем, что 512 МБ ОЗУ 
дос та точ но, хо тя UPR мо жет ис поль зо вать 
и боль ший объ ем ОЗУ, по сколь ку сис те ма 
ис поль зу ет ‘ramzswap’ для хра не ния фай
ла под кач ки в ОЗУ.

JonDo LiveDVD способен за гру жать
ся да же на очень ста рых CPU, и его ра бо
чий стол Xfce очень бы ст рый. Од на ко вам 
потребуется 1 ГБ ОЗУ для нор маль ной ра
бо ты с при ло же ни ем JonDo на ба зе Java 
и webбрау зе ра ми.

Whonix и тут от ли ча ет ся, по то му что 
тре бу ет хост, на ко то ром мо гут ра бо тать 
две гос те вых ма ши ны VirtualBox од но вре
мен но. Ва ша ОС хос та и на строй ка це ли
ком за ви сят от вас, но по на до бит ся не ме
нее 4 ГБ ОЗУ и 12 ГБ на же ст ком дис ке. 
Плюс чрезвычайно при вет ст ву ют ся SSD 
и CPU с под держ кой вир туа ли за ции обо 
  ру  до ва ния.

Для Qubes OS нуж на еще бо лее мощ
ная ма ши на: 64бит ный CPU, 4 ГБ ОЗУ 
и не ме нее 32 ГБ для раз де ла root. Так что 
Qubes OS са мый тре бо ва тель ный.

Про из во ди тель ность 
На сколь ко хо ро шо они ра бо та ют?

Ubuntu Privacy Remix ★�★★★★
Увы, в Ubuntu Privacy Remix (UPR) во об ще нет се те вой функ цио наль но сти. 
Яд ро сис те мы мо ди фи ци ро ва но так, что она иг но ри ру ет лю бое се те вое уст
рой ст во, пре вра щая UPR в иде аль но изо ли ро ван ную сис те му, куда нель зя 
про ник нуть че рез LAN, WLAN, Bluetooth, Infrared и т. д., по это му здесь нет 
webбрау зе ра, нет ку ки, нет ни ка ких троя нов и ни ка ких дан ных, ска чан ных 
из Се ти, а так же ни ка ко го об ме на со об ще ния ми или уда лен ных или об лач
ных сер ви сов. Поч ти все сле ды се те во го со еди не ния из UPR уст ра не ны, хо тя 
коечто там ос та лось — на при мер, ко ман ды ifconfig и ifup/ifdown; од на ко они 
аб со лют но бес по мощ ны, по сколь ку се те вое обо ру до ва ние при ну ди тельно 
от клю че но. Итак, в этом тес те UPR про иг ры ва ет, про де мон ст ри ро вав пол ней
шую бес по лез ность для ра бо ты в Се ти, хоть это и яв ля ет ся ча стью ее ди зай
на. Од на ко ес ли вы стра дае те па ра ной ей и вам нуж на сис те ма, ко то рая ста ра
ет ся во об ще не быть он лайн, UPR ста нет для вас иде аль ным ре ше ни ем.

Whonix ★★★★★
Whonix то же ис поль зу ет Tor для обес пе че ния се те вой ано ним но сти и име ет 
мно го об щих с Tails сто рон них ин ст ру мен тов. Итак, от ме тим от ли чия. Здесь 
кли ент Tor ис поль зу ет WhonixGateway, ко то рый обес пе чи ва ет луч шую за щи
ту от оп ре де ле ния IP и ме сто на хо ж де ния на Workstation.

Уро вень за щи ты от уте чек в про то ко ле IP и DNS прак ти че  ски такой же, 
но в Tails есть воз мож ность не пра виль ной на строй ки, ко то рая мо жет при
вес ти к по яв ле нию утеч ки IP, а в Whonix на это шан сы отсутствуют. Да же 
ес ли ра бо чая стан ция бу дет взло ма на (на при мер, ес ли ктото сумеет по лу
чить дос туп root), ре аль ный IP все рав но бу дет не оп ре де лить. Изо ля ция про
ксисер ве ра внут ри от дель ной ВМ (или, воз мож но, на стоя ще го ПК) от лич но 
ра бо та ет. Кро ме то го, Whonix ис поль зу ет “entry guards [ох ра ну вхо да]” в Tor 
(слу чай ным об ра зом вы бран ные око неч ные точ ки), че го в Tails по умол ча нию 
не предусмотрено.

Tails ★★★�★★
Tails вклю ча ет пре вос ход ные функ ции для ра бо ты в се ти, и са мая важ ная 
из них — Tor, от кры тая сеть ано ним ных сер ве ров, ко то рые не по зво ля ют вас 
иден ти фи ци ро вать и за щи ща ют от ана ли за тра фи ка. 

Кро ме не го, име ют ся Vidalia, ин тер фейс для про стой на строй ки; пред
на стро ен ный webбрау зер Firefox, снаб жен ный кноп кой Tor; и рас ши ре ния 
HTTPS Everywhere, NoScript и AdBlock Plus.

Сре ди мно же ст ва до пол ни тель ных функ ций Tails присутствуют ано
ним ная сеть I2P, ин тер фей сы для про кси и VPN, вир ту аль ная кла виа ту ра 
Florence, изо ля ция при ло же ний че рез AppArmor, ге не ра тор силь ных па ро лей 
PWGen и KeePassX для управ ле ния ими, AirCrackNG для ау ди та бес про вод
ных се тей, и т. д.

Тра фик Tor и I2P так же раз де ля ют ся, бла го да ря спе ци аль но му I2P Browser, 
а Pidgin ис поль зу ет бо лее безо пас ный ре жим OfftheRecord (OTR).

JonDo Live
�★★★★★
Ubuntu Privacy 
Remix
�★★★★★
Tails
�★★★★★
Qubes OS
�★★★★★
Whonix
�★★★★★

» И Tails, и JonDo 
весьма скромны 
в плане ресур
сов.

Вердикт
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Х
о тя Tails стра да ет «ам не зи ей», 
в нем есть про грам ма ус та нов ки, 
ко то рая мо жет соз дать по сто ян

ный раз дел как на флэш ке USB, с ко то рой 
вы за гру жае тесь, так и на дру гом уст рой
 ст ве хра не ния USB. Бла го да ря это му Tails 
чрезвычайно удо бен для по сто ян ной ра
боты в ре жи ме live. Кро ме то го, он вклю ча
ет ши ро кий вы бор про грамм, от LibreOffice 
и GIMP до Audacity и Sound Juicer.

У JonDo LiveDVD так же име ется очень 
удоб ный ра бо чий стол Xfce live, где налицо 

все ос нов ные настольные про грам мы; од
на ко ос нов ное его пре иму ще ст во в том, 
что вы мо же те ус та но вить и IP changer 
из JonDo, и брау зер JonDoFox на лю бой 
ди ст ри бу тив Linux. Это ог ром ный бо нус: 
вы мо же те ос тать ся на сво ем уже на стро
ен ном ком пь ю те ре Linux и спо кой но пе
рей ти на ано ним ную ра бо ту.

Ubuntu Privacy Remix (UPR) вклю ча
ет толь ко ос нов ные ак сес суа ры Gnome 2 
и все го лишь не сколь ко при ло же ний ра бо
чего сто ла (яр чай шие при ме ры — Scribus 

и LibreOffice). Ра бо чий стол в UPR не удо
бен до та кой сте пе ни, что да же из го тов
ле ние про сто го эк ран но го сним ка пре
вра ща ет ся в про бле му. Сквер нее все го то, 
что дистрибутив со вер шен но соз на тель но 
не предоставля ет ни ка ких ва ри ан тов из
ме не ния. Так что ис пра вить ра бо чий стол 
не получится. 

Обе гос те вые ма ши ны Whonix ис поль
зу ют ра бо чий стол KDE на Debian. Нам 
очень нра вит ся KDE, но на сто ро не Gateway 
он ка жет ся из лиш ним. Ра бо тать на Work
station очень удоб но. Ес ли не при ни мать 
во вни ма ние не ко то рые не зна чи тель ные 
за мед ле ния и ог ра ни че ния изза вир туа
ли за ции и сис те мы бранд мау эров, то Who
nix Workstation мож но ис поль зо вать как 
пол но цен ную настольную систему.

Qubes OS со вер шен но иной: в ус та
новке он прост, но по том мо жет на чать ра
бо тать очень мед лен но. Его ра бо чий стол 
KDE впол не ин туи тив ный, но взаи мо дей
 ст вие ме ж ду до ме на ми тре бу ет до пол ни
тель ных на вы ков. На при мер, ко пи ро ва
ние и пре дос тав ле ние рас пре де лен но го 
до с ту па к фай лам с од но го до ме на или 
AppVM на дру гой тре бу ет соб ст вен ной 
ло ги ки, и ис поль зо ва ние бу фе ра об ме на 
ог ра ни че но.

Х
о ро шие стра ни цы wiki, FAQ и про
чие по лез ные до ку мен ты важ ны 
для лю бого программного про

дукта. И уж точно они важ ны для ди ст ри
бу ти вов ано ним но сти, спо соб ных оза да
чить да же опыт ных ли нук сои дов.

Tails пред ла га ет под роб нейшую до ку
мен та цию для ко неч но го поль зо ва те ля — 
с об щей ин фор ма ци ей, «пер вы ми ша га
ми» и детальным объ яс не ни ем поч ти всех 
ас пек тов, да же тех, ко то рые не от но сят ся 
к Tails на пря мую, но важ ных для изу че ния 
ос нов кон фи ден ци аль но сти и шиф ро ва
ния. Здесь да же есть чатрум и фор ма «за
про са на функ цию». 

Ubuntu Privacy Remix облада ет сим па
тич ным и ком пакт ным сайтом, хо тя там 
не так уж мно го ма те риа лов; правда, ко
ли че  ст во ре сур сов со от вет ст ву ет его на
бо ру функ ций. Вы най де те здесь по лез
ные ру ко во дства howto и ин ст рук ции 
по соз да нию пер со наль ной сбор ки UPR 

(с ин ди ви ду аль ным на бо
ром про грамм).

Поч ти вся до ку мен та
ция Whonix рас по ла га ет ся 
в спе ци аль ном и весьма 
под роб ном пор та ле wiki. 
Мы нашли его все сто рон 
ним и бо лее детальным, 
чем ре сур сы, пред ла га е
мые Tails — в Whonix боль
ше ста тей, боль ше оп ций 
под держ ки и очень ак тив
ный фо рум.

В про ек те Qubes OS то же есть пор тал 
wiki с ба зо вы ми и рас ши рен ны ми стать
я ми. Ар хи тек ту ра ОС объ яс ня ет ся очень 
под роб но, и име ют ся обу чаю щие слай
ды и поль зо ва тель ская до ку мен та ция. 
В Qubes OS мас са до пол ни тель ных функ
ций, та ких, как ра бо та с nonLinux Ap
pVM, и она ос ве ща ет ся в под роб ном ру ко
во дстве. Име ет ся так же очень по лез ный 

уго лок раз ра бот чи ка, оснащенный всем 
необходимым для соз да ния ин ди ви ду аль
ных ре ше ний.

JonDo пред ла га ет под сказ ки, FAQ, пор
тал wiki и фо рум. Хо тя он вы гля дит впол не 
за вер шен ным, при сталь ный ос мотр вы да
ет не ма ло сла бо стей. FAQ ко рот кий, а wiki 
очень ма ла. На са мом де ле рас смат ри ва
ет ся все го не сколь ко тем, и это огор ча ет.

Удоб ст во ра бо че го сто ла

До ку мен та ция и под держ ка

Мож но ли со хра нять ано ним ность, по лу чая пол но цен ный ра бо чий стол?

Есть ли под сказ ки и как по лу чить от ве ты на во про сы?

Whonix
�★★★★★
Qubes OS
�★★★★★
Tails
�★★★★★
JonDo Live
�★★★★★
Ubuntu Privacy 
Remix
�★★★★★

» Whonix обго
няет Tails благо
даря предлага
емому уровню 
поддержки.

JonDo Live
�★★★★★
Ubuntu Privacy 
Remix
�★★★★★
Tails
�★★★★★
Qubes OS
�★★★★★
Whonix
�★★★★★

» Лучшие пред
лагают знако
мые программы 
и инструменты 
анонимности.

Вердикт

Вердикт

> Раз дел под сказ ки Whonix про сто ог ром ный, и его мож но 
про кру чи вать. Рас смот ре ны да же са мые про дви ну тые 
функ ции.

> Пользователям Gnome рабочий стол в Tails покажется знакомым и простым.
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J
ava Anon Proxy — стар та п 2007 г., 
и за ним стоя ло мно го  лет со лид
ной ис сле до ва тель ской ра бо ты. 

И мы ви дим пло ды этой ра бо ты, по сколь ку 
JonDo LiveDVD яв но пре вос хо дит экско
ро ля ано ним но го webдос ту па, Tails. Оба 
про ек та — от лич но го ка че  ст ва, со сбалан 
си ро ван ны ми функ ция ми и ак тив ной раз
ра бот кой. Труд но ска зать, обес пе чи вает 
Tor иде аль ную ано ним ность или же нет, 
но тех ни че  ски воз мож но вы де лить поль
зо ва теля Tor че рез ском про ме ти ро ван ный 
узел, или со пос та вив тра фик и по ве де ние 
поль зо ва те ля с дру гой ин фор ма ци ей, или 
да же по сред ст вом кор ре ля ци он ных син
хрон ных атак. Однако вы бор уз лов JonDo 
ме нее слу чай ный, чем в Tor, и мы не уве ре
ны в сте пе ни е го надежности. Оба ре ше
ния из ряд но за мед ля ют ско рость Ин тер
нет, и кас кад про кси JonDo, по хо же, да же 
мед лен нее, чем цепь уз лов Tor. Од на ко 
ско рость со еди не ния — не глав ный при
ори те т, по сколь ку вы по лу чае те хо ро шо 

про ве рен ную и под дер жи вае мую ано
ним ность. Дру гие уча ст ни ки чет ко оп ре
де ля ют це ну рас ши рен ной безо пас ности 
и кон фи ден ци аль ности. Whonix за став
ля ет ис поль зо вать вир ту аль ную ма ши ну 
(что все гда мед лен нее ком пь ю те рахос
та), под держ ка 3D очень слабая или ее нет 
во все, и тре буются до пол ни тель ное вре мя 
и уси лия на пер вич ную ус та нов ку. Но, про
де лав это еди но жды, вы смо же те на стро
ить Whonix на свое ус мот ре ние, по добно 
лю бо му ди ст ри бу ти ву на Debian.

Qu bes OS ладит толь ко с весьма про
дви ну тым обо ру до ва нием (да же на нем он 
мед лен нее, чем вир туа ли зо ван ный Who
nix), за то обес пе чи ва ет дос той ную ано
ним ность, хо тя его ос нов ная цель — изо
ли ро вать раз ные сег мен ты, 
что бы один сег мент, да же бу
ду чи ском про ме ти ро ван ным, 
не по влек за со бой сбой дру
гих сег мен тов. Кро ме то го, 
вам при дет ся разуз навать, как 

про грамм ные до ме ны об ща ют ся ме ж ду 
со бой. У Ubuntu Privacy Remix под ход 
не тра  ди ци он ный, но он то же обес пе чи
вает ано ним ность. Сайт про ек та по ка зы ва
ет, как вы мо же те соз дать свою ре дак цию 
UPR и ис поль зо вать его в ка че  ст ве иде
аль но изо ли ро ван ной сис те мы, не ос тав
ляю щей сле дов на ком пь ю те ре. UPR мо
жет так же оп ре де лять вир ту аль ные сре ды 
и уда лять свои ISO из их на стро ек, но все 
это ис клю чи тель но ло каль но, без ка ко го
ли бо со еди не ния с внеш ним ми ром. 

Вердикт

I

II

III

JonDo Live-DVD�★★★★★
Сайт: http://bit.ly/JonDoLiveDVD Лицензия: BSD Версия: 0.9.71.2

» Быстрый, портативный, эффективный и простой для анонимной 
работы в сети.

Tails�★★★★★
Сайт: https://tails.boum.org Лицензия: GNU GPLv3 Версия: 1.2.3

» Сбалансирован для «в общем» безопасного доступа в Интернет. 
Удобен для работы с Tor.

Whonix�★★★★�★
Сайт:  www.whonix.org Лицензия: Mainly GNU GPL Версия: 9.6

» Очень удобный и супербезопасный, но запросы к оборудова
нию слишком высоки.

Qubes OS�★★★�★★�
Сайт: https://qubesos.org Лицензия: Mainly GNU GPL Версия: R2

» Очень надежный, но это как езда по узкой неровной дороге 
между бетонными стенами.

UPR�★★�★★★�
Сайт: www.privacycd.org Лицензия: Mainly GNU GPL Версия: 12.04r1

» Считайте его спецдистрибутивом для обеспечения безопасно
сти важных данных.

IV

V

М
но гие лю ди раз де ля ют оши боч ное 
мне ние, что они не ви ди мы и их нель
зя най ти в Се ти, ес ли они ис поль зу ют 

Tor. Что, на са мом де ле, яв ля ет ся прав дой толь ко 
до тех пор, по ка поль зо ва тель не на ру шит за кон 
или иным спо со бом не при вле чет к се бе вни ма ние 
струк тур безо пас но сти. По жа луй ста, ис поль зуйте 
ано ним ность ис клю чи тель но в мир ных це лях 

и на свой соб ст вен ный риск. С дру гой сто ро ны, 
вы впра ве за щи щать свои дан ные от по сто рон них, 
так по че му бы не при нять оп ре де лен ные ме ры?

Ди ст ри бу ти вов ано ним но сти сушествует куда 
боль ше, чем мы рас ска за ли. И Privatix, и Liberte 
уже дав но не об нов ля лись, однако ими попреж
не му мож но поль зо вать ся, и они го то вы к ра
боте в Се ти на боль шин ст ве ма шин. Есть так же 

и дру гие про ек ты, на при мер, IprediaOS, Polippix 
и Mandragora, ко то рые не во шли в Срав не ние, 
но тем не менее дос той ны упо ми на ния. По су ти, 
не так уж труд но пре вра тить ваш су ще ст вую щий 
ди ст ри бу тив Linux в циф ро вую кре пость. Поч ти 
все ин ст ру мен ты ано ним но сти в Linux — с от кры
тым ко дом, вклю чая ин тер фей сы Tor, рас ши ре
ния и ме то ды шиф ро ва ния. |

Расскажите нам о вашем опыте достижения приватности в сети: 
lxf.letters@futurenet.com. А какой ваш любимый дистрибутиванонимайзер?

Обратная связь

Рассмотрите также...

«JonDo LiveDVD явно пре вос
хо дит экско ро ля ано ним но
го webдос ту па, Tails.»

Дистрибутивыанонимайзеры

> JonDoFox 
не позволит выйти 
в Интернет, пока 
не запущен Java 
Anon Proxy.
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100 луч ших при ло же ний для Linux 

У 
всех нас есть лю би мые при ло же ния 
с от кры тым ко дом, ко то рые для нас 
ра бо та ют луч ше лю бой имею щей ся 
аль тер на ти вы. Но да вай те на ми ну ту 

за бу дем о бит вах ме ж ду Emacs и Vim, 
пы лаю щих в ми ре Linux, и по ра ду ем
ся изо би лию при ло же ний в на шем рас
по ря же нии. Про грамм ные ре по зи то рии 
ва ше го ди ст ри бу ти ва да ют вам дос туп 
к ты ся чам при ло же ний, и вы мо же те 
ус та но вить все, что угод но, от пол но
функ цио наль но го па ке та при ло же ний до чу дес
ных ути лит ко манд ной стро ки, бу к валь но на жа ти
ем кноп ки. 

Ны не су ще ст ву ют при ло же ния и ин ст ру мен
ты с от кры тым ко дом для лю бо го на зна че ния. 
Вряд ли най дет ся об ласть при ме не ния без соз
дан ных со об ще ст вом при ло же ний. Мно гие из них 
уже за ре ко мен до ва ли се бя и пред ла га ют функ
ции и про из во ди тель ность, пре вос хо дя щие 

про прие тар ных со пер ни ков. Кро ме то го, они до
ка за ли свою не за ме ни мость для до маш не го 
и кор по ра тив но го ис поль зо ва ния. По при мер ным 
оцен кам www.openhub.net, та кие по пу ляр ные при

ло же ния, как LibreOffice, Firefox и Apache, по тре бо
вали бы на раз ра бот ку не сколь ко со тен че ло ве ко
лет и стои ли бы мил лио ны. Но они дос туп ны вам 
со вер шен но бес плат но.

При ло же ния с от кры тым ко дом име ют раз
но об раз ней шие раз ме ры и фор мы, и вы мо жете 
оце ни вать их по удоб ст ву в ис поль зо ва нии. Есть 
сре ди них и мно го функ цио наль ные при ло же
ния, и спец па ке ты при ло же ний, и креп ко сби тые 

ин ст ру мен ты, а так же при ло же ния но вин ки и иг
ры. Од ни пред ла га ют от лич но раз ра бо тан ный гра
фи че  ский ин тер фейс, а дру гие бо лее на деж ны 
при ра бо те из ко манд ной стро ки. 

В на шей ста тье мы рас смот рим эту 
раз но об раз ную и об шир ную под бор ку 
со кро вищ от кры то го ко да и вы бе рем 
наи луч шее. Мы раз де ли ли наш спи сок 
ста луч ших при ло же ний на ка те го рии. 
Чтони будь да най дет для се бя лю
бой — будь вы вла дель цем пред при

ятия, об ра зо ва тель ным уч ре ж де ни ем, раз ра бот
чи ком, до маш ним поль зо ва те лем или иг ро ма ном. 
Вы на вер ня ка зна ко мы с не ко то ры ми из са мых по
пу ляр ных ин ст ру мен тов в этом спи ске, но будь те 
уве ре ны, что не ма ло из них ус кольз ну ли от ва ше
го вни ма ния. 

Ес ли вы то ми тесь в кап ка не ком мер че  ско  го 
ПО, мы убе ж де ны, что в на шем спи ске вы най де те 
дос той ную за ме ну ему. 

TOП-100
ДЛЯ LINUX

Про гу ляй тесь по са ду цве тов от кры то го 
ко да с Ма ян ком Шар мой, вы би рая 
луч шие при ло же ния, ин ст ру мен ты 
и ути ли ты для всех ви дов Linux.

«Мно гие из этих при ло
же ний пре вос хо дят про
прие тар ных со пер ни ков.»

В том
числе

Raspberri Pi
про грамм

70
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Ос нов ные при ло же ния
На столь ный Linux без них не по лон.

VLC
Ди ст ри бу ти вы по

став ля ют ся со впол не функ
цио наль ным ви део плей е
ром. Но ес ли нуж на боль шая 
сте пень кон тро ля, нет лучше 
VLC. Он под дер жи ва ет прак
ти че  ски все фор ма ты ви део 
и ау дио, а опыт ным поль зо
ва те лям пред ла га ет удоб ные 
ин ст ру мен ты CLI.
www.videolan.org/vlc

PeaZip
PeaZip — гра фи че  ский ин
ст ру мент ар хи ви ро ва ния, 
спо соб ный ра бо тать бо лее 
чем со 130 ти па ми ар хив ных 
фай лов и да же соз да вать за
шиф ро ван ные фай лы. Он ин
тег ри ру ет ся с по пу ляр ны ми 
ра бо чи ми сто ла ми, а так же 
име ет CLI для опыт ных 
поль зо ва те лей.
http://bit.ly/PeaZipSF

GParted
Применяй те GParted 

для ре ст рук ту ри за ции дис ка 
на ва шем ком пь ю те ре. Он по
ставляется как live CD, но его 
мож но и ус та но вить на ваш 
ди ст ри бу тив. GParted умеет 
соз да вать и ме нять раз мер, 
пе ре фор ма ти ро вать и про ве
рять раз де лы, и под дер жи ва
ет массу фай ло вых сис тем. 
www.gparted.org

ZuluCrypt
Соз дай те за
шиф ро ван
ный диск 

внут ри фай ла или не сис тем
но го раз де ла, или дис ка USB. 
ZuluCrypt име ет ин туи тив ный 
ин тер фейс поль зо ва теля, 
и его мож но ис поль зо вать 
для шиф ро ва ния от дель ных 
фай лов с по мо щью GPG.
http://bit.ly/zuluCrypt

HomeBank
Мно го функ цио наль

ное фи нан со вое при ло же
ние; умеет пла ни ро ва ть бюд
же т и им пор ти ро вать дан ные 
из дру гих при ло же ний и бан
ков ских вы пи сок в по пу ляр
ных фор ма тах, находить 
дуб ли ро ван ные тран зак ции, 
вклю ча ет функ цию ди на ми
че  ской от чет но сти.
http://homebank.free.fr

LibreOffice

О т вет вив шись от OpenOffice.org, LibreOffice 
стал од ним из са мых по пу ляр ных офис ных 

па ке тов. Он вклю ча ет про грам мы для ра бо ты 
с тек стом, уме ет соз да вать элек трон ные таб ли
цы, слайдшоу, диа грам мы и чер те жи, под дер
жи ва ет ба зы дан ных и ис поль зу ет ма те ма ти
че  ские фор му лы, а так же пред ла га ет хо ро шую 
со вмес ти мость с до ку мен та ми в про прие тар ных 
фор ма тах. И не дав но при ук ра сил ся внеш не. 
www.libreoffice.org

Wine

Хот я чис ло кроссплат фор мен
ных при ло же ний, ра бо таю щих 

в Linux,  растет, не ко то рые под дер жи ва ют толь
ко Windows. Сре ди них — и круп ные сто рон
ние про прие тар ные при ло же ния, вроде Adobe 
Photoshop, и мел кие до мо дель ные спе цин ст ру
мен ты, без ко то рых вам не обой тись. В таких 
си туа ци ях по мо жет Wine, ко то рая запросто 
ра бо та ет с при ло же ния ми и иг ра ми толь ко для 
Windows. Про ект под дер жи ва ет бо лее 20 000 
при ло же ний. Не ко то рые сра зу же ра бо та ют 
безо вся ких про блем, но не ко то рым потре бу 
ется коека кая на строй ка. 
www.winehq.org

Remmina

С по мо щью Remmina вы мо же те по лу чить 
дос туп к уда лен но му ком пь ю те ру, со

хра нив ком форт при выч но го и ра бо че го сто
ла. При ло же ние под дер жи ва ет мно же ст во 
про то ко лов и со еди нит ся с лю бы ми уда лен
ны ми на столь ны ми сер ве ра ми, оно про стое 
в ис поль зо ва нии и со дер жит дос та точ но функ

ций, что бы при слу
чае стать дос той ным 
решением. 
http://remmina.
sourceforge.net

KeepassX

Для боль шин ст ва лю дей (тех, что не под счи
ты ва ют сме ха ра ди кар ты в ЛасВе га се) за

по ми на ние па ро лей для мно го чис лен ных сер
ви сов — сущая като рга. По ру чите это KeePassX, 
ко то рый хра нит па ро ли в шиф ро ван ной ба зе 
дан ных и уме ет вво дить па ро ли ав то ма ти че  ски; 
и в нем имеется ге не ра тор слу чай ных па ро лей. 
www.keepassx.org

BleachBit

Со вре ме нем ди ст ри бу ти вы на ка п ли ва ют ку
чу му со ра. BleachBit по мо жет вам очи стить 

его и за щи тить ва шу кон фи ден ци аль ность. 
Он так же уда ля ет вре мен ные и про чие не нуж
ные фай лы, и об ла да ет ин ст ру мен та ми на деж
но го уда ле ния или сти ра ния фай лов. 
http://bleachbit.sourceforge.net

VirtualBox

Ес ли не справ ля ет ся Wine, за
пус кай те Windows в вир туаль

ной ма ши не VirtualBox. Про грам ма так же 
удоб на для ус та нов ки экс пе ри мен таль ных при
ло же ний, ко то ры ми вы не спеши те поль зо
вать ся на рабочем ком пь ю те ре, а так же для 
тес ти ро ва ния дру гих ОС без их ус та нов ки 
на на стоя  щее обо ру до ва ние. 
www.virtualbox.org

OpenSSH

Ес ли нуж но взаи мо дей ст во вать 
с уда лен ным ком пь ю те ром, 

то тут не обой тись без OpenSSH. Это се мей ст во 
ин ст ру мен тов, ко то рое обес пе чи ва ет на деж
ность ка на лов по сред ст вом шиф ро ва ния все го 
тра фи ка, вклю ча ет не сколь ко ме то дов ау тен
ти фи ка ции и под дер жи ва ет все про то ко лы SSH.
www.openssh.org

Clonezilla

Про грам ма для кло ни ро ва ния, рас про стра
няе мая в ви де live CD и весь ма по пу ляр ная 

для про сто го ре зерв но го ко пи ро ва ния и вос
ста нов ле ния лич ных ПК. Вдо ба вок она уме ет 
раз вер ты вать об раз на не сколь ких ком пь ю те
рах в ла бо ра то рии. Clonezilla ра бо та ет с боль
шим ко ли че  ст вом по пу ляр ных дис ков, раз де
лов и ти пов фай ло вых сис тем. 
www.clonezilla.org

Thunderbird

Еще од но со кро ви ще от Mozilla 
Foundation: Thunderbird — один 

из луч ших кли ен тов элек трон ной поч ты, лег ко 
на страи ва емый и бо гатый функ ция ми. Не слож
ный мас тер на строй ки по мо жет син хро ни зи ро
вать его с по пу ляр ны ми се те вы ми сер ви са ми 
элек трон ной поч ты; он уме ет управ лять мно го
чис лен ны ми учет ны ми за пи ся ми, под дер жи ва
ет шиф ро ва ние и рас ши ря ет ся до пол не ниями. 
www.mozilla.org/thunderbird

Gufw

Воз мож но, в дан ный мо мент вы не поль зуе
тесь бранд мау эром, и ес ли при чи на в том, 

что его труд но на стро ить, вам ну жен Gufw. 
В нем име ет ся ин туи тив ный гра фи че  ский ин
тер фейс для управ ле ния пра ви ла ми вхо дя ще го 
и ис хо дя ще го тра фи ка для раз ных при ло же ний 
и сер ви сов и да же для от дель ных пор тов. А его 
по хо жие на мас тер гра фи че  ские ме ню соз да ны 
спе ци аль но для не опыт ных поль зо ва те лей. 
www.gufw.org

> Gufw име ет про фи ли и пред на стро ен ные пра
ви ла, в по мо щь не опыт ным поль зо ва те лям. 



Firefox

Од на из са мых при знан ных про
грамм с от кры тым ко дом, web

брау зер от Mozilla Firefox, cтоит по умол ча нию 
прак ти че   ски в ка ж дом ди ст ри бу ти ве Linux. 
Он очень от зыв чив и зна ме нит свои ми функ
ция ми по за щи те кон фи ден ци аль но сти. Его мо
жно на стро ить ин ди ви ду аль но на свой вкус, 
а количество его рас ши ре ний поразительно. 
www.firefox.com

RSSOwl

От лич ная на столь ная аль тер на ти ва Google 
Reader: это про грам ма сбо ра но во стей 

для лент RSS и Atom News, очень про стая 
в на строй ке. При ло же ние со би ра ет, ор га ни зу
ет, об нов ля ет и со хра ня ет но во сти так, что бы 
их мож но бы ло лег ко ис поль зо вать, и со хра
ня ет вы де лен ные фраг мен ты для про смот ра 
офф лайн и раз де ле ния дос ту па. 
www.rssowl.org

Midori

Вы бор тех, ко го за бо тит по треб
ле ние ре сур сов, поль зу ющий ся 

по пу ляр но стью у лег ко вес ных ди ст ри бу ти вов. 
Не смот ря на его облег чен ную при ро ду и ди
зайн, в Midori есть все не об хо ди мые webбрау
зе ру функ ции, вклю чая бы ст рый на бор, вклад
ки, управ ле ние за клад ка ми и на страи вае мый 
по иск, а так же ре жим ин ког ни то. 
www.midoribrowser.org

FileZilla

Д ля тех, кто ис поль зу ет FTP час то, есть 
FileZilla. Кли ент под дер жи ва ет про то ко

лы FTP, SFTP и FTPS и име ет прак ти че   ски все 
мыс ли мые оп ции на строй ки. В нем так же име
ют ся вклад ки, так что вы мо же те про смат ри
вать бо лее од но го сер ве ра и да же пе ре да вать 
фай лы од но вре мен но ме ж ду не сколь ки ми 
сер ве ра ми. 
https://filezillaproject.org

Deluge

B itTorrent по пу ля рен для ска чи ва ния ди ст ри
бу ти вов Linux, так что есть не ма ло кли ен тов 

за груз ки. Один из луч ших — Deluge, в ко то ром 
име ют ся мно го чис лен ные ин тер фей сы, вклю
чая гра фи че   ский и webин тер фейс. Его функ
ции по зво ля ют опыт ным поль зо ва те лям на
стро ить его по сво ему вку су, и име ет ся хо ро шая 
биб лио те ка пла ги нов. 
www.delugetorrent.org

Pidgin

Пре крас ное при ло же ние для бы
ст ро го об ме на со об ще ния ми 

по раз ным се те вым про то ко лам. Вы мо же те 
соз дать не сколь ко учет ных за пи сей в од ном 
кли ен те и об щать ся со свои ми друзь я ми 
из раз ных се тей, ис поль зуя Pidgin для со еди
нения с AIM, MSN, Google Talk, Yahoo, Jabber, 
IRC и дру ги ми се тя ми ча та од но вре мен но.
www.pidgin.im

itsi

J itsi — луч шее при ло же ние VoIP, 
ес ли толь ко вы не враг Java. 

Он под дер жи ва ет IM и оди ноч ные ау дио и ви
део звон ки, ау дио кон фе рен цс вязь, а так же мно
гие ши ро ко ис поль зуе мые про то ко лы IM и те
ле фо нии, вклю чая SIP, XMPP, AIM, ICQ, MSN 
и т. д. В Jitsi есть все функ ции, при чи таю щие ся 
софт фо ну, и да же боль ше — на при мер, шиф
ро ван ные тек сто вые ча ты с OTR и звук и ви део 
с по мо щью сес сии ZRTP.
https://jitsi.org

Aria2

Уни каль ность ути ли ты Aria2 в том, что она 
мо жет од но вре мен но ка чать один и тот же 

файл по раз ным про то ко лам. Лег ко вес ное при
ло же ние CLI уме ет ка чать че рез HTTP, FTP, Bit
Torrent и Metalink и от кры вать не сколь ко со еди
не ний, что бы бы ст рее дос та вить файл.
http://aria2.sourceforge.net

gFTP

Ес ли порой надо ска чи вать фай лы че рез FTP, 
вас выручит этот пол но функ цио нальный 

кли ент с про стым двух па нель ным ин тер фей
сом, ото бра жающим со дер жимое ло кальной 
и уда лен ной фай ло вой сис те мы. Умее т пере ме
щать фай лы ме ж ду уда лен ны ми сер ве ра ми.
http://gftp.seul.org

Tox

Поль зо ва те ли, обеспокоенные кон фи ден ци
аль ностью, долж ны по про бо вать но вый де

цен тра ли зо ван ный кли ент IM и VoIP под на зва
ни ем Tox. Он ос но ван на рас пре де лен ной се ти, 
ко то рая ис поль зу ет со еди не ния P2P — тех но
ло гию, при ме няе мую в BitTorrent для обес пе
че ния пря мо го со еди не ния и ме ж ду поль зо ва
те ля ми ча тов. В от ли чие от дру гих аль тер на тив 

Skype, Tox не ис
поль зу ет цен тра
ли зо ван ных сер ве
ров или су пер уз лов, 
ко то рые мо гут 
быть ском про ме
ти ро ваны. Все ча ты 
так же шиф ру ют ся 
с помо щью биб лио
те ки шиф ро ва ния 
NaCl.
https://tox.im

0 A. D.
Стра те гия ре аль

ного вре ме ни по соз да нию 
ци ви ли за ций, с весь ма впе
чат ляю щей гра фи кой и на
пря жен ны ми бит ва ми. Фи
наль ный ре лиз по ка толь ко 
ожи да ет ся, од на ко иг ра уже 
в сво ем ны неш нем со стоя
нии за слу жи ла не ма лое 
одоб ре ние. 
http://play0ad.com

FreeCiv
Еще од на стра те гия: иг ро
ки пе ре водят свое пле мя 
из 4000 г. до н. э. в кос ми
че скую эру. 
www.freeciv.org

Alien Arena
По пу ляр ная стре

лялка от пер во го ли ца 
с на уч нофан та сти че  ской 
те ма ти кой в сти ле Quake 
и Unreal Tournament. Иг ра 
предусматривает не сколь ко 
различных ре жи мов и бо лее 
60 карт, и очень не пло хо 
под да ет ся индивидуальной 
на строй ке.
http://red.planetarena.org

OpenMW
OpenMW — но вый иг ро вой 
дви жок, ко то рый вос соз
да ет по пу ляр ную ро лев ку 
Morrowind. Цель про ек та — 
не улуч ше ние иг ро вых ак
ти вов или вве де ние допол
ни тель ных функ ций, 
а пре дос тав ле ние иг ро кам 
ре дак ции иг ры с бо

,
льшим 

ко ли че  ст вом ре жи мов. 
https://openmw.org

FlightGear
Для по клон ни ков 

авиатре на же ров име ет ся 
FlightGear, пред ла гаю щий 
по ле ты над ре аль ной зем
ной по верх но стью. Flight-
Gear вклю ча ет ви ды бо лее 
20 000 аэ ро пор тов, и его 
мож но рас ши рить соб ст вен
ным ле та тель ным ап па ра том 
и ме ст но стью. 
www.flightgear.org
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Ин тер нет-при ло же ния
Эти ин ст ру мен ты до бу дут вам все пре лес ти Се ти.

Иг
 ры



Achievo
Webин ст ру мент управ ле
ния ре сур са ми с про стым 
ин тер фей сом для дос ту
па к его CRM, HRM, управ
ле нию про ек та ми и пла ни
ро ва нию. Вы мо же те так же 
от сле жи вать при его посред
стве ре сур сы в не сколь ких 
про ек тах. 
www.achievo.org

Okular
Про смотр щик PDF 

по умол ча нию для KDE, 
вклю чаю щий ряд удоб
ных функ ций. По ми мо PDF, 
Okular так же способен чи
тать ряд дру гих форматов 
фай лов, вклю чая Postscript, 
DjVu, CHM, XPS, ePub, TIFF, 
CBR и пр.
https://okular.kde.org

LaTex
Сис те ма под го тов ки до ку
мен тов с язы ком раз мет ки 
до ку мен тов на ос но ве TeX. 
Ее цель — уп ро стить на бор 
тек ста в TeX для до ку мен тов, 
со дер жа щих ма те ма ти че   ские 
фор му лы, и поэтому она ши
ро ко ис поль зу ет ся в на уч
ных кру гах.
www.latexproject.org

Shutter
Де ла ет сним ки эк ра на це ли
ком, а так же оп ре де лен ной 
об лас ти или ок на. Сним ки 
мож но за гру зить на сер вис 
хос тин га.
www.shutterproject.org

ClamAV
К боль шин ст  ву ви ру
сов и тро ян ских про грамм 
у Linux им му ни тет, но в ваш 
ди ст ри бу ти в мо жет угодить 
за ра жен ный файл, спо соб
ный вы звать катастрофу, 
по пав на ком пь ю тер с Win
dows. Будь те хо ро шим ад
ми ном и ска ни руйте фай лы 
с ClamAV.
www.clamav.net

Calligra

Ес ли пре вос ход ная со вмес ти
мость LibreOffice с про прие тар

ны ми фор ма та ми для вас из ли ше ст во, вас, воз
мож но, за ин те ре су ет Calligra, про дол же ние 
Koffice. В от ли чие от LibreOffice, Calligra име ет 
впол не со вре мен но го ви да мо дуль ный ди зайн, 
но то же ис поль зу ет Open Document как род ной 
фор мат фай лов. Здесь боль шой вы бор при ло
же ний. По ми мо тек сто во го ре дак то ра Words, 
ре дак то ра элек трон ных таб лиц Tables, Stage 
для под го тов ки пре зен та ций и Kexi для управ
ле ния ба за ми дан ных, она так же ис поль зу ет 
Krita [см. стр. 40] для циф ро вых ри сун ков.
www.calligra.org

Zathura

Про стой и лег ко вес ный про смотрщик PDF, 
с под держ кой поч ти всех по ла га ющих ся 

функ ций: по иск по тек сто вым пе ре мен ным, 
пе ре хо д на оп ре де лен ную стра ни цу, сме на мас
штаба, по во рот стра ни цы, до бав ление за кла док 
и т. д. По ми мо PDF, Zathura уме ет ото бра жать 
DjVu и да же шиф ро ван ные до ку мен ты.
https://pwmt.org/projects/zathura

Gnumeric

A biWord обыч но идет в па ре 
с лег ко вес ным при ло же ни ем 

элек трон ных таб лиц Gnumeric. Од на ко по час ти 
функ ций это при ло же ние со ве ем не лег комыс
ленное и пред ла га ет их боль ше, чем про прие
тар ные при ло же ния для ра бо ты с элек трон ны
ми таб ли ца ми. Gnumeric уме ет им пор ти ро вать 
дан ные из фай лов Microsoft Excel и пре ду
смат ри ва ет фильт ры им пор та для дру гих 
при ло же ний. 
www.gnumeric.org

KMyMoney

Раз ра бо тан ное для поль зо ва те лей KDE, 
KMyMoney — пол но функ цио наль ное при

ло же ние для бу ху че та. Оно под дер жи ва ет раз
ные ви ды сче тов, та кие, как Cash [На лич ность], 
Checking [Че ко вый], Savings [Сбе ре же ния] 
и т. д., и мо жет ка те го ри зи ро вать до хо ды и рас
хо ды и со гла со вы вать бан ков ские сче та. Ес ли 
ваш банк раз ре шит, вы мо же те со еди нить с ним 
KMyMoney на пря мую для по лу че ния ин фор ма
ции о дей ст ви ях с ва шим сче том.
https://kmymoney.org

Calibre

Calibre при ме ня ет ся для управ ле ния кол лек
ци ей элек трон ных книг и под дер жи ва ет ряд 

уст ройств для чте ния и смарт фо нов. Мож но 
им пор ти ро вать элек трон ную кни гу вруч ную 
или, ес ли вам так боль ше нра вит ся, син хро ни
зи руя элек трон ное уст рой ст во для чте ния, на
при мер, Kindle. Все им пор ти руе мые фай лы 
мож но сор ти ро вать и груп пи ро вать по по лям 
ме та дан ных, до бы тых из раз ных он лайнис точ
ни ков, скажем, www.goodreads.com.
www.calibreebook.com

AbiWord

За пол ня ет брешь ме ж ду пол но
функ цио наль ны ми тек сто вы ми 

ре дак то ра ми и тек сто вы ми про цес со ра ми. Лег
ко вес ный, но пред ла га ет са мые вос тре бо ван
ные функ ции ра бо ты с тек стом, бла го да ря че
му по пу ля рен для лег ко вес ных ди ст ри бу ти вов. 
Кро ме то го, да ет воз мож но сти со вме ст ной ра
бо ты че рез свой сер вис AbiCollab.net.

ProjectLibre

Ин ст ру мент управ ле ния про ек том по мо га ет 
быть по сто ян но в кур се ра бо ты над про ек

том, и ProjectLibre — один из луч ших та ких ин
ст ру мен тов. Это при ло же ние при зна но и ис
поль зу ет ся мно ги ми пред при ятия ми во всем 
ми ре. ProjectLibre име ет ряд удоб ных функ ций 
и мо жет ви зуа ли зи ро вать за да чу с по мо щью 
раз но об раз ных гра фи ков и от че тов.
www.projectlibre.org

OpenLDAP

Идеа лен для слу ча ев, ко гда тре
буется за пус тить сер вер служ бы 

ка та ло га. Он реа ли зу ет про то кол LDAP и име ет 
все не об хо ди мые функ ции, вклю чая хра не ние 
дан ных, ре п ли ка цию, управ ле ние дос ту пом, 
управ ле ние поль зо ва те ля ми и груп па ми 
и т. д. И ин тег ри ру ет ся с Active Directory.
www.openldap.org

GnuCash

У фанатов Gnome есть GnuCash, сход ный 
по функ ци ям с KMyMoney, хо тя об ра ба ты

ва ет и ка те го ри зи ру ет ин фор ма цию иначе. Это 
бух гал тер ское при ло же ние для пер со наль но
го ис поль зо ва ния и ма ло го биз не са, на ос но ве 
прин ци па двой ной за пи си для про фес сио наль

ной от чет но сти, 
по ми мо де неж ны х 
опе ра ция ми умеет 
от сле жи вать опе ра
ции с цен ны ми бу
ма га ми, об ли га ция
ми и вза им ны ми 
фон да ми. 
www.gnucash.org

Xournal

Это при ло же ние очень удоб но, ес ли на до 
на бро сать не кую ин фор ма цию на бу ду щее. 

По ми мо пе ча та ния за ме ток, мож но об ра щать
ся к не му с по мо щью мы ши или сти лу са. Его 
так же мож но ис поль зо вать для до бав ле ния 
ан но та ций к фай лам PDF.
http://xournal.sourceforge.net
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Офис и ра бо та...
Эти при ло же ния улуч шат ваш тру до вой про цесс.



RawTherapee

Вы де лае те сним ки циф ро вой зер кал кой 
[DSLR]? То гда глянь те на RawTherapee: это 

об шир ный на бор ин ст ру мен тов для об ра бот
ки и кон вер ти ро ва ния фай лов RAW — по ми мо 
ос нов ных опе ра ций, при ло же ние пред ла га ет 
мно же ст  во оп ций. Вы смо же те от ре гу ли ро
вать цвет и яр кость изо бра же ния, ис пра вить 
ба ланс бе ло го, от ре гу ли ро вать тон и мно го 
че го еще сде лать. Кро ме то го, RawTherapee 
ре дак ти ру ет и тра ди ци он ные фай лы изо бра
же ний, и вклю ча ет про фи ли Adobe для кор
рек ции оп ти ки.
www.rawtherapee.com

Krita

Хо тя Krita яв ля ет ся ча стью па
кета Calligra (см. стр. 39), она за

слу жи ва ет от дель но го упо ми на ния. Это при ло
же ние для ри со ва ния и соз да ния ил лю ст ра ций, 
ко то рое пред ла га ет мно же ст  во кис тей, HDRри
со ва ние, фильт ры, пер спек тив ные сет ки, по
мощ ни ков и мно же ст  во дру гих функ ций, ожи
дае мых в по доб ных при ло же ни ях.
www.krita.org

OpenShot

Ви део ре дак то ров в Linux не мно го, и OpenShot 
пред ла га ет наи луч шее со че та ние функ

ций и про сто ты ис поль зо ва ния для до маш не
го поль зо ва те ля. В нем мож но объ е ди нить ви
део, ау дио тре ки и фо то гра фии и до бав лять 
тит ры, пе ре хо ды и т. д., и экс пор ти ро вать ко
неч ный про дукт в раз ные фор ма ты. Openshot 
так же умеет за дей ст  во вать Blender для соз
дания 3Dани ма ций.
www.openshot.org

Inkscape

Еще один ин ст ру мент про фес
сио наль но го уров ня, с рас ши

рен ными воз мож но стями ре дак ти ро ва ния век
тор ной гра фи ки. По пу ля рен для соз да ния 
век тор ной и штри хо вой гра фи ки и раз ра бот ки 
ло го ти пов. В нем  мно же ст  во функ ций — мар
ке ры, кло ны, аль фасме ши ва ние и т. д., и его 
час то при рав ни ва ют к не де ше вым про прие тар
ным при ло же ни ям вро де Illustrator и CorelDraw.
www.inkscape.org

Cinelerra

Иде аль но под хо дит, ес ли на до от ре дак ти ро
вать не что боль шее, чем про сто до маш нее 

ви део, по сколь ку это — са мый про дви ну тый 
не ли ней ный ви део ре дак тор и ком по нов щик 
для Linux. Под дер жи ва ет ви део и ау дио HiFi, 
и не за ви сит от раз ре ше ния и час то ты кад ров, 
позво ляя ре дак ти ро вать ви део лю бо го объ е
ма. Имеет ряд рас ши рен ных функ ций: пе ре кры
тие, уст ра не ние шу ма, нор ма ли за ция, рас тя ги
ва ние по вре ме ни, ба ланс цве та, ком по нов ка, 
эф фекты в ре аль ном вре ме ни и мно гое дру гое. 
Кро ме то го, он вклю ча ет дви жок ком по нов ки 
для та ких за дач, как рас ста нов ка ме ток [keying].
www.cinelerra.org

Stellarium

Бес плат ный пла не та рий с от кры тым ко дом 
для ва ше го ком пь ю те ра. Он рас счи ты ва ет 

по ло же ние Солн ца и Лу ны, пла нет и звезд, 
и изо бра жа ет не бо в со от вет ст  вии с ме сто по
ло же ни ем поль зо ва те ля и за дан ным вре ме
нем. Кро ме то го, он уме ет ри со вать со звез дия 
и ими ти ро вать ас тро но ми че   ские яв ле ния, та кие 
как за тме ния и ме тео рит ные до ж ди. 
www.stellarium.org

JOSM

Жа ж де те вне сти свой вклад в кар то гра фи
че   ский про ект OpenStreetMap? То гда бе

ри тесь за JOSM. Это оф флайнре дак тор карт 
на ос но ве Java, по мо гаю щий ото бра зить ин
фор ма цию GPS. Мож но за гру зить в JOSM трас
сы GPS и не мед лен но на чать до бав лять ули цы 
в OpenStreetMap. Хо тя в OpenStreetMap есть 
и дру гие ре дак то ры, боль шин ст  во поль зо ва
те лей ис поль зу ют для ре дак ти ро ва ния JOSM, 
по сколь ку он по зво ля ет за гру жать из ме не ния 
об рат но в OSM бы ст ро и про сто. JOSM пред ла
га ет не сколь ко функ ций и рас ши ря ет ся с по мо
щью пла ги нов и сти лей.
https://josm.openstreetmap.de

Scribus 

В се сто рон няя на столь ная из да
тель ская про грам ма; мо жет ис

поль зо вать ся для соз да ния про фес сио наль
ных го то вых к пуб ли ка ции он лайн и пе чат ных 
до ку мен тов, вклю чая бро шю ры, бук ле ты, 
кни ги и жур на лы. У нее мно го функ цио наль
ный ин тер фейс, и она име ет та кие функ ции, 
как раз де ле ние цве тов PostScript, под держ
ка CMYK и то чеч но го цве та, про фи ли ICC и от
мет ки прин те ра. Scribus так же вклю ча ет 
ряд шаб ло нов и сти лей, и вам пред ла га ет ся 
це лый мас сив на стро ек и ин ст ру мен тов, что бы 
вы смог ли точ но оп ре де лить и раз мес тить 
раз  ные эле мен ты. 
www.scribus.net

Comix
Циф ро вые ко мик сы, ко то рые 
в ос нов ном со сто ят из се рии 
фай лов изо бра же ний, обыч
но PNG или JPEG, хра нят ся 
и рас про стра ня ют ся в ви де 
од но го ар хив но го фай ла. Co-
mix уме ет чи тать циф ро вые 
ко мик сы прак ти че  ски в лю
бом фор ма те.
http://bit.ly/ComixApp

FontForge
Пол но функ цио наль ное при
ло же ние для ре дак ти ро ва
ния шриф тов, с под держ
кой всех ос нов ных фор ма тов 
шриф тов. Оно уме ет из вле
кать ин фор ма цию из фай ла 
шриф тов и кон вер ти ро вать 
их из од но го фор ма та в дру
гой; так же при ме ни мо для 
пред про смот ров. 
http://bit.ly/FontForge

CairoDock
Dockпри ло же ние, ана ло
гичное та ко вым в MacOS X. 
Од ним из его ос нов ных пре
иму ществ пе ред дру ги ми ва
риантами до ков яв ля ет ся то. 
что он не тре бу ет для своей 
ра бо ты ме нед же ра ком по
нов ки окон и мо жет до ба вить 
лос ка ста рым ма ло мощ ным 
ма ши нам.
www.glxdock.org

Audacity
Для ра бо ты с ау дио 

сто ит ис поль зо вать мощ ный 
зву ко вой ре дак тор Audacity. 
Мож но усо вер шен ст во вать 
ау дио, ком би ни ро вать тре ки 
и да же объ е ди нить не сколь
ко тре ков, а так же выпол
нять экс порт с на страи вае
мым ка че  ст вом в не сколь ко 
фор ма тов. 
http://bit.ly/AudacityApp

MPD
Music Player Daemon — 
ау дио плей ер с ар хи тек ту рой 
сер вер – кли ент, а следова
тельно, им мож но уда лен но 
управ лять с дру го го ком пь
ю те ра. Он вос про из во дит 
ау дио фай лы, генерирует 
плейлис ты и справляется 
с поддерж кой ба зы му зы
каль ных дан ных.
www.musicpd.org
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jEdit

Тек сто вый ре дак тор для кодеров, с ав то
ма ти че  ской под держ кой от сту пов и вы

де ле нием син так си са для бо лее 140 язы ков 
про грам ми ро ва ния. По зво ля ет оп ре де лять 
слож ные мак ро сы и пред ла га ет мощ ную и дру
же люб ную к поль зо ва те лю сис те му рас клад ки 
кла виа ту ры. От лич но под да ет ся на строй ке, 
в т. ч. ин ди ви ду аль ной, и его функ цио наль
ность мо жно рас ши рять, до бав ляя пла ги ны. 
www.jedit.org

Meld

Гра фи че  ский ин ст ру мент со пос тав ле ния, по
зво ляю щий срав ни вать два или три фай ла 

и да же це лые ди рек то рии. Вклю ча ет та кие 
функ ции, как вы де ле ние син так си са и пря
мое ре дак ти ро ва ние фай лов, и с его по мо
щью лег ко ло ка ли зо вать и уст ра нить раз ли чия. 
Meld так же при го ден для про смот ра раз ных 
по пу ляр ных сис тем управ ле ния вер сия ми, 
например, CVS и Subversion.
www.meldmerge.org

Blender

Сего по мо щью ани ма то ры 
мо гут соз да вать мо де ли для 

3Dпе ча ти, ви зу аль ные эф фек ты, гра фи ку, 
ин те рак тив ные 3Dпри ло же ния и ви део иг ры. 
Пред ла га ет боль шой вы бор функ ций для соз
да ния 3Dани ма ций. Это па кет 3D всевод ном, 
и он вклю ча ет иг ро вой дви жок, ре дак тор ви
део ря да, го то вую к ра бо те ка ме ру и от сле жи ва
ние объ ек тов, боль шую биб лио те ку рас ши ре
ний и рас ши рен ный фи зи че  ский дви жок. Уме ет 
об счи ты вать ди на ми ку жид ко стей и ими ти ро
вать дви же ние эла стич ных объ ек тов и тка ней. 
www.blender.org

Geany

Ес ли вы за ни мае тесь про грам ми ро ва ни
ем лишь из ред ка, то вам не нуж на пол но

функ цио наль ная IDE, и то гда от лич ным вы
бо ром ста нет Geany. Это не что сред нее ме ж ду 
про стым тек сто вым ре дак то ром и IDE с под
держ кой по пу ляр ных язы ков и спе ци аль ных 
функ ций, та ких, как кноп ка compile/run, спи
сок функ ций, оп ре де лен ных в от кры том фай ле, 
и мно гое дру гое.
www.geany.org

APTonCD

Вне зап но осоз на ли, что вам нуж но пе ре мес
тить ваш Ubuntu или пре дос та вить дру гу 

ко пию сво ей на строй ки? С по мо щью APTonCD 
поль зо ва те ли Ubuntu мо гут сде лать ре зерв ную 
ко пию всех сво их ус та нов лен ных па ке тов в ISO
об раз, ко то рый за тем до бав ля ет ся в дру гую ин
стал ля цию как ис точ ник ПО. Вы мо же те ис поль
зо вать дан ный ис точ ник для вос ста нов ле ния 
па ке тов в сис те ме или для хра не ния все го это
го в кэ ше APT.
aptoncd.sourceforge.net

KompoZer

На чи наю щие и опыт ные про грам ми сты HTML 
сэ ко но мят не ма ло вре ме ни и сил с по мо

щью ре дак то ра KompoZer. У не го ин туи тив ный 
ин тер фейс, и он вклю ча ет вы бор цве та, ме нед
жер сай тов FTP, ре дак тор CSS, на страи вае мые 
па не ли ин ст ру мен тов, фор мы, про вер ку пра во
пи са ния, очи ст ку раз мет ки, и мо жет так же под
твер дить пра виль ность ко да с по мо щью аген та 
про вер ки HTML от W3C.
www.kompozer.net

GIMP

Не смот ря на свое на зва ние 
[gimp — англ. хи лый], это мощ

ная, все сто рон няя про грам ма ра бо ты с изо бра
же ния ми, с ши ро ким вы бором ин ст ру мен тов 
для про фес сио наль но го ре ту ши ро ва ния фо то
гра фий и воз мож но стью об ра бот ки изо бра же
ний со вер шен но бес плат но. Кро ме то го, здесь 
со лид ный спи сок функ ций, и под дер жи ва ют ся 
все обыч ные фор ма ты гра фи че  ских фай лов. 
www.gimp.org

Eclipse

Нет рав ных Eclipse, са мой бо га той 
функ ция ми IDE. Ее спе ци аль

ность — Java, но под дер жи ва ется и ряд других 
язы ков, че рез пла ги ны. Ее ры нок пла ги нов — 
ре сур с не за ме ни мый. Eclipse вы пол ня ет ре
фак то ринг ко да, уме ет при ме нять вы де лен ный 
фраг мент как ло каль ную пе ре мен ную или ме
тод и очень хо ро шо справ ля ет ся с управ ле ни ем 
вер сия ми, по сколь ку рассчитана на мно го поль
зо ва тель ские ин стал ля ци и. 
www.eclipse.org

BlueFish

Вы — webраз ра бот чик? Bluefish — 
редакторпо ли глот, соз дан ный для вас. 

Он под дер жи ва ет мно же ст во язы ков про
грам ми ро ва ния и раз мет ки и пред на зна чен 
для ди на ми че  ских и ин те рак тив ных сай тов. 
Под дер жи ва ет сво ра чи ва ние бло ков ко да, 
не ог ра ни чен ные undo/redo, ав то ма ти че  ское 
за мы ка ние тэ гов и вы де ле ние син так си са. 
Еще од на удоб ная функ ция — па нель снип пе
тов, от ку да мож но до бав лять наи бо лее час то 
ис поль зуе мые фраг мен ты ко да для раз ных 
язы ков. А еще Bluefish име ет под держ ку та ких 
по пу ляр ных webпри ло же ний с от кры тым ко
дом, как Media Wiki и Wordpress.
http://bluefish.openoffice.nl

Clementine
Вос про из водит ло каль но 
хра ни мую му зы ку и по
то ко во го ау дио. У это го 
при ло же ния при ят ный 
ин тер фейс; оно  может ор
га ни зо вать му зы каль ную 
под бор ку и пе ре мес тить 
ее на дру гие уст рой ст ва, 
и хо ро шо ин тег ри ру ет ся 
с об лач ны ми сер ви са ми. 
www.clementineplayer.org

Icecast
С по мо щью Icecast мож но 
вос про из во дить му зы ку 
по то ком через се ть. Icecast 
под дер жи ва ет мно же ст во 
ау дио по то ков од но вре менно, 
и слу ша те ли мо гут по лу чить 
дос туп к по то ку че рез уда
лен ный ме диаплей ер и на
стро ить MPD в ка че  ст ве 
ис точ ни ка.
www.icecast.org

Amarok
Ес ли вы поль зо ва

тель KDE, то в ва шем ди ст ри
бу ти ве уже, воз мож но, есть 
этот му зы каль ный плей ер. 
Он ин тег ри ру ет ся с рядом 
он лайнсер ви сов ау дио, 
и сре ди его функ ций — соз
да ние ди на ми че  ских плей
лис тов и за кла док, скрип ты 
и про смотр кон тен та.
https://amarok.kde.org

LMMS
Циф ро вая ау дио стан ция, 
ко то рая соз да ет му зы ку 
по сред ст вом син те зи ро ва
ния зву ков, соз да ния сэм
п лов и вос про из ве де ния 
их на кла виа ту ре MIDI. Здесь 
так же предусмотрен ре дак
тор пе сен и пла ги ны для 
ими та ции ин ст ру мен тов 
и эф фек тов. 
www.lmms.io

Kodi
До не дав не го вре

ме ни Kodi был из вес тен как 
XBMC. Это от лич ная оп ция 
для поль зо ва те лей, же лаю
щих пре вра тить свой ПК 
в ме диацентр. Он вос про
из во дит боль шин ст во фор
ма тов ме диафай лов и ра
бо та ет с дис тан ци он ны ми 
пуль та ми ТВ, IR и bluetooth.
www.kodi.tv
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Gnome Tweak Tool

Вам не нра вит ся ос нов ной ра бо чий стол 
Gnome? Ис поль зуй те Gnome Tweak Tool для 

ин ди ви ду аль ной на строй ки его ас пек тов, вклю
чая внеш ний вид. Вы так же смо же те из ме нить 
по ве де ние Windows и Workspaces, управ лять 
рас ши ре ния ми, и да же по сту пить ся прин ци пом 
струк ту ры Gnome 3, раз мес тив знач ки, фай лы 
и пап ки на ра бо чем сто ле Gnome.
http://bit.ly/GnomeTweakTool

Handbrake

Ко гда тре бу ет ся кон вер ти ро вать 
ви део, с этой ра бо той справ ля

ет ся Handbrake, при ло же ниетранс  ко дер. Оно 
мо жет кон вер ти ро вать поч ти лю бой фор мат 
и под дер жи ва ет ши ро кий диа па зон ви део ко де
ков. Од на из его луч ших функ ций — встро ен
ные про фи ли для по пу ляр ных уст ройств, об
лег чаю щие про цесс кон вер ти ро ва ния.
www.handbrake.fr

EasyStroke

Хо ти те управ лять сво им ПК ма но ве ни ем мы
ши? При ло же ние EasyStroke по зво ля ет оп

ре де лять жес ты, ре ги ст ри руя дви же ния ва ше го 
ука зую ще го уст рой ст  ва при удер жи ва нии спе
ци аль ной кноп ки мы ши. За тем вы смо же те на
стро ить дей ст  вия, вы пол няе мые, ко гда при ло
же ние рас по зна ет оп ре де лен ный жест. 
https://easystroke.sourceforge.net

Grub Customizer

G rub 2 — са мый по пу ляр ный за груз чик 
Linux, ис поль зуе мый прак ти че   ски все

ми ос нов ны ми ди ст ри бу ти ва ми. Это весь
ма впе чат ляю щая про грам ма с мас сой 
оп ций. Grub Customizer — про стой в ис поль
зо ва нии гра фи че   ский ин ст ру мент, ко то
рый по зво ля ет бы ст ро на стро ить все ас пек ты 
за груз чи ка под свои нужды, опять же вклю чая 
внеш ний вид.
www.launchpad.net/grubcustomizer

DOSBox

Вер ни те до б рые ста рые дни с по
мо щью DOSBox — иг рай те 

в лю би мые клас си че   ские иг ры DOS, ко то рые 
не идут на со вре мен ном обо ру до ва нии. Этот 
эму ля тор x86 PC соз да ет IBM PCсо вмес ти мый 
ком пь ю тер с со вмес ти мы ми ви део и зву ко вой 
кар той. При ло же ние так же мо жет ими ти ро вать 
обо ру до ва ние се те во го со еди не ния для игр 
в мно го поль зо ва тель ском ре жи ме в ло каль ной 
се ти и да же в Ин тер не те. Про ект Wine да же ис
поль зу ет код DOSBox для улуч ше ния под держ
ки DOSпри ло же ний.
www.dosbox.com

Avidemux

В и део ре дак тор и кон вер тор, при год ный 
для на рез ки, фильт ро ва ния и ко ди ро ва

ния. Под дер жи ва ет мно же ст  во ти пов фай
лов, вклю чая AVI, MPEG, и MP4. Раз ра бо тан 
для поль зо ва те лей, ко то рые зна ют, что хо тят 
сде лать, и пред ла га ет так же ин туи тив ный ин
тер фейс, силь но уп ро щая та кие за да чи, как 
на рез ка и при сое ди не ние ви део. Здесь есть 
пред ва ри тель ные на строй ки, и поль зо ва те ли 
мо гут так же со хра нять ин ди ви ду аль ные про
фили, что об лег ча ет ра бо ту с при ло же ни ем 
но вич кам.
http://fixounet.free.fr/avidemux

digiKam

Один из луч ших ин ст ру мен тов управ ле ния 
фо то гра фия ми в Linux. Здесь есть функ

ции, ко то рые при го дят ся са мым раз ным поль
зо ва те лям. DigiKam рас по зна ет все ос нов ные 
фор ма ты фай лов изо бра же ний и мо жет ор га
ни зо вы вать и сор ти ро вать изо бра же ния по ме
та дан ным. Име ют ся так же пла ги ны для экс
порта изо бра же ний в раз ные он лайнсер ви сы. 
www.digikam.org

K3b

Хо тя K3b раз ра бо та на для KDE, 
эта ути ли та за пи си на оп ти че 

 ский но си тель и вообще яв ля ет ся од ной из луч
ших в дан ной об лас ти. Она мо жет за пи сы вать 
не сколь ко об ра зов за груз ки El Torito, ау диоCD, 
VCD, SVCD, CD сме шан но го ре жи ма, eMovix CD 
и DVD. Оно так же умеет ко пи ро вать DVD и про
жи гать ISOоб ра зы.
www.k3b.org

Vokoscreen

Мно го функ цио наль ное при ло же ние 
для ви део ро ли ков, на ос но ве FFmpeg, 

для ра бо ты с муль ти ме диадан ны ми. 
Vokoscreen уме ет де лать сним ки и ви део, 
и ау дио, с оп ция ми за пи си эк ра на це ли ком, 
ок на или вы де лен ной об лас ти, а так же ви део 
с webка ме ры. При ло же ние под дер жи ва ет ко
де ки MPEG4, x264, MP3 и Vorbis, мо жет со хра
нять фай лы в кон тей не рах .AVI и .MKV и пред
ла га ет та кие воз мож но сти управ ле ния, как 
из ме не ние ка че   ст  ва ви део и чис ла кад ров, со
хра няе мых в се кун ду. Его мож но ис поль зо вать 
для из го тов ле ния ро ли ков игр.
www.kohauptonline.de/hp

Ncmpcpp
Кли ент MPD ко манд ной стро
ки, про стой в ис поль зо ва
нии и лег ко на страи вае мый. 
Он пре дос тав ля ет удоб ные 
функ ции — воз мож ность 
сор ти ров ки плейлис тов, тек
сты пе сен, фильт ро ва ние, 
по иск ин фор ма ции об ис пол
ни те ле на last.fm, ре дак тор 
тэ гов и мно гое дру гое.
http://bit.ly/Ncmpcpp

Samba
Па кет про грамм, 

ко то рый по мога ет поль зо
ва те лям Linux по лу чить до
ступ и ис поль зо вать фай лы, 
прин те ры и про чие ре сур сы 
с раз де лен ным пользовани
ем на ком пь ю те ре с Windows 
в се ти, де лая это через по
средство своего про то кола 
SMB.
www.samba.org

rTorrent
А это кли ент ко манд ной 
стро ки BitTorrent с ин тер фей
сом на ncurses. Его мож но 
за пус тить в ка че  ст ве де
мо на и управ лять им че рез 
screen, а по сколь ку он под
дер жи ва ет SSH, вы смо же
те управ лять свои ми тор рен
та ми с лю бого уда лен ного 
компьютера.
http://bit.ly/rTorrent

Links2
Есть лег ко вес ные брау зе ры, 
а есть Links2. Это webбрау
зер, спо соб ный управ лять ся 
со слож ны ми стра ни ца ми, 
и в нем да же имеется вы
па даю щее ме ню. Осо бен
ным его де ла ет так же и то, 
что это — брау зер CLI, ко
торый управ ляе тся чисто 
с кла виа ту ры. 
http://links.twibright.com

Midnight 
Commander
До по яв ле ния гра фи че  ских 
фай ло вых ме нед же ров ис
тин ные ха ке ры ис поль зо ва
ли Midnight Commander, из
вест ный как mc. Он до сих 
пор ос та ет ся ос нов ной оп ци
ей для тех, кому при хо дит ся 
проводить мно го времени 
в кон со ли. 
http://bit.ly/MidnightCdr
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Ути ли ты
Они рас ши рят воз мож но сти ва ше го ком пь ю те ра.
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Redo Backup

Ра нее в на шей ста тье мы уже упо ми на ли 
ре ше ние по кло ни ро ва нию — Clonezilla 

[см. стр. 37], но ес ли на до все го лишь вы гру
зить ин фор ма цию со ста ро го дис ка на но
вый, до с таточ но бу дет ис поль зо вать Redo 
Backup and Recovery. Этот ин ст ру мент соз дан 
для не опыт ных поль зо ва те лей, и ин тер фейс 
у не го — про ще не бы ва ет.
www.redobackup.org

Qemu

Мно го функ цио наль ный и мно го це ле вой 
эму ля тор про цес со ра и ги пер ви зор. Его 

мож но ис поль зо вать для соз да ния вир ту аль
ных ма шин и да же для эму ля ции раз ных ар хи
тек тур. Ес ли есть под ру кой нуж ное обо ру до ва
ние (про цес сор с рас ши ре ния ми вир туа ли за ции 
обо ру до ва ния), вы мо же те ис поль зо вать Qemu 
с KVM и за пус кать вир ту аль ную ма ши ну со ско
ро стью поч ти ап па рат ной.
www.qemu.org

Conky

Обес по кое ны по треб ле ни ем ре сур сов ком пь
ю те ром? Conky — сим па тич ное при ло жень

и це, по зво ляю щее при смот реть за сис те мой. 
Оно от сле жи ва ет раз ные сис тем ные ком по
ненты и со об ща ет об их со стоя нии. Ин ст ру мент 
очень гиб кий, от лич но под да ет ся на строй ке 
и уме ет ото бра жать ин фор ма цию от при ло же
ний — на при мер, уточ не ние ме тео дан ных. 
http://conky.sourceforge.net

Turnkey Linux

Про ект Turnkey соз да ет «псев до ус т рой ст ва», 
при ме няе мые для бу к валь но мгно вен но го 

раз вер ты ва ния но вых сер ве ров. Псев до ус т
рой ст во Turnkey — са мо дос та точ ная сис те ма, 
в ко то рой упа ко ва но пол но функ цио наль ное 
webпри ло же ние, ра бо таю щее по верх Just 
enough Operating System (JeOS, ми ни маль
но не об хо ди мая ОС). Все псев до ус т рой ст ва 
ос но ва ны на Debian, но дос туп ны в не сколь
ких фор ма тах, в за ви си мо сти от обо ру до ва
ния, на ко то ром вы хо ти те их ис поль зо вать. 
За пус тив та кое уст рой ст во, вы смо же те управ
лять им че рез ин тер фейс на ба зе брау зе ра. 
www.turnkeylinux.org

Zentyal

Этот ди ст ри бу тив со дер жит все ком по нен ты, 
не об хо ди мые для за пус ка сер ве ра шлю за. 

Zentyal уп ро ща ет про цесс на строй ки, мо ни
то рин га и управ ле ния ком по нен та ми сер ве ра 
с по мо щью мно же ст ва ин ди ви ду аль ных ин ст
ру мен тов, и по мо га ет вам на стро ить сер ве ры 
без воз ни с фай ла ми на строй ки. 
www.zentyal.org

Mondo Rescue

Уни каль ная про грам ма ре зерв но го ко пи ро
ва ния, ко то рая соз да ет за гру жае мый диск 

вос ста нов ле ния сис те мы и ре зерв но го ко пи
ро ва ния, ин ди ви ду аль но на стро ен ный под ис
поль зуе мую сис те му. Mondo име ет тек сто вый 
ин тер фейс и ра бо та ет со мно ги ми фай ло вы ми 
сис те ма ми, и мо жет ис поль зо вать для ре зерв
но го ко пи ро ва ния раз ные но си те ли. 
www.mondorescue.org

Open Media Vault

Ес ли вам нуж на бо лее силь ная за
щи та ва ших дан ных, чем ре зерв

ное ко пи ро ва ние, раз вер ни те сер вер NAS. Про
ект Open Media Vault — это сер вер на ос но ве 
Debian, ко то рый пред ла га ет всю мощь ком мер
че  ских оп ций в про стом для на строй ки и управ
ле ния ви де.
www.openmediavault.org

XAMPP

Стек XAMPP пред ла га ет вам еди
ный па кет, ис поль зуе мый как 

по ли гон для тес ти ро ва ния и раз ра бот ки web
при ло же ний. Он со дер жит все не об хо ди мые 
ком по нен ты — Apache, MySQL, PHP и Perl, 
а так же ряд дру гих биб лио тек, мо ду лей и ин ст
ру мен тов, та ких, как phpMyAdmin и FileZilla для 
управ ле ния ком по нен та ми па ке та. По сле ус та
нов ки вы смо же те управ лять раз ны ми сер ви
сами че рез гра фи че скую па нель управ ле ния. 
www.apachefriends.org

De, ja Dup

Ми ни ма ли ст ский GUI это го при ло же ния 
вы де ля ет его сре ди дру гих при ло же ний 

ре зерв но го ко пи ро ва ния и по зво ля ет на стро
ить ко пи ро ва ние за счи тан ные ми ну ты. De,ja Dup 
ос но ван на Duplicity и пред ла га ет долж ное чис
ло функ ций для поль зо ва те лей на столь ных ПК, 
ко то рые не при вык ли поль зо вать ся ин ст ру мен
та ми ре зерв но го ко пи ро ва ния. 
http://live.gnome.org/DejaDup

Mutt
Mutt для элек трон ной поч
ты — то же, что Links2 сре
ди webбрау зе ров. Это тек
сто вый кли ент элек трон ной 
поч ты, от лич но под даю щий
ся на строй ке; он под дер жи
ва ет про то ко лы POP и IMAP 
и име ет все функ ции, обя
зан ные присутствовать в по
добных кли ен тах. 
www.mutt.org

Profanity
Кли ент кон со ли для про то
кола XMPP с под держ кой 
мно го поль зо ва тель ско го 
ча та и шиф ро ва ния со об
щений OTR.
www.profanity.im

Canto
Хо ти те рас ши рить функ
ции ко манд ной стро ки? Об
ра ти тесь к этой про грам ме 
CLI для чте ния RSS. Она под
дер жи ва ет RSS, Atom и RDF, 
им пор ти ру ет и экс пор ти ру
ет лен ты в фор ма те OPML. 
В ней мас са воз мож но стей 
для ин ди ви ду аль ной на
строй ки, да же че рез Python.
http://bit.ly/CantoRSS

mpg123
Ау дио плей ер MP3 

для ко манд ной стро ки, ко
торый под держивает не пре
рыв ное вос про из ве де ние. 
Он на столь ко хо рош, что его 
биб лио те ка де ко ди ро ва ния, 
libmpg123, охотно ис поль
зу ет ся дру ги ми ау дио плей
е ра ми для вос про из ве де
ния MP3.
www.mpg123.de

FFmpeg
Од на из са мых мно го гран
ных ути лит кон вер ти ро ва ния 
муль ти ме диа. Ла дит прак ти
че  ски с лю бым ти пом ме диа
фай лов и вы пол ня ет са мые 
раз ные опе ра ции, на при мер, 
из ме не ние ско ро сти вос
про из ве де ния, из вле че ние 
ау дио, за пись по то ка, из вле
че ние по то ка и т. д.
www.ffmpeg.org
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Ад ми ни ст ра то рам
Мощ ные при ло же ния управ ля ют ди ст ри бу ти вом.
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На службе 
у нации

Сэм Тьюк об су ж да ет, как за ла тать 
про ре хи в бюд же те и ис це лить 
хворо бы ме ди цин ских карт 
с подвиж ни ком Open Source 
в На цио наль ной служ бе здра во
охра не ния, Пи  те  ром Ко ут сом.



Май 2015 LXF196 | 45www.linuxformat.ru/subscribe

Питер Коутс

На службе 
у нации

Пи тер Ко утс [Peter Coates] 
по тра тил це лой год, убеж 
дая са мую круп но го ра
бото да те ля Ве ли ко бри
та нии ку пить Open Source 
и са мого круп но го по став

щи ка — его про дать. Как гла ва Про грам мы Open 
Source в На цио наль ной служ бе здра во охра не ния, 
он со дей ст во вал по яв ле нию но во го по ко ле ния 
внут рен них при ло же ний [inhouse apps] и был сви
де те лем то му, как круп ней шие ком па нии ста ли 
сво бод но ис поль зо вать их ко пии. Он на ме тил пу ти 
их даль ней ше го рас про стра не ния, соз дав рек лам
ный па кет для при вле че ния по ку па те лей из чис ла 
бюд жет ных ор га ни за ций и раз ра бо тав ин но ва ци
он ную схе му под держ ки при ло же ний, соз да вае
мых в со об ще ст вах. К то му же, при 20лет нем 
ста же ра бо ты в го су дар ст вен ном сек то ре ИТ, 
ему есть что рас ска зать.

Linux Format: Кто вы по про фес сии?
Пи тер Ко утс: Мно го лет я воз глав лял от дел ИТ 
в круп ном му ни ци па ли те те в сфе ре со ци аль но го 
об слу жи ва ния. От ве чал за всё, что свя за но с ИТ, 
от ком пь ю те ров и про во дов до те ле фо нии, ра бо
чих сто лов, управ ле ния ин фор ма ци он ны ми сис
те ма ми и обу че ния. И при шел к вы во ду, что с про
грамм ным обес пе че ни ем в го су дар ст вен ном 
сек то ре до воль но ту го. Пред ло же ний очень, очень 
ма ло. Служ бы со ци аль но го обес пе че ния в Анг лии 
ра бо та ют со всем ина че да же по срав не нию с ос
таль ной Ве ли ко бри та ни ей, тем бо лее вне Ев ро пы, 
по сколь ку они за вя за ны с дру ги ми го су дар ст вен
ны ми служ ба ми.

По это му ры нок ком па ний, по став ляю щих про
грамм ное обес пе че ние, так же очень мал. А зна чит, 

ма ло раз ви ва ет ся, по сколь ку нет серь ёз ных ин ве
сти ций в ис сле до ва ния и раз ра бот ки — слиш ком 
ма ло шан сов, что они оку пят ся. В ито ге ИТме
нед же рам для удов ле тво ре ния по треб но стей сво
ей ор га ни за ции при хо дит ся рас счи ты вать в ос нов
ном на за каз ное ПО.

По это му ме ст ные вла сти, бюд жет ный сек тор, 
при вык ли ори ен ти ро вать ся на хо ро шо из вест ные 
сис те мы управ ле ния биз не сом. Ис поль зо вать SAP 
и при ло же ния Oracle Enterprise Resource Planning 
(ERP) прак ти че  ски по все ме ст но — Microsoft для 
офи са, элек трон ной поч ты и т. д. И та кой под
ход их уст раи вал, хоть и об хо дил ся очень до ро го. 
Но труд нее все го при хо ди лось в боль нич ных ус ло
ви ях, где па ци ен там тре бу ют ся ин ди ви ду аль ные 
сис те мы и свя зан ные с ни ми ус лу ги. 

Здесь ос та ва лось толь ко со труд ни чать с еди
нич ны ми по став щи ка ми, об слу жи ваю щи ми дан
ный ры нок. Что то же силь но уда ря ло по бюд же ту. 
И в ито ге нам при хо ди лось де лать всё са мим — 

те же тре буе мые нам до пол ни тель ные мо ду ли. 
По том мы за ня лись ком мер че  ски  ми про бле ма ми, 
свя зан ны ми с до бав ле ни ем функ ций в ба зо вые 
сис те мы, по лу чен ные от по став щи ков про грамм
но го обес пе че ния. 

В то вре мя API, с ко то ры ми лег че под клю чать 
про прие тар ные ком по нен ты, ещё тол ком не бы ло. 
А ес ли и бы ли, то до ро гие и до воль но за кры тые. 
А у мо их кли ен тов из со ци аль ной сфе ры бы ли 
очень спе ци фи че  ские по треб но сти. Про прие тар
ные ре ше ния бы ли нам не по кар ма ну, и при хо ди

лось чтото раз ра ба ты вать са мим. 
И де лать это бы ст ро.

Око ло 20 лет на зад я со брал 
ко ман ду раз ра бот чи ков для до бав
ле ния поль зо ва тель ских функ ций. 
Open Source то гда ещё не по пал 
в моё по ле зре ния. Все, что мы де
ла ли, под сое ди ня лось к дру гим, 
уже го то вым ба зо вым сис те мам. 

То гдато мы и спо ткну лись о ли цен зи он ные ог
ра ни че ния. Не сколь ко по сле дую щих лет мы сра
жа лись с эти ми пре по на ми. Не ко то рые на ши 
при ло же ния бы ли весь ма ус пеш ны ми, но от ог ра
ни че ний бы ло не уй ти.

LXF: Как же вы при шли в Open Source?
ПК: Ко ман де бы ло яс но с са мо го на ча ла, что все 
на ши раз ра бот ки долж ны быть дос туп ны и для 
дру гих ве домств. Таким образом, мы фак ти
че  ски за ни ма лись от кры тым ис ход ным ко дом, 
толь ко не под от кры той ли цен зи ей. Я то гда ра бо
тал над слож ным про ек том по вве де нию но во го 
не экс трен но го но ме ра 101 в Нор тум бер ленд ском 
Тай не и Уи ре. Он дол жен был безо пас но под клю
чать ся к це ло му ря ду ло каль ных сис тем, вклю
чая сис те му ко ман до ва ния и управ ле ния по ли ци
ей [Police Command and Control system]. В кон це 
кон цов мы на шли от кры тое ре ше ние под на зва ни
ем ActiveMQ — пер вая про грам ма, ко то рую я смог 

взять, рас смот реть, вне дрить и по де лить ся. Это 
ста ло от кро ве ни ем! Мы могли бы про сто взять это 
бес плат ное ПО, вме сте с боль шим со об ще ст вом, 
язы ко вой под держ кой, сред ст ва ми раз ра бот ки, 
и адап ти ро вать его к на шим соб ст вен ным, очень 
и очень спе ци фич ным це лям.

LXF: И сра бо та ло?
ПК: На са мом де ле, я был по ра жён уров нем 
его зре ло сти — при ло же ние бы ло вполне ста
биль ным. Ес ли бы не это от кры тое при ло же ние, 
нам при шлось бы пи сать всё с ну ля, без под держ
ки, без со об ще ст ва. Соз да ние та ко го поль зо ва
тель ско го ре ше ния обош лось бы очень до ро го.

В тот мо мент Open Source стал для ме ня ком
про мис сом. Ме ж ду раз ра бот кой с ну ля и по куп кой 
го то во го ва ри ан та. Сис те ма, ко то рую мы в ито ге 
по строи ли, ра бо та ет на ин фра струк ту ре Linux — 
Apache, она по ка за ла го раз до бо лее вы со кую про
из во ди тель ность, чем дру гие сис те мы, ко то рые 
мы тес ти ро ва ли. Имен но эти две ве щи от кры
ли мне, на сколь ко цен ным мо жет быть для нас 
Open Source.

LXF: В чём со сто ит мис сия про грам мы 
Open Source для Го су дар ст вен ной сис те мы 
здра во охра не ния?
ПК: В пер вую оче редь, мы вы пол ня ем об ра зо ва
тель ную за да чу, ин фор ми руя лю дей о преиму
ще ст вах Open Source. Пре дос тав ля ем ре сур сы, 
де лим ся опы том и да ём со ве ты спе циа ли стам 
сфе ры здра во охра не ния. Мы про све ща ем меди
цин скую об ще ст вен ность на счёт полезности 
Open Source. Имен но про све ще ние и яв ля ет ся 
сред ст вом для дос ти же ния це ли; а цель со сто ит 
в улуч ше нии ка че  ст ва ус луг здра во охра не ния 
и об слу жи ва ния па ци ен тов. 

В ос но ве про грам мы ле жат два по ло же ния, 
при ня тые де пар та мен том Government Digital Ser
vice (GDS) [Элек трон ная гос служ ба]. Пер вое — 

О РАЗРАБОТКЕ
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реа ли за ция на цио наль ной стра те гии, га ран ти
рую щей Open Source рав ные пра ва в кон ку рен ции 
с про прие тар ны ми сис те ма ми. Вто рое ка са ет ся 
мак си маль ной оку пае мо сти го су дар ст вен ных 
вло же ний. Ес ли ПО соз да ёт ся на день ги на ло го
пла тель щи ка, оно долж но быть от кры тым, мак
си маль но при год ным для по втор но го ис поль зо ва
ния. Ра зу ме ет ся, в ря де го су дар ст вен ных струк тур 
это бывает не воз мож но.

Мы ста ра ем ся из ме нить ра бо ту сис те мы здра
во охра не ния, по то му что ес ли де лать как обыч но, 
по лу чит ся как все гда. Речь идет о пе ре хо де к но
вой мо де ли.

LXF: Кто ваш босс?
ПК: Про грам ма под чи ня ет ся не по сред ст вен но На
цио наль ной служ бе здра во хра не ния Анг лии, ко то
рая за ни ма ет ся ор га ни за ци ей и оп ла той всех ус
луг в дан ном ре гио не.

LXF: Вы при сое ди лись к этой про грам ме спус тя 
пол го да по сле её соз да ния, и за ни мае тесь ею 
уже год. Чем вы гор ди тесь боль ше все го?
ПК: Вопер вых, но вым Рек лам ным ком плек том 
[Commercial Toolkit], соз дан ным для внут рен него 
поль зо ва ния, что бы ор га ни за ции здра во охра не
ния мог ли ос ваи вать Open Source. Он объ яс ня ет, 
как вне дрять и ра бо тать с от кры тым ко дом, как 
обес пе чить раз вер ты ва ние и под держ ку этих при
ло же ний. Для ор га ни за ций, об ду мы ваю щих пе ре
ход, это не обы чай но важ ная ин фор ма ция. 

Ещё один пред мет гор до сти — это мо дель под
держ ки при ло же ний, при хо дя щих из со об ще ст ва, 
а не от от дель ной ком па нии. Она ос но ва на на том, 
что не ком мер че  ские ор га ни за ции ку ри ру ют при
ло же ния с от кры тым ис ход ным ко дом. Вы сту пая 
для поль зо ва те лей здра во охра не ния га ран та ми 
то го, что это ПО безо пас но для ис поль зо ва ния, хо
тя за ним и не сто ит ка каято кон крет ная ком па ния.

LXF: В чём не об хо ди мость та кой рек ла мы?
ПК: Во круг Open Source бы ту ет мно го за блу ж де
ний и ми фов, ко то рые нуж но пре одо леть. Как то: 

«от кры тое ПО ме нее безо пас но, чем про прие тар
ное», и «Open Source труд нее раз до быть». Сфе ра 
здра во охра не ния об шир на и раз но об раз на, а для 
гос ударственного сек то ра Open Source, по боль
шей час ти, по ка что нов и ма ло зна ком.

Та кое же не по ни ма ние су ще ст ву ет и со сто ро
ны по став щи ков — не толь ко по ку па те лей. Мы ин
фор ми ру ем по став щи ков про прие тар но го ПО, 
свя зы ва ем их с по став щи ка ми и по сред ни ка ми от
кры то го ПО, что бы по ка зать им, как дру гие ком
па нии пе ре ори ен ти ро ва лись с про дук тов на ус
лу ги. Ком па нии по се ща ют на ши ме ро прия тия, 
что бы най ти но вую, под хо дя щую для се бя ком
мер че скую мо дель.

Не за бы вай те, что в сфе ре здра во охра не ния 
вы бор про грамм но го обес пе че ния ог ра ни чи вал
ся толь ко про прие тар ны ми сис те ма ми. Те перь 
мы вы хо дим из то го пе рио да, и вы бор стал го раз

до ши ре. Этот рек лам ный ком плект так же по мо га
ет со ри ен ти ро вать ся в со блю де нии та ких ве щей, 
как пра ви ла за ку пок. Это ком плекс ный до ку мент. 

LXF: А что за не ком мер че скую мо дель под держ ки 
вы упо мя ну ли?
ПК: Это спо соб обес пе чить не об хо ди мые га ран
тии безо пас но сти от кры то го ПО. Она име ет осо
бую пра во вую струк ту ру, с опо рой на Community 
Interest Companies (CICs) [Ор га ни за ции об ще ст вен
но го бла га] — не ком мер че  ские ор га ни за ции, ку
ри рую щие кон крет ные при ло же ния для сфе ры 
здра во охра не ния. Что бы тем, кто же ла ет их ис
поль зо вать, бы ло ку да об ра тить ся от но си тель но 
га ран тий и сер ви сов, свя зан ных с эти ми при ло
же ния ми. А так же по во про сам бу ду щих ре ли зов, 
тес ти ро ва ния и так да лее. CICs вы пол ня ют роль 
зон тич ных ор га ни за ций для вы яс не ния по треб
но стей поль зо ва те лей в об лас ти здра во охра не ния 
и об ще ния с раз ра бот чи ка ми ПО.

LXF: Сколь ко их на дан ный мо мент?
ПК: По ка что пять. Од на из них — Open Eyes Found
ation — уже ак тив но спон си ру ет ся. Ещё од на ос но
ва на для openMaxims, круп ной сис те мы Electronic 
Health Record (EHR) [Элек трон ная ме дкарта], соз
дан ной под ли цен зи ей AGPL в про шлом ию не. Три 
фи лиа ла На цио наль ной служ бы здра во охра не ния, 
вклю чая Учеб ные боль ни цы г. Блэк пу ла, ста ли та
ко вы ми в про шлом фев ра ле. В ос нов ном речь идёт 
о соз да нии ПО, ис поль зуе мо го в сфе ре сто ма то
ло ги че  ско  го и пси хи че  ско  го здо ро вья, а так же 
район ной сто ма то ло гии.

LXF: Как вам уда ёт ся при влечь про прие тар ных 
раз ра бот чи ков к сво ей дея тель но сти?
ПК: Мы про во дим со вме ст ные ме ро прия тия 
с тор го вы ми ор га ни за ция ми, такими как TechUK, 

ко то рая пред став ля ет 850 тех но ло ги че  ских ком
па ний. Мы про ве ли ряд дней от кры тых две рей 
и от кры тых за се да ний для по став щи ков, рас ска
зы вая об Open Source и Служ бе здра во охра не
ния. Мы так же пред став ля ем на шу ра бо ту на бо
лее мас штаб ных кон фе рен ци ях, та ких как EHI Live 
и Health Insights. За то вре мя, что я этим за ни ма
юсь, мы при ня ли уча стие в бо лее чем 20 офи ци
аль ных ме ро прия ти ях.

Кро ме то го, мы про во дим соб ст вен ные дни от
кры тых две рей NHS Open Source, в про шлом го ду 
их бы ло два, на ба зе фут боль но го клу ба «Чел си» 
и ип по дро ма в Нью кас ле.

LXF: Свя за ны ли вы с дру ги ми от кры ты ми 
со об ще ст ва ми?
ПК: Да, мы при ня ли уча стие в ха ка то не по Mon-
goDB в Лон до не [MongoDB Public Sector Ha cka

thon]. Дру гие цен траль ные ве
дом ст ва, при сут ст во вав шие 
на этом ме ро прия тии, бы ли про
сто в шо ке от на ших ре зуль та
тов. Мы так же вхо дим в со став 
Груп пы спе циа ли стов по Open 
Source Бри тан ско го ком пь ю тер
но го об ще ст ва.

LXF: Мы за ме ти ли, что поя ви лась офи ци аль ная 
учет ная за пись в Твит те ре @NHSOpenSource — 
ко му она ад ре со ва на?
ПК: Я ду маю, на ши чи та те ли в Twitter де лят ся 
на два ла ге ря: те, кто ин те ре су ет ся ин фор ма ци
он ны ми тех но ло гия ми в сфе ре здра во охра не ния, 
вклю чая вра чей, мед се стер и т. д., а так же про
дав цы и по став щи ки, в том чис ле мно гие про
прие тар ные. Сре ди них есть те, кто раз ра ба ты ва ет 
при ло же ния для здо ро вья в своё сво бод ное вре
мя. Ин же не ров лег ко при влечь к раз ра бот ке че
гото но во го. Ктото де ла ет это ра ди соб ст вен но
го тех ни че  ско  го ин те ре са, с бла го сло ве ния, так 
ска зать, сво его ра бо то да те ля. Мно гие ра бо та ют 
на круп ные про прие тар ные ком па нии. Они по се
ща ют на ши ме ро прия тия ис клю чи тель но доб ро
воль но. Ду маю, для них это та кое хоб би.

LXF: У вас есть пред поч те ния в от но ше нии 
ли цен зий?
ПК: По жа луй, AGPL (Affero General Public Licen
se), по сколь ку здесь все из ме не ния со гла су ют ся 
с со об ще ст вом. 

LXF: Что са мое труд ное в до ве де нии ин фор ма ции 
до об ще ст вен но сти?
ПК: Это во об ще слож ная за да ча. Про грамм ное 
обес пе че ние не мо жет быть «од но на всех». Клю
че вую роль иг ра ет на дёж ность, ведь ор га ни за
ции, его ис поль зую щие, де ла ют очень от вет ст вен
ную ра бо ту: ка ж дый день от них за ви сят жиз ни 
па ци ен тов. Они долж ны быть уве ре ны, что всё 
про грам мы, про прие тар ные или с от кры тым ко
дом, безо пас ны. В про цес се за ку пок необ хо ди
мы га ран тии, что существуют про фес сио наль ные 
ор га ни за ции, го то вые предостав лять под держ ку 
при их ус та нов ке и экс плуа та ции. Это и есть са мая 
боль шая про бле ма.

ОБ УЧАСТИИ МЕДИКОВ
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Не ожи дан но лег ко ока за лось убе дить кли
ни ци стов — прак ти кую щих вра чей и про чих — 
вне сти свой вклад. Они дей ст ви тель но за ин те
ре со ва ны в ПО. Они жа ж дут соз дать сис те мы, 
от ве чаю щие по треб но стям сво их па ци ен тов, го
то вы от да вать для это го свое вре мя. Это ре аль
ная дви жу щая си ла. Мы здесь толь ко по сред ни ки 
и по мощ ни ки.

LXF: Раз га ран тии на дёж но сти — пре ж де все го, 
дос та точ но ли ком па ний, го то вых пред ло жить 
свои ус лу ги Open Source?
ПК: Бе да в том, что боль шин ст во ор га ни за ций, 
за ни маю щих ся под держ кой Open Source в Анг
лии, ни ко гда не ра бо та ли в сфе ре здра во охра
не ния. Нам, без ус лов но, нуж но боль ше от кры
тых при ло же ний, и боль ше про дав цов, го то вых 
принести свои ус лу ги в сфе ру здра во охра не
ния. В дру гих стра нах этот про цесс уже идёт. Так, 
в Де пар та мен те США по де лам ве те ра нов [US 
Department of Veterans Affairs] бы ла раз ра бо та на 
и ис поль зу ет ся сис те ма элек трон но го учё та здо
ро вья VistA. С её по мо щью ока зы ва ет ся ме ди
цин ская по мощь всем быв шим во ен ным в США — 
это очень круп ная сис те ма. В Се вер ной Аме ри ке её 
под дер жи ва ют круп ные по став щи ки ИТ, в том чис
ле PricewaterhouseCoopers, HP и Google.

LXF: Как вы убе ж дае те про из во ди те лей 
пе ре хо дить на про дук ты Open Source?
ПК: Я объ яс няю, что их про дук ция ста нет бо лее 
при вле ка тель ной для кли ен тов, ес ли они не бу
дут за ви сеть от по став щи ка. Про из во ди те ли Open 
Source эф фек тив но до ка за ли: «Мы на столь ко уве
ре ны, что на ши сер ви сы вам по нра вят ся, что да ём 
вам вы бор, где по ку пать их — на ше пред ло же ние 
то го сто ит». Вес кий до вод. 

Не ко то рые про из во ди те ли ре ша ют ся всту
пить на сте зю Open Source, соз да вая но вый про
дукт. Поль зо ва тель ской ба зы у та ко во го по ка нет, 
и ком па ния хо чет вы вес ти его на ры нок. Они го во
рят: «На са мом де ле, я вы пу щу его с от кры тым ис
ход ным ко дом, а до ход бу ду по лу чать от до пол ни
тель ных ус луг, та ких как под держ ка, вне дре ние 
и со про во ж де ние».

По став щи ки мо гут так же пред ла гать кон трак
ты на про дук ты с от кры тым ко дом, ана ло гич ные 
про прие тар ным, так же, как они де ла ют для дру
гих сво их про дук тов. IMS эф фек тив но ис поль
зу ют и те, и дру гие. Они го во рят: «Вот наш про
дукт openMaxims, вы мо же те по лу чить эк зем п ляр 
со сто про цент ной га ран ти ей, под держ кой и об слу
жи ва ни ем, а мо же те взять ис ход ный код». Дру гие 
про из во ди те ли соз да ют до ба воч ные воз мож но
сти, объ е ди няя от кры тые ком по нен ты и пред став
ляя их как сред ст во реа ли за ции или под держ ки 
сто рон не го при ло же ния. Бла го да ря ли цен зии, они 
мо гут ин тег ри ро вать раз лич ные сис те мы: пре
вра тив их в уни каль ный про дукт и по лу чая до ход 
от бо лее ши ро ко го спек тра ус луг

LXF: В чём На цио наль ная сис те ма здра во охра
нения вы иг ра ла от Open Source?
ПК: Су дя по мо ему опы ту, вра чи охот нее уча ст 
вуют в ра бо те над от кры тым про ек том, чем над 

проприе тар ным. Они ско рее го то вы вло жить свои 
зна ния в то, на чём не на жи вёт ся ктото дру гой. 
Ведь го то вый про дукт бу дет дос ту пен всем и ка ж
до му, бу дет слу жить для улуч ше ния ПО и по вы ше
ния ка че  ст ва ус луг здра во охра не ния.

Ду маю, в этом уни каль ность про фес сии вра ча, 
имен но по это му Open Source так хо ро шо под хо дит 
для здра во охра не ния. Ме ди ки при вык ли де лить ся 
свои ми от кры тия ми и опы том с бо лее ши ро кой ау
ди то ри ей с це лью их со вер шен ст во ва ния. В этом 
суть их ра бо ты. Они при ме ня ют ите ра тив ный под
ход, пуб ли куя свои идеи в жур на лах, по зво ляя 
дру гим оп ро бо вать и улуч шать их, а за тем, в свою 
оче редь, пуб ли ко вать но вые ре зуль та ты. Мы хо
тим, что бы на ше ПО раз ви ва лось так же: од ни раз
ра ба ты ва ют про дукт, дру гие вно сят свою леп ту, 
и, в ко неч ном ито ге, ПО улуч ша ет ся. А бла го да ря 
от кры той ли цен зии, ком мер че  ское ис поль зо ва
ние не ме ша ет этой эво лю ции. Ведь це лью яв ля
ет ся не чис то ком мер че  ский до ход, а по иск луч ше
го ре ше ния.

LXF: То есть де ло не в день гах?
ПК: Мы на це ле ны на дол го сроч ную при быль, 
а не на вре мен ное со кра ще ние за трат на ли цен
зии. Вы би рая Open Source, мы вы иг ры ва ем от всех 
этих идей, со труд ни че  ст ва и ин но ва ций. Со вмес
тив это с удов ле тво ре ни ем нужд здра во охра не
ния, мы в ко неч ном ито ге по лу чим бо лее эф фек
тив ную сис те му, ко то рая обес пе чи ва ет луч шие 
ре зуль та ты ле че ния па ци ен тов. 

Ре аль ная фи нан со вая эко но мия при хо дит 
от ус луг про фи лак ти ки. Воз мож ность ука зать 
на не об хо ди мость бо лее дос туп но го ле че ния 
на ран ней ста дии и из бе жать бо лее позд не го до
ро го стоя ще го ме ди цин ско го вме ша тель ст ва — 
го раз до вы год нее как для здо ро вья па ци ен та, так 
и для бюд же та. И вот здесь воз ни ка ют про бле мы 
взаи мо дей ст вия.

LXF: Су ще ст ву ет про бле ма не со от вет ст вий 
в ме ди цин ской до ку мен та ции — мо жет ли 
Open Source её ре шить?
ПК: В томто и де ло, что ра бо те сис те мы здра во
охра не ния пре пят ст ву ют про прие тар ные ли цен зии. 

А Open Source здесь да ет мак си маль ную гиб кость. 
Ещё ко гда я был ITме нед же ром, я стал ки вал
ся тем, что это во прос не тех ни че  ско  го, а юри ди
че  ско  го ха рак те ра, всё изза ус ло вий и ли цен зий. 
Эту про бле му при зна ют и в Кон грес се Со еди нен
ных Шта тов: стро гие про прие тар ные ли цен зии со
став ля ют уг ро зу для эко но ми ки здра во охра не ния.

LXF: Вы упо мя ну ли Open Eyes. Это ка който 
ва ри ант xeyes?
ПК: Нет, это он лайнсис те ма Элек трон ных ме ди
цин ских карт для оф таль мо ло гов. Её соз дал Билл 
Эйл вард [Bill Aylward] для Moorfields Eye Hospital. 
Он из на чаль но оп ре де лил, что это бу дет от кры тый 
про ект, вклю чая пол но функ цио наль ный webстек. 
Те перь она ис поль зу ет ся по все ме ст но, и под дер
жи ва ет ся фон дом Бриллиантового юбилея коро
левы Елизаветы. За ос но ву они взя ли на шу мо
дель CIC, и по ка что их де ла идут очень хо ро шо. 

LXF: Ду мае те, круп ные про из во ди те ли в бу ду щем 
бу дут от кры вать боль ше сво их про дук тов?
ПК: Для лю бо го биз не са это серь ёз ное ре ше ние, 
от крыть дос туп к сво ей соб ст вен но сти и от ка зать
ся от биз несмо де ли по лу че ния до хо дов от ли цен
зий. Оче вид но, что к это му дви жет ся IMS [Health, 
раз ра бот чик тех но ло гий здра во охра не ния в США]. 
Они толь ко что под пи са ли де ся ти лет ний кон тракт 
на openMaxims с ча ст ной се тью боль ниц Ramsay 
Health Care, об слу жи ваю щих 1500 че ло век в день.

LXF: Где я мо гу уз нать боль ше?
ПК: В Се ти есть мно го ви део о том, чем мы за
ни ма ем ся, по след ние но во сти мы пуб ли ку ем 
в Twitter, в том чис ле да ты се ми на ров c уча сти
ем па ци ен тов и объ яв ле ния о днях от кры тых две
рей. Так же жди те нас на гря ду щих ме ро прия ти ях 
Health Insights.

За бо лее под роб ной ин фор ма цией 
обращай тесь на:
» twitter.com/nhsopensource
» www.technologystrategy.england.nhs.uk/pg/

groups/99205
» www.healthinsights.co.uk |
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Па вел Емель я нов — ар хи
тек тор в ко ман де Parallels 
Server Virtualization. В ком
па нии Parallels с 2004 г., 
на чи нал как раз ра бот чик 
в ко ман де Linux kernel team, 

по том стал ли де ром этой ко ман ды, сей час за ни
ма ет ся ар хи тек тур ны ми во про са ми в ко ман де 
сер вер ной вир туа ли за ции. Идео лог про ек та жи
вой ми гра ции при ло же ний в Linux (CRIU). В се
ре ди не 2000х — са мый пло до ви тый ге не ра тор 
идей и ко да в mainstream яд ра Linux из Рос сии 
в це лом и Parallels в ча ст но сти. За все гда тай ту со
вок (в том чис ле «толь ко по при гла ше нию») со об
ще ст  ва Linux в ре жи ме ре аль но го вре ме ни. Ос нов
ной стра тег в де ле ос вое ния Parallels об лач ных 
тех но ло гий. Вы пу ск  ник МФТИ, к.ф.м.н., отец чет
ве рых де тей.

Linux Format: Что на хо дит ся в сфе ре ва шей 
от вет ст  вен но сти в Parallels?
Па вел Емель я нов: В Parallels я при шел бо
лее 10 лет на зад (то гда ком па ния еще на зы ва
лась SWsoft), и по пал в ко ман ду Linux kernel. Пер
вым боль шим за да ни ем, ко то рое я по лу чил, бы ло 
пор ти ро ва ние под сис те мы кон тро ля кон тей нер
ных ре сур сов (поль зо ва те лям OpenVZ она из ве
ст на под на зва ни ем user beancounters) с яд ра 2.4 
на яд ро 2.6. Вско ре по сле мое го при хо да у ком па
нии поя ви лась идея сде лать кон тей не ры в ос нов
ной вет ке Linux (на вся кий слу чай уточ ню: со мной 
лич но это ни как не свя за но), что бы не тас  кать эти 
из ме не ния за со бой бес  ко неч но. Эта за да ча то же 
лег ла на ме ня.

Сей час я уже фор маль но не чис люсь в ко
ман де Linux kernel и за ни ма юсь раз ны ми ве ща
ми. Вопер вых, ко неч но, про ек том по checkpoint/
restore — CRIU. Вовто рых, это про дукт под на зва
ни ем Parallels Cloud Server — ди ст ри бу тив Linux 
с под держ кой кон тей не ров и вир ту аль ных ма шин, 
пред на зна чен ный, глав ным об ра зом, для хос те
ров и ин тег ри ро ван ный с дру ги ми на ши ми про
дук та ми (на при мер, с плат фор мой ав то ма ти за
ции Parallels Automation). Здесь я от ве чаю за его 
об щую ар хи тек ту ру. Втреть их, я яв ля юсь не по
сред ст  вен ным уча ст ни ком или кон суль тан том 
в во про сах взаи мо дей ст  вия Parallels с раз лич ны
ми OpenSourceсо об ще ст  ва ми, на при мер, с со об
ще ст  вом Linux, с Docker, с OpenStack.

Это из ос нов но го. Есть ещё не сколь ко бо
лее мел ких обя зан но стей — на при мер, я всё ещё 
очень тес но об ща юсь с ре бя та ми из ко ман ды Linux 
kernel. Ес ли с ос таль ны ми от де ла ми я обыч но об
су ж даю об щие во про сы ар хи тек ту ры, не вда ва
ясь в де та ли реа ли за ции от дель ных ком по нен тов, 
то в про цесс раз ра бот ки под сис тем яд ра я вни каю 
го раз до глуб же.

Ещё есть та кая ин те рес ная вещь, как кон фе
рен ции. Мно гие счи та ют это обя зан но стью, ино
гда по вин но стью, но мне нра вит ся. Ка ж дый год 
ста ра юсь вы сту пить на ли нук со вых и про сто ИТ
ме ро прия ти ях с од нимдву мя док ла да ми. Кро ме 
то го, на кон фе рен ци ях все гда со би ра ют ся лю ди 
из Open Source, с ко то ры ми мы взаи мо дей ст  ву ем, 
так что есть воз мож ность по об щать ся лич но.

LXF: Над ка ки ми про ек та ми, свя зан ны ми с Linux, 
уда лось по ра бо тать? В ка ких про дол жае те 
при ни мать уча стие?
ПЕ: Покруп но му я ра бо тал толь ко с ре ше ния ми 
Parallels и свя зан ны ми с ни ми. То есть это кон тей
не ры для сер ве ров и яд ро Linux. По том поя вил
ся CRIU, не мно го по уча ст  во вал в по хо де Parallels 
на OpenStack, но не дол го. Из не про филь ных 
мож но упо мя нуть, по жа луй, еще и лек ции по уст
рой ст  ву яд ра Linux, ко то рые я чи таю для сту ден
тов Физ те ха.

LXF: Рас ска жи те, по жа луй ста, о со труд ни че   ст  ве 
Parallels с Google и Canonical в рам ках раз ви тия 
кон тей нер ной изо ля ции.
ПЕ: Над про ек та ми по раз ви тию кон тей нер
ной изо ля ции мы ра бо та ем не толь ко с Google 
и Canonical. Есть ещё IBM, RedHat, не дав но поя вил
ся и Facebook.

Взя лись мы за всю эту за тею по двум при чи
нам. Вопер вых, ко ли че   ст  во ко да, ко то рый нам 
при хо ди лось под дер жи вать и, что ещё важ нее, 
пор ти ро вать ме ж ду вер сия ми яд ра, ста но ви лось 
всё боль ше и боль ше. С этим на до бы ло чтото де
лать, са мое ра зум ное ре ше ние — сде лать этот код 
ча стью ос нов ной вет ки, что бы пор ти ро вать его 
бы ло не на до. Вовто рых, поль зо ва те ли не лю
били (да и сей час не лю бят) ме нять яд ра на сво их 
сер ве рах, что бы по лу чить то, что им нуж но. Нуж но 
бы ло сде лать так, что бы поль зо ва те ли по лу ча ли 
кон тей нер ную вир туа ли за цию, по ста вив на свою 
ма ши ну яд ро из ди ст ри бу ти ва плюс ка кието на
ши ути ли ты. Но ни один круп ный ди ст ри бу тив 
не со гла ша ет ся на дол го вклю чать в свои яд ра код 
не из ос нов ной вет ки. То есть мы опять при шли 
к то му же: на до де лать кон тей нер ную вир туа ли за
цию ча стью upstream.

На чи на ли мы с про стых «ядер ных» ве щей — 
изо ля ция под де ревь ев про цес сов, System V IPC. 
По том, ко гда ос таль ные раз ра бот чи ки из со об
ще ст  ва про ник лись иде ей, взя лись за вир туа ли
за цию се те во го сте ка и кон трол лер па мя ти. Сей
час в ос нов ной вет ке яд ра уже на хо дит ся око ло 

80 % то го, что нам нуж но в OpenVZ/Parallels Cloud 
Server для вир туа ли за ции и изо ля ции, плюс 
не мно го боль ше — там сде ла ли го раз до бо лее 
муд рё ную по ли ти ку раз де ле ния при ви ле гий ме
ж ду ад ми ни ст ра то ром кон тей не ра и ад ми ни ст ра
то ром всей сис те мы. Нам так «кру то» из на чально 
не на до бы ло, но сей час мы уже по ни ма ем, что 
та кой под ход го раз до луч ше, чем был у нас. Это, 
кста ти, то же од но из дос ти же ний — мы бес платно 
по лу чи ли бо лее про ду ман ную реа ли за цию, чем 
из на чаль но сде ла ли са ми.

По том мы за мах ну лись на под сис те му check
point/restore, ко то рая нам требуется для жи вой 

ми гра ции. Из этой по пыт ки ро дил ся про ект CRIU. 
В ка че   ст  ве двух ос нов ных дос ти же ний в нём я бы 
на звал, вопер вых, то, что на ши ми уси лия ми в ми
ре Linux поя вил ся стан дарт ный checkpointrestore 
ме ха низм, и, вовто рых, то, что во круг про ек та 
уда лось ско ло тить своё, по ка не боль шое, но уже 
друж ное со об ще ст  во раз ра бот чи ков. Из са
мых ак тив ных уча ст ни ков там сей час мы, Google 
и Canonical. До это го, с OpenVZ у нас то же по лу
чи лось сде лать со об ще ст  во, но из поль зо ва те
лей; вкла да в ви де ра бо таю ще го ко да от них поч
ти не бы ло.

LXF: Про дол жая те му со труд ни че   ст  ва ком па ний 
в об лас ти кон тей нер ной изо ля ции, рас ска жи те 
о про ек те libcontainer. Как поя ви лась эта биб лио
те ка? Чем она яв ля ет ся для Parallels?
ПЕ: У этой биб лио те ки ин те рес ная ис то рия. Де
ло в том, что дол гое вре мя по сле то го, как стра
сти в яд ре во круг кон тей нер ных пат чей улег лись, 
мы не пред при ни ма ли ни ка ких даль ней ших ша
гов по раз ви тию тех но ло гии. То есть для кон тей

не ров под держ ка яд ра бы ла, но вос поль зо вать ся 
ею бы ло прак ти че   ски не воз мож но. Мы, ко нечно, 
де ла ли яд ра для OpenVZ, в ко то рых наш код за
ме нял ся на шим же, но по пав шим в upstream, од
нако в про из вод ст  во эти яд ра не шли. Рань ше, чем 
у нас, на шлось вре мя у лю дей из IBM — они сде
лали пер вую, до воль но сы рую, вер сию ути лит, ко
то рая по лу чи ла имя LXC. До воль но дол го она бы
ла един ст  вен ной. По том мы под кру ти ли на шу 
ути ли ту, vzctl, так, что бы она ра бо та ла с upstream
ядром. Ещё поз же воз ник Docker, ко то рый из на
чаль но за ду мы вал ся как про ект по управ ле нию 
шаб ло на ми кон тей не ров, а соб ст  вен но их за пуск 

О ВКЛЮЧЕНИИ В UPSTREAM

«Ни один крупный дистрибутив не со
глашается надолго включать в свои 
ядра код не из основной ветки».
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он осу ще ст  в  лял сна ча ла с по мо щью vzctl. По
том они пе ре шли на LXC, а ещё поз же за ду ма ли 
свою низ ко уров не вую биб лио те ку libcontainer. Па
рал лель но с этим мы ре ши ли «стан дар ти зо вать», 
на ко нец, не толь ко ядер ную часть кон тей не ров, 
но и уро вень вы ше — низ ко уров не вую биб лио
те ку. Ведь на тот мо мент бы ло три «движ ка» — 
наш, LXC и libcontainer от Docker. Мы пе ре ра бо тали 
и пред ло жи ли свою вер сию. Так сов па ло, что са
мый пер вый ре лиз биб лио те ки Docker прак ти че 
 ски сов пал с на шим анон сом.

По сколь ку цель обо их про ек тов бы ла од ной 
и той же — од на стан дарт ная биб лио те ка, мы ре
ши ли объ е ди нить уси лия и про дол жи ли раз ра ба
ты вать её вме сте.

В libcontainer у нас не сколь ко ин те ре сов. Во
пер вых, по пу ля ри за ция тех но ло гии. Сей час для 
то го, что бы «иг рать» с кон тей не ра ми, нуж но сде
лать вы бор ме ж ду не сколь ки ми про ек та ми. Это 
не удоб но для поль зо ва те лей и на клад но для раз
ра бот чи ков — не сколь ко ко манд вы ну ж де ны под
дер жи вать по су ти не сколь ко раз ных реа ли за ций 
од но го и то го же. Ра но или позд но весь стек тех но
ло гии бу дет стан дар ти зо ван, но про ис хо дить это 
бу дет «сни зу вверх». Сей час при шла по ра сде лать 
это на сле дую щем, по сле яд ра, уров не. Вовто рых, 
мы смо жем реа ли зо вать меч ту мно гих поль зо ва
те лей за пус  кать Dockerкон тей не ры на на шем ста
биль ном яд ре. Втреть их, че го уж там, хо чет ся по
де лить ся с Docker сво ей по пу ляр но стью, по лу чив 
не мно го его се бе.

Сей час ра бо та на хо дит ся в са мой ак тив ной фа
зе. Де ло в том, что API на шей биб лио те ки и биб
лио те ки Docker были очень раз ные. И пер вое, что 
мы сде ла ли, это раз ра бо та ли об щий. Он не по
хож ни на наш, ни на их, и да же не яв ля ет ся сум
мой или ком би на ци ей. Это со вер шен но но вый API, 
ко то рый учи ты ва ет по же ла ния и опыт обе их сто
рон. Сей час API уже «ут вер ждён», код биб лио те ки 
поч ти пол но стью пе ре ве дён на не го (точ нее, «за» 
не го), за тем на до бу дет из ме нить сам Docker так, 
что бы он ра бо тал по верх но вой биб лио те ки, и до
ба вить под держ ку на ших ядер.

LXF: От но си тель но не дав но (но ябрь 2013 г.) соcто
ялся пер вый круп ный ре лиз CRIU — 1.0. Ка кие но
вые воз мож но сти в нем бы ли реа ли зо ва ны? Что 
до бавилось в CRIU по сле это го ре ли за до вер сии 
1.4 вклю чи тель но? Хо те лось бы ос ве тить нов ше
ст  ва CRIU 1.0 и его раз ви тие, вклю чая по след ний 
ре лиз, скон цен три ро вав шись на важ ней ших.
ПЕ: В 1.0 бы ло вчер не реа ли зо ва но поч ти всё, что 
нам бы ло нуж но. Пер во оче ред ной це лью про екта 
бы ло сде лать по мак си му му в яд ре; со от вет ст   
венно, код са мой ути ли ты пи сал ся по прин ци пу 
«лишь бы ра бо та ло». Гдето не оп ти маль но, гдето  
без об ра бот ки ред ких слу ча ев — глав ное, что бы 
бы ло по ни ма ние, ка ких ядер ных ин тер фей сов  
не дос та ёт. И ос нов ные уси лия тра ти лись на раз
ра бот ку имен но яд ра, на об ще ние с со об ще ст  вом. 
Коека кие под сис те мы мы во об ще не под дер жи
ва ли, про сто по то му, что точ но зна ли: в яд ре ин
тер фейс для них есть, ни че го до бав лять не на до. 
При мер та кой под сис те мы — cgroups, под держ ка 
ко то рых поя ви лась толь ко в вер сии 1.3.

По том уже, по сле вы пус  ка яд ра 3.11, мы объ 
яви ли, что «ядер ную» часть мож но счи тать закон
чен ной, сде ла ли ре лиз 1.0 и взя лись за ути ли ту. 
К то му мо мен ту уже очень мно го лю дей ви де ло 
в CRIU на ко нецта ки поя вив ший ся в Linux стан
дарт ный ме ха низм checkpoint/restore. Ес ли учесть 
то, что на за ре про ек та мно гие вы ска зы ва лись 
скеп ти че   ски и не ве ри ли, что оно во об ще за ра бо
та ет, та кой по во рот в соз на ни ях мож но счи тать от
дель ным дос ти же ни ем 1.0.

К 1.1 серь ёз ных пла нов не бы ло — сна ча ла 
мы по ста ра лись за ткнуть те ды ры, ко то рые бы ли 
ос тав ле ны умыш лен но. В это же вре мя у нас по
я вил ся пер вый сто рон ний уча ст ник из не мец ко го 
уни вер си те та. Он стал при ла жи вать CRIU к их сис
те ме рас пре де лён ных вы чис ле ний. В 1.2 мы взя
лись за про из во ди тель ность. Мы зна ли, что мно
гие ал го рит мы, в осо бен но сти по вы ни ма нию 
из яд ра ин фор ма ции, у нас бы ли сде ла ны не оп
ти маль но; ста ли ис прав лять. Ста ло раз рас тать
ся со об ще ст  во, под клю чи лись лю ди из Samsung 
и Huawei. В 1.3 мы все рь ёз взя лись за ис пы та ния 

CRIU на на стоя щих при ло же ни ях — в ча ст но сти, 
мно го тес ти ро ва ли и чи ни ли ра бо ту с кон тей не
ра ми, ко то ры ми поль зу ют ся кли ен ты Parallels — 
хос те ры. То есть Apache, Nginx, MySQL, PHP и це
лый на бор стан дарт ных Linuxсер ви сов ти па cron 
или sshd. Тогда же у нас в со об ще ст  ве поя ви лось 
серь ёз ное под кре п ле ние — ком па ния Canonical 
(куда вме сте со сво им де ти щем пе ре шли ин же
не ры, де лав шие до это в IBM про ект LXC) взя лась 
за ин те гра цию CRIU с LXC, а Google за ин те ре со
вал ся жи вой ми гра ци ей Dockerкон тей не ров. Кро
ме то го, в 1.3 мы по пы та лись ав то ма ти зи ро вать 
жи вую ми гра цию и сде ла ли под про ект P.Haul, ко
то рый с по мо щью CRIU пра виль но пе ре во зит кон
тей нер с од но го ком пь ю те ра на дру гой.

По том мы ре ши ли пе ре ори ен ти ро вать про цесс 
раз ра бот ки CRIU на ре гу ляр ность ре ли зов. Те перь 
мы де ла ем их ка ж дые 3 ме ся ца, не ста вя же ст
ких тре бо ва ний к то му, ка кая функ цио наль ность 
долж на в них по пасть. Что бу дет го то во, то и по па
дёт. В та ком ре жи ме вы шел 1.4, куда, на при мер, 
по па ла час тич ная под держ ка поль зо ва тель ских 
про странств имен. А в 1.5 из круп но го по па дёт ути
ли та CRIT для ма ни пу ля ции фай ла миоб раз ами.

LXF: Ка кое мак си маль ное по объ е му при ло же ние 
уда лось «за мо ро зить и вос ста но вить» в CRIU?
ПЕ: Оп ре де лим, что счи тать объемом при ло же ния. 
Сум мар ный раз мер па мя ти — не ин те рес но. Де ло 
в том, что код, ко то рый счи ты ва ет и вос ста нав ли
ва ет па мять при ло же ний, ока зал ся на удив ле ние 
ком пакт ным. Го раз до боль ше ин те рес но го и слож
но го про ис хо дит в ко де, ко то рый ра бо та ет с от
кры ты ми фай ла ми (вклю чая со ке ты, pipe и дру
гие, осо бен но Linuxспе ци фич ные ти пы). С дру гой 
сто ро ны, боль ший объ ём в об раз ах и боль шее 
вре мя на об ра бот ку от ни ма ет имен но па мять.

Лич но я бы раз ме ром при ло же ния счи тал, 
в дан ном слу чае, ко ли че   ст  во раз ных ти пов объ ек
тов, ко то рые CRIU по ло жит в об ра зы. Имен но ти
пов. Не ин те рес но ведь, ко гда всё при ло же ние — 
это два от кры тых фай ла и пусть да же ги га бай ты 
па мя ти. Хоть те ра бай ты: их счи ты вать и за пи сы
вать доль ше, но ни чуть не слож нее, чем ки ло бай
ты. С ти па ми же по лу ча ет ся го раз до ин те рес нее — 
это та кой ра зум ный ба ланс ме ж ду раз ме ром 
и слож но стью. Ес ли так, то са мое боль шое, что 
я про бо вал (и да же по ка зы вал на кон фе рен ци ях), 
это VNCсер вер с окон ным ме нед же ром, тер ми на
лом и Eclipse внут ри. Па мя ти там бы ло не мно го, 
все го 300 ме га байт. За то бы ло поч ти всё ос таль
ное — и от кры тые и уда лён ные фай лы, и со ке
ты, и тер ми на лы, и не сколь ко сес сий, и не сколь ко 
ти пов па мя ти — фай ло вые ото бра же ния, раз де
ляе мая па мять и ано ним ная па мять, и да же взве
дён ные тай ме ры. Со всем этим CRIU спра вил ся 
пре крас но. А ещё до ба влю, что де мон ст ра ция про
во ди лась с раз бор кой и сбор кой ус та нов лен но го 
се те во го со еди не ния, что на зри те лей про из ве ло 
ещё боль шее впе чат ле ние.

LXF: Ка кое ме сто на се го дняш ний день за ни ма ют 
кон тей не ры в об ла ках? По мо жет ли libcontainer 
их бо лее ши ро ко му про ник но ве нию, на при мер, 
во взаи мо дей ст  вии с OpenStack?
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ПЕ: В раз ных об ла ках — раз ное. На при мер, в тех, 
ко то рые сто ят на воо ру же нии у хос те ров, кон тей
не ры про пи са лись дав но и до воль но проч но. Ес ли 
вы по ку пае те пол но вес ный «вир ту аль ный сер
вер», то (по ка ещё), ско рее все го, это бу дет кон
тей нер. Ис  клю че ния, ко неч но же, есть: на при мер, 
Amazon. В об ла ках, ко то рые раз во ра чи ва ют у се бя 
круп ные ком па нии, на про тив, в ос нов ном оби та ют 
вир ту аль ные ма ши ны. То же, прав да, с ис  клю че
ния ми: на при мер, Google ак тив но ис поль зу ет у се
бя и под дер жи ва ет кон тей нер ные тех но ло гии.

И, ко неч но же, та кое по ло же ние дел ме ня ет ся. 
Раз ви тие ги пер ви зор ных тех но ло гий по сте пен но 
сво дит на нет мно гие пре иму ще ст  ва пол ных кон
тей не ров (пол ных в том смыс ле, что внут ри на
хо дит ся це лый ди ст ри бу тив Linux). Мне ка жет ся, 
что че рез не сколь ко лет моё ны неш нее ут вер жде
ние о том, что у хос те ра вы ско рее все го по ку пае те 
имен но кон тей нер, уже бу дет не вер но.

Но кон тей не ры то же не сто ят на мес те. С по яв
ле ни ем Docker на би ра ет по пу ляр ность дру гой тип 
кон тей не ров — кон тей нер при ло же ний, в ко то ром 
за пу щен не стан дарт ный init и ку ча сер ви сов, а от
дель ное при ло же ние.

С OpenStack де ла об сто ят так. Пре ж де все го, 
следует пом нить, что «це ле вой ау ди то ри ей» для 
него из на чаль но бы ли поль зо ва те ли боль ших ча
ст ных об ла ков. Эти пар ни в ос нов ном ис поль

зу ют вир ту аль ные ма ши ны, и вся ар хи тек ту ра 
OpenStack вы строе на имен но под них. Кон тей не ры 
там толь котоль ко на чи на ют по яв лять ся, но не че
рез libcontainer. Во об ще к идее кон тей не ров в со
об ще ст  ве раз ра бот чи ков OpenStack по на ча лу от
но си лись бо лее чем про хлад но. У нас бы ла идея 
по пы тать ся из ме нить от но ше ние с по мо щью 
libcontainer, но про цесс по шёл не мно го дру гим пу
тём, и сей час, ко гда в OpenStack со об ще ст  ве речь 
за хо дит о кон тей не рах, все сра зу зна ют, что это 
на зы ва ет ся «про ект Magnum», а не libcontainer. По
след ний там бу дет, но не на ви ду.

Кро ме то го, OpenStack ско ро смо жет управ лять 
PCSма ши на ми (Parallels Cloud Server), ко то рый, 
в свою оче редь, бу дет ра бо тать че рез libcontainer. 
То есть — то же кон тей не ры в OpenStack че рез 
libcontainer, но са ма биб лио те ка скры та в не драх 
реа ли за ции.

LXF: В по след нее вре мя про яв ля ет ся тен ден ция 
реа ли за ции кон тей не ри зо ван ных при ло же ний. 
Как вы уча ст  вуе те в этом про цес се и ка кое ме сто 
от во ди те libcontainer?
ПЕ: Да, есть та кая тен ден ция. Мы ста ра ем ся её 
ак тив но под дер жи вать, ведь это не по сред ст  вен но 
влия ет на по пу ляр ность са мой кон тей нер ной тех
но ло гии. Но под дер жи ва ем по ка в ин фор ма ци он
ном пла не.

Ос нов ной упор мы де ла ем на двух ве щах, ко
то рые уме ют де лать кон тей не ры и не уме ют (или 
уме ют, но пло хо) вир ту аль ные ма ши ны: это лег
ко вес ность и эла стич ность. Пер вое оз на ча ет, 
что кон тей нер бы ст рее соз да ёт ся и за пус  ка ет ся: 
что бы это сде лать, не на до тра тить та кое же ко
ли че   ст  во па мя ти или про цес сор но го вре ме ни, 
как в слу чае с вир ту аль ны ми ма ши на ми. Вто
рое — у кон тей не ра очень лег ко из ме нить дос туп
ное ему ко ли че   ст  во сис тем ных ре сур сов: па мя ти, 
про цес со ров, дис  ко во го про стран ст  ва. Обе осо
бен ности от кры ва ют ши ро кие воз мож но сти для 
раз ра бот чи ков при ло же ний. На при мер, хо тя это 
и не оче вид но, ста но вит ся очень про сто на пи сать 
при ло же ние, спо соб ное об слу жи вать не сколь ко 
поль зо ва те лей. Дос та точ но на пи сать его для ра
бо ты с од ним поль зо ва те лем, а по том «рас ти ра
жи ро вать» в ви де мно же ст  ва кон тей не ров. Для 
вир ту аль ных ма шин это не дос ти жи мая рос  кошь.

Вто рой при мер слож нее реа ли зо вать, но он по
нят нее. Ес ли про из во ди тель ность при ло же ния 
силь но за ви сит от объ ё ма дос туп ной па мя ти или 
от ко ли че   ст  ва и мощ но сти про цес со ров (а, на при
мер, для webсер ве ра или ба зы дан ных та кая за
ви си мость есть, и она очень силь ная), то мож но 
обу чить при ло же ние при ни мать сиг на лы от сис
те мы о та ких из ме не ни ях и соз дать вер сию, спо
соб ную бо лее эф фек тив но адап ти ро вать ся к из

ме няю щей ся на груз ке. Опятьта ки, вир ту аль ные 
ма ши ны прак ти че   ски не спо соб ны на та кие трю ки.

С по мо щью libcontainer мы хо тим по пы тать ся 
раз вить оба эти на прав ле ния, но па рал лель но ду
ма ем и о дру гих воз мож но стях.

LXF: Как стро ит ся взаи мо дей ст  вие Parallels 
с со об ще ст  ва ми Open Source, Linux во об ще?
ПЕ: Ну, тут всё про сто. У лю бо го со об ще ст  ва есть 
свои пра ви ла по ве де ния. Мы про сто зна ко мим ся 
с ни ми и на чи на ем по ним иг рать.

Кро ме то го, все та кие ком па нии очень ува жа
ют и це нят от кры тость уча ст ни ков, хоть это ни где 
и не про пи са но яв но. Так что мы не толь ко вы бра
сы ва ем из на ших недр ка кието кус  ки ко да в сто
ро ну тех или иных про ек тов, но де лим ся свои ми 
пла на ми, уча ст  ву ем в кон фе рен ци ях, час то ме ня
ем свои пла ны в со от вет ст  вии с тем, как идут де ла 
в том про ек те, в ко то ром уча ст  ву ем.

LXF: В чем от ли чия взаи мо дей ст  вия с Docker 
или OpenStack?
ПЕ: Я бы ска зал, что в ос нов ном тех ни че   ские. 
В OpenStack боль ше бю ро кра тии: пре ж де чем на
чать при сы лать код, на до сна ча ла об су дить идею, 
луч ше все го лич но на сам ми те, по том на до на пи
сать боль шой до ку мент с де таль ным опи са ни ем 
то го, что хо тим сде лать, по том снова по го во рить. 

По том нуж но при нес ти идею на суд от вет ст  вен ных 
за ком по нент, в ко то рую пред по ла га ет ся вно сить 
из ме не ния. Они мо гут ска зать, что в та ком ви де 
не го дит ся, что всё на до пе ре де лать. Есть ещё ка
каято до пол ни тель ная бу маж ная ра бо та ка са
тель но ли цен зи ро ва ния при но си мо го ко да, но де
та лей я не знаю, эта часть про шла ми мо ме ня. 
По том, по сле всех этих со гла со ва ний, мож но пи
сать код и от прав лять его в ви де пат чей.

С Docker всё подру го му. Хо чет ся по уча ст  во
вать? Лег ко — на GitHub де ла ет ся от ветв ле ние, 
пи шет ся но вый функ цио нал и по том от прав ля ет
ся pull request. По том об су ж де ние пря мо на сай те 
GitHub, воз мож но, на до бу дет чтото пе ре де лать.

В пла не об ще ния раз ли чия то же есть, но они, 
на мой взгляд, обу слов ле ны раз ме ра ми про ек тов. 
OpenStack — боль шой и со сто ит из боль шо го ко
ли че   ст  ва ком по нен тов. Со об ще ст  во раз ра бот чи
ков про пор цио наль но боль шое и со сво ей ие рар
хи ей. От сю да и мно го сту пен ча тые об су ж де ния, 
кон фе рен ции на мно го ты сяч уча ст ни ков, обиль
ная до ку мен та ция. Docker как про ект до воль но 
мел кий, «пер вых лиц» там не мно го, об су ж дать де
та ли взаи мо дей ст  вия ком по нент осо бо не на до.

Так что всё про хо дит бы ст рее и лег че.

LXF: Вы упо мя ну ли, что при ра бо те над вер си ей 
CRIU 1.3 был соз дан под про ект P.Haul. Рас ска жи те 
под роб нее: по че му поя ви лась не об хо ди мость его 
реа ли за ции и в чем его ос нов ные осо бен но сти?
ПЕ: P.Haul — это над строй ка над CRIU, ко то
рая реа ли зу ет «жи вую ми гра цию». Де ло в том, 
что CRIU — это про сто ин ст ру мент для вы пол
не ния, в ос нов ном, двух дей ст  вий. Пер вое — это 
снять со стоя ние про цес сов и за пи сать его в фай
лы. Вто рое — вос ста но вить про цес сы из этих дан
ных. Плюс не ко то рые, ска жем так, тон ко сти этих 
дей ст  вий: на при мер, не ос та нав ли вать про цес сы 
или снять толь ко из ме не ния в со стоя нии.

Ми гра ция — уже бо лее слож ный про цесс. Как 
ми ни мум, это по сле до ва тель ное ис пол не ние трёх 
дей ст  вий: сня тие со стоя ния, пе ре нос его на вто
рую ма ши ну, вос ста нов ле ние со стоя ния. Как ми
ни мум — но на деле это ещё воз мож ный пе ре нос 
фай ло вой сис те мы, ос та нов ка про цес сов на пер
вой ма ши не до окон ча ния про цес са (и унич то же
ние этих про цес сов в са мом кон це), оп ти ми за ция 
вре ме ни за мо роз ки за счёт не сколь ких пе ре но
сов па мя ти (со сня ти ем «из ме не ний со стоя ния»), 
воз мож ное доко пи ро ва ние па мя ти уже по сле ми
гра ции. Это пе ре нос IPад ре са кон тей не ра, пе ре
ре ги ст ра ция его в сис те ме управ ле ния (в слу чае 
с Docker — это так на зы вае мый dockerdaemon). 
А ещё это об ра бот ка внеш них свя зей кон тей не
ра: на при мер, LXC час то свя зы ва ет фай лы внут ри 
кон тей не ра с фай ла ми сна ру жи. При ми гра ции на
до ска зать CRIU, что та кие фай лы есть и как их пе
ре при вя зать на вто рой ма ши не.

Все эти ва ри ан ты и тон ко сти со всем не хо те
лось реа ли зо вы вать в CRIU. Это во об ще не в ду хе 
Unix/Linux — за пи хи вать мно го раз ных воз мож но
стей в од ну ути ти ту. По это му мы ре ши ли сде лать 
от дель ный под про ект и сло жить в не го все осо
бен но сти ис поль зо ва ния тех но ло гии checkpoint/
restore для слу чая жи вой ми гра ции. |

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С СООБЩЕСТВОМ

«У любого сообщества есть свои 
правила поведения. Мы знакомимся 
с ними и начинаем по ним играть.»
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Биз нес на Linux  

на Linux
Кит Эд мундс по ка зы ва ет, как от кры тый код по мо га ет 
его ком пь ю тер но му биз не су и как спо со бен по мочь ва ше му.

М
е ня все гда вос хи ща ли тех но
ло гии. Еще да же до под ро ст
ко во го воз рас та я был оча
ро ван элек тро ни кой, и ко гда 

в 1989 г. (да, вот та кой я ста рый) 
мне вы пал шанс по ра бо тать в Dig
ital Equipment Corporation, аме ри
кан ской ком пь ю тер ной ком па нии 
(уже не су ще ст вую щей), я с ра
до стью за не го ух ва тил ся. И был 
в вос тор ге от этой ра бо ты. Я мно
гое уз нал о ком пь ю тер ных тех но ло ги ях, еще ко
гда пер со наль ные ком пь ю те ры не рас про стра ни
лись по всю ду. 

Ко гда в на ча ле 1990х на сце ну вы шел Linux, 
я по ду мал, что это бле стя щая идея (и про дол жаю 
так ду мать). По ходу мо ей карь е ры я ушел из Dig
ital и в один пре крас ный день стал ру ко во ди те

лем служ бы тех под держ ки круп ной ев ро пей ской 
ИТком па нии. Что бы по нять, по че му воз ни ка ют 
про бле мы, при хо ди лось про во дить мо ни то ринг 

на шей се ти. Мне по ду ма лось, что Linux мо жет 
пригодить ся — и да, я на стро ил сис те му Linux 
имен но для этой це ли. Linux яв но име ет цен ность 
для ком па ний, и при мер но то гда (в кон це 1990х) 

я и за ду мал ся: а не соз дать ли ком
па нию в по мощь по Linux дру гим 
ком па ни ям? Воз мож но, сей час это 
не вы гля дит особо ре во лю ци он ной 
иде ей, но то гда вне ИТин ду ст рии 
(да по боль шей час ти и в ее пре де
лах) о Linux прак ти че  ски не слы ша

ли. Я по тра тил не ма ло вре ме ни, об ду мы вая и об
су ж дая эту идею, и — ко ро че говоря — в 2002 г. 
ушел с ра бо ты и ос но вал Tiger Computing.

Как вес ти биз нес

«Я за ду мал ся: не соз дать ли 
ком па нию в по мощь по 
Li nux дру гим компаниям?»
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Биз нес на Linux  

В 
Tiger Computing мы ока зы ва ем под держ ку 
Linux ком па ниям на тер ри то рии Ве ли ко
бри та нии, и наш соб ст вен ный биз нес (поч

ти) це ли ком ра бо та ет на Linux. Я рас ска жу вам, как 
мы это де ла ем, но сна ча ла не мно го ис то рии. 

Был 2002 г. Я уви дел в од ном из спи сков 
рас сыл ки в од ной из Linux User Group со об ще
ние от ком па нии, за ин те ре со ван ной в по мо щи 
по Linux. Это со об ще ние вы ве ло нас на на ше го 
пер во го кли ен та, но, что ку да важ нее, оно до ка
за ло, что име ет ся ры нок для пред ло же ния ус луг 
пред при яти ям по под держ ке Linux.

Вре мя от вре ме ни кли ен ты зво ни ли на счет 
про блем с Linux. Это бы ло хо ро шо: мне ка за лось, 
что этимто мы и долж ны за ни мать ся. Их про
блемы де ли лись на две груп пы, и к пер вой от но си
лись прось бы ти па «Не мог ли бы вы до ба вить но
во го поль зо ва те ля?», или «Вы мо же те ус та но вить 
эту про грам му?», или «Не мог ли бы вы на стро ить 
но вый сер вер?». Это во про сы, ка саю щие ся вне се
ния из ме не ний: часть обя зан но стей ра бот ни ка об
лас ти ИТ за клю ча ет ся в том, что бы обес пе чить со
от вет ст вие ИТсис тем тре бо ва ни ям биз не са.

Вто рым ти пом про блем явля лись сбои: «поч та 
не дос тав ля ет ся», или «мы не мо жем со хра нить 
до ку мент» или «Сал ли/Джо не мо жет по лу чить 
дос туп в раз дел Accounts».

Что ка са ет ся просьб о вне се нии из ме не ний, 
все, что мы мо жем — вы пол нить их: мы не мо
жем за ра нее уз нать, что в сле дую щий по не дель
ник вдруг поя вит ся но вый поль зо ва тель, ес ли 
нам об этом не ска жут. Од на ко со сбоя ми коечто 
мы сде лать мо жем: про вес ти мо ни то ринг оче ре ди 
поч ты или мес та на дис ке, и мно гое дру гое. 

Ес те ст вен но, во всех от но ше ни ях бы ло бы луч
ше, ес ли бы мы мог ли оп ре де лить, что поч та не от
прав ля ет ся сер ве ром, ис сле до вать про бле му и, 
в идеа ле, ре шить ее до то го, как кли ент во об ще 
о ней уз на ет. По доб ный же под ход под дер жи вал ся 
и на ши ми кли ен та ми, ко гда я спра ши вал их о том, 
ка кой эле мент пре дос тав ляе мо го на ми сер ви са 
яв ля ет ся са мым важ ным. От вет все гда был один 
и тот же: на деж ность, бы ст ро та и дос туп ность. 

Итак, мы на ча ли про во дить мо ни то ринг сер
ве ров, с ко то ры ми ра бо та ли. Есть мно же ст во ути
лит для мо ни то рин га сер ве ров с от кры тым ко дом; 
мы пере про бо ва ли таких не сколь ко и ос та но ви
лись на Nagios. Для тех, кто не зна ком с Nagios, 
ее ос нов ной прин цип чрезвычай но прост. Цен
траль ный сер вер (сер вер Nagios) по оче ре ди свя 
зы ва ет ся с ка ж дым из сер ве ров, мо ни то ринг ко
то рых он про во дит, и да ет им ко ман ду за пус тить 

> Munin удо бен для гра фи че ско го ото бра же ния па ра мет ров Nagios при от сле жи ва нии про блем и их ре ше нии.

> Nagios по зво ля ет на хо дить «гни лые де ре вья»... ну, или сер ве ра сре ди здо ро вых.

Ра нее я упо ми нал, что биз нес ве дет ся на Linux 
толь ко поч ти, по это му да вай те сра зу ого во рим: 
на ша бух гал те рия ве дет ся на Microsoft Windows. 
Мы бы и ра ды вес ти ее на Linux, но не смог ли най ти 
на Linux ра бо таю щую сис те му бух гал тер ско го уче та 
для на ших по треб но стей (и не по то му, что ма ло 
ис ка ли). В по ряд ке уте ше ния ска жем, что сис те ма 
Windows вир туа ли зо ва на и запускается из Linux.

Наш пер со нал мо жет вы би рать вер сию и ра бо
чий стол Linux для сво их ПК по сво ему ус мот ре нию; 
в итоге все вы бра ли Debian с Xfce. На всех на ших 
сер ве рах ра бо та ет Debian; для поч ты у нас Exim; 
Apache для се ти; Pacemaker и Corosync для кла сте
ров; а Shorewall управ ляет бранд мау эра ми iptables.

Воз мож но, этим ни ко го не уди вишь, но все на ши 
до ку мен ты, элек трон ные таб лицы и пре зен та ции — 

в LibreOffice. Для «дос ту па к до ку мен там ото всю ду» 
при ме ня ем OwnCloud (раз ме щен ный на на ших же 
сер ве рах). Скрип ты пишем на Python, и ис поль зу ем 
се те вую сре ду Python Web2py для ря да внут рен них 
при ло же ний. Ис ход ным ко дом управ ляет git, об ща
е мся мы через Jabber с Psi. Не смот ря на ста ра ние 
ис поль зо вать тех но ло гии для все го, по рой нель зя 
обой тись без дос ки и на бо ра цвет ных мар ке ров.

Средства, ко то ры ми мы поль зу ем ся

ло каль ную про грам му или скрипт и от пра вить на
зад ре зуль та ты. Сер вер Nagios со пос тав ля ет эти 
ре зуль та ты и ото бра жа ет их на webстра ни це. Ка
ж дый ре зуль тат по па да ет в од ну из че ты рех ка
те го рий: OK (ото бра жа ет ся на зе ле ном фо не), 
Warning [Пре ду пре ж де ние] (жел тое), Critical [Кри
ти че  ское] (крас ное) или Unknown [Не из вест ное] 
(обо зна ча ет внут рен нюю про бле му са мо го Nagios 
и ото бра жа ет ся оран же вым).

Уп ре ж де ние про блем
В от ли чие от на ших кли ен тов, нас не ин те ре су
ет то, что ра бо та ет, по это му мы от бра сы ва ли все 
зе ле ные стро ки и по ка зы ва ли все ос таль ное (рис. 
вни зу). Вот те перь у нас чтото есть! Раз дел /var 
на ServerA за пол нен на 80 %; 80 % — это пе ре
ход ное со стоя ние, ко то рое мы за да ли ме ж ду OK 
и Warning, так что про вер ка «на сколь ко за пол нен 
ваш раз дел /var» те перь ото бра жа ет ся жел тым 
цве том. Ес ли этот раз дел бу дет за пол нен на 90 %, 

он ста нет Critical и ото бра зит ся крас ным. На лю
бой из этих ста дий, или на обе их, мож но от пра
вить SMSуве дом ле ние на шей служ бе под держ ки. 
Они изу чат, и, воз мож но, ре шат про бле му с пе ре
ме ще ни ем ло гов; /var бу дет за пол нен уже ме нее, 
чем на 80 %, мо ни тор вер нет ся к зе ле но му цве ту, 
и жизнь бу дет про дол жать ся. Ни ка ких пе ре бо ев 
в сер ви се изза пе ре пол не ния раз де ла /var.

Сна ча ла мы коечто упус ти ли. Ино гда кли ент 
со об ща ет о про бле ме, о ко то рой мы ранее не зна
ли, и тут нуж но ис прав лять две ве щи: сер вер кли
ента и наш мо ни то ринг. В та кой си туа ции мы пи
шем до пол ни тель ную про вер ку, ко то рая бу дет 
за пу ще на на этом сер ве ре, или, что про ис хо дит ча
ще, на мно гих или всех сер ве рах. Со вре ме нем на
ша ин фра струк ту ра мо ни то рин га вы рос ла, и ко
ли че  ст во про блем, ко то рые мы не оп ре де ля ли 
за ра нее, све лось поч ти к ну лю. 

Те перь на ша цель за клю ча ет ся в том, что бы на
шим кли ен там во об ще не при хо ди лось го во рить 
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нам о своих про бле мах с сер ве ра ми: мы долж ны 
знать о про бле ме до то го, как они уз на ют о ней, 
и имен но об этом мы и го во рим на на шем сай те. 

Итак, вот что мы де ла ем, и вот по че му мы это 
де ла ем. А те перь по смот рим, как мы это де ла ем.

Ос нов ных ин гре ди ен тов имеется три, и пер
вый из них — мо ни то ринг сис те мы. Что имен но 
мы под вер га ем мо ни то рин гу на сер ве ре, за ви сит 
от ро ли сер ве ра, но обыч но зада ет ся око ло 45 – 50 
из ме ряе мых па ра мет ров, и боль шин ст во из них 
про ве ря ют ся ка ж дые пять ми нут, круг ло су точ но, 
круг лый год. 

Ум ный мо ни то ринг
По ми мо мо ни то рин га поч ти в ре аль ном вре мени, 
ко то рый пред ла га ет Nagios, мы так же соз да ем 
гра фи ки тех же па ра мет ров с по мо щью Munin. 
Здесь дос туп но ог ром ное ко ли че  ст во гра фи ков. 
При мер гра фи ка вни зу стра ни цы по ка зы ва ет ис
поль зо ва ние па мя ти. Здесь боль шой объ ем ин
фор ма ции, но об ра ти те вни ма ние, что не ма лая 
часть па мя ти упот реб ля ет ся как кэш дис ка (тем но
си няя об ласть) для уве ли че ния ско ро сти чте ния 
с дис ка. В верх ней час ти гра фи ка крас ная об ласть 
по ка зы ва ет ис поль зуе мую об ласть под кач ки. 

В от ли чие от дан ных Nagios, гра фи ки Munin 
мы по сто ян но не мо ни то рим, а об ра ща ем ся к ним 
в кон тек сте ре ше ния про бле мы.

Допустим, к нам поступи ло пре ду пре ж де
ние (от Nagios) о том, что в не коей сис те ме раз
дел /home за пол нился на 80 %. Бег лый взгляд 

> Гра фик ис поль зо ва ния па мя ти. Ис поль зуйте 
гра фи ки Munin для ре ше ния про блем, 
а не для мо ни то рин га.

Вот не сколь ко под ска зок, как най ти ра бо ту в сфе ре 
Linux.
» Ре зю ме Функ ция ва ше го ре зю ме в том, что бы вас 
при гла си ли на со бе се до ва ние, а не в том, что бы вам 
пред ло жи ли ра бо ту. Об ра ти те вни ма ние на пра во
пи са ние, гра мот ность и аде к ват ность. Пол но го лис
та А4 бу дет впол не дос та точ но: со кра щай те объ ем, 
по ка он не ока жет ся имен но та ким.
» Со про во ди тель ное пись мо От правь те его, 
но не на чи най те пись мо сло ва ми «Ува жае мые 
гос по да» или «По мес ту об ра ще ния». Сде лай те до
маш нее за да ние: вы яс ни те, ко му оно долж но быть 
ад ре со ва но. И опять же, про верь те, на сколь ко гра

мот но и без оши бок на пи са но ва ше пись мо, а по том 
пусть это про ве рит еще ктони будь. 
» Лю би те Linux, ес ли хо ти те по учить ра бо ту сво ей 
меч ты, ко то рая по зво лит вам ра бо тать с Linux 
ка ж дый день, по ка зы вай те, что вы на са мом де ле 
ув ле че ны Linux (а ес ли нет, то, воз мож но, эта карь
е ра не для вас). 
» Будь те ум ны Я не про старание вы гля деть ум ни
ком и обя за тель ность гал стука, хо тя для со бе се
до ва ния оно и не пло хо, не за ви си мо от офис но го 
дресско да. Linux не все гда прост, и ум ные лю ди 
нуж ны все гда. Уч ти те: при сы лать ре зю ме, со став
лен ное в MS Word, не са мый ра зум ный шаг.

» Дос ти же ния В сво ем ре зю ме и на со бе се до ва нии 
го во ри те о том, че го вы дос тиг ли, а не о том, что 
вхо ди ло в ва ши обя зан но сти. Ком па ния на ни ма ет 
ра бот ни ков, что бы они за ра ба ты ва ли для нее день
ги (су ро вая прав да). 
» Опыт под держ ки Linux Ес ли у вас нет ком мер
че  ско  го опы та ра бо ты, по мо гай те сво им друзь
ям, иди те на LUG или пред ло жи те свои ус лу ги 
по под держ ке сер ве ра ме ст ной бла го тво ри тель ной 
ор га ни за ции.

Объ е ди ни те пунк ты «Будь те ум ны» и «Лю би те 
Linux», и вы про де мон ст ри руе те, что при слу чае 
вы смог ли бы де лать это в биз не се. 

Най ди те ра бо ту

на про бле му по ка зал, что ме сто съе да ют дан ные 
из ди рек то рий home, че го и сле до ва ло ожи дать.

Гра фик Munin для за ня то го мес та на дис ке 
[см. стр. XX ввер ху] по ка зы ва ет до воль но рез кий, 
но ли ней ный рост. Лег ко за ме тить, что ес ли ни
че го не пред при ни мать, то к кон цу ок тяб ря раз
дел /home пе ре пол нит ся. Эта ин фор ма ция бес
цен на: мы мо жем по зво нить кли ен ту, из вес тить 
его о си туа ции и за од но со об щить, на сколь ко бы
ст ро нуж но ре шить эту про бле му. В дан ном кон
крет ном слу чае бы ло до воль но лег ко най ти поль
зо ва те ля, ко то рый за нял льви ную до лю раз де ла. 
Мы по про си ли его по чис тить ди рек то рию $HOME, 
и про бле ма ре ши лась, как это вид но по умень ше
нию за ня то го мес та на дис ке в се ре ди не ок тяб ря 
[см. стр. 53 ввер ху].

Дру гой эле мент мо ни то рин га пред по ла гает 
про вер ку логфай лов. Как из вест но любому, кто 
про смат ри вал ти пич ные сис тем ные за пи си Linux, 
здесь хра нит ся ко лос саль ный объ ем ин фор ма
ции: поль зо ва тель во шел в сис те му; по лу че но со
об ще ние элек трон ной поч ты; внут рен ние ча сы 
под ве де ны на 27 мил ли се кунд, и т. п.

И по рой воз ни ка ют со об ще ния о со бы ти ях, 
на ко то рые следует реа ги ро вать. Воз мож но, диск 
уведомля ет об ошиб ке, или пред при ни ма ют ся 
не од но крат ные по пыт ки вой ти в не су ще ст вую
щую учет ную за пись поль зо ва те ля. Слож ность 
со стоит в об на ру же нии важ ных со об ще ний сре ди 
ты сяч обыч ных. Игол ка ма лень кая, а стог се на 
ог ром ный: без ус лов но, по иск по журналам вруч
ную за тра тен по вре ме ни и не эф фек ти вен. 

Один из под хо дов — оп ре де лить, что имен но 
на до най ти, и по лу чать со об ще ние при ка ж дом 
об на ру же нии со от вет ст вия. Про бле ма, од на ко, 
в том, что ис кать. По иск ‘error’ в ло гах мо жет вы
вес ти весь ма ин те рес ные за пи си, но не об на ру
жит, на при мер, ‘Unknown user: fredbloggs’.

Более правильным ва ри ан том бу дет оп ре
делить то, что нам не за чем знать, а от че ты по лу
чать обо всем ос таль ном. При по доб ном под хо де 
сис тем но му ад ми ни ст ра то ру от прав ля ют ся со об
ще ния с под роб ной ин фор ма ци ей из жур на лов 
обо всем, че го сис те ма не по лу ча ла ко ман ды иг
но ри ро вать. Как и сле ду ет ожи дать, сна ча ла у вас 
бу дет очень мно го ин фор ма ции, и ее боль шая 
часть бу дет аб со лют но без обид ной. 

На ша цель — по лу чать толь ко те со об ще ния, 
по ко то рым на до пред при ни мать не кие дей ст вия: 
ес ли мы по лу чим со об ще ние о том, что мож но 
иг но ри ро вать, то это «чтото» сле ду ет до ба вить 
в фильт ры, что бы боль ше по доб ных со об ще ний 
не по лу чать. В ко неч ном ито ге у нас останет
ся сравнительно неболь шое ко ли че  ст во ко рот
ких со об ще ний об ин фор ма ции в ло гах, ко то рая 
не со от вет ст ву ет «ожи дае мой» и тре бу ет при ня
тия мер. Это и есть ме ры, ко то рые по вы ша ют на
деж ность, или дос туп ность, или про из во ди тель
ность сер ве ра. 

Вто рым по сле мо ни то рин га ин гре ди ен том яв
ля ет ся управ ле ние сис те мой. В 2006 г. нам нуж но 
бы ло вно сить из ме не ния в бранд мау эр в ка ж дой 
сис те ме, ко то рую мы под дер жи ва ли. Очень ско
ро ста ло яс но, что вно сить из ме не ния в ка ж дую 
сис те му, вхо дя в ка ж дую из них по от дель но сти, 
край не не эф фек тив но и да же рис ко ван но: од на 
опе чат ка — и мы мог ли за бло ки ро вать се бе вход 
на сер вер. Нам нуж но бы ло най ти гиб кий спо соб 
спра вить ся с этой за да чей. 

Эф фек тив ное управ ле ние
Мы под дер жи ва ем сот ни сис тем, ко то рые иг ра
ют раз ные ро ли на пред при яти ях. На не ко то рых 
из этих сер ве ров ра бо та ет Red Hat, на не ко то
рых — Debian, или CentOS, и т. д. Вот ти пич ные за
да чи управ ле ния сис те мой:
» Ус та но вить на ко пив шие ся об нов ле ния безо
пас но сти на все сер ве ры по кон трак ту «Де ло
вой поддерж ки», кро ме тех, ко то рые при над ле
жат кли  енту А. 
» Уда лить поль зо ва те ля B со всех сер ве ров, при
над ле жа щий кли ен ту Х.
» Про ве рить ус та нов ку Apache на всех сер ве рах, 
кро ме тех, ко то рые от ме че ны как ‘lighttpd’, не за
ви си мо от ди ст ри бу ти ва.
» Сде лать все вы ше пе ре чис лен ное безо пас ным 
и гиб ким спо со бом, с кон троль ным сле дом вы
пол няе мых про цес сов. 

За да чи это го спи ска до воль нотаки не про сты. 
Да же «Про вер ка ус та нов ки Apache» та ит свои 
слож но сти. В сис те ме Debian ко ман да бу дет
aptget install apache2

а в Red Hat это
yum install httpd
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Ре ше ни ем бу дет на строй ка сис те мы управ ле
ния, и мы ис поль зу ем Puppet, ко то рый объ е ди ня ет 
сер вер («кук ло во да [puppet master; puppet — англ. 
ма рио нет ка]»), ин фор ма цию по на строй ке и сис
те мы кли ен та. По умол ча нию ка ж дые пол ча са 
ка ж дый кли ент под твер жда ет «фак ты» о се бе 
и от прав ля ет их «кук ло во ду». Эти ми фак та ми бу
дет ди ст ри бу тив, на ко то ром ве дет ся ра бо та, вер
сия, ар хи тек ту ра, имя сис те мы и т. д.

За тем «кук ло вод» ком пи ли ру ет дан ные на
строй ки из фак тов, на при мер, «ба зы дан ных уз
лов [node database]» и раз ных «клас сов» Puppet, 
и от прав ля ет эти дан ные на строй ки на зад кли ен
ту. Агент Puppet на кли ен те за став ля ет со стоя ние 
кли ен та со от вет ст во вать дан ным на строй ки (на
при мер, ус та но вив па кет apache2).

Ба за дан ных уз ла опи сы ва ет, как дол жен вы
гля деть узел кли ен та, и это мож но реа ли зо вать 
раз ны ми спо со ба ми. Мы ис поль зу ем ие рар хи
че скую струк ту ру под «ори ги наль ным» на зва ни ем 
hiera. Эта ие рар хия дан ных, спе ци фич ная для нас, 
и в уп ро щен ном ви де она вы гля дит так:
» Об щие дан ные При ме ня ет ся ко всем сер ве рам, 
не за ви си мо от ди ст ри бу ти ва Linux, кли ен та и т. д. 
Од ним из при ме ров яв ля ет ся то, что мы все гда 
от клю ча ем ком би на цию Ctrl + Alt + Delete (что бы 
поль зо ва те ли Windows не мог ли по ошиб ке пе
ре за гру зить сер ве ры Linux: да, та кое бы ва ло).
» Об щие дан ные для кон крет но го кли ен та При ме
ня ет ся ко всем сер ве рам, при над ле жа щим это му 
кли ен ту. При мер: на строй ка тек ста «еже днев но го 
со об ще ния (motd)» — тек ста при вет ст вия, ко то
рый вы ви ди те при вхо де в сис те му Linux.
» Кон крет ная роль внут ри кли ен та Мо жет при ме
нять ся ко всем webсер ве рам, при над ле жа щим 
кли ен ту Х, и реа ли зо вы вать ске лет ную стра ни цу 
с их ло го ти пом для но вых сай тов. 
» Кон крет ный сайт внут ри кли ен та При ме ня ет ся 
ко всем сер ве рам од но го кли ен та в оп ре де лен ном 
мес те и мо жет на прав лять эти сер ве ры на оп ре де
лен ный ло каль ный DNS сер вер.
» Пол ное до мен ное имя (fqdn) Уточ ня ет ся для 
сер ве ра, на при мер, за да ет па роль root.

Ни же при ве ден при мер фай ла hiera для оп ре
де лен но го сер ве ра (пус тые стро ки уда ле ны):

classes:
    shorewall
packages:
    joe

> Кит Эд мундс и его ко ман да в Tiger Computing пре вра ти ли лю бовь 
к Linux в биз нес.

По мо га ет ли фор ма пи ло ту управ лять са мо ле том? 
Отнюдь нет; коль на то по шло, он или она мог ли бы 
чув ст во вать се бя ку да луч ше в бо лее удоб ной оде ж
де. Так за чем им фор ма? 

Пред ставь те се бе, что вы си ди те в са мо ле те, 
на ме ре ва ясь про вес ти вы ход ные в Бар се ло не. 
В са мо лет вхо дит муж чи на лет 30, не бри тый дня 
34, в джин сах, за са лен ной тол стов ке и крос сов ках. 
Да же не осоз на вая это го, вы на чи нае те со став лять 
мне ние об этом че ло ве ке. И ес ли он за тем прой дет 

в ка би ну пи ло тов и плюх нет ся в крес ло, вы, ве ро
ят но, обес по кои тесь. Хо тя его внеш ний вид ни как 
не свя зан со спо соб но стью бла го по луч но до ве сти 
Boeing 737 в Бар се ло ну.

Все мы де ла ем за клю че ния и вы во ды, ос но вы ва
ясь на весь ма не убе ди тель ных и шат ких до во дах. 
Наш мозг лю бит воссоз да вать пол ную кар ти ну 
то го, с чем мы име ем де ло, да же ес ли эта кар ти на 
ока жет ся не вер ной. Боль шая часть ИТпер со на ла 
ра бо та ет уда лен но; пред по ло жим, поль зо ва тель 

от прав ля ет со об ще ние в груп пу под держ ки с прось
бой взгля нуть на не кую про бле му, а в от вет по лу
ча ет ко ря во со став лен ное со об ще ние, воз мож но, 
да же с опе чат ка ми и грам ма ти че  ски  ми ошиб ка ми. 
По лу ча тель со ста вит мне ние, воз мож но, под соз на
тель ное, об от пра ви те ле, и за со мне ва ет ся, сто ит ли 
до ве рять от пра ви те лю ре ше ние ИТпро блем.

Хо ро шие от де лы ИТ ре ша ют про бле му до ве рия, 
обу чая свой пер со нал по нят но и гра мот но об щать ся 
с кли ен та ми.

За чем пи ло там фор ма

    samba
rootpw: “$6$4s...IdvYocg7sb1Wf.”

Данная сис те ма при над ле жит 
к клас су с име нем shorewall; на
до ус та но вить па ке ты joe и samba; 
и оп ре де ле на пе ре мен ная rootpw, 
со дер жащая кон троль ное зна че
ние па ро ля root. Лю бой из перечи
сленных пунк тов мож но по мес тить 
в дру гой файл и при ме нить ко всем 
сер ве рам, при над ле жа щим это
му кли ен ту. Но как ис поль зу ют ся 
эти пе ре мен ные? Здесьто и всту
па ют в иг ру клас сы Puppet. Ка ж
дый класс со дер жит оп ре де ле ние 
од но го эле мен та на строй ки сер ве ра. На при мер, 
ни же по ка зан класс, при ме няе мый ко всем сер
ве рам, ко то рый от клю ча ет пресловутую ком би на
цию Control + Alt + Del:
class tclbase::ctrl_alt_del {
   # От клю чить controlaltdelete
   exec { ‘Disable controlaltdelete’:
      path => ‘/usr/bin:/usr/sbin:/bin’,
      command => ‘sed inplace=.bak e 
\’s/^ca:/#ca:/ \’ /etc/inittab’,
      onlyif => ‘grep \’^ca:\’ /etc/inittab’,
   }
}

Вы мо же те ви деть, как обыч ная ко ман да sed 
ре дак ти ру ет файл /etc/inittab, где оп ре де ля ет ся 
по сле до ва тель ность кла виш, и рас ком мен ти ру ет 
его. Од на ко она его рас ком мен ти ру ет толь ко в том 
случае, ес ли (onlyif) он еще не рас ком мен ти ро
ван. В боль шин ст ве слу ча ев этот класс дей ст ву ет 
толь ко при пер вом за пус ке, но ес ли ктото от ре
дак ти ру ет /etc/inittab и рас ком мен ти ру ет эту стро
ку, то в сле дую щий раз, ко гда Puppet его за пус тит, 
он за кре пит из ме не ние.

На строй ка Puppet мо жет ока зать ся не про стой 
за да чей. Все фай лы на строй ки хра нят ся в ре по зи
то рии git, и там же име ет ся тес то вая сре да. Мы ис
поль зу ем Puppet для вы пол не ния прак ти че  ски 
всех пла но вых за дач по управ ле нию сис те мой, 
вклю чая ус та нов ку об нов ле ний безо пас но сти, об
нов ле ние на строй ки бранд мау эра и управ ле ние 
па ке та ми. 

Справ ля ем ся с про цес са ми
Итак, мо ни то ринг и управ ле ние на строе ны, и у нас 
ос тал ся по след ний ин гре ди ент, ко то рый из ба вит 

на ших кли ен тов от не об хо ди мо сти со об щать нам 
о про бле мах на сер ве ре — и это про цес сы. Ага, 
слы шен еди но душ ный вздох: про цес сы? Ску кота! 

Пусть да же и так, но взгля ни те на них ина че. 
У нас бо лее 4000 строк фай лов hiera, и 170 000 
строк ко да клас са и ас со ции ро ван ных дан ных 
в на шем gitре по зи то рии Puppet. Без не кое го про
цес са, оп ре де ляю ще го, как ор га ни зу ют ся и об нов
ля ют ся фай лы, мы очень бы ст ро нар вем ся на про
бле мы: на при мер, ес ли все на ши кон суль тан ты 
на стро ят элек трон ную поч ту на свое ус мот ре ние, 
то сле дую ще му кон суль тан ту, ко то рый ра бо та ет 
с сер ве ром, пер вым де лом при дет ся вы яс нить, 
как это бы ло сде ла но. По это му у нас есть стан
дар ты, про цес сы, до ку мен та ция. Это не ка мен ные 
скри жа ли — ес ли чтото мож но сде лать луч ше, 
мы обя за ны это об су дить; но по ка мы не при
дем к ре ше нию вне сти из ме не ние, мы ра бо та ем 
по имею щим ся стан дар там. 

Ко неч но, существуют и ис клю че ния. Один 
кли ент мо жет ис поль зо вать Postfix, а дру гой — 
Exim; но мы до ку мен ти ру ем, как имен но оп ре
де лен ный сер вер от ли ча ет ся от на шей нор мы 
на со от вет ст вую щей wikiстра ни це кли ен та.

Итак, под во дя ито ги, име ют ся при ло же ния, ко
то рые мы ис поль зу ем для соз да ния ин фра струк
ту ры управ ле ния на ши ми кли ен та ми: Nagios для 
мо ни то рин га сис те мы; Munin для мо ни то рин га 
тен ден ций; Logcheck для мо ни то рин га логфай
лов; TWiki ра бо та ет с внут рен ней до ку мен та ци
ей; Puppet за ни ма ет ся управ ле ни ем на строй ки, 
а Request Tracker от сле жи вает оши бки.

Ес ли вы хо ти те про чи тать, сколь ко из них мо
гут ра бо тать вме сте в «ти по вой день», за гля ни те 
на http://bit.ly/TigCompRole. |
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Шко ла иг ры

G
uitarix — мо дуль ный вир ту аль ный уси ли тель для Linux. В нём мож но вы
би рать раз лич ные мо де ли пре ду си ли те лей и уси ли те лей, ком би ни руя 
их с раз лич ны ми эф фек та ми и эму ля ци ей ги тар но го ка би не та, что бы соз
дать соб ст вен ное зву ча ние. Guitarix — ав то ном ное при ло же ние, но его мо

ду ли так же дос туп ны в фор ма те пла ги нов LV2, ин тег ри руе мых в ва шу DAW (Digital Audio 
Workstation — циф ро вую ау дио стан цию). Бо лее то го, он да же мо жет за пус кать ся дис тан
ци он но, по зво ляя пре вра тить Raspberry Pi или лю бое дру гое по доб ное уст рой ст во в вы
де лен ный уси ли тель. Вы да же мо же те управ лять Guitarix с по мо щью MIDIкон трол ле ра 
или фут бор да. 

Пре ж де чем на чи нать, раз бе ри тесь, как пра виль но по дать сиг нал ва шей ги та ры 
в ком пь ю тер. Вопер вых, по за боть тесь, что бы пе ред за пус ком Guitarix ваш ау дио ин тер
фейс был вы бран в Jack Audio Connection Kit (JACK), а JACK за пу щен. Су ще ст ву ют раз ные 
спо со бы это сде лать, но два са мых по пу ляр ных — ис поль зо вать Qjackctl или Cadence, по
став ляе мый в ком плек те с KXStudio. Что бы уз нать боль ше об ос но вах и ус та нов ках JACK, 
про чти те на шу по след нюю ста тью [LXF191, стр. 48], но вер нём ся к Guitarix. 

Ото рви тесь с Ко но ром Мак-Кор ма ком: он вер нёт 
вас к ос но вам и рас ска жет о пре ду си ли те лях, 
управ ле нии MIDIка на ла ми и мо ду лях эф фек тов.

Про фес сио наль ные 

ру ко во дства по му зы ке, 

со ве ты и по мощь ищи те на 

libremusicproduction.com

на Guitarix
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Ва ши пер вич ные со об ра же ния за ви сят от ис поль зуе мо го ва ми 
ау дио ин тер фей са. Важ но со гла со вать вы со кий уро вень вы ход
но го со про тив ле ния ги та ры со вход ным со про тив ле ни ем ва шего 
ау дио ин тер фей са, ина че сни зит ся ка че  ст во ги тар но го сиг на ла, 
за мет но про па дут вы со кие час то ты, и на вы хо де вы по лу чи те сла
бый, гряз ный, а то и ис ка жен ный сиг нал. Есть не сколь ко спо со бов 
сде лать это пра виль но: 
» Вход ин ст ру мен та Ес ли у ва ше го ау дио ин тер фей са есть этот 
вход, ис поль зуй те его. Не ко то рые ин тер фей сы име ют вход, ко то
рый мо жет пе ре клю чать ся ме ж ду ли ней ным вхо дом и ин ст ру мен
том. То гда ус та но ви те его на «ин ст ру мент». Об ра ти те вни ма ние, 
что ино гда вхо ды для ин ст ру мен тов по ме ча ют ся как HiZ. 
» DI Box Ес ли у ва ше го ин тер фей са нет вхо да для ин ст ру мен
тов, по на до бит ся од но из та ких уст ройств. Оно ис пра вит не со от
вет ст вие со про тив ле ний, и вы смо же те под клю чить их в ли ней
ный вход или во вход для мик ро фо на. 

За тем за пус ти те Guitarix. Ко гда вы под клю чи те ги та ру к ва
шей зву ко вой кар те, вам по на до бит ся под клю чить её к Guitarix. 
Для соз да ния со еди не ний мож но ис поль зо вать ком му та ци он ное 
по ле [patchbay] Qjackctl или дру гих гра фи че  ских про грамм, ти
па Patchage или Catia. Для ав то ном но го при ло же ния Guitarix, см. 
на на шей схе ме (ввер ху), как долж ны вы гля деть со еди не ния ва
ших вхо дов и вы хо дов. 

Об ра ти те вни ма ние, что Guitarix раз де лён на два мо ду ля JACK. 
Пер вый на зы ва ет ся gx_head_amp, это мо номо дуль, со дер жа
щий уси ли тель и эф фек ты ко лон ки мо но. Вто рой — сте рео мо
дуль, для эф фек тов сте рео ко ло нок. Ес ли колонки под клю че ны 
не пра вильно, убе ди тесь, что вы ход уси ли те ля под клю чён ко вхо
ду сек ции сте рео эф фек тов. Позд нее, в боль шин ст ве слу ча ев, 
мож но рас смат ри вать их как один мо дуль; од на ко при же ла нии 
вы мо же те вста вить ме ж ду gx_head_amp и gx_head_fx эф фек ты 
из дру гих при ло же ний JACK. 

На строй ки ла тент но сти 
Ла тент ность — это про ме жу ток вре ме ни, который тре буе тся ва
ше му ком пь ю те ру на об ра бот ку сиг на ла и вы во д ре зуль та та. 

Ау дио ла тент ность — отнюдь не то, че го бы вам хо те лось при иг
ре на ги та ре че рез Guitarix. Она вы ра жа ет ся в ви де не боль шой 
за держ ки зву ка, про хо дя ще го че рез мик ро фон. При всей сво ей 
не зна чи тель но сти, та кие за держ ки способны ис пор тить ва ше ис
пол не ние. Сле до ва тель но, хо ро шо бы ми ни ми зи ро вать ау дио ла
тент ность, сде лав её не за мет ной для че ло ве че  ско  го уха. Но это го 
мож но до бить ся толь ко це ной уси лен но го ис поль зо ва ния CPU. 

На сколь ко силь но вы смо же те умень шить ла тент ность, за ви
сит от ва ше го обо ру до ва ния и на стро ек про грамм. Для это го ре ко
мен ду ет ся обзавестись спроектирован ным под ау дио ди ст ри бу
тивом Linux, по сколь ку в нём име ет ся яд ро с низ кой ла тент но стью 
и про чей оп ти ми за ци ей, что по зво ля ет по лу чить пре вос ход ную 
про из во ди тель ность ау дио по срав не нию с обыкновенны ми ди
ст ри бу ти ва ми Linux. 

Вы мо же те на стро ить ва шу ла тент ность (ско рость вос про из
ве де ния) в Qjackctl или Cadernce, но ес ли вы ис поль зуе те ав то ном
ный кли ент Guitarix, есть бо лее про стой спо соб. Пе рей дя в Engine 
> Latency, вы смо же те вы брать на строй ки ва шей ско ро сти вос про
из ве де ния. Пре иму ще ст во их ус та нов ки че рез Guitarix в том, что 
на строй ки мож но ме нять на хо ду, т. е. не на до ка ж дый раз ос та
нав ли вать ся и пе ре за пус кать JACK. По умол ча нию Guitarix при дер
жи ва ет ся по ка за те ля 1024 или 512 фрей мов, что обыч но вы зы ва
ет за мет ную за держ ку. По про буй те по сте пен но сни жать ско рость 
вос про из ве де ния, по ка ау дио ла тент ность не ста нет не за мет ной 
ва ше му уху. Как пра ви ло, наи луч шие ре зуль та ты по лу ча ют ся 
при зна че ни ях ме ж ду 64 и 256.

Ин тер фейс 
Впер вые за пус тив Guitarix, вы уви ди те лишь уси ли тель и ни че го 
боль ше. А ввер ху на хо дят ся кноп ки пе ре клю ча те лей. Вот что они 
де ла ют: 
» Effects [Эф фек ты] Вклю ча ет/от клю ча ет по каз па не ли пла ги нов 
эф фек тов. 
» Config mode [Ре жим на строй ки] Сво ра чи ва ет все мо ду ли эф
фек тов по вы со те и по зво ля ет лег ко пе ре тас ки вать их, ме няя 
их по ря док. 

Guitarix со дер жит мо дуль свёрт ки под на зва ни ем 
Convolver, ко то рый по зво ля ет вам за гру жать фай лы 
им пульс ной ре ак ции, и вы най дё те Convolver в ка те
го рии Reverb [ре вер бе ра ция]. 

С Convolver мож но под гру жать им пуль сы ре вер
бе ра ции, хо тя дру гое от лич ное при ме не ние свёрт
ки — ис поль зо вать его как эму ля тор ги тар но го 

ка би не та, под гру жая ре ак ции ги тар но го ка би не та. 
Все им пульс ные ре ак ции со хра ня ют ся в фор ма те 
WAV, ко то рый мо жет ис поль зо вать ся в Guitarix. По
иск в Се ти по ка жет массу фо ру мов, где та ких пол но.

Впро чем, что бы вы мог ли сра зу при сту пить 
к ра бо те, Guitarix пред ла га ет не сколь ко пре дус та
нов лен ных фай лов им пульс ной ре ак ции ги тар но го 

ка би не та. Что бы под гру зить их, щёлк ни те по кноп ке 
Setup в мо ду ле Convolver. Вы уви ди те сле ва две за
клад ки, под на зва ния ми amps и bands. В этих пап ках 
на хо дят ся WAVфай лы, ко то рые мож но под гру зить 
в ка че  ст ве им пульс ных ре ак ций. Ес ли для эму ля ции 
ва ше го ка би не та вы ис поль зуе те им пульс ные ре ак
ции, убе ди тесь, что мо дуль ка би не та от клю чён. 

Свёрт ка

> Ги та ра под клю че
на ко вхо ду 1 ау дио
ин тер фей са. За тем 
она про хо дит че рез 
Guitarix, а звук про
хо дит че рез вы
хо ды 1 и 2 ин тер
фей са и по сту па ет 
на ди на ми ки. 

на Guitarix
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» Tuner [Тю нер] Вклю ча ет/от клю ча ет ко лон ку тю не ра. 
» Show Rack [По ка зать ко лон ку] Вклю ча ет/от клю ча ет мо ду ли эф
фек тов ко лон ки. 
» Horizontal [Го ри зон таль но] Ме ня ет спо соб ото бра же ния мо ду
лей ко лон ки и по ка зы ва ет их в двух столб цах: мо нопла ги ны в ле
вом столб це и сте рео пла ги ны в пра вом.
» Кноп ки плюс и ми нус Кноп ка ми нус сво ра чи ва ет мо ду ли эф
фек тов ко лон ки по вы со те, а кноп ка плюс их рас кры ва ет. 
» Live play [Жи вое ис пол не ние] По ка зы ва ет ми ни маль ный пол но
эк ран ный ре жим с пред на стро ен ной ин фор ма ци ей, что ока зы ва
ет ся очень по лез но для жи во го ис пол не ния. 

Вам по на до бит ся до ба вить и рас по ло жить мо ду ли и эф фек
ты. На жми те кноп ку Effects. Вы уви ди те все дос туп ные пла ги ны 
и эф фек ты вни зу сле ва. Они раз де ле ны по ка те го ри ям в сво ра чи
вае мых ок нах. Лю бую из этих ка те го рий мож но раз вер нуть, щелк
нув по ее ок ну. 

Что бы вве сти в ва шу цепь сиг на ла эф фект, про сто щёлк
ни те и пе ре та щи те его по об лас ти ко лон ки, ку да вам тре бу ет ся. 

Поч ти все па ра мет ры Guitarix мо гут управ лять ся че
рез MIDI. Сю да вхо дит из ме не ние зна че ний кно пок 
управ ле ния до вклю че ния/вы клю че ния мо ду лей 
и да же про кру чи ва ния ме ню. Пре ж де чем соз да вать 
ка киели бо MIDIпри вяз ки, при сое ди ни те свое MIDI
уст рой ст во к Guitarix. Со еди не ние мож но соз дать 
с по мо щью лю бо го из мно же ст ва ин ст ру мен тов 
со еди не ния, пред ла гае мых Linux, но один из них — 
ис поль зо вать встро ен ное ок но MIDIсо еди не ний. 
Вы мо же те вы брать ва ше уст рой ст во MIDI здесь. 

Как толь ко вы при сое ди ни те ва ше MIDIуст
рой ст во, соз да ние при вя зок сво дит ся все го лишь 
к на жа тию сред ней кноп ки мы ши на лю бом из па ра
мет ров, ко то ры ми вы хо ти те управ лять, по сле че го 
вы долж ны пе ре мес тить то, к че му вы хо ти те его 
при вя зать, на ваш кон трол лер. Воз мож ность та ко го 
кон тро ля де ла ет Guitarix от лич ным ин ст ру мен том 
для жи во го при ме не ния. Ес ли у вас есть MIDIфут
борд, на при мер, Behringer FCB1010, вы мо же те 
при вя зать ва ши нож ные пе ре клю ча те ли для вклю

че ния и вы клю че ния мо ду лей эф фек тов. Или же, 
ес ли ваш MIDIкон трол лер име ет руч ки, вы мо же те 
при вя зать па ра мет ры к ним. 

Пе да ли экс прес сии мо гут быть при вя за ны к эф
фек там Wah [«ваувау»] и т. п, и все ва ши при вяз ки 
мож но по смот реть и от ре дак ти ро вать, пе рей дя 
в Engine > Midi Controller. Эти при вяз ки так же мо гут 
со хра няться в пред ва ри тель ных на строй ках, так что 
их лег ко будет вер нуть для повторного или но во го 
упот реб ле ния. 

Управ ле ние Guitarix че рез MIDI

По умол ча нию при пер вом до бав ле нии эф фек ты от клю че ны. Сле
ва у ка ж до го мо ду ля эф фек та есть кноп ка, ко то рую на до на жи
мать для вклю че ния или от клю че ния эф фек та. Мо ду ли мож но 
раз ме щать в раз лич ном по ряд ке и ста вить до (вы ше) или по сле 
(ни же) сек ции пре ду си ли те ля [preamp]. Для из ме не ния по ряд ка 
про сто под ве ди те кур сор мы ши к ру ко ят ке ко лон ки с лю бой сто
ро ны мо ду ля, щёлк ни те и пе ре та щи те мо дуль. Для уда ления мо
дуля из бло ка пе ре та щи те его на па нель пла ги нов. Сиг нал об ра
ба ты ва ет ся в мо ду лях свер ху вниз. Ес ли вы до ба ви те пла ги ны 
сте рео, они до ба вят ся толь ко в низ ко лон ки, так как сте рео эф
фек ты об ра ба ты ва ют ся по сле мо но эф фек тов; по то муто Guitarix 
и по ка зан в ви де двух от дель ных мо ду лей JACK. Ес ли вы ис поль
зуе те оп цию Го ри зон таль но для ото бра же ния эф фек тов ко лон
ки, сиг нал про хо дит свер ху вни зу че рез блок мо но сле ва и за тем 
в блок сте рео спра ва, и опять об ра ба ты ва ет ся свер ху вниз. 

По ря док це пи сиг на ла край не ва жен. На строй ка ос нов ной 
струк ту ры, ко то рая ими ти ру ет ре аль ный уси ли тель и ги тар ный 
ка би нет, тре бу ет раз ме ще ния тем броб ло ка и мо ду ля ка би не та ни
же (по сле) пре ду си ли те ля. Вы най дё те оба этих мо ду ля в ка те го
рии Tone control. 
» Preamp [Пре ду си ли тель] Улуч ша ет сиг нал ва шей ги та ры с по
мо щью эму ля ции ка на ла. 
» Tone Stack [Тем броб лок] Об ра ба ты ва ет ги тар ное зву ча ние. Есть 
воз мож ность вы бо ра мо де лей уси ли те ля, ко то рые вы мо же те 
вы брать. 
» Cabinet Эму ли ру ет вос про из ве де ние че рез вы би рае мые ги тар
ные ка би не ты.

Управ ле ние уси ли те лем:
» Pregain [Пре ду си ле ние] Уро вень вхо да ги та ры.
» Drive Мощ ность сиг на ла.
» Clean/dist Ве ли чи на ис ка же ния.
» Master gain Ве ли чи на сиг на ла, от прав ляе мо го с пре ду си ли те ля 
на сек цию пи та ния. 
» Master out Эта на строй ка — ис клю че ние из пра ви ла об ра бот ки 
сиг на ла свер ху вниз. На этой шка ле вы уви ди те не боль шой бе лый 
пол зу нок. Ес ли вы пе ре та щи те его вверх и вниз, он уси лит или 
ос ла бит вы хо дя щий сиг нал (сиг нал к JACK). Это по лез но для ос
лаб ле ния сиг на ла, что бы он не сжи мал ся при вы хо де из Guitarix. 

Мо ду ли эф фек тов 
Guitarix по став ля ет ся с об шир ным спи ском эф фек тов, вклю чая 
ком прес сию, дис тор шн, мо ду ля цию, ре вер бе ра цию, за держ ку, EQ 
(эк ва лай зер) и т. д. Не ко то рые из мо ду лей эф фек тов, вклю чён ных 
в Guitarix, от ра жа ют по пу ляр ное обо ру до ва ние: на при мер, Tube 
Screamer, что не уди ви тель но, ос но ван на Ibanez Tube Screamer.

Кро ме встро ен ных эф фек тов, Guitarix так же мо жет ис поль
зо вать лю бые пла ги ны LADSPA или LV2, ко то рые вы ус та но вите 
на свою сис те му. Их требуется спе ци аль но вклю чить, что бы они 
ото бра зи лись в па не ли пла ги нов. Что бы сде лать это, пе рей дите 
в Plugins > LADSPA/LV2 Plugins. Лю бые вклю чён ные пла ги ны 

Ис сле ду ем ин тер фейс Guitarix
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Шко ла иг ры на Guitarix 

те перь бу дут по ка зы вать ся в бо ко вой па не ли пла ги нов под ка те
го ри ей External [Внеш ние]. Среди встро ен ны х в Guitarix и сто рон
ни х пла ги нов есть из че го вы би рать. 

Жё ст ких пра вил на счёт по ряд ка раз ме ще ния эф фек тов не су
ще ст ву ет. Ес ли ка който ва ри ант обес пе чи ва ет ис ко мое зву ча
ние, то и хо ро шо; од на ко су ще ст ву ет не сколь ко об ще при ня тых 
по ряд ков, в ко то ром боль шин ст во ги та ри стов рас по ла га ют свои 
эф фек ты. Таб ли ца эф фек тов (ни же) по даст вам не сколь ко идей 
об эф фек тах и их ре ко мен дуе мом рас по ло же нии свер ху вниз 
в це пи сиг на ла.

По на жа тию кноп ки пред на стро ек вни зу сле ва Guitarix вни
зу поя вит ся ме нед жер пред на стро ек. Су ще ст ву ет не сколь ко го
то вых пред на стро ек, но не труд но и соз дать свои соб ст вен ные. 
Что бы соз дать но вую пред на строй ку, щёлк ни те на New в сек ции 
Scratchpad. Вас по про сят дать ва шей пред на строй ке имя. За тем 
вы мо же те на жать Save, что бы со хра нить ва шу пред на строй ку, 
или до ра бо тать её пе ред этим. Вы так же мо же те соз да вать но вые 
бан ки для ва ших пред на стро ек и упо ря до чить их. 

Спо со бы при ме не ния Guitarix
Guitarix мож но ис поль зо вать раз лич ны ми спо со ба ми: для прак
ти ки, за пи си и ре ам пин га. На ли чие и ав то ном ной вер сии, и вер
сии пла ги на LV2 до ба вит раз но об ра зия в ис поль зо ва нии: ав то
ном ное; в ка че  ст ве ин ст ру мен та для жи во го ис пол не ния/прак ти ки 
в жи вом ис пол не нии; для за писи не по сред ст вен но в ваш DAW или 
встав ки в DAW. 

Дру гая воз мож ность — ис поль зо вать пла ги ны LV2 в ка на ле 
и за пи сы вать чис тый звук ва шей ги та ры в DAW. В дан ном слу чае 
у вас поя вит ся боль шая гиб кость в по сле дую щей об ра бот ке зву
ка и до ве де нии его до со вер шен ст ва, по сколь ку у вас все гда бу дет 
чис тое ори ги наль ное ис пол не ние. 

GxAmplifier — глав ный ги тар ный уси ли тель LV2, мо де ли рую
щий пла гин (изо бра же но вы ше). Этот пла гин объ е ди ня ет сиг нал 
вы ше упо мя ну то го глав но го уси ли те ля в один пла гин. Так что у вас 

есть бо га тый вы бор из пре ду си ли те ля сле ва, ги тар но го ка би не та 
в се ре ди не и тем броб ло ка спра ва. При пе ре клю че нии ме ж ду ти
па ми пре ду си ли те лей скин пла ги на ме ня ет ся со глас но ти пу уси
ли те ля и его пе ре клю ча те лей. Вдо ба вок ме ню ги тар но го ка би нета 
и тем броб ло ка име ют оп цию вы клю че ния. Это осо бен но удоб но 
в от но ше нии сек ции ка би не та, поскольку вы, воз мож но, ре ши те 
ис поль зо вать им пульс ную ре ак цию по сле пла ги на для эму ля ции 
ка би не та. В та ком слу чае от клю чи те сек цию ка би не та с по мо щью 
со от вет ст вую щей оп ции и до бавь те пла гин им пульс ной ре ак ции 
по сле GxAmplifier. Мы пред ла га ем два от лич ных ва ри ан та пла ги
нов им пульс ной ре ак ции — IR LV2 и Klangfalter.

Кро ме GxAmplifier, Guitarix пор ти ро вал мно гие из сво их мо ду
лей эф фек тов в ка че  ст ве пла ги нов LV2. Все эти пла ги ны име ют 
пре фикс Gx, так что, по ис кав ‘gx’ в сво ем ме нед же ре пла ги нов, 
вы бы ст ро все их най дё те. 

Guitarix — очень гиб кий ин ст ру мент. Он при го ден для раз лич
ных ва ри ан тов ус та нов ки, и с ним свя за но мно же ст во ин те рес ных 
про ек тов. Один из та ких про ек тов — MOD — на стоя щая пе даль 
для об ра бот ки зву ка, ис поль зую щая Guitarix и раз лич ные его мо
ду ли. Ес ли вы хо ти те по зна ко мить ся со зву ча ни ем, по се ти те сайт 
MOD (http://portalmod.com/promo), где вы най дё те де мозву ки. |

> Глав ный пла гин мо де ли ро ва ния ги тар но го уси ли те ля LV2 — GxAmplifier.

По ря док эф фек тов 

ЭФФЕКТ РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МОДУЛЬ GUITARIX ОПИСАНИЕ

ЭФФЕКТЫ ДО УСИЛИТЕЛЯ [PREAMP]

Noise gate Встро ен ный шу мо по да ви тель По ни жа ет уро вень шу ма. Встро ен в Guitarix пер вым на пу ти сиг на ла.

Compressor
Compressor

Ка те го рия — Ги тар ные эф фек ты
Ком прес со ры ра бо та ют луч ше все го, ес ли по ста вить их пе ред 
зву ко фор ми рую щи ми эф фек та ми.

Overdrive/Distortion
Tube Screamer

Ка те го рия — Дис тор шен

По пу ляр ная ги тар ная пе даль. Час то ис поль зу ет ся для уси ле ния сиг на ла 
без чрез мер но го уве ли че ния мощ но сти. По доб ный силь ный сиг нал 
мо жет ока зать из лиш нюю на груз ку на сек цию пре ду си ли те ля.

Graphic EQ
Graphic EQ

Ка те го рия — кон троль тем бра
Удоб но для фор ми ро ва ния тем бра, уда ля ет про бле ма тич ную час то ты, 
уси ли ва ет сред ние час то ты, и т. д.

Wah
GCB 95

Ка те го рия — Ги тар ные эф фек ты
GCB 95 ос но ван на пе да ли crybaby wah. Им мож но управ лять 
MIDIуправ ляе мой пе да лью эф фек тов.

ЭФФЕКТЫ ПОСЛЕ УСИЛИТЕЛЯ [POSTAMP]

Reverb
Zita Rev1

Ка те го рия — Ре вер бе ра ция
Соз да ёт эф фект иг ры на ги та ре в боль шом по ме ще нии, ча ще 
ис поль зу ет ся для чис тых/лид тем бров.

Delay (ино гда име нуе мый Echo)
Digital Stereo Delay

Ка те го рия — Echo/Delay

Delay, или Echo, час то бы ва ет по лез нее, чем ре вер бе ра ция. Ре вер бе ра ция 
ото дви га ет ги та ру на зад ний план, тогда как delay про дви га ет 
ги та ру впе рёд.

Convolution
Convolver

Ка те го рия — Ре вер бе ра ция

Мо жет ис поль зо вать ся для до бав ле ния фай лов им пульс но го от ве та 
ре вер бе ра ции, а так же яв ля ет ся хо ро шей аль тер на ти вой при ме не ния 
мо ду ля ка би не та, ес ли у вас есть фай лы им пульс ной ре ак ции ка би не тов.
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Open Clip Art Library 

Ни ко лай Ми хай лов от крыл за ле жи изо бра же ний, сво бод ных не толь ко 
для лич но го, но и для ком мер че  ско  го ис поль зо ва ния.

Open Clip Art Library: 
Ве се лые кар тин ки

С
лу ча ет ся, что ра бо та не сто ит 
на глав ном мес те в жиз ни webди
зай не ра, и про ек ти ро ва ние поль зо
ва тель ских webин тер фей сов для 

сай тов и webпри ло же ний, а так же ло ги че  ской 
струк ту ры webстра ниц, про ду мы ва ние наи бо лее 
удоб ных ре ше ний по да чи ин фор ма ции и за ня тия 
ху до же ст вен ным оформ ле ни ем webпро ек та ус ту
па ют ме сто об ще нию с близ ки ми и друзь я ми, ро
ман ти че  ской люб ви или за бо те о се мье и де тях; 
в сво бод ное от ра бо ты вре мя спе циа лист по Все
мир ной пау ти не мо жет иметь ка коени будь хоб би 
для раз ви тия кру го зо ра; на ко нец, мо гут при
сут ст во вать и эле мен тар ные за бо ты о ду хов ном 
рос те и здо ро вье.

Для вы сво бо ж де ния лич но го вре ме ни webди
зай не ра су ще ст ву ет по ис ти не без гра нич ное чис ло 
спо со бов об лег чить ему жизнь, из бав ляю щих его 
от изо бре те ния ве ло си пе да, то есть тру до ем ко го 

соз да ния за но во дав но го то во го, ли бо по да чи сво
их ус та рев ших идей как но вых и ори ги наль ных. 
К та ким спо со бам, ко неч но, от но сят ся при ме не ние 
webшаб ло нов, при ме не ние схе мы MVC, а так же 
ис поль зо ва ние го то вых фраг мен тов ри сун ков 
вме сто кро пот ли во го по строе ния изо бра же ний 
на ос но ве ри сун ков, вы пол нен ных вруч ную. Наи
бо лее из вест ной бес плат ной биб лио те кой та ких 
фраг мен тов ри сун ков яв ля ет ся, на вер ное, Open 
Clip Art Library, дос туп ная в Ин тер не те на сай те 
openclipart.org. Все со дер жа щие ся в ней ри сун ки 
пе ре да ны их ав то ра ми в об ще ст вен ное дос тоя ние 
с по мо щью ин ст ру мен та Creative Commons Public 
Domain Dedication. Ины ми сло ва ми, эти ри сун ки 
мож но прак ти че  ски без ог ра ни че ний ис поль зо
вать и из ме нять, соз да вая на их ос но ве но вые 
творения, не на ру шая при этом иму ще ст вен ные 
(ис клю чи тель ные) ав тор ские пра ва и не рис куя 
быть об ви нен ным в пи рат ст ве.

Ис то рия про ек та
Пер вый вы пуск та ко го управ ляе мо го со об
ще ст вом он лайнпро ек та, на це лен но го на соз да
ние ар хи ва кар ти нок, ко то рые рас про стра ня ют ся 
поль зо ва те ля ми и мо гут упот реб лять ся сво бод но, 
был анон си ро ван 15 мар та 2004 г. под по ряд ко вым 
но ме ром 0.01 дву мя раз ра бот чи ка ми Inkscape, 
Джо ном Фил лип сом [Jon Phillips] и Брай сом Хар
ринг то ном [Bryce Harrington]. Они вдох нов ля лись 
уси лия ми Кри стиа на Шал ле ра [Christian Schaller] 
(Uraeus), ко то рый 26 ок тяб ря 2003 г. объ я вил 
о соз да нии кол лек ции фла гов, соз дан ных поль
зо ва те ля ми век тор но го гра фи че  ско  го ре дак то ра 
sodipodi. По сле это го по сле до ва ли еже ме сяч ные 
вы пус ки Open Clip Art Libary под но ме ра ми 0.02, 
0.03 и так да лее. Вы пуск кол лек ции в вер сии 0.11 
сов пал по вре ме ни с го дов щи ной ее су ще ст во ва
ния. Ка ж дый из этих вы пус ков со про во ж дал ся 
анон сом, в ко то ром Джон Фил липс, вы сту пая как 
ор га ни за тор, пред ла гал те му для но вых ри сун ков 
для сле дую ще го вы пус ка га ле реи гра фи че  ских 
ком по нен тов, ко то рые мо гут при ме нять ся для со
став ле ния дру гих ри сун ков, а так же со об щал по
след ние но во сти, свя зан ные с про ек том. Эта хо ро
шая тра ди ция про дол жа ла су ще ст во вать вплоть 
до вы пус ка 0.18.

Ле то 2005 г. оз на ме но ва лось вы сту п ле ния ми 
Хар ринг то на и Фил лип са на от кры той кон фе рен
ции SVG Open 2005, про шед шей в От та ве (Ка на да) 
18 и 19 ию ля, с док ла да ми об Inkscape и Open Clip 
Art Library. В сво ем док ла де Джон Фил липс, кро
ме все го про че го, пред ста вил про ект сай та, по
зво ляю ще го ис кать ри сун ки по клю че вым сло вам, 
а так же ор га ни зо вы вать «Из бран ные изо бра же
ния», что впо след ст вии и бы ло реа ли зо ва но.

Объ яв лен ный 5 ок тяб ря 2005 г. оче ред ной вы
пуск 0.18 биб лио те ки гра фи че  ских изо бра же ний 
со дер жал 6900 кар ти нок в фор ма те SVG, соз дан
ных бо лее чем 500 ху дож ни ка ми. В со от вет ст ву
ю щем анон се Фил липс то гда пи сал, что по сле 
сен тябрь ских по ис ков изо бра же ний жи вот ных 
раз лич ных по род, под хо дя щих для ис поль зо ва
ния в при ютах для жи вот ных, пред стоя щий празд
ник Хел лоу ин — это хо ро ший шанс пред ста вить 
в кол лек цию изо бра же ния при ви де ний и гоб ли
нов, ле ту чих мы шей, ведьм и тыкв. Так же в анон
се бы ло ска за но, что со об ще ст во при вет ст ву ет > Сайт встре тит вас ри сун ка ми из но вых по сту п ле ний.
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Open Clip Art Library 

На че ты рех пред став лен ных webстра ни цах для на ви га ции ме ж ду ни ми ис поль зу ют ся изо бра же ния кно пок для сай тов из кол лек ции Open Clip Art Library.

Кар тин ки из кли пар та на webстра ни це

шаб ло ны для соз да ния празд нич ных де ко ра ций, 
с ко то ры ми мож но ра бо тать в Inkscape, OpenOffice, 
Scribus и дру гих гра фи че  ских при ло же ни ях.

По сле это го пе ре рыв в вы пус ках кли пар та рас
тя нул ся поч ти на 4 го да. 31 мар та 2009 г. Джон 
Фил липс анон си ро вал вы пуск Open Clip Art Library 
0.19, со дер жа щий бо лее 12 000 мас шта би руе мых 
век тор ных изо бра же ний (SVG) вы со ко го ка че  ст ва 
от бо лее чем 1000 эн ту зиа стовху дож ни ков, сре ди 
ко то рых сле ду ет осо бо от ме тить ху дож ни ка Nicu. 
Nicu по бил свой пер со наль ный ре корд и пре одо
лел впе чат ляю щий пси хо ло ги че  ский 
барь ер в 500 кар ти нок, вы ло жив 
в кол лек цию 696 гра фи че  ских ком
по нен тов, ко то рые он щед ро пре дос
та вил кол ле гам для их твор че  ской 
дея тель но сти.

9 мар та 2010 г. вы шла Open Clip 
Art Library 0.20, со дер жа щая бо лее 26 000 ори ги
наль ных кар ти нок и ре мик сов, на ри со ван ных бо
лее чем 1200 твор че  ски  ми лич но стя ми. Зна чи
тель ным из ме не ни ем по срав не нию с пре ды ду щей 
вер си ей ста ло об нов ле ние офи ци аль но го сай та 
про ек та: на сай те поя вил ся но вый ка та лог ми
ниа тюр ных изо бра же ний в фор ма те PNG, по зво
ляю щий лег ко про смат ри вать всю кол лек цию. Те
перь сайт стал ос нов ным ин тер фей сом дос ту па 
к кол лек ции, прак ти че  ски све дя на нет ра нее по
пу ляр ную воз мож ность за гру зить вы пус кае мую 
еже ме сяч но под бор ку всех кар ти нок, со дер жа
щих ся на тот мо мент в кол лек ции, упа ко ван ную 
в tarар хи ве. 

Вни ма ние ху дож ни ков сфо ку си ро ва лось 
на сай те, за гру жать свои гра фи че  ские изо бра же
ния на ко то рый те перь ста ло как ни ко гда про сто 
для всех.

Я так под роб но ос та но вил ся на этих трех вы
пус ках кол лек ции не спро ста. Де ло в том, что Open 
Clip Art Library вклю чен в ре по зи то рии мно гих ди
ст ри бу ти вов Linux, од на ко в них со дер жат ся да
ле ко не са мые но вые вер сии это го на бо ра гра
фи че  ских эле мен тов ди зай на. Кон крет но, для 
Fedora и Mageia име ют ся RPMпа ке ты, со дер жа
щие вер сии кол лек ции 0.18 и 0.20, а в ре по зи то рии 
ElementaryOS хра нит ся ее вы пуск 0.20. Воз мож но, 
в ре по зи то рии ис поль зуе мо го ва ми ди ст ри бу ти ва 
Linux най дет ся и вер сия 0.19.

На се го дняш ний день офи ци аль ный сайт про
ек та пред став ля ет со бой ско рее со ци аль ную сеть, 

не пре мен ный ат ри бут Web 2.0, под дер жи ваю щий 
ме ха низм учет ных за пи сей, ко то рый по зво ля ет 
за гру жать свои кар тин ки, ис кать кар тин ки в кол
лек ции по клю че вым сло вам, ор га ни зо вы вать 
«Из бран ные изо бра же ния» и про смат ри вать под
роб ную ста ти сти ку, и пре дос тав ля ет мас су дру гих 
воз мож но стей. Кар тин ки раз би ты на раз но об раз
ные ка те го рии. Уча ст ни ки сай та жи во от кли ка ют
ся на зло бу дня — ска жем, к празд ни ку По бе ды 
в биб лио те ке поя ви лась ге ор ги ев ская лен точ ка; 
а при же ла нии мож но об на ру жить порт ре ты на шу

мев ших лич но стей. На 10 мая 2015 г. кол лек ция со
дер жит бо лее 70 000 кар ти нок от бо лее чем 4200 
ху дож ни ков, что яв ля ет ся пря мым след ст ви ем по
ли ти ки ор га ни за то ров про ек та в об лас ти цен зу ры, 
за клю чаю щей ся в пол ном от сут ст вии та ко вой. Ор
га ни за то ры до ве ря ют со об ще ст ву и по ла гаются 
на от вет ст вен ное от но ше ние к уча стию в про ек те 
во вле чен ных в не го лю дей. 

Про ект в жиз ни его 
уча ст ни ков
Все чле ны ин тер нетсо об ще ст ва Open Clip Art 
Library яв ля ют ся поль зо ва те ля ми сай та. Они ска
чи ва ют с сай та про ек та кар тин ки и за гру жа ют 
свои, и об ра ща ют ся с сай том пол но стью на свое 
ус мот ре ние. Сле до ва тель но, для пер во го зна
ком ст ва с про ек том дос та точ но за ре ги ст ри ро вать 
свою учет ную за пись.

Поль зо ва те ли, до бав ляю щие кар тин ки в кол
лек цию ли бо толь ко на ме ре ваю щие ся это сде лать, 

ис поль зуя webин тер фейс, при ни ма ют на се бя 
роль ху дож ни ков. «Художник» в данном случае 
не стро гое оп ре де ле ние, но все го лишь про стое 
ука за ние, что, как пра ви ло, лю бой, кто соз да ет ли
бо мо ди фи ци ру ет ил лю ст ра ции для про ек та, счи
та ет ся таковым. Сле ду ет от ме тить, что ри со ва ние 
в Inkscape для боль шин ст ва ху дож ни ков в ин тер
нетсо об ще ст ве Open Clip Art Library, пови ди мо
му, про сто хоб би, ув ле че ние, то, чем они лю бят 
и с ра до стью го товы за ни мать ся в свое сво бод
ное вре мя. По доб ное ув ле че ние яв ля ет ся хо ро

шим спо со бом борь бы со стрес сом, 
а ре гу ляр ные за ня тия ри со ва ни ем 
в Inkscape за час тую по мо га ют раз
вить кру го зор, са мо реа ли зо вать ся, 
при чем со вре ме нем это мо жет вы
рас ти в ос нов ную дея тель ность, ко
то рая при но сит до ход.

Бла го да ря офи ци аль но му сай ту про екта ху
дож ни ки по лу ча ют воз мож ность об щать ся друг 
с дру гом че рез Ин тер нет, а так же срав ни тельно 
лег ко на хо дить лю дей со схо жи ми ин те ре са ми 
и взгля да ми на мир. И, ко неч но, де лить ся свои
ми ил лю ст ра ция ми, бан не ра ми, пик то грам
ма ми и кноп ка ми сай та, соз дан ны ми с по мо
щью Inkscape.

За клю че ние
По хо же, про ект Open Clip Art Library уже дос тиг 
то го гар мо нич но го, ожи дае мо го и пред ска зуе
мого со стоя ния, ко то рое яв ля ет ся же лае мым для 
всех по доб ных про ек тов. В ин тер нетсо об ще ст ве 
сло жи лась сис те ма от но ше ний ме ж ду людь ми 
и пра вил вза им но го по ве де ния и об ще жи тия. 
С по мо щью клипар та мож но соз да вать не толь
ко webсай ты, но и обои для ра бо че го сто ла. Кол
лек ция клипар та является не об хо ди мым ин ст ру
ментом в ра бо те лю бого webмас те ра. |

> Рис. 1. Фо то га ле рея. > Рис. 2. Гос те вая кни га. > Рис. 3. Фор ма об рат ной свя зи. > Рис. 4. Блог.
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Ис поль зо ван ные ис точ ни ки

«Организаторы полагаются 
на ответственное отноше
ние к участию в проекте.»
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Эзо те ри че ское сис тем ное ад ми ни ст ри ро ва ние 
из при чуд ли вых за ко ул ков сер вер ной.

По со ве там
мра Брау на

Джо ли он Бра ун
В сво бод ное от кон суль та ций по Linux/DevOps вре мя 
Джо ли он обуз ды ва ет за груз ку. Его са мая боль шая 
ам би ция — най ти при чи ну поль зо вать ся Emacs.

пре дос тав ля ет при ло же ни ям ло гин и па роль для 
под клю че ния к ба зе дан ных и по зво ля ет при ло же
ни ям со об щить, на при мер, про ксисер ве ру о том, 
что они в се ти и го то вы при ни мать тра фик.

Код CoreOS от крыт, но ком па нияраз ра бот
чик, тем не ме нее, пред ла га ет плат ную мо дель 
при ну ди тель но го об нов ле ния, ко гда об нов ле ния 
ПО при ме ня ют ся без вме ша тель ст  ва ло каль ных 
ко манд под держ ки. Не смот ря на то, что это мо жет 
вы зы вать ин фаркт у не ко то рых си сад ми нов и спе
циа ли стов по безо пас но сти, в этом все бо лее об
лач ном и цен тра ли зую щем ся — не ко то рые ска
за ли бы, на вяз чи во раз рек ла ми ро ван ном — ми ре 
у сер ви са, ко то рый пре дос тав ля ет поль зо ва те лем 
со вре мен ную ОС, управ ляе мую так же, как брау
зер или бы то вой при бор, есть впол не оп ре де лен
ный смысл с рас че том на бу ду щее.

Ди ст ри бу тив по ти хонь ку на би ра ет ход, и та кие 
ком па нии, как RackSpace и да же Microsoft, уже на
чи на ют пред ла гать его в сво их пуб лич ных об лач
ных служ бах (это все бо лее по пу ляр ный ва ри ант 
в об ла ках OpenStack). В бли жай шем но ме ре я пла
ни рую го раз до под роб нее рас ска зать о CoreOS; 
сле ди те за этой руб ри кой.

C
oreOS (https://coreos.com), ди ст ри бу тив 
Linux, в про шлом го ду объ я вив ший, что 
его кор по ра тив ная вер сия на по ло ви ну 

го то ва, со об щил, что etcd, клю че вой ком по нент 
его ин фра струк ту ры, так же дос тиг точ ки ста биль
но го ре ли за. Пе ред этим, еще в де каб ре, бы ло объ
яв ле но, что ве дет ся ра бо та над Rocket, кон тей
нер ной «за ме ной» для Docker, по сколь ку ко ман да 
CoreOS со чла, что Docker от хо дит от сво их из на
чаль ных це лей.

Сам ди ст ри бу тив име ет очень ма лень кое яд
ро, ис поль зу ет кон тей не ры для раз ме ще ния сер
ви сов и вклю ча ет ме нед жер кла сте ра (Fleet), ко то
рый, как ут вер жда ет ся, по зво ля ет CoreOS «лег ко 
обес пе чи вать мас штаб ные вы чис ли тель ные воз
мож но сти». Это дос ти га ет ся пу тем объ е ди не ния 
от дель ных ком пь ю те ров в еди ный пул ре сур сов. 
Сер ви сы, ко то рые нуж но за пус тить, на прав ля
ют ся в кла стер, и Fleet ре ша ет, где их за пус  кать. 
Он так же по зво ля ет вы пол нять удоб ные об нов
ле ния ОС сра зу во всем кла сте ре, ав то ма ти че   ски 
об ра ба ты ва ет сбои ком пь ю те ров и по зво ля ет эф
фек тив но ис поль зо вать ре сур сы.

Etcd — рас пре де лен ное хра ни ли ще пар «ключ/
зна че ние», ко то рое CoreOS ис поль зу ет для раз
де ле ния дан ных ме ж ду свои ми кла сте ра ми, 
и оно ис поль зу ет ся мно ги ми дру ги ми про ек та
ми (вклю чая Google Kubernetes и Cloud Foundry — 
плат фор ма как сер вис от Pivotal Software). Etcd 

Бит ва с Docker раз го ра ет ся: etcd дош ла до вер сии 2.0, 
и CoreOS на це ли ва ет ся на со вре мен ную 
биз несин фра струк ту ру.

Раз ра бот ка в CoreOS 
дер жит шаг

К
о гда ува жае мый ре дак тор LXF 
[Я?! — ред.] в пер вый раз пред ло
жил мне взять ся за этот раз дел, 

он лю без но при ло жил спи сок пре ды ду щих 
ста тей, ко то рые др Бра ун (к сожалению, 
мы не род ственники) на пи сал для по след них 
80 с чемто но ме ров, в ко то рых он уча ст во
вал. Этот спи сок ме ня как ми ни мум оша ра
шил! По хо же, нет те мы, ко то рую Крис так 
или ина че не рас крыл за это вре мя. Быть 
столь же пло до твор ным при та ком же вы со
ком ка че  ст ве ста тей, как у Доб ро го Док то
ра — под виг для ме ня. Эта ко лон ка для ме
ня — как но вая ра бо та си сад ми ном, но увы, 
без обыч но го пре иму ще ст ва си сад ми нов 
и пра ви тельств: ес ли чтото идет не так, 
об ви нять пред ше ст вен ни ка!

Но ос та ет ся во прос: о чем пи сать? Непо
хо же, что жизнь сис тем но го ад ми ни ст ра
то ра хоть не мно го упро стилась: преж ние 
фи зи че  ские сис те мы бы ли за ме не ны вир
ту аль ны ми эк ви ва лен та ми в со от но ше нии 
не сколь ко к од но му, уг ро зы и тре бо ва ния 
к безо пас но сти воз растают, а гра ни ца ме
ж ду тра ди ци он ны ми за да ча ми сис тем ны х 
ад ми ни ст ра то ров и дру ги ми видами де я
тельно сти — в ча ст но сти, раз ра бот кой — 
всё больше раз мы ва ет ся.

С уче том сказанно го, в не сколь ких бли
жай ших но ме рах мы по го во рим о не ко то рых 
от кры тых ути ли тах, ис поль зо ва ние ко то рых 
в по все днев ной ра бо те облегчает жизнь сис
тем ным ад ми ни ст ра то рам. В этом ме ся це 
мы нач нем с Ansible — мо жет, и не особенно 
разве се лого, но оп ре де лен но любопыт ного 
под хода к управ ле нию кон фи гу ра ци ей. 

На самом деле, мне ин те рес но бы ло бы 
уз нать у чи та те лей «Ре цеп тов», о ка ких сфе
рах сто ит рас ска зать, осо бен но о том, что 
вы зы ва ет у них про бле мы или слож но сти 
с по ни ма ни ем. Поэтому не стес няй тесь пи
сать мне насчет тех или иных тем, свя зан ных 
с сис тем ным ад ми ни ст ри ро ва ни ем. На де
юсь, что эта пре вос ход ная ко лон ка ос та нет ся 
та кой же по лез ной и ак ту аль ной, ка кой она 
бы ла для ме ня дол гие го ды.
jolyon.brown@gmail.com

Это не пе ре за груз ка
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хос тов. Эти за да чи, 
за пи сан ные на YAML, 
вы пол ня ют ся в по
ряд ке, пе ре чис лен
ном в фай ле, ко то рый 
на язы ке Ansible на
зы ва ет ся «сце на ри ем 
(play book)».

Те перь ус та но вим 
и за пус тим Ansible. 
Это до воль но про сто: 
дос та точ но будет вы
пол нить ко ман ду sudo 
aptget install ansible 
в Ubuntu или sudo yum 
install ansible в сис
те мах на ба зе Red Hat 
(под клю чив ре по зи то рий EPEL). Ее так же до воль но просто ус та
но вить и из ис ход ни ков (или из ре по зи то ри ев Ansible). При ус та
нов ке из ре по зи то ри ев Ansible вы обыч но по лу чае те бо лее но вую 
вер сию про грам мы (1.8 про тив 1.5 в Ubuntu).

По сле ус та нов ки сис те мы на на шем ра бо чем ком пь ю те ре 
нам нуж на це ле вая сис те ма, ко то рая бу дет на страи вать ся (об ус
та нов ке ОС на це ле вые сис те мы мы здесь рас ска зы вать не бу
дем). Эта сис те ма мо жет быть где угод но: в ло каль ной вир ту аль
ной ма шине, на фи зи че    ском ком пь ю те ре в се ти или в об ла ке. Где 
имен но — не важ но, раз мы под клю ча ем ся к ком пь ю те ру по SSH 
и у нас есть ло гин и па роль. В иде аль ном слу чае здесь сле ду ет ис
поль зо вать клю чи SSH. (Для рас про стра не ния клю чей на ком пь
ю те ры, к ко то рым вы под клю чае тесь с па ро лем, сто ит изу чить ко
ман ду sshcopyid, она вхо дит в со став OpenSSH.)

Пер вым де лом на до до ба вить ин фор ма цию о хос тах в спи
сок хос тов. По умол ча нию спи сок хос тов на хо дит ся в фай ле /etc/
ansible/hosts, при чем спи ски мож но соз да вать где угод но, и мо
жет быть не сколь ко ка та ло гов (на при мер, обыч но соз да ют ся от
дель ные ка та ло ги для тес то во го и ра бо че го хос тов). Мы мо жем 
от крыть этот файл и до ба вить це ле вой хост (а так же взгля нуть 
на стро ки с при ме ра ми). Пусть наш хост на зы ва ет ся testserver.
example.com. Так же при же ла нии вме сто име ни хос та мож но ука
зать его IPад рес.
….

П
ро грам мы для управ ле ния кон фи гу ра ци ей се го дня дос
та точ но рас про стра не ны (но ни в ко ем слу чае не уни
вер саль ны) в лю бой ор га ни за ции, где нуж но управ лять 

не сколь ки ми ком пь ю те ра ми, фи зи че    ски        ми или ины ми. В ми ре 
бес плат но го/от кры то го ПО есть до воль но мно го ва ри ан тов та
ких про грамм, и не ко то рые из них сей час уже до воль но зре лые. 
Но есть од на мел кая пре тен зия, час то от пус    кае мая по ад ресу ути
лит, подобных Puppet и Chef, и она со сто ит в том, что для пол но
цен ной ра бо ты им нуж на соб ст    вен ная ин фра струк ту ра.

Для хра не ния кон фи гу ра ции час то не об хо дим цен траль ный 
«управ ляю щий» сер вер, а аген ты долж ны быть рас пре де ле ны 
по пред при ятию, что бы они мог ли за гру жать на строй ки в от дель
ные уз лы. Лю бая до пол ни тель ная ин фра струк ту ра та ко го ро
да при но сит соб ст    вен ные про бле мы: на до за бо тить ся о ре зерв
ном ко пи ро ва нии и/или от ка зо устой чи во сти, а так же на строй ках 
бранд мау эра и/или из ме не ни ях в мар шру ти за ции. По это му, 
не смот ря на же ла тель ность по силь но го кон тро ля над боль шим 
чис лом ком пь ю те ров, при вы со ком от но ше нии ко ли че    ст    ва сер ве
ров к ко ли че    ст    ву сис тем ных ад ми ни ст ра то ров, уси лия на при ве
де ние та кой сис те мы в ра бо чее со стоя ние до воль но вы со ки.

При сту па ем к Ansible
Ansible стре мит ся по ни зить план ку слож но сти про грамм для 
управ ле ния кон фи гу ра ци ей. Это дос ти га ет ся ми ни му мом тре бо
ва ний по ус та нов ке и на строй ке. Не счи тая са мо го па ке та ansible 
(ко то рый по на до бит ся ус та но вить на ло каль ные ком пь ю те ры, ис
поль зуе мы ми ко ман да ми сис тем ных ад ми ни ст ра то ров/DevOps), 
боль шин ст    во, ес ли не все ос таль ные эле мен ты сте ка Ansible 
по умол ча нию есть поч ти во всех ди ст ри бу ти вах Linux (Python 2.5 
или бо лее позд ней вер сии и SSH). Вме сто ис поль зо ва ния спе циа
ли зи ро ван ных аген тов для на строй ки це ле вых сис тем в Ansible 
ис поль зу ет ся SSHпод клю че ние, и ус та нав ли вать до пол ни тель
ные про грам мы не на до.

Эта пы кон фи гу ра ции опи са ны на YAML (www.yaml.org), и по
это му лег ко чи та ют ся, за пи сы ва ют ся и, глав ное, по ни ма ют ся че
ло ве ком. В Ansible так же при ме ня ет ся язык шаб ло нов под на зва
ни ем Jinja2 (http://jinja.pocoo.org), на ос но ве шаб ло нов из Django 
(то же на пи санного на Python), но с рас ши ре нием воз мож но стей 
это го язы ка.

На ба зо вом уров не ра бо та в Ansible вклю ча ет определение 
спи ска за дач, ко то рые сле ду ет вы по лнять на на бо ре це ле вых 

Учи тесь ру лить ско п ле ния ми ком пь ю те ров все го лишь бла го да ря 
SSHпод клю че нию и не боль шо му ко ду на Python.

Ansible управ ля ет кон фи гу ра ци ей

> Ansible управ ля
ет все ми ва ши ми 
хос та ми с по мо щью 
SSH и лег ко чита
е мых тек сто вых 
фай лов (не за бы
вай те кон тро ли ро
вать их вер сии).

Как я упо мя нул, в со став Ansible вхо дит мас са 
мо ду лей (их пол ный спи сок есть в до ку мен та ции: 
http://bit.ly/AnsibleModules). Они ох ва ты ва ют ши ро
кий диа па зон об лас тей, в ос нов ном от но ся щий ся 
к от дель ным за да чам, ко то рые ре гу ляр но вы пол
ня ет сис тем ный ад ми ни ст ра тор. Не ко то рые из них 
дос туп ны в «до пол ни тель ных» мо ду лях на GitHub 
(http://bit.ly/AnsibleModExtras). Их спи сок по сто ян но 
рас ши ря ет ся, и про смот рев спи сок, мож но най ти 
все не об хо ди мое — от про стых за дач с ко ман да ми 
обо лоч ки до управ ле ния по ля ми окон (ес ли вам это 

по на до бит ся). Ес ли по ка който при чи не то го, что 
вам нуж но, нет, спи сок мо ду лей мож но до пол нить 
на пи сан ны ми вруч ную.

Удоб ное ру ко во дство по на пи са нию мо ду лей есть 
на http://bit.ly/AnsibleDevMods. Для Ansible не очень 
важе н язы к напи сания мо ду ля, была бы под дер жка 
JSON. Но, с уче том кор ней Ansible, по пу ля рен Python.

Важ но по ни мать, что мо ду ли в Ansible ста ра ют ся 
быть идем по тент ны ми. Это оз на ча ет, что они не бу
дут про бо вать чтото ме нять, ес ли это го не требу
ет ся. Идея со сто ит в том, что мож но безо пас но 

за пус кать сце на рии в сво их сис те мах сно ва и сно ва, 
точ но зная, что сис те ма не по ло ма ет ся. К это му 
нуж но ка което вре мя при вы кать и усерд но тес ти
ро вать, но при ло жен ные уси лия впол не оку па ют ся. 
Од на ко ко ман де админов, поль зую щей ся Ansible 
(или дру ги ми ти па ми ути лит), нуж но очень опа
сать ся из ме не ний вруч ную, ко то рые не от ки ну ты 
об рат но в Ansible и сис те му управ ле ния вер сия ми. 
С та кой сис те мой или про бле ма ми, ко то рые мо гут 
воз ник нуть и ко то рые бу дет труд но от сле дить, при
дет ся справ лять ся всей ко ман де.

Мо ду ли Ansible и идем по тент ность

Хост Хост Хост

Git

Спи сок 
на site.yml
— ро ли
— сце на рии
— шаб ло ны
— фай лы
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# Ex 1: Хос ты не сгруп пи ро ва ны, ука жи те за го лов ки групп.
testserver.example.com

От ме тим, что хос ты мож но груп пи ро вать вме сте, про сто ука
зы вая их под за го лов ком в квад рат ных скоб ках, на при мер, [web
servers]. При за пус    ке Ansible то же мож но груп пи ро вать хос ты 
та ким об ра зом, по это му ус та но вить Apache на не сколь ко ком пь ю
те ров, как в при ме ре, приведенном вы ше, не слож нее, чем ус та но
вить его только на один.

Что бы бы ст ро про ве рить, что все ра бо та ет, мож но по пин го
вать наш хост. Сле ду ет от ме тить, что Ansible по пы та ет ся под клю
чить ся к хос ту с те ку щим име нем поль зо ва те ля точ но так же, как 
SSH. Ес ли на уда лен ном хос те нуж но ис поль зо вать дру гую учет
ную за пись, ука жи те ее с па ра мет ром u ко ман ды ansible (са ма 
по се бе она про сто за пус    ка ет ко ман ду):
~$ ansible all m ping u jolyon
testserver.example.com | success >> {
«changed»: false,
“ping”: “pong”
}

Ко гда де ло до хо дит соб ст    вен но до из ме не ний на це ле вом хо
сте, есть боль шая ве ро ят ность, что для это го по тре бу ет ся дос
туп root (хо тя и не все гда). Су ще ст    ву ет не сколь ко ва ри ан тов это 
сде лать: ли бо ука зать root как поль зо ва те ля в ко ман де ansible 
(не очень ре ко мен ду ет ся), ли бо вос поль зо вать ся флаж ком ask
sudopass. Мож но по про бо вать за пус тить aptget update для це
ле во го уз ла, но то гда вы по лу чи те ошиб ки, свя зан ные с пра ва ми 

дос ту па:
ansible all a «aptget update» 
u jolyon

Ес ли ука зать sudo, то пе ред 
тем, как я уви жу при выч ный 
спи сок ис точ ни ков дан ных apt 
и вер нусь в ко манд ную стро ку, 
у ме ня за про сят па роль:
ansible all a «aptget update» 
u jolyon asksudopass

Сце на рии и ро ли
Те перь, ко гда я про ве рил, что 
Ansible свя зы ва ет ся с на шим 
хос том, по ра пе реходить к на
пи са нию сце на рия. Пред по ло
жим, что наш един ст    вен ный 
сер вер — это но вый хост, на ко
то ром за пу ще на Ubuntu 14.04, 
и я собираюсь на стро ить всё 
это с ра зум ны ми параметра ми 

безо пас но сти и сис те мы по умол ча нию плюс бранд мау эр и убе
дить ся, что apparmor ус та нов лен и ак ти вен. Уч ти те: для на стоя
щей за щи ты webсер ве ра по тре бу ет ся го раз до боль ше дей ст    вий.

Нач нем с соз да ния но во го ка та ло га, в ко то ром бу дет раз ме
щать ся сце на рий Ansible и ко то рый, глав ное, по зво лит нам хра
нить все на строй ки Ansible в сис те ме управ ле ния вер сия ми (да лее 
пред по ла га ет ся, что у вас ло каль но ус та нов лен git).
mkdir lxfansible
cd lxfansible
git init .

Мы пред по чи та ем хра нить фай лы спи сков в том же ка та логе, 
до бав лен ном в сис те му управ ле ния вер сия ми, в ко то ром на хо
дят ся ос таль ные фай лы. Соз да дим под ка та лог и соз да дим в нем 
но вый файл спи ска (в сле дую щем при ме ре за ме ни те имя сер ве
ра на свое).
mkdir inventory
echo [ubuntu] > inventory/lxf
echo testserver.example.com >> inventory/lxf

Здесь я до ба вил сер вер в груп пу ubuntu. Те перь соз да дим сце
на рий — в лю бом тек сто вом ре дак то ре — и со хра ним его в фай
ле lxf.yml:

 hosts: ubuntu
vars:
 — iptables_ports:
 — { protocol: «tcp», port: «22» }
 — { protocol: «tcp», port: «443» }
tasks:
 — name: Install iptablespersistent
apt: name=iptablespersistent state=present
 — name: ensure firewall includes our ports
template: dest=/etc/iptables/rules.v4 src=iptables.j2 owner=root 
group=root mode=0600
notify:
 — restart iptables
 — name: start iptablespersistent service
service: name=iptablespersistent state=started
handlers:
 — name: restart iptables
service: name=iptablespersistent enabled=yes state=restarted

Так, по ра ра зо брать ся, что про ис хо дит. В пер вой стро ке ука
зано, что сце на рий на це лен на груп пу ubuntu, ко то рую я толь ко 
что соз дал. За тем я за дал не сколь ко пе ре мен ных для сце на рия, 
на при мер, пор ты iptables, ко то рые я хо чу вклю чить. Сле дую щая 
па ра за дач долж на быть по нят ной. Сце на рий ус та нав ли ва ет па кет 
iptables-persistent ко ман дой apt, а за тем сбра сы ва ет шаб лон фай
ла на строй ки iptables в сис те му. В стро ке template ука зы ва ет ся 

> Ми лая оп ция Ansible — ис поль зо ва ние cowsay, ес ли 
она ус та нов ле на. В этом слу чае ва ши дей ст вия бу дет 
ком мен ти ро вать ста до ко ров.

Сис те ма шаб ло нов Jinja2 (http://jinja.pocoo.org/docs/
dev/) — очень мощ ный эле мент сте ка Ansible. Она 
по зво ля ет ге не ри ро вать фай лы по дан ным, дос туп
ным Ansible на мо мент за пус ка сце на рия. В са мом 
шаб ло не мож но ис поль зо вать раз лич ные кон ст рук
ции и вы ра же ния, а так же пе ре да вать пе ре мен ные 
из Ansible. Хо ро шее ме сто для стар та — стра ни ца 
с до ку мен та ци ей Template Designer на сай те Jinja. 
По сле не боль шой прак ти ки соз да ние кон фи гу ра ци
он ных фай лов для хос та с Linux вой дет в при выч ку.

Но есть не сколь ко прие мов, на ко то рые сле
ду ет об ра тить вни ма ние пе ред на ча лом ра бо ты 
с шаб ло на ми. Вна ча ле мо жет быть труд но по нять, 

ка кие пе ре мен ные дос туп ны на эта пе сбо ра дан ных 
сце на рия, ка кие мож но по лу чить из спи ска и т. д. 
К сча стью, эти пе ре мен ные мож но вы вес ти с по мо
щью спе ци аль но го шаб ло на. Со хра ни те ко пию этот 
фай ла для бу ду ще го ис поль зо ва ния (на зо ви те его, 
на при мер, dumpall.j2)
Module variables («vars»)

{{ vars | to_nice_json }}
Environment Variables («environment»)

{{ environment | to_nice_json }}
Group names


{{ group_names | to_nice_json }}
Group variables

{{ groups | to_nice_json }}
Host variables

{{ hostvars | to_nice_json }}

За тем этот файл мож но вы зы вать из сце на рия:
 name: dump all variables template: src=drumpall.j2 
dest=/tmp/ansible.all

По сле это го в ка та ло ге /tmp на це ле вом хос те 
поя вит ся спи сок пе ре мен ных и их зна че ний.

Шаб ло ны Junia2
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ис ход ный файл с име нем apache2.conf.j2. Рас ши ре ние .j2 оз на ча
ет, что это файл с ко да ми Jinja2 (см. вни зу). Стро ка notify — спе
ци аль ное дей ст    вие Ansible, она го во рит, что ес ли стро ка template 
из ме ня ет файл, то не об хо ди мо опо вес тить об ра бот чик о пе ре
за пус    ке таб лиц iptables. Ес ли файл не из ме ня ет ся, об ра бот чик 
не пред при ни ма ет ни ка ких дей ст    вий. На ко нец, мы про сто де ла ем 
так, что бы сер вис iptables-persistent под хва тил на ши из ме не ния, 
ес ли он еще это го не сде лал.

Те перь соз дай те вто рой файл со сле дую щим со дер жи мым 
и на зо ви те его iptables.j2:
*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
A INPUT m state state RELATED,ESTABLISHED j ACCEPT
A INPUT p icmp j ACCEPT
A INPUT i lo j ACCEPT
{  % if iptables_ports is defined  %}
{  % for data in iptables_ports  %}
A INPUT p {{ data.protocol }} m {{ data.protocol }} dport {{data.
port }} j ACCEPT
{  % endfor  %}
{  % endif  %}
COMMIT

Этот файл — при мер шаб ло на Jinja2. Стро ки, за клю чен ные 
в зна ки %, яв ля ют ся вы ра же ния ми Python, а зна че ния в {{ }} за
ме ня ют ся зна че ния ми, по лу чен ны ми во вре мя вы пол не ния; всё 
ос таль ное за пи сы ва ет это в файл как есть. У шаб ло на есть до
с туп к «пе ре мен ным», объ яв лен ным в на шем сце на рии, а имен
но к спи ску iptables_ports. Эти эле мен ты за тем об ра ба ты ва ют ся 
в цик ле, и их со дер жи мое пе ре да ет ся в за пись iptables. Пе ре мен
ные в Ansible мож но пред ста вить в ви де шаб ло нов раз ны ми спо
со ба ми, и в со че та нии с сис те мой шаб ло нов это очень мощ ная 
ути ли та для сис тем но го ад ми ни ст ра то ра. Сде лав эти из ме не ния, 
луч ше все го до ба вить их в git и от пра вить в ре по зи то рий. Этот 
сце на рий мож но про ве рить сле дую щим об ра зом:
ansibleplaybook i inventory/lxf lxf.yml sudo asksudopass 
u <имя поль зо ва те ля для свя зи>

Вы вод дол жен быть при мер но та ким:
PLAY [ubuntu] ********************************************
*********************
GATHERING FACTS ****************************************
***********************
ok: [testserver.example.com]
TASK: [Install iptablespersistent] 
*****************************
ok: [testserver.example.com]
TASK: [ensure firewall includes our ports] 
**************************
changed: [testserver.example.com]
TASK: [enable iptablespersistent service] 
****************************
changed: [testserver.example.com]
NOTIFIED: [restart iptables] ********************************
*********
changed: [testserver.example.com]
PLAY RECAP ********************************************
**************
testserver.example.com: ok=5 changed=3
unreachable=0 failed=0

Об ра ти те вни ма ние, что пер вым де лом Ansible со би ра ет 
«факты». Фак ти че    ски (про сти те за тав то ло гию) это пе ре мен ные, 
ко то рые Ansible за пол ни ла все ми па ра мет ра ми сво его хос та, ко
то рые смог ла най ти. Па ра мет ры до воль но под роб ные. Они вклю
ча ют мас су ин фор ма ции об ар хи тек ту ре сис те мы, IPад ре сах, 

дос туп ных яд рах про цес со ра и т. д. Эти па ра мет ры мож но ис
поль зо вать в сце на ри ях (и в шаб ло нах). Сбор фак тов мож но от
клю чить, что удоб но в оп ре де лен ных об стоя тель ст    вах, на при мер, 
при за пус    ке сце на рия для не сколь ких хос тов.

По сле вы пол не ния сце на рия я сно ва за пус тил ту же ко ман
ду. На сей раз не ко то рые за да чи за вер ши лись с со стоя ни ем ‘OK’, 
а не ‘Changed [Из ме не но]’. Это объ яс ня ет ся тем, что Ansible зна ет, 
что для этих за дач ни че го де лать не надо, поскольку сис те ма уже 
на хо дит ся в же лае мом со стоя нии.

Ес ли зай ти в це ле вую сис те му и вы пол нить ко ман ду sudo 
iptables L, мы уви дим, что пор ты 22 (SSH) и https (443) те перь 
дос туп ны, а ос таль ные пор ты за бло ки ро ва ны.

Ре шив про дол жить, я сно ва от крыл файл lxf.yml и до ба вил 
сле дую щие стро ки в ко нец раз де ла ‘tasks’ (но до строк ‘handler’).
 name: ensure apparmor is installed
apt: name=apparmor state=present
 name: ensure apparmor is enabled, started
service: name=apparmor enabled=yes state=started

За тем я опять вы пол нил ко ман ду ansibleplaybook [см. вы ше]. 
Те перь на мо ем хос те с Ubuntu дол жен быть дос ту пен apparmor. 
Воз мож но, вы за ме ти ли, что в при ме рах ко да встре ча ют ся клю
че вые сло ва ‘apt’, ‘service’ и ‘template’. Это встро ен ные мо ду ли 
Ansible. Мно гие из мо ду лей дос туп ны в биб лио те ках яд ра про
грам мы; еще боль ше вы можете за гру зить, а так же мож но на
пи сать соб ст  вен ные [см. врез ку «Мо ду ли Ansible и идем по тент
ность», стр. 63].

Хо тя эти при ме ры от но си тель но про сты, с их по мо щью я по
ка зал, как соз дать сце на рий, вы брал уз лы, на ко то рых он бу дет 
вы пол нять ся, ди на ми че    ски соз дал фай лы с дан ны ми и сде лал 
наш сер вер чуть бо лее за щи щен ным. Спи сок хос тов для вы пол
не ния сце на рий лег ко рас ши рить, до ба вив хос ты в спи сок. Так же 
я мог ис поль зо вать сце на рий для соз да ния ро ли. Ро ли — ве ли ко
леп ный спо соб ор га ни за ции сце на ри ев. На зна че ние ро ли груп пе 
хос тов по зво ля ет им по лу чить все на строй ки, ко то рые им нуж ны. 
Так, на при мер, все хос ты Ubuntu мог ли по лу чить роль ‘security’, 
ко то рую я на чал соз да вать вы ше. Они так же мог ли по лу чить роль 
‘webservers’, а дру гие хос ты — роль ‘mysql’. За тем все эти ро ли 
ис поль зу ют ся в фай ле, обыч но из вест ном как site.yml. Это сце на
рий, ко то рый опи сы ва ет всю ин фра струк ту ру, ссы ла ясь на ро ли 
внут ри се бя. За пус тив файл site.yml, я мо гу соз дать соб ст  вен ную 
ин фра струк ту ру с ну ля, а вы брав дру гой спи сок, я мог бы соз дать 
ко пию сво ей ин фра струк ту ры в со вер шен но дру гой сре де.

На на шем уро ке мы лишь по верх но ст но кос ну лись Ansible, но, 
на де юсь, вы по лу чи ли пред став ле ние о том, как эта про грам ма 
про ста и как бы ст ро на страи ва ет ся. На сай те http://docs.ansible.
com дос туп на мас са до пол ни тель ной ин фор ма ции. |

> Мно гие про из во
ди те ли от кры то го 
ПО под дер жи ва ют 
се бя с по мо щью 
«улуч шен ных» вер
сий бес плат ных 
про дук тов. Ansible 
Tower — при ло же
ние с webин тер
фей сом и функ
ция ми уров ня 
пред при ятия.
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До маш няя сеть сей час есть у мно
гих, так что без ро уте ра не обой
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иметь еще и ком пь ю тершлюз.
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Док тор Крис Бра ун за ин те ре со вал ся сис тем ны ми вы
зо ва ми яд ра. Ока зы ва ет ся, это во все не мо но по лия 
язы ка С: Python то же ко ти ру ет ся.
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Как вы яс нил Джон ни Бид велл, соз да тель MySQL Ми
ха эль Ви де ни ус по на зы вал все свои СУБД име на ми 
сво их же де тей. Так ска зать, всем се ст рам по серь гам.

«Ги ту» де сять лет

Я все гда прав. А на сей раз 
я прав как ни ко гда.

Ли нус Тор вальдс

И
с то рия воз ник но ве ния 
рас пре де лён ной сис те
мы управ ле ния вер сия ми 

фай лов Git — это клас си ка, но клас
си ка весь ма по учи тель ная, ко то
рую не раз бу дут вспо ми нать, же
лая по ка зать опас ность за кры тых 
про грамм ных ин ст ру мен тов. Ри чард 
Стол лмен не од но крат но ука зы вал 
на то, что вы бор Ли ну сом Тор вальд
сом в поль зу BitKeeper в ка че   ст  ве ос
нов ной сис те мы управ ле ния вер сия
ми фай лов ис ход ни ков Linux вый дет 
бо ком. Можно думать и иначе: ни че
го страш но го в этом нет, поскольку 
ко гда воз ни ка ют ре аль ные про бле
мы (BitMover в 2005 г. ото звал воз
мож ность бес плат но го ис поль зо ва
ния BitKeeper раз ра бот чи ка ми яд ра 
Linux), на стоя щие про грам ми сты 
ти па Ли ну са немедленно свар га нят 
свой ин ст ру мент, гораздо луч ше.

Мне ка жет ся, Ри чард Стол лмен, 
как обыч но, бо лее прав, но по лу чив
ший ся в ре зуль та те упо мя ну то го кри
зи са про грамм ный про дукт весь ма 
не плох, и лич но я хра ню все свои тек
сты под его управ ле ни ем. Так что 
пред ска зан ный Стол лме ном кри зис 
всёта ки по ро дил не что по лез ное. 
Но это по нят но сей час — че рез де
сять лет, а то гда всё вы гля де ло ка та
ст ро фой. Боль ше сво бод ных ин ст ру
мен тов, хо ро ших и раз ных!
PS Я не дав но столк нул ся с UEFI 
Secure Boot, и это стои ло мне трёх 
ча сов мо ей жиз ни. Я же лаю за бо леть 
тем, кто про дви га ет это сред ст  во 
Vendor lockin, чем ни будь не смер
тель ным, но силь но уг не таю щим.
E.m.Baldin@inp.nsk.su

И новичкам, и гуру! 
Всегда полезно будет познать 
нечто доселе неведомое
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от счи ты ва ют вре мя. На сколь ко серьёзные про бле мы это мо жет 
вы зывать, мы об су дим поз же.

Управ ле ние вре ме нем
Сис тем ные ча сы мо гут об ра щать ся за по мо щью в вы яс не нии 
вре ме ни к де мо ну се те во го про то ко лу вре ме ни (ntpd). Де мон от
прав ля ет за прос к бо лее точ ным внеш ним ис точ ни кам вре ме
ни и, ис поль зуя пре дос тав лен ные дан ные, пе ре да ёт сис тем ным 
ча сам по ка за тель сме ще ния, что бы син хро ни зи ро вать вре мя 
с ис точ ни ком.

Од но из ог ра ни че ний ntpd — ве ли чи на рас хо ж де ния сис тем
ных ча сов и внеш не го ис точ ни ка. Ес ли ап па рат ные ча сы и сис
тем ные ча сы рас хо дят ся при мер но на 1K се кунд, де мон по ла га
ет, что один из двух ис точ ни ков на стро ен не вер но, и от ка зы ва ет ся 
ра бо тать.

По сколь ку ап па рат ные ча сы яв ля ют ся ис точ ни ком вре ме ни 
для сис тем ных ча сов, важ но под дер жи вать их точ ность в пре де
лах 1K се кунд. Один из спо со бов — кор рек ти ро вать их с по мо щью 
ntpdate. Про грам ма ntpdate ис поль зу ет внеш ние ис точ ни ки, что бы 
од но крат но улуч шить точ ность сис тем ных ча сов.

Из ко манд ной стро ки мож но за дать ис точ ник вре ме ни для 
ntpdate. По за боть тесь, что бы не был за пу щен ни ка кой сер вис 
вре ме ни:
ntpdate 0.pool.ntp.org

На не ко то рых ОС пе ред за пус  ком ntpd сис тем ные ча сы од но
крат но уточ ня ют ся по внешш ним ис точ ни кам с по мо щью ntpdate. 
Спи сок URL или IP ис точ ни ков вре ме ни для ntpdate мож но уви
деть в фай ле /etc/ntp/steptickers. Ко гда ntpd на чи на ет ра бо тать 
и пре дос тав лять кор рек ти ров ки вре ме ни, он не стал ки ва ет ся с на
столь ко боль ши ми рас хо ж де ния ми, ко то рые он не мо жет по пра
вить. Ап па рат ные ча сы мо гут и да лее ид ти не точ но — или по лу
чить по прав ку, но это мы рас смот рим чуть поз же.

Мир внеш них ис точ ни ков вре ме ни раз де лён на уров ни, ну ме
ро ван ные по точ но сти вре ме ни. Чем бли же к ис ход но му ис точ ни
ку, тем ни же но мер уров ня. По лу че ние вре ме ни от на пря мую под
клю чён но го ис точ ни ка счи та ет ся уров нем 0. Ес ли вре мя бы ло 
по лу че но че рез дру гие точ ки рас про стра не ния, ко то рые, в свою 
оче редь, пе ре да ют его даль ше, но мер уров ня уве ли чи ва ет ся, мак
си маль но до 15 (см. http://bit.ly/NTPRulesOfEngagement).

Са мое точ ное вре мя — у атом ных ча сов, ко то рые мо гут на хо
дить ся на спут ни ках или на Зем ле. Для боль шей точ но сти спут
ни ки име ют на бор ту не сколь ко атом ных ча сов, и гло баль ная сис
те ма по зи цио ни ро ва ния (GPS) тре бу ет точ но го вре ме ни, что бы 
по са дить са мо лёт на по са доч ную по ло су, а не ми мо в кус ты [см. 
рис. на стр. 70 слева]. 

На зем ные атом ные ча сы де ся ти ле тия ми служи ли ис точ ни
ком вре ме ни для ин ду ст рии те ле ком му ни ка ций. Точ ное вре мя 

С
ле дить за вре ме нем и про ве рять его ак ту аль ность — 
обыч ная функ ция ком пь ю тер ных сис тем. Это про ис хо
дит под ка по том ва шей сис те мы и при ус та нов ке сер ве

ров вос при ни ма ет ся как долж ное. От вет ст  вен ность за про вер ку 
то го, что ба зо вая ин фра струк ту ра спо соб на под дер жи вать вре мя, 
ле жит на сис тем ном ад ми ни ст ра то ре. 

На на шем уро ке мы ис сле ду ем па ра мет ры кон фи гу ра ции, по
зво ляю щие про то ко лу се те во го вре ме ни [Network Time Proto
col, NTP] управ лять вре ме нем. Мы так же пред ста вим ин ст ру мент 
для про вер ки ста ти че   ских дан ных от ис точ ни ков вре ме ни и по
тре ни ру ем ся в уст ра не нии не ис прав но стей с по мо щью се те вых 
ин ст ру мен тов.

Взгля нув на диа грам му [см. рис. на стр. 70 слева], нач нём на шу 
дис  кус сию с бло ка Обо ру до ва ние, дви га ясь к Ис точ ни кам вре
мени, и за кон чим бо лее глу бо ким раз бо ром управ ле ния — но сна
ча ла по го во рим о BIOS и ап па рат ных ча сах.

Ес ли вы ко гдали бо на страи ва ли BIOS, то ви де ли ме ню для ус
та нов ки да ты и вре ме ни. Оно ус та нав ли ва ет вре мя на ча сах ма
те рин ской пла ты ПК. Эти ча сы но сят мно го на зва ний: ча сы CMOS 
(ком пле мен тар ный ме тал ло ок сид ный по лу про вод ник), ча сы 
BIOS, ча сы ма те рин ской пла ты или, как на на шей схе ме, ап па рат
ные ча сы.

Ба та рея CMOS под дер жи ва ет ход ча сов при от сут ст  вии пи
та ния у пла ты. В про шлом ча сы и ба та рея мог ли со дер жать
ся в CMOSмо ду ле, ко то рый под клю чал ся к 16кон такт но му 
разъ ё му.

Ап па рат ные ча сы, в свою оче редь, яв ля ют ся ис точ ни ком для 
сис тем ных ча сов, ко то ры ми управ ля ют опе ра ци он ные сис те мы. 
Ко гда ОС за гру жа ет ся, ис ход ное вре мя для сис тем ных ча сов бе
рёт ся из ап па рат ных ча сов, и по сле это го ОС всту па ет в иг ру. Эти 
два ви да ча сов ра бо та ют не за ви си мо и не син хро ни зи ру ют ся, 
а зна чит, воз мож но пе ре за гру зить ся и об на ру жить, что сис тем
ное вре мя не точ ное, изза то го, что ап па рат ные ча сы пло ховато 

Шон Кон вэй, как Бе лый Кро лик, веч но опаз ды ва ет! На стро им про то кол се те во го 
вре ме ни, что бы де мон вре ме ни был по точ нее.

ntpd: Как вре мя 
ти ка ет в Linux

> При ём ник вре ме ни 
GPS и це зие вые ча
сы в мо ду ле (ле вее 
се ре ди ны) с чёр
ным те п ло от во дя
щим ра диа то ром.

Наш 
эксперт

Шон Конвэй 
раньше был 
электрон щиком 
в авиаци он ной 
промышленности, 
а потом превра
тился в старшего 
системного спе
циалиста по теле
коммуникациям. 
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не об хо ди мо для обес пе че ния, что бы ин фор ма ция, пе ре дан ная 
в би тах, бы ла пра виль но рас шиф ро ва на по лу ча те лем.

Фай лы на стро ек NTP
Они свя зы ва ют во еди но три бло ка на на шей схе ме с ап па рат ны
ми ча са ми, управ ле ни ем и ис точ ни ка ми [см. рис. на стр. 70 слева]. 
По ра вер нуть ся к управ ле нию вре ме нем — от кро емка тер ми нал 
и по управ ля ем. Ис поль зуя лю бой при выч ный вам тек сто вый ре
дак тор, соз дай те/от ре дак ти руй те файл /etc/ntp.conf — файл на
строй ки, где все не об хо ди мые оп ции имеются, но в за ком мен
ти ро ван ном ви де. А что бы вклю чать оп ции в этом фай ле, бу дем 
уда лять ок то торп (знак ре шёт ки #) и текст «Стро ка <но мер>». 
Важ но со хра нять файл по сле ка ж до го из ме не ния. Во вто ром ок не 
тер ми на ла мы бу дем вы пол нять ко ман ды для за пус  ка де мо на 
вре ме ни и про вер ки ра бо ты сер ви сов ин ст ру мен та ми для за про
сов. До бав ляя кон фи гу ра цию строч ка за строч кой, чи та тель по
зна ет, как они влия ют на ра бо ту де мо нов:
server 0.pool.ntp.org
#Стро ка 1 restrict default kod nomodify notrap nopeer noquery
#Стро ка 2 restrict 6 default kod nomodify notrap nopeer noquery
#Стро ка 3 restrict 127.0.0.1
#Стро ка 4 restrict 6::1
#Стро ка 5 server 127.127.1.0
#Стро ка 6 fudge 127.127.1.0 stratum 10

Те перь по тру ди тесь со хра нить файл. Мы вер нём ся к это
му фай лу не сколь ко раз, что бы уда лять ком мен та рии и пе ре со
хра нять его. Пред ла га ем ос та вить его от кры тым и вы пол нять со
хра не ние из од но го ок на тер ми на ла. Ес ли у вас ра бо та ет SElinux 
в уси лен ном ре жи ме, но во му фай лу так же по тре бу ет ся пра виль
ный кон текст. Его мож но создать, со слав шись на ис ход ный файл:
chcon –reference=/etc/ntp/ntp.conf.org /etc/ntp.conf

За пус ти те де мон вре ме ни с по мо щью
sudo systemctl start ntpd

или
sudo service ntp start

Да вай те коечто про ве рим, с по мо щью ко манд но го ин ст ру
мен та за про сов ntpq. Эта про грам ма ис поль зу ет ся для на блю де
ния за функ цио ни ро ва ни ем и про из во ди тель но стью де мо на NTP 
(ntpd). Ко ман ды для вво да мож но уви деть на экран ном снимке 
вы во да с на шей тес то вой сис те мы [см. стр. 70 ввер ху]. Флаг n 
вклю ча ет ис поль зо ва ние DNS для по ис  ка 0.pool.ntp.org. URL, ис
поль зуе мый в на шем при ме ре — ин тер фейс к пу лу сер ве ров. 
Не на дей тесь по лу чить тот же IP, ко то рый ви ден в на шем вы во де: 
он бу дет ме нять ся. Сра зу по сле стар та это бу дет вы гля деть так:
[root@fedora19]# ntpq n c peers
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remote refid st t when poll reach delay offset 
jitter
==================================================
============================
142.137.247.109 209.51.161.238 2 u 2 
64 1 43.446 3.550 0.000
[root@fedora19]# ntpq c assoc
ind assid status conf reach auth condition last_event cnt
=================================================
==========
1 58621 9024 yes yes none reject reachable 2

Че рез че ты ре ми ну ты бу дет уже такая картина:
[root@fedora19]# ntpq n c peers
remote refid st t when poll reach delay offset 
jitter
==================================================
============================
*142.137.247.109 209.51.161.238 2 u 4 
64 17 43.300 4.534 0.838
[root@fedora19]# ntpq c assoc
ind assid status conf reach auth condition last_event cnt
=================================================
==========
1 58621 963a yes yes none sys.peer sys_peer 3

Ко ман ды бы ли от да ны по сле стар та де мо на и за тем ещё че
рез че ты ре ми ну ты. Ли ния в по ле condition по ка зы ва ет, что ис точ
ник ис поль зу ет ся как од но ран го вый. Ли ни ей в по ле remote мы хо
тели об ра тить вни ма ние на звёз доч ку. Она оз на ча ет, что де мон 
ус пеш но син хро ни зи ро вал ся с ис точ ни ком для по лу че ния вре
мени. Для бо лее под роб ной ин фор ма ции о ntpq мож но по чи тать 
дефак то ос нов ную до ку мен та цию на сай те Уни вер си те та Де ла
вэ ра здесь: http://bit.ly/NTPQueryProgram.

Что нуж но сде лать, ес ли де мон не син хро ни зи ро вал ся с ис
точ ни ком? От лич ный момент об ра тить ся к ана ли за то ру тра фи ка, 
что бы уви деть, функ цио ни ру ет ли де мон. Он по зво лит нам про ве
рить, от сы ла ет ли де мон за про сы вре ме ни и по лу ча ет ли от ве ты. 
Вы мо же те уточ нить, ка кой порт ис поль зу ет ntp и дру гие сер ви
сы, в фай ле /etc/services. [См. № 1 на скрин шо те вы во да спра ва]:
sudo tcpdump i <ин тер фейс Ethernet> port 123

Вы вод tcpdump по ка зы ва ет, что де мон об ра ща ет ся к внеш не
му ис точ ни ку вре ме ни еже ми нут но. Не по хо же, что бы он по лу
чал ка киели бо от ве ты. Беглая про вер ка ло каль но го бранд мау
эра по ка за ла, что порт 123 в нём за крыт. По смот ри те на тот же 
са мый вы вод tcpdump: от ве ты ста ли по сту пать, ко гда мы от крыли 
порт. Ес ли вы не ви ди те от прав ляе мые за про сы, то про бле ма 

Про верь те, что про грам махра ни тель вре ме ни ус та
нов ле на и за пу ще на. Вот не сколь ко под ска зок, как 
это сде лать.

Ис поль зуя ко манд ную стро ку, уз най те у ме нед
же ра про грамм, на при мер, Yum или apt-get, ус та
нов ле но ли ПО для ра бо ты со вре ме нем. 

Мож но про ска ни ро вать вы пол няю щие ся про
цес сы и сде лать grep по шаб ло ну се те во го про то
ко ла вре ме ни (NTP). Так же мож но ис поль зо вать 
systemctl или service, что бы уз нать ста тус про грам
мы. По ми мо это го, вы мо же те пе ре брать ди рек
то рии в по ис ках про грам мы с по мо щью whereis 

или по ко пать ся в ди рек то ри ях в по ис ках фай лах, 
о ко то рых вам доподлинно из вест но, что они обя
за тельно должны при сут ст во вать, ес ли про грам ма 
ус та нов ле на.

Что бы по ка зать при мер наи луч ше го спо со ба до
с тичь ре зуль та та, по тре бу ет ся чёт ко по ни мать субъ
ек тив ность сло ва «наи луч ший».

Ес ли в ва шей сис те ме под держ ка NTP не ус та
нов ле на, ис поль зуй те ко ман ду ус та нов ки из про
грам мы для управ ле ния ПО. Ни же пред став ле ны 
два ви да та ких ко манд — для Red Hat:
sudo yum install ntpd

и для Debian:
sudo aptget install ntp

Убе ди тесь, что де мон вре ме ни не за пу щен, 
с по мо щью
sudo systemctl stop ntpd

или
sudo service ntp stop

Пе ред на ча лом на ше го уро ка на до пе ре ме нить 
имя ис ход ного файла кон фи гу ра ции на какое
нибудь дру гое. По сле это го мож но бу дет соз дать 
файл с кон фи гу ра ци ей со глас но нашему уро ку.
mv /etc/ntp.conf /etc/ntp.conf.org

Про вер ка на ли чия ntp
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Стро ки 5 и 6 по зво ля ют де мо ну ис поль зо вать в ка че   ст ве ис
точ ни ка ап па рат ные ча сы, ес ли внеш ние ис точ ни ки не дос туп ны. 
Стро ка 7 ве лит де мо ну за пи сы вать рас хо ж де ния ме ж ду ап па рат
ны ми и сис тем ны ми ча са ми в файл. Эта ин фор ма ция по мо га ет 
де мо ну при пе ре за груз ках изза по те ри пи та ния. Про стой за прос 
к ntp по ка зы ва ет ло каль ный ис точ ник вре ме ни сре ди вы во да [см. 
№ 3 на экран ном сним ке ввер ху]:
mv /etc/ntp.conf.org /etc/ntp.conf

С по мо щью тек сто во го ре дак то ра про верь те за ком мен ти ро
ван ные за пи си в /etc/ntp.conf. Ес ли вы пла ни руе те ис поль зо вать 
этот кон фи гу ра ци он ный файл в сво ей ус та нов ке, вам нуж но до
ба вить свой на бор сер ве ров и/или уда лить стан дарт ные за пи си.

На пос ле док да вай те вер нём ся к ап па рат ным ча сам. Дан ные 
от ап па рат ных ча сов мож но про чи тать с по мо щью
hwclock r

а за пи сать дан ные из сис тем ных ча сов в ап па рат ные мож но 
с по мо щью
hwclock w

Стра ни ца ру ко во дства пред ла га ет пе рио ди че   ски вы пол нять 
ко ман ду за пи си, что бы кор рек ти ро вать их сме ще ние.

Вот и всё, вы мо же те за ни мать ся де лом и работать над вре ме
нем; с От цом Вре ме ни бу дет об щать ся де мон ntp. Про грам ма ntp 
сле дует мо де ли «кли ент – сер вер» и мо жет при менять ся для ус та
нов ки вре ме ни и пе ре да чи вре ме ни даль ше. Не об хо ди мые фраг
мен ты для на строй ки пе ре да чи вре ме ни вы мо же те об на ру жить 
в ис ход ном кон фи гу ра ци он ном фай ле. |

в де мо не; воз мож но, он не за пу щен. Про верь те ус та нов ку и фай
лы кон фи гу ра ции.

За щи та ntpd
По умол ча нию де мон ntp от крыт и очень даже раз го вор чив, ко
гда к не му об ра ща ют ся (см. № 2 на скрин шо те вы во да спра ва). Эта 
ин фор ма ция по зво ля ет дру гим ком пь ю те рам уз нать со стоя ние 
и дру гие под роб но сти. Чте ние его вы во да — про стой спо соб уз
нать, не ка ком яд ре ра бо та ет сис те ма. Из со об ра же ний безо пас
но сти вы мо же те за хо теть ог ра ни чить болт ли вость де мо на. Из
ме ни те файл /etc/ntp.conf, рас ком мен ти ро вав стро ки 1 – 4. Те перь 
у вас долж но быть все го пять строк. Не за будь те со хра нить файл 
по сле вне се ния из ме не ний. Что бы де мон пе ре чи тал файл, пе ре
за пус ти те его ко ман дой
sudo systemctl restart ntpd

или
sudo service ntp restart

Стро ки 1 и 2 раз ре ша ют син хро ни за цию вре ме ни с дру ги ми 
ис точ ни ка ми, но за пре ща ют ис точ ни ку оп ра ши вать или из ме нять 
де мон. Стро ки 3 и 4 раз ре ша ют дос туп по об ра той пет ле, но за
пре ща ют для ос таль ных. Цель ис поль зо ва ния двух строк в том, 
что бы по крыть на строй ку про то ко лов и IPv4, и IPv6.

Те перь при вы пол не нии той же ко ман ды, что и рань ше, де мон 
не от ве ча ет на за про сы. От ре дак ти руй те /etc/ntp.conf, рас ком мен
ти ро вав стро ки 5 – 7, и пе ре за пус ти те де мон, что бы пе ре чи тать 
из ме не ния.

> Про слу ши ва ние па ке тов, что бы уз нать, о чём бол та ет ntp.

> Как вре мя ус та нав ли ва ет ся, управ ля ет ся и син хро ни зи ру ет ся.

Ко гда мо ло дой зе лё ный куз не чикси сад мин 
приступает к учению, ему важ но осоз нать, что 
обыч но су ще ст ву ет боль ше од но го спо со ба дос
тичь ре зуль та та. Это осознание нередко за ви сят 
от не сколь ких ве щей: воз рас та учи те ля; уров ня 
собственного опы та учи те ля в од ной или бо лее ОС; 
уров ня учи тель ско го тер пе ния. И раз ли чия бу дут 
порази тель ны ми.

Если учи тель пред ва ря ет ин ст рук цию сло ва ми 
«вот бы ст рый спо соб ре шить эту за да чу...», слу ша
тель дол жен по ни мать: так её ре ша ет кон крет ный 
че ло век, и это не един ст вен ный спо соб её ре шить. 
Час то есть бо лее бы ст рые или бо лее эф фек тив ные 
пу ти, при во дя щие к то му же ре зуль та ту. Цель уче
ни ка — взять то, что ему да ли и, опи ра ясь на это, 
са мо му най ти ос таль ные пу ти. Ста но вясь учи те лем, 

вы на чи нае те де лить ся изу чен ным с дру ги ми, что бы 
они строи ли свой опыт по верх ва ше го. Один мой 
друг пред по ло жил, что у ка ж до го есть 300 ве щей, 
ко то рые он уме ет де лать хо ро шо. Оп ре де лённо, 
бы ва ют и пе ре се че ния, и не ко то рые уни каль ные 
на вы ки, но мы долж ны стре мить ся по де лить ся 
свои ми 300 с ос таль ны ми и, в свою оче редь, са мим 
нау чить ся ещё 300, что бы вы рас ти.

Сен сей Кон вэй и Ис кус ст во Ад ми ни ст ри ро ва ния

Cs

Уро вень 0

Управ ле ние
Ап па рат ные ча сы

Спут ник

Обо ру до ва ние

Ис точ ни ки

Сис тем ные 
ча сы

Уро вень 1

Уро вень 2

Уро вень 15
ntpdate

ntpd

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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В
ы поль зуе тесь Tor, что бы Боль шой Брат не сле дил за ва ми 
в Ин тер не те? Tor до воль но прост в ис поль зо ва нии, но его 
на строй ка на всех уст рой ст вах с вы хо дом в Ин тер нет бы

ва ет тру до ем кой. По это му мож но сэ ко но мить мас су уси лий, соз
дав ано ни ми зи рую щую точ ку дос ту па на Raspberry Pi. Pi бу дет вы
да вать IPад рес всем под клю чае мым к не му уст рой ст вам, и эти 
уст рой ст ва смо гут со еди нять ся с Ин тер не том че рез сеть Tor. 
Для реа ли за ции данно го про ек та вам по тре бу ют ся Raspberry Pi 
и SDкар та с ди ст ри бу ти вом Raspbian. Ес ли рань ше вы с Raspbian 
де ла не име ли, вос поль зуй тесь ру ко во дством по ус та нов ке и на
строй ке. Так же вам по на до бит ся се те вой ка бель Ethernet. Один 
ко нец ка бе ля во ткни те в порт Ethernet на Pi, а дру гой — в бес
про вод ной ро утер. То гда Pi бу дет под клю че на к Ин тер не ту. Вам 
так же по на до бит ся USBадап тер WiFi, со вмес ти мый с Rasp
berry Pi. Ес ли у вас та ко го нет, справь тесь со спи ском со вмес
ти мых адап те ров, ко то рые точ но ра бо та ют с Pi (http://elinux.org/
RPi_USB_WiFi_Adapters).

Точ ка дос ту па на Pi
Под го то вив Pi, вы смо же те на страи вать его с уда лен но го ком пь
ю те ра че рез SSH. Да лее бу дем пред по ла гать, что IPад рес Pi — 
192.168.2.100. За пус ти те тер ми нал, под клю чен ный к то му же ро
уте ру, что и Pi, и вве ди те ко ман ду
ssh pi@192.168.2.100

для под клю че ния к Pi. Вве дя ло гин и па роль на Pi, за пус ти те 
ко ман ду
iwconfig

с це лью убе дить ся, что бес про вод ной адап тер рас по зна ет ся уст
рой ст вом. Те перь об но ви те спи сок па ке тов на Pi ко ман дой
sudo aptget update

и ус та но ви те про грам му, ко то рая пре вра тит Pi в точ ку дос ту па:
sudo aptget install hostapd iscdhcpserver

По сле ус та нов ки про грам му на до на стро ить. Для на ча ла от
крой те файл /etc/dhcp/dhcpd.conf: в нем за да ют ся на строй ки 
DHCP и ав то ма ти че  ски на зна ча ют ся IPад ре са всем под клю чае
мым уст рой ст вам. От крой те этот файл в тек сто вом ре дак то ре 
nano ко ман дой
sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

и за ком мен ти руй те сле дую щие две стро ки, до ба вив пе ред ни ми #, 
что бы по лу чи лось сле дую щее:
#option domainname “example.org”;
#option domainnameservers ns1.example.org, ns2.example.org;

В том же фай ле прой ди те ни же и рас ком мен ти руй те сло во 
authoritative, уда лив # в на ча ле стро ки.

За тем пе рей ди те в ко нец фай ла и до бавь те сле дую щие стро ки:
subnet 192.168.12.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.12.5 192.168.12.50;
option broadcastaddress 192.168.12.255;

Ма янк Шар ма на страи ва ет Raspberry Pi как точ ку дос ту па, мар шру ти зи рую щую 
весь тра фик че рез ано ним ную сеть Tor.

Tor: На стро им 
дос туп к WiFi

Наш 
эксперт

Ма янк Шар ма 
за по след нее 
вре мя на стро ил 
столь ко уст ройств 
для ано ним но го 
ис поль зо ва ния, 
что уже и се бя 
не пом нит. Со всем 
как в филь ме 
«По мут не ние»...

> Что бы стать ано ни мом, од но го Tor не дос та точ но. Обя за тель но 
про чти те до ку мен та цию на сай те про ек та Tor.

option routers 192.168.12.1;
defaultleasetime 600;
maxleasetime 7200;
option domainname “local”;
option domainnameservers 8.8.8.8, 8.8.4.4;
}

Здесь мы оп ре де ля ем IPад рес точ ки дос ту па Pi (192.168.12.1), 
диа па зон IPад ре сов, ко то рые она бу дет вы де лять под клю чае мым 
уст рой ст вам (от 192.168.12.5 до 192.168.12.50), а так же ад ре са сер
ве ров до мен ных имен (8.8.8.8 и 8.8.4.4). Лю бое из этих зна че ний 
мож но из ме нить в со от вет ст вии со свои ми по же ла ния ми. Сде лав 
все из ме не ния, со хра ни те файл (Ctrl + X).

На строй ка ста ти че  ско  го IPад ре са
Те перь от кро ем файл /etc/default/iscdhcpserver и ука жем ин
тер фей сы, ко то рые дол жен слу шать наш сер вер DHCP. От кройте 
файл и най ди те стро ку INTERFACES=»». Вставь те wlan0 ме ж ду 
ка выч ка ми, что бы у вас по лу чи лось INTERFACES=»wlan0», и со
хра ни те файл.

Те перь на стро им бес про вод ной адап тер (wlan0) и ус та но вим 
для не го ста ти че  ский IPад рес. Сна ча ла де ак ти ви руй те адап тер 
ко ман дой
sudo ifdown wlan0

и за тем от крой те файл /etc/network/interfaces. В нем за ком мен ти
руй те все стро ки, свя зан ные с wlan0:
# iface wlan0 inet manual
# wparoam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
# iface default inet dhcp

За тем до бавь те сле дую щие стро ки под стро кой allowhot
plug wlan0, что бы за дать ста ти че  ский IPад рес для но вой точ ки 
дос ту па:

Скорая 
помощь

Ес ли при уда лен
ном под клю че нии 
к Pi вы по лу чае те 
ошиб ки с ло ка лью, 
обе спечь те, чтобы 
ло каль не пе ре
на прав ля лась, от
крыв файл /etc/
ssh/ssh_config 
и за ком мен ти ро
вав стро ку SendEnv 
LANG LC_*.
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iface wlan0 inet static
address 192.168.12.1
netmask 255.255.255.0

Со хра ни те файл и ак ти ви руй те ин тер фейс ко ман дой
sudo ifconfig wlan0 192.168.12.1

Соз да ем свою точ ку дос ту па
Бес про вод ная точ ка дос ту па оп ре де ле на — по ра ее на стро ить. 
Соз дай те но вый файл с име нем /etc/hostapd/hostapd.conf и сле
дую щим со дер жи мым:
interface=wlan0
ssid=TorSpot
hw_mode=g
channel=6
macaddr_acl=0
auth_algs=1
ignore_broadcast_ssid=0
wpa=2
wpa_passphrase=$$Your_Passphrase$$
wpa_key_mgmt=WPAPSK
wpa_pairwise=TKIP
rsn_pairwise=CCMP

Мы на строи ли за щи щен ную па ро лем сеть под на зва ни ем 
TorSpot. Мож но за дать дру гое имя точ ки дос ту па, ука зав его 
в стро ке ssid=. Так же из ме ни те стро ку wpa_passphrase=, ука зав 
свой па роль. Его нуж но бу дет вве сти для ау тен ти фи ка ции у точ
ки дос ту па.

За тем мы по яс ним Pi, где най ти этот файл, со слав шись на не го 
в фай ле /etc/default/hostapd. От крой те файл, най ди те за ком мен
ти ро ван ную стро ку #DAEMON_CONF=»» и рас ком мен ти руй те ее, 
ука зав путь к фай лу:
DAEMON_CONF=”/etc/hostapd/hostapd.conf”.

На строй ка NAT
Те перь на стро им NAT [Network Address Translator, пре об ра зо ва
тель се те вых ад ре сов], что бы к Pi мог ли под клю чать ся не сколь
ко кли ен тов и весь их тра фик на прав лял ся че рез один IPад рес 
Ethernet. От крой те файл /etc/sysctl.conf и до бавь те в ко нец фай
ла та кую стро ку:
net.ipv4.ip_forward=1

Со хра ни те файл и ско ман дуй те

sudo sh c “echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward”
что бы вклю чить пе ре на прав ле ние. Те перь на до ука зать пра ви ла 
мар шру ти за ции, ко то рые под клю чат порт Ethernet (eth0), со еди
нен ный с Ин тер не том, и точ ку дос ту па WiFi (wlan0), к ко то рой об
ра ща ют ся уст рой ст ва ва шей се ти:
sudo iptables t nat A POSTROUTING o eth0 j MASQUERADE
sudo iptables A FORWARD i eth0 o wlan0 m state state 
RELATED,ESTABLISHED j ACCEPT
sudo iptables A FORWARD i wlan0 o eth0 j ACCEPT

По умол ча нию эти пра ви ла ис чез нут по сле пе ре за груз ки Pi. 
Что бы сде лать их по сто ян ны ми, сна ча ла вы пол ни те ко ман ду
sudo sh c “iptablessave > /etc/iptables.ipv4.nat”

За тем от крой те в ре дак то ре файл /etc/network/interfaces, пе
рей ди те в са мый ко нец фай ла и до бавь те стро ку
up iptablesrestore < /etc/iptables.ipv4.nat

ко то рая за гру жа ет пра ви ла для ак ти ва ции уст ройств при за груз
ке сис те мы.

Те перь точ ка дос ту па Pi пол но стью на строе на. Что бы ее про
ве рить, пе ре за пус ти те сер вер DHCP ко ман дой
sudo service iscdhcpserver restart

и вруч ную ак ти ви руй те точ ку дос ту па с на ши ми на строй ка ми сле
дую щей ко ман дой [ес ли вы столк не тесь с не из вест ной ошиб кой 
драй ве ра, об ра ти тесь ко врез ке «Ваш лич ный Hostapd» внизу]:

> Сле ди те за все ми уст рой ст ва ми, под клю чен ны ми к точ ке дос ту па Tor, по ко ман де tail f 
/var/log/syslog.
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Ино гда да же ес ли бес про вод ной адап тер сра зу 
ра бо та ет с Raspberry Pi, он мо жет вы да вать ошиб
ки, ко гда его по про сят вы сту пать в ка че  ст ве точ ки 
дос ту па. Это осо бен но спра вед ли во для карт с чип
се та ми Realtek, как та, что мы ис поль зо ва ли — 
Micro Next MNWD152B с чип се том RTL8192CU. Для 
про смот ра Ин тер не та это ра бо та ет, но не ра бо та ет 
с кли ен том hostapd из ре по зи то рия Raspbian. Ока
зы ва ет ся, у Realtek есть соб ст вен ная вер сия кли ен та 
hostapd, ко то рый при дет ся ис поль зо вать в том слу
чае, ес ли вы ока же тесь в той же си туа ции, что и мы.

Для за груз ки фай ла пе рей ди те в раз дел за груз
ки сай та Realtek (http://bit.ly/RealtekWiFiDrivers) 
и вы бе ри те свой чип сет из спи ска. От кро ет ся стра
ни ца с драй ве ра ми для ва ших чип се тов. От ту да 
за гру зи те драй вер для Linux, это сжа тый zipар хив 

с длин ным име нем. В на шем слу чае именем будет 
RTL8188C_8192C_USB_linux_v4.0.2_9000.20130911.
zip. Мы со кра тим его до driver.zip.

Ско пи руй те этот файл на Raspberry Pi ко ман дой 
scp, по ти пу
scp driver.zip pi@192.168.2.100:/home/pi

Файл ско пи ру ет ся в до маш ний ка та лог Pi. Те перь 
рас па куй те его ко ман дой
unzip driver.zip

и пе рей ди те в ка та лог wpa_supplicant_hostapd. 
Там бу дет не сколь ко сжа тых ар хи вов. Ко ман дой 
tar zxvf рас па куй те файл, имя ко то ро го на чи на ет ся 
с wpa_supplicant_hostapd. В соз дан ном ка та ло ге 
пе рей ди те в под ка та лог hostapd. Там есть файл 
Makefile. От крой те его в тек сто вом ре дак то ре и за
ме ни те стро ку

CFLAGS = MMD O2 Wall g
в на ча ле фай ла на стро ку
CFLAGS=MMD Os Wall g

Со хра ни те файл и на бе ри те make, что бы ском пи
ли ро вать кли ент hostapd. Ком пи ля ция зай мет не ко
то рое вре мя, и по ее окон ча нии по лу чив ший ся файл 
за ме нит дво ич ный файл hostapd в этом ка та ло ге.

Пе ред ис поль зо ва ни ем но вой вер сии со хра ни те 
ста рую, ко ман дой
sudo mv /usr/sbin/hostapd /usr/sbin/hostapd.orig

За тем ско пи руй те но вую, ко ман дой:
sudo cp hostapd /usr/sbin/

И за дай те для нее пра виль ные пра ва дос ту па:
sudo chmod 755 /usr/sbin/hostapd

Те перь вы долж ны под клю чить ся к точ ке до сту па 
безо вся ких про блем.

Ваш лич ный hostapd

Скорая 
помощь

Для слежения 
за все ми сис тем
ны ми со об ще ния
ми вос поль зуй тесь 
ко ман дой tail f 
/var/log/syslog. Она 
при го дит ся, ес ли 
вы не смо же те под
клю чить ся к точ ке 
дос ту па Pi.
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sudo /usr/sbin/hostapd /etc/hostapd/hostapd.conf
Ес ли все хо ро шо, бес про вод ная точ ка дос ту па (TorSpot) поя

вит ся в спи ске дос туп ных то чек WiFi. Вы мо же те под клю чить
ся к ней с дру го го ком пь ю те ра или смарт фо на и ау тен ти фи ци
ро вать ся с по мо щью па ро ля, ука зан но го в фай ле hostapd.conf. 
По сле под клю че ния у вас дол жен поя вить ся нор маль ный дос туп 
к Ин тер не ту.

На ла див точ ку дос ту па, за кре пим на строй ки, что бы они ак
ти ви ро ва лись при за груз ке Pi. За пус ти те hostapd и сер вис DHCP 
ко ман да ми
sudo service hostapd start

и
sudo service iscdhcpserver start

а за тем об но ви те скрип ты init, ко ман да ми
sudo updaterc.d hostapd enable

и
sudo updaterc.d iscdhcpserver enable

Те перь пе ре за пус ти те Pi, ко ман дой
sudo shutdown r now

По сле за груз ки Pi вы смо же те под клю чить ся к но вой точ ке 
дос ту па и нор маль но поль зо вать ся Ин тер не том.

«То ри фи ци ру ем» дос туп
Итак, Raspberry Pi ра бо та ет как пол но цен ная точ ка дос ту па, 
но дан ные еще не ано ни ми зи ро ва ны. Да вай те до ба вим в на шу схе
му Tor. Под клю чи тесь к Pi че рез SSH и ус та но ви те Tor, ко ман дой
sudo aptget install tor

По сле ус та нов ки от крой те файл на строй ки Tor /etc/tor/torrc 
и до бавь те сле дую щие стро ки в на ча ло фай ла:
Log notice file /var/log/tor/notices.log

VirtualAddrNetwork 10.192.0.0/10
AutomapHostsSuffixes .onion,.exit
AutomapHostsOnResolve 1
TransPort 9040
TransListenAddress 192.168.12.1
DNSPort 53
DNSListenAddress 192.168.12.1

Эти на строй ки со об ща ют Tor IPад рес на шей точ ки дос ту па 
и про сят ано ни ми зи ро вать весь тра фик, ко то рый про те ка ет че рез 
нее. За тем из ме ним таб ли цы мар шру ти за ции, что бы со еди не ния 
че рез адап тер WiFi (wlan0) про пус ка лись че рез Tor. Сна ча ла очи
сти те су ще ст вую щие пе ре на прав ле ния и таб ли цы NAT ко ман дой
sudo iptables F

за тем вы пол ни те ко ман ду
sudo iptables t nat F

По сколь ку мы хо тим под клю чать ся к Pi че рез SSH, до ба вим 
ис клю че ние для пор та SSH 22, ко ман дой
sudo iptables t nat A PREROUTING i wlan0 p tcp dport 22 j 
REDIRECT toports 22

За тем до ба вим два пра ви ла. Пер вое бу дет про пус кать за про
сы DNS, а вто рое — на прав лять весь тра фик TCP на порт Tor 9040:
sudo iptables t nat A PREROUTING i wlan0 p udp dport 53 j 
REDIRECT toports 53
sudo iptables t nat A PREROUTING i wlan0 p tcp syn j 
REDIRECT toports 9040

Как и пре ж де, эти пра ви ла не уце ле ют по сле пе ре за груз ки. 
Что бы их спа сти, со хра ни те их в файл NAT, опять же ко ман дой
sudo sh c “iptablessave > /etc/iptables.ipv4.nat”

В пре ды ду щем раз де ле мы уже на строи ли файл /etc/network/
interfaces так, что бы его со дер жи мое за гру жа лось при ак ти ва ции 
ин тер фей сов.

Те перь мож но ак ти ви ро вать сер вис Tor ко ман дой
sudo service tor start

и об но вить со от вет ст вую щие скрип ты за груз ки:
sudo updaterc.d tor enable.

Го то во. Те перь пе ре за пус ти те Pi. По сле пе ре за груз ки вы смо
же те под клю чить ся к точ ке дос ту па Pi (TorSpot) как и ра нее. Од
на ко те перь весь ваш тра фик бу дет про пус кать ся че рез сеть Tor.

Про ве рить это мож но, зай дя на https://torproject.org с лю бо
го уст рой ст ва, под клю чен но го к TorSpot. На стра ни це так же бу дет 
ука зан ваш IPад рес, ко то рый не бу дет сов па дать с ад ре сом ва
ше го про вай де ра. Зай ди те на эту стра ни цу с дру го го уст рой ст ва, 
под клю чен но го к TorSpot, и вы уви ди те на ней дру гой ад рес. По
здрав ля ем, те перь вы смо же те ано ним но поль зо вать ся се тью 
на всех сво их уст рой ст вах! |

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

> Про верь те пра ви ла пе ре на прав ле ния тра фи ка ко ман дой sudo iptables t nat L.

Ес ли вы со чли наш урок слиш ком слож ным или хо
ти те со ору дить чтото для дру га или род ст вен ни ка, 
ко то рые не раз би ра ют ся в тех ни ке, есть не сколь ко 
го то вых ап па рат ных ре ше ний, ко то рые мо гут ано
ни ми зи ро вать весь се те вой тра фик ана ло гич ным 
об ра зом.

На бор OnionPi Pack от AdaFruit (http://bit.ly/
AdaOnionPi) вклю ча ет Raspberry Pi B+ и со вмес ти
мый WiFiадап тер USB с кор пу сом для Pi, ка бе лей, 
SDкар ты и все го про че го, что не об хо ди мо для 
на строй ки точ ки дос ту па WiFi с Tor. На бор обой
дется вам в $ 80. Од на ко вам все рав но при дет ся 

вос поль зо вать ся ин ст рук ция ми и на стро ить его 
са мо стоя тель но.

Ес ли вам нужно нечто из раз ря да “plug and play”, 
вос поль зуй тесь SafePlug от тех ре бят, ко то рые при
ду ма ли PogoPlug. Это уст рой ст во за $ 49, ко то рое 
под клю ча ет ся к бес про вод но му ро уте ру и по сле 
ак ти ва ции мар шру ти зи ру ет весь тра фик че рез сеть 
Tor. Бо лее удоб ная и ком пакт ная аль тер на ти ва — 
Anonabox (www.anonabox.com). Из на чаль но она фи
нан си ро ва лась на Kickstarter, но ко гда сбор средств 
был при ос та нов лен, пе ре за пус ти лась на Indiegogo. 
Здесь она про да ет ся за $ 51; цель сбо ра средств 

бы ла дос тиг ну та в на ча ле ян ва ря 2015 г., а от прав ка 
на ча лась в фев ра ле 2015 г. Anonabox — маш ру ти за
тор, ко то рый мож но на пря мую под клю чить к WiFi 
или Ethernet.

Еще один ва ри ант на ба зе ро уте ра — Portal, со
кра ще ние от “Personal Onion Router To Assure Liberty 
[Личный луковичный роутер, обеспечивающий 
свободу]”. Про ект по свя щен соз да нию го то вой 
про шив ки для не ко то рых ро уте ров TPLink. Эту про
шив ку мож но про сто за гру зить в ро утер, вос поль
зо вав шись ин ст рук ция ми с сай та про ек та (https://
github.com/grugq/portal).

Ва ри ан ты с «Tor из ко роб ки»

Скорая 
помощь

На на шем уро ке 
мы вос поль зова
лись сер ви сом 
DNS от Google, 
но вы мо же те вос
поль зо ваться 
и дру гим сер ви
сом, на при мер, 
OpenDNS или DNS
сер ве ра ми сво его 
про вай де ра, ука зав 
их в фай ле /etc/
dhcp/dhcpd.conf.
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Так как ecryptfs ра бо та ет по верх обыч ной фай ло вой сис те мы, 
ее воз мож но сти не ог ра ни че ны шиф ро ва ни ем раз де лов дис ка це
ли ком — с ее по мо щью мож но за шиф ро вать от дель ные ка та ло
ги. Имен но та ким спо со бом Ubuntu шиф ру ет до маш ние ка та логи, 
ес ли вы вы бра ли этот ва ри ант при ус та нов ке. Про ще все го это 
объ яс нить на при ме ре. Са ма фай ло вая сис те ма ecryptfs есть в яд
ре Linux, но что бы поя ви лись ути ли ты для ра бо ты с ней, нуж но ус
та но вить па кет ecryptfs-utils. Соз дай те два ка та ло га, crypt и plain; 
за тем вы смо же те соз дать за шиф ро ван ный ка та лог, ко ман дой
sudo mount.ecryptfs crypt plain

Вам за да дут не сколь ко во про сов; ра зу ме ет ся, вы бе ри те па
роль на деж ный и за по ми наю щий ся (или со хра ни те его в безо
пас ном мес те). Боль шую часть ос таль ных па ра мет ров мож но 
ос та вить как есть, за ис клю че ни ем, воз мож но, Enable Filename 
Encryption, ко то рый нуж но ус та но вить в yes [да]. Те перь ско пи
руйте не сколь ко фай лов в ка та лог plain, а за тем за гля ни те в crypt. 
Если вы не вклю ча ли шиф ро ва ние имен фай лов, то уви ди те те же 
имена фай лов; в про тив ном слу чае име на бу дут за шиф ро ва ны. 
Со дер жи мое фай лов бу дет за шиф ро ва но в лю бом слу чае — по
про буй те за гля нуть в один из фай лов. Те перь раз мон ти руй те ка
та лог ко ман дой:
sudo umount plain

От ны не чи тае мые вер сии фай лов ис чез ли, и ос та лись толь ко 
за шиф ро ван ные. Вы пол ни те при ве ден ную вы ше ко ман ду mount, 
и со дер жи мое ка та ло га plain поя вит ся сно ва. Этот ва ри ант мон
ти ро ва ния гро мозд кий, но ил лю ст ри ру ет ра бо ту ecryptfs. Фай
ло вая сис те ма, ко то рую вы смон ти ро ва ли в plain, вир ту аль ная 
и су ще ст ву ет толь ко в ОЗУ; на диск за пи сы ва ют ся толь ко за шиф
ро ван ные фай лы, в crypt. По сле раз мон ти ро ва ния ка та ло га plain 
ва ши дан ные за щи ще ны, и ни кто не смо жет про честь их сно ва, 
не смон ти ровав этот ка та лог, для че го по тре бу ет ся ваш па роль.

Удоб ное шиф ро ва ние
Ко неч но, су ще ст ву ет и бо лее удоб ный спо соб на строй ки за шиф
ро ван но го ка та ло га поль зо ва те ля, ко то рый не тре бу ет sudo или 
от ве та на во про сы — за пус ти те эту ко ман ду от име ни сво его 
обыч но го поль зо ва те ля:
ecryptfssetupprivate

Она за про сит па роль ва ше го поль зо ва те ля и па роль ную фра
зу на шиф руе мый ка та лог. Па роль ная фра за бло ки ру ет ся с по мо
щью это го па ро ля, по это му ее мож но ос та вить пус той и по про
сить ecryptfs ав то ма ти че  ски сге не ри ро вать для вас на деж ную 
па роль ную фра зу. Ко ман да соз даст три ка та ло га: .Private с за
шиф ро ван ны ми дан ны ми, Private — точ ку мон ти ро ва ния рас
шиф ро ван но го со дер жи мо го, и .ecryptfs с фай ла ми, ис поль зуе
мы ми для мон ти ро ва ния ка та ло га. Так как са ма па роль ная фра за 
то же шиф ру ет ся, нуж но сде лать ее ко пию и со хра нить в безо пас
ном мес те — на при мер, на флэш ке по даль ше от ком пь ю те ра:

В 
про шлом го ду, ко гда по сле ра зо бла че ний Эд вар да Сно у
дена все встревожи лись за конфиденциаль ность, мы рас
смат ри ва ли cryptsetup, с по мо щью ко то рой мож но шиф

ро вать це лые раз де лы Linux, ис поль зуя функ ции яд ра dm-crypt, 
но су ще ст ву ют и дру гие сис те мы шиф ро ва ния. Спо со бов шиф ро
ва ния дан ных на ком пь ю те ре не сколь ко.

Ме тод, ко то рый мы рас смат ри ва ли ра нее, шиф ро вал блоч
ное уст рой ст во (обыч но раз дел дис ка) це ли ком. Это удоб но для 
шиф ро ва ния сис те мы пол но стью, но все ста но вит ся дос туп ным 
толь ко по сле за груз ки сис те мы. Есть еще программа TrueCrypt, 
ко то рая ра бо та ет ли бо с уст рой ст ва ми це ли ком, ли бо с вир ту аль
ны ми дис ка ми (это боль шой файл, ко то рый ве дет се бя как диск). 
Мы рас ска зы ва ли о TrueCrypt еще в LXF161 [Учеб ни ки, стр. 70], 
но в 2014 г. ее раз работ ка бы ла пре кра ще на, и хо тя состоялось 
не сколь ко от ветв ле ний, мно гие попреж не му поль зу ют ся вер си
ей 7.1a (в по след ней, уре зан ной вер сии 7.2 под дер жи ва ет ся толь ко 
про смотр то мов TrueCrypt). 

Другая аль тер на ти ва — под держ ка шиф ро ва ния со сто ро
ны фай ло вой сис те мы, на при мер, ZFS в сис те мах Sun; но ни од на 
из круп ных фай ло вых сис тем в Linux са ма по се бе шиф ро ва ние 
не под дер жи ва ет.

Вве де ние в encryptfs
Сле дую щий ва ри ант, о ко то ром мы се го дня и по го во рим, на зы ва
ет ся фай ло вой сис те мой в сте ке, в ко то ром од на фай ло вая сис те
ма мон ти ру ет ся по верх дру гой, и имен но эта схе ма ис поль зу ет ся 
в ecryptfs (cryptsetup, о ко то рой мы рас ска зы ва ли ра нее, ис поль
зу ет блоч ные уст рой ст ва в ви де сте ка под фай ло вой сис те мой).

Нейл Бот вик по ка зы ва ет, как со хра нить фай лы от лю бо пыт ных посторонних глаз, 
и да же от дру гих поль зо ва те лей ком пь ю те ра, поль зу ясь encryptfs.

Шиф ро ва ние: Весь 
диск под за щи той

> Вот так вы гля дят 
по сле шиф ро ва ния 
ва ши фай лы; их со
дер жи мое столь же 
не по зна вае мо.

Наш 
эксперт

У Ней ла Бот ви ка 
боль шой опыт за
груз ки ком пь ю
те ров, ведь они 
у не го в ка ж дой 
ком на те, а вот с пе
ре за груз кой ху же, 
по сколь ку он ушел 
с Windows на Linux.
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yptfsunwrappassphrase ~/.ecryptfs/wrappedpassphrase >/
somewhere/safe/ecryptfs_passphrase

Те перь вы мо же те мон ти ро вать и раз мон ти ро вать свои лич ные 
дан ные эти ми ко ман да ми или с по мо щью со от вет ст вую щей икон
ки на ра бо чем сто ле.
ecryptfsmountprivate
ecryptfsumountprivate

Эти ко ман ды соз да ют в home один за шиф ро ван ный ка та лог; 
но что ес ли вам нуж но боль шее? Ска жем, вы хо ти те за шиф ро
вать ка та ло ги Documents и Accounts, но не ви ди те смыс ла в шиф
ро ва нии Photos или Music (за чем тра тить вре мя на де шиф ров ку 
ог ром ных фай лов, в ко то рых нет ни че го лич но го). Про стое ре ше
ние — пе ре мес тить эти ка та ло ги в Private и от ту да соз дать сим
во ли че  ские ссыл ки на их ис ход ное ме сто по ло же ние:
mv Documents Private
ln s Private/Documents Documents

Позаботь тесь, чтобы при вы пол не нии этих ко манд ка та лог 
Private был смон ти ро ван, и то гда ва ши фай лы бу дут дос туп ны 
при смон ти ро ван ной ecryptfs; иначе по лу чит ся про сто не ра бо
чая ссыл ка.

Ав то ма ти че  ское мон ти ро ва ние
Вы ука зы вае те свой па роль для то го, что бы раз бло ки ро вать па
роль ную фра зу ecryptfs для мон ти ро ва ния фай ло вой сис те мы 
(ес ли вы хо ти те соз дать от дель ный па роль, мо же те ука зать па
ра метр w у ко ман ды ecryptfssetupprivate), по это му вы мо жете 
спро сить: за чем вво дить па роль для мон ти ро ва ния фай лов, ес ли 
вы уже вво ди ли его при вхо де в сис те му? Это пра во мер ный во
прос. Ес ли вы знае те па роль, я уве рен, что вы не за бу де те его 
за не сколь ко се кунд. При же ла нии мож но сде лать так, что бы ка
та лог Private ав то ма ти че  ски мон ти ро вал ся при вхо де в сис те
му (и раз мон ти ро вал ся при вы хо де) бла го да ря вол шеб ст ву PAM. 
От име ни су пер поль зо ва те ляroot вставь те в файл /etc/pam.d/
commonauth та кую стро ку:
auth required pam_ecryptfs.so unwrap

а в файл /etc/pam.d/commonsession — та кую:
session optional pam_ecryptfs.so unwrap

Те перь PAM бу дет мон ти ро вать ка та лог home в ecryptfs 
при вхо де в сис те му. Но это го не про изой дет, ес ли у вас вклю чен 
ав то ма ти че  ский вход в сис те му: ведь в противном случае вы ос та
лись бы без вся кой защиты.

За шиф ро ван ный $HOME
Ес ли все это ка жет ся не мно го зна ко мым, то, на вер ное, по то му, что 
вы поль зо ва лись шиф ро ва ни ем до маш не го ка та ло га в Ubuntu, ко
гда то же применя ет ся ecryptfs. Но это стан дарт ная воз мож ность 
яд ра, не ог ра ни чен ная кон крет ным ди ст ри бу ти вом (в ChromeOS 
то же ис поль зу ет ся ecryptfs). В Ubuntu не про сто на страи ва ет ся 

ка та лог Private при ус та нов ки сис те мы, а шиф ру ет ся весь до маш
ний ка та лог. По это му про стей ший спо соб пол но стью за шиф ро
вать до маш ний ка та лог — ус та но вить Ubuntu, вы брав эту оп цию. 
Есть не сколь ко при чин, по ко то рым это мо жет вас не уст ро ить: 
ска жем, вы поль зуе тесь дру гим ди ст ри бу ти вом или уже поль зуе
тесь Ubuntu, но не хо ти те его пе ре ус та нав ли вать.

Есть од на ко ман да, ко то рая скон вер ти ру ет весь ка та лог home 
в ecryptfs, но здесь есть не сколь ко пре дос те ре же ний. В ка та ло
ге home не долж но быть фай лов, т. е. поль зо ва тель не дол жен 
быть за ло ги нен. Так же для пре об ра зо ва ния по на до бит ся ме сто 
на дис ке, в объ е ме, в 2,5 раза боль шем те ку ще го раз ме ра до маш
не го ка та ло га (по сколь ку за шиф ро ван ные и не за шиф ро ван ные 
ко пии фай лов ос та ют ся на дис ке до за вер ше ния кон вер сии). По
это му вый ди те из сис те мы и вой ди те как дру гой поль зо ва тель 
с пра ва ми ад ми ни ст ра то ра, за тем вы пол ни те ко ман ду
sudo ecryptfsmigratehome user <yourusername>

По окон ча нии про цес са нуж но зай ти как этот поль зо ва тель, 
а за тем пе ре за гру зить сис те му — для за вер ше ния на строй ки 
и что бы убе дить ся, что все ра бо та ет. Сде лав это и убе див шись, 
что фай лы дос туп ны и чи та ют ся, мож но уда лить ис ход ные не за
шиф ро ван ные фай лы, ко то рые попреж не му на хо дят ся в до маш
нем ка та ло ге. 

Уч ти те, что при уда ле нии это го ка та ло га не за шиф ро ван ные 
дан ные с дис ка не исчезнут: уничтожит ся толь ко таб ли ца ка та ло
гов. Для пол ной за щи ты нуж но пе ре за пи сать все не ис поль зуе мое 
про стран ст во слу чай ны ми дан ны ми:
dd if=/dev/urandom of=somefile bs=4k
rm somefile

Эта ко ман да соз даст файл со слу чай ны ми дан ны ми, ко то рый 
за пол нит диск, и за тем уда лит его, вер нув вам сво бод ное ме сто.

Не за ви си мо от то го, поль зуе тесь ли вы ecryptfs-setup-private 
или ecryptfsmigrate-home, нуж но со хра нить па роль ную фра зу 
в безо пас ном ме сте по средством ecryptfs-unwrap-passphrase. 
Ес ли не со хра нить ко пию па роль ной фра зы, вы не смо же те вер
нуть дос туп к своим дан ным при уда ле нии или по вре ж де нии ка
та ло га .ecryptfs. |

У ecryptfs есть ряд пре иму ществ пе ред LUKS/
dm-crypt:
» Ре зерв ное ко пи ро ва ние в об ла ко Так как шиф
ро ва ние вы пол ня ет ся на уров не фай лов, мож но 
сде лать ко пию ка та ло га .Private в об лач ный сер вис 
или на внеш ний диск, не бес по ко ясь о том, что ва ши 
дан ные бу дут дос туп ны ко муто еще. Про сто по за
боть тесь сде лать ко пию .cryptfs и па роль ной фра зы 
в от дель ном и безо пас ном мес те.
» Мно го поль зо ва тель ская безо пас ность Ecryptfs 
уме ет шиф ро вать ка та ло ги от дель но для ка ж до го 
поль зо ва те ля.

» Ка та ло ги С по мо щью ecryptfs так же мож но 
за шиф ро вать сис тем ные ка та ло ги и раз дел под
кач ки, раз мес тив со от вет ст вую щую за пись в fstab, 
но при этом бу дет за пра ши вать ся па роль ная фра за.
» Вход в сис те му для дос ту па к фай лам Дан ные 
поль зо ва те ля дос туп ны толь ко ес ли поль зо ва тель 
во шел в сис те му, и да же по сле это го по умол ча нию 
они дос туп ны толь ко е му (и ра зу ме ет ся, root).

Од на ко у ecryptfs есть и не дос тат ки:
» Мно го фай лов Ecryptfs мед лен нее ра бо та ет с ка
та ло га ми, со дер жа щи ми мно го фай лов, хо тя этот 
не дос та ток мож но уст ра нить (за счет сни же ния 

безо пас но сти), по тре бо вав, что бы ecryptfs не шиф
ро ва ла име на фай лов.
» Боль шие фай лы Так как ка ж дый файл шиф ру ет
ся от дель но, то все фай лы уве ли чи ва ют ся в раз ме
ре, что мо жет иметь зна че ние для боль шо го ко ли
че  ст ва ма лень ких фай лов, та ких как поч то вый кэш 
или кэш брау зе ра.
» Не кросс плат фор мен ная Ecryptfs существует 
толь ко в Linux и ис поль зу ет воз мож но сти яд ра, 
что ни для ко го не долж но создавать про бле мы. 
На сколь ко нам из  естно, на деж но го спо со ба чте
ния фай лов Windows нет.

За и про тив ecryptfs

> Ес ли в ва шем ди
ст ри бу ти ве (на при
мер, в Ubuntu) за
пре щен вход в сис
те му от име ни root, 
для шиф ро ва ния 
до маш не го ка та
ло га соз дай те еще 
од но го поль зо
ва те ля с пра ва ми 
ад ми ни ст ра то ра.
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Initrd и его пре ем ник, initramfs (от ли ча ют ся они тех ни че  ски, 
а не прак ти че  ски), пред став ля ют со бой вре мен ный кор не вой раз
дел, ко то рый за гру жа ет ся в ОЗУ (RAM, по то му и ramdisk) для на
строй ки и ус та нов ки ос нов ной кор не вой фай ло вой сис те мы, 
за тем пе ре да вая ей управ ле ние. Это оз на ча ет, что ramfs мо жет 
со дер жать драй ве ры для раз лич ных ап па рат ных средств — за
гля ни те в /boot, и вы уви ди те, что объ ем фай ла ramfs в не сколь ко 
раз боль ше яд ра. Про из во ди те ли ди ст ри бу ти вов ско ро пе ре шли 
на ис поль зо ва ние ramfs для за груз ки яд ра, что бы мак си маль но 
рас ши рить под держ ку обо ру до ва ния, а те перь нуж но учи ты вать 
и дру гие ве щи, на при мер, шиф ро ван ные фай ло вые сис те мы или 
фай ло вые сис те мы на ло ги че  ских то мах — или и то, и дру гое.

Со бе ри сам
Вы мо же те сде лать свой соб ст вен ный initramfs — это про сто ар
хив CPIO, со дер жа щий ис пол няе мый скрипт init в кор не и фай лы, 

не об хо ди мые для его за пус ка, 
боль шин ст во из ко то рых име
ется в busybox. Мож но да же 
не соз да вать ramfs отдель но, 
а проде лать это по хо ду ком
пи ля ции яд ра, за дав CONFIG_
INITRAMFS_SOURCE и путь 

к фай лу кон фи гу ра ции (гру бо го во ря, это ог лав ле ние). Ес ли 
вы соз даё те ми ни маль ную сис те му с уп ро щён ной вер си ей яд
ра, но тре бу ет ся на чать с ramfs, это луч ший спо соб. Он под робно 
опи сан в до ку мен та ции к яд ру в /usr/src/linux/Documentation/
filesystems/ramfsrootfsinitramfs.txt. Но для на ше го учеб ни ка это 
слиш ком слож но. И как же ском пи ли ро вать свое соб ст вен ное яд
ро — воз мож но, до ба вив под держ ку спе ци фи че  ско  го или но во го 
обо ру до ва ния — ес ли при этом не об хо ди мо сге не ри ро вать ramfs? 
Тут вхо дит Dracut [из ле вой ку ли сы, в бар хат ном пла ще].

Рань ше в ка ж дом ди ст ри бу ти ве имелся соб ст вен ный скрипт 
с име нем mkinitrd или не что вро де, но те перь все пе ре хо дят 
на Dracut: ис поль зуя udev (и, ес ли есть, systemd), он соз да ёт бо лее 
или ме нее уни вер саль ный ramfs. Dracut есть в боль шин ст ве ре по
зи то ри ев, и ус та но вив его, вы мо же те лег ко соз дать ramfs, вве дя
dracut

При за пус ке без ар гу мен тов Dracut ге не ри ру ет initramfs 
для те ку ще го яд ра, с име нем /boot/initramfsKERNELVERSION.
img. По след нее впи сы ва ет ся в схе му име но ва ния Grub, так что 
grub-mkconfig соз даст для не го вер ный пункт ме ню. Вы мо же те 
из ме нить это имя, ука зав его в ко манд ной стро ке. Пер вым ар гу
мен том — не ключом яв ля ет ся имя фай ла initramfs:
dracut newinitramfs.img

Рань ше про грам мы по строе ния ramdisk за ви се ли от ди ст ри
бу ти вов; а initramfs Dracut уни вер са лен. Ме няе те ли вы свое обо
ру до ва ние или пе ре но си те диск на дру гой ком пь ю тер, он бу дет 

П
ри за пус ке сис те мы за груз чи ку на до знать толь ко две 
ве щи: путь к яд ру и рас по ло же ние кор не вой фай ло вой 
сис те мы, ко то рое он за тем со об ща ет яд ру. В Grub это вы

гля дит при мер но так:
linux /boot/vmlinux3.19.0 root=/dev/sda1

На прак ти ке вы уви ди те, что за пи си за груз чи ка го раз до под
роб нее. Всё, что со дер жит ся в стро ке Linux по сле пу ти к фай лу 
яд ра, яв ля ет ся на бо ром ар гу мен тов, ко то рые пе ре да ют ся яд ру 
и ис поль зу ют ся в про цес се за груз ки Linux, но обыч но вы ви ди те 
ещё од ну стро ку, в на ча ле ко то рой сто ит initrd, а да лее ука зан путь 
к дру го му фай лу в /boot, на при мер:
initrd /boot/initramfs3.19.0.img

На за ре Linux оп ция initrd не ис поль зо ва лась. Са мо яд ро и кор
не вая фай ло вая сис те ма со дер жа ли всё не об хо ди мое, что бы на
чать про цесс за груз ки и по строе ния дру гих фай ло вых сис тем, 
пре ж де чем они по тре бу ют ся. Всё из ме ни лось с уве ли че ни ем 
ко ли че  ст ва уст ройств, под дер
жи вающихся в Linux, хо тя в ин
ди ви ду аль ных сис те мах это 
попреж не му воз мож но. Яд ро 
мон ти ру ет кор не вую фай ло
вую сис те му, а зна чит, в нём 
долж ны быть драй ве ры для 
ин тер фей са ма те рин ской пла ты и фай ло вой сис те мы су пер поль
зо ва те ля. Чем раз но об раз нее ста но ви лось обо ру до ва ние, тем ме
нее удоб ным, а за тем и не воз мож ным ста ло за гру жать всё из яд
ра; так и ро ди лась идея ramdisk.

Нейл Бот вик об ра ща ет ся к на ча лам Linux, погружаясь в незапамятные времена, 
еще даже до со тво ре ния root.

Dracut: Гру зим 
Linux бы ст рее

> Это ос нов ной файл кон фи гу ра ции Dracut, но луч ше вне сти из ме не ния в файле 
в /etc/dracut.conf.d, что бы они не бы ли пе ре за пи са ны в хо де об нов ле ния.

Наш 
эксперт

У Ней ла Бот ви ка 
мо ре опы та по час
ти за груз ки, ведь 
у не го в ка ж дой 
ком на те по ком пь
ю те ру; а вот в пе
ре за груз ке, по сле 
пе ре хо да на Linux, 
он стал не си лён.

«Теперь Dracut создает 
более или менее уни
версальный ramfs.»
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ра бо тать — по сколь ку ма ло что за ко ди ро ва но же ст ко, а рас по
зна ванием обо ру до ва ния займётся udev. Та кой же под ход при ме
ня ет ся в ре ли зах ди ст ри бу ти вов, ведь они долж ны под дер жи вать 
мак си маль ное чис ло уст ройств; но ес ли вы строи те initramfs толь
ко для сво его ком пь ю те ра, мож но ог ра ни чить ся тем, что нуж но 
лично вам. Для это го до бавь те в Dracut оп цию hostonly; файл по
лу чит ся мень ше, но станет уже не пе ре но си мым.

Как вы мог ли от ме тить, Dracut соз да ёт ramfs для те ку ще го яд
ра, и это хо ро шо, ес ли вам ну жен но вый ramfs; а ес ли у вас но вое 
яд ро и вам надо по стро ить ramfs для его за груз ки, сде лать это 
мож но с оп ци ей kver:
dracut hostonly kver 3.19.0custom

Боль ше вы бо ра
Для вы пол не ния раз лич ных за дач при за пус ке сис те мы Dracut ис
поль зу ет мо ду ли (не пу тать с мо ду ля ми яд ра). Они су ще ст ву ют 
по умол ча нию и по ка зы ва ют ся при за пус ке Dracut, но вы мо же те 
до бав лять или уда лять их, ис поль зуя оп ции add и omit, ка ж дая 
из ко то рых пред став ля ет спи сок мо ду лей, раз де лён ных про бе ла
ми и за клю чен ных в ка выч ки:
dracut omit “dmraid mdraid lvm”

На би рая их вруч ную, лег ко до пус тить ошиб ку, по это му луч ше 
по мес тить их в какойнибудь файл в /dev/dracut.conf.d. Имя фай
ла мо жет быть лю бым, лишь бы окан чивалось на .conf. При мер: 
hostonly=”yes”
omit_dracutmodules+=”mdraid caps i18n”
omit_drivers+=”vboxdrv vboxnetadp vboxnetflt vboxpci”

Тре тья стро ка со дер жит мо ду ли яд ра. Но на вряд ли вы бу де те 
за пус кать из ramfs VirtualBox. Соз дав свой ramfs, вы, на вер ное, за
хо ти те в не го за гля нуть, по ко ман де
lsinitrd /boot/initramfs3.19.0custom.img

ко то рая ото бра жа ет со дер жи мое фай ла для за гру жен но го яд ра, 
ес ли имя об раза не ука за но. Так же мож но про смот реть со дер жи
мое от дель ных фай лов, ис поль зуя оп цию f:
lsinitrd /boot/initramfs3.19.0custom.img f etc/modprobe.d/
aliases.conf

Па ра мет ры за груз ки
За пуск initramfs, соз дан но го Dracut, мо жет по тре бо вать из ме
не ния па ра мет ров за груз ки, осо бен но ес ли рань ше вы та кую 
initramfs не ис поль зо ва ли. Ес ли вы соз да ли её для те ку ще го яд ра, 
его па ра мет ры мож но уви деть с по мо щью
dracut printcmdline

По ми мо ба зо вых, что за да ны Grub, вы мо же те до ба вить и до
пол ни тель ные, че рез GRUB_CMDLINE_LINUX в /etc/default/grub. 
Для оп ре де ления кор не вого раз дела Dracut, как и Grub, по умол ча
нию ис поль зу ет UUID. UUID пор ти руе тся, но не слишком нагляден 

при чтении. Впрочем, мо жно воспользоваться при выч ным фор
ма том root=/dev/sda3 или при сво ить фай ло вой сис те ме метку 
и употребить  root=LABEL=метка. В Dracut есть ряд до пол ни тель
ных па ра мет ров за груз ки, как пра ви ло, на чи наю щих ся с rd. Сре ди 
параметров есть и спе ци фи че  ские, и об щесистемные. Для от лад
ки но вой ус та нов ки наи бо лее по лез ны сле дую щие два:
» rd.shell Соз да ёт ре зерв ную обо лоч ку на слу чай не удач ной 
за груз ки.
» rd.debug Вы во дит до пол ни тель ную ин фор ма цию, на эк ран 
и в файл /run/initramfs/rdsosreport.txt.

В initramfs мож но так же управ лять по ис ком уст ройств для за
груз ки. До бав ле ние rd.auto=1 вклю ча ет по иск спе ци аль ных уст
ройств, на при мер, за шиф ро ван ных, LVM или RAID. Есть так же 
спе ци аль ные пе ре клю ча те ли для LVM и RAID: rd.lvm, rd.mdraid, 
rd.dmraid. Что бы вклю чить, их следует ус та на вливать в 1, что бы 
вы клю чить — в 0.

Скомандовав dracut printcmdline, вы уви ди те rootflags 
и rootfstype, со дер жа щие де та ли мон ти ро ва ния кор не вой сис те
мы. Или же вы мо же те опус тить их, и они бу дут чи тать ся из /etc/
fstab, ес ли вы да ли дос та точ но ин фор ма ции, что бы они бы ли ус
та нов ле ны в пер вую оче редь. Ко гда кон фи гу ра ция соз да на, с по
строе ни ем initramfs в два счё та спра вит ся Dracut. Dracut сто ит по
изу чать, ес ли вы ис поль зуе те какоенибудь экзоти че  ское яд ро 
или про сто хо ти те знать, как всё уст рое но. |

Пре ж де чем при сту пить к соз да нию но во го 
initramfs, обязательно надо сде лать ре зерв ную ко
пию действующе го в /boot, из ме нив рас ши ре ние 
с .img на .bak. То гда в слу чае возникновения непри
ятностей вы смо же те вернуться к рабочей версии, 
на жав e в ме ню Grub. 

А ес ли до ба вить оп ции rd.debug и rd.shell, при на
ли чии про блем initramfs пе ре ки нет вас в спа са тель
ную обо лоч ку. Здесь мож но по про бо вать про ди
аг но сти ро вать про бле му. В фай ле /run/initramfs/

rdsosreport.txt бу дет за пись о по пыт ке за груз ки. 
Вы смо же те смон ти ро вать за гру зоч ный раз дел 
из обо лоч ки и ско пи ро вать ту да файл, то гда вы пе
ре за гру зи тесь в ва шу ра бо чую сис те му и смо же те 
его про смот реть. Ес ли вы ис поль зуе те Systemd, 
жур нал то же бу дет дос ту пен, че рез
journalctl ab

При от лад ке так же при го дит ся оп ция rd.break. 
Без дополнительных параметров она за гру жа ет 
в обо лоч ку, так что initramfs, как пра ви ло, пе ре хо дит 

к ре аль ной кор не вой фай ло вой сис те ме, но мож но 
также за дать при ней кон троль ную точ ку, на ко то
рой про цесс за груз ки бу дет ос та нов лен и сис те ма 
пе рей дёт в обо лоч ку, что бы вы мог ли сле дить 
за тем, что про ис хо дит. Та кой точ кой мо гут быть 
cmdline, preudev, pretrigger, initqueue, premount, 
mount, prepivot и cleanup.

Ес ли вы по строи ли initramfs с оп ци ей hostonly, 
по про буй те соз дать ещё один об щий ва ри ант 
и срав нить, как они ра бо та ют.

А ес ли не сра бо та ет?

> Ес ли чтото пой дёт не так, за пус тит ся обо лоч ка, и вы смо же те по смот реть 
жур на лы за груз ки.

 » Подпишитесь на печатную или электронную версии  на www.linuxformat.ru/subscribe!
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вы клю че ни ем на эк ра не не бы ло над пи си «Те перь пи та ние ком пь
ю те ра мож но от клю чить».

К со жа ле нию, про из во ди те ли ма те рин ских плат не спе шили 
сле до вать этим стан дар там, что впол не уст раи ва ло тех, кто ис
поль зо вал не за ви ся щие от про то ко лов драй ве ры Windows, 
но дос тав ля ло ку чу не удобств поль зо ва те лям дру гих ОС. По ми
мо про блем с со вмес ти мо стью, под огонь по пал и сам ACPI: сам 
Ли нус в 2003 г. на звал его «ин же нер ной ка та ст ро фой во всех от
но ше ни ях» (и в при су щей ему ма не ре до ба вил, что всем ра бот ни
кам Intel, при ло жив шим ру ку к его соз да нию, сто ит «за стре лить ся 
пре ж де, чем они ре шат за вес ти де тей»). При чи ной та кой кри ти ки, 
по ми мо об щей за пу тан но сти и слож но сти этой сис те мы, ста ло то, 
что в ней вы пол нял ся байткод AML, не кон тро ли руе мый ядром. 
Код ASL (ACPI Source Language), на ко то ром он ос но ван, мог быть 
не дос ту пен, и от лад ка пре вра ща лась в сплош ное му че ние.

Де фект ные BIOSы
По яв ле ние ядер се рии 2.6 оз на ме но ва ло на ча ло но вой эры под
держ ки ACPI: бо лее ран ние де фект ные вер сии (до 2001 г.) бы ли 
за бло ки ро ва ны, и тео ре ти че  ски к 2004 г. ти пич ный ПК на Linux 
уже рас по зна вал шесть спя щих ре жи мов S0–S5, со стоя ние уст
ройств, со стоя ние про цес со ра и про из во ди тель но сти. Осо бенно 
кста ти это бы ло для поль зо ва те лей но ут бу ков (ко то рые то гда как 
раз ста ли дос туп нее и пор та тив нее), где ре жим ожи да ния для 
RAM/Disk по зво лил од но вре мен но сэ ко но мить за ряд ба та реи 
и из бе жать про цес са за груз ки. С но вы ми про цес со ра ми, ин но ва
ции ACPI пе ре шли и в сер вер ную, где те перь мож но бы ло при ос та
нав ли вать или от клю чать не ак тив ные ма ши ны, тем са мым сни зив 
и тем пе ра ту ру, и сче та за элек три че  ст во.

Но, к со жа ле нию, де фект ные BIOS’ы всё ещё со хра ни лись, 
в осо бен но сти на ма ши нах стар ше 5 лет, и ес ли у вас воз ник нут 

У
прав ле ние пи та ни ем в Linux не ко гда бы ло чемто из об
лас ти фан та сти ки. И речь да же не о су пертрю ках с про
дви ну ты ми функ ция ми, вро де ре жи мов ги бер на ции 

и ожи да ния — о нет, да же от про сто го shutdown h now ма ши на, 
вме сто то го, что бы гра ци оз но вы клю чить ся, мог ла на мерт во за
вис нуть, и вы вес ти её из это го со стоя ния мож но бы ло толь ко при
ну ди тель ной пе ре за груз кой. А при стар те той же зло по луч ной ма
ши ны за час тую при хо ди лось дол го ждать, по ка вы пол нит ся fsck 
(ведь журналирования то гда не бы ло), ко то рый мог вы явить по
вре ж де ние дан ных. Ху же то го, в хо де всей этой пыт ки мог ли быть 
по вре ж де ны жё ст кие дис ки. И хо тя для боль шин ст ва из нас эти 
дни дав но про шли, для иных управ ле ние пи та ни ем до сих пор со
став ля ет про бле му. 

Управ ле ние пи та ни ем (как и вос ста нов ле ние сис те мы) ре
гу ли ру ют ся от кры ты ми стан дар та ми, а имен но ACPI (Advanced 
Configuration and Power Interface) — стан дар том BIOS, раз ра бо
тан ным Intel, Toshiba и Microsoft и су ще ст вую щим с 1996 г. ACPI 
при шёл на сме ну ста ро му и ме нее при год но му APM (Advanced 
Power Management), слу жив ше му мос том ме ж ду BIOS и ОС. С ACPI 
ста ло воз мож но на страи вать ре жи мы вы клю че ния или ожи
да ния, что бы ОС реа ги ро ва ла на жа тие кноп ки или за кры тие/
откры тие крыш ки. Так, Windows 98 ста ла пер вой ОС, где пе ред 

Джон ни Бид велл ба лу ет ся с мно го ли ким управ ле ни ем пи та ния в Linux. 

Пи та ние: Ре жи мы 
и ре гу ля то ры

Наш 
эксперт

Джон ни Бид велл 
ещё тол ком не вы
шел из зим ней 
спяч ки. А ма те рин
ка про кля то го ком
па, дос тав ше го ся 
ему в LXF, упор но 
со про тив ля ет ся 
ACPI.

>  Вот так вы гля дят на ру шен ные таб ли цы DSDT: спе ци фи ка ция 
при дир чи ва к дли не иден ти фи ка то ров.
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про бле мы, сто ит про ве рить на ли чие бо лее но вой вер сии от про
из во ди те ля ва шей ма те рин ской пла ты. Ес ли же про бле ма не ре
ши лась, мо же те ри ск нуть по чи тать, как ис пра вить ошибки в таб
ли цах DSDT. На чать мож но с wikiстра ниц Arch Linux https://wiki.
archlinux.org/index.php/DSDT, но по сколь ку таб ли цу на до вве сти 
в со став яд ра, вам сле ду ет быть в кур се его ком пи ля ции. До ку
мен та ция яд ра так же со дер жит цен ные со ве ты по от лад ке про
блем ги бер на ции и ожи да ния (см. http://bit.ly/BasicPMDebug).

Ра нее функ цио наль но стью ACPI управ лял де мон acpid, те
перь же ею в ос нов ном за ве ду ет ва ше ра бо чее ок ру же ние или 
Systemd. Для по след не го, вы мо же те оп ре де лить, что про ис хо дит 
при за кры тии крыш ки но ут бу ка, на жа тии кноп ки пи та ния и т. д., 
от ре дак ти ро вав файл /etc/systemd/logind.conf. Со от вет ст вую щие 
оп ции и дей ст вия, как пра ви ло, са мо оче вид ны:
HandlePowerKey=poweroff
HandleSuspendKey=suspend
HandleHibernateKey=hibernate
HandleLidSwitch=suspend
HandleLidSwitchDocked=ignore

Ес те ст вен но, ес ли вы ре ши ли за нять ся этим все рь ёз, без ко
манд ной стро ки не обой тись. В ча ст но сти, вы смо же те на страи
вать ре жи мы пи та ния, вно ся из ме не ния пря мо в ин тер фейс /sys/
power/state. На при мер, для пе ре хо да в ре жим ожи да ния (S3, STR), 
вве ди те сле дую щее (от име ни root):
# echo mem > /sys/power/state

Кро ме mem, вы так же мо же те ис пы тать не мно го бо лее энер
го ём кие, но бы ст рее во зоб нов ляе мые ре жи мы freeze (S1) или 
standby (S2). Для пе ре хо да в ре жим ги бер на ции (S4) ис поль зуйте 
disk. По след ний тре бу ет на ли чия до воль но боль шо го раз де ла 
под кач ки [swap], по сколь ку ту да вы гру жа ет ся со дер жи мое опе
ра тив ки — прав да, в сжа том ви де, так что да же ес ли раз дел под
кач ки мень ше объ ё ма ОЗУ, долж но сра бо тать. Соз дав об раз ги
бер на ции, ма ши на пе рей дёт в shutdown (S5), и для во зоб нов ле ния 
не об хо ди мо со об щить яд ру, где этот об раз рас по ло жен, до ба вив 
в па ра мет ры яд ра оп цию
resume=/dev/sda2

где sda2 — имя ва ше го раз де ла под кач ки. Ес ли хо ти те, мо же те 
ис поль зо вать бо лее на дёж ный (и бо лее длин ный) UUID дан но го 
раз де ла. Для при ме не ния из ме не ний, от име ни root до бавь те же
лае мую оп цию к GRUB_CMDLINE_LINUX в /etc/default/grub, по сле 
че го вы пол ни те grubupdate.

Так же сто ит при гля деть ся к pm-utils — кол лек ции скрип тов 
для управ ле ния пи та ния яд ра (или TuxOnIce, или uswsups). Она 
пред ла га ет ра бо чие ре ше ния с учё том ню ан сов раз лич ных ма те
рин ских плат, с воз мож но стью вы груз ки про блем ных мо ду лей 
до пе ре хо да в ре жим ожи да ния. Од на ко сле ду ет пом нить: ес ли 
ма ши на ухо дит в ре жим ги бер на ции сразу по сле при ме не ния 

об нов ле ния яд ра, то при во зоб нов ле нии но вое яд ро мо жет пло хо 
со гла со вы вать ся с те ку щим об ра зом. Так что по сле об нов ле ний 
с ги бер на ци ей луч ше обо ж дать.

Кто у нас ре гу ля тор?
Со вре мен ные про цес со ры (и да же 12лет ний Athlon XP, ес ли у вас 
есть ма те рин ка nForce 2 и не мно го сво бод но го вре ме ни) так или 
ина че под дер жи ва ют из ме не ние час то ты. Реа ли зу ет ся это (как 
пра ви ло, по  умол ча нию) че рез BIOS. В Intel для это го ис поль зу
ет ся Enhanced Speedstep, а в AMD — Cool and Quiet или PowerNow. 
Суть в том, что про цес сор, по ме ре воз мож но сти, тор мо зит ся, 
и на пря же ние на яд ре про цес со ра па да ет (в не ко то рых слу ча ях 
сис те ма вы клю ча ет ся пол но стью). А зна чит, тем пе ра ту ра внут ри 
сис те мы по ни жа ет ся, вен ти ля то ры за мед ля ют ся, и су ще ст вен но 
сни жа ет ся по треб ле ние элек тро энер гии. 

Кон тро ли ру ет этот ме ха низм под сис те ма яд ра CPUfreq, ко то
рая, как пра ви ло, на строе на по умол ча нию. В ней есть про фили, 
под хо дя щие для раз ных си туа ций и на зы вае мые ре гу ля то ра
ми. По смот реть, ка кой из них ак ти вен в ва шей сис те ме, мож но 
с по мо щью
$ cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor

Для на столь ных сис тем, в це лом, луч ше все го под хо дит ус та
нов лен ный по умол ча нию ре гу ля тор ondemand — он под дер жи ва
ет са мую низ кую час то ту до тех пор, по ка про цес сор справ ля ет ся 

>  Ино гда на строй ки 
DPMS, ото бра жае
мые в xset, пе ре ме
жа ют ся на строй
ка ми ва ше го ра бо
че го сто ла. Здесь 
Unity взя ла на се бя 
от вет ст вен ность 
вы клю ч ить эк ран.

Ес ли вы на рва
лись на не при ят
но сти (на при мер, 
по сле во зоб нов
ле ния из ОЗУ про
па ла гра фи ка), за
гля ните в па кет 
uswsusp: он по
зво ля ет за дать 
допол ни тель ные 
на строй ки про
цес са ожи да ния. 
Напри мер, на ст
ро ить па ра метры 
гра фи че  ских карт 
до и по сле возоб
нов ле ния или 
ра зо брать ся 
с под держ кой за
шиф ро ван ных об
ра зов ги бер на ции.

Скорая 
помощь

До пол ни тель ные функ ции ре жи мов ожи да ния и сна 
со дер жат ся в на бо ре за пла ток яд ра TuxOnIce. Они 
пре дос тав ля ют, по ми мо про че го, боль ше кон тро ля 
над об ра зом ги бер на ции: его рас по ло же нием, сжа
тием, воз мож ностью шиф ро ва ния.

Ес ли вы поль зо ва тель Ubuntu, до ба вить TuxOnIce 
PPA и ус та но вить яд ро мож но так:
$ sudo addaptrepository ppa:tuxonice/ppa
$ sudo aptget update
$ sudo aptget install tuxoniceuserui linuxgeneric
tuxonice linuxhea dersgenerictuxonice

Поль зо ва те ли Arch Linux мо гут вос поль зо ваться 
па кетом linux-ice из AUR или за хва тить заплатку 

на www.tuxonice.net и ском пи ли ро вать ва ри ант для 
сво его яд ра, сле дуя ин ст рук ци ям. Для дру гих сис
тем по на до бят ся коека кие до ба воч ные на строй
ки, ко то рые в ос нов ном за ви сят от ди ст ри бу ти ва. 
Глав ным об ра зом это ка са ет ся на стро ек initramfs/
initrd — пер во го, что тре бу ет ся Grub для за груз ки 
яд ра. 

Па рал лель но с за груз кой мо ду ля lzo, в нём дол
ж на быть под держ ка во зоб нов ле ния, что бы обес 
печить де ком прес сию.

В TuxOnIce есть ото бра жаю щие ся че рез фрейм
бу фер кра си вые све то вые ин ди ка то ры для ре жи
мов ги бер на ции и во зоб нов ле ния. Это воз мож но 

бла го да ря па ке там fbsplash и tuxonice-userui. Кро ме 
то го, это по зво ля ет пре ры вать про цесс ги бер на ции/
вос ста нов ле ния или при ну ди тель но пе ре за гру жать 
сис те му. 

Так же ко ман да TuxOnIce под дер жи ва ет обо лоч
ку hibernate-script, ко то рая обес пе чи ва ет лег кий 
дос туп к управ ле нию её соб ст вен ной ар хи тек ту рой 
ги бер на ции, а так же uswsusp. То есть вы мо же те 
ис поль зо вать сме шан ный ре жим сна и ожи да ния 
[Suspend to Both], при не раз ря див шей ся ба та рее 
бы ст ро во зоб нов ляе мый из ОЗУ, а в про тив ном слу
чае произойдет более мед лен ное восстановление 
с вашего жесткого дис ка.

Зам ри, бэ би 
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с на груз кой, а за тем по вы ша ет её, на сколь ко это не об хо ди мо, 
по ка тре во га не от сту пит.

Ре гу ля тор очень от зыв чив и спо со бен из ме нять час то ту сот
ни раз в се кун ду, и ко гда воз ник нет ну ж да в ме га гер цах, ни ка
кой за держ ки вы не за ме ти те. Хо тя не ко то рое за мед ле ние мо жет 
про явить ся при осо бен но из мен чи вой на груз ке, на при мер, в хо де 
слож ной ком пи ля ции, ко гда ос нов ная на груз ка хао ти че  ски ска чет 
ме ж ду про цес со ром и опе ра ция ми вво да/вы во да на диск. 

Дру гие ре гу ля то ры — performance (дер жит про цес сор на мак
си маль ной час то те), conservative (пе ре клю ча ет час то ту по сте
пен но, с боль шей за держ кой, чем ondemand), и powersave (низ
кая час то та). По след ний, од на ко, во пре ки сво ему на зва нию, 
ма ло под хо дит для боль ших на гру зок, по сколь ку в пла не энер
го по треб ле ния вы год нее об ра бо тать их бы ст рее, чем над са жать 
про цес сор. 

Дей ст вую щий ре гу ля тор мож но из ме нить, до пи сав в стро ку 
/sys с пра ва ми root, на при мер,
$ sudo i
# echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/
scaling_governor

Кро ме это го, мож но так же за дать ре гу ля тор мас шта би ро ва
ния как userspace, ко то рый, по су ти, не яв ля ет ся ре гу ля то ром, 
а лишь ука зы ва ет что час то той бу дет управ лять не кая про грам ма 
в про стран ст ве поль зо ва те ля. Ею мо жет быть cpupower (сме нив
шая ус та рев шую cpufreqd), по зво ляю щая за дать ми ни маль ные 
и мак си маль ные час то ты на ус мот ре ние поль зо ва те ля. Вооб щето 
ус та нав ли вать её не обя за тель но, но вдруг она вам при го дит ся.

На при мер, на ста рых но ут бу ках чрез мер ная на груз ка мо жет 
вы звать пе ре грев, и BIOS сни зит энер го по треб ле ние про цес со ра 
до ми ни му ма. В та ком слу чае луч ше не да вать про цес со ру дос
тичь сво ей мак си маль ной час то ты, на при мер, вот так: 

# cpupower frequencyset u 1600MHz
Уз нать, ка кие час то ты дос туп ны ва ше му про цес со ру, мож но 

с по мо щью
$ cpupower c 0 frequencyinfo

где па ра метр c обо зна ча ет оп ре де лён ное яд ро про цес со ра. 
Мож но оп ре де лить час то ты для ка ж до го яд ра в от дель но сти. 

Ес ли от вет этой ко ман ды ока жет ся не ожи дан ным — на при мер, 
ока жет ся, что ваш про цес сор го раз до мед лен нее, чем его за яв
лен ная час то та — ве ро ят но, сто ит про ве рить на ли чие об нов ле ния 
BIOS, осо бен но на ста ром обо ру до ва нии. Как уже упо ми на лось, 
про из во ди те ли ино гда не осо бо сле дят за стан дар та ми, и в ре
зуль та те BIOS со об ща ет не точ ные час то ты. Ес ли дос туп ных об
нов ле ний нет и вас уст раи ва ет, что про цес сор все гда ра бо та ет 
на пол ную мощ ность, все гда мож но от клю чить Speedstep и про
чее в BIOS.

Ус та но вив про грам му Powertop от Intel, вы смо же те уви деть, 
сколь ко вре ме ни бы ло про ве де но на ка ж дой час то те. Она так же 
по ка зы ва ет, ка кие про грам мы ча ще ак ти ви зи ру ют ся, и мо жет 
да же на стро ить раз лич ные ре жи мы энер го по треб ле ния че рез ин
тер фейс /sys. Вы пол не ние 
# powertop –html=powerreport.html

сге не ри ру ет от чет, пре дос тав ляю щий эту ин фор ма цию.

Тяж кое про бу ж де ние
Вы вес ти сис те му из со стоя ния ожи да ния или сна мож но с кла виа
ту ры или мы шью. Хо тя при на ли чии про дви ну то го обо ру до ва ния, 
мож но раз бу дить уда лен ную ма ши ну, по сы лав по ло каль ной се ти 
так на зы вае мый «ма ги че  ский па кет [Magic Packet]». Уч ти те: он мо
жет сра бо тать и с не ко то ры ми бес про вод ны ми адап те ра ми, но это 
уж как по ве зёт, так что мы здесь ог ра ни чим ся толь ко про вод ной 
WoL. Вопер вых, про верь те в на строй ках пи та ния ва ше го BIOS, 

> Ком по нент 
idlewatcher в сис
те ме управ ле ния 
пита ни ем LXQt, по
хо же, ста ра ет ся 
при влечь вни ма ние. 
Шут ка, ко неч но.
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Управ ле ние пи та ни ем Учебник

Май 2015 LXF196 | 83www.linuxformat.ru/subscribe

> Есть мно же ст во 
при ло же ний для 
дис тан ци он но го 
вклю че ния по се ти 
под Android, но под
тя нуть па ке ты 
Magic из вне в до
маш нюю сеть — 
де ло не из лёг ких.

Че рез ме сяц: Apache — это просто

что WoL вклю че на. За тем ус та но ви те ethtool и убе ди тесь, что ваш 
адап тер (на зо вем его eth0) под дер жи ва ет WoL:
С$ ethtool eth0 | grep Wake
Supports Wakeon: pumbg
Wakeon: b

Пер вая стро ка по ка зы ва ет тип па ке тов, на ко то рые адап
тер мо жет от ве тить — в дан ном слу чае, PHY, Unicast, Multicast, 
Broadcast и maGic. Что бы WoL ра бо та ла, нуж но при вя зать её к по
след не му. Ес ли это не так, сде лай те это с по мо щью
# ethtool s eth0 wol g

Эти па ра мет ры не со хра ня ют ся по сле пе ре за груз ки, и ес ли 
вы хо ти те сде лать их по сто ян ны ми, про пи ши те эту ко ман ду 
при за груз ке, или в скрипт на строй ки се ти, или как пра ви ло udev. 
Для мар шру  та udev, соз дай те файл /etc/udev/rules.d/50wol.rules 
со сле дую щим со дер жа ни ем:
ACTION==”add”, SUBSYSTEM==”net”, KERNEL==”eth0”, RUN+=”/
usr/bin/ethtool s %k wol g”

Так же, по сколь ку па ке ты Magic ни же уров ня IP, вам по на до
бит ся MACад рес це ле вой ма ши ны. Это иден ти фи ка тор из 12 ше
ст на дца те рич ных цифр, ко то рый лег ко уз нать че рез
#ip link

Что бы раз бу дить це ле вую ма ши ну, на хостма ши не долж но 
быть ус та нов ле но при ло же ние WoL. Од но из та ких вхо дит в со
став па ке та wol; так же вы мо же те най ти ин ст ру мен ты для Android 
и дру гих опе ра ци он ных сис тем.

Ус та но вив wol и пра виль но всё на стро ив, вы, воз мож но, смо
же те раз бу дить спя щую ма ши ну с по мо щью
# wol aa:bb:cc:dd:ee:ff

под ста вив её MACад рес. Не лиш ним бу дет ука зать имя уз ла или 
IPад рес с па ра мет ром i.

Ма гия ARP
В тео рии, па ке ты Magic мо гут пе ре да вать ся и че рез Ин тер нет — 
обыч но в ви де да та грамм UDP на порт 9, од на ко у ряда мар шру
ти за то ров мо гут воз ник нуть про бле мы с их об ра бот кой. Про стой 
пе ре ад ре са ци ей тра фи ка с пор та 9 UDP на IP це ле вой ма ши ны
здесь не обой тись, так как на ша ма ши на не бу дет реа ги ро вать 
на эти шу мы вы со ко го уров ня. Вме сто это го, мар шру ти за тор дол
жен быть на стро ен так, что бы на прав лять этот тра фик на ши ро
ко ве ща тель ный ад рес внут рен ней  се ти (на при мер, 192.168.1.255), 
а мно гие уст рой ст ва это го не до пус ка ют. Это мож но обой ти, ес ли 
у вас есть дос туп к ко манд но му про цес со ру ва ше го мар шру ти за
то ра — ес ли, на при мер, на нём DDWRT, Tomato или не что по доб
ное. Хит рость здесь в том, что бы до ба вить за пись ARP со сво
бод ным IPад ре сом в со от вет ст вую щий ин тер фейс с ре зерв ным 
ши ро ко ве ща тель ным ад ре сом FF MAC: FF: FF: FF: FF: FF, вот так:
# arp i br0 s 192.168.1.254 FF:FF:FF:FF:FF:FF

что бы тра фик WoL пе ре да вал ся во об ра жае мо му хос ту. 
Ес ли вы сумее те это на стро ить, то ма ши ну мож но бу дет уда

лен но вклю чать, ис поль зуя внеш ний IP или имя хос та, при вя зан
ные к ва ше му мар шру ти за то ру (осо бен но здесь при го дят ся ди
на ми че  ские DNSсер ви сы, та кие как duckdns.org) и MACад ре су 
це ле вой ма ши ны:
$ wol p 9 i EXTERNAL_IP_OR_HOSTNAME aa:bb:cc:dd:ee:ff

Вот и всё, что мы хо те ли рас ска зать об управ ле нии пи та ни ем. 
Ко гдато это бы ла раз дроб лен ная сис те ма, стра дав шая от пло хо го 
обо ру до ва ния — во мно гом она та кой и ос та лась. За то те перь она 
ра бо та ет. Вот толь ко не на ком пь ю те ре Jonni. |

Вла дель цам со вре
мен ных про цес со
ров Intel (Core i3, 
i5 или i7), ве ро ят
но, бу дет ин те рес
на про грам ма i7z, 
ко то рая по зво ля ет 
управ лять рас ши
рен ны ми ре жи ма
ми энер го по треб
ле ния на этих 
чип се тах. Ммм, 
чип сы.

Скорая 
помощь

Всякие чу де са с эко но ми ей ватт — это, ко неч но, 
хо ро шо, но ино гда бы ва ет нуж но вы клю чить не са
му ма ши ну, а толь ко мо ни тор. Ву ду, управ ляю щее 
ак тив но стью дис плея, на зы ва ет ся DPMS (Display 
Power Management Signalling) — имен но оно за став
ля ет ваш дис плей га снуть, как толь ко вы со би рае
тесь его ис поль зо вать, и это од на из глав ных тайн 
ми ро зда ния. 

Как пра ви ло, ка което сред ст во по га ше ния эк
рана дос туп но «из ко роб ки» (да же без за пус ка 
Xсер ве ра), но не исключено, что вам оно ока жется 
про сто не по вку су. Есть три гра да ции сна, в по ряд ке 
умень ше ния по треб ле ния энер гии или уве ли че ния 

вре ме ни во зоб нов ле ния: При ос та нов ка [Suspend], 
Ре жим ожи да ния [Standby] и Вы клю че ние [Off]. 
Для не ко то рых мо ни то ров пер вое и вто рое — это 
од но и то же. 

Ес ли у вас пол но функ цио наль ный ра бо чий стол 
(да же са мый ми ни ма ли стич ный, как не дав но вы
шед ший LXQt 0.9 (на рис. стр. 82), то вы мо же те 
на страи вать эти па ра мет ры в гра фи че  ском ре жи ме, 
или же из ме нить их пу тем до бав ле ния фай ла, на
при мер, /etc/X11/xorg.conf.d/12dpms.conf, имею
щего фор му
Section “ServerLayout”
Identifier “ServerLayout0”

Option “StandbyTime” “45”
Option “SuspendTime” “55”
Option “OffTime” “60”
EndSection

где вре мя таймау тов ука за но в ми ну тах. 
Вы мо же те про ве рить на строй ки, за пус тив xset 

q, и ес ли по лу чи лось не то, че го вы ожи да ли, ве ро
ят но, что хра ни тель эк ра на пе ре за пи сы ва ет ва ши 
на строй ки. Мно го гран ный xset спра вит ся с этим 
с по мо щью про сто го xset off. 

Так же в нём мож но по экс пе ри мен ти ро вать с раз
лич ны ми со стоя ния ми сна, на при мер:
$ xset dpms force standby

DPMS и с чем его едят



Сеть  Соз да ем до маш ний шлюз, ко то рый на пра
вит все па ке ты ту да, ку да они со би ра лись
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Джон ни Бид велл на ки ды ва ет не сколь ко пра вил iptables, а так как всем на пле вать 
на его за бо ту о тем пе ра ту ре в офи се, соз да ет го ря чую точ ку дос ту па.

Ро утер: 
На стро им шлюз

Наш 
эксперт

Джон ни Бид велл 
был в шо ке, ко
гда уз нал, что 
за тем пе ра ту ру 
в ре дак ции LXF 
от ве ча ет ком пь ю
тер, рас по ло жен
ный в Лес те ре, 
то есть за 200 км. 
Се го дня — тем
пе ра ту ра, а зав
тра — ре дак ция 
и рек лам ный 
от дел...

У 
вас до ма ско рее все го есть как ми ни мум один ро утер. Ро
утер ре ша ет не ма ло важ ную за да чу мар шру ти за ции дан
ных с од ной се ти, на при мер, Ин тер не та, в дру гую, та кую 

как ва ша до маш няя про вод ная или бес про вод ная сеть. Хо тя тео
ре ти че  ски мож но со брать ро утер на ос но ве на ше го уро ка и за ме
нить им тот, ко то рый вам дал про вай дер, это, на вер ное, не луч шая 
идея: за ста вить ко ро боч ку с Linux с DSL или ADSLмо де мом внут
ри об щать ся с про вай де ром, воз мож но, бу дет не про сто. Кро ме то
го, на мно гих из этих ха бов уже есть Linux, на мно гие мож но ус та
но вить об раз DDWRT или OpenWRT, и оба об раза сде ла ют за вас 
боль шую часть гряз ной ра бо ты. За чем же то гда эта ста тья? Так 
ведь есть мас са дру гих опе ра ций мар шру ти за ции, спо соб ных вам 
при го дить ся!

Ска жем, ва ша бес про вод ная кар та вы шла из строя или ей 
нуж на но вая про шив ка, и вы ос та лись без под клю че ния, так как 
ка бе ля дос та точ ной дли ны для под клю че ния к ро уте ру у вас нет. 
Ра зу ме ет ся, мож но за ме нить не ис прав ную кар ту или за гру зить 
фай лы с дру го го ком пь ю те ра, но это не спор тив но. А по че му бы 
не иметь ря дом удоб ный пе ре нос ной спа си тель ный ком пь ю тер
шлюз, под клю чив ко то рый к го ло даю ще му ком пь ю те ру про стым 
пе ре кре ст ным ка бе лем, мож но вер нуть ему же лан ную сеть? По
доб ным об ра зом мож но под клю чить да же не сколь ко ком пь ю те
ров (че рез про стой ком му та тор) — при этом дос туп к Ин тер не ту 

или лю бой дру гой тре буе мой внеш ней се ти дол жен быть толь
ко у шлю за. Или уда рить ся в па ра нойю и ус та но вить для не боль
шой внут рен ней се ти до ба воч ный бранд мау эр, ко то рый бу дет 
раз ре шать толь ко оп ре де лен ный тра фик или при ну ди тель но на
прав лять весь тра фик че рез VPN. На шлюз мож но да же на са дить 
Wireshark [см. LXF191] и про ве рять, насколько ак тив но под клю
чен ные к шлю зу уст рой ст ва об ща ют ся с Ин тер не том.

Поз же мы по го во рим о на строй ке бес про вод но го шлю за, 
но по ка пред по ло жим, что у нас есть не сколь ко ком пь ю те ров, 
не под клю чен ных к внеш ней се ти, и один ком пь ю тер (шлюз), ко
то рый под клю чен. Пред по ло жим, что все эти компь те ры под клю
че ны про вод ным со еди не ни ем к ком му та то ру, а шлюз пре крас но 
об ща ет ся с Ин тер не том (не важ но, по про во дам или без; по ка про
сто пред по ло жим, что внут рен няя сеть не под клю че на к шлю зу 
по бес про вод ной се ти — для это го по на до бит ся до пол ни тель ная 
на строй ка, о ко то рой мы по го во рим поз же).

На строй ка IPад ре сов
Пер вым де лом на до за ста вить ком пь ю те ры об щать ся друг с дру
гом, а для это го сле ду ет пра виль но на стро ить их IPад ре са. На на
шем уро ке мы не бу дем за ни мать ся IPv6 (но вско ре зай мем ся, 
мои ми лые), так как боль шин ст во до маш них ро уте ров попреж
не му ра бо та ют с IPv4, а на ши про то ко лы удобнее со хра нять го мо
ген ны ми. Воз мож но, ваш ди ст ри бу тив на столь ко про дви ну тый, 
что ис поль зу ет сге не ри ро ван ные ядром по сто ян ные име на се те
вых уст ройств; в этом слу чае у про вод ных и бес про вод ных уст
ройств бу дут име на вро де enp0s327 и wlp999 со от вет ст вен но. 
Или, воз мож но, у вас все еще ста рые чи тае мые име на, ти па eth0 
и wlan0. Мы бу дем обо зна чать внеш ний ин тер фейс шлю за (т. е. 

> На рас стоя нии мос та. Нас не оченьто до пус ка ют к се тям Ба шен 
из да тель ст ва Future, но с brctl это де ла ет ся про сто.

Для про стой мар ш
ру ти за ции тра фи ка 
мощ ный про цес сор 
не ну жен, но ес ли 
вы ожи дае те боль
шой объ ем тра
фи ка, убе ди тесь, 
что в шлю зе ис
поль зу ет ся ги га
бит ная се те вая 
кар та, под клю чен
ная к ги га бит но му 
ком му та то ру.

Скорая 
помощь
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ин тер фейс, под клю чен ный к ро уте ру от ва ше го про вай де ра) как 
ext0, а внут рен ний ин тер фейс (под клю чен ный к ком му та то ру) — 
как int0. За ме ни те эти ин тер фей сы на свои, где не об хо ди мо.

RFC1918 пре дос тав ля ет не сколь ко стан дарт ных диа па зо
нов ад ре сов IPv4, при ме ни мых во внут рен них се тях, на при мер, 
10.x.x.x, 172.16.x.x, 192.168.x.x, и да вай те вы бе рем пер вый фор
мат. Здесь мож но не мно го су зить диа па зон: пред по ло жим, что 
все на ши внут рен ние IPад ре са име ют вид 10.0.1.x. Они обычно 
за пи сы ва ют ся в фор ма те 10.0.1.0/24, т. е. с 24бит ной мас кой 
под се ти (255.255.255.0). Мы на стро им Ethernetин тер фейс шлю
за вруч ную со ста ти че  ским IPад ре сом 10.0.1.254. В за ви си мо сти 
от сис те мы на ва шем ПК, это го мо гут до бить ся Network Manager, 
ко ман ды ifconfig или ip, соз да ние скрип та netctl (Arch Linux) или 
из ме не ние фай ла /etc/network/interfaces (Debian). Ка кой бы ва ри
ант вы ни вы бра ли, это долж но быть про сто и не долж но вли ять 
на су ще ст вую щее под клю че ние ком пь ю те ра шлю за к Ин тер не ту.

Это мож но бы ло бы сде лать для всех ком пь ю те ров се ти, 
но про ще вос поль зо вать ся про грам мой dnsmasq, ко то рая пре до
с тав ля ет про стой DHCPсер вер для вы де ле ния ад ре сов. dnsmasq 
при го дит ся и поз же, так как она по мо жет шлю зу при тво рить ся 
DNSсер ве ром (со глас но сво ему име ни).

Для ус та нов ки dnsmasq дос та точ но за пус тить ко ман ду
$ sudo aptget install dnsmasq

или ее эк ви ва лент в ва шем ди ст ри бу ти ве. Она ус та но вит обиль но 
за ком мен ти ро ван ный файл /etc/dnsmasq.conf, ко то рый сле ду ет 
из ме нить со глас но на шим по треб но стям. Ни же сле дую щие стро
ки сто ит до бав лять по сле их за ком мен ти ро ван ных эк ви ва лен тов, 
что бы ра зум но груп пи ро вать па ра мет ры. Сна ча ла сде ла ем так, 
что бы наш псев доDNSсер вер слу шал за про сы на шей све же
соз дан ной внут рен ней се ти. До бавь те сле дую щую стро ку в файл 
/etc/dnsmasq.conf:
listenaddress=10.0.1.254

Раз этот файл от крыт, за од но мы на стро им DHCPсер вер. 
Наш сер вер бу дет вы де лять ад ре са в диа па зо не от 10.0.1.128 
до 10.0.1.253; то гда ад ре са с мень шим по след ним ок те том бу дут 
за ре зер ви ро ва ны для ком пь ю те ров внут рен ней се ти, ко то рым 
нуж ны ста ти че  ские IPад ре са. Так же мож но на стро ить вы де ле ние 
кон крет ных ад ре сов кон крет ным ком пь ю те рам по их MACад ре
сам с по мо щью па ра мет ра dhcphost:
dhcprange=10.0.1.128, 10.0.1.253, 12h

Те перь за пус ти те сер вис dnsmasq, ко ман дой
$ sudo systemctl start dnsmasq

или, ес ли у вас не systemd, ко ман дой:
$ sudo service dnsmasq start

Те перь на строй те DHCP в ло каль ной се ти на всех ос таль
ных ком пь ю те рах, и вы долж ны уви деть две ве щи: вопер вых, 

> Бла го да ря вол
шеб ст ву NAT па
кеты мо гут пе ре
се кать мрач ные 
бо лота на шей внут
рен ней се ти, уст ра
нять лю бые опас но
сти на рав ни нах 192 
и вме сте с об лач
ны ми пти ца ми вос
па рять в бес край
ний Ин тер нет.

В Debian (и его друзь ях) ко ман да sudo aptget install 
hostapd на ря ду с про грам мой hostapd ус та но вит 
упа ко ван ный при мер кон фи гу ра ци он но го фай ла, 
с ко то рым мож но оз на ко мить ся ко ман дой
$ zcat /usr/share/doc/hostapd/examples/hostapd.conf.
gz | less

В дру гих ди ст ри бу ти вах бу дет ус та нов лен по
хо жий файл — ве ро ят но, в дру гом ка та ло ге. Этот 
файл обиль но за ком мен ти ро ван, и в нем есть 
при ме ры на стро ек все воз мож ных то чек дос ту па. 
Для на строй ки на шей точ ки дос ту па нуж ны все го 
не сколь ко па ра мет ров, по это му вме сто из ме не ния 
фай ла при ме ра мы нач нем с чис то го лис та. Hostapd 
на до знать, где этот файл, по это му от крой те файл 
/etc/default/hostapd и до бавь те ту да стро ку:
DAEMON_CONF=”/etc/hostapd/hostapd.conf”

Это ра зум ное ме сто для раз ме ще ния фай ла, и, 
воз мож но, имен но там он в ва шем ди ст ри бу ти ве 

по умол ча нию и на хо дит ся. Пре ж де чем дви гать ся 
даль ше, убе ди тесь, что знае те на зва ние сво его 
бес про вод но го ин тер фей са (его мож но про ве
рить ко ман дой ifconfig). В этом раз де ле мы бу дем 
ис поль зо вать на зва ние wlan0 для бес про вод но
го ин тер фей са и eth0 для внеш не го про вод но го 
ин тер фей са. 

Ба зо вая сеть с па роль ной за щи той WPA2 на
страи ва ет ся с по мо щью сле дую щих па ра мет ров 
в фай ле /etc/hostapd/hostapd.conf:
ssid=LXFwireless
wpa_passphrase=secret passphrase
interface=wlan0
auth_algs=3
channel=6
driver=nl80211
hw_mode=g
logger_stdout=1

logger_stdout_level=2
max_num_sta=5
rsn_pairwise=CCMP
wpa=2
wpa_key_mgmt=WPAPSK
wpa_pairwise=TKIP CCMP

Па ра метр driver мо жет по тре бо вать не сколь ких 
по пы ток — боль шин ст во уст ройств бу дут ра бо тать 
с драй ве ром nl80211, но здесь вам мо жет по тре бо
вать ся до ба вить коечто еще. Про верь те свои на
строй ки hostapd сле дую щей ко ман дой:
$ sudo hostapd d /etc/hostapd/hostapd.conf

Ес ли вы не ви ди те оши бок, по про буй те под клю
чить ся к точ ке дос ту па с те ле фо на. Слиш ком да ле ко 
вы ско рее все го не про дви не тесь, так как сер ви са 
DHCP на дан ном эта пе нет, но вы долж ны по мень
шей ме ре ау тен ти фи ци ро вать ся. По сле на строй ки 
се те во го мос та мы по лу чим DHCP на бо нус.

Точ ки дос ту па с hostapd

10.0.1.254

192.168.1.127
Про вод ное/бес про вод ное 

со еди не ние

Ком му та тор

Ро утер/xDSLмо дем

Ин тер нет

10.0.1.128 10.0.1.129 10.0.1.130

Ба зо вое пе ре на
прав ле ние, мар ш
ру ти за ция и мас ки
ро ва ние те перь 
мо гут вы пол нять ся 
networkd, се те вым 
де мо ном systemd. 
Ни че го свя то го? 
При ни ма ем став
ки на то, ка ким бу
дет сле дую щий 
ход. Мы по ста
вили на Sirystemd: 
«Siry, мо же те вер
нуть мне скрип ты 
init, по жа луй ста?» 
[Нет!!! — Ред.]

Скорая 
помощь
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с ком пь ю те ров внут рен ней се ти мож но пин го вать друг дру га 
(по IPад ре сам, ко гда вы раз бе ре тесь, кто из них есть кто), и во
вто рых, хо тя с них нель зя пин го вать ком пь ю те ры внеш не го ми
ра, они по край ней ме ре способны раз ре шать име на. Dnsmasq 
так же бу дет кэ ши ро вать за про сы, что сэ ко но мит не сколь ко мил
ли се кунд, ес ли вы взду ма ете об ра тить ся к од но му и то му же ад
ре су бо лее од но го раза. По по лу че нии кли ент ским ком пь ю те ром 
ад ре са DHCP dnsmasq ав то ма ти че  ски из ме нит на строй ки со от
вет ст вую ще го шлю за и DNS, и фай лы /etc/resolv.conf кли ен тов 
со от вет ст вую щим об ра зом об но вят ся.

Пе ре на прав ле ние па ке тов
Что бы тра фик сдви нул ся с мес та, нуж но на стро ить пе ре на прав
ле ние па ке тов и NAT (Network Address Translation — пре об ра зо
ва ние се те вых ад ре сов). Пер вое, что нуж но сде лать — вклю чить 
пе ре на прав ле ние па ке тов в яд ре. Че рез ин тер фейс /proc это де ла
ет ся та ким об ра зом:
$ echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Что бы эти на строй ки уце ле ли по сле пе ре за груз ки ди ст ри бу
ти ва, на до вы пол нить оп ре де лен ные дей ст вия, ко то рые за ви сят 
от ди ст ри бу ти ва. В некоторых ди ст ри бу ти вах все еще ис поль
зу ет ся файл /etc/sysctl.conf, в не го нуж но до ба вить сле дую щую 
стро ку:
net.ipv4.ip_forward=1

В дру гих ди ст ри бу ти вах (Arch и про из вод ные) этот файл за ме
ни ли на от дель ные фай лы в ка та ло ге /etc/sysctl.d/. Ес ли это ваш 
слу чай, соз дай те файл, на при мер, /etc/sysctl.d/40ipforward.conf 
и до бавь те вы ше ука зан ную стро ку в не го. Это стро ка го во рит яд
ру, что пе ре на прав ле ние вклю че но; но на до еще ука зать, от ку да 
и ку да оно бу дет вы пол нять ся. Для это го вос поль зу ем ся ста ры
ми до б ры ми пра ви ла ми iptables. Это впол не воз мож но и с бо лее 
но вым фрейм вор ком nftables [см. «По ре цеп там док то ра Брау на», 
стр. 56 LXF185], но в ка ж дом ди ст ри бу ти ве своя вер сия nftables, 
и код все еще срав ни тель но сырой, так что мы не бу дем это го де
лать. По сколь ку мы пред по ла га ем, что наш шлюз на хо дит ся по за
ди дру го го шлю за (ко то рый под клю ча ет ся к ва ше му про вай де ру), 
о безо пас но сти мож но осо бо не бес по ко ить ся. По это му в iptables 
мож но на стро ить пе ре на прав ле ние па ке тов из внеш ней се ти в на
шу внут рен нюю сеть:
$ sudo iptables A FORWARD i int0 o ext0 j ACCEPT

Ес ли вы са ми не до бав ля ли ни ка ких пра вил iptables, то очень 
ве ро ят но, что при ве ден ная вы ше стро ка вам не по тре бу ет ся — 

в боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов по умол ча нию раз ре ше но пе ре на
прав ле ние всех па ке тов, так же как раз ре ше но и все ос таль ное. 
Нам нуж но на стро ить NAT, что бы тра фик, ис хо дя щий из ext0, 
смог вер нуть ся об рат но в int0. Этот шаг ме ня ет ис ход ные ад ре са 
па ке тов на IPад рес на ше го шлю за и сле дит за со еди не ни ем, так 
что бы все от ве ты как по вол шеб ст ву пе ре на прав ля лись на долж
ный ком пь ю тер на шей внут рен ней се ти.
$ sudo iptables t nat A POSTROUTING o ext0 j MASQUERADE

Бо лее на деж ный под ход — вос поль зо вать ся SNAT (Source 
NAT) вме сто MASQUERADE. При этом ин тер фейс ext0 ва ше
го шлю за дол жен иметь ста ти че  ский IPад рес. Уч ти те, что это 
не име ет ни че го об ще го с тем, как ваш про вай дер на зна ча ет IPад
ре са, в ча ст но сти, с тем, как вы на страи вае те ин тер фейс ext0 ва
ше го шлю за. Ес ли вы ука же те сле дую щую стро ку вме сто ука зан
ной вы ше, то со еди не ния с NAT луч ше пе ре жи вут по те рю свя зи:
 $ sudo iptables t nat A POSTROUTING o ext0 j SNAT to
source 192.168.1.127

Ес ли у ext0 нет ад ре са, ука зан но го вы ше, то это не сра бо та ет. 
При чи на, по ко то рой эта схе ма не ра бо та ет с пе ре мен ным IPад
ре сом, в том, что при по те ре со еди не ния и по втор ном под клю че
нии ext0 бу дет на зна чен дру гой ад рес. При вы бо ре MASQUERADE 
всё про стонапросто пол но стью за бы ва ет ся, по это му со еди не ние 
безо пас но (хо тя и мед лен но) бу дет ус та нов ле но по втор но на но
вый ад рес.

Ес ли в ва шей внут рен ней се ти есть сер ви сы и вы хо ти те об
ра щать ся к ним из внеш ней се ти, не об хо ди мо на стро ить пе ре на
прав ле ние пор тов: на при мер, ес ли у вас SSHсер вер, за пу щен ный 
на ком пь ю те ре 10.0.1.1, то внеш ние ком пь ю те ры, ко то рые хо тят 
к не му под клю чить ся, долж ны под клю чать ся к не му че рез ком пь
ю тер шлю за 192.168.1.254. Так как на шлю зе мо жет быть уже за пу
щен SSHсер вер, мы пе ре на пра вим его TCPпорт 2222 на порт 22 
внут рен не го ком пь ю те ра:
$ sudo iptables t nat A PREROUTING i ext0 p tcp –dport 2222 j 
DNAT to 10.0.1.1:22

Те перь вы смо же те под клю чить ся к сер ве ру из внеш ней се ти, 
ука зав в SSHкли ен те ад рес шлю за и порт 2222. Же лая под клю
чать ся из внеш не го ми ра, до бавь те еще од но пра ви ло, ко то рое 
пе ре на пра вит тра фик с ос нов но го ро уте ра на порт 2222 на ше го 
шлю за. 

Ко гда все за ра бо та ет, сто ит со хра нить свои пра ви ла iptables. 
В ка ж дом ди ст ри бу ти ве это де ла ет ся посво ему, но в ко неч
ном ито ге пра ви ла со хра ня ют ся в тек сто вый файл сле дую щей 
ко ман дой:
$ sudo iptablessave > /etc/iptables.rules

Од ни ди ст ри бу ти вы са ми вол шеб ным об ра зом вос ста но
вят пра ви ла бранд мау эра из это го фай ла, дру гим на до ска зать 
об этом. На при мер, в ди ст ри бу ти вах се мей ст ва Debian до бавь те 
сле дую щую стро ку в файл /etc/network/interfaces:
preup iptablesrestore < /etc/iptables.rules

Об ре за ем про во да
Ино гда же ла тель но сде лать ро утер дос туп ным по бес про вод
ной свя зи, что бы мож но бы ло под клю чать ся к не му с мо биль
ных уст ройств. Это осо бен но удоб но, ес ли вы поль зуе тесь эти ми 
уст рой ст ва ми в уча ст ках до ма с пло хим сиг на лом бес про вод ной 
свя зи: ваш шлюз мож но под клю чить к ро уте ру про вай де ра че
рез Powerline Ethernet и рас по ло жить в рай оне с пло хим сиг на лом, 
что бы тьму оза рил свет. 

Вме сто Powerline мож но соз дать бес про вод ное под клю че ние; 
то гда у нас по лу чит ся про стой бес про вод ной по вто ри тель. Но для 
это го в ком пь ю те ре шлю за мо гут по на до бить ся две бес про вод
ных кар ты, по сколь ку не ко то рые кар ты не мо гут од но вре мен но 
быть и точ ка ми дос ту па, и кли ен та ми. Кро ме то го, в не ко то рых 
кар тах пол но стью от сут ст ву ет под держ ка Linux в ре жи ме точ ки 
дос ту па. Что бы про ве рить воз мож но сти сво его бес про вод но го 

> Вот так долж но бы ло вы гля деть ус пеш ное «ру ко по жа тие» с WPA2, но на шей точ ке 
дос ту па не уда лось сде лать его те п лым [см. «Точ ки дос ту па с Hostapd», стр. 85].
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адап те ра, вос поль зуй тесь ути ли той iw (ес ли у вас ее нет, на бе ри те 
sudo aptget install iw). Ко ман да
$ iw list

по ка жет все, что вы хо те ли знать о сво их бес про вод ных уст рой
ст вах. Про верь те раз дел ‘Supported interface modes’ и убе ди тесь, 
что в нем есть воз мож но сти ‘AP’. Для по вто ри те ля по ставь те га
лоч ку ‘valid interface combinations’ для ‘AP, mesh point’. Пом ни те, 
что про то ко лы ячеи стых се тей еще не стан дар ти зи ро ва ны, по это
му мы не бу дем о них рас ска зы вать. Ес ли вы за хо ти те это по про
бо вать, убе ди тесь, что ваш бес про вод ной драй вер под дер жи ва ет 
4ад рес ные фрей мы.

На во дим мос ты
Да вай те из ме ним на шу пре ды ду щую на строй ку на об рат ную — 
Ин тер нет бу дет под клю чать ся к шлю зу про вод ным со еди не ни ем, 
а дос туп к не му бу дет осу ще ст в лять ся из ло каль ной бес про вод
ной се ти. В пре ды ду щей час ти мы ис поль зо ва ли NAT для на прав
ле ния тра фи ка ме ж ду внут рен ней и внеш ней се тя ми, а в этой 
час ти по ка жем аль тер на тив ный ва ри ант: се те вые мос ты. Во мно
гом этот ва ри ант про ще для по ни ма ния, чем NAT, так как по су ти 
он объ е ди ня ет две (или бо лее) се тей, пре дос тав ляя про зрач ный 
мост, че рез ко то рый тра фик бес пре пят ст вен но про те ка ет. Од на ко 
под ход с NAT чуть бо лее ги бок и да ет бо лее тон кий кон троль, по
это му вы, воз мож но, за хо ти те вос поль зо вать ся им сно ва.

Что бы вы ни вы бра ли, пер вым де лом ус та но вите и на стро йте 
па кет hostapd (см. врез ку «Точ ки дос ту па с Hostapd», стр. 85).

Се те вой мост объ е ди ня ет два от дель ных ин тер фей са (на при
мер, на ши eth0 и wlan0), и в на шем при ме ре это br0. Тра фик бу дет 

бес пре пят ст вен но про те кать ме ж ду дву мя ин тер фей са ми, и ком
пь ю те ры, под клю чен ные к на шей бес про вод ной точ ке дос ту па, 
бу дут вес ти се бя точ но так же, как ес ли бы они бы ли под клю че ны 
к той же се ти, что и eth0. По край ней ме ре, по на де ем ся. Пер вым 
де лом нуж но вы пол нить ко ман ду sudo aptget install bridgeutils 
или эк ви ва лет ную. За тем соз да дим но вый мост ко ман дой
$ sudo brctl addbr br0

и до ба вим к не му наш про вод ной ин тер фейс:
$ sudo brctl addif br0 eth0

Мы не смо жем до ба вить к мос ту ин тер фейс wlan0, не за пус
тив сна ча ла точ ку дос ту па, поскольку в мос ты допускается до бав
лять толь ко уст рой ст ва в т. н. «не раз бор чи вом [promiscuous]» ре
жи ме. Это мож но ав то ма ти зи ро вать, до ба вив сле дую щую стро ку 
в файл hostapd.conf:
bridge=br0

Те перь мож но про ве рить точ ку дос ту па, за пус тив сер вис:
$ sudo service hostapd start

Ес ли у вас Systemd, за ме ни те эту ко ман ду на systemctl start 
hostapd. Ес ли все ра бо та ет, ос тавь те сер вис вклю чен ным. На
строй ки мос та мож но вос соз дать в Network Manager или из ме нив 
файл /etc/network/interfaces.

И на этом на ша вы лаз ка в мир поль зо ва тель ских ро уте
ров за кан чи ва ет ся. Мы рас смот ре ли две раз лич ные на строй ки, 
но не бой тесь объ е ди нять их, ес ли по тре бует ся — все эти тех
но  ло гии нормально ра бо тают вме сте там, где в этом есть смысл. 
Какни будь мы так же по го во рим об об нов ле нии про шив ки на до
маш нем ро уте ре с Linux. А по ка со бьем ся в куч ку во круг ра зо
гнан но го Raspberry Pi, раз даю ще го те п лень кий WiFi. |

wlan0

eth0

br0192.168.1.127

192.168.1.100 192.168.1.101

Про вод ное со еди не ние

Ро утер/xDSLмо дем

В этой на строй ке удоб но то, что весь тра фик за шлю
зом про сто мар шру ти зи ру ет ся в на шу внут рен нюю 
сеть. И ес ли тра фик шлю за мар шру ти зи ру ет ся че рез 
VPN или Tor, то же мо жет де лать и весь наш внут рен
ний се те вой тра фик. Ус та нов ка Tor про ста: в кон фи
гу ра ции по умол ча нию на стро ен про кси SOCKS, к ко
то ро му нуж но под клю чать свои при ло же ния. Что бы 
этот про кси стал дос ту пен во внут рен ней се ти, 
до бавь те стро ки вро де SOCKSPort 10.1.0.254:9050 
и TransPort 10.1.0.254:9040 в файл /etc/tor/torrc. За
тем мож но на стро ить ис поль зо ва ние это го про кси 

в лю бых при ло же ни ях, за пу щен ных во внут рен ней 
се ти. Бо лее пас сив ный под ход — на стро ить шлюз 
как про зрач ный или изо ли рую щий про кси, что уже 
вы хо дит за рам ки этой врез ки.

Вы мо же те под клю чить ся к ком мер че  ско  му 
про вай де ру VPN или да же за пус тить соб ст вен ный 
сер вер OpenVPN гдени будь в Ин тер не те. В лю
бом слу чае, для со еди не ния нуж но на стро ить 
уст рой ст во TUN (обыч но оно на зы ва ет ся tun0) 
на кли ент ском кон це. По сле это го таб ли ца марш
ру ти за ции из ме ня ет ся так, что бы весь тра фик 

про хо дил че рез tun0, пе ре на прав ляя все че рез VPN. 
Ес ли вы уже на строи ли все это на сво ем ком пь ю те
ре шлю за, то нуж но лишь коечто до ба вить в на ши 
пра ви ла NAT:
$ sudo iptables t nat A POSTROUTING o tun0 j 
MASQUERADE

По сколь ку тра фик VPN про хо дит че рез ин тер
фейс tun0, эта стро ка га ран ти ру ет, что весь тра фик 
смо жет вер нуть ся об рат но во внут рен нюю сеть. Как 
и пре ж де, здесь мож но вос поль зо вать ся SNAT, ес ли 
у ext0 ста ти че  ский IPад рес.

Ано ни ми зи рую щий шлюз

> Мост со еди ня ет на ши про вод
ной и бес про вод ной ин тер фей сы; 
это оз на ча ет, что бес про вод ные 
кли ен ты то же мо гут быть ча стью 
зо ны 192.

Че рез ме сяц: Apache — это просто



Сис тем ное про грам ми ро ва ние  

88 | LXF196 Май 2015 www.linuxformat.ru/subscribe

В 
дан ной се рии мы взгля нем на яд ро Linux гла за ми про
грам ми ста. Мы рас смот рим сис тем ные вы зо вы, по зво
ляю щие на шим про грам мам по лу чать сер ви сы от яд ра, 

а так же не ко то рые ин те рес ные функ ции стан дарт ной биб лио те ки. 
Та кие ве щи тра ди ци он но пи шут ся на C, но это не един ст вен ный 
язык для об ра ще ния с сис тем ны ми вы зо ва ми, и в до ка за тель ст во 
мы пред ста вим не ко то рые из на ших при ме ров на Python. По хо ду 
се рии мы раз ра бо та ем не сколь ко про стых про грамм, от обо лоч
ки до webсер ве ра.

Про стран ст ва яд ра и поль зо ва те ля
Для на ча ла по го во рим об ар хи тек ту ре. Как вы знае те, яд ро — 
под лин ное серд це Linux. Оно пре дос тав ля ет та кие сер ви сы, 
как управ ле ние па мя тью, дис пет че ри за ция про цес сов, фай ло
вая сис те ма, се те вой стек TCP/IP. Яд ро управ ля ет пра ва ми дос
ту па по иден ти фи ка то рам про цес сов и раз ре ше ни ям на фай лы, 
а так же пре дос тав ля ет мо ду ли (ино гда на зы вае мые драй ве ра ми 
уст ройств) для управ ле ния ап па ра ту рой. Все эти про грам мы вы
пол ня ют ся в при ви ле ги ро ван ном ре жи ме про цес со ра, и мы на
зы ва ем их «про стран ст вом яд ра». Всё ос таль ное — обо лоч ка, 
ути ли ты ко манд ной стро ки, гра фи че  ские про грам мы, во об ще 
всё — за пус ка ет ся в не при ви ле ги ро ван ном ре жи ме. Мы го во рим, 

Док тор Крис Бра ун на чи на ет се рию ста тей о сис тем ном про грам ми ро ва нии — 
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что они ра бо та ют в «про стран ст ве поль зо ва те ля». Яд ро пре до
став ля ет свои сер ви сы про грам мам про стран ст ва поль зо ва теля 
че рез на бор стро го оп ре де лен ных то чек вхо да, из вест ных как 
сис тем ные вы зо вы. По по след ним под сче там, их око ло 350, и они 
пре дос тав ля ют вся кие сер ви сы, от дос ту па к фай лам до соз да
ния про цес сов и се те вых со ке тов. На ши уро ки бу дут по свя ще ны 
имен но ин тер фей су сис тем ных вы зо вов.

Идем даль ше. Ока зы ва ет ся, на ши про грам мы вы пол ня ют сис
тем ные вы зо вы не на пря мую, а по сред ст вом «про це дуробо ло
чек» стан дарт ной биб лио те ки glibc [см. рис. на стр. 89]. Возь мем, 
на при мер, не боль шую функ цию write() — есть та кая в glibc, она 
про сто сор ти ру ет ар гу мен ты в пра виль ном по ряд ке и вы пол ня ет 
не боль шой трюк, не об хо ди мый для прыж ка в про стран ст во яд
ра. Дру гой при мер — всем зна ко мая функ ция printf(). Это не сис
тем ный вы зов; все хит рое фор ма ти ро ва ние она вы пол ня ет в про
стран ст ве поль зо ва те ля. В ито ге в ней (пред ска зуе мо) вы зы ва ет ся 
write(), ко то рая фак ти че  ски и вы во дит по лу чив ший ся по ток бай
тов. Бывают биб лио теч ные про це ду ры, на при мер, sqrt(), которые 
ра бо та ют толь ко в про стран ст ве поль зо ва те ля и воз вра ща ют ре
зуль тат про грам ме, да же не об ра ща ясь к про стран ст ву яд ра.

Ино гда во ды чуть за мут ня ют ся. То, что в UNIX бы ло сис тем
ны ми вы зо ва ми — на при мер, exit() — в Linux ста ло биб лио теч
ны ми про це ду ра ми и ис поль зу ет сис тем ные вы зо вы еще бо лее 
низ ко го уров ня, к ко то рым вы ни ко гда не об ра ти тесь на пря мую. 
Но, че ст но го во ря, для про грам ми ста не так важ но, сис тем ный 
это вы зов или биб лио теч ная про це ду ра, с тем ис клю че ни ем, что 
сис тем ные вы зо вы до ку мен ти ро ва ны в раз де ле 2 manстра ниц, 
а биб лио теч ные про це ду ры — в раз де ле 3. Так, ко ман да
$ man 2 write

вы ве дет manстра ни цу для сис тем но го вы зо ва write(), а ко ман да
$ man 3 printf

сде ла ет то же са мое для биб лио теч ной про це ду ры printf.
Для на ча ла рас смот рим че ты ре (да, 4) спо со ба ско пи ро вать 

файл. Вот пер вый. Он ил лю ст ри ру ет пря мое ис поль зо ва ние сис
тем ных вы зо вов, это под хо д са мо го низ ко го уров ня из че ты рех:
1. /* Тривиальное копирование файла на низком уровне I/O */
2.
3. #include <fcntl.h>
4. #include <stdlib.h>
5. #define BSIZE 16384
6.
7. void main()
8. {
9.    int fin, fout; /* дескрипторы ввода и вывода */
10.   char buf[BSIZE];
11.   int count;
12.
13.   if ((fin = open(“foo”, O_RDONLY)) < 0) {
14.     perror(«foo»);
15.     exit(1);
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16.   }
17.   if ((fout = open(“bar”, O_WRONLY | O_CREAT, 0644)) <0) {
18.       perror(“bar”);
19.       exit(2);
20.    }
21.    while ((count = read(fin, buf, BSIZE)) > 0)
22.       write(fout, buf, count);
23.
24.    close(fin);
25.    close(fout);
26. }

Эта про грам ма ил лю ст ри ру ет пять сис тем ных вы зо вов: open(), 
read(), write(), close() и exit(), и од ну биб лио теч ную про це ду ру per
ror(). Здесь про ис хо дит до воль но го мно го все го, и ни же мы де
таль но раз бе рем код. Стро ки 3 и 4 под клю ча ют не сколь ко за
го ло воч ных фай лов. Обыч но они со дер жат про то ти пы функ ций 
и оп ре де ле ния сим во ли че   ских кон стант (на при мер, O_RDONLY 
в дан ном при ме ре). Как уз нать, ка кие за го ло воч ные фай лы под
клю чить? Об этом рас ска жут manстра ни цы. (См. врез ку «Чте ние 
manстра ниц» вни зу.) Ес ли не ука зать за го ло воч ный файл, ком
пи ля тор вы бро сит ошиб ки, но они не ска жут вам, ка кой файл был 

за быт. В стро ке 5 мы за да ем раз мер бу фе ра, ко то рый бу дет ис
поль зо вать ся при ко пи ро ва нии. При уве ли че нии раз ме ра бу фе ра 
ко пи ро ва ние ус  ко рит ся благодаря умень ше нию ко ли че   ст  ва вы зо
вов read() и write(), вы пол няе мых про грам мой; так же по мо жет вы
бор раз ме ра бло ка, крат но го раз ме ру бло ка фай ло вой сис те мы 
(обыч но 4К). Бу фер объ яв ля ет ся в стро ке 10.

Функ ция main() в стро ке 7 — точ ка вхо да про грам мы на C. 
В стро ке 13 мы встре ча ем open() — наш пер вый сис тем ный вы зов. 
Пер вый ар гу мент “foo” — имя вход но го фай ла; это от но си тель
ный путь (он не на чи на ет ся с ‘/’), по это му Linux ин тер пре ти ру ет 
имя фай ла по от но ше нию к те ку ще му ка та ло гу, где за пус  ка
ется про грам ма. Я мог бы ука зать и аб со лют ный путь, на при мер, 
“/home/chris/demo/foo”. Функ ция open() воз вра ща ет «де ск  рип тор 
фай ла» (ста рое доб рое це лое чис ло), ко то рое мы при сваи ва ем пе
ре мен ной fin. Же ст ко ко ди ро вать име на фай лов в про грам ме — 
яв ный мо ве тон, и да лее мы по смот рим, как под це пить име на 
фай лов с ко манд ной стро ки.

Ис  клю че ния и ошиб ки
Ес ли у вас есть опыт про грам ми ро ва ния на .NET или Java, вы при
вык ли к то му, что ме то ды вы бра сы ва ют ис  клю че ния, ко гда чтото 
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идет не так. В ин тер фей се сис тем ных вы зо вов Linux ис  клю че
ния не ис поль зу ют ся; вме сто это го та кие вы зо вы, как open(), ко
то рые обыч но воз вра ща ют по ло жи тель ное чис ло, вер нут 1 для 
обо зна че ния ошиб ки, на при мер, ес ли фай ла “foo” не су ще ст  ву ют. 
Вы долж ны са ми про ве рять воз вра щае мое зна че ние и пред при
нимать со от вет ст  вую щие ме ры. Стро ка 13 по ка зы ва ет, за что я так 
люб лю язык C. В C у та ко го вы ра же ния, как a = b, есть не толь ко 
«по боч ный эф фект» (из ме не ние зна че ния a), но и зна че ние (зна
че ние b). Имен но это зна че ние и про ве ря ет ся в вы ра же нии if 
в стро ке 13. Так что од на эта стро ка ко да на са мом де ле де ла ет 
три ве щи: от кры ва ет файл, со хра ня ет де ск  рип тор ре зуль ти рую
ще го фай ла и про ве ря ет это зна че ние, что бы уз нать, удач но ли 
за вер шил ся вы зов.

Ко гда сис тем ный вы зов за вер ша ет ся не удач но, он ус та нав ли
ва ет гло баль ную це ло чис лен ную пе ре мен ную errno в оп ре де лен
ное зна че ние, со от вет ст  вую щее при чи не ошиб ки. На при мер, зна
че ние 2 оз на ча ет «нет та ко го фай ла или про цес са», а 13 — «дос туп 
за пре щен». Од на ко вме сто чи сло вых зна че ний луч ше ис поль зо
вать сим во ли че   ские кон стан ты, та кие как ENOENT и EACCESS. Пе
ре мен ная errno не ука за на в на шем ко де яв но, но ис поль зу ет ся 
биб лио теч ной про це ду рой perror() в стро ке 14 как ин декс таб ли цы 
со об ще ний об ошиб ках. Долж ное со об ще ние об ошиб ке вы во дит
ся в стан дарт ный по ток оши бок. По сле это го в стро ке 15 мы вы
хо дим из про грам мы, воз вра щая не ну ле вой код ошиб ки, с целью 
сообщить, что мы уго ди ли в не при ят но сти. Мы по го во рим о ко
дах оши бок поз же в этой се рии, ко гда речь пой дет о про цес сах. 
В стро ках 17–20 де ла ет ся в принципе то же са мое, что бы от крыть 
вы ход ной файл.

Об ра ти те вни ма ние, что это не объ ект ноори ен ти ро ван ная мо
дель. Функ ция open() не воз вра ща ет ка ко гото объ ек та, у ко то
ро го мож но вы звать ме то ды чте ния и за пи си; вме сто это го она 
воз вра ща ет це ло чис лен ный де ск  рип тор фай ла, ко то рый мож но 
пе ре дать в ка че   ст  ве па ра мет ра в по сле дую щие вы зо вы read() 
и write(). Стро ки 21 и 22 — серд це этой про грам мы. Стро ка 21 — 
еще один при мер схемы «сде лать чтони будь, по лу чить ре зуль
тат и про ве рить его», с ко то рой мы стал ки ва лись ра нее. Здесь 
«сде лать чтони будь» оз на ча ет про честь бай ты BSIZE в бу фер 
buf. Важ но, что бы бу фер, в ко то рый вы счи ты вае те, был не мень
ше ко ли че   ст  ва байт, ко то рое вы хо ти те про честь. Воз вра щае мое 
зна че ние функ ции read() — фак ти че   ски про чи тан ное ко ли че 
 ст  во байт. Ес ли мы не дос тиг ли кон ца фай ла, то это ко ли че   ст  во 
бу дет сов па дать с за про шен ным. На при мер, ес ли в фай ле ров но 
40 000 байт, у нас бу дет че ты ре опе ра ции чте ния, ко то рые вер нут 
16 384, 16 384, 7232 и 0 байт со от вет ст  вен но. Чет вер тое чте ние, ра
зу ме ет ся, вы зо вет за вер ше ние цик ла. В стро ке 22 мы за пи сы ва
ем все бай ты, ко то рые нам уда лось про чи тать, в вы ход ной файл. 

Об ра ти те вни ма ние, что в C нет бу ле во го ти па дан ных — вме сто 
не го ис поль зу ют ся це лые чис ла: не ну ле вое зна че ние оз на ча ет 
«ис ти на», а ну ле вое — «ложь». По это му стро ку 21 мож но за пи
сать бо лее ком пакт но:
while (count = read(fin, buf, BSIZE))

Про грам ми сты на C час то пря чут все важ ные дей ст вия в по
боч ном эф фек те тес то во го ус ло вия опе ра то ра if или while, как 
мы здесь и сде ла ли.

По окон ча нии цик ла ко пи ро ва ния мы за кры ва ем по то ки 
в стро ках 24 и 25. В дан ном кон крет ном при ме ре это на са мом де
ле не важ но, так как сра зу по сле это го про грам ма за вер ша ет ся 
и от кры тые ею по то ки за кро ют ся ав то ма ти че  ски. Од на ко за кры
вать де ск рип то ры, ко гда вы с ни ми за кон чи ли — хо ро шая прак
ти ка, так как на ко ли че  ст во от кры вае мых про цес сом де ск рип то
ров есть ог ра ни че ние, и ес ли про грам ма, ко то рая ра бо та ет дол го 
(на при мер, сер вер, ко то рый от кры ва ет файл ка ж дый раз при под
клю че нии кли ен та), не бу дет во вре мя за кры вать их, то в кон це 
кон цов из рас хо ду ет все дос туп ные де ск рип то ры.

Воз мож но, вы ду мае те, что все это сис тем ное про грам ми ро ва
ние очень низ ко уров не вое. Так и есть. Вво дить/вы во дить дан ные 
на бо лее низ ком уров не, чем в Linux, нель зя, ес ли толь ко не ело
зить по по верх но сти же ст ко го дис ка по лос ко вым маг ни ти ком. 

Пом ни те присказку?
Ко неч но, все гда есть боль ше од но го спо со ба это сде лать. Ин тер
фейс сис тем ных вы зо вов тра ди ци он но рас смат ри ва ет ся на язы
ке C. На всех manстра ни цах при во дят ся про то ти пы функ ций 
C, и C ос та ет ся лин гвафран ка сис тем но го про грам ми ро ва ния 
в Linux. Но есть и дру гие язы ки, пре дос тав ляю щие «язы ко вые 
связ ки» для то го же на бо ра сис тем ных вы зо вов. Возь мем, на при
мер, Python: в мо ду ле “os” есть мас са функ ций, ко то рые пре дос
тав ля ют дос туп к сис тем ным вы зо вам и поч ти один в один сов па
да ют с вы зо ва ми на C. Для ил лю ст ра ции — вот на ша про грам ма 
ко пи ро ва ния фай ла в Python:
import os
bsize = 16384
fin = os.open(“foo”, os.O_RDONLY)
fout = os.open(“bar”, os.O_WRONLY | os.O_CREAT, 0o644)
while 1:
   buf = os.read(fin, bsize)
   if buf:
      os.write(fout, buf)
   else:
      break
os.close(fin)
os.close(fout)

Уве рен, что про грам ми сты на Python сре ди вас рас тал ки ва ют 
друг дру га лок тя ми, то ро пясь ска зать, что то же са мое мож но сде
лать «эф фек тив нее»; и они пра вы. Я соз на тель но ста рал ся ско пи
ро вать вер сию на C как мож но бли же. Не бу ду раз би рать этот при
мер по стро кам, но вот не сколь ко клю че вых раз ли чий для тех, кто 
хо ро шо зна ком с C, но но ви чок в Python:
» Ди на ми че  ская ти пи за ция Не нуж но за ра нее объ яв лять пе ре
мен ные, та кие как fin и buf. Они на ро ж да ют ся (и по лу ча ют тип) 
в мо мент при сваи ва ния им зна че ния.
» Нет фи гур ных ско бок В Python для ог ра ни че ния цик лов и вет
вей ис поль зу ют ся не фи гур ные скоб ки, а от сту пы.
» Нет пред ва ри тель но го вы де лен но го бу фе ра для пе ре да чи 
в функ цию read(). Вме сто это го функ ция воз вра ща ет бай то вую 
стро ку [bytestring], встро ен ный тип Python, ана ло гич ный мас си ву 
сим во лов в C, но из вест ной дли ны. По это му в ко де нет яв но го эк
ви ва лен та пе ре мен ной count, ко то рая бы ла ра нее.
» Со об ще ния об ошиб ках вре ме ни вы пол не ния Я не вклю
чил в про грам му код для оп ре де ле ния и со об ще ния об ошиб
ках при вы зо ве os.open(), потому что по умол ча нию в Python 
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при воз ник но ве нии та ких оши бок вы пол ня ют ся дей ст вия, поч ти 
эк ви ва лент ные вы зо вам perror() из ко да на C.
» Дру гой син так сис вось ме рич ных кон стант Стран ная ве ли чи на 
0o644 — не ре зуль тат опе чат ки. На чи ная с Python 3.0, так за пи сы
ва ют ся вось ме рич ные кон стан ты. Да, имен но так.

Ста нем пе ре но си мы ми
В треть ей реа ли за ции ко пи ро ва ния фай лов мы под ни ма ем ся 
над уров нем сис тем ных вы зо вов до стан дарт ной биб лио те ки:
#include <stdio.h>
#define BSIZE 16384
void main()
{
   FILE *fin, *fout;
   char buf[BSIZE];
   int count;
   fin = fopen(“foo”, “r”);
   fout = fopen(“bar”, “w”);
   while ((count = fread(buf, 1, BSIZE, fin)) > 0)
      fwrite(buf, 1, count, fout);
   fclose(fin);
   fclose(fout);
}

Раз ни цы ма ло, прав да? За меть те, что open(), read(), write() 
и close() сме ни лись на fopen(), fread(), fwrite() и fclose(), а де ск
рип то ры фай лов име ют тип “FILE *” вме сто це ло чис лен но го.

Клю че вая раз ни ца ме ж ду эти ми при ме ра ми в том, что в пре
ды ду щем ис поль зо ва лись сис тем ные вы зо вы, спе ци фич ные 
для Linux и UNIX; здесь же мы ис поль зу ем про це ду ры стан дарт
ного C. Со глас но стан дар ту ANSI, эти про це ду ры обя за ны присут
ствовать в лю бой реа ли за ции C, не за ви си мо от операционной си
стемы. Таким образом, дан ная вер сия об ла да ет го раз до луч шей 
пе ре но си мо стью.

Не что аб со лют но иное
На ша по след няя про грам ма ко пи ро ва ния со всем дру гая. В ней ис
поль зу ет ся сис тем ный вы зов mmap(), ко то рый транс ли ру ет вход
ной и вы ход ной фай лы в па мять, а за тем один уча сток па мя ти 
про сто ко пи ру ет ся на дру гой.
1. #include <sys/mman.h>
2. #include <sys/stat.h>
3. #include <fcntl.h>
4. #include <stdlib.h>
5. #include <string.h>
6.
7. int main()
8. {
9.    char *src, *dst;
10.    int fin, fout;
11.    struct stat sb;
12.

В ин тер фей се сис тем ных вы зо вов Linux не ма лое ко
ли че  ст во оп ре де ле ний ти пов дан ных, рас ки дан ных 
по за го ло воч ным фай лам. В за ви си мо сти от ва шей 
точ ки зре ния (или сте пе ни ци нич но сти), это сде ла
но, что бы ли бо улуч шить пе ре но си мость ко да, ли бо 
за труд нить его по ни ма ние. На при мер, на manстра
ни це функ ции read() вы про чли, что эта функ ция 
воз вра ща ет зна че ние ти па ssize_t. Это еще что?! 
Про би рать ся по це поч ке за го ло воч ных фай лов 

в по ис ках от ве та бы ва ет за труд ни тель но. В слу чае 
ssize_t мож но (ес ли за брать ся дос та точ но глу бо ко) 
най ти два оп ре де ле ния ти пов:
typedef long int __ssize_t;
typedef __ssize_t ssize_t;

Итак, ssize_t — все го лишь длин ное це лое 
(long) — по край ней ме ре, на мо ем ком пь ю те ре. 
На са мом де ле, боль шая часть этих ти пов дан ных 
ока зы ва ет ся про сто це лы ми, со зна ком или без. 

Я вклю чил таб ли цу наи бо лее рас про стра нен ных 
оп ре де ле ний ти пов, но спи сок ни ко им об ра зом 
не по лон. Ти пы в столб це «Фак ти че  ский тип» 
со от вет ст ву ют мо ему 64бит но му Linux; у вас они 
мо гут от ли чать ся. Идея в том, что вы не долж ны 
за бо тить ся о том, ка ков фак ти че  ский тип; вы про сто 
объ яв ляе те пе ре мен ные ти па, ука зан но го на man
стра ни цах, и грее тесь на сол ныш ке, зная, что ваш 
код стал бо лее пе ре но си мым.

Ти пы дан ных

13.    fin = open(“foo”, O_RDONLY);
14.    fstat(fin, &sb);
15.    src = mmap(NULL, sb.st_size, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 
fin, 0);
16.
17.    fout = open(“bar”, O_RDWR | O_CREAT | O_TRUNC, S_IRUSR 
| S_IWUSR);
18.    ftruncate(fout, sb.st_size);
19.    dst = mmap(NULL, sb.st_size, PROT_READ | PROT_WRITE, 
MAP_SHARED, fout, 0);
20.
21.    memcpy(dst, src, sb.st_size);
22.    msync(dst, sb.st_size, MS_SYNC);
23.
24.    exit(0);
25. }

Коечто в этом ко де долж но быть уже зна ко мо, но коечто — 
со вер шен но но вое. Сис тем ный вы зов fstat() в стро ке 14 счи ты
ва ет ат ри бу ты вход но го фай ла в струк ту ру 'stat' (sb); един ст вен
ное по ле, ко то рое нас ин те ре су ет — по ле st_size, раз мер фай ла. 
Пона стоя ще му ин те рес на стро ка 15. Она про еци ру ет файл в па
мять. Мы со хра ня ем зна че ние, воз вра щае мое функ ци ей mmap(), 
ко то рое пред став ля ет со бой ад рес в па мя ти, где был раз ме щен 
файл. При мер но так же функ ция malloc() вы де ля ет блок па мя
ти и воз вра ща ет вам ука за тель на не го. Сде лав это, мож но об ра
щать ся к дан ным фай ла, как ес ли бы они бы ли мас си вом: src[0] 
воз вра ща ет пер вый байт фай ла, и т. д. За гля ни те са ми на man
стра ни цу функ ции mmap, что бы ра зо брать ся с ос таль ны ми ар
гу мен та ми. В стро ках 17 – 19 ана ло гич ным об ра зом в па мять про
еци ру ет ся вы ход ной файл, и его раз мер (с по мо щью функ ции 
ftruncate()) де ла ет рав ным раз ме ру вход но го фай ла. Вся на стоя
щая ра бо та де ла ет ся в стро ке 21 — это про сто ко пи ро ва ние двух 
спрое ци ро ван ных в па мять фай лов. На ко нец в стро ке 22 функ ция 
msync() за пи сы ва ет из ме не ния в мас си ве dst об рат но в файл. Как 
по вол шеб ст ву! 

В сле дую щем ме ся це мы об ра тим ся к про из воль но му дос ту
пу к фай лам с по мо щью функ ции lseek() и ее дру зей и по смот рим, 
как управ лять ссыл ка ми и ка та ло га ми. Уви дим ся! |

> Что бы код был 
пе ре но си мым, 
боль шин ст во ти пов 
дан ных оп ре де ля
ют ся с по мо щью 
оп ре де ле ний ти пов. 
Вот не ко то рые 
из них.

Оп ре де ле ние ти па Фак ти че ский тип Опи са ние

pid_t int Иден ти фи ка тор про цес са или груп пы про цес сов

gid_t unsigned int Чи сло вой иден ти фи ка тор груп пы

uid_t unsigned int Чи сло вой иден ти фи ка тор поль зо ва те ля

time_t long int Вре мя (в се кун дах) с на ча ла «эпо хи»

size_t unsigned long Раз мер объ ек та в бай тах

ssize_t long int Раз мер объ ек та или от ри ца тель ное чис ло, 
сви де тель ст вую щее об ошиб ке

mode_t unsigned int Пра ва дос ту па к фай лу

off_t long int Сме ще ние или раз мер фай ла

socklen_t unsigned int Раз мер струк ту ры ад ре са со ке та
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[Mark Shuttleworth] (ос но ва тель Canonical) обоз вал ок ру жаю щее 
мас со вое бег ст во с MySQL сим пто мом «тен ден ции при ду мы вать 
кон спи ро ло ги че  ские тео рии» у не ко то рых иг ро ков от кры то го 
со об ще ст ва.

Хо тя MariaDB ни ко им об ра зом не дос тиг ла по пу ляр но сти кон
ку рен та от Oracle (са мой по пу ляр ной ре ля ци он ной СУБД в ми ре), 
ее ро ди тель ская ба за дан ных, MySQL, как и Microsoft SQL Serv
er (мес та 2 и 3 на по диу ме), яв но ук ре п ля ет по зи ции. В рей тин ге 
на dbengines.com в фев ра ле 2015 г. MariaDB на хо дит ся на 26 мес
те. Это очень лег кая за ме на MySQL, в то же вре мя об ла даю щая 
луч шей про из во ди тель но стью (и бо лее бла го род ным про ис хо ж
де ни ем), а зна чит, пре пят ст вий к ее ос вое нию очень ма ло. Мно
гие ди ст ри бу ти вы уже вы бра ли MariaDB как реа ли за цию MySQL 
по умол ча нию. Сре ди пер вых бы ли Arch и openSUSE 12.3 (март 
2013 г.), за ним по сле до ва ла Fedora 19 (июль 2013 г.), а те перь 
к ним при сое ди ни лись Mageia, Chakra и RHEL 7. В боль шин ст ве 
дру гих ди ст ри бу ти вов, хо тя и ос та лись па ке ты для MySQL Com
munity Server от Oracle, так же есть па ке ты MariaDB, ко то ры ми 
мож но вос поль зо вать ся вме сто MySQL.

Этот стран ный дви жок
Серд це лю бой ре ля ци он ной СУБД, ко то рое от ве ча ет за весь CRUD 
(Creating, Reading, Updating и Deleting — соз да ние, чте ние, об нов
ле ние и уда ле ние дан ных), на зы ва ет ся движ ком ба зы дан ных. 
В бо лее ста рых вер си ях MySQL ис поль зо вал ся дви жок MyISAM, 
но позд нее его за ме ни ли на InnoDB. До вер сии 10.0.9 в MariaDB 
то же ис поль зо вал ся InnoDB, но за тем был за ме нен от ветв ле ни ем 
под на зва ни ем XtraDB. Это пол ная за ме на InnoDB плюс не ко то рые 
до ба воч ные функ ции. XtraDB под дер жи ва ет ся Percona, ко то рой 
при над ле жит Percona Server, яв ляю щий ся, для вя щей пу та ни цы, 
еще од ной лег кой за ме ной для MySQL.

XtraDB бо лее уме ло за дей ст ву ет пре иму ще ст ва со вре мен
но го «же ле за», луч ше мас шта би ру ет ся, пре крас но на страи ва ет
ся и эф фек тив нее ис поль зу ет па мять. Раз ве не пре крас но? Ра зу
ме ет ся, есть мас са дру гих движ ков баз дан ных, под дер жи вае мых 
MariaDB, и мно го ас пек тов, в ко то рых она тех ни че  ски пре вос хо дит 
ро ди те ля. Про честь о них мож но на сай те MariaDB (см. http://bit.ly/
MariadbVSMySQL).

Пер вая ста биль ная вер сия MariaDB, вы пу щен ная в фев ра ле 
2010 г., в про ти во вес всем со гла ше ни ям по лу чи ла но мер 5.1.42. 
Ра зум ное объ яс не ние здесь в том, что она бы ла ос но ва на на в тот 
мо мент те ку щей вер сии MySQL 5.1.42. Вер сия 5.5, бы ла, со от
вет ст вен но, ос но ва на на MySQL 5.5. Но с тех пор те ку щая ста биль
ная вет ка MariaDB раз ви ва лась не за ви си мо от MySQL 5.6 и ну
ме ру ет ся ина че — для этой се рии вы бра ли круг лую циф ру 10.0. 
Уточ ним: это от нюдь не оз на ча ет не со вмес ти мо сти MariaDB 10.0 
с MySQL 5.6. Про сто мно гие но вые функ ции и ис прав ле ния оши
бок, до бав лен ные Oracle в 5.6, уже реа ли зо ва ло со об ще ст во, 
и об шир ный ре фак то ринг ко да, пред при ня тый Oracle, был со
чтен из лиш ним. В MariaDB до ба ви лось мно го сво их функ ций, 

Р
е ля ци он ная СУБД MySQL впер вые вы шла на сце ну 
в 1995 г., и ее то гдаш ний опе кун, швед ская фир ма MySQL 
AB, ста ла од ним из са мых ран них при ме ров ус пеш ных от

кры тых ком па ний. Ба за дан ных бы ла пол но стью дос туп на по ли
цен зии GPL, но кли ен ты, не же лаю щие по твор ст во вать ее ус ло ви
ям (т. е. же лаю щие реа ли зо вать ба зы дан ных MySQL в за кры тых 
про ек тах), мог ли при об ре сти про грам му по плат ной ли цен зии. 
В 2008 г. MySQL AB бы ла по гло ще на компанией Sun Microsystems, 
ко то рая ста ла кон ку ри ро вать с ба зой дан ных Oracle. Од на ко два 
го да спус тя уже Sun бы ла по гло ще на Oracle, и MySQL в не ко то ром 
смыс ле ока за лась в ру ках вра га. Мо же те пред ста вить се бе ужас, 
воз ник ший в со об ще ст ве MySQL: в рас по ря же нии Oracle MySQL 
мог ла стать (по край ней ме ре, час тич но) за кры тым про дук том! 
В тот са мый день, ко гда бы ло объ яв ле но о по гло ще нии, Ми ха
эль Ви де ни ус [Michael Widenius] (быв ший тех ни че  ский ди рек тор 
MySQL AB) и ряд дру гих раз ра бот чи ков MySQL от вет ви ли MySQL, 
соз дав MariaDB.

Ко гда Oracle взя ла браз ды прав ле ния в свои ру ки, в MySQL до
ба ви лось не сколь ко за кры тых рас ши ре ний, но про дол жа ет ся раз
ра бот ка так же и об ще дос туп ной вер сии (Community Edition) на ря
ду с ком мер че  ской (Enterprise). Мно гие в ин ду ст рии, в ча ст но сти 
Canonical, впол не до воль ны тем вни ма ни ем, ко то рое Oracle про
дол жа ет уде лять MySQL. В ин тер вью для ZDNet Марк Шатт л ворт 

Джон ни Бид велл бро са ет таб ли цы MySQL ра ди их пре вос ход но го от ветв ле ния 
MariaDB, ко то ро му он ап ло ди ру ет, как цир ко вой тю лень.

MariaDB: Как 
ос во ить SQL

Для экс пе ри мен
тов с со вмес ти мо
стью раз лич ных 
вер сий MySQL/Mar-
iaDB вос поль зуй
тесь удоб ной пе
соч ни цей MySQL: 
http://mysqlsand
box.net.

Скорая 
помощь

Наш 
эксперт

Джон ни Бид велл 
чу ет в воз ду хе вес
ну — по ра вы би
рать ся на воз дух 
и на сла ждать ся 
пре крас ной пого 
дой. Но сна ча ла 
об но вить свой 
Gentoo.
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и мо дер ни зи ро ва ны мно гие внут рен ние ком по нен ты; о не ко то рых 
из них мы по го во рим да лее. Од на ко MySQL раз ви ва ет ся не за ви си
мо, и хо тя но вые воз мож но сти, до бав ляе мые в нее, бу дут по воз
мож но сти от ра же ны в MariaDB, это по тре бу ет вре ме ни, и в гра
нич ных слу ча ях эти две СУБД не со вмес ти мы, ка ко вой раз рыв 
в бу ду щем мо жет уве ли чи вать ся.

Урок у нас ввод ный, по это му боль шая его часть бу дет превос
ходно ра бо тать и в Maria, и в My (так, кста ти, зо вут до че рей Ви де
ниу са; еще у не го есть сын Макс и еще од на ба за дан ных, MaxDB). 
На са мом де ле, всё здесь сказанное в ос нов ном по дой дет для лю
бой ба зы дан ных на SQL.

Во врез ке [см. стр. 94] пред став ле ны (на де юсь) не свя зан ные 
с кон крет ным ди ст ри бу ти вом ин ст рук ции по ус та нов ке MariaDB, 
но про верь те до ку мен та цию для сво его ди ст ри бу ти ва на тот слу
чай, ес ли с мо мен та на пи са ния этой ста тьи воз ник ка койни будь 
но во мод ный ме тод ус та нов ки. По сле ус та нов ки нуж но на стро ить 
сер вер ба зы дан ных, для это го есть удоб ный скрипт. Его нуж но 
за пус кать с пра ва ми root:
# mysql_secure_installation

Этот скрипт (ко то рый, воз мож но, бу дет за пу щен ав то ма ти че
 ски при ус та нов ке; то гда за пус кать его сно ва не на до) за про сит те
ку щий па роль поль зо ва те ля root для MySQL (это не па роль поль
зо ва те ля root в сис те ме). Сра зу по сле ус та нов ки этот па роль бу дет 
пус тым. За тем вас по про сят ус та но вить но вый па роль root, пред
ло жат уда лить ано ним ных поль зо ва те лей и тес то вые ба зы дан
ных и ог ра ни чить дос туп от име ни root ло каль ны ми за пус ка ми. 
Все это сле ду ет сде лать, ес ли толь ко у вас нет осо бых при чин иг
но ри ро вать перечисленные дей ст вия.

За пус тить обо лоч ку MariaDB от име ни root мож но ко ман дой
$ mysql u root p

Па ра метр p оз на ча ет, что у вас за про сят па роль. По сле вво
да па ро ля вы долж ны уви деть в ко манд ной стро ке под сказ ку 
MariaDB — MariaDB [(none)]>. SQL (Structured Query Language — 
струк ту ри ро ван ный язык за про сов) до воль но прост в ос вое
нии, но не за бы вай те за вер шать ко ман ды точ ка ми с за пя ты ми. 
Те ку щие ба зы дан ных мож но про смот реть с по мо щью про стой 
ко ман ды
SHOW DATABASES;

Хо тя верх ний ре гистр не обя за те лен и ре жет глаз, со ве тую 
для ко манд SQL его ис поль зо вать, так как он по мо га ет от ли чить 
клю че вые сло ва от имен баз дан ных и т. п. Вы уви ди те три ба зы 
дан ных. Пер вая, с име нем mysql, со дер жит внут рен ние дан ные 
MariaDB, и тро гать ее не нуж но; две дру гие — information_schema 
и performance_schema — со дер жат ме та дан ные баз дан ных, 

и по мо га ют при ди аг но сти ке. Мы мо жем соз дать но вую ба зу дан
ных lxfdata и за тем под клю чить ся к ней ко ман да ми
CREATE DATABASE lxfdata;
USE lxfdata;

По сле пер вой ко ман ды вы уви ди те дру же люб ное под твер жде
ние то го, что все про шло нор маль но:
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

Об ра ти те вни ма ние, что по сле вто рой ко ман ды под сказ ка из
ме ня ет ся на MariaDB [(lxfdata)]>. Мож но ука зать имя ба зы дан ных 
и в кон це ко ман ды mysql, то гда вы сра зу же под клю чи тесь к этой 
ба зе дан ных.

Внут ри ба зы дан ных дан ные хра нят ся в таб ли цах, но таб лиц 
у нас по ка нет. Да вай те ис пра вим это, соз дав при мер таб ли цы 
с име нем linuxes, где бу дут хра нить ся дан ные о раз лич ных ди ст
ри бу ти вах Linux. Таб ли цы со сто ят из столб цов, и у ка ж до го столб
ца свой тип дан ных. SQLза про сы мож но раз би вать на не сколь ко 
строк для удоб но го фор ма ти ро ва ния.
CREATE TABLE linuxes (
id int(5) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
name varchar(32) DEFAULT NULL,
current_version varchar(32) DEFAULT NULL,
easy bool DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY(id)
);

Мы за да ли че ты ре столб ца, и вот как мы ими вос поль зу ем ся.
» id Стол бец со дер жит иден ти фи ка тор, ав то ма ти че  ски уве ли чи
вае мый на еди ни цу для ка ж дой но вой за пи си. 
» name На зва ние ди ст ри бу ти ва, стро ка дли ной 32 сим во ла; ес ли 
не ука за на, то рав на NULL.
» current_version Но мер вер сии или ко до вое имя ди ст ри бу ти ва, 
то го же ти па, что и name.
» easy Под хо дит ли ди ст ри бу тив но вич кам, бу лев ско го ти па (при
нимает значения true или false).

id мы бу дем ис поль зо вать в ка че  ст ве пер вич но го клю ча, это 
тра ди ци он ный ин декс таб ли цы. У ка ж дой таб ли цы дол жен быть 
хо тя бы один пер вич ный ключ, ко то рый обя зан быть уни каль
ным. Для вы хо да из обо лоч ки MariaDB на бе ри те quit или на жмите 
Ctrl + D.

На эк ран ном сним ке вни зу по ка за на об щая ин фор ма ция о на
шей пус той ба зе дан ных. Бу ле вы пе ре мен ные име ют тип tinyint, 
так как в них хра нят ся це лые чис ла 1 или 0. Обо всем мно го об
ра зии ти пов дан ных в MariaDB мож но уз нать на сай те http://bit.ly/
MariaDBDataTypes. На при мер, в ти пе blob хра нит ся до (но не вклю
чая) 64К дво ич ных дан ных; так же у не го есть со бра тья tinyblob 

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

Один из круп ных 
про ек тов, пе ре
шед ших с MySQL 
на MariaDB — Wiki
pedia. Все об этом 
пе ре хо де мож но 
про честь на http://
bit.ly/Wikipedi
aAdoptsMariaDB.

Скорая 
помощь

> Столб цы на шей 
таб ли цы linuxes 
мож но рас ши рить, 
что бы они вклю
чали са мые раз ные 
дан ные — да же, 
че рез дан ные 
ти па blob, дво ич
ные дан ные; на
при мер, ло го ти пы 
ди ст ри бу ти вов.
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(используется для хра не ния до 256 байт), а так же mediumblob 
(16 МБ) и longblob (4 ГБ).

Не на вре ди те се бе
Как и во об ще в Linux, поль зо вать ся учет ной за пи сью root без 
край ней не об хо ди мо сти не ре ко мен ду ет ся. Это осо бен но ак ту
аль но, ес ли к ба зе дан ных под клю че но webпри ло же ние: ес ли оно 
под клю ча ет ся к ней от име ни поль зо ва те ля root, то при ком про ме
та ции при ло же ния все ва ши ба зы дан ных ока жут ся под уг ро зой. 
По это му да вай те соз да дим ме нее при ви ле ги ро ван но го поль зо ва
те ля. Сна ча ла сно ва под клю чим ся к на шей ба зе дан ных lxfdata:
$ mysql u root lxfdata p

На зо вем на ше го поль зо ва те ля lxfuser и ус та но вим для не го 
сла бый па роль:
CREATE USER ‘lxfuser’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘password1’;

@ 'localhost' оз на ча ет, что этот поль зо ва тель мо жет под клю чать
ся толь ко ло каль но. Здесь так же мож но ука зать имя хос та или 
@' %', что бы поль зо ва тель мог под клю чать ся ото всю ду. На при
мер, мы хо тим по зво лить поль зо ва те лю lxfuser до бав лять стро ки 
в таб ли цу и вы би рать (про смат ри вать) их:
GRANT INSERT, SELECT on lxfdata.linuxes TO 
‘lxfuser’@’localhost’;

Те перь мож но под клю чить ся к ба зе дан ных от име ни lxfuser 
и на чать до бав лять дан ные. По это му вый дем из обо лоч ки и зай
дем в нее сно ва, ко ман дой

$ mysql u lxfuser lxfdata p
Ка ж дая за пись в таб ли це (т. е. дан ные для од но го ди ст ри бу ти

ва) бу дет за ни мать од ну стро ку. В пер вой стро ке бу дет лю би мый 
ди ст ри бу тив ре дак ции LXF, Red Star Linux из КНДР (на столь ная 
OSXпо доб ная вер сия ны не оби та ет гдето в сумрач ных за ко ул ках 
Ин тер не та: http://bit.ly/RedStar3Desktop):
INSERT INTO linuxes (name, current_version, easy) VALUES (‘Red 
Star Linux’, ‘3.0’, 0);

Red Star оп ре де лен но не прост, ес ли вы не вла дее те ко рей ским. 
Об ра ти те вни ма ние, что мы не ука зы ва ем зна че ние столб ца id, так 
как он ав то ма ти че  ски уве ли чи ва ет ся на еди ни цу для ка ж дой но
вой за пи си. Дру гие столб цы, ко то рые мы не упо мя ну ли в пер вом 
на бо ре ско бок, по лу чат зна че ние NULL или то зна че ние по умол
ча нию, ко то рое вы ука за ли ра нее. Так, для двух сле дую щих ди
ст ри бу ти вов, у ко то рых пла ваю щие ре ли зы и по это му нет но ме ра 
вер сии, мож но сде лать сле дую щее:
INSERT INTO linuxes (name, easy) VALUES
('Arch Linux', 0),
('Gentoo', 0);

За вер шим на ше уп раж не ние в до бав ле нии дан ных еще 
не сколь ки ми ди ст ри бу ти ва ми, ко то рые нам нра вят ся:
INSERT INTO linuxes (name, current_version, easy) VALUES
(‘Ubuntu’, ‘14.10 Utopic Unicorn’, 1),
(‘Linux Mint’, ‘17.1 Rebecca’, 1),
(‘Debian’, ‘7.8 Wheezy’, 0),
(‘openSUSE’, ‘13.2’, 1),
(‘Fedora’, ‘21’, 0),
(‘Mageia’, ‘4.1’, 1),
(‘Elementary OS’, ‘0.2 Luna’, 1),
(‘Bodhi Linux’, ‘3.0.0’, 1);

На сла дить ся пло да ми на ше го тру да мож но с по мо щью сле
дую ще го SQLза про са:
SELECT * FROM linuxes;

Как вы по ни мае те, со вре ме нем таб ли цы ста но вят ся гро мозд
ки ми, и про смат ри вать их во всей пол но те ста нет не все гда воз
мож но или при ят но. По это му удоб но ог ра ни чить ко ли че  ст во ото
бра жае мых строк и столб цов. Ска жем, нам ин те рес ны толь ко 
на зва ния и вер сии ди ст ри бу ти вов. Сле дую щий за прос по ка жет 
толь ко эти столб цы:
SELECT name, current_version FROM linuxes;

С дру гой сто ро ны, нас мо гут ин те ре со вать толь ко «про стые» 
ди ст ри бу ти вы. Вы вес ти их мож но с по мо щью за про са:
SELECT * FROM linuxes WHERE easy = 1;

Здесь так же мож но ука зать по ря док сор ти ров ки, от лич ный 
от по ряд ка, в ко то ром дан ные до бав ля лись. Для это го дос та точно 
до ба вить ди рек ти ву ORDER BY. На при мер, что бы от сор ти ро вать 

Как мы уже упо ми на ли, в ря де ди ст ри бу ти вов, 
вклю чая Fedora, Arch и openSUSE, MariaDB бы ла 
вы бра на в качестве СУБД по умол ча нию, а зна чит, 
в их ре по зи то ри ях вас бу дет до жи дать ся па кет 
mariadb (а в Fedora — так же и па кет mariadb-server). 
В Ubuntu пред по чли дер жать ся за MySQL. 

Сле дую щие ко ман ды до ба вят ре по зи то рий 
MariaDB и ус та но вят все не об хо ди мое:
$ sudo aptget install softwarepropertiescommon
$ sudo aptkey adv recvkeys keyserver hkp://
keyserver.ubuntu.com:80 

$ 0xcbcb082a1bb943db
$ sudo addaptrepository ‘deb http://mirrors.coreix.
net/mariadb/repo/10.0/ubuntu utopic main’
$ sudo aptget update
$ sudo aptget install mariadbserver

Те же самые ко ман ды по дой дут и для Linux Mint. 
В Debian про це ду ра поч ти та кая же, про сто 
заме  ните softwarepropertiescommon на python
softwareproperties в пер вой ко ман де, а ре по зи то
рий в треть ей — на не что вро де ‘deb http://mirrors.
coreix.net/mariadb/repo/10.0/debian wheezy main'. 

Для дру гих ди ст ри бу ти вов и све жих ре ли
зов из соб ст вен ных ре по зи то ри ев MariaDB зай
ди те на https://downloads.mariadb.org/mariadb/
repositories.

В некоторых ди ст ри бу ти вах сер вис по сле ус
та нов ки за пус тит ся ав то ма ти че  ски, а в некоторых 
его при дет ся за пус кать вруч ную. В ди ст ри бу ти вах 
с Systemd это де ла ет ся ко ман дой systemctl start 
mysqld — MariaDB до такой степени со вмес ти ма 
с MySQL, что здесь да же не пона добится ме нять 
имя де мо на.

Раз ли чия в ус та нов ке?

> Вот и выдавай 
на ше му поль зо ва
телю пра ва : все, что 
он сде лал — учинил 
бес по ря док в дан
ных. Эх...
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ре зуль та ты пре ды ду ще го за про са по име нам ди ст ри бу ти вов 
по ал фа ви ту сде лай те сле дую щее:
SELECT * FROM linuxes WHERE easy = 1 ORDER BY name;

За про сы мо гут быть вло жен ны ми, и в них мож но вклю чать ре
гу ляр ные вы ра же ния с по мо щью опе ра то ра REGEXP.

Мы не пре дос тав ля ли на ше му скром но му поль зо ва те лю 
lxfuser при ви ле гий, не об хо ди мых для из ме не ния или уда ле ния 
строк, но сде лать это мож но, вый дя из обо лоч ки и вой дя в нее об
рат но от име ни root и вы пол нив за прос:
GRANT UPDATE, DELETE on lxfdata.linuxes TO 
‘lxfuser’@’localhost’;

Ес ли те перь зай ти в кли ен та как поль зо ва тель lxfuser, мы смо
жем на чать ра бо тать с дан ны ми. Мож но, на при мер, под дать ся со
ве ту с http://boards.4chan.org/g/ и во зом нить, что Gentoo прост. 
Об но вить ба зу дан ных, от ра зив на ше но вое мне ние, мож но сле
дующим образом:
UPDATE linuxes SET easy=1 WHERE name='Gentoo';

Уда лить стро ки про сто. Для уда ле ния стро ки Ubuntu (не то 
что бы мы бы ли про тив не го — ведь, по слу хам, мы на жа ло ва ньи 
у Canonical) дос та точ но ско ман до вать
DELETE FROM linuxes WHERE name = ‘Ubuntu’;

Столб цы то же мож но уда лять (или, тех ни че  ски  вы ражаясь, 
DROP’ить), но для это го нуж на дру гая при ви ле гия, ALTER. Вто
рая по де ст рук тив но сти шту ка, ко то рую мож но про де лать с ба зой 
дан ных — уда лить од ну или не сколь ко таб лиц, но для это го нуж
ны при ви ле гии DROP:
DROP TABLE linuxes;

А са мое раз ру ши тель ное из воз мож ных дей ст вий — без
душно уда лить всю ба зу:
DROP DATABASE lxfdata;

Ино гда воз мож но (час тич но) вос ста но вить слу чай но уда лен
ные таб ли цы, но в прин ци пе я бы не стал на это рас счи ты вать. 
Луч ше ре гу ляр но де лать ре зерв ные ко пии, и об этом мы сей час 
по го во рим.

Пре до хра ня ем ся
Те рять дан ные ни кто не лю бит, а в ба зах этих дан ных, как из
вест но, очень мно го, по это му ре гу ляр ное ре зерв ное ко пи ро ва
ние — хо ро шая идея. Для это го по дой дет кли ент mysqldump. 
Вме сто со хра не ния дан ных mysqldump по умол ча нию вы ве дет 
SQLза про сы, не об хо ди мые для вос соз да ния баз дан ных и таб
лиц, что бы при не об хо ди мо сти им пор ти ро вать их в дру гую 
СУБД. Ути ли та так же уме ет вы во дить дан ные в фор ма тах CSV 
или XML. Что бы со хра нить на шу про стей шую таб ли цу linuxes, 
вы пол ни те ко ман ду
$ mysqldump lxfdata linuxes u root p

Де лать это нуж но от име ни root MariaDB, поскольку таб ли цы 
пе ред соз да ни ем ко пии бло ки ру ют ся, а для это го нуж ны при ви ле
гии, пре вы шаю щие на зна чен ные на ше му скром но му lxfuser. Ес ли 
все по лу чит ся, вы уви ди те не сколь ко слож ных SQLза про сов. Ко
неч но, удоб нее пе ре на пра вить их в файл, до ба вив к при ве ден ной 
вы ше ко ман де чтони будь вро де > linuxes.sql. За тем вы смо же те 
им пор ти ро вать дан ные та к:
$ mysql lxfdata < linuxes.sql

Об ра ти те вни ма ние, что эта ко ман да за ме нит дан ные в таб
ли це linuxes, а не до ба вит их, но не вос соз даст всю ба зу дан ных 
lxfdata, в ко то рой она на хо дит ся. Что бы вос ста но вить ба зу дан
ных, следует опус тить имя таб ли цы в ко ман де mysqldump. А ес ли 
вы намереваетесь сде лать ко пию всех баз дан ных (за ис клю че ни
ем внут рен ней ба зы дан ных information schema), можете опус тить 
также и имя ба зы дан ных. Под роб ную информацию о mysqldump 
мож но раздобыть на сайте проекта: https://mariadb.com/kb/en/
mariadb/mysqldump.

И на этом на ше ру ко во дство по пре крас ной ба зе дан ных, ка
ко вой яв ля ет ся Maria, за вер ша ет ся. На ря ду с про сты ми SQLза
про са ми, ко то рые мы про де мон ст ри ро ва ли, ее мож но ис поль зо
вать с лю бы ми по пу ляр ны ми при ло же ния ми, вклю чая OwnCloud, 
Wordpress и Drupal. По это му не от кла ды вай те де ло в дол гий ящик 
и по сра ми те Лар ри с его PHP. |

Че рез ме сяц: Ныр нем  в Haskell

> PHPMyAdmin — 
по пу ляр ная ути
ли та для ад ми ни
ст ри ро ва ния баз 
дан ных webпри ло
же ний. Это так же 
по пу ляр ная ми
шень для ха ке ров, 
так что со блю дай те 
ос то рож ность.
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Есть вопрос по от кры то му ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru, и мы най дем от вет.

1 Про щай, GPT

В 
У ме ня Acer TMP253/M с 64бит ной Win
dows 7 Professional. Я ус та нав ли вал Linux 
на свой ком пь ю тер и на ком пь ю те ры мно

гих дру зей и чле нов се мьи в те че ние по след них 
10 лет, но этот но ут бук — пер вый с но вой вер си
ей BIOS. Я ку пил ва ше «Ру ко во дство для на чи наю
щих [Beginners Guide]» и, от клю чив бы ст рую за
груз ку, за гру зил ся с DVD LXF192 в Ubuntu 14.10. 
Ус та нов лен ная Windows не бы ла об на ру же на, по
это му я вер нул ся на зад, как пред ла га лось в ста
тье, и по сле до вал ин ст рук ци ям, за пус тив ко ман ду 
gdisk dev/sda. Пе ре за гру зив шись с DVD LXF, я по
преж не му не на шел Windows или ка ко гото дру
го го раз де ла, а по сле пе ре за груз ки ком пь ю те ра 
Windows так же не об на ру жилась — ком пь ю тер по
про сил ме ня вста вить за гру зоч ный диск. Сей час 
я мо гу за гру зить ся толь ко с DVD, а за гру зоч но го 
дис ка Windows у ме ня под рукой нет. Един ст вен
ное, что бы ло стер то — GPT, и те перь я не знаю, 
как вос ста но вить за груз ку в Windows. В ва шем 
ру ко во дстве по Rescatux вро де бы ут вер жда ет
ся, что от кат воз мо жен, но пре ж де чем дви гать ся 
даль ше, мне нуж но быть уве рен ным, что это по
мо жет вос ста но вить за груз ку Windows.
Дж. К. Грин [G. C. Green]

О 
По сле за пус ка gdisk при вел к уда ле нию 
таб ли цы раз де лов, по это му на дис ке 
ни че го не на хо дит ся и Windows не уда

ет ся за гру зить. Од на ко ес ли Вы боль ше ни че го 
не пи са ли на диск, то фай ло вые сис те мы попреж
не му там: от сут ст ву ет толь ко таб ли ца, по ка зы ваю
щая их рас по ло же ние.

К сча стью, су ще ст ву ет ути ли та, ко то рая 
про ска ни ру ет диск на на ли чие раз де лов и вос соз
даст таб ли цу раз де лов; она на зы ва ет ся Testdisk. 
Ее нуж но за пус кать с Live CD, та ко го как Rescatux. 
Про кру ти те вниз со дер жи мое ок на Rescapp, най
ди те Testdisk в раз де ле Expert Tools [Ин ст ру мен ты 
для экс пер та] и за пус ти те ее. Вы бе ри те ва ри ант 
«соз дать логфайл» (он мо жет при го дить ся, ес ли 
чтото пой дет не так), за тем вы бе ри те диск — 
обыч но /dev/sda (/dev/sr0 — свой DVDпри вод). 

За тем вы бе ри те тип таб ли цы раз де лов. В Ва шем 
слу чае это EFI GPT; в бо лее ста рых сис те мах с таб
ли цей раз де лов MBR это Intel. За тем Вы уви ди те 
те ку щую струк ту ру раз де лов, ко то рая ско рее все
го бу дет пус той, так как Вы уда ли ли таб ли цу раз
де лов, по это му вы бе ри те ва ри ант Quick Search 
[Бы ст рый по иск]. Не смот ря на на зва ние, он мо жет 
за нять не так уж ма ло вре ме ни, по это му не бес по
кой тесь, ес ли ком пь ю тер не от ве ча ет.

По окон ча нии ска ни ро ва ния Testdisk по ка жет 
Вам, что обнаружилось. Для пе ре хо да к сле дую
ще му ок ну на жми те Enter. Ес ли Вы удов ле тво ре ны 
тем, что бы ло най де но, на жми те Write для за пи
си таб ли цы об рат но на диск, в про тив ном слу чае 
вы бе ри те Deeper Search для бо лее под роб но го 
ска ни ро ва ния дис ка. На ко нец, вы бе ри те Quit, пе
ре за гру зи тесь, на жав кноп ку вы клю че ния на па
не ли ин ст ру мен тов Rescatux, и ос та ет ся толь ко 
пе ре кре стить ся!

Ко неч но, позд но ва то ма хать ку ла ка ми по сле 
дра ки, но ес ли у Вас на дис ке есть чтото цен ное, 
обя за тель но хра ни те ре зерв ную ко пию в безо пас
ном мес те. Слу чив шее ся с Ва ми — толь ко од на 
из при чин, по ко то рой дан ные на же ст ком дис ке 
яв ля ют ся уяз ви мы ми.

2 Мой при ятель sed

В 
В ва шей за ме ча тель ной ста тье об улуч
ше нии про из во ди тель но сти ком пь ю те
ра c Linux [«Раз гон Linux», стр. 32, LXF188] 

после стро ки 4 с ко дом воз ни ка ет следующая 
ошиб ка:

sudo sed inplace ‘s/NoDisplay=true/
Nodisplay=false/g’ *.desktop
sed:e expression#1,char35: unknown option to `s

Бу ду чи но вич ком, я не дос та точ но зна ком с sed, 
что бы по нять, как ра бо та ет эта ко ман да, а следо
вательно, не мо гу по нять, опе чат ка ли это в жур
на ле или я сам гдето ошиб ся с тек стом скрип та, 
про бе ла ми и т. п.
Rlcoop, с фо ру мов

О 
Стро ка за ме ны ра бо та ет, хо тя NoDisplay 
не сто ит ме нять на Nodisplay: ре гистр 
обыч но име ет зна че ние. Что бы объ яс

нить дей ст вие ко ман ды, ска жем, что sed бе рет 
скрипт и при ме ня ет его ко вход ным дан ным. В дан
ном слу чае, скрипт та ков:
s/NoDisplay=true/Nodisplay=false/g

s в на ча ле ве лит sed вы пол нить по иск и за ме
ну; ме ж ду пер вы ми дву мя слэ ша ми рас по ло жен 
текст, ко то рый нуж но за ме нить, а в сле дую щем 
фраг мен те — но вый текст. Слэш в кон це обя за
те лен, сле дую щая g оз на ча ет «гло баль но», т. е. 
sed дол жен за ме нить все вхо ж де ния, а без g бу
дет за ме не но толь ко пер вое вхо ж де ние в ка ж
дой стро ке. Обыч но sed счи ты ва ет дан ные из ка
на ла или фай лов, ука зан ных в ко манд ной стро ке, 
а ее вы ход ные дан ные при год ны для пе ре на прав
ле ния в файл или пе ре да чу дру гой про грам ме 
с по мо щью ка на ла. Па ра метр inplace оз на ча ет, 
что вме сто это го нуж но за ме нить сам ис ход ный 
файл (на са мом де ле при этом соз да ет ся вре мен
ный файл, ко то рый за тем за ме ня ет ис ход ный). 

В этом месяце мы ответим 
на вопросы про...

1 Таб ли цы раз де лов
2 Син так сис sed
3 Не за гру жае мый 

DVD
4 За груз ку Ubuntu 

с за груз чи ка 
Windows

5 Получение дос
тупа к за бло ки
ро вавше муся 
сер ве ру

6 Таинственное ис
чезновение ра бо
чего сто ла

> Testdisk с дис ка Rescatux вос ста но вит таб ли цу раз де лов по сле не сча ст но го слу чая.
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Вы не го во ри те, ка кой у Вас установлен ди ст ри бу
тив и дав но ли он вы шел, но в бо лее ста рых вер си
ях sed нель зя ука зы вать не сколь ко вход ных фай
лов в со че та нии с па ра мет ром inplace, по это му 
мо жет по на до бить ся за пус тить его от дель но для 
ка ж до го фай ла .desktop. За пус ти те его для од но
го фай ла, и ес ли оши бок нет, мож но сде лать то же 
са мое для всех ос таль ных с по мо щью ко рот ко го 
цик ла в обо лоч ке:
for i in *.desktop; do
   sed i ‘s/NoDisplay=true/NoDisplay=false/g’ “$i”
done

Этот цикл за пус ка ет ко ман ду по од но му ра зу 
для ка ж до го фай ла; имя фай ла об рам ля ет ся ка
выч ка ми на слу чай, ес ли в нем ока жут ся про бе лы. 
Ана ло гич ные дей ст вия мож но вы пол нить с по мо
щью ко ман ды find:
find name '*.desktop' exec sed 's/ NoDisplay=true/
NoDisplay=false/g' “{}” \;

Как это ни уди ви тель но, find на хо дит все фай
лы, со от вет ст вую щие шаб ло ну, и за тем за пус ка ет 
ко ман ду exec один раз для ка ж до го фай ла, за ме
няя {} име нем фай ла. За меть те: я сно ва на вся кий 
слу чай поль зу юсь ка выч ка ми.

3 Не за гру жае мый DVD

В 
В по пыт ке вы рвать ся из ког тей ужас ной 
Windows Vista я за гру зил Mint 17 и за пи сал 
ее на диск. Увы, он не за гру зил ся! Вста вив 

этот диск в дру гой ком пь ю тер FOSS с Mint 13 
(ну да, да, его по ра об но вить) и за пус тив md5sum, 
я по лу чил не об хо ди мое под твер жде ние то го, что 
диск был за гру жен нор маль но. За тем, вы пол нив 
ко ман ду sudo fdisk l distro.iso (в со от вет ст вии 
со стать ей «Ва ши про бле мы с Linux ре ше ны», 
стр. 46 LXF189, я по лу чил ин фор ма цию о на ли чии 
за гру зоч ной до рож ки, но не смот ря на раз мер, она 
бы ла по ме че на «пус той». Я чтото упус тил? 
Device Boot Start End Blocks Id System
/media/20150112_155405/linuxmint17.1cinnamon
64bit.iso1 * 0 3026591 1513296 0 Empty

/media/20150112_155405/linuxmint17.1cinna
mon64bit.iso2 2958600 2963143 2272 ef EFI 
(FAT12/16/32)

Джон Хе зел тон [John Heselton]

О 
Этот ISOоб раз прекрас но ра бо та ет, как 
при за груз ке с DVD, так и для за груз ки 
вир ту аль ной ма ши ны. Со вет о за пус ке 

fdisk для ISOоб раза ис поль зу ет ся толь ко при за
груз ке с флэш ки. Сло во “Empty” без обид но, оно 
оз на ча ет лишь то, что у раз де ла нет иден ти фи ка
то ра фай ло вой сис те мы. Как Вы ви ди те по зна че
ни ям на чаль но го (Start) и ко неч но го (End) бло ка, 
этот раз дел яв но не пус той.

Вы про бо ва ли за гру жать ся с дис ка в сво ем 
«ком пь ю те ре FOSS»? На нем уже ус та нов лен Mint, 
по это му он дол жен за гру жать ся с DVD. Посколь
ку кон троль ная сум ма об раза вер на, то загвоздка 
ско рее все го ли бо в том, что за груз ка с DVD за пре
щена в BIOS или про шив ке EFI ком пь ю те ра, ли бо 
в не ис прав но сти при во да DVD или пло хой за пи си 
ISOобраза. 

Пер вые две при чи ны мож но ис клю чить, ес ли 
ком пь ю тер за гру жа ет ся с дру гих DVD. Пло хая за
пись дис ка мо жет быть вы зва на пло хим ка че  ст вом 
дис ка, осо бен но ес ли это пе ре за пи сы вае мые 
дис ки, ко то рые в не ко то рых при во дах ра бо та ют 
ху же штам по ван ных, так как об ла да ют бо лее низ
кой от ра жаю щей спо соб но стью. По про буй те еще 
раз за пи сать об раз на но вый диск, а так же сни
зить ско рость за пи си, на при мер, до 2x. В своем 
сообщении Вы не указали, как ISO запи сы вал ся 
на диск, но во всех по пу ляр ных про грам мах за пи
си CD/DVD имеется оп ция прожига на диске фай ла 
ISO, и обыч но предусмотрена воз мож ность ог ра
ни чить ско рость за пи си.

Даль ней шее за ви сит от то го, ка кой ком пь ю
тер Вы пы тае тесь за гру зить с DVD: ино гда при хо
дит ся не мно го по ша ма нить, что бы за гру зить его 
не с ос нов но го же ст ко го дис ка. По про буй те на
жать F11. Кста ти, бы ст ро про ве рить об раз мож но 

с по мо щью эму ля то ра Qemu. Что бы его по лу чить, 
ус та но ви те па кет qemu-kvm. Вос поль зуй тесь од
ной из двух ко манд, приведенных ниже: пер вая 
бы ст рее, а вто рой поль зуй тесь толь ко в том слу
чае, если пер вая не ра бо та ет.
kvm boot d cdrom linuxmint17.1cinnamon64bit.
iso
qemusystemx86_64 boot d cdrom linux
mint17.1cinnamon64bit.iso

То же са мое мож но проде лать и в VirtualBox, 
ко то рый ра бо та ет так же и в Windows, но в kvm это 
де лается го раз до бы ст рее, од ной ко ман дой.

Е
сть не сколь ко при чин, по ко то рым поль
зо ва те ли Linux мо гут из бе гать ко манд ной 
стро ки. Од ной из них мо жет быть не об

хо ди мость пом нить раз лич ные ко ман ды, а кро
ме то го, есть ощу ще ние, что на би рать длин ные 
ко ман ды и име на фай лов мед лен нее, чем бы
ст ро щелк нуть мы шью по икон ке. А ес ли вы, 
как и я, на би рае те неаккуратно, есть риск то го, 
что ни че го не бу дет ра бо тать изза до пу щен ной 
гдето опе чат ки.

Хо ро шая или пло хая, в за ви си мо сти от ва
ших взгля дов, но вость — в том, что ни од на 
из этих при чин боль ше не име ет мес та бла
го да ря од ной из наи бо лее дру же люб ных 

к поль зо ва те лю воз мож но стей обо лоч ки: до
пол не нию по Tab. Что это та кое? Про ще все го 
по яс нить это на при ме ре. Ска жем, вы хо ти те 
про честь файл /usr/share/sane/xsane/doc/
sanexsanefaxdoc.html (та кой реально име ет ся 
на мо ем ком пь ю те ре). Мож но от крыть брау зер 
и по пы тать ся на брать этот путь без оши бок — 
или от крыть обо лоч ку и на брать
fire[TAB]/us[TAB]sha[TAB]sa[TAB]x[TAB]d[TAB]
sa[TAB]x[TAB]f[TAB]

Пер вая та бу ля ция ищет сре ди ко манд под
хо дя щую ко ман ду (firefox). По сле дую щие пы та
ют ся за вер шить имя фай ла по от но ше нию к те
ку ще му ка та ло гу. Это не толь ко бы ст рее, чем 

на би рать имя це ли ком, но и по зво ля ет из бе
жать оши бок, по сколь ку вы би ра ют ся толь ко су
ще ст вую щие фай лы.

А что про изой дет, ес ли вве ден но му тек сту 
со от вет ст ву ют не сколь ко ко манд или фай лов? 
Обо лоч ка до пол нит стро ку, на сколь ко это воз
мож но, и при оче ред ном на жа тии Tab поя вит ся 
спи сок воз мож ных ва ри ан тов. За тем мож но 
бу дет до наб рать один или два сим во ла и сно ва 
на жать Tab. Точно та кимже об ра зом с по мо
щью Tab мож но про смот реть и спи сок дос туп
ных ко манд. 

До пол не ние по Tab мо жет ус ко рить ра бо ту 
в ко манд ной стро ке и сде лать ее бо лее удоб ной. 
В не ко то рых обо лоч ках, та ких как Bash и Zsh, 
функ ции до пол не ния по Tab мож но рас ши рить 
до дру гих дан ных, та ких как име на хос тов и ар
гу мен ты про грамм. 

Ав то до пол не ние по Tab

Тер ми на лы 
и су пер поль зо ва те ли

Мы час то пред ла га ем в ка че  ст ве ре шения про
бле мы вве сти те или иные ко ман ды в тер ми на ле. 
Хо тя обыч но то же са мое мож но сде лать с по мо
щью гра фи че  ских ути лит ди ст ри бу ти ва, та кие 
ре шения бу дут слишком кон крет ными (бу дут 
за ви сеть от ди ст ри бу ти ва). Ко ман ды в тер ми на ле 
бо лее гиб кие и — са мое глав ное — ими мож но 
поль зо вать ся во всех ди ст ри бу ти вах. Ко ман ды 
на строй ки сис те мы час то нуж но вы пол нять 
от имени су пер поль зо ва теля, на зы вае мо го также 
root. Су ще ст вует два основ ных спо со ба это 
де лать, в за ви си мо сти от ис поль зуе мо го ди ст
ри бу тива. Во мно гих дистрибутивах, осо бен но 
в Ubuntu и его про из вод ных, пе ред ко ман дой 
мож но на пи сать sudo — при этом бу дет за про
шен па роль поль зо ва те ля, и ему бу дут пре
достав ле ны при ви ле гии root толь ко на вре мя 
вы полнения ко ман ды. В дру гих ди ст ри бу ти вах 
применя ется команда su, для ис поль зо вания 
ко то рой тре бу ет ся вве сти па роль root и ко то рая 
пре достав ля ет пол ный доступ root до то го мо
мен та, по ка вы не на бе ре те logout. Ес ли в ва шем 
ди ст ри бу ти ве ис поль зу ет ся su, за пусти те ее один 
раз и вы пол няй те лю бые за дан ные ко ман ды 
без пред ше ст вую щей sudo.
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[До ба вить пункт] и вы бе ри те Grub 2. На жми те 
кноп ку Write MBR [За пи сать MBR], и у Вас долж но 
поя вить ся за гру зоч ное ме ню Windows с за пи сью 
Grub для Ubuntu.

Бы ло бы про ще предоставить ус та нов щи ку 
Ubuntu пой ти по пу ти умол ча ния и ус та но вить 
Grub в MBR. Ес ли впо след ст вии Вы вдруг ре шите 
вер нуть ся об рат но в Windows, то смо же те лег
ко пе ре ус та но вить за груз чик Windows с по мо щью 
EasyBCD; про сто сде лай те это до уда ле ния раз де
лов Ubuntu, что бы Вы мог ли за гру зить ся в Win
dows для за пус ка EasyBCD.

5 Не дос туп ный сер вер

В 
Я пы та юсь за пус тить в сво ей се ти сер вер 
для уда лен но го дос ту па к RStudio со сво
его iPad. Я мо гу под клю чить ся к сер ве ру 

с до маш ней ло каль ной се ти, но не мо гу че рез Ин
тер нет. Сер вер под клю ча ет ся к бес про вод но му 
ро уте ру, ко то рый под клю ча ет ся к Ин тер не ту че
рез мо дем ка бель но го ТВ. 

Сер вер RStudio за пус ка ет ся на ком пь ю те ре 
с Linux Mint 14.1. При под клю че нии к сер ве ру 
по се ти нет ни ка ких про блем: при вво де ад ре са 
http://192.168.0.108:8787 мы под клю ча ем ся к сер
ве ру RStudio. Ко гда я про бую под клю чить ся че
рез Ин тер нет, ни че го не по лу ча ет ся: при вво де ад
ре са http://73.213.144.65:8787 я ви жу со об ще ние 
«Эта webстра ни ца не дос туп на». Что бы уз нать 
свой IPад рес, я за шел на один из сай тов, со об
щаю щих IPад рес, и оп ро сил свой бес про вод ной 
ро утер. Мо же те по мочь по нять, что я дол жен сде
лать? Я сде лал IPад рес 192.168.0.108 ста ти че
 ским, на стро ил пе ре на прав ле ние пор тов для 8787 
и от клю чил UPnP. 
Джон Сор кин [John Sorkin]

О 
Эта про бле ма обыч но бывает вы зва на 
не пра виль ной на строй кой пе ре на прав
ле ния пор тов, но Вы вро де бы ее на стро

и ли. Ес ли Вы уве ре ны, что этот внеш ний IPад рес 
пра виль ный (про вай де ры ис поль зу ют ди на ми
че скую ад ре са цию, и Ваш внеш ний ад рес мо жет 
из ме нить ся в лю бой мо мент без пре ду пре ж де ния), 
ос та ет ся ве ро ят ность то го, что про вай дер бло ки
ру ет дос туп. Это до воль но рас про стра нен ная си
туа ция: они де ла ют это, по сколь ку не хо тят, что бы 
поль зо ва те ли за пус ка ли сер ве ры в сво их се тях, 
или по со об ра же ни ям безо пас но сти. Ваш пер вый 
шаг — про ве рить дос туп у про вай де ра: воз мож но, 
он раз ре шен толь ко для не ко то рых пор тов. В та
ком слу чае про сто пе ре на правь те этот вхо дя щий 
порт ро уте ра на порт 8787 сво его сер ве ра или за
пус ти те сер вер на дос туп ном пор те.

Ес ли бло ки ру ет ся весь вхо дя щий тра фик, 
сде лать то, что Вы хо ти те, все рав но воз мож но, 
но для это го Вам по тре бу ет ся дос туп к дру го му 
ком пь ю те ру вне се ти, на ко то ром раз ре ше ны вхо
дя щие под клю че ния. Здесь Вы мо же те вос поль
зо вать ся вол шеб ст вом об рат но го тун не ли ро ва
ния SSH. Един ст вен ное тре бо ва ние — на этом 
ком пь ю те ре дол жен быть Linux (хо тя это допусти
мо и с дру ги ми ОС) с за пу щен ным sshd, и в фай ле 
/etc/ssh/sshdconfig долж на быть стро ка
GatewayPorts yes

У это го дру го го ком пь ю те ра дол жен быть ста
ти че  ский ад рес или до мен ное имя (при не об хо ди
мо сти мо же те вос поль зо вать ся сер ви сом ди на ми
че  ско  го вы де ле ния DNS). За тем от крой те тун нель 
на сер ве ре, за пус тив ко ман ду

4 За груз чик Windows

В 
Я дав но не уп раж нял ся с Linux и ре шил 
по ста вить Ubuntu на вто рой же ст кий 
диск. Но на этом дис ке уже есть раз дел 

NTFS, а я хо тел бы со хра нить за груз чик Windows 
по умол ча нию, ес ли это воз мож но. Я знаю, что 
ус та нов ка бу дет не обыч ной, и не хо чу те рять 
Windows. Не мог ли бы вы рас ска зать, как это 
де ла ет ся?
Алек сандр Са ро зи [Alexander Sarosi]

О 
Ес ли у Вас UEFI, то про бле мы нет, так как 
UEFI сам по се бе яв ля ет ся за груз чи ком 
и нуж но за гру зить толь ко ме нед жер за

груз ки, что мож но сде лать, на жав со от вет ст вую
щую функ цио наль ную кла ви шу или Esc во вре мя 
за груз ки. Это воз мож но, так как UEFI до пус ка ет 
не сколь ко ме нед же ров за груз ки на од ном дис ке. 
В та ком слу чае про сто дай те Ubuntu сде лать свое 
де ло. Ес ли у Вас сис те ма BIOS/MBR, то за груз чик 
мо жет быть все го один, и ес ли Вы хо ти те со хра
нить Windows, то все не так про сто, как ка жет ся. 
В пре ды ду щих ре ли зах Ubuntu был аль тер на тив
ный ус та но воч ный об раз, что да ва ло Вам воз мож
ность ус та но вить за груз чик Ubuntu в кор не вой 
раз дел, а не в MBR. Для это го нуж но ус та но вить 
Lubuntu и за тем ус та но вить на не го Unity. Су
ще ст ву ет аль тер на тив ный ус та нов щик Lubuntu.

Это ос та вит за груз чик Windows не тро ну тым, 
но так же не ос та вит Вам воз мож но сти за гру зить
ся в свою но вую сис те му Ubuntu. Поэтому сле
дует до ба вить пункт в за гру зоч ное ме ню Windows. 
Про стей ший спо соб это сде лать — вос поль зо
вать ся про грам мой EasyBCD (http://neosmart.
net/EasyBCD). За гру зи тесь в Windows, ус та но
ви те EasyBCD и за пус ти те ее. На жми те Add Entry 

По мо ги те нам  
по мочь вам

Еже ме сяч но мы по лу ча ем несколь ко пи сем, 
на ко то рые не в состоянии от ве тить, поскольку 
про бле ма опи са на в них недоста точ но пол но. 
Что бы дать вам наи луч ший от вет, нам необходи
мо знать как мож но боль ше. 

Ес ли у вас по яв ля ет ся со об щение об ошиб ке, 
приведи те его точ ный текст и опишите кон
крет ные усло вия, когда оно по яв ля ет ся. При 
воз никновении про бле мы с уст рой ст ва ми пере
числи те нам все уста нов лен ные уст рой ст ва. 

Ес ли Linux уже за пу щен, мо же те применить 
для этого отлич ную про грам му Hardinfo (http://
sourceforge.net/hardinfo.berlios) — она со
хранит под роб ную ин фор ма цию об уст рой ст вах 
и о состоянии сис те мы в HTMLфайле, который 
вы смо же те при ло жить к своему пись му. 

Не уступающий в удоб стве аль тер на тив ный ва
ри ант — lshw (http://ezix.org/project/wiki/Hardware
LiSter). Од на из указанных программ непременно 
долж на быть включена в ва ш ди ст ри бу ти в 
(а иногда и обе).

Ес ли вы не хо ти те или не мо же те их уста но
вить, вы полните сле дую щие ко ман ды в тер ми
на ле от имени root и при ло жи те файл system.txt 
к письму. Это здо ро во по мо жет ди аг но сти ке.
uname a >system.txt
lspci >>system.txt
lspci vv >>system.txt

> При за пи си за гру зоч ных DVD поль зуй тесь не пе ре за пи сы вае мы ми дис ка ми, а но вы ми DVDR или DVD+R.
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ssh R 8000:localhost:8787 user@othercomputer
По сколь ку эта ко ман да за пус ка ет ся на сер ве

ре, то это ис хо дя щее со еди не ние, и на не го не по
влия ют бло ки ров ки вхо дя щих пор тов. Те перь 
при под клю че нии к http://othercomputer:8000 весь 
тра фик бу дет пе ре на прав лен на порт 8787 сер ве
ра. Разные номера пор тов ис поль зо вать не обя
за тель но — это про сто уп ро щает при мер. Пе ре
на прав лять пор ты на ро уте ре боль ше не нуж но. 
По тре бу ет ся внеш ний ком пь ю тер, но па ке ты VPS 
(Virtual Private Server — вир ту аль ный ча ст ный 
сер вер) мож но ку пить все го за не сколь ко дол ла
ров в ме сяц, и они ос во бо дят Вас от оков бранд
мау эра Ва ше го про вай де ра.

6 Мо ни торне ви дим ка

В 
Я за гру зил 64бит ный ди ст ри бу тив Mint 
17.1 KDE и ус та но вил его на ком пь ю тер, 
на ко то ром до это го пре крас но ра бо тал 

64бит ный Mint 16 Debian. Един ст вен ная про
бле ма, ко то рая у ме ня бы ла — ви део на YouTube 
и в Facebook вос про из во ди лись мед лен но. Я поль
зо вал ся Mint 16 при мер но не де лю и пред по чел 
его Ubuntu, так как мне не нра вил ся ра бо чий стол 
Unity. В Mint 17.1 у ме ня поя ви лась бо лее серь ез
ная про бле ма. На ра бо чем сто ле ни че го не вид но. 
Что бы уви деть, что есть во всплы ваю щем ок не, 
мне при хо дит ся про вес ти над ним мы шью. Так же 
ес ли на жать на ме ню Пуск, то я не ви жу пунк тов 

ме ню, по ка не про ве ду над ни ми мы шью. Я при
ло жил вы вод ди аг но сти че  ских ути лит, ко то рые 
вы ре ко мен дуе те:
uname a > system.txt
lspci >>system.txt
lspci vv>>system.txt

Майк Ра че ло [Mike Racelo]

О 
По доз ре ваю, что про бле ма вы зва на со
че та ни ем до воль но ста рой ви део кар
ты Nvidia, драй ве ров nouveau и эф фек

тов ра бо че го сто ла KDE. У драй ве ров nouveau 
не на столь ко хо ро шее трех мер ное ус ко ре ние, 

как у про прие тар ных драй ве ров Nvidia. До бавь те 
к это му от но си тель но ма ло мощ ную по ны неш ним 
стан дар там ви део кар ту — и по лу чи те труд но сти 
с трех мер ны ми эф фек та ми KDE и с ото бра же ни
ем. На про бле мы с вос про из ве де ни ем ви део со че
та ние ви део кар ты и драй ве ра то же мо жет по вли
ять. Бе да не в том, что драй ве ра nouveau пло хие 
(я сам поль зу юсь ими с кар той, ко то рая не намно го 
но вее Ва шей, но от клю чил боль шин ст во эф фек
тов KDE): в этих ус ло ви ях они про сто не об ла да ют 
нуж ной про из во ди тель но стью.

Один из спо со бов про ве рить про из во ди тель
ность — за пус тить про грам му glxgears в ок не тер
ми на ла. Эта про грам ма вы во дит трех мер ную ани
ма цию и ото бра жа ет в тер ми на ле час то ту кад ров. 
Ес ли Вы об на ру жи ли, что ани ма ция про иг ры ва ет
ся не дос та точ но хо ро шо, то Ва ши драй ве ры трех
мер ной гра фи ки не со от вет ст ву ют стан дар там.

Ес ли в этом и состоит при чи на Ва ших про блем, 
то есть не сколь ко ва ри ан тов. Мож но ус та но вить 
дво ич ные драй ве ры Nvidia — они есть в ре по зи
то ри ях боль шин ст ва ди ст ри бу ти вов; а ес ли нет, 
их мож но за гру зить с www.nvidia.com (убе ди тесь, 
что вы бра ли нуж ные драй ве ры, по мо де ли сво ей 
ви део кар ты). Дру гой ва ри ант — умень шить ко ли
че  ст во эф фек тов ра бо че го сто ла в сис тем ных на
строй ках KDE. Это бы ст ро про ве ряется на жатием 
Alt + Shift + F12, что вклю ча ет и от клю ча ет эф
фекты ра бо че го сто ла. |

> Зву чит ин те рес но, а вот что это 
зна чит?
Вир ту аль ная ча ст ная сеть (или Virt
ual Private Network,  VPN) — сеть, 
про ло жен ная внут ри дру гой се ти.

> То же ин те рес но, но яс нее не ста ло.
Ос нов ное на зна че ние VPN — пе ре
да ча дан ных ча ст ной се ти по пуб
лич ной се ти, та кой как Ин тер нет. 
Вир ту аль ное се те вое со еди не ние 
осу ще ст в ля ет ся по за шиф ро ван но
му тун не лю пуб лич ной се ти. Безо
пас ность пуб лич ной се ти нель зя 
га ран ти ро вать, по то му что вы не мо
же те управ лять тем, у ко го есть до
с туп к про ме жу точ но му обо ру до ва
нию; но шиф ро ва ние де ла ет дан ные 
не нуж ны ми ни ко му дру го му.

> Нель зя ли де лать то же са мое 
по SSH или HTTPS?
Это два ти па за шиф ро ван но го со
еди не ния, имею щие кон крет ное 
на зна че ние — безо пас ная ра бо та 
в обо лоч ке и безо пас ный дос туп 

к webстра ни цам. VPN ра бо та ет 
на бо лее низ ком уров не, по это му 
шиф ру ют ся все дан ные.

> За чем это мо жет по на до бить ся?
Cеть в ваш ем офи се наверняка за
щи ще на бранд мау эром, и ни ка кой 
ин фор ма ции ва шей ком па нии в Ин
тер нет не уте  чь. Но вам бывает ну
жен дос туп к этой сис те ме из до ма 
или в пу ти. VPN фор ми ру ет со еди
не ние ме ж ду ва шим ком пь ю те ром 
и се тью ком па нии, и вы на хо ди тесь 
в се ти точ но так же, как ес ли бы си
де ли за сто лом в офи се, но все дан
ные при этом шиф ру ют ся пе ред вы
хо дом за пре де лы на стоя щей се ти, 
бла го да ря че му та кая сеть безо пас
нее для ра бо ты че рез Ин тер нет.

> Нуж но ли мне спе цобо ру до ва ние?
Вам ну жен VPNсер вер в се ти, под
хо дя щая кон фи гу ра ция бранд мау
эра и ло каль ный VPNкли ент — 
его мож но за пус тить на ва шем 
ком пь ю те ре.

> А это до ро го?
Нет — VPN под дер жи ва ют мно гие 
мар шру ти за то ры, не ко то рые из них 
сто ят не на мно го до ро же са мых про
стых ана ло гов без VPN. Избегайте 
мар шру ти за то ров с тран зит ным 
VPN: они под дер жи ва ют VPN в сво
их со еди не ни ях, но не мо гут ор га
ни зо вать VPNсо еди не ние са ми, 
и с ни ми вам понадобится про
грамм ный VPNкли ент.

> Ка кие про грам мы мне нуж ны?
Кли ент ские про грам мы и долж
ным об ра зом на стро ен ное яд ро. 
В боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов 
яд ро по умол ча нию скон фи гу
ри ро ва но под хо дя щим об ра зом. 
Не об хо ди мое ПО за ви сит от ви да 
VPN на дру гом кон це со еди не ния, 
но OpenVPN (http://openvpn.net) 
и Openswan (www.openswan.org) 
ох ва ты ва ют поч ти все ва ри ан ты.

> Име ет ли зна че ние, ка кой у ме ня 
ди ст ри бу тив?

Стан дарт ные на строй ки PPP долж
ны ра бо тать в лю бом ди ст ри бу ти
ве. У ди ст ри бу ти вов, ис поль зу ю щих 
Network Manager, есть пре иму
ще ст  во, по сколь ку те перь он под
дер жи ва ет 3Gмо де мы. В та ком 
ди ст ри бу ти ве по сле то го, как мо
дем встав лен в ком пь ю тер, по яв ля
ет ся окош ко, ко то рое за пра ши вает 
у вас про вай де ра и за тем за да ет все 
на строй ки. По сле это го вы сможете 
вклю чать и от клю чать свой мо дем 
че рез ме ню Network Manager.

Вир ту аль ные ча ст ные се ти

> 3Dэф фек ты ра бо че го сто ла не все гда ла дят 
со ста ры ми гра фи че  ски  ми кар та ми.

> VPNсер вер мож но за пус тить 
в сво ей се ти, но он уже вклю чен 
во мно гие мар шру ти за то ры.
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Луч шие в ми ре про грам мы 
с от кры тым ко дом

Алек сандр Тол стой
Алек сандр пред ла га ет ва ше му внима
нию са мые го ря чие но вин ки са мо го 
кру то го ПО с от кры тым ко дом.

AbiWord » GParted » Handbrake » Stellarium » Gnome Battery Bench » Krita 

» Albert » Xonotic » XMoto » TLP » MDP

Тек сто вый про цес сор

AbiWord

Н
о вая вер сия AbiWord, вы даю щей
ся про грам мы ра бо ты с тек стом, 
име ет но мер 3.0.1, что мо жет по

ка зать ся не зна чи тель ным об нов ле ни ем 
по срав не нию с по лу то ра го до вой 3.0.0, од
на ко раз ра бот чи ки AbiWord не си де ли сло
жа ру ки по сле вы хо да ос нов но го ре ли
за. И опять же, ко ман да пред ла га ет не что 
осо бен ное тем, ко му по роду деятельнос
ти при хо дит ся по сто янно пе ча тать и фор
ма ти ро вать до ку мен ты. 

Са мая об су ж дае мая и вы зы ваю щая 
одоб ре ние функ ция в AbiWord 3.0.1 — 
пла гин по умол ча нию OpenXML, ко то рый 
улуч шил под держ ку фор ма та фай лов 
DOCX. В не сколь ких пре ды ду щих ре ли зах 
AbiWord уже бы ла под держ ка DOCX, но она 

бы ло оп цио наль ной, и мно гие па ке ты (ска
жем, для Gentoo или FreeBSD) от клю ча ли 
пла гин OpenXML, счи тая его не дос та точ но 
ста биль ным. Сей час эта про бле ма в ос нов
ном ре ше на, и те перь вы при не об хо ди мо
сти мо же те от кры вать до ку мен ты Micro-
soft Word на пря мую, из ме нять и со хра нять 
их и за пи сы вать лю бые из ме не ния в ис
ход ный файл. 

По сле вы хо да версии 3.0.0 раз ра бот
чи ки AbiWord столк ну лись со мно же ст вом 

про блем по час ти ста биль но сти и про из
во ди тель но сти, ко то рые поя ви лись вме сте 
с их хва ле ным пе ре хо дом на на бор ин
ст  ру мен тов GTK3. В 3.0.1 боль шая часть 
этих про блем ли к ви ди ро ва на. На при мер, 
AbiWord боль ше не вис нет при им пор те 
слож ных до ку мен тов и при пе ре ри со вы ва
нии не ко то рых об лас тей; кро ме то го, там 
боль ше нет уте чек па мя ти GTK, и в це лом 
ре лиз бо лее ста би лен.

AbiWord ос та ет ся пол но функ цио наль
ным, хоть и лег ко вес ным, кон ку рен том 
Libre Office Writer, и пред ла га ет от лич ные 
воз мож но сти со вме ст ной ра бо ты, вклю
чая под держ ку Telepathy вме сте с под
держ кой Resource Description Framework 
(RDF), ори ги наль ный пар сер про вер ки 
грам ма ти ки (из вест ный как Link Grammar) 
и удоб ные оп цио наль ные пла ги ны. Мы по
ра до ва лись воз мож но сти ра бо ты с пра
виль но от фор ма ти ро ван ны ми фор му ла ми 
LaTex, и не ма ло по ве се ли лись с Open Text 
Summarizer (libots), ко то рый ав то ма ти че
 ски из вле ка ет ос нов ную идею из че рес чур 
длин ных тек стов. 

AbiWord мож но обнаружить прак ти
че   ски в лю бом ди ст ри бу ти ве Linux, хо тя 
и нель зя га ран ти ро вать, что он вез де бу
дет об нов лен до по след ней вер сии; од
нако вы мо же те ском пи ли ро вать при ло
же ние из ис ход ни ка. Этот спо соб даст вам 
бо,льшую сво бо ду, по сколь ку вы са ми смо
же те ре шить, ка кие функ ции вам имеет 
смысл вклю чить или от клю чить. 

> Под держ ка DOCX, на вер ное, еще не иде аль на, но уже весь ма 
дос той ная, и хо ро ше ет с ка ж дым но вым ре ли зом.

Вер сия: 3.0.1 Сайт: www.abiword.org

Зна ко мая па нель 
ин ст ру мен тов
Ес ли вы попреж не му ску чае те 
по клас си че  ско  му нелен точ но му 
ин тер фей су, то здесь вы най де те 
удоб ные кноп ки, ко то рые ни ку да 
не де лись.

Со труд ни че  ст во
Не обой ди те вни ма ни ем эту мощ ную 
функ цию, ко то рая по ка жет вам, как 
от крыть дос туп к ва ше му до ку мен ту 
для дру гих, что бы они мог ли его ви
деть и из ме нять.

Под держ ка MathML
AbiWord от лич но справляется с ма те
ма ти че  ски  ми вы ра же ния ми, урав не
ния ми и фор му ла ми.

Про стое 
фор ма ти ро ва ние тек ста
Са мые важ ные и час то ис поль зуе мые 
функ ции — в од ном щелч ке мы ши: ну
ме ро ван ные и мар ки ро ван ные спи ски, 
вы рав ни ва ние и за лив ка, и т. д.

Го то вый для XMPP
При сое ди ни те свою 
учет ную за пись Jabber 
к AbiWord и вы бе ри те тех, 
ко го до пус ти те к сво ему 
до ку мен ту.

«Име ет пла гин OpenXML 
по умол ча нию и улуч
шил под держ ку DOCX.»

Ис сле ду ем ин тер фейс Abiword
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> Из ме нять струк ту ру дис ка ста ло про ще: уст ра не но дуб ли ро ва ние 
дей ст вий при из ме не нии раз ме ра раз де лов.

> Handbrake пред ла га ет боль ше ме та дан ных, чем дру гие ин ст ру
мен ты, и по ка ваш фильм кон вер ти ру ет ся, мож но изу чить файл 
под роб нее.

Ме нед жер раз де лов

GParted

G
Parted — сво бод ный ре дак тор 
раз де лов и ак ку рат ное гра фи че
 ское при ло же ние для управ ле

ния дис ка ми и раз де ла ми. Его на зва ние оз
на ча ет GNU Parted, по сколь ку из на чально 
он был GTK-ин тер фей сом для кон соль ной 
ко ман ды parted. GParted — это не офи ци
аль ный ме нед жер раз де лов Gnome, ка ко
вым яв ля ет ся Disks, он же Palimpsest Disk 
Utility, од на ко нам ка жет ся, что GParted 
лю бят и це нят в со об ще ст ве Linux ку да 
боль ше. Но вый ре лиз, итог по лу го да раз
ра бот ки, пред ла га ет мно го обе щаю щие 
и при вле ка тель ные функ ции.

Сре ди ос нов ных из ме не ний в GParted 
0.21 — ис прав ле ние ошиб ки на еди ни цу 
в сек то рах с по мо щью ко пии внут рен
не го бло ка ре дак то ра; под держ ка фай
ло вых сис тем Ext4 в RHEL/CentOS 5.x; 
и уст ра не ние лиш них дей ст вий при из
ме не нии раз ме ров раз де ла. Кро ме то го, 
GParted за бо тит ся о под держ ке ди ст ри бу
ти вов Linux уров ня пред при ятия, ко то рые 
уже ус та ре ли: да же ко гда RHEL 5.x и его 

сво бод ные про из вод ные изза ус та рев
ше го яд ра 2.6.18 не в со стоя нии мон ти ро
вать раз де лы Ext4, вы все рав но смо жете 
их соз да вать с по мо щью GParted, что весь
ма ра ду ет.

Еще од на р ади каль ная пе ре ме на — 
вве де ние под держ ки ReFS. ReFS — это Re
silient File System от Microsoft. Она долж на 
стать фай ло вой сис те мой по умол ча нию 
в бу ду щих постNTFS вер си ях Windows. 
ReFS поя ви лась в Windows Server 2012, 
и ис поль зу ет де ре вья B+ для струк тур дан
ных на дис ке, об нов ле ния рас пре де ле ния 
ме та дан ных при за пи си и под держ ку не
ко то рых функ ций NTFS. И по след нее, од
на ко не ме нее важ ное: но вый ре лиз воз ро
ж да ет к жиз ни фай ло вую сис те му Reiser4, 
что по зво ляет соз да вать раз де лы Reiser4 

на со вре мен ном яд ре 3.x. Reiser4 про дол
жа ет раз ви вать ся в Linux, по прав ки фай
ло вой сис те мы не дав но об но ви лись для 
под держ ки яд ра Linux 3.16, как и под держ
ка оп ции сбро са SSD.

GParted име ет ся поч ти во всех ди ст ри
бу ти вах, и вы так же мо же те ска чать Live
об раз GParted (на ба зе Debian Sid, http://
bit.ly/GPartedLive), ко то рый за пи сы ва ет
ся на CD или USBбре лок. Тех но ло гия со
вер шен но за ме ча тель ная, осо бен но ес ли 
учесть, что самто GParted за ни ма ет все го
навсего 2 MБ.

Ви део транс ко дер

Handbrake

М
но гие го ды мы применя ли 
FFmpeg, mencoder и VLC для 
раз ных за дач, от из вле че ния 

ау дио тре ков из филь мов до умень ше
ния объ е ма ви део кли пов для про смот ра 
на мо биль ных уст рой ст вах. Handbrake — 
это ви део транс ко дер, но и весь ма при
вле ка тель ная оп ци я для мно гих удоб ных 
ко ди ров щи ков, и вот по че му: сначала про
грам ма слу жи ла как DVDripper, но со вре
ме нем об рас та ла функ циями, вклю чая 
под держ ку H.264/265, BluRay и суб тит ров 
DVD. А са мое вы даю щее ся ее свой ст во — 
удоб ный на бор го то вых це ле вых на стро
ек для по пу ляр ных уст ройств. Handbrake 
уме ет очень глад ко кон вер ти ро вать ви
део — ло каль ный файл или оп ти че  ский 
диск, а так же Android, iPad и AppleTV. 
В па не ли в пра вой час ти ок на Handbrake 
раз ме ща ет ся де ре во этих фор ма тов. 
При на жа тии на один из них на строй ки 
мгно вен но при ме ня ют ся к ос нов но му ок
ну, но вы в лю бое вре мя мо же те вы брать 

оп ции ин ди ви ду аль ной на строй ки. В об
лас ти на стро ек вы во да — шесть вкла док; 
са мые важ ные из них — Filters и Video. 
Пер вая по зво ля ет бы ст ро ис пра вить ос
нов ные про бле мы изо бра же ния, та кие, как 
те ле ки нош ные (сма зан ные очер та ния дви
жу щих ся объ ек тов при за пи си с ис точ ни ка 
PAL или NTSC), вза им ное на ло же ние, шум 
и блоч ность. Фильт ры Handbrake весь ма 
эф фек тив ны, хо тя и несколько за мед ля
ют пе ре ко ди ро ва ние. Вклад ка Video пред
ла га ет оп ции ви део ко де ков для H.264/265, 
MPEG2/4, VP8, Theora; вы бор кон тей не
ров (MP4 или MKV) и раз ные под строй ки 
ко де ков, на при мер, уро вень оп ти ми за ции 
и вы бор ско ро сти кад ра; а для ко де ка 
H.264/264 оп ций да же боль ше.

Ра бо тать с Handbrake — истинное удо
воль ст вие: про грам ма мощ ная и стабиль
ная, но при этом про стая. Handbrake ис
поль зу ет де сят ки биб лио тек с от кры тым 
ко дом и ко де ков, в том чис ле пла ги ны 
FFmpeg и GStreamer. Не ко то рые ком по
ненты ста ти сти че  ски свя за ны и есть в ус
та нов ке Handbrake — ко ман да ут вер жда ет, 
что для по вы ше ния ста биль но сти при ме
ня ет ин ди ви ду аль ные за плат ки, не яв ляю
щие ся ча стью вер сий upstream. 

Бо лее то го, поч ти все ос нов ные функ
ции дос туп ны че рез ис пол няе мую утили
ту HandbrakeCLI — это особенно по лез но 
для скрип тов.

«По зво ля ет соз да
вать раз де лы Reiser4 
на яд ре Linux 3.x.»

«Про грам ма мощ ная 
и ста биль ная, но при 
этом простая.»

Вер сия: 0.21 Сайт: http://gparted.org

Вер сия: 0.10 Сайт: https://handbrake.fr
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Пла не та рий

Stellarium

Путь, эк зо  пла не ты, ту ман но сти, ас те рои
ды и ко ме ты; зо диа каль ный свет; род ные 
на зва ния пла нет для язы ков по ми мо анг
лий ско го и об нов лен ный на бор пла ги нов. 
А фа на ты ас тро но мии бу дут ра ды но во
му ин ст ру мен ту из ме ре ния кос ми че  ских 
ко ор ди нат, пла ги ну об сер ва то рии, ин ст
ру мен ту управ ле ния те ле ско пом... и т. д., 
и т. п. Ес ли все это вас впе чат ли ло, не про
пус ти те но вый ре лиз Stellarium и ска чай те 
по след нюю вер сию с сай та про ек та. Про
грам ма тре бу ет на ли чия cmake и па ке тов 
Qt5-devel, ко то рые долж ны быть в ва шем 
ди ст ри бу ти ве.

Мо ни тор за ря да ба та рей

Gnome Battery Bench

Т
ем, у ко го Linux сто ит на но ут бу ке, 
ве ро ят но, зна ко мы хит ро сти, по з
во ляю щие про длить жизнь ба та

рей. Сре ди мно же ст ва ин ст ру мен тов оп ти
ми за ции и ана ли за есть ути ли та Powertop 
для из ме ре ния энер го по треб ле ния и соз
да ния от че тов. Powertop не ле зет в ва ши 
на строй ки, а их ана ли зи ру ет, по мо гая об
на ру жить при чи ну ис то ще ния ба та реи. 
Gnome Battery Bench — гра фи че  ский ин
тер фейс к Powertop, кон тро ли рую щий по
треб ле ние ба та реи в ре аль ном вре ме ни, 
что мо жет весь ма при го дить ся, ес ли вы 
хо ти те из ме рить ре зуль та ты вне сен ных ва
ми из ме не ний. 

Про грам ма пред ла га ет два ва ри ан та 
тес ти ро ва ния — Idle [В про стое] и Light Du
ty [При не боль шой на груз ке]. В по след нем 
она вос про из во дит за дан ную се рию со бы
тий в цик ле и про во дит мо ни то ринг за ря да 
ба та реи для вы чис ле ния энер го по треб ле
ния. Соз да ют ся три гра фи ка: для пи та ния, 
про цен та за ря да ба та реи и рас чет но го 

вре ме ни «жиз ни» ба та реи. Тес то вые се
рии мож но ре дак ти ро вать, а так же соз да
вать соб ст вен ные, за пус тив в ко манд ной 
стро ке gbb record. Ре зуль тат со хра ня ет ся 
в про стом тек сто вом фай ле в /usr/share/
gnomebatterybench/test и вос про из во
дит ся по ко ман де gbb play /your/file.txt. 
Вы мо же те по мес тить соб ст вен ные за пи
си в по доб ные фай лы в пап ке, дос туп к ко
то рой осу ще ст в ля ет ся че рез вы па даю щее 
ме ню в Powertop. Для лю бо го вы бран но
го тес та мож но ука зать дли тель ность цик
ла (5 – 10 – 30 ми нут или по ка за ряд ба та
рей не дос тиг нет 5 %) и про цент под свет ки 
фо на (5 – 50 – 100 %).

Gnome Battery Bench поя вил ся толь ко 
в на ча ле это го го да, и тре бу ет на ли чия GTK 

3.14 и вы ше. По ка он есть в па ке тах толь ко 
для Ubuntu 15.04, но вы мо же те ском пи ли
ро вать его из ис ход ни ка — это несложно, 
ес ли у вас ус та нов ле ны X11, GTK3, Evdev 
и не сколь ко дру гих за ви си мо стей Gnome. 
Сто ит от ме тить, что при ло же ние ус пешно 
ском пи ли ру ет ся и с бо лее ста ры ми вер
сия ми GTK3, но... ра бо тать не бу дет. Да 
про верь те, ус та нов лен ли у вас Power top: 
Battery Bench это го за вас не сде ла ет.

Вер сия: 0.13.2 Сайт: www.stellarium.org

Вер сия: 3.15.4 Сайт: http://bit.ly/GnomeBatteryBench

А
н ту ан де СентЭк зю пе ри в своем 
«Ма лень ком Прин це» написал: 
«Ес ли вы лю би те цве ток, что 

рас тет гдето на да ле кой звез де, хо ро шо 
но чью гля деть на не бо». И для ли нук сои
дов, ко то рые ни чуть не ме нее ро ман тич ны, 
но не охот но вста ют изза ком пь ю те ра, вы
хо дом ста нет Stellarium. Это де таль ный ра
бо таю щий на OpenGL 3Dэму ля тор не ба, 
в ко то ром вы мо же те де лать про крут ку, 
ре гу ли ро вать мас штаб и от прав лять ся 
в лю бую точ ку зем но го ша ра или за его 
пре де лами. 

В ка та логе Stellarium со дер жится бо лее 
210 млн звезд, из ко то рых 600 000 — в ло
каль ной ус та нов ке. Все они вид ны «нево
ору жен ным гла зом», что име ет смысл 
толь ко для боль ших пла нет, Млеч но го Пу
ти и не ко то рых со звез дий, иначе понадо
бится би нокль или мощ ный те ле скоп. 

Ма лень кие и да ле кие звез ды по ка за
ны в ви де про стых круж ков, од на ко пла
не там Сол неч ной сис те мы и Лу не при да
ны подобаю щие тек сту ры, они пра виль но 

ос ве ще ны и пра виль но вра ща ют ся, как 
на на стоя щем не бе. Stellarium по зво ля ет 
вклю чать и от клю чать ат мо сфе ру (и при 
включенной ат мо сфе ре вы мо же те на сла
ж дать ся очень де та ли зо ван ны ми рас све
та ми и за ка та ми на Зем ле) или смот реть 
на Зем лю с дру гой пла не ты или дру го го 
по ло же ния в кос мо се. 

Stellarium весьма бо гат функ ция ми, 
име ет мно же ст во воз мож но стей управ ле
ния ин тер фей сом и 20 не бес ных объ ек
тов, и пред ла га ет пе ре вод на 133 язы ка. 
На чи ная с се рии 0.13, Stellarium ис поль
зу ет управ ле ние Qt5 и внес зна чи тель
ные улуч ше ния по срав не нию с вер си ей 
0.12. Сре ди них — но вые ас тро но ми че  ские 
куль ту ры (араб ские, япон ские и на ро дов 
Си би ри); бо лее реа ли стич ный Млеч ный 

«Ре гу ли руй те мас штаб 
3Dэму ля то ра не ба 
на OpenGL.»

«Ин тер фейс к Powertop, 
кон тро ли рую щий по
треб ле ние ба та рей.»

> Пу те ше ст вуя по вир ту аль но му ноч но му не бу, ос мот ри те 210 млн 
звезд из лю бой точ ки зем но го ша ра и за его пре де ла ми.

> Gnome Battery Bench — удоб ный и при ят ный для глаз ин тер фейс 
ин ст ру мен та Powertop.
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Ре дак тор рас тро вой гра фи ки

Krita

мож но регистриро вать и по том вос про из
во дить как мак рос. 

Наи луч ший спо соб мак си маль но ис
поль зо вать воз мож но сти Krita и уви деть, 
что мож но сде лать с ее по мо щью — про
смот реть офи ци аль ную га ле рею фан та
сти че  ских ра бот, соз дан ных с по мо щью 
это го ре дак то ра (https://krita.org/features/
gallery).

Krita дос туп на в боль шин ст ве раз но
вид но стей Linux бла го да ря сво ему ро ди те
лю Calligra Suite. Ес ли вы не уве ре ны, что 
в своем дистрибутиве по лу чае те са мую 
по след нюю вер сию Krita, вы, веро ятно, ре
ши тесь ском пи ли ро вать программу из ис
ход ни ка, но следует учитывать, что на это 
занятие уй дет до воль но мно го вре ме ни, 
по сколь ку код у данно го ре дак то ра весь
ма уве си стый.

Про грам ма за пус ка ра бо че го сто ла

Albert

> Да же Мрач но му 
Ко ту не ве рит ся, 
что Krita пред ла
га ет ху дож ни кам 
циф ро вой гра фи ки 
столь ко го то вых 
кис тей.

> Бла го да ря Albert, 
функ ция «по иск 
по ме ре на бо ра» 
ста ла бы ст рее 
и при вле ка тель нее.

A
pple пред ста ви ли Spotlight бо
лее 11 лет на зад, и это по тря
саю щая функ ция по ис ка по ра

бо че му сто лу для всей сис те мы, ко то рая 
вдох но ви ла мно же ст во по доб ных ей тех
но ло гий с от кры тым ко дом. На при мер, вы, 
наверное, слы ша ли о Beagle, чья раз ра бот
ка пре кра ти лась в 2009 г., или о бо лее но
вых и ак тив ных про ек тах, та ких, как лин
зы по ис ка Unity и Synapse. Albert — еще 
од но при ло же ние, ко то рое яв ля ет со бой 
не что сред нее ме ж ду про грам мой за пус ка 
и гло баль ным ин ст ру мен том по ис ка. Это 
бы ст рая, ра бо таю щая на Qt5 и не за ви си
мая от ра бо че го сто ла про грам ма за пус ка 
(ее на зва ние перекликается с на зва нием 
про грам мы за пус ка Alfred в OS X).

Albert способен за пус кать при ло же
ния, от кры вать фай лы, от кры вать за клад
ки Chromium, вы чис лять ма те ма ти че  ские 
вы ра же ния, осу ще ст в лять по иск в Ин тер
не те и де лать еще мно гое, ес ли вы вклю
чи те оп цио наль ные мо ду ли. За клад ки 

Firefox по ка не пре ду смот ре ны, но их под
держ ка пла ни ру ет ся на бли жай шее бу ду
щее. Поль зо ва те ли Ubuntu най дут Albert 
в ppa:nilarimogard/webupd8; ос таль ным 
при дет ся ком пи ли ро вать из ис ход ни ка 
(по на до бят ся на бор Qt5-dev и cmake).

При пер вом за пус ке Albert вас по при
вет ст ву ет его ок но Settings. Пер вое, что 
мы со ве ту ем сде лать — соз дать го ря чую 
кла ви шу для за пус ка па не ли по ис ка Albert. 
Во вклад ке General так же мож но от ре
дак ти ро вать объ ем жур на ла; ко ли че  ст во 
пред ло же ний; внеш ний вид и рас по ло же
ние па не ли по ис ка и мо ди фи ка то ры до
пол ни тель ных дей ст вий. Ес ли вы бу де те 
до бав лять пап ки в ин декс Albert, сле ди те 
за по треб ле ни ем па мя ти: кон фи гу ра ция 

Albert по умол ча нию тре бу ет 9 – 10 MБ ОЗУ, 
но до бав ле ние пап ки с боль шим на бо ром 
фай лов мо жет по гло тить сот ни ме га байт. 

Вклад ка Modules на дан ный мо мент 
пред ла га ет 5 мо ду лей: для по ис ка в Се ти, 
каль ку ля то ра и ин дек сов при ло же ний, 
за кла док и фай лов. Всё, кро ме каль ку
ля то ра, мож но на страи ва ть: на при мер, 
до ба вить или уда лить пу ти по ис ка или оп
ре де лить путь к фай лу за кла док брау зе ра. 
Еще од на от лич ная функ ция — нечет кий 
(он же ин тел лек ту аль ный) по иск, вклю
чаемый вруч ную для мо ду ля ин дек са при
ло же ний. Albert ак тив но раз ра баты вается, 
и его дви жок по ис ка по сто ян но в раз
витии; ве ли ка ве ро ят ность, что к мо мен ту, 
ко гда вы бу де те это чи тать, его воз мож но
сти ста нут еще ши ре.

«Быстрая, работаю
щая на Qt5 про грам ма 
для за пус ка все го.»

Вер сия: 2.8.7 Сайт: https://krita.org

Вер сия: 0.6 Сайт: http://bit.ly/AlbertLauncher

Н
ач нем с от ве та на не ред кий во
прос: Krita пошвед ски зна чит 
«ме лок», по сколь ку про грам ма 

из на чаль но соз да ва лась для ри со ва ния 
с план ше та. Это от нюдь не всем оче видно, 
по ско льку нас постоянно спра ши ва ют, 
яв ля ет ся ли Krita аль тер на ти вой Adobe 
Photoshop или эк ви ва лен том GIMP для 
KDE. Ко рот кий от вет — нет. Krita — слож
ное и про фес сио наль ное ПО для ри со
ва ния, пред на зна чен ное пред ста ви те лям 
циф ро во го ис кус ст ва. По это му здесь есть 
де сят ки шаб ло нов для ко мик сов, но очень 
ма ло фильт ров изо бра же ний.

Krita — часть по пу ляр но го, но не столь 
из вест но го офис но го па ке та Calligra; ве
ро ят но, са мая мно го обе щаю щая и за вер
шен ная его часть, по сколь ку по функ цио
наль но сти весь па кет и ря дом не сто ит 
с LibreOffice. Од на ко Krita час то счи та ют 
уни каль ной от дель ной про грам мой, и этот 
ре дак тор ува жа ют и ши ро ко ис поль зу ют 
мас те ра циф ро вой гра фи ки из мно гих со
об ществ, на при мер, Deviant Art. 

Рас клад ка ос нов но го ок на покажет
ся зна ко мой мно гим поль зо ва те лям. Па
нель ин ст ру мен тов располагается сле ва, 
а цве та, многочисленные кис ти, ин ст ру
мен ты, слои и про чее — спра ва. В верх нем 
ме ню раз ме ща ют ся при выч ные оп ции ра
бо ты с фай лом, та кие, как New, Save, Un
do, стрел ки, а так же ин ст ру мен ты Gradi
ents и Filling.

Уг лу бив шись в изу че ние Krita, вы об
на ру жи те по тря саю щие функ ции. Сверх 
обыч ных ин ст ру мен тов, та ких, как прове 
де ние ли ний и ри со ва ние не сколь кими 
кис тя ми, Krita предоставля ет под держ ку 
CMYK, ри со ва ние HDR, пер спек тив ные ре
шет ки, до ке ры, фильт ры, гра фи че  ские по
мощ ни ки и мно гое дру гое. По сле до ва тель
ность выполняемых дей ст вий, на при мер, 

«Его ува жа ют и ши ро
ко ис поль зу ют мас те ра 
циф ро вой гра фи ки.»
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Стре лял ка от пер во го ли ца

Xonotic

Плат фор мен ный мо то кросс

X-Moto

X
onotic — от ветв ле ние Nex-
uiz, стре лял ки от пер во го ли
ца с от кры тым ко дом, ко то рая 

вы зва ла спо ры в 2010 г. На Nexuiz по лу
чи ла ли цен зию Illfonic Game Studios, в по
пыт ке сде лать ее ком мер че  ской; то гда
то и ро ди лась груп па Team Xonotic. Иг ра 
идет на силь но мо ди фи ци ро ван ной вер
сии движ ка DarkPlaces из Quake и име ет 
эле мен ты Unreal Tournament. Эта фу ту ри
сти че  ская стре лял ка вы зы ва ет со лид ный 
вы брос ад ре на ли на, да же ес ли вы вы
би рае те ре жим оди ноч ной иг ры и иг ра
ете с бо та ми AI. В иг ре мно же ст во ре жи
мов, од на ко са мые важ ные — deathmatch 
и за хват фла га.

Пре ды ду щая вер сия Xonotic вы шла 
поч ти два го да на зад, так что ре лиз 0.8 
ожи да ли с не тер пе ни ем. Сре ди его функ
ций — но вые под си ли ваю щие вас бо ну
сы (или баф фы), три до пол ни тель ных 

кар ты для ре жи ма за хва та фла га и со
вер шен но но вое ору жие — Arc, ру жье 
сред ней даль но сти, чье дей ст вие ог ра
ни че но рис ком пе ре гре ва. Кро ме то го, 
впер вые по яв ля ют ся мон ст ры пя ти ти пов 
и спе ци аль ный ре жим втор же ния.

И, ес те ст вен но, мно же ст во улуч ше
ний про из во ди тель но сти. Ус та но вив 
Xonotic 0.8 (па кет дан ных на 900 MБ), 
вы уви ди те, что иг ра соз да ет две про
грам мы за пус ка: од ну для OpenGL и од
ну для ре жи ма SDL. Са ма по се бе, под
держ ка SDL не но вость, од на ко сбор ки 
иг ры те перь оп ти ми зи ро ва ны с уче том 
SDL 2.0. Вы так же уви ди те, что у OpenGL 

ста ло мень ше про блем со сто рон ни ми 
устрой  ст ва ми вво да, а в SDL зна чи тель
но улуч ши лась ре ак ция мы ши и поя ви
лись ви зу аль ные улуч ше ния. Мы мо жем 
с удовлетворением кон ста ти ро вать, что 
Xonotic плав но ра бо та ет да же на встро ен
ной ви део карте, и при том хо ро шо вы гля
дит. Вы мо же те за брать эк зем п ляр чик че
рез свой ме нед жер па ке тов или ска чать 
сбор ку с сай та.

Б
ла го да ря все мир ной рас про стра
не нности мо биль ной плат формы 
Android, поч ти все слы ша ли о Hill 

Climb Racing, по пу ляр ном плат фор
мен ном 2Dскрол ле ре. Не ко то рые, воз
мож но, слы ша ли так же об Elasto Mania, 
от ку да и по черп нул свою идею X-Moto, 
сдоб рив ее коека ки ми мыс ля ми об эму
ля ции фи зи ки.

X-Moto за ду ман ра ди «реа ли стич но
го» и су пер от зыв чи во го управ ле ния мо
то цик лом. Иг ра ис поль зу ет сре ду SDL 
и при ми тив ную муль тяш ную гра фи ку 
в со про во ж де нии элек трон ной му зы
ки рет ро. По сколь ку иг ра раз ра бо та на 
для на столь ных ПК (под дер жи ва ют ся 
Linux, FreeBSD, OS X и Windows), управ ле
ние очень про стое: стрел ка вверх — газ, 
вниз — тор моз, а стрел ки вле во и впра
во оп ре де ля ют на прав ле ние дви же ния. 
Мож но так же мгно вен но пе ре вер нуть 
мо то цикл, на жав на про бел. 

В иг ре мас са уров ней, но вклю чен
ных по умол ча нию ма ло; ко гда вы впер
вые за пус ти те XMoto, иг ра бу дет на стаи
вать на со еди не нии с Ин тер не том, где 
этих уров ней око ло 2800. Уров ни сгруп
пи ро ва ны по слож но сти, те ма ти ке и т. д. 
В ка ж дой груп пе вы мо же те на чать с про
из воль но го уров ня или по пы тать ся прой
ти все по по ряд ку. Цель иг ры — со брать 
оп ре де лен ные пред ме ты (яго ды, мо не ты 
и т. д.) и дой ти до фи ниш ной от мет ки 
(обыч но в ви де цвет ка или мя ча). 

В пер вую оче редь иг ра ори ен ти ро
вана на ре жим он лайн; ка ж дый уро вень 
бу дет по ка зы вать вам «при зрак» луч ше
го гло баль но го вре ме ни прохождения. 

Ко гда вы прой де те хо тя бы один уро
вень, по явит ся еще и другой «при зрак», 
по ка зы ваю щий уже ваш лич ный ре корд. 
Мы вынужде ны при знать, что не ко то
рые уров ни прой ти очень слож но, по это
му ре ко мен ду ем на чать с груп пы Classi
cal. Она пред ла га ет 42 уров ня с ба зо вы ми 
кар та ми и ме ст ность с кру ты ми подъ е
ма ми и спус ка ми, и, по доб но всем иг рам 
на вре мя, она силь но за тя ги ва ет. 

«Фу ту ри сти че  ская 
стре лял ка вы зы ва ет 
вы брос ад ре на ли на.»

«По доб но всем иг рам 
на вре мя, она силь но 
за тя ги ва ет.»

Вер сия: 0.8 Сайт: www.xonotic.org

Вер сия: 0.5.11 Сайт: http://xmoto.tuxfamily.org

> Ес ли в Xonotic про сто сто ять, пя лясь на взры вы, 
вас мо мен таль но уко ко шат.

> Рез ко вда рив по га зам, мож но пе ре вер нуть ся и упасть 
с мо то цик ла — в X-Moto (впро чем, как и в жиз ни) это фа таль но.
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Ин ст ру мент управ ле ния пи та ни ем

TLP

и по то ков. Помимо это го, TLP за мед ля ет 
вра ще ние ва ше го же ст ко го дис ка SATA, ав
то ма ти че  ски пе ре во дит в жду щий ре жим 
USB (кро ме уст ройств вво да) и при ме ня
ет под дер жи вае мые по ли ти ки управ  ле ния 
пи та ни ем к оп ти че  скому приводу, ау дио
чи пу, KMS, ши не PCI, чи пам WiFi и Blue
tooth и ко мно гим дру гим уст рой ст вам. 

Для полноты картины сле ду ет упо мя
нуть, что TLP не со вмес тим с laptop-mode-
tools, и для управ ле ния на строй ка ми пи
та ния вам при дет ся вы брать толь ко од ну 
оп цию. За то TLP преспо кой но ра бо та ет 
с Powertop, по то му что по след ний яв ля ет
ся исключительно ин ст ру мен том ана ли за, 
а не ме нед же ром.

Ин ст ру мент пре зен та ций

MDP

К
о гда вы го то ви тесь вы сту пать пе
ред ау ди то ри ей с пре зен та ци ей, 
идея на пол нить ее бле стя щи ми 

схе ма ми и гра фи ка ми и за бав ны ми эф
фек та ми ка жет ся весь ма со блаз ни тель
ной. Но по ду май те еще раз: ес ли вы пред
став ляе те тех ни че скую ин фор ма цию, то 
уместно ук ра шен ный текст и ог ра ни чен
ное ко ли че   ст  во цве тов мо гут сра бо тать 
луч ше. Ес ли вы со глас ны с этим — и уже 
сы ты по гор ло слай да ми с ми лы ми ко тят
ка ми — то ис тин ным со кро ви щем для вас 
ста нет MDP.

В Hotpicks все гда найдется ме сто для 
еще од ной аль тер на тив ной про грам мы ко
манд ной стро ки, и на сей раз мы по пы та
ем ся сде лать на стоя щую пре зен та цию 
с по мо щью Markdown и MDP. Нач нем с по
ис    ка ин ст ру мен та. На сколь ко мы знаем, 
па ке тов MDP не су ще ст    ву ет, но про це ду ра 
руч ной ком пи ля ции не слож ная. Вам все го 
лишь нуж ны обыч ные ин ст ру мен ты ком
пи ля ции плюс па кет libncursesw5dev (или 

с по хо жим на зва ни ем). За тем про сто вве
ди те команды
git clone https://github.com/visit1985/
mdp.git
make && make install

и все поч ти го то во. Пре ж де чем за пус    кать 
MDP, вклю чи те ин те рес ные цве то вые эф
фек ты, вот так:
export TERM=xterm256color

Эту ко ман ду мож но по мес тить и в свой 
файл .bashrc.

Как па ра мет ры, ин ст ру мент при ни ма ет 
фай лы MD; таким образом, ко ман да
mdp sample.md

от кро ет об ра зец пре зен та ции, по став
ляе мый вме сте с ин ст ру мен том. Внут ри 
фай ла MD размещает ся про стой текст 

с раз мет кой Markdown, ко то рая под дер жи
ва ет мно же ст    во оп ций фор ма ти ро ва ния, 
вклю чая за го лов ки, код, ци та ты, вы де
ле ние и ук ра ше ние тек ста (жир ным, под
чер ки ва ни ем и т. д.) и спе ци аль ные сим
во лы UTF8. Вы да же мо же те на ри со вать 
вся кие квад ра ти ки с по мо щью сим во лов 
псев до гра фи ки (см. таб ли цу Unicode www.
unicode.org/charts/PDF/U2500.pdf).

Ко гда вы на ко нецто за кон чи те свою 
пре зен та цию и за пус ти те ее, ис поль зуйте 
PgUp/PgDn или со от вет ст    вен но стрелку 
вверх или вниз для пе ре хо да к сле дую
ще му или пре ды ду ще му слай ду; кла ви ши 
Home/End по зво лят пе рей ти к пер во му или 
по след не му слай ду; а q — вы ход. Про чие 
кноп ки и при ме ры име ют ся на Gitстра
нице про ек та. |

«Сде лай те се бе на
стоя щую пре зен та цию 
с Markdown и MDP.»

Вер сия: 0.7 Сайт: http://linrunner.de/en/tlp/tlp.html

Вер сия: GIT Сайт: https://github.com/visit1985/mdp

G
nome Battery Bench по зво ля
ет мол ча со зер цать, как ис то
ща ет ся за ряд ва ших ба та рей, 

но же ла тель на бо ,льшая сте пень кон тро
ля. В про шлом предлагалось мно же ст во 
со ве тов, хит ро стей, трю ков, воз мож но
стей на строй ки и по рой про ти во ре чи вых 
мер, действительно по зво ляю щих вы
жать до пол ни тель ный час ра бо ты но ут бу
ка с Linux. Од на ко по че му бы не сде лать 
все про ще? Дву мя пер вы ми уни вер саль
ны ми оп ти ми за то ра ми бы ли Jupiter и Lap-
top-mode-tool, и оба ны не счи та ют ся ус та
рев ши ми ре ше ния ми. 

Их пре ем ни ком стал TLP, пе ре до
вой и со вре мен ный ин ст ру мент управ ле
ния пи та ни ем для Linux, ко то рый не тре
бу ет от вас по ни ма ния всех тех ни че  ских 
под роб но стей. 

TLP пред ла га ет на строй ку по умол ча
нию, уже оп ти ми зи ро ван ную под ба та реи, 
так что вы мо же те про сто ус та но вить его 
и за быть о нем. При этом TLP от лично под
да ет ся ин ди ви ду аль ной на строй ке, имен но 

под ва ши спе ци фи че  ские по треб но сти. 
Ин ст ру мент дос ту пен в боль шин ст ве ос
нов ных ди ст ри бу ти вов Linux (хо тя его нет 
в Mageia). Вам по на до бят ся два па ке та: tlp 
и tlprdw (Radio Device Wizard). При сле дую
щей пе ре за груз ке TLP за пус тит ся ав то ма
ти че  ски, а ес ли вы не хо ти те ждать (или 
ес ли ва ши вен ти ля то ры край не по доз ри
тель но гу дят), ско ман дуй те 
sudo tlp start

В TLP есть два ре жи ма: для ак ку му
ля то ра и для ба та рей со от вет ст вен но. 
При сме не ис точ ни ка пи та ния но ут бу ка 
ре жи мы пе ре клю ча ют ся ав то ма ти че  ски. 
TLP управ ля ет со стоя ни ем пи та ния ва ше
го CPU и ав то ма ти че  ски на страи ва ет его 
час то ту (не что вро де «по тре бо ва нию» 
в CPUFreq) и ко ли че  ст во ак тив ных ядер 

«Со вре мен ный ин ст ру
мент управ ле ния пи та
ни ем для Linux.»

>Те перь мы уве ре
ны, что наш но ут бук 
не рас тран жи рит 
бес цен ные ват
ты, ра бо тая ров но 
и ти хо.

> По мо ги те ау ди
то рии скон цен три
ро вать ся на сво
ей пре зен та ции, 
поль зу ясь про
стым ук ра ше ни
ем тек ста в MDP, 
а не ви зу аль ны ми 
из ли ше ст ва ми.
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Ди ст ри бу ти вы, при ло же ния, иг ры, под кас ты и вся коераз ное...

Луч шее из Ин тер не та, упа ко ван ное в 9 ГБ ка че ст вен но го DVD.

» Важ но
ВНИМАНИЕ!
Пор че ные дис ки
В ма ло ве ро ят ном слу чае ка когото 
де фек та ва ше го LXFDVD об ра
щай тесь, по жа луй ста, по ад ресу 
disks@linuxformat.ru или те ле фо ну 
+7 (812) 3090686. 

На дис ке

Ч
то в име ни?.. [Шек спи р, «Ро мео 
и Джуль ет та», — прим. пер.]. 
Два ди ст ри бу ти ва на Linux For-

mat DVD это го ме ся ца имели про бле мы 
со свои ми на зва ния ми. На зва ние Sci
ent ific Linux весь ма точ ное, но на ла га ет 
некие ог ра ни че ния, а ведь об ласть ис
поль зо ва ния это го ди ст ри бу ти ва ку да 
ши ре. Kodi Media Center — пере име нова
ние, и это непростой шаг: старое на зва
ние XBMC, от XBox Media Center, пе ре
ста ло быть точ ным, но бы ло отлично 
рас кру че но. А зна чит, боль шая ра бо та 
по соз да нию ре пу та  ции под вер га ет ся 
рис ку. Ре пу та ция и из вест ность важны: 
мы пред по чи та ем то, что зна ем и лю
бим. Это ста ло ре шаю щим фак то ром 
ус пе ха еще од но го ди ст ри бу ти ва 
на нашем ди ске, Linux Mint.

А хорошо ли это? Надо ли нам си де
ть в рам ках своей зо ны ком фор та? Раз
ве мы не упус ка ем чтото изза на сто
ро жен ного от ношения к не из вест но му? 
Ес ли глав ное в Linux и в от кры том ко
де — пре дос тав ле ние вы бо ра, не при
нять ли нам этот вы бор, более рьяно 
про буя не что но вое? Или наш вы бор 
не де лать выбора то же достоин ува
же ния? Одни го да ми ез дят в от пуск 
всё в то же ме сто, а другие все гда 
в но вые. То же касает
ся и ди ст ри бу ти вов 
Linux — а к ка кой 
ка те го рии от но
ситесь вы?

Мощный потребительский дистрибутив 64битный

Linux Mint 17.1

Ди ст ри бу тив для муль ти ме диацен тра 64бит ный

KodiBuntu 14.0

L
inux Mint ока зал ся на ди во ус пеш ным ди ст ри
бу ти вом Linux по след них лет. Из на чаль но его 
ус пе ху не ма ло спо соб ст во ва ло ре ше ние Ubun

tu ис поль зо вать сре ду ра бо че го сто ла Unity, что огор
чи ло мно жество по клон ни ков 
тра ди ци он но го ин тер фей са. 
Од на ко Mint су мел под нять ся 
над этим и про дол жил рас ши
ре ние сво ей поль зо ва тель ской 
ба зы уже бла го да ря соб ст вен
ным пре иму ще ст вам, и осо бо 
сто ит от ме тить его при сталь
ное вни ма ние к мне ни ям сво
его со об ще ст ва. 

По след ний ре лиз — 17.1, 
и мы вклю чи ли в наш DVD ре
дак цию с Cinnamon. Это вер сия 
2.4, она предлагает еще бо лее 
удобное вза имо дей ст вие с ра
бо чим сто лом с рас ши ре ни ем 

3D и безусловно соз да ет хо ро шее впе чат ле ние. Mint 
17.1 — ре лиз с дол го сроч ной поддержкой, каковой 
срок и вправду дол гий: пять лет, до 2019 г. Linux Mint 
яв но не пла ни ру ет исчезать со сцены.

Н
е ко то рые про ек ты иногда вы ну ж де ны ме
нять свое на зва ние в си лу юри ди че  ских при
чин, не ко то рым не меша ло бы из ме нить на

зва ние, но они это го не де ла ют, а не ко то рые про сто 
вы рас та ют из сво его на зва ния. XBMC поя вил ся как 
XBox Media Centre — это ори ги наль ный XBox, не 360 
или One. XMBC был пор ти ро ван на ПК, и те перь, ко гда 
ПК стал его глав ной плат фор мой — хо тя Raspberry Pi 

то же яв ля ет ся оп ци ей — на зва ние ста ло ана хро низ
мом. По это му по след няя вер сия бы ла пе ре име но ва на 
в Kodi. Это про грамм ный па кет, ко то рый мож но ус та
но вить на раз ные ди ст ри бу ти вы, но мы вклю чи ли вер
сию KodiBuntu live, ко то рая за гру жа ет ся сра зу в Kodi. 
Что бы его за пус тить, вам нуж но дос той ное обо ру до
ва ние — не толь ко 64бит ный про цес сор, но и ви део
кар та с хо ро шим 3Dус ко ре ни ем.

Ес ли Kodi со чтет ва
ше обо ру до ва ние не под
ходящим, он вы ведет  вам 
от каз на эк ра не при гла
ше ния, од на ко вам по это
му поводу не сто ит пе ре
жи вать. Вой  ди те ещё раз 
от имени поль зо ва теля 
kodi без па ро ля и выбе 
рите оп цию Lubuntu; вы 
попаде те в стан дарт ный 
ра бо чий стол, откуда Kodi 
и за пус тится.
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Но ви чок в Linux?
Нач ни те отсюда!

 » Что та кое Linux? Как его ус та но вить? 
 » Есть ли в нем эк ви ва лент MS Office? 
 » За чем нуж на ко манд ная стро ка? 
 » Как ус та нав ли вать про грам мы?

От ве ты приводятся в Index.html на дис ке.
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ЛУЧШИЕ ДИСТРИБУТИВЫ И БОЛЕЕ ТОГО!
ВСЕ ДЛЯ БЫСТРОГО СТАРТА В LINUX

е-КНИГА ДАРОМ!

MINT 17.1
Замечательный дистрибутив!

С новехоньким 
рабочим столом 
Cinnamon 
и долгосрочной 
поддержкой 
спокойствия ради

Сторона 2
ДИСТРИБУТИВЫ
Netrunner 16 (64битный)
Дистрибутив на базе Kubuntu c рабочим столом KDE 
Plasma 5.3.
Scientific Linux (64битный)
Перекомпилированный Red Hat, с добавлением 
Cluster Suite, файловых систем Global File 
System (GFS), FUSE, OpenAFS, Squashfs и Unionfs 
и поддержки прошивок для беспроводных сетей 
от Intel, MadWiFi и NDISwrapper, Java от Sun и Java 
Development Kit (JDK), легковесным оконным 
менеджером IceWM, почтовым клиентом Alpine 
и R — языком и средой статистиче ских вычислений. 

Tails 1.4 (32 и 64битный)
Liveдистрибутив на базе Debian, позволяющий 
сохранить инкогнито при посещении Интернета. 
Включает анонимизирующий браузер Tor, а также 
Paperkey — программу распечатки физиче ских 
копий ключей безопасности OpenPGP.

KODI 14.1
64-бит ный

Дистрибутив для домашнего медиацентра

СО СВЕЖИМИИСПРАВЛЕНИЯМИ

64-бит ный

И еще!

Бес плат ная eкни га

Android: Ваш на столь ный 
спра воч ник
В этом ме ся це 164стра нич ная eкни га 
по  свя ще на Android, мо биль ной ОС, ко то рая 
ныне встречает ся аб со лют но вез де — 
в те ле фо нах; план ше тах; уст рой ст  вах, на
пря мую со еди ня емых с на ши ми ТВ; и да же 
в уст рой ст  вах, но си мых на за пя стье. 

Здесь из ло же ны ос но вы — от то го, 
что сто ит по ку пать и как по лу чить боль ше 
от встро ен ной сре ды, и до упо ря до чи ва ния 
ин фор ма ции на ва шем уст рой ст  ве и его 
за щи ты. Вы уз нае те, как ав то ма ти зи ро вать 
ряд за да ч, пре вра тить свой те ле фон 
в бес про вод ную webка ме ру, по лу чить 
кон троль над муль ти ме диа и уда лен ный 
кон троль над му зы кой с по мо щью ста ро го 
те ле фо на. Ко ро че, 317 спо со бов улуч шить 
ва ши уст рой ст  ва Android для Samsung, 
Motorla, HTC и пр. Вы так же оз на ко ми тесь 
с мне ния ми ос но ва те лей CyanogenMod 
и с ру ко вод ством по ус та нов ке и рас ши ре
нию небезызвестной Android OS. Го во рит ся 
да же о том, че го нам ожи дать от Android 
в 2020 го ду. И всё это совершенно даром! 

Сис тем ные ин ст ру мен ты

Глав ное
Checkinstall Ус та нов ка tarар хи ва с по мо
щью ме нед же ра па ке тов.

GNU Core Utils Ос нов ные ути ли ты, обя зан
ные быть в ка ж дой опе ра ци он ной сис те ме.

Hardinfo Ин ст ру мент тес ти ро ва ния ОС.

Kernel Ис ход ник по след не го ре ли за яд ра.

Memtest86+ Про верь те ОЗУ на сбои.

Plop Про стой ме нед жер за груз ки для за
пус ка ОС с CD, DVD и USB.

RaWrite Соз да вай те за гру зоч ные дис ке ты 
в MSDOS в Windows.

SBM Не за ви си мый от ОС ме нед жер за груз
ки с не слож ным ин тер фей сом.

WvDial Со еди няй тесь с Ин тер не том че рез 
те ле фон ный мо дем.

Кро шеч ный ди ст ри бу тив 64бит ный

Tiny Core 6.0
Б

оль шин ст во ин те рес ных но вых ре ли зов ди ст
ри бу ти вов ори ен ти ру ют ся на 64бит ное обо ру
до ва ние, что не уди ви тель но; но есть не ма лый 

спрос и на лег ко вес ные опе ра ци он ные сис те мы для 
бо лее ста ро го «же ле за». Tiny Core, без ус лов но, вхо дит 
в ка те го рию лег ко ве сов, име ет мо дуль ную струк ту ру 

и при ме ня ет мас су рас ши ре ний, соз дан
ных со об ще ст вом. На DVD мы пред став
ля ем три вер сии со стан дарт ным ISOоб
ра зом Tiny Core объ е мом все го 15 MБ. 
Есть так же об раз Core Plus со мно же ст вом 
встро ен ных рас ши ре ний, од на ко его объ
ем уже 75 MБ. А ес ли вы сто рон ник хард
ко ра и из бе гае те гра фи че  ских из ли шеств, 
то для вас есть са мый ма лень кий об раз 
Core, все го 9 MБ, ко то рый тем не ме нее 
пре дос та вляет функ цио наль ную ОС. Од
на ко уч ти те, что ес ли нуж на го то вая ОС 
«под ключ» с ку чей пре дус та нов лен ных 
при ло же ний, Core бу дет яв но не для вас. 

Ди ст ри бу тив об ще го на зна че ния 64бит ный

Scientific Linux 7
Э

тот ин те рес ный ди ст ри бу тив объ е ди ня ет 
биз нес и нау ку, и не ме нее по ле зен вне этих 
об лас тей. Scientific Linux — рес пин Red Hat 

Enterprise Linux (RHEL), а RHEL — это пол но стью ком
мер че   ский про дукт, попреж не му с от кры тым ко дом, 
что по зво ля ет всем соз да вать соб ст  вен ные вер сии 

это го ди ст ри бу ти ва со вер шен но бес плат но (но, есте
ственно, без кон так тов со служ бой под держ ки RHEL).

Scientific Linux спон си ру ет ся На цио наль ной ла бо
ра то ри ей ус  ко ри те ля Фер ми, чем и объ яс ня ет ся его 
на зва ние, од на ко по су ти это об ще це ле вой ди ст ри
бутив Linux: сло во Scientific — «на уч ный» — от но

сит ся ско рее к тем, кто его раз ра бо тал, 
чем к тем, кто им поль зу ет ся.

Ес ли кому надо на брать ся опы та 
для ра бо ты с RHEL (ска жем, для карь
ер ного рос та), не раскошеливаясь 
на при об  ре  тение кон тракта Red Hat, 
вот вам один из спо со бов. Ес ли же вы 
по про сту на ме ре ва е тесь срав нить ди
ст ри бу тив, соз дан ный для бо лее ста
биль  ной сре ды, требуемой ком мер че 
 ским и ака де ми че   ским уч ре ж де ниям, 
с бо лее под виж ны ми и со вре мен ны ми 
пред ло же ния ми для обыч ных поль зо
ва те лей на столь ных сис тем, это опять
таки от лич ная воз мож ность. |



LXFDVD: Fedora 21, Ubuntu 14.10, PCLinuxOS 2014.1, 
ArchBang 2015.01, OpenMediaVault, ExTiX 15.2, 
MakuluLinux 8.0, SalentOS 14.04.2, 11 книг о Linux 
(на анг лий ском язы ке), го ря чие но вин ки и про чее... 

LXFDVD: OpenELEC 4.95.3, openSUSE 13.2, 
Ubuntu 14.0, XBMCbuntu 13.2, HandyLinux, Netrunner, 
Robolinux, 10 книг о Linux (на анг лий ском язы ке), 
го ря чие но вин ки и про чее...

LXFDVD: 4MLinux, ALT Linux, Fedora, Manjaro, Bodhi, 
LMDE 2 Cinnamon, Quirky April 7, Tails, Voyager X, 
спра воч ник по GIMP и 10 книг о Linux (на анг лий ском 
язы ке), горячие новинки и прочее...

Пропустили номер?

 » 
Закажите его через сайт www.linuxformat.ru в «ГНУ/Линукс центре»! 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:

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: 

» СанктПетербург (812) 3090686

» Москва (499) 2714954
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Тех но ло гии2015

» Стол как пред мет вы бо ра 
По нят ное де ло, ра бо чий

» 3D на Pi Не дет ская 
гра фи ка на ком пь ю те рекрош ке

» Враг не прой дет 
Тес ти ру ем ся на втор же ния

Пе чат ная вер сия: shop.linuxformat.ru/lxf_194/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_194/

LXF195
Ап рель 2015

» Raspberry Pi 2 
Взя та план ка 1 ГБ ОЗУ

» Язы ки скрип тов 
Вот и по го во рим

» NoSQL Хватит SQLить, 
даешь ина ко мыс лие

» 1С для Linux Бух гал те ры, вни ма ние!

Пе чат ная вер сия: shop.linuxformat.ru/lxf_195/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_195/

LXF193
Февраль 2015

» Ве ща ние по до му 
ПК с Linux как хаб 
ме диафай лов

» Век тор ная гра фи ка 
Объ е дем кон ту ры 
на кри вых Бе зье

» От стрел дис ка Не дос та вай ся же ты ни ко му!
» Го ря чие точ ки Ви зуа ли за ция ста ти сти ки

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_193/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_193/
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Внимательно 

прочтите это 

перед тем, как 
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M
INT 17.1

Зам
ечательны

й дистрибутив!

С новехоньким
 

рабочим
 столом

 
Cinnam

on 
и долгосрочной 
поддерж

кой 
спокойствия ради

Сторона 2
Д

И
С

Т
Р
И

Б
У

Т
И

В
Ы

Netrunner 16 (64битны
й)

Д
истрибутив на базе Kubuntu c рабочим столом KDE 

Plasm
a 5.3.

Scientific Linux (64битны
й)

Переком
пилированны

й Red Hat, с добавлением
 

Cluster Suite, ф
айловы

х систем Global File 
System

 (GFS), FUSE, OpenAFS, Squashfs и Unionfs 
и поддерж

ки прош
ивок для беспроводны

х сетей 
от Intel, M

adW
iFi и NDISw

rapper, Java от Sun и Java 
Developm

ent Kit (JDK), легковесны
м оконны

м
 

м
енедж

ером IceW
M

, почтовы
м клиентом Alpine 

и R —
 язы

ком и средой статистиче ских вы
числений. 

Tails 1.4 (32 и 64битны
й)

Liveдистрибутив на базе Debian, позволяю
щ

ий 
сохранить инкогнито при посещ

ении Интернета. 
Вклю

чает аноним
изирую

щ
ий браузер Tor, а такж

е 
Paperkey —

 програм
м

у распечатки ф
изиче ских 

копий клю
чей безопасности OpenPGP.

KODI 14.1
64-бит ны

й

Д
истрибутив для дом

аш
него м

едиацентра

СО СВЕЖ
ИМ

И
ИСПРАВЛ

ЕНИЯМ
И

64-бит ны
й
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Информация о диске

Чтото потеряли?
Часто случается, что новые про
граммы зависят от других про
граммных продуктов, которые 
могут не входить в текущую версию 
вашего дистрибутива Linux.

Мы стараемся предоставить вам как 
можно больше важных вспомогательных 
файлов. В большин стве случаев, последние версии 
библиотек и другие пакеты мы включаем в каталог 
«Essentials [Главное]» на прилагаемом диске. Поэ
тому, если в вашей системе возникли проблемы 
с зависимостями, первым делом следует заглянуть 
именно туда.

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

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

Что это за файлы?
Если вы новичок в Linux, вас может смутить изобилие 
различных файлов и расширений. Так как мы стара
емся собрать как можно больше вариантов пакетов 
для обеспечения совместимости, в одном каталоге 
часто находятся два или три файла для различных 
версий Linux и различных архитектур, исходные тек
сты и откомпилированные пакеты. Чтобы определить, 
какой именно файл вам нужен, необходимо обратить 
внимание на его имя или расширение:
» имя_программы1.0.1.i386.rpm — вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;
» имя_программы1.0.1.i386.deb — такой же пакет, 
но уже для Debian;
» имя_программы1.0.1.tar.gz — обычно это 
исходный код;
» имя_программы1.0.1.tgz — тот же файл, что и выше 
этажом по списку: “tgz” — это сокра щение от “tar.gz”;
» имя_программы1.0.1.tar.bz2 — тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;
» имя_программы1.0.1.src.rpm — также исходный 
код, но поставляемый как RPMпакет для упрощения 
процесса установки;
» имя_программы1.0.1.i386.FC4.RPM — двоичный 
пакет RPM для x86, предназначенный специально 
для операционной системы Fedora Core 4;
» имя_программы1.0.1.ppc.Suse9.rpm — двоичный 
пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;
» имя_программыdevel1.0.1.i386.rpm — версия 
для разработчиков.

Если диск не читается...
Это маловероятно, но если все же прилагаемый 
к журналу диск поврежден, пожалуйста, свяжитесь 
с нашей службой поддержки по электронной почте: 
disks@linuxformat.ru
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Создание 
установочных дисков 
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISOобраз 
на чистую матрицу — это обратиться к про
грамме cdrecord. Для всех перечисленных 
ниже действий потребуются права супер
пользователяroot. Cначала определите путь 
к вашему устройству для записи дисков. Набе
рите следующую команду:
cdrecord scanbus

После этого на экране терминала должен 
отобразиться список устройств, подключен
ных к вашей системе. SCSIадрес каждого 
устройства представляет собой три числа 
в левой колонке — например, 0,3,0. Теперь 
вы можете с легкостью записать образ 
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 v /путь к образу/image.iso

Чтобы упростить дальнейшее использование 
cdrecord, сохраните некоторые настройки 
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте 
по од ной строке для каждого устройства 
записи (скорее всего, в вашей системе при
сутствует только одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M

Первое слово в этой строке — метка; затем 
после адреса SCSIустройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
можете заменить SCSIадрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

Для записи ISOобраза вам осталось набрать 
команду
cdrecord v /path/to/image.iso

Если вы не принадлежите к любителям 
команд ной строки, в таком случае вам 
придет на помощь утилита gcombust. Запу
стите ее от имени root и выберите вкладку 
Burn и ISO 9660 Image в верхней части 
окна. Введите путь к образу, который 
вы хотите записать на диск, и смело нажи
майте на Combust! Пока ваш образ пишется 
на диск, можете выпить чашечку кофе.

Другая ОС?
Использовать Linux для записи компактдиска 
не обязательно. Программы вроде cdrecord 
просто переносят двоичные данные на чистую 
матрицу. Все необходимые файлы уже вклю
чены в ISOобраз, который распознается 
любой операционной системой, будь то Linux, 
Windows, Mac OS X или AmigaOS.

Нет устройства 
для записи дисков?
Если у вас нет устройства, с помощью кото
рого можно было бы записать образ на диск, 
можно найти какогонибудь друга или органи
зацию, у кого есть компьютер с дисководом, 
и прожечь диск у них. Опятьтаки, вам подой
дет любая операционная система, способная 
распознать пишущий привод (см. выше).

Некоторые дистрибутивы умеют монти
ровать образы дисков и выполнять сетевую 
установку или даже установку с раздела 
жест кого диска. Конкретные методы, конечно, 
зависят от дистрибутива. За дополнительной 
информацией обращайтесь на webсайт раз
работчика дистрибутива.
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Raspberry Pi: 
Лучшие проекты
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