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Плюс: Для Pi!

10-страничный гид по Raspberry Pi
» Astro Pi: пользуемся AstroCam
» Raspbian Jessie — Debian 8
» Цепляем контроллер Xbox
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ В КАТАЛОГАХ
Агентство «Роспечать» — 36343,
«Почта России» — 11932, «Пресса России» — 90959

iteleradio.ru

Приветствие

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

Кто мы
Вот о чем мы спросили наших экспертов: Linux и его разработчики
очень умны, но что в мире Linux и в их доме могло бы быть умнее?

Джонни Бидвелл

Дуглас Адамс говорил, что он редко «бывал сча
стливее, чем когда тратил целый день, програм
мируя свой ПК на автоматизацию задачи, иначе
отобравшей бы добрые 10 секунд на выполнение
вручную». Его чувства я вполне разделяю, и это мое
обычное оправдание при задержках статей для LXF.

Нейл Ботвик

Львиной долей моей жизни движут скрипты Python
и оболочки. Моя цель в автоматизации дома — до
гнать Уоллеса из мультика «Неправильные штаны».
Правда, не пришлось бы управлять через Windows,
ведь один из уроков этого фильма — то, что впуск
пингвинов в дом чреват катастрофами...

Мэтью Хэнсон

Я люблю мастерить и собирать дома персональные
компьютеры, что неизбежно требует устранения
неполадок и выяснения, где я накосячил, всё
поломав. А это бесит; вот и нужен робот, который
трудился бы за меня. Конечно, для починки этого
робота надо бы построить другого... И еще одного...

Лес Паундер

Я люблю пройтись с моим псом, но холодная
погода всетаки ужасна, хотя борода меня и греет.
GPSконтролируемый робот для выгуливания собак
был бы кстати. Я бы задавал маршрут и планиро
вал сроки с телефона, посылая обновления через
Twitter. А по приходу домой угощал бы его хлебцем.

Сеть для всего
Похоже, «Интернет вещей (IoT, Internet of Things)» становится главным
«трендом ИТшной моды» этого сезона. Одна фирма да же выпустила
IoTредакцию своей операционной системы. А уж слово smart к назва
нию своего изделия не добавил только ленивый.
Всё это было вполне предсказуемо. Изобретатель Ethernet Роберт Мэткалф
[Robert Metcalfe] еще тридцать лет назад предположил, что полезность сети рас
тет пропорционально квадрату количества узлов («Закон Мэткалфа»). А техни
ческие системы, как учил основатель ТРИЗ Генрих Саулович Альтшуллер, всегда
развиваются в cторону увеличения их полезности. По этой логике «сеть для лю
дей» неизбежно станет «сетью для всего».
Новая технология часто порож дает слишком ра дужные на деж ды. В 1950е
годы атомные поезда, самолеты и автомобили каза лись делом ближайшего бу
дущего, а cегодня гра ж данские атомные суда можно пересчитать по пальцам од
ной руки. Восторг от новизны идеи с неизбежностью переходит в оценку рисков.
В современной реа лизации IoT мне видятся две проблемы: безопасность ин
терфейса управ ления и, в некоторых слу ча ях, сама его архи теуту ра. Почему
я могу управлять кофеваркой только из мобильного приложения и через обла
ко? Неплохо бы опубликовать интерфейс, а еще лучше — придумать открытый
протокол управления «сетевыми» вещами. Нечто вроде SNMP для слишком ум
ных кофемашин.

»

Кирилл Степанов
Главный редактор
» info@linuxformat.ru

Ник Пирс

Охотно бы автоматизировал дома освещение: и для
окру жающей среды хорошо, и для моего кошелька.
И смягчило бы эффект явной аллергии моего
семейства на выключение света при выходе из ком
наты. А в сложной ситуации я мог бы инициировать
«Режим диско» для семейного конкурса по танцам.

Валентин Синицын

Хорошо, что в Linux всегда можно залезть в исход
ники и посмотреть, как они работают. Плохо, что
в Linux иногда приходится залезать в исходники,
чтобы понять, как это вообще должно работать.
В общем, даешь больше хорошей документации
без ошибок!

Как с нами связаться
Письма для публикации: letters@linuxformat.ru
Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru
Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru
Общие вопросы: info@linuxformat.ru
Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru
Вопросы распространения: sales@linuxformat.ru
Сайт: www.linuxformat.ru, группа «ВКонтакте»: vk.com/linuxform
> Адрес редакции: Россия, СанктПетербург, пр. Медиков, 5, корп. 7
> Телефон редакции: (812) 3090686. Дополнительная информация на с. 112

www.linuxformat.ru/subscribe
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Не прошло и 14 лет, как мы наконецто дождались этой новой
версии. Коекто всё равно заявит «Да уж лучше Python»,
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в мире новинки свободного ПО:
Blender, Bomi, eXeLearning, FLIF, Liri,
PulseAudio, QMMP, SANE, Solar Wolf,
SweetHome3D, TORCS.
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нами только при посредстве лучших
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SMPlayer, VLC.
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украсил Kubernetes, но он не остано
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Пора делать ноги из мира Win
dows 10 — установите Linux
на своем ПК и ПК друзей.
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MySQL Fabric

Освоим ПО для управления фермами серве
ров с высокой доступностью.
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ДОМАШНИЕ РОБОТЫ

В США не доверяют роботам
Но к 2020 г. робот появится в каждом десятом американском доме.

J

uniper Research прогнозирует резкий
рост популярности домашних робо
тов в бли жайшие 4 года. Согласно
пред став ленному компа нией ис сле дова
нию, к 2020 г. потребительский робот бу
дет, по крайней мере, в ка ж дом 10м амери
канском доме (сейчас в Америке один робот
приходится на 25 домов).
Конечно, по своим возмож ностям эти
уст рой ст ва по ка не до тя ги ва ют до Rosie
из мульт се риа ла The Jetsons, и не мо гут
выполнять обязанности горничных и по
ва ров; од на ко с та ки ми до маш ни ми де
лами, как, например, стриж ка га зона или
уборка пылесосом, первые домашние ро
боты справ ляются прекрасно. Некоторые
отели уже используют роботов в качестве

разносчиков или гидов, домашние же поль
зователи начинают с более простых машин,
таких как роботпылесос iRobot Roomba.
«Состояние потреби тельской робото
тех ни ки срав ни мо с по ложе ни ем пер со
нальных компьютеров в конце 1970х, —
заявил Штеффен Зоррель [Steffen Sorrell],
ана ли тик Juniper Research. — Венчурный
капита лизм и корпоративные инвестиции
пошли здесь совсем недавно. Инвесторы
знают, что стартова ла новая парадигма ис
пользования машин и взаимодействия с ни
ми. Появление в наших домах более слож
ных и умелых роботов приведет к прорыву
в технологиях, а так же к падению цен».
Клю че вым мо мен том на пу ти к раз
множению роботов в американских домах

» Рубрику готовил
АНДРЕЙ
ГОНДАРЕНКОВ

исследователи считают наличие доверия.
Выходящие на рынок новые роботы — это
большие, сильные машины, и людям необ
ходима дос таточная уверенность, что ро
боты не причинят вре да им либо их иму
ще ст ву. Фор ми ро ва ние та ко го до ве рия
является большой проблемой.
> Используя визу
альную систему
оперативного ори
ентирования и со
ставления карты
(vSLAM), роботпы
лесос строит карту
помещения с пред
метами интерь
ера и знает свое
местонахождение.

НАНОТЕХНОЛОГИИ

Аккумулятор будущего
Он не боится перегрева: наноразмерные никелевые шипы его спасут.
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элек трический ток. От нагревания пленка
расширяется, и при температуре около 70°C
контакт меж ду проводящими шипами про
па дает, отключая батарею. Неуправляемая
тепловая реакция пресекается, аккумуля
тор остывает, и меж ду шипами снова обра
зуется контакт, возобновляя ток.
«Выбором количества частиц или типа
полимерных материа лов можно повысить
или снизить температуру отключения», го
ворит Чжэнь ань Бао [Zhenan Bao], участ
ница исследовательской группы и препо
да ва тель хи ми че ско го ма ши но строе ния
в Стэнфорде. В работе так же участвова ли
инженер И Цуи [Yi Cui] и ученый Чжэнь Чэн
[Zheng Chen]. «Наш проект предоставляет

> Исследователи
из Стэнфорда ис
пользуют для от
ключения литий
ионной батареи
при сильном на
греве полимерную
пленку.
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надежную, быструю, обратимую стратегию,
которая обеспечивает и высокую произво
дительность батареи, и повышенный уро
вень безопасности», считает И Цуи.
Бао уже применя ла нике льполимеры
в носимых датчиках температуры тела.

Источники: www.computerworld.com

Л

итийионные аккумуляторы ши
роко применяются в портативной
элек тронике. Их главные дос то
инства — ма лый вес и большая энергоем
кость, они легко перезаряжаются. А основ
ной недостаток — склонность к перегреву
при по вреж де ни ях: корот кое за мыка ние
в такой батарее часто приводит к пожару.
Исследователи из Стэнфордского универ
си тета созда ли ли тийионный ак ку муля
тор, способный отключаться при перегреве.
В но вой ба та рее ис поль зо ва ли по ли
мерную пленку со встроенными частицами
никеля с шипами наноразмеров. Шипы по
крыты графеном — проводящим материа
лом, по поверх но сти ко торого про текает

Новости
ВСТРАИВАЕМЫЙ LINUX

Linux в автомобиле
Расширен состав рабочей группы AGL и представлен новый дистрибутив.

В

начале января в состав Automotive
Grade Linux (AGL) — спец иа льной
раб оч ей групп ы при Linux Found
ation, разр аб ат ыв ающ ей от к ры т ый про
граммн ый стек на Linux для авт ом об и
лей — вошли Subaru (Fuji Heavy Industries,
Ltd.), Mitsubishi Motors, Mazda Motor Corpo
ration и Ford Motor Company (ставшая пер
вым производителем автомобилей в США,
присоединившимся к AGL). В составе груп
пы уже прис утс т в у ю т так ие гранд ы, как
Toyota Motor Corporation и Nissan Motor
Company Ltd, а также Jaguar Land Rover (по
следний входит в совет Linux Foundation).
Одновременно был представлен релиз
AGL Unified Code Base — унив ерс альн ой
платформы для работы со всеми система
ми автомобилей. Новый дистрибутив AGL,
осн ов анн ый на нар аб отк ах Yocto Project
(совмес тног о отк рыт ог о проек т а по раз
работке шаблонов, инс трументов и мето
дов для создания спец дистрибу тивов Linux
под встраив аем ые сист ем ы на баз е раз
личных аппаратных архитект ур), включает:

» полноценный дистрибу тив Linux на ос
нове Yocto Project;
» типовой слой для автомобильных ин
формационно-развлекательных систем
(IVI) для проектов вроде AGL, GENIVI и др.;
» открыт ую инфраструкт уру разработки,
в т. ч. репозитории Git, систему рецензиро
вания кода Gerrit, систему отслеживания
ошибок Jira;
» систему непрерывной интеграции
Jenkins;
» автоматизированную инфраструкт уру
для тестирования;
» оболочк у Westin IVI shell с расширением
Wayland IVI (от GENIVI);
» поддержк у Qt для мультимедиа и QML
для приложений;
» Demo-версии приложений Home Screen,
Media Browser, HVAC Control and Display,
AM/FM Radio and Navigation;
» первый открытый драйвер для уст
ройств MOST, от Microchip Technology;
» поддержк у нативных и HTML5‑
приложений.

> Дистрибутив AGL
служит общей ос
новой для создания
различными про
изводителями авто
собственных конеч
ных решений.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Новый шифровальщик для Linux
Создатели Linux.Encoder.3 проделали «работу над ошибками».

Источники: www.automotivelinux.org; www.automotivelinux.org; news.drweb.ru

В

нача ле наступившего года вирусо
писатели преподнесли пользовате
лям Linux очередной «подарок» —
новую верс ию троянц а-шифр ов альщ ик а
для данной ОС. Исследованный специа ли
стами компании «Доктор Веб» образец эн
кодера, получивший наименование Linux.
Encoder.3, имеет несколько заметных отли
чий от своих предшественников.
Суд я по всем у, вирусопис ате ли вня ли
сов ет ам одн ой зап адн ой ант ив ир усн ой
компании, подробно расписавшей в своих
публик ац ия х ошибк и, доп ущ енные авто
рами в коде Linux.Encoder.1, и оперативно
устранили эти ошибки. Как и предыд ущие
версии Linux.Encoder, этот троянец прони
кает в домашнюю папк у сайтов с использо
ванием шелл-скрипта, который злоумыш
ленник и внед ряю т в различные сист емы
управл ен ия конт ент ом с исп ольз ов ан и
ем неуст ановленных уязвимос тей. Linux.
Encoder.3 не потребует для своей работ ы

прив ил ег ий суп ерп ольз ов ат ел я Linux —
троянец зап уск ае тс я с прав ами web-сер
вера, которых ему вполне достаточно для
того, чтобы зашифровать все файлы в до
машней дирек тории сайта.
Вирус опис атели изменили применяе
мый троянцем алгоритм шифрования, од
нако расш ир ен ие заш ифр ов анн ых фай

Вирусописатели вняли
советам одной антиви
русной компании.
лов ос т ав лено преж н им — .encrypted.
Сущес твенным отличием от предыд ущих
верс ий шифр ов альщ ик а являе тс я то об
стоятельство, что Linux.Encoder.3 способен
запоминать дат у создания и изменения ис
ходного файла и для испорченных им фай
лов подставлять вместо них те значения,

www.linuxformat.ru/subscribe

что были установлены до шифрования. Ка
ж дый экземпляр вредоносной программы
использует собственный уникальный ключ
шифрования, созд аваемый на основе ха
рак теристик шифруемых файлов и значе
ний, сгенерированных случайным образом.
Ряд архитек т урных особенностей Linux.
Encoder.3 позволяет успешно расшифро
вывать файлы, повреж денные в результате
действия данной вредоносной программы.
Однако в связи с тем, что упоминавшаяся
ранее антивирусная компания вновь опуб
ликова ла исследование троянца, содержа
щее подробную информацию о его «слабых
местах», этими сведениями мог ут восполь
зоваться злоумышленники с целью модер
низ ац ии шифр ов альщ ик а. В ближ айш ее
время с большой долей вероятности мож
но ожид ать появления очередной версии
Linux.Encoder, модифицированной с целью
зат руднить расшифровк у повреж денных
данной вредоносной программой файлов.
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Для локальных серверов
Появился HDD Seagate емкостью 8 ТБ для NAS-решений SMB.

К

омпания Seagate объявила о вы
пуске нового HDD емкостью 8 ТБ,
ориентированного на применение
в системах NAS малых предприятий, при
ватных облаках, хранилищах мультимедиа.
Событие, как говорится в пресс-релизе, «от
ра жает неизменную приверженность ком
пании Seagate рынк у SMB [среднего и ма
лого бизнес а]». Новинк а может яв лятьс я
основой для формирования восьмидиско
вой NAS-стойки общей емкостью 64 ТБ.
Зая вл енн ый максимум раб оч ей на
грузки составляет 180 ТБ/год — наиболь
ший в этой категории дисков для NAS. Что
кас ае тс я стаб ильн ос ти, то миним альн ое
время наработки на отказ — 1 млн часов.
Каж дый диск сопровож дает трехлетняя га
рантия, а для предотвращения потери дан
ных дост упен фирменный сервис Rescue
Data Recovery. Помимо этого, самого ем
кого диска в линейке HDD Seagate для NAS,
выпускаются модели на 1, 2, 3, 4 и 6 ТБ. До
полнительно Seagate также предлагает ши
рок ий выбор нас тольных устройств NAS,
работающих под управлением фирменной
Linux-подобной операционной системы.

Два основных производителя NAS по
ложительно оценили новинк у. Дэвид Чейнг
[David Chaing] (QNAP): «Новый HDD на 8 ТБ
для NAS от Seagate предоставляет специа
лис там огромный потенциа л для легкого
управл ения раст ущ им колич ес твом дан
ных». Чед Чейнг [Chad Chaing] (Synology):
«Наш и клие нт ы пол уч ил и нев ер оя тн ую
преж де возможность обрабатывать огром
ные объемы создаваемых и совместно ис
пользуемых данных».

> У оптимизиро
ванных для ра
боты в NAS HDD
меньшая вибра
ция и пониженное
энергопотребление.

Максимум рабочей на
грузки — наибольший
в этой категории.
Seagate прив од ит рез ульт ат ы свое го
исс ледования, которые объясняют выбор
предприятиями ма лого и среднего бизнеса
решений NAS среди таких альтернатив как
SAN (storage area networks) или DAS (direct
attached storage): в 18 % причиной являет
ся цена, в 16 % прос тот а исполь зов ания,
в 10 % — качество пред лагаемого решения.

Устройство протестировано на резерви
рование и восстановление, работ у в соста
ве print- и file-серверов, хранилищ а муль
тимедиа, системы архивации, совместного
дос т у п а к фай л ам и вирт уа лиз ац ии. Це
на нов инк и — $ 385, пос тавк и начн утс я
в конце первого кварта ла. Производители
NAS, включ ая ASUSTOR, QNAP, Synology
и Thecus, ква л иф иц ир ов а л и диск на со
вмест имость со своими прод ук т ами. На
помним так же, что летом прош лого год а
Seagate объявила о намерении ликвидиро
вать свой облачный сервис Wulua.

АППАРАТНАЯ МИНИАТЮРИЗАЦИЯ

Web-сервер на Linux — в кармане
Портативное устройство Ocean управляется Debian 8.1 Jessie.
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» создание и развертывание web-прило
жений с использованием таких платформ
как Node.js или Ruby-on-Rails;
» организация персонализированного
маршру тизатора;
» выполнение роли хаба в системе Интер
нета вещей (IoT hub);
» прототип маяков iBeacon или Eddystone.
Кроме того, устройство может быть ис
пользовано в качестве портативного акк у
мулятора для iPhone и устройств на Android:
энергии его батареи достаточно, чтобы 1,3
раза перезарядить, например, iPhone 6.
Вот технические характеристики Ocean:
» двуядерный процессор ARM Cortex-A7
на 1 ГГц;
» 1 ГБ DDR3 480 МГц ОЗУ;
» поддержка карт micro-SD до 16 ГБ;
» внутренний flash chip 4 ГБ;
» порт USB 2.0/3.0;

> Web-сервер Ocean
выполнен на SoC
и управляется пол
ноценным Linux.

www.linuxformat.ru/subscribe

» 802.11 b/g/n Wi-Fi и Bluetooth 4.0+;
» поддержка беспроводного зарядного
устройства Qi;
» батарея емкостью 4200 mAh, обеспечи
вающая непрерывную работ у процессора
в течение 2 дней.
Прод а ж и нача лись в февра ле по цене
$ 149. Позднее разработчики обещают вы
пустить модели с большей емкостью нако
пителей по цене $ 180 и $ 200.

Источники: www.theinquirer.net; www.zdnet.com

В

нешне устройство похоже на смарт
фон, но на самом-то деле это пол
ноф ункц ион альн ый web-серв ер
под управлением Linux, который пользо
ват ель может умес тить в своем карм ане
(по размерам устройс тво примерно соот
ветствует iPhone 6: 150 × 78 × 12 мм, масса
170 г). С самого начала разработки Ocean
(https://getocean.io) упор делался на порта
тивность и мобильность: интегрированная
батарея позволяет запускать web-приложе
ния и Bluetooth в местах, где возможность
подк лючения сетевого питания отсутству
ет. А поскольк у внутри этого малыша скры
та мощь полнофункциональной версии ОС
GNU/Linux (по умолч ан ию это Debian 8.1
Jessie с ядром 3.4.105+, но поль зов атель
имеет возможность заменить его любым
друг им дис трибу т ивом), Ocean спос обен
решать вполне серьезные задачи:

Новости
ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК

Oracle ставит рекорд
Январское обновление устраняет 248 уязвимостей.

Е

ежеквартальный выпуск пакета об
новлений для продуктов Oracle в ян
варе устр ан ил рекордн ое кол ич е
ство уязвимостей — 248 (на 62 % больше,
чем в октябре 2015 г., когда было закрыто
154 уязвимости, и в 2,5 раза больше сред
него показателя — 100), в более чем 50 ли
нейках прод ук тов компании. Причем, как
отм еч ае т комп ан ия ERPScan, спец иа л и
зирующ аяся на безопасности систем SAP
и Oracle, при л ожен ие GoldenGate сод ер
жит 2 критических уязвимости, допускаю
щих уда ленное использование, а 3 уязви
мос ти, связанные с Java SE, платформой
Oracle для запуска приложений Java на сер
верах и рабочих станциях, по общей систе
ме оценки уязвимости (CVSS Score 10) име
ют максимальный уровень опасности.
Дир ек т ор Oracle по безоп асн ос ти ПО
Эрик Морис [Eric Maurice] сказал, что ис
правления касаются популярных продуктов

> По количеству
исправленных уяз
вимостей январ
ское обновление
является рекорд
ным не только
для Oracle, но и для
любого поставщи
ка ПО.

компании, в т. ч. MySQL, ОС Solaris и пакета
E-Business suite — видимо, благодаря пло
дот ворной деятельности исс ледователей
из Google, ERPScan, HP Zero Day Initiative,
Salesforce.com, Onapsis, да и самой Oracle.
Особое внимание уделено бизнес-прило
жениям Oracle и SAP — пока атаки на такие
системы особого распространения не полу
чили, но сит уация может измениться в свя
зи с ростом интереса хакеров к хранящимся
там конфиденциа льным данным.

Fuel «прикрыли зонтом»
Fuel признан частью OpenStack Big Tent, а компания
Mirantis опередила всех по вкладу кода в OpenStack.

Источники: www.computerworld.com; blogs.oracle.com; www.zdnet.com

В

Уязвимость ядра Linux (CVE2015‑8660), проявляющаяся
при использовании пространств имен,
позволяет обычному локальному пользо
вателю получить права root.
Источник: seclists.org

»

С 30.11.2016 Mozilla закроет распре
деленный сервис идентификации
Persona: отк лючат сайт persona.org, пре
кратят обработк у запросов идентифика
ции, уда лят данные пользователей.
Источник: mail.mozilla.org

»

Из новинок ядра Linux 4.4: Direct
I/O и AIO для примонтированных
в loop-режиме ФС, сбоеустойчивый
RAID5 с добавочным журна лированием,
драйвер для SSD-накопителей OpenChannel на основе памяти NVM, под
держка 3D в вирт уа льном GPU virtio-gpu,
KMS-драйвер для Raspberry Pi.
Источник: lkml.org

»

Весной в продаж у поступит теле
визор Panasonic DX900 UHD TV на
Firefox OS с диагональю экрана 58" и 65".
Источник: blog.mozilla.org

»

Уязвимости в движке WebKit
и в драйвере уровня ядра GPU
позволили запустить на PlayStation 4 ди
стрибутив Linux вместо штатной Orbis OS.
Источник: venturebeat.com

»

ЭКОСИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЙ

конце 2015 г. проект Fuel — инстру
мент развертывания OpenStack-об
лака и последующего управления
им — был официально признан частью
экосистемы OpenStack и включен в список
проектов Big Tent. Эта инициатива компа
нии Mirantis быстро собрала большое сооб
щество разработчиков и получила призна
ние пользователей. И те, и другие поняли,
что простота этого инструмента сущест
венно повышает «качество жизни» клиен
тов, а значит, стимулирует развитие бизне
са создателей собственных дистрибутивов
OpenStack.
По объему кода Fuel на 50 % больше чем
Nova (контроллер) и имеет на 75 % больше
коммитов в месяц, чем Neutron (Networkingas-a-Service). Вот как прокомментировал
новость о включении Fuel в Big Tent сооснователь и глава маркетинга компании
Mirantis Борис Ренский: «Я надеюсь, что
официальное признание Fuel частью эко
системы OpenStack привлечет новых конт
рибуторов и подтолкнет уже имеющихся

Новости
короткой строкой

членов сообщества приумножить усилия
по развитию проекта, для того, чтобы поль
зователи платформы OpenStack могли по
лучать большее удовлетворение от работы
с облаком при минимуме усилий по развер
тыванию и конфигурированию».

Внутренняя конкурен
ция пойдет на пользу
экосистеме.
Big Tent (англ. «Шатер» или «Большой
зонт») — подход к управлению проектами
внутри экосистемы OpenStack, принятый
на саммите в Ванкувере весной 2015 г. Это
«презумпция полезности» новых инициа
тив. Если раньше считалось, что для каж
дой конкретной задачи в OpenStack может
быть только одно правильное решение, то
после принятия Big Tent сообщество согла
силось с тем, что внутренняя конкуренция
пойдет на пользу экосистеме. |

www.linuxformat.ru/subscribe

Проект Zcash развивает новую
криптова лют у на технологиях
Bitcoin. Протокол zerocash гарантирует
для транзакций невозможность узнать от
правителя, получателя и сумму перевода.
Источник: z.cash/blog/helloworld.html

»

Компания BQ Mobile (Испания), про
изводитель смартфона BQ Aquaris
с Ubuntu Touch, выпустит первый офици
ально поставляемый с Ubuntu планшет.
Источник: www.omgubuntu.co.uk

»

Из-за уязвимости в подсистеме
keyrings (ключи ау тентификации
и сертификаты для шифрования) ядра
Linux версий 3.8 – 4.5 обычный локальный
пользователь может получать права root.
Источник: openwall.com

»

Герман Греф объявил о замене
неконк урентоспособной новой ITинфраструк т уры Сбербанка на открыт ую
платформу от компании GridGain.
Источник: www.rbc.ru

»

Ubuntu стала платформой облач
ных окру жений и серверных и кор
поративных приложений компании AT&T.
Источник: insights.ubuntu.com

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

Сегодня мы рассматриваем:
openSUSE 42.1 . . . . . . . . . . . . 12

Ubuntu и ZFS:
взгляд в будущее

О

несравненных достоинствах
файловой системы ZFS бы
ло написано много — в том
числе и на страницах LXF (LXF164,
165/166, 167). Говорилось и о глав
ном ее достоинстве — а оно в том,
что ZFS файловой системой не явля
ется. Ибо объединяет в себе функ
ции как ФС, так и системы управле
ния томами. Что ныне не столь уж
уникально — сходная функциональ
ность имеется и в Btrfs, и в Hammer.
Однако первую по сей день до ума
так и не довели, а вторая под держи
вается только родной операционкой,
то есть DragonFly BSD. ZFS же, во
первых, прошла испытание временем
и, вовторых, тем или иным образом
под держивается везде, в том числе
и в Linux’е во всем его многообразии.
Такто оно так, да не совсем так.
Потому что, несмотря на все дости
жения проек та ZFS on Linux, под
держка первой во всех дистрибу
тивах второго выполняется через
устройство, родительское для /dev/
feet. И причины тому не технические,
а чисто юридические, то есть несов
местимость лицензий. Так что, ка
залось бы, пу тей разрешения этого
классового противоречия нет.
Тем интересней выглядит заявле
ние Марка Шаттлворта, что в Snappy
Ubuntu 16.04 ZFS под держиваться бу
дет. Как — пока не ясно. Но, посколь
ку Snappy, по определению, система
атомарная, можно предполагать, что
под держка эта будет «из коробки».
Что, очевидно, противоречит лицен
зиям GPL и CDDL. Как будет решено
это противоречие — пока можно
только гадать. Благо, гадать остается
не очень долго.
alv@posix.ru

Маститый дистрибу тив совершил
большой скачок и сменил ориента
цию: отныне он переходит к возоб
новляемым релизам и отказывается
от Liveверсии. К тому же это первый
релиз с KDE Plasma 5.

BakAndImgCD 14.0 . . . . 13
Официальная ветка минима листско
го дистрибу тива 4MLinux предназна
чена для максимального облегчения
операций резервного копирования
и создания образов и клонов систе
мы. Уда лось ли переиграть Clonezilla?

RockStor 3.8.7 . . . . . . . . . . . . . 14
Впечатляющий дистрибу тив для се
тевого хранилища, который внед
рил файловую систему Btrfc. А если

вы снабдите его своей элек тронной
почтой, он будет предупреж дать
вас об определенной ак тивности
в его поле.

MotionEyeOS . . . . . . . . . . . . . 15
Программная реа лизация всепро
никающего глаза Саурона — орга
низуем профессиональное видео
наблюдение, управляя множеством
камер Raspberry Pi. Это проект оди
ночки, но для нача ла вам документа
ции хватит.

> Вот такой он, Raspberry Pi Zero.
Расширяемая архитек тура легко под
страивается под любые ну ж ды.

Raspberry Pi Zero . . . . . . . 18
MySQL Router 2.0.2 . . . . . 16
Ферме серверов требуется пастух...
Этот продукт промежу точного звена
обеспечит прозрачную и эффек тив
ную маршру тизацию трафика меж
ду приложением и серверами MySQL.

«Небываемое бывает»: в Raspberry Pi
Foundation разработа ли одноплатный
компьютер ценой всего $ 5! Этот про
рыв проложит дорогу к образованию
массам детей и превратит в экономи
чески обоснованные массу проек тов.

openSUSE 42.1

MotionEyeOS

> Традиционный зеленый цвет — в новой ипостаси:
свечение плазмы?

> Вы можете присматривать за своими детьми,
кошками, собаками и визитерами...

Сравнение: Видеоплейеры с. 22
Bomi

QMplay2

SMPlayer

VLC

Romp

Если чего в Linux имеется великое
множество, так это медиаплейеров.
Чтобы облегчить вам проблему вы
бора, мы стравили пяток самых
лучших. Результат получился
предсказуемый...

www.linuxformat.ru/subscribe
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Обзоры Дистрибутив Linux

openSUSE 42.1
Дистрибутив на базе SUSE Linux Enterprise совершает прыжок вперед, а неустра
шимый Шашанк Шарма выясняет, геккон это или хамелеон.
Вкратце
» Один из ве
дущих настоль
ных дистрибу ти
вов на базе RPM.
Его поддерж
кой занимается
меж дународ
ная корпора
ция, использую
щая openSUSE
в качестве испы
тательной пло
щадки для вер
сии Enterprise.
С этого релиза,
openSUSE прекра
щает 9месячный
цикл обновления
и будет опирать
ся на релизы SLE.
См. так же: Fedora
и Mageia.

12

П

ро ект openSUSE встал на путь
обобщения и систематизации то
го, что пред ложил в прошлом го
ду, объединив новейший релиз Tumbleweed
и экс пе ри мен тальную вет ку Factory для
создания непрерывно обновляющейся ко
довой ба зы для нового дис тибу тива. До
полняет этот релиз новая серия стабильных
релизов под названием Leap [англ. скачок].
Ос новой Leap яв ляется исход ный код
SUSE Linux Enterprise (SLE), и все исправле
ния ошибок и обновления безопасности ди
стрибу тив будет полу чать из релизов SLE.
Согласно описанию релиза, первая версия,
42.1, выполнена на базе первого пакета об
новления SLE12. Забегая вперед, Leap 42.2
будет основываться на SP2, а 42.3 на SP3.
Главной целью нового дистрибу тива яв
ляется стабильность. Для этого в Leap ис
поль зу ются только тща тельно протес ти
рованные компоненты, в которых уверены
разработчики SUSE, обслу живающие кли
ентов Enterprise. В этом смысле openSUSE
Leap для SUSE — то же, что и производный
от RHEL CentOS для Red Hat.
Другая существенная перемена в связи
с переходом на пакеты SLE касается цик ла
релизов. Помимо стабильной под держки,
Leap теперь перенимает и цикл обновления
SLE. Пла нируется син хронизировать вы
пуск новых основных версий с выходом ре
лизов и пакетов SLE. Согласно примечани
ям к релизу, ожидается, что пользователи
Leap должны будут обновляться до послед
ней промежу точной версии в течение шес
ти месяцев со дня ее выхода. Это гаранти
рует им полу чение обнов лений программ
и безопасности в течение 18 месяцев для

Надежная база

Установка с DVD

Основывается на ста
бильных и проверенных
открытых компонентах
из релиза SLE.

В отличие от других дистри
бутивов, openSUSE доступен
только как установочный
DVD для 64битных машин.

|
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> Номер версии Leap — еще один отклик на «Главный вопрос жизни, Вселенной и всего
такого» из Автостопом по Галактике.
ка ж дого из таких релизов. Основной релиз,
такой как Leap 42, будет под держиваться
не менее 36 месяцев, так что уже не имеет
смысла использовать openSUSE Evergreen.
Поскольку Leap ориен тирован на ста
бильность, в составе дистрибу тива прове
ренные пакеты, на однудве версии старше
последнего релиза.

Большой скачок
По умол ча нию ди ст ри бу тив ис поль зу ет
файловую систему Btrfs для корневого раз
дела и XFS для ката лога home. Однако луч
ше, если это будет целиком Btrfs, посколь
ку тогда вы сможете применять инструмент
Snapper для управ ления момен тальными
снимками [snapshot] фай ловой сис темы.
Помимо ежечасного выполнения этой опе
рации по умолчанию, Snapper так же созда
ет снимки до и после внесения изменений
в сис тему, исполь зуя YaST или менед жер
па ке тов. В Leap 42.1 мож но за гру зить ся
прямо в снимок.
Snapper был интегрирован в YaST, глав
ный инструмент настройки дистрибу тива,
чтобы создавать снимки на уровне файло
вой сис темы. Кроме того, YaST содержит
некоторые новые модули, такие как YaST
Docker для управ ле ния де мо ном Docker
и управления контейнерами.
В со от вет ст вии со сво им стрем ле ни
ем к ста бильно сти, ре лиз ос но вы ва ет ся
на ядре Linux 4.1. LTS. Вдобавок это первый
стабильный ре лиз openSUSE с исполь зо
ванием KDE Plasma 5 (5.4.2, для пущей точ
ности). Приложения в составе дистрибу ти
ва взяты из наборов KDE Applications 15.08
и 15.04. Помимо этого, в дистрибу тиве есть

www.linuxformat.ru/subscribe

файловый менед жер Dolphin на базе вер
сии Frameworks 5. Ко ман да раз ра бот чи
ков KDE из openSUSE до сих пор работает
над планом вне дрения обнов ленного ре
ли за KDE Applications в жизненный цикл
Leap 42.1.
Еще одним от ходом от тра диции ста ла
доступность openSUSE Leap только в виде
устанавливаемых DVD для 64битных архи
тек тур. Разработчики сочли, что устанавли
ваемые Live СD не вполне раскрывают воз
можности установщика YaST.
openSUSE Leap — ин те рес ное по
пол не ние ас сор ти мен та ди ст ри бу ти вов.
Он не столь дрях лый, как Debian Stable,
обещает больше стабильности, чем обыч
ные на стольные ди ст ри бу ти вы, и го раз
до со вер шен нее, чем CentOS. По это му
он под ходит как для любого ПК, так и да же
для сервера. |

Вердикт
openSUSE 42.1
Разработчик: openSUSE Project
Сайт: GPL и другие
Лицензия: Разные

Функциональность
Производительность
Удобство в работе
Документация

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

» Отлично продуманный и безупреч
но сделанный дистрибутив — обязате
лен для пользователей openSUSE.

Рейтинг 9/10

Дистрибутив для резервного копирования Обзоры

BakAndImgCD 14.0
Хорошую лысину шапка красит, вот и Шашанк Шарма напялил свой колпак
сисадмина и взялся за BackAndImgCD.
Вкратце
» Основан
ный на 4MLinux,
BackAndImgCD
является спе
циальным ди
стрибу тивом
для бэкапа фай
лов, клониро
вания дисков
и разделов См.
так же: Clonezilla
Live CD, Redo
Backup и System
RescueCD.

С

оздание резервных копий, запись
образов и разметка диска принад
лежат к числу тех админских за
дач, с которыми должны спокойно справ
лять ся да же ря до вые поль зо ва те ли ПК.
Однако, в отличие от стандартного резер
ви ро ва ния фай лов и па пок, вы полне ние
тех же проце дур на уровне сис темы тре
бует специальных инструментов и умений,
о чем люди часто забывают. Дистрибу тив
BackAndImgCD, официальное ответвление
минима листичного 4MLinux, предназначен
для упрощения процессов резервного ко
пирования, создания образов и клонирова
ния файлов, разделов и дисков.
Дист рибу тив дос ту пен в виде ISOоб
раза объемом всего 28 MB и без лишних
проволочек предоставляет доступ к попу
лярным открытым инструментам и сцена
риям клонирова ния, та ким как Partclone,
PartImage и ddrescue. Благодаря этим инст
рументам под держивается широкий спектр
файловых сис тем, в том чис ле таких, что
часто используются в открытых и проприе
тарных ПК и серверах — ext3, ext4, ReiserFS,
Btrfs, HFS+, FAT, NTFS и т. д.
Благодаря текстовому интерфейсу, ди
стрибу тив быстро берется за дело. При за
груз ке вам пред ла га ет ся вы брать од ну
из трех под держиваемых опций. Первая —
ре зервное копирование вручную, при ко
тором жест кий диск сканируется, по зво
ляя быстро скопировать файлы на съемные
USBдиски, оптические приводы или уда
ленный FTP/SFTP сервер. Собрав инфор
мацию о том, какие фай лы и куда следу
ет ско пи ро вать, ди ст ри бу тив за пус ка ет
многофунк циональную ути ли ту Midnight
Commander для резервного копирования.

Все по делу

Midnight Commander

Благодаря простому интер
фейсу, с помощью этого ди
стрибутива можно быстро
клонировать диски и разде
лы на большинстве систем.

Может, на вид он неказист,
но в mc есть практически
все те опции, что и в любом
современном файловом
менеджере.

> Дистрибутив BackAndImgCD в плане интерфейса неказист, но зато проявляет
достаточную гибкость, чтобы встроиться в вашу сеть.
Вто рая оп ция — ав то ма тиче ское ре
зервирование. В отличие от предыду щей,
она применяется не к отдельным файлам,
а к целым разделам. Для нача ла отобра жа
ется таблица разделов, и вас спрашивают,
который из них вы хотите копировать. (Бы
ло бы неплохо, если бы это можно было де
лать и по нескольку за раз.) Когда вы ука
жете раздел, вам пред ложат выбрать тип
архива, перечис лив дос тоинства ка ж дого
из них. Можно сжать содержимое раздела
в TAR.GZ, это быстрее всего, а можно мед
леннее, но эффек тивнее; в TAR.BZ.2, или
TAR.XZ, это будет дольше всего.

Быстрый, но скучный
Как уже от мечалось, в BakAndImgCD нет
ни диа логовых окон, сообщающих о ходе
выполнения, ни примерного времени ожи
да ния. По за вер ше нии ко пи ро ва ния по
яв ля ет ся опция от пра вить на уда ленный
FTPсервер. В этом слу чае устанавливает
ся соединение с уда ленным компьютером
и управ ле ние вновь пе ре дает ся Midnight
Commander для передачи данных.
Тре тья и по след няя за да ча, ко то рую
вы може те вы пол нить с по мо щью ди ст
рибу тива — это создание образов дисков.
Для нача ла вам пред лагается выбрать один
из трех дос тупных ин ст ру мен тов кло ни
рования: partimage, partclone или ddrescue.
Есть и чет вер тая опция, спе ци ально для
но вич ков, уместно на зван ная «По ня тия
не имею [I have no idea]!»: при ее выборе за
пускается инстру мент partclone. Partclone
может клонировать разделы/диски только
если место назначения по объему равно ис
точнику или больше него; в противном слу
чае процесс завершится, и вам пред ложат
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обратиться к фай лу журна ла программы
для решения проблем.
Можете списать это на из лишнюю ос
ведомленность или предвзятость, но нам
не показа лось, что BackAndImgCD настоль
ко хорош, чтобы сманить нас с Clonezilla.
По ми мо ва ри ан тов с ло кальным дис ком
и USB, нам очень не хватило возможности
клонирования раз де лов напрямую в уда
ленное расположение, например, при ра
боте с образами дисков, тогда как Clonezilla
позволяет смонтировать уда ленное распо
ложение (через Samba, NFS, WebDAV) в ло
кальной фай ло вой сис те ме и сохра нить
образ прямо туда. Ана логично, при клони
ровании дисков це ликом, Clonezilla умеет
копировать весь диск или отдельные раз
де лы по сети. А BakAndImgCD перемеща
ет образ на уда ленный ресурс только после
сохранения копии на локально доступном
диске или носителе. |

Вердикт
BakAndImgCD 14.0
Разработчик: 4MLinux
Сайт: http://bakandimgcd.4mlinux.com
Лицензия: GNU GPL v3

Функциональность
Производительность
Удобство в работе
Документация

6/10
7/10
5/10
5/10

» Инструмент для резервирова
ния и клонирования без излишеств,
для тех, кто знает, что делает.

Рейтинг 6/10
Февраль 2016 LXF205/206
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Обзоры NAS

RockStor 3.8.7
В нескончаемом поиске новых способов эффективного управления данными,
Маянк Шарма тестирует NAS на базе Linux.
Вкратце
» Дистрибу
тив, превращаю
щий запасной
компьютер в се
тевое хранили
ще — Network
Attached Storage
(NAS). Может свя
зать имеющие
ся диски в RAID
разного уровня
и управляется
через webин
терфейс. См.
так же: FreeNAS
и OpenMediaVault.

14

Х

отя в основе FreeNAS лежит Free
BSD, этот дистрибу тив давно по
лю бил ся поль зо ва те лям Linux.
Однако OpenMediaVault на базе Debian бу
дет достойной альтернативой для тех, ко
му надоело ломать голову над сложностя
ми FreeNAS; вот и RockStor — еще один
дист рибу тив с NASсервером на Linux —
так же обещает полную функциональность
FreeNAS в удоб ном для ис поль зо ва ния
и управления пакете.
Лучшее в этом дистрибу тиве на основе
CentOS 7 — фокусирование на единой фай
ловой сис те ме, Btrfs. Это упро щает про
цесс создания хранилища и обеспечивает
однородность свойств файловой системы
во всех эле мен тах ин тер фей са. Ди ст ри
бу тив под держивает несколько профилей
RAID, обеспечивая избыточность данных.
Кроме того, можно менять размер пула па
мяти, добавляя или уда ляя диски, и да же
из ме нить его про филь RAID без по те ри
данных и нарушения доступа.
При добавлении диска в пул дистрибу
тив автоматически запускает процесс ба
лансировки Btrfs, чтобы равномерно рас
пре де лить данные по всем дис кам пу ла.
Для обеспечения согласованности данных
дист рибу тив так же по зволяет иницииро
вать операцию чистки Btrfs, которая счи
тывает данные дис ков в пуле, проверяет
их контрольные суммы и исправляет иска
же ния. Мож но так же за дать рас пи са ние
для выполнения этой операции.
Отдельные диски в пуле являются под
томами Btrfs и доступны через любой из по
пу ляр ных про то ко лов, вклю чая Samba/

Лучшее от Btrfs

Дополнения

Все самые продвинутые
функции файловой систе
мы Btrfs, такие как управле
ние томами, моментальные
снимки и очистка системы.

Расширьте возможности
NAS через плагины, напри
мер, для доступа с разных
носителей и добавления
личного облачного сервера.

|
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> Имея несколько установок RockStor, легко дублировать данные из одной на другую.
CIFS, NFS, AFP и SFTP. Кроме того, лег ко
менять размер, уда лять или клонировать
хранилище.

Рокнролл
Еще одной интересной функцией Btrfs яв
ляются моментальные снимки [snapshot],
то есть соз дание копии храни лища. Сни
мок не дублирует данные, а хранит только
ссылки на исходное содержимое хранили
ща. Он занимает место только тогда, когда
вы уда ляете файл из хранилища, а в сним
ке он про дол жает су ще ст во вать. Возмо
жен откат к одному из предыдущих сним
ков хранилища.
Ба зо вая функ цио нальность RockStor
способна расширяться за счет применения
плагинов, на зываемых Rockons. Они вы
полнены в виде контейнеров Docker и на хо
дятся в ак тивной разработке, но в текущей
версии уже есть плагины для BTSync, ме
диасервера Plex, ownCloud, OpenVPN и т. д.
Управ лять NAS мож но че рез се те вой
ин тер фейс, над ко то рым раз ра бот чи ки
RockStor изрядно потрудились, чтобы сде
лать его достаточно интуитивным. Как мы
обнару жили, и раздел управления, и экра
ны снабжены полезными всплывающими
подсказками, тогда как опыт ные поль зо
ватели оценят функции контроля доступа,
а так же возможность сжатия данных с при
менением алгорит мов zlib или lzo. Поми
мо этого, RockStor можно настроить на ра
боту со службами ката лога Active Directory,
NIS или LDAP.
Если разрешить доступ RockStor к учет
ной за пи си элек трон ной поч ты, мож но
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настроить дист ри бу тив на от правку уве
дом ле ний об оп ре де лен ных дей ст ви ях.
По за вер ше нии на строй ки RockStor NAS
мож но с по мо щью встро ен ной функ ции
создать резервную копию текущей конфи
гурации, чтобы использовать ее на другой
системе.
Сервер выпускает стабильные обновле
ния приблизительно раз или два в месяц,
и вы можете обновиться через интерфейс
управ ле ния с по мо щью од но го щелч ка.
Впе чатляю щий спи сок функ ций под кре
п ляет ся под робной доку мен та цией с ис
черпывающими описанием ка ж дой. Спра
воч ни ки хо ро шо ил лю ст ри ро ва ны, да бы
помочь начинающим пользователям уста
новить RockStor без особых усилий. Кроме
того, на сайте проек та есть онлайндемо
версия. Так что пробуйте. |

Вердикт
RockStor 3.8.7
Разработчик: RockStor Inc.
Сайт: http://rockstor.com
Лицензия: GPLv2

Функциональность
Производительность
Удобство в работе
Документация

8/10
8/10
8/10
8/10

» Прекрасное и удобное NAS, взяв
шее лучшее от файловой системы
Btrfs ради создания впечатляющего
дистрибутива.

Рейтинг 8/10

Дистрибутив ARM Обзоры

MotionEyeOS
Видеонаблюдение не столь эффективно и всепроникающе, как всевидящее
око Саурона, но есть ПО, очень близкое к этому оку, обнаружил Маянк Шарма.
Вкратце
» Существуют
различные ва
рианты исполь
зования Pi как
системы обнару
жения движения,
в том числе поч
тенный CLIин
струмент motion.
В прошлом этот
инструмент был
обернут скрипта
ми от пользова
телей, которые
за хватывают
и отправляют
элек тронную поч
ту, но наш ма
ленький дистри
бу тив обещает
сделать все это
за вас.

П

омимо образования, Raspberry Pi
широко используется в проек тах,
требующих энерго эффек тивно
сти и постоянной готовности устройства.
Один из таких слу чаев — сис тема видео
наб лю де ния с об на ру же ни ем дви же ния,
и MotionEyeOS — гра мот ный ма ленький
дист рибу тив для этой за дачи. Он соз дан
специально для од ноплат ных компьюте
ров и работает как на оригина ле Pi и его об
нов лениях, так и на Banana Pi, Cubietruck
и Odroid С1.
Мы тес ти ро ва ли по след нюю вер сию
MotionEyeOS на Raspberry Pi 2; наша тес
товая сис тема ви деонаблюдения состоя
ла из трех камер — официальной камеры
Raspberry Pi, дешевой USBка меры и се
те вой ка меры, управ ляе мой при ложе ни
ем IP Webcam на старом Androidсмартфо
не. Хотя для переноса образа MotionEyeOS
на карту micro/SD сойдет и dd, мы бы пред
ложи ли ис поль зовать скрипт ус та новки,
созданный разработ чиком дистрибу тива.
С помощью этого скрипта можно передать
SSID и пароль для беспроводной сети (и,
возможно, статический IPадрес) перед ре
зерв ным ко пи ро ва ни ем об раза на кар ту
памяти. Можно вставить подготовленную
карту памяти в Pi без монитора, и дистрибу
тив автоматически запустит SSH сервер, так
что вы сможете вой ти уда ленно, полу чив
доступ к командной строке. Впрочем, вир
туально управ лять всеми аспек тами сис
темы можно с уда ленного браузерного ин
тер фей са ад ми ни ст ра то ра MotionEyeOS,
который работает через порт 80.
Ин тер фейс ад ми ни ст ра то ра раз бит
на несколько разделов. По умолчанию он

Поддержка камеры

Интуитивный интерфейс

Работает с большинством
камер и даже с камерами,
подключенными к друго
му экземпляру MotionEyeOS
в сети.

Простое управление для
новичков и расширенные
настройки, дающие экс
пертам больше контроля
над системой.

> Интерфейс усеян подсказками, которые четко объясняют различные опции.
отобра жает простые функции управления
подключенными устройствами. Можно, на
пример, включить такие функции, как по
токовое вещание видео, фотосъемки или
запись видео при обнару жении движения,
с за данием срока хранения видео. Можно
так же определить график работы камеры:
например, ак тивировать ее и обнару жение
движения в период с 22: 30 до 06:00 по буд
ням и круглосу точно по выходным.
Помимо элементов управления, интер
фейс отобра жает потоки от всех камер. Ко
гда камера обнару живает движение, рамка
ее изобра жения ста новится крас ной, ка
мера начинает фотографировать и запи
сывать видео. Записанные видео и кадры
можно просматривать и загру жать по кноп
кам в отдельных окнах. Замечательная осо
бенность — преобразование фотографий
в за мед лен ное ви део. Со б ран ный ма те
риал так же виден в локальной сети и мо
жет быть дос тупен через предварительно
настроенный сервер Samba, запу щенный
на дистрибу тиве.

HTTP. Правда, этот движок под держивает
только официальные камеры Pi. Кроме то
го, он не обучен распо знавать дви жение,
то есть под ходит только для потокового ви
део со значительно более высокой частотой
кадров и высоким разрешением без надса
да для CPU Pi.
Другой дополнительный параметр, ко
торый следует отметить, это возможность
при об на ру же нии дви же ния от прав лять
уведомления по элек тронной почте, в том
числе отснятые кадры в виде вложения. Как
и все прочие параметры, этот можно инди
видуально настроить для ка ж дой из под
ключенных камер.
Не забывайте, что данный проект — пока
что шоу одного ак тера; но он предоставля
ет достаточно документации для нача ла ра
боты, да же если в нем и отсутствуют тради
ционные средства под держки. |

Расширенные
возможности

MotionEyeOS 20151011

Кроме конфигурирования самого дистри
бу тива, можно так же разогнать Raspberry
Pi, придав ему силы справляться с возрос
шей нагрузкой управления несколькими ка
мерами. По умолчанию для за хвата и пото
ковой передачи видеокадров дистрибу тив
использует демон движения, но не пользу
ется преимуществами GPU Pi. Вместо этого
можно использовать движок streamEye, ко
торый может переложить обработку на GPU
Pi и направить поток видео как MJPEG через
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Вердикт
Разработчик: Calin Crisan
Сайт: https://github.com/ccrisan/
Лицензия: GNU GPLv3

Функциональность
Быстродействие
Удобство в работе
Документация

8/10
7/10
7/10
6/10

» Отличный дистрибутив для превра
щения Pi и других одноплатных ком
пьютеров в специальную систему
видеонаблюдения.

Рейтинг 7/10
Февраль 2016 LXF205/206
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Обзоры Программный роутер

MySQL Router 2.0.2
Лада Шерышова представляет один из структурных элементов решений высокой
доступности, обеспечивающий связь между приложениями и серверами MySQL.
Вкратце
» Используя
MySQL Router,
создавайте бо
лее надежные
приложения,
а также стройте
высокодост уп
ные решения
в связке с Fabric.

M

ySQL Router — продукт проме
жу точного звена, обеспечиваю
щий прозрачную и эффек тив
ную маршру тизацию меж д у приложением
и серверами MySQL. Router предоставляет
широкий спектр вариантов использования,
включающий реализацию высокой дост уп
ности (ВД) и масштабирования за счет эф
фек тивной маршру тизации трафика к це
левым серверам MySQL.
Как правило, высокодост упная ферма
серверов MySQL состоит из одного главно
го сервера и нескольких подчиненных. За
дача приложения — поддерживать беспе
ребойность работы и отказоустойчивость
в случае, если вдруг главный сервер вый
дет из строя. С MySQL Router маршру т и
зация подк лючений приложения к серве
рам MySQL станет абсолютно прозрачной.
Также Router позволяет получить дополни
тельную масштабируемость и производи
тельность за счет ба лансировки нагрузки,
распределяя подк лючения в цик лическом
[карусельном, round-robin] режиме.
Приятной особеннос тью является еще
и то, что арх и тек т у ра прод укта обладает
расширяемостью через плагины, позволяя
разработчик ам легко подс траивать Router под свои нуж ды и тем самым получать
безг раничные функц иональные возмож
ности. Кроме того, продукт предлагает бес
шовн ую ин т ег рац ию с MySQL Fabric (см.
стр. 14 LXF204), предоставляя последне
му возможность управлять высокодост уп
ными группами серверов на основе интел
лект уа льной маршрутизации, что упрощает
управление группами в рамк ах выполне
ния задач резервирования и непрерывного
функционирования.
MySQL Router — это структ урный эле
мент для решений высокой дост упнос ти.
Прод укт пред ост авл яе т 3 осн овные воз
можности: простую маршру тизацию соеди
нений, маршрутизацию соединений, интег
рированную с Fabric, и поддержк у плагинов
посредством MySQL Harness.
Рассмотрим возможности MySQL Router
подробнее.

Архитектура на плагинах
MySQL Router — это простое приложение,
сос тоящее из ядра, встроенных плагинов
и узла подк лючения дополнительной функ
циональности посредством MySQL Harness.
Вся архитект ура Router имеет мод ульную
струк т уру — основные и дополнительные
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> Архитектура MySQL Router: модульная и расширяемая.
функц ии MySQL Router заг ру ж аю тс я как
плагины.
Ядро MySQL Router — это отдельный ис
полняемый файл mysqlrouter, который за
пускается на той же платформе, что и при
ложение. Его можно запустить в фоновом
режиме, и, включив журна лирование, вы
вод ить лог и в файл. Ана лог ично MySQLсерверу, Router имеет конфиг урационный
файл (mysqlrouter.ini), хранящий информа
цию о том, как выполнять маршрутизацию.
Этот файл может содержать несколько раз
делов, позволяя нескольк им приложени
ям использовать один и тот же экземпляр
Router. Приложения подк лючаются к Router
через хост и порт, указанные в конфиг ура
ционном файле.
В тек ущей версии MySQL Router постав
ляе тс я со след ующ им наб ор ом встрое н
ных плагинов:
» Плагин Connection Routing Выполняет
простую маршру тизацию подк лючений.
» Плагин Fabric cache Осуществляет про
зрачную маршрутизацию подк лючений
на основе информации, полученной
от MySQL Fabric.
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Маршрутизация
подключений
Встроенный в MySQL Router плаг ин Con
nection Routing — марш ру т из ат ор под
ключений — предост авляе т автономн ую
маршру тизацию, разрешая выполнять пе
ренаправление соединения, отправленного
через Router к дост упному серверу MySQL.
Маршру т из ац ия подк лючения — это по
прос ту перенаправление пакетов MySQL,
но без какой-либо проверки и анализа. Если
тек ущ ее сое дин ен ие от Router к серв еру
MySQL прерывается (например, при отк лю
чении сервера), приложение выдает ошибк у
подк лючения и инициирует новый запрос
на подк лючение. Выбрав из списка другой
сервер, Router просто перенаправит соеди
нение. Такая стратегия маршру тизации до
вольна проста и имеет максимальную про
пускную способность. Отметим, что списки
серверов для подк лючения в данном слу
чае формируются вручную на уровне кон
фиг урационного файла Router.
Ниже приведен пример соответс твую
щего раздела конфиг урационного файла:
[routing:simple_redirect]

Программный роутер Обзоры
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bind_port = 7002
mode = read-write
destinations = localhost:3310,local
host:3311,localhost:3312
Так ая конф иг ур ац ия предп ис ыв ае т
маршру тизатору прослушивать порт 7002
на лок альн ой маш ин е и пер ен ап равл ять
подк лючения к одном у из серверов, ука
занному в списке в опции destinations, ус
танавливая режим подк лючения read-write,
заданный параметром mode.

Интеграция с Fabric
Интеграция MySQL Fabric с Router обеспечи
вает друг ую форму маршрутизации соеди
нения, где вмес то ручной нас тройки под
ключений используется список серверов,
пред ост авл яем ый MySQL Fabric. Нап ом
ним, что Fabric позволяет управлять фер
мой MySQL-серверов, объединяя их в вы
соко-дост упные группы для обеспечения
рез ерв ир ов ан ия (поз вол яя авт ом ат ич е
ски переходить на другой ресурс в случае
отказов), масштабирования и облегчения
управления. MySQL Fabric под д ерж ив ае т
список серверов в ферме, включая их роли
и конфиг урационную информацию. Fabric
передает эту информацию маршру тизато
ру через специа льный кэш.
В этом случае так же потребуется вне
сти изменения в конфиг урационный файл
Router, но только для нас тройк и сам ог о
плагина:
[fabric_cache:webfarm]
address = fabric.example.com
user = fabricuser
[routing:webfarm]
bind_port = 19906
destinations = fabric+cache://webfarm/
group/homepage/
mode = read-only
В первом разделе устанавливаются ад
рес и пользователь для подк лючения к Fabric. Второй раздел определяет стратег ию
марш ру т из ац ии, кот ор ая предп ис ыв ае т
Router прослушивать порт 19906 на локаль
ной машине, а спис ок серверов для под
ключения брать из кэша Fabric по указан
ному URI.

Плагины и MySQL
Harness
Как уже говорилось, MySQL Router имеет
мод ульн ую арх и т ек т у ру, которая по з во
ляет без труд а подк люч ать плаг ины для
расш ир ен ия функц ион альн ос ти. Здесь
приход ит на пом ощь техн ол ог ия плаг и
нов MySQL Harness. MySQL Harness пре
доставляет возможность добавлять новые
функции без внесения изменений в исход
ное прил ож ен ие mysqlrouter, что знач и
тельно ускоряет разработк у. Также Harness
обесп еч ив ае т журн а л ир ов ан ие и поз во
ляе т включать лог и событ ий, тем самым

> MySQL Router
служит посредни
ком между прило
жением и фермой
серверов.

изб авляя разр аботчиков от необход имо
сти написания какого-либо специа лизиро
ванного кода.
Основные возможности MySQL Harness:
» Отслеживание зависимостей меж ду
плагинами.
» Поддержка версионирования.
» Загрузка, запуск и остановка плагинов.
» Разрешение на создание сторонних
плагинов.
» Загрузка и чтение конфиг урационных
файлов.
» Поддержка платформо-независимых
файлов.
» Надежное ведение логов.

Как работает MySQL
Router
Клиентское приложение через коннек тор
подк лючается к MySQL Router (например,
чер ез порт 8500). Исп оль з уя выбранн ую
стратегию маршру тизации, Router прове
ряет, какой сервер MySQL дост упен, и вы
полняет соединение.
При использов ании прос той маршру
тиз ац ии подк лючений плаг ин Connection
Routing считывает направления из конфи
гурационного файла и перенаправляет со
един ен ие на один из серв ер ов в спис ке.
При использовании стратегии маршру ти
зации на основе плагина Fabric cache Router сначала определяе т URL-адрес, по ко
торому установлен Fabric, затем получает
список направлений, но уже не из конфи
гурационного файла Router, а от Fabric, и да
лее передает его маршру тизатору подк лю
чен ий для пер ен ап равл ен ия сое дин ен ия
на один из серверов в этом списке.
Рекомендации Oracle по использованию
продук та:
» Устанавливайте и запускайте
MySQL Router на той же машине,
что и приложение.
» Привязывайте Router к localhost, исполь
зуя bind_port = 127.0.0.1:<port> в конфиг у
рационном файле.
» MySQL Router лучше всего работает
в связке с MySQL Fabric, хотя может
использоваться и без него.

www.linuxformat.ru/subscribe

При работе с MySQL Router надо учитывать
следующее.
» В нас тоящее время приложение mysqlrouter не снабж ен о функц иям и выс окой
дост упности, такими как мониторинг стат у
са Router и его автоматический перезапуск
в случае возникновения ошибок. Вы долж
ны дописывать их сами, например, исполь
зуя скрипт.
» Router не анализирует пакеты, а просто
перенаправляет соединение.
» Router нельзя привязать к нескольким IPадресам. Параметр bind_address в конфи
гурационном файле допускает только один
адрес. Однако можно привязать все порты
на локальном компьютере (localhost), ис
пользуя bind_address=0.0.0.0.

Интеграция
с приложениями
Разработка приложений совместно с MySQL
Router не требует каких-либо специа льных
библ иот ек или инт ерф ейс а. Единс тв ен
ное, что следует учитывать — то, что Router
только перенаправляет соединение при по
пытк ах подк лючения без чтения пакетов
и какого-либо анализа. Если сервер выхо
дит из строя, Router просто вернет прило
жению ошибку подк лючения. Поэтому при
ложение необходимо дополнять проверкой
на ошибки и, при их возникновении, застав
лять приложение повторять подк лючение.
Поскольк у Router рекоменд уется уста
навливать на той же машине, что и прило
жение, можно напис ать приложение так,
чтобы оно осуществляло мониторинг за ис
полняемым файлом mysqlrouter и переза
пускало его в случае необходимос ти. На
пример, если спис ок серверов в разделе
направлений будет исчерпан, можно пере
запустить Router с новым списком направ
лений маршрутизации, или же перезапус
тить его со старым списком серверов.
И не забывайте, что, используя MySQL
Harness, можно дополнить функциональ
ность вашего приложения. |

Вердикт
MySQL Router 2.0.2
Разработчик: Oracle
Сайт: dev.mysql.com/downloads/router/
Лицензия: GPL

Функциональность
Производительность
Простота в работе
Документация

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

» Продукт интересный, но чтобы его
эффективно использовать, нужны
уверенные навыки в разработке
плагинов.

Рейтинг 8/10
Февраль 2016 LXF205/206
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Обзоры Raspberry Pi

Raspberry Pi Zero
Лес Паундер налетает на свеженький Raspberry Pi. На сей раз в нем ноль калорий,
но сохранил ли он свою сладость?
Спецификации
» Процессор
Broadcom 1 ГГц
BCM2835
» ОЗУ 512 МБ
» Внешняя па
мять Слот для
Micro SD
» Порты Mini
HDMI (1080p 60)
Micro USB для пи
тания и передачи
данных
» Прочие функ
ции Свободный
40контактный
порт GPIO, сво
бодный состав
ной видеопорт.
» Габариты 65 ×
30 × 5 мм

Э

то второй Raspberry Pi, выпущен
ный в 2015 г., и на сей раз фокус
Foundation сместился от мощно
сти в сторону цены. Предыду щие модели
Raspberry Pi стоили от 30$,совершенствуя
свои ха рак те ри сти ки с ка ж дым ре ли
зом. Но после встречи с Эриком Шмидтом
из Google Эбен Аптон решил, что следую
щий Raspberry Pi будет скорее дешевле, чем
более производительным.
Raspberry Pi Zero — это ком пь ю тер
за $ 5. Это не опе чат ка: те перь ком пь ю
тер сто ит как зав трак. По ха рак те ри сти
кам Pi Zero ближе к исходному Raspberry Pi,
на той же плате (SoC) BCM2835, с процессо
ром ARM11 СPU с частотой 1 ГГц, и на 40 %
мощнее, чем Pi 1. В Pi Zero есть карта mi
croSD, но без привычного механизма за
щелкивания. Портов по перимет ру платы
ма ло, только microUSB для питания и пе
ри фе рий ных уст ройств и miniHDMI для
аудио/видео.
Для периферийного порта microUSB,
как и для miniHDMI, тре бу ет ся адап тер,
но мно гие ди ст рибью то ры, как во дит ся,
уже успели уст ра ни ть этот пробел. На Pi
Zero нет DSI и CSIконнек торов, а значит,
нет со вмес ти мо сти с о фир менным сен
сорным экраном и видеокамерой Pi. Кон
нек торы убра ли ради снижения цены. Зато
в Pi Zero имеется, теперь уже стандартный,

Cравнительные тесты
Pi 2

B+

Zero

SunSpider (мс)

2476

9477

10507

3D

499

1657

1672

Access

190

482

1258

Crypto

194

647

837

Math

141

431

872

String

930

4281

2968

Sysbench

Pi 2

B+

Zero

Prime avg (мс)

29

50

35

Prime min (мс)

29

50

35

Prime max (мс)

54

85

103

Test
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> Raspberry Pi Zero мал, но имеет 40контактный GPIO для совместимости с огромным
количеством расширений Raspberry Pi.
40контактный GPIO (General Purpose Input/
Output), но без штырьковых разъемов —
тут вам пред лагается шанс проверить свои
на вы ки пай ки. Мы про тес ти ро ва ли GPIO
с Python 3 и Scratch и можем смело со
общить, что все рабо та ло как по ложено.
Так же мы испы та ли типичную плату рас
ширения — в данном слу чае, Unicorn Hat
от Pimoroni; с ней после установки тоже всё
было в порядке. Pi Zero совместим со мно
гими платами.

Опять этот IoT
Мы про тес ти ро ва ли PiZero с по след ней
вер си ей Raspbian Jessie, ко то рый об но
вился как раз перед выходом Pi Zero, и за
гру жа лась она на 52 секунды дольше, чем
на стандартном ПК — примерно как в ис
ходном Pi.
Для кого же предна значается Pi Zero?
Вопервых, для производителей, которым
выгодно обладать недорогой платформой
со столь широ кой поль зо ва тель ской ба
зой. Pi Zero — встраиваемая платформа,
которая хорошо вписывается в какойни
будь проект IoT (Internet of Things, Интер
нет вещей) или другую подобную стацио
нарную систему.
Хотя изначально в Pi Zero нет возмож
ности WiFi под ключения, ее лег ко доба
вить. На самом деле, народ уже придумал
прицеплять USBмодем WiFi к свободным
разъемам под Zero. Вторая категория поль
зователей, кому будет полезен Zero — это
те, кто не может позволить себе компью
тер. С Pi Zero цена снижается до предела,
делая это удовольствие дос тупным прак
тически любой семье.

www.linuxformat.ru/subscribe

А вам зачем покупать Raspberry Pi Zero?
Ес ли вы любите робототех нику, проек ты,
связанные с метеорологией, и ковыряние
в железе, то Pi Zero — идеальная платфор
ма для дешевых экспериментов. Использо
вать в проек те Zero столь же выгодно, как
и пла ты, подобные ESP8266 и многочис
ленным клонам Arduino. Уда лив некоторые
компоненты и сохранив удобство Pi в чис
том виде, мы получаем дешевую встраивае
мую платформу, которая легко вписывает
ся в экосистему расширений RaspberryPi.
А со вмес тимость с пла та ми рас шире ния
и ис поль зо ва ние той же ОС да ет дос туп
к богатейшей библиотеке ресурсов Rasp
berry Pi.
Raspberry Pi Zero пополнил семейство
данных плат и пред лагает сделать неверо
ятно выгодный первый шаг в мир вычисле
ний, кодирования и элек троники. |

Вердикт
Raspberry Pi Zero
Разработчик: Raspberry Pi Foundation
Сайт: www.raspberrypi.org
Цена: Ј 4/$ 5

Функциональность
Производительность
Удобство в работе
Оправданность цены

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

» Плата от Raspberry Pi Foundation вос
хитит и вдохновит целое поколение ко
деров. В основном благодаря дешевизне
и огромному интересу сообщества.

Рейтинг 9/10
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Делите на ноль
Лес Паундер узнал у Эбена Аптона о том, как появился Zero Pi и как добрый совет
помог создать компьютер за 5 $.

В

связи с выходом нового удивитель
ног о Raspberry Pi Zero, мы реши
ли встретиться с Эбеном Аптоном
[Eben Upton], главой Raspberry Pi Trading,
чтобы поговорить о рож дении и развитии
этого замысла.

Linux Format: Зачем появился Pi Zero
и как он пришел на рынок?
Эбен Аптон: Отчасти по логике «а почему
нет» — если ты можешь это сделать, то по
чему нет? Мы разработали Pi Zero потому,
что Raspberry Pi все еще дороговат, не всем
по карман у, но есть и те, кто пок а не мо
жет решить, их ли это дело — кодирование,
и для них это «первый шаг».
Идея сос тоял а в том, чтобы дать лю
дям своего рода мост в мир компьютеров,
по низкой цене. Если он им понравится, они
перейдут на Raspberry Pi 2, а Pi Zero исполь
зуют в каком-нибудь другом проекте. Когда
мы впервые задума лись о создании деше
вого устройства, то думали: а не создать ли

ЭБЕН АПТОН ПРО LINUX

Мы верим, что Rasp
berry Pi приведет в Li
nux целое поколение.
Pi или нечто под именем Pi, но на базе мик
роконтроллера? Но очень скоро мы отказа
лись от этой идеи, потому что нам стало яс
но, что это должен быть именно Raspberry
Pi как таковой, с Raspbian и GPIO, который
позволяет стать частью сообщества; ведь
сообщес тво — самое важное в Raspberry
Pi. Сегодня, когда я гуглю самые стандарт
ные вопросы по Linux, я получаю ответы,
связ анные с Raspberry Pi, и это прия тно.
Мы верим, что Raspberry Pi действительно
приведет в Linux целое поколение и совсем
другой тип людей, которых мы могли бы
представить пользователями Linux.

и более дешевое», и мы решили, что это от
личный совет. Мы тогда приостановили ра
бот у над тем Pi 2, который вышел бы в кон
це 2013/начале 2014 г., выбрав более долгий
путь, чтобы создать Pi 2 по той же цене, что
и исходный Pi. И это позволило нам пора
ботать в другом направлении, отк уда в ито
ге вышел Raspberry Pi A+ за 20 $ и, наконец,
Pi Zero за 5 $.

LXF: Кому адресован Pi Zero?
ЭА: Главным образом, тем, кому нужен эко
номичный способ войти в мир компьюте
ров. Кому еще? Ну, энт узиасты, такие как я,
купят его для IoT, робототехнических и до
машних встраиваемых проек тов, где нуж
но что-то ма ленькое и энергоэффек тивное.

LXF: Похоже, это какой-то всплеск инте
реса к «дешевым» компьютерам, но у CHIP

LXF: Изначально была идея сделать из Pi
Zero нечто более мощное?
ЭА: Да, в 2013‑м мы зад умыв али то, что
в итоге превратилось в Pi 2, и это должна
была быть более мощная плата, но мы по
общались с Эриком Шмидтом [Eric Schmidt]
из Google, а тот сказал: «глупая идея, надо
попытаться сделать что-то менее мощное

> Pi Zero — компьютер за £ 4 — порадует всех.

www.linuxformat.ru/subscribe

компьютер за $ 9 еще в разработке, а Pi
Zero уже здесь.
ЭА: Pi Zero не является корыстной попыт
кой разрушить чьи-то бизнес-модели; это
просто лучший Pi, который мы могли сде
лать по саамой низкой цене. Чем мы гор
димся, так это тем, что до появления Pi во
обще не было подобных машин дешевле
100 $. А теперь у нас есть весь этот огром
ный мир дешевых компьютеров на Linux,
и не з ач ем расс траив атьс я, когда кто-то
другой создает еще один.

LXF: На Pi Zero есть 40‑контактный GPIO —
значит ли это, что он совместим с суще
ствующими платами расширения?
ЭА: На все 100 %: если она подходит для
предыд ущей модели, то будет нормально
работать и с Pi Zero. Мы не выпускали офи
циальных спецификаций для буд ущих до
полнений к Zero, но другие производители
уже выпускают плат ы, довольно близк ие
по характеристикам.

LXF: Заполучив компьютер за $ 5, дума
ете, люди захотят пок упать плату расши
рения, которая стоит дороже?
ЭА: Производители уже добились прекрас
ных рез ульт ат ов в разр аб отке бол ее ма
леньких плат расширения, и раз там меньше
компонентов, они обходятся дешевле; я ду
маю, платы стоимостью от £ 10 до £ 15 будут
польз ов атьс я больш им усп ехом, пот ом у
что люд ям захочется иметь и сопутствую
щее оборудование к этим устройствам. |
Февраль 2016 LXF205/206
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Мобильные

новости
ПРОБЛЕМЫ СОВМЕСТИМОСТИ

Поговори со мной, Cortana!
Microsoft отключила функцию голосовой активации Cortana for Android.

В

дек абр е мин увш ег о год а польз ов ат ел и
Cortana for Android в отзывах на странице
приложения в Google Play выразили недо
вольс тво тем, что Microsoft отк лючила функцию
голосовой активации приложения командой “Hey
Cortana”, однако такой шаг был вызван выявлен
ным конфликтом меж ду приложением и нативной
системой распознав ания голос овых команд мо
бильной платформы Google (Cortana могла отк лю
чить микрофон устройс тва). При этом установка
напоминаний и другие возможности приложения
по-прежнему дост упны.
Microsoft признал а, что при включ ении “Hey
Cortana” поль з ов ат е ли бы ли не в сос тоянии за
дейс тв ов ать общ ес ист емн ую функц ию гол ос о
вого поиска Android — другими словами, «убить
двух зайцев», используя для голосового общения

со смартфоном сразу и “Ok Google”, и “Hey Cortana”,
невозможно.
Да, факт одновременного запуска Google Now
и Cortana может показаться странным, однако ак
тивируемый голосом поиск Google работает в лю
бом приложении, а Cortana по умолчанию исполь
зует в качестве поисковой системы Bing. При этом
даже у пользователей, предпочитающих искать ин
формацию в Сети с помощью Google, может воз
никнуть желание использовать обоих ассистентов.
Учитывая крайне негативную реакцию пользо
вателей на ограничение функциональнос ти при
ложения, было бы удивительно, если бы Microsoft
не приняла над лежащих мер. Кроме того, Microsoft
планирует сделать Cortana полновесным конк урен
том Google Now, а для этого необходимость на личия
функции голосовой ак тивации более чем очевидна.

> Выявленная еще в процессе бета-тестирования
Cortana for Android проблема с работой микрофона
на некоторых устройствах сохранилась и в финаль
ной версии.
В любом случае, точные сроки восстановления ра
ботоспособности команды “Hey Cortana” названы
не были — оставалось предполагать, что это про
изойд ет только по заверш ении рож д ес твенс ких
каник ул, пос ле окончания отпусков у инженеров
Microsoft.

ТЕХНОЛОГИИ 3D

Танго с Lenovo
Нынешним летом Lenovo представит смартфон
проекта Tango.
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наз ван ие для нег о в Lenovo еще не прид ум ал и.
По словам Мередита, в новинке задействован про
цессор Snapdragon, а работать она будет под управ
лением Android — что неудивительно, учит ыв ая
тесную связь с Google и ее технологиями. По мне
нию Мередита, добавление возможностей проекта
Tango в смартфон являет собой «фунд аменталь
ный сдвиг» и «значительный потенциа л изменения
нашего взаимодействия со смартфонами».
Помимо используемых на современных комму
никаторах двух традиционных камер, устройс тво
будет иметь три дополнительные. Это датчик глуби
ны, камера-рыбий глаз для широкоугольных пред
ставлений и RGB-камера для получения очень точ
ных цветных изображений.
Тем не менее, реакцией некоторых ана литиков
на анонс от Lenovo стал вопрос о практической цен
ности проекта Tango. По их мнению, многое будет
зависеть от приложений, которые станут его ис
пользовать в своих интересах. Напомним, что неко
торые производители аппаратных средств (в т. ч.
Stanley) уже вып уск аю т неб ольш ие устр ойс тв а,
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> Вице-президент Lenovo Джефф Мередит пред
ставляет смартфон проекта Tango, сопровождая
анонс демонстрацией слайдов.
использующие лазерные технологии и способные
быстро измерить размеры помещения с последую
щим расчетом потребного для обработки его стен
кол ич ес тв а краск и. «3D-виз уа л из ац ия дейс тв и
тельно имее т интересные возможнос ти, но при
ходить от них в восторг прямо сейчас преждевре
менно», отметил Джек Голд [Jack Gold], аналитик
J. Gold Associates. Он напомнил, что Intel разрабо
тала технологию RealSense для измерений и 3D-вы
числений, применяемую в ряде планшетов, в т. ч.
Dell Venue. Но, по его мнению, это не мейнс трим,
и он не уверен, что такое нужно ему в телефоне.
С друг ой стор он ы, анал ит ик Moor Insights &
Strategy Патрик Мурхед [Patrick Moorhead] уверен,
что новый телефон Lenovo «имеет множество дос
тоинств», особенно когда речь идет о дополненной
реа льности.

Источники: www.computerworld.com

В

январе, на пресс-конференции в ходе Ме
ж д ународной выс тавк и пот ребительс кой
элек троники (CES) вице-президент Lenovo
по разработ к ам Джефф Меред ит [Jeff Meredith]
анонс иров ал смартф он проек т а Tango, кот орый
появится в продаже уже нынешним летом. Деталь
ной информации очень ма ло, но известно, что цена
новинки будет ниже $ 500.
Проект Tango от Google — это технология по
строения 3D-модели окру жающего прос транс тва
с помощью мобильных устройств, в частности —
смартфонов. В свою новинк у Lenovo также пред
полагает добавить приложения дополненной ре
альн ос ти, кот ор ые можно будет исп ольз ов ат ь,
например, в играх, или при пок упке мебели и оцен
ке того, как мебель впишется в интерьер конкрет
ной комнаты. В своей работе приложения опирают
ся на данные о физическом прос транс тве вокруг
пользователя смартфона, полученными по 3D-тех
нологии Tango.
У нов ог о смартф он а буд ут дисп лей с диаг о
налью менее 6,5" и очень тонк ий корп ус, однако



Мобильные новости

СОБЫТИЯ

Мобильных ОС много не бывает
Глава Минкомсвязи России обсудил перспективы развития открытой ОС Tizen.

М

инистр связи и массовых коммуника
ций Российской Федерации Николай
Никифоров провел рабочую встречу
с исполнительным вице-президентом компании
Samsung Electronics Хойгуном Ли. Участники встре
чи обсудили возможности сотрудничества в сфере
информационных технологий (ИТ), телекоммуни
каций и рынка Интернета вещей. Глава Минком
связи России также рассказал о взаимодействии
стран БРИКС в сфере инфокоммуникационных тех
нологий (ИКТ) и потенциале расширения глобаль
ной кооперации в этой области.
Стороны обсудили вопросы использования от
крытой независимой операционной системы Tizen,
а также возможность интеграции российских при
ложений в экосистему Tizen.
«В рамках первой в истории встречи минист
ров телекоммуникаций и ИТ стран БРИКС, кото
рая состоялась в октябре прошлого года в Мо
скве при участии ведущих ИКТ-компаний этих
стран, мы обсудили ключевые вопросы, связанные

с возможностью диверсификации глобального
рынка информационных технологий, — сказал
глава Минкомсвязи. — Считаем, что в перспективе
возможно достигнуть баланса, при котором доля
одного игрока либо одной страны на этом рынке
не будет превышать 50 %».
Николай Никифоров напомнил, что вопрос раз
вития разработки ОС в России имеет высокую акту
альность, равно как и достижение технологической
независимости, а также создание отечественных
центров компетенции по разработке системного
программного обеспечения.
«В российской экосистеме разработки у нас уже
много партнеров», сообщил президент Ассоциации
разработчиков и пользователей Tizen «Тайзен.Ру»
Андрей Тихонов.
«Мы открываем центр разработки и компетен
ций нашей ОС в Сколково, — сообщил Хойгун Ли.
— Сейчас в России стартует специальная програм
ма по обучению преподавателей, которые смогут
готовить российских разработчиков для Tizen».

> Глава Минкомсвязи обсудил в Москве перспек
тивы развития открытой ОС Tizen с исполнитель
ным вице-президентом Samsung 4 февраля 2016 г.
Samsung занимается разработкой платформы
Tizen для самых разнообразных устройств: уже се
годня Tizen используется в телевизорах, мобиль
ных устройствах, смарт-часах и камерах, а в бли
жайшее время корейский гигант намерен выпустить
и другие девайсы на этой платформе — как для до
ма, так и для офиса.

ВЕЗДЕСУЩИЙ ANDROID

Remix OS
Появилась разновидность Android с поддержкой мыши и окон для ПК.

Источники: www.theinquirer.net; www.pcworld.com

G

oogle никогда особо не заботилась об оп
тимизации Android для ноу т бу ков и на
стольных ПК, поскольк у усилия компании
в этом сегменте были сосредоточены на Chrome OS.
Не иск лючено, что в связи со слухами о возможном
слиянии Android и Chrome OS сит уация начнет ме
няться. Однако уже сейчас сущес твует общедос
тупное удобное решение.
Образовавшие Jide Technology бывшие сотруд
ник и Google всегда по з иц ион ир ов а л и себ я как
софт верн ую комп анию. Теперь же они предс та
вили версию Android, ориентированную на работу,
а не на развлечения, которая может быть запущена
на любом ПК.
Remix OS является глубоко модифицированной
разновиднос тью Android ROM, которая облад ает
функциональностью, более ожидаемой от ноу тбука
или настольного компьютера. Пользователи мог ут
запускать приложения в полноэкранном реж име

или небольших окнах, и все открытые программы
отображаются в панели задач в нижней части экра
на. Remix также оптимизирован для работы с мы
шью или сенс орной панелью — правый щелчок
в приложениях вызывает всплывающее контекст
ное меню.
Деб ют Remix OS сос тоя лс я в прош лом год у
на планшете с подк лючаемой клавиат урной докстанц ие й, нап ом ин ающ ем устр ойс тв а Microsoft
Surface, а так же на легковесном деск топе за $ 70.
Теперь же Remiix OS будет дост упна на любом уст
ройс тве, поддерж ивающем заг рузк у с USB flash.
Одн ако верс ия для ПК на ход итс я пок а в альф астадии, и ориентирована на разработчиков и ран
них тестеров.
Пос кольк у больш инс тв о прил ож ен ий для
Android предназначены для сенс орных экр анов,
некоторые из них мог ут не работать должным об
ра з ом с мыш ью и клав иат у р ой. Для ус т ан овк и
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> Оконные приложения, панель задач, поддержка
мыши — возможности у Remix OS больше,
чем у стоковой версии Android.
необходим диск USB 3.0 емкос тью не менее 8 ГБ
и рекомендуемой скоростью записи 20 МБ/сек (по
пытка установить Remix OS с диска USB 2.0 приве
ла к невозможности загрузки). |
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СравнениеВидеоплейеры

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

Видеоплейеры
Александр Толстой стравливает самые передовые видеоплейеры в Linux,
предлагая им побороться за честь воспроизвести его коллекцию фильмов.
Про наш тест...
Выбор видеоплейера больше не оз
начает выбор меж д у VLC и Mplayer.
Два эти умелых плейера по-прежнему
в деле, но выбор и разносторонность
медиа-плейеров значительно выросли,
и многие из них пытаются быть уни
кальными, пред лагая расширенные
функции и более привлекательный ин
терфейс. В нашем Сравнении мы рас
смотрим плейеры с разными движками
и разными наборами функций. Движки
крайне важны для работы плейеров
и для поддержки видеоформатов,
что приводит к естественному разли
чию меж д у, ска жем, приложениями
на основе Mplayer и на основе FFMpeg.
Помимо этих ключевых элементов,
мы так же сравниваем наших участни
ков по удобству в работе, дост упности,
производительности, поддержке раз
гона оборудования и дополнительным
функциям, которые мог ут — или не мо
гут — добыть лишние очки.

Е
Наша
подборка
» Bomi
» QMplay2
» Romp
» SMPlayer
» VLC
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сть несколько причин знать, ка
кой именно плейер следует ис
пользовать на своем настольном
Linux. Несмотря на тенденцию пе
реводить все в Сеть и облачные сервисы,
мног ие из нас по-прежнем у предпочит а
ют управлять своими мультимедиа и вос
производить видео как локальные файлы.
Примеры применения тоже весьма мно
гочисленны: видео, скачанные с YouTube
или Vimeo; оцифрованное домашнее видео
с кассет; клипы с вашего смартфона и DVD;
и т. д. Не исключено, что вас вполне устраи
вает то приложение, которое запускается
при двойном щелчке по файлу или когда
вы вставляете диск, но сушествует масса
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Мы выбрали самые функцио
нальные и привлекательные
видеоплейеры.
плейеров, которые достойны знакомства
и которые способны предложить гораздо
большее. Некоторые из них пред лагают бо
лее простой интерфейс, лучшее использо
вание оборудования и даже восс тановле
ние качества видео с низким разрешением,
и мы выбра ли наиболее функциональные
и привлекательные из видеоплейеров, при
годных для установки в среднестатистиче
ском настольном Linux.
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Это Bomi, VLC, QMPlayer2, SMPlayer
и Romp. Кроме VLC, все плейеры основаны
или на FFMpeg, или на Mplayer, что в боль
шой мере и определяет возможности плей
ера. Но, как мы увидим через минут у, дви
жок плейера не обязательно гарант ирует
наилучшую работ у, да и в плейере имеется
не только движок. Чтобы определить побе
дителя, давайте посмотрим, как наши кон
куренты работают в разных категориях.



Видеоплейеры Сравнение

Доступность
Найдите и установите их!

Е

сли у вашего дистрибутива Linux хо
рошие репозитории, установить все
пять вид еоп лейер ов буд ет легко.
Дистрибутивы вроде Arch Linux или ROSA
Desktop Fresh сработают хорошо, а Ubuntu
и openSUSE продемонс трируют силу сво
их дополнительных репозиториев — PPA
и OBS соответс твенно. Но вряд ли прихо
дится ожидать, что кто-то откажется от сво
его любимого дис трибу т ива прос то ради
пробы видеоплейера. (Потому мы и тести
руем их для вас. Всегда пожа луйста.)
Компиляция плейера из исходного кода
не является особо серьезным препятстви
ем, но требует времени и определенных на
выков, поэтом у мы бы предпоч ли двоич
ные пакеты. Bomi — относительно новый
видеоплейер, но у него уже готовы преком
пилированные пакеты для многих дистри
бутивов Linux, включая популярные и часть
мол од ых, наподобие KaO S и Chakr a (см.
http://bit.ly/BomiPlayer).
VLC, вер оя тн о, наиболее изв естн ый
кросс-платф орм енн ый вид еоп лейе р —

это под линный ветеран и популярное на
стольное приложение. Как и след ует ожи
дать, страниц а заг рузк и VLC (http://bit.ly/
VLCDownloads) пред лагает десятки опций
для мног их дис т рибу т ивов Linux, и да же
если вашей системы нет в списке, есть шан
сы без проблем найти VLC в своем менед
жере пакетов.
QMplay2 отн юдь не так изв ест ен; это
воистину персональный проект одиночки,
польс кого разр аботчик а Бла жея Щиг ела
[Błaz·ej Szczygieł], который приступил к сво
ей разработ ке в 2012 г. Тот факт, что вы,
вероятно, никогда и не слыхивали об этом
плейере (если только не читали HotPicks,
стр. 100 LXF191/192), как раз и не позво
ляе т ему обз авест ись сборк ами QMplay2
для Ubuntu, openSUSE, ROSA, Mageia и про
чих дистрибутивов.
SMPlayer — знак ом ое на з ван ие для
многих в мире Linux с 2006 г., когда он поя
вился как ответвление Mplayer. Официа ль
ный сайт SMPlayer пред лагает только ис
ходники и PPA Ubuntu (ppa:rvm/smplayer).

> Компиляция плейера из исходника не особо сложна, однако тре
бует времени и определенных навыков, поэтому мы рассчитываем
увидеть двоичные пакеты.
Конечно, пакеты SMplayer есть и для дру
гих дис т рибу т ивов, но количес т во опц ий
очень ограничено — возможно, из-за того,
что взаим оо тн ош ения Smplayer с исход
ным плейером Mplayer можно скорее оха
рактеризовать как раскол, нежели как дру
жескую смену направления.
Прак т ичес ки то же самое мож но ска
зать о Romp, что означает Rosa Media Player, это еще одно ответвление Mplayer. Romp
по умолчанию включен в ROSA Fresh и есть
в OpenMandriva. Были созд аны сторонние
пакет ы для Ubuntu (ppa:nilarimogard/we
bupd8) и Arch (см. AUR), но это, вероятно,
и все, так что для мног их пользов ателей
Romp, вероятно, останется неоткрытым.

Вердикт
VLC

★★★★★
Bomi

★★★★★
QMplay2

★★★★★
Romp

★★★★★
SMPlayer

★★★★★
» VLC доступен
практически
на всех платфор
мах и дистрибу
тивах. Bomi —
следующий.

Интерфейс пользователя
Насколько они дружелюбны и удобны в использовании?

О

тсутствие инт уитивно понятного
интерфейса может отпугнуть но
вичков от знакомства с новым ви
деоплейером, даже если во всем остальном
он буквально блистает, так что мы заранее
расс чит ыв ае м на прил ичн ый инт ерф ейс
пользователя.
Bomi — очень акк уратное минима ли
стское приложение, почти все функции ко
торого на ходятся в ветви его контекстного
меню. По умолчанию отображается только
всплывающий экран, и кнопки управления
воспроизвед ением и звуком появляю тс я
только при наведении курсора на нижнюю
часть плейера. Мы соч ли это сомнитель
ным решением.
Главное окно VLC, возможно, выглядит
не слишком стильно, но оно хорошо разра
ботано и предлагает все часто используе
мые опции и даже некоторые дополнитель
ные функции, например, эквалайзер.
Расположение панелей инструментов
и кнопок в SMplayer не слишком отличает
ся от VLC, но этот плейер выглядит дешево
из-за топорной темы значков и чрезмерно
крик ливых цветов.

> Romp предлага
ет функции, ред
кие у настольных
видеоплейеров.

Вердикт
Romp

★★★★★
VLC

★★★★★
QMplay2 тоже не лучше — из-за своего
перегру женного основного окна с переиз
бытком элементов, включая визуализацию
(для аудиофайлов) и кучу вкладок. Любо
му, кто впервые применит QMplay2 для вос
прои зв ед ения вид ео, явн о захочется за
крыть все не относящиеся к делу элементы.
Цель дизайна Rosa Labs — быть по воз
можности дру желюбнее к пользователю.

И Romp придерживается чистого, незаму
соренного интерфейса с расположенными
в центре кнопками управления воспроизве
дением и такими штрихами, как отдельная
кнопка для полноэкранного режима. Верх
нее меню так же включает наиболее часто
используемые функции для быстрого дос
тупа, среди них — воспроизведение DVD
и выбор субтитров.

www.linuxformat.ru/subscribe

Bomi

★★★★★
SMPlayer

★★★★★
QMplay2

★★★★★
» Romp делает
часто исполь
зуемое приложе
ние проще для
новичков.
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СравнениеВидеоплейеры

Функциональность
Награда за самый всесторонний видеоплейер присуждается...

П

ричина сущес твования такого большого
количества хор ош их плейер ов (прич ем
постоянно появляются все новые и новые)
в том, что каж дый из них старается предлож ить
уникальный набор функций.
Ответвления появляются из-за нередких раз
ногласий среди разработчиков по вопросу о том,

что же превращает плейер в «отличный» (в час т
нос ти, именн о так прои зошл о с SMPlayer). Хот я
многие пользователи Linux вообще не обращ ают
внимания на функции плейера — им просто хочет
ся посмотреть кино — есть и такие, кого интере
сует наличие всяческих функций, и это особенно
очевидно, когда речь за ходит о решении проблем,

например, при необходимости воспроизвести по
токовое видео, настроить коэффициент изображе
ния или подк лючить внешние субтитры. У каждого
имеется собственный список требуемых функций,
но мы постараемся выделить усредненный набор,
чтобы все увид е ли, что скрыв аю т в свои х меню
и панелях плейеры нашего Сравнения.

Bomi ★★★★★
У Bomi обширный набор функций, в том числе неограниченная история вос
произведений, автоматическое создание плей-листа и восстановление и рас
ширенная работа с субтитрами. Кроме того, имеется много удобных функций,
таких как настройка звука клавишами Ctrl ++ and Ctrl +-; перемещение субтит
ров; автоматическое сокрытие плей-листа, который выпадает из правой части
основного окна, и эквалайзер с десятками готовых настроек. Традиционная
нижняя панель с кнопками управления воспроизведением и громкостью в Bomi тоже обогатилась несколькими дополнительными кнопками для перек лю
чения меж ду аудиотреками и масштабирования субтитров. Разработчики Bomi
уделили особое внимание удобству любителей фильмов с высоким разреше
нием и сериалов, добавив простое меню для просмотра дисков Blu-ray и воз
можности автоматического анализа URL и воспроизведения ссылок, скопиро
ванных в буфер.

QMplay2 ★★★★★
Пос ле пары дней использования QMPlay2 нам не показалось, что каких-то
функций в нем не хватает. Фактически, в этом приложении тонны дополни
тельных функций прак тически на любой случай. Вот некоторые: программа
скачивания видео; 8‑канальный эквалайзер; интеграция с YouTube и Pleer.com;
огромный список предопределенных онлайн-радиостанций; интерфейс с вы
сокой степенью индивидуа льной настройки (правда, немного перегруженный
по умолчанию) и простой дост уп к основным опциям FFMpeg, на котором ос
нован QMplay2. Работать с QMplay2 весьма приятно; мы смогли без проблем
смотреть видео с YouTube (даже через корпоративный прокси), сохранять ви
део на жесткий диск через youtube-dl и да же делать весьма необычные вещи,
например, производить многоканальный звук с разной частотой, используя
встроенный генератор тона. Полноэкранный режим также предлагает автома
тически скрывать панель плей-листа с левой стороны окна.

Гибкость GUI
Есть ли у них возможность простой индивидуальной настройки?

В

идеоплейер не должен заставлять
приноравливаться к его интерфейсу
по умолчанию. Вместо этого нужна
возможность менять настройки, чтобы до
биться более приятной внешности или ра
боты либо отключить ненужные элементы.
У Bomi очень привлекательный дизайн
интерфейса пользователя, так что, по наше
му мнению, в особых изменениях он не ну
ждается. Однако вам дается возможность
выбора: другого скина из списка с 15 вариа
циями; другого шрифта; поведения плейера
при остановке воспроизведения; настройки
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индивид уа льных шрифтов меню; измене
ния режима интеграции системного лотка;
клавиш быстрого запуска и действий мыши
и т. д. Ин терфейс VLC имеет два реж има:
«родной» и со скинами. Кроме этого, есть
специа льный Toolbars Editor, позволяющий
перераспределить кнопки для встроенного
стиля и даже изменить кнопки для слайде
ра, и наоборот. QMPlay2 спасает свой менее
чем неидеа льный инт ерфейс по умолча
нию, предоставляя возможность изменить
прак т ич ес ки все. Инт ерф ейс полн ос тью
мод ульный, и его можно оптимизировать

по своему вкусу. То же кас ается и других
элементов плейера: количес тво нас троек
огромно. Вы можете управлять каж дой ча
стью QMplay2. SMplayer пред лагает очень
удобные возможнос ти управления в Pref
erences > Interface, где можн о выб рать
один из чет ыр ех граф ич ес ких реж им ов
(Basic, Mini, MPC и Skinnable) и настроить
индивид уа льный набор значков и стилей
виджетов. В данном тесте Romp стал аут
сайдером: его список настроек очень скро
мен. Предполагается, что по большей части
вы будете принимать его как он есть.

www.linuxformat.ru/subscribe

Вердикт
Bomi

★★★★★
SMPlayer

★★★★★
VLC

★★★★★
QMPlay2

★★★★★
Romp

★★★★★
» И VLC,
и SMPlayer иде
альны в созда
нии множество
стилей GUI.



Видеоплейеры Сравнение
Romp ★★★★★
Изначально целью разработчиков Romp было создание простого, но и одно
временно богатого функциями приложения; но в конечном итоге ба ланс сме
стилс я в сторон у прос тот ы, и мног ие редко исполь зуемые функ ц ии бы ли
ликвидированы. Вот почему Romp не может конк урировать по этой части с ос
тальными плейерами нашего Сравнения.
Однако ему тем не менее удается заполучить «всего» четыре звезды в дан
ной номинации, поскольк у те функции, которые у него имеются, очень хороши
и выгодно отличают его от SMPlayer. Romp способен делать съемк у видео с ра
бочего стола; на лет у настраивать видеоизобра жение с помощью временно́й
шка лы; применять фильтры для улучшения качества видео; загру жать субтит
ры с opensubtitles.org и сохранять аудиотреки в форматах MP3 и OGG. Не так
давно в Romp была еще и поддержка YouTube, но из-за изменений в API You
Tube она перестала работать.

SMPlayer ★★★★★
SMPlayer пред лагает настройк у для выбора движка, который влияет на про
изводительность, поддержк у форматов и прочие аспек ты приложения. Изза всей этой шумихи и ветвлений MPlayer в прошедшие годы SMPlayer очень
мудро предлагает вам выбрать версию MPlayer или MPV, которую вы бы пред
почли использовать.
Исследование SMplayer обнару живает интересный набор функций, в том
числе: улучшенная поддержка MKV (например, заказанные части, 3D-мета
данные); нас тройки качес тва для YouTube и Vevo; опция отображения сразу
двух субтитров и точный поиск, и т. д. Многие мощные функции SMplayer, та
кие, как работа с URL, работают нормально только с движком MPV, так что по
заботьтесь об этом. В SMPlayer есть также отдельное приложение для сете
вых видео под названием SMTube — это симпатичная комбинация браузера
и видеоплейера.

VLC ★★★★★
Большинству пользователей VLC знакома лишь ма лая часть его возможностей.
Например, VLC пригоден для конвертирования мультимедиа (Media > Convert/
Save) — очень удобная функция для многих случаев, например, для сохране
ния потоковых видео и шоу прямого эфира на ваш жесткий диск или извле
чение аудиотреков из музыкальных видео и перекодирование их в MP3 или
OGG. Та же функция превращает VLC в программу записи рабочего стола, если
вы выберете целью съемки свой дисплей.
Еще одна превосходная функция VLC — возможность усиливать звук бо
лее чем на 100 %. Не пытайтесь, впрочем, использовать ее со своим любимым
треком — возникнет сильное искажение, и вдобавок это небезопасно для ва
шего слу ха; однако подобное усиление звука — отличный шанс прослушать
слишком тихие треки, например, запись разговора. Те, кто занимается слеж
кой, чрезвычайно любят VLC!

Аппаратное ускорение
Эффективно ли оно, и какой плейер снижает нагрузку на CPU?

Э

та тема порой сбивет с толк у, по
тому что надо учитывать два фак
тора: один — это декодирование
видео с аппаратным ускорением (которое
завис ит от используемого видеокодек а),
а другой — устройство вывода с аппарат
ным ускорением (если оно под держивает
ся видеод райвером яд ра и предс тав лено
с подходящим API). Чтобы разгрузить CPU,
нужно реа лизовать оба.
У Bomi хорошая поддержка ускорения
видеокодека, но не пред лагается нас тро
ек для выб ор а выв од а вид ео. Хот я да же

MPV — на котором основан Bomi — под
держивает VAAPI и VDPAU, Bomi не позво
ляет явно такое зад ать, так что во многих
системах (в основном это касается Radeon)
ускоренное перекодирование оказывается
бесполезным.
VLC так же исп ольз уе т сист емн ое ап
парат н ое ускор ен ие, и имее т только об
щее окн о-флажок для ‘Accelerated video
output’ в настройках Video, которое во мно
гих случаях просто ничего не делает. Наи
лучш ая подд ержк а апп ар атн ог о ускор е
ния — у QMplay2; его Settings управляют

Вердикт

всеми функциями плейера. Например, раз
дел Playing settings содержит список мето
дов вывода видео. Вы можете сменить при
ори тет метод а, перет аск ивая его мышью
вниз или вверх. У SMPlayer есть еще и рабо
чие опции для VAAPI и VDPAU, которые ра
ботают на поддерживаемом оборудовании,
например, на ноу тбуке со старым мобиль
ным чипом Radeon HD. QMPlay2 и SMPlayer были единс твенными, которые сумели
использовать свое оборудование и компь
ютер с графикой Intel Ivy Bridge. Ну, а Romp
не справился ни с чем.

www.linuxformat.ru/subscribe

QMPlay2

★★★★★
SMPlayer

★★★★★
Bomi

★★★★★
Romp

★★★★★
VLC

★★★★★
» И в QMPlay2,
и в SMPlayer име
ются настройки
для ускорения.

Февраль 2016 LXF205/206

|

25

СравнениеВидеоплейеры

Состояние разработки
Активно ли они поддерживаются?

С

остояние разработки видеоплей
ера — важный фактор, который
следует учитывать в первую оче
редь потому, что постоянно появляются но
вые кодеки и новое оборудование, и плейер
обязан идти в ног у со временем, иначе он
становится бесполезным.
Хорошим примером того, что способно
произойт и, когда разработк а не ведетс я,
служит небезызвестная история с измене
нием API YouTube, которое произошло в на
чале 2015 г. и привело к тому, что интегра
ция кода во многих сторонних приложениях
переста ла работать, и разработчикам при
шлось выпускать отладки. Сейчас интегра
ция YouTube использует отдельную утилит у
под названием youtube-dl, которая позво
ляет скачивать видео и затем воспроизво
дить его локально — и пока это единствен
ный приемлемый обходной путь.
Bomi, QMPlay2 и SMPlayer очень хорошо
сотрудничают с youtube-dl, а вот в VLC дан
ная функция не реализована. В целом, все
эти четверо получают неплохую поддержк у
и дост ат очн о част о вып уск аю т обн овл е
ния. Bomi вдохнул новую жизнь в старый
CMPlayer благод аря знергично обновлен
ному репозиторию Git. QMplay2 обновля
ется каж дые две недели, и с 2012 г. прошел

Вердикт
Bomi

★★★★★
QMplay2

★★★★★
большой путь, тогда как у SMPlayer более
долгие перерывы меж ду релизами, но тем
не менее он продолжает прогрессировать.
VLC — очень популярный кросс-платфор
менный плейер; в частности, он является
единственным простым решением для ска
чивания фильмов на iPad, поскольк у в этом
случае вы не располагаете дост упом к фай
ловой системе. Кроме того, вокруг проек та

VideoLAN образовалось больш ое соо б
щество, что гарантирует рег улярное обнов
ление его нового сайта (http://www.videolan.
org/news.html). Есть множес тво и друг их
причин, по которым поддержка VLC надол
го останется незыблемой. И напротив, бу
ду щее Romp выгляд ит весьма неопреде
ленн ым, пос кольк у ком анд а разр аб отк и
уже пару лет не обновляла свой плейер.

VLC

★★★★★
SMPlayer

★★★★★
Romp

★★★★★
» Romp нужно
больше внима
ния, однако дру
гие плейеры
обновляются
регулярно.

Документация и поддержка
Сможете ли вы получить консультации по каждому плейеру онлайн?

Р

уководства пользователя, справоч
ники, статьи, FAQ и wiki очень важ
ны. Допустим, вам захочется по
больше разузнать о плейере, которым вы
наслаждаетесь уже давно, или изучить, как
использовать нек ую функцию. Независимо
от причины, док ументация является удоб
ным инс трументом для решения проблем
и освещения важных функций плейера.
У Bomi очень прив лек ат ельн ый сайт
с разделом поддержки, но он сравнительно
скуден и имеет только краткие инструкции
по таким вопросам, как создание журналов
отладки или создание и отправка вопросов
разработчикам проекта. Мы полагаем, что,
поскольк у Bomi — молодой проект, в буду
щем сит уация улучшится.
VLC, буд учи хорошо известным плейе
ром, обладает наилучшей док ументацией,
включая подробные руководства пользова
теля для разных платформ, активные фо
румы (на https://forum.videolan.org) и массу
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сторонних материалов (таких, как знамени
тая Arch Wiki) со всяческими подсказками,
хитростями и настройками. Док ументация
VLC переведена на множество языков и до
ст упна не только в формате HTML, но также
и в популярном PDF.
SMPlayer старается предоставить хоро
шую поддержк у и предлагает форумы, FAQ,
публичный баг-трекер и страниц у запроса
помощи. Главный сайт очень удобен и поз
воляет новичкам быстро выяснить особен
ности SMPlayer и познакомиться с его спе
циа льн ым и функ ц иям и. В раз д е л е Help
имеются полезные ссылки на руководство
пользователя, FAQ и да же опции командной
строки — короче, весьма достойный набор.
QMplay2 — отличный плейер, но о нем
ма ло где можно узнать подробнее, помимо
Readme на сайте https://github.com/zaps166/
QMPlay2. Отсутствие док ументации сейчас
является препятс твием, не позволяющим
QMPlay2 добиться популярности.

> Мы воздаем
должное усилиям
команды VideoLAN
и преданному сооб
ществу плейера.

Вердикт
VLC

У Romp когда-то имелся очень сильный
уровень поддержки, и хотя его разработка
ныне затихла, сущес твующие материалы
по-прежнему дост упны и ак т уа льны. Раз
работчики созд али неплохую wiki с удоб
ным рук ов од ством для дел ающ их пер
вые шаги и даже с промо-видео на Youtube
(http://bit.ly/1LpStSz). Конечно, этого недо
статочно, чтобы превзойти обширную до
кументацию VLC, но дает хороший пример
того, как можно продвигать и поддерж и
вать ответвление видеоплейера.

www.linuxformat.ru/subscribe

★★★★★
Romp

★★★★★
SMPlayer

★★★★★
Bomi

★★★★★
QMPlay2

★★★★★
» VLC в дан
ном тесте
лидирует, тогда
как SMPlayer
и Romp —
середнячки.



Видеоплейеры Сравнение
Видеоплейеры

Вердикт
Н

есмотря на преизрядное количе
ство многообещающих и ак тивно
развив ающ ихс я прое к т ов, вет е
ран этой стаи, VLC, по-прежнему остается
в ранге альфа.
VLC — одним из лучших примеров мира
ПО с открытым кодом, корни которого ухо
дят в 2001 г., когда появился проект Video
LAN. С тех пор этот видеоплейер с его лого
типом в виде дорожного конуса стал одним
из наиболее значимых, и мы гордимся тем,
что это — приложение с лицензией GPL.
В нашем Сравнении VLC набрал макси
мальное число баллов во всех категориях,
кроме аппаратного ускорения. Мы обяза
ны признать, что это не универсальная про
блема, а скорее час тный случай с нашей
тестовой конфиг урацией. Сообщ ают, что
VLC на мног их комп ьют ер ах исп ольз уе т
и VAAPI, и VDPAU (попробуйте проверить
это сами с помощью команды $ vlc --ffmpeghw -v). Отсутствие прямой поддержки You
Tube хоть и досадно, но не критично.

I

А вот за втор ое мес то разв ерн ул ась
ожесточенная потасовка меж д у SMPlayer,
QMplay2 и Bomi. Это плейеры очень силь
ные, и нам пришлось чрезвычайно по душе,
что QMplay2 показывает, влияет ли VAAPI
на нагрузк у CPU — перетащите пункт и вы
ставьте ему высший приоритет, и вы мгно
венно увидите результат. QMplay2 по сути
является набором инструментов с сотнями
способных пригодиться аспек тов (однако
для многих из них отсутствует руководство
пользователя).
SMPlayer тоже хорошо работает со все
ми нужными настройками в тщательно про
думанном интерфейсе. Да и Bomi — весь
ма мног оо бещ ающ ий прое кт с больш им
количеством функций и минима листским
дизайном; однако этот плейер
выглядит, как устройство ино
планетян, поскольку скрывает
все свои инструменты.
Romp — превосходное при
лож ен ие для пов сед невн ог о

IV

VLC ★★★★★

QMplay2 ★★★★
★

Bomi ★★★★
★

Сайт: https://bomi-player.github.io Лицензия: GPLv2 Версия: 0.9.11
» Элегантный интерфейс и много настроек, но пока
слишком молод.

V

SMPlayer ★★★★
★

Сайт: http://smplayer.sourceforge.net Лицензия: GPL Версия: 15.9
» Благодаря поддержке движка MPV это по-прежнему
передовой плейер.

III

пользования, но уж очень надолго его ос
тавили без внимания — до такой степени,
что некоторые функц ии перес тали рабо
тать (например, поддержка YouTube). Тем
не менее, Romp хорош для создания скрин
кастов, их отладки и извлечения аудиотре
ков из фильмов.

VLC — один из лучших
примеров мира ПО
с открытым кодом.

Сайт: www.videolan.org/vlc Лицензия: GPL и LGPL Версия: 2.2.1
» По праву остается самым сбалансированным и функциональ
ным плейером.

II

> С помощью Toolbars Editor можно переделать всё, придав VLC
уникальный вид.

ROMP ★★
★★★

Сайт: http://bit.ly/RompPlayer Лицензия: GPLv3 Версия: 1.6
» Возраст сказывается, но для просмотра фильмов и съемки
рабочего стола неплох.

Обратная связь

Сайт: http://bit.ly/QMPlay2 Лицензия: LGPL Версия: 15.10.18
» Его подвело отсутствие ресурсов, но это очень
многообещающий проект.

Какой ваш любимый видеоплейер для Linux? Мы бы хотели услышать
о вашем опыте. Пишите нам на lxf.letters@futurenet.com.

Рассмотрите также...

О

бщ ее числ о вид еоп лейер ов для Linux
отс лед ить трудно, поскольк у это поп у
лярн ая обл асть разр аб отк и прог рамм
с открытым кодом, и незачем ограничиваться пя
теркой из нашего Сравнения. Так, видеоплейер Rage
(www.enlightenment.org/about-rage), являющийся
час тью рабочего стола Enlightenment, пред лаг а
ет довольно продвину тые функции — например,

предпросмотр во время поиска (как у онлайн-плей
еров); Gnome Videos (ранее — Totem), пусть с ви
ду и примитивный, очень хорош для воспроизве
дения файлов через общие сетевые ресурсы. Или,
возможно, вы предпочитаете Miro (www.getmiro.
com/download), полное iTunes-подобное замеще
ние, где можно делать все, включая приобретение
видео с Amazon и т. д. Несмотря на то, что сейчас

www.linuxformat.ru/subscribe

век облачных сервисов и Интернета Вещей, кое-что
остается неизменным: ваши файлы. Философия
Unix, где все является файлом, ник уда не исчезнет,
а значит, всё равно нужно будет хорошее приложе
ние для воспроизведения локальных медиа-фай
лов с вашего жесткого диска. Откиньтесь в кресле
и расслабьтесь, да позаботьтесь, чтобы ваш скрин
сейвер не испортил впечатления от просмотра! |
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Умный дом

ХАКНЕМ!
Лес Паундер ведет нас в мир,
где холодильники могут
размещать твиты, сады —
поливать себя сами, и нечто
приглядывает за вашим
почтальоном...

Н

аши дома преобразуются технология
ми и меняются в течение нашей жизни.
Во многих домах сейчас стоят умные
те ле ви зо ры и сис те мы цен траль
ного отопления, которые знают, когда вы приез
жаете домой и до какой температуры
надо нагреть каждую комнату в доме;
и да же холодильники умеют отправ
лять сообщения, чтобы напомнить вам
купить молока. А легко ли это — соз
дать себе уголок технологии XXI века?
До маш няя ав то ма ти за ция ста но вит ся по пу
лярным проек том для многих хакеровлюбителей,
по большей части благодаря росту популярности
Raspberry Pi и, в частности, выходу Pi 2, который
является мощной и экономичной платформой. Кон
так ты Pi GPIO (General Purpose Input/Output) могут
взаимодействовать с массой обычных элек тронных

компонентов, таких, как датчики, реле и транзисто
ры. Всех их можно запрограммировать с помощью
Python и других языков. Pi так же пред лагает соеди
нение Ethernet, позволяющее под держивать надеж
ную связь с внешним миром и уда ленно управлять

домашней автоматизации на Raspberry Pi? В нашей
статье мы попробуем окунуться в океан возмож
ностей проек тов, использующих Pi и ряд готовых
компонен тов с до бав ле ни ем ко да Python и дан
ных, на ходящихся в свободном доступе во внеш
них источниках.
Проработав ка ж дый из этих про
ектов, вы узнае те много нового: как
использовать дат чики для определе
ния движения и включения света; как
хак нуть скром ный двер ной зво нок,
чтобы он обзавелся функцией отправки SMS; как
добавить датчик для определения на личия почты
и отправки нам фото по элек тронной почте, чтобы
мы больше не теряли свои посылки и письма. И всё
это становится воз мож ным бла го да ря ком пью
теру за £ 30, парочке дат чиков и коекакому вол
шебству Python.

Попробуем окунуться
в океан возможностей
проектов, использующих Pi.
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проек тами. У нас так же есть Raspbian Linux — ста
бильная и на дежная операционная система с рас
тущей базой под держки. Домашняя автоматизация
охватывает множество областей, например, управ
ление средой и безопасность.
Но насколько это легко — приступить к авто
матизации своего дома? Можно ли создать проект

www.linuxformat.ru/subscribe

Умный дом

Письма от двери
Получайте SMSки при появлении посетителей.

С

кромный дверной звонок справляется с задачей преду
преждать нас о появлении гостей, только когда мы нахо
димся в пределах слышимости; но это можно исправить
с помощью технологии Интернета Вещей [Internet of Things, IoT].
Для данного проек та мы использова ли дешевый беспроводной
звонок (на Amazon он стоит £ 5). Мы убрали кнопку и обнару жили
схему, которая использует простой переключатель без фиксации
на батарейке 12 В. Raspberry Pi GPIO не может напрямую работать
с напряжением более 3,3 В, поэтому сперва надо сменить источник
питания на более слабый.
Для механизма на жатия кнопки на до припа ять два проводка
к контак там батарейки. При на жатии переключатель соединяет пи
тание с заземлением и эффек тивно снижает силу тока, изменяя со
стояние устройства со Вкл на Выкл и создавая пусковой механизм.
С помощью мультиметра определите должные выводы для вашего
устройства и припаяйте к ним провода. Для большей на дежности
крепления проводов к контак там используйте клеевой пистолет.
Присоедините положительный полюс батареи к выводу 3V3 GPIO,
а заземление [GND] батареи — к заземлению [GND] вашего Rasp
berry Pi. На своем переключателе присоедините кнопку к выводу 17
(по нумерации Broadcom), а другой провод — к выводу 3V3 GPIO.

> Twilio — наш мост между звонком и SMS. Это SMSсервис онлайн,
который можно использовать через библиотеку Python.

Для отправки SMS необходимо
создать себе пробную учетную за
пись на https://www.twilio.com. За
гру зите свой Raspberry, перейдите
в терминал и вве ди те $ sudo w pip3
install twilio для ус тановки API Twilio для
Python. Откройте приложение Python 3 через меню Programming,
создайте новый файл и тут же сохраните его как DoorbellSMS.py.
Мы начинаем наш проект с импорта API Twilio, библиотеки time
и библиотеки GPIO:
from twilio.rest import TwilioRestClient
import time
import RPi.GPIO as GPIO
Затем следует настроить GPIO на использование схемы распо
ложения контак тов Broadcom; за дайте контакт 17 как ввод и уста
новите его резистор на снижение тока:
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(17, GPIO.IN, GPIO.PUD_DOWN)
Да лее созда дим функцию для отправки текстовых сообщений
через API Twilio. Замените учетную запись и данные ау тентифика
ции на свои, а телефонные номера to= и from_= — на соответствую
щие вашим требованиям:
def sendsms():
ACCOUNT_SID = “ACCOUNT ID“
AUTH_TOKEN = “AUTH TOKEN“
client = TwilioRestClient(ACCOUNT_SID, AUTH_TOKEN)
message = client.messages.create(
body=”Зонок за звонил“,
to=”НОМЕР, КУДА ПОСЫЛАТЬ SMS”,
from_=”ВАШ НОМЕР ТЕЛЕФОНА TWILIO”,
)
print(message.sid)
time.sleep(5)
Последняя часть нашего кода является цик лом, который будет
прогоняться постоянно.
Мы наблюдаем за током на контак те 17 для запуска цик ла, и ко
гда он обнару жится, вызываем функ цию от правки SMS на ваш
мобильник:
while True:
GPIO.wait_for_edge(17, GPIO.FALLING)
sendsms()
Сохраните получившийся код и на жмите на Run > Run Module,
чтобы его протестировать.

> Мы купили зво
нок дешевле £ 5
и взяли его за осно
ву этого беспровод
ного проекта.

Вам
нужны...
» Любой Rasp
berry Pi, но луч
ше A+
» Беспроводной
звонок
» Умение па ять
» Учетная запись
Twilio
» Свежая ОС
Raspbian
» Весь код
см. на https://
github.com/lesp/
LXFPiHome
SMSDoorbell

Внешние сервисы
Работа с внешними источниками данных и сервиса
ми — это потрясающая область исследования с по
мощью Raspberry Pi. Источников множество — на
пример, погода, астрономические данные и данные
мобильного общения.
Источники данных можно использовать как спо
соб запуска события в физическом мире — напри
мер, чтобы включить вентилятор при определенной
температуре; или же ра ди выходных данных,

например, для регистрации колебаний атмосфер
ного давления.
В данном проек те мы использова ли сервис
Twilio для доступа к функции отправки SMS через
API Python. Twilio — дешевый и на дежный сер
вис для проек тов, и по завершении бесплатного
пробного периода стоит всего $ 1 в месяц и около
$ 0,04 за SMS. С помощью Twilio мы можем пойти
дальше и превратить наш несложный IoD (Internet
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of Doorbells — Интернет Дверных Звонков)
в действительно мощное устройство, придав ему
функциональность MMS (Multimedia Messages),
содержащих видео и фото, сделанные камерой
Raspberry Pi.
Есть и другие провайдеры SMS; один из них —
www.smspi.co.uk, там сами используют Pi для
отправки и полу чения SMS и пред лагают 2000
бесплатных SMS.
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Умный дом

Свет при входе
Да будет свет, когда вы открываете дверь.
Вам
нужны...
» Любой Rasp
berry Pi A+, B+
или Pi 2
» Свежая ОС
Raspbian
» Розетки пита
ния Energenie и Pi
Remote https://en
ergenie4u.co.uk
» Геркон
» Контактные
перемычки
» Магниты
» Весь код см.
на https://github.
com/lesp/LXFPi
HomeEntryLight

Д

овольно грустно входить зимой в темный дом, так что вос
пользуемся готовыми компонентами для создания яркого
проек та, приветствующего ваше возвращение домой. Для
начала надо к первым 26 контактам GPIO на вашем выключенном Pi
присоединить розетку Energenie. (Для справки, контакт 1 — это кон
такт, ближайший к слоту SDкарты). Плата точно усядется над Pi,
без всяких выступающих частей.
Теперь соедините кабелемперемычкрй «мама – мама» GPIO20
и GND через свободные контак ты GPIO. (Желая уд линить кабель,
просто пристыкуйте кабели «папа – мама» до достижения желае
мой дли ны). К од но му кон цу ка бе ля при сое ди ни те маг нит ный
герконзащелку, а затем к дру гому. Клейкой лентой прикрепите
геркон к дверному косяку и присоедините магниты на уровне гер
кона, но уже на самой двери, чтобы при закрытой двери геркон
замыкался.
Загру зи те свой Pi и от крой те терминал. Для ус тановки биб
лиотеки Energenie для Python 3 скомандуйте $ sudo pip3.2 install
energenie. После ус тановки откройте новую сессию Python 3 че
рез меню Programming. Для подключения Energenie к нашему Pi
откройте оболочку IDLE и введите from energenie import switch_on,
switch_off. Теперь подключите Energenie и за жмите кнопку Green
на шесть секунд. Это заставит Energenie искать новый трансмит
тер. Снова в оболочке IDLE введите switch_on(1). Ваш Pi соединит
ся с устройством и присвоит ему ‘1’, и этот процесс можно повто
рять для четырех устройств. При открытой IDLE щелкните по File >
New Window и сохраните свою работу как entrylight.py.
Начнем с импорта библиотек для данного проек та:
from energenie import switch_on, switch_off
import time

> Устройство
от Energenie
превосходно раз
мещается поверх
первых 26 контак
тов Pi 2 или поверх
всех контактов
GPIO более старого
Raspberry Pi.

> Ресивер в розетке Energenie содержит реле для включения
и отключения электропитания.
import RPi.GPIO as GPIO
Библиотека energenie управляет устройствами для включения
света, time управляет длительностью включения устройств, а RPi.
GPIO — библиотека для работы с GPIO.
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(20, GPIO.IN, GPIO.PUD_UP)
switch_off()
Да лее мы настраиваем GPIO на использование схемы располо
жения контак тов Broadcom и настраиваем GPIO20 как ввод, приве
дя его внутренний резистор в верхнее положение, чтобы подать ток
на этот контакт. И, наконец, мы выключаем Energenie, чтобы убе
диться в их готовности. Основной код использует струк туру try...ex
cept для запуска бесконечного цик ла:
try:
while True:
if GPIO.input(20) == 1:
switch_on()
time.sleep(30)
switch_off()
Внутри цик ла используется условное утверждение, чтобы про
верить, был ли запущен ввод, т. е. была ли открыта дверь. Если это
так, то устройства включаются на 30 секунд и снова выключаются.
else:
switch_off()
except KeyboardInterrupt:
print(“EXIT”)
switch_off()
Мы за канчиваем ус ловное ут верждение ус ловием else. Оно
выключает устройства, и цикл работает непрерывно. Струк ту ра
try...except замыкается методом для завершения проек та: на жа
тие CTRL + c завершит проект и при необходимости отключит уст
ройства. Доделав код, сохраните свою работу и на жмите Run > Run
Module, чтобы протестировать код.

Energenie
Работать с устройствами с высоким напряжением
положено профессиона лам, однако с помощью
Energenie можно существенно снизить риск.
Устройства Energenie по су ти своей просто
ресиверы 433 МГц, которые управляют реле; это
компонент, который использует низкое напряжение
для управления магнитным переключателем в цепи
высокого напряжения. На Raspberry Pi имеется
трансмит тер, который дает ресиверам команду
включаться и выключаться.
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Устройства Energenie дают безопасный способ
управлять элек тропитанием. Стандартная библио
тека Python для Energenie довольно громоздкая
и требует от пользователя управления контак тами
GPIO, используемыми трансмит тером для соеди
нения с ка ж дым устройством и выдачи инструкции
по включению/выключению.
Эта библиотека намного упростилась благодаря
Бену Нат телу [Ben Nuttal], члену Образовательной
команды Raspberry Pi Foundation, и Эми Мейзер
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[Amy Mather], которую многие знают как Mini Girl
Geek; это юная хакерша. Их улучшенная библиоте
ка, которую мы применили в нашем руководстве,
требует знания номера ка ж дого устройства, чтобы
выдавать инструкцию одному либо всем уст
ройствам сразу.
Библиотеку можно найти на GitHub, если вы
за хотите рассмотреть код и разобраться, как она
работает. Загляните на https://github.com/RPiDistro/
pythonenergenie.

Умный дом

Следим за посылками
Получайте по электронке вести о своих курьерских доставках.

В

ы всегда поддерживаете кикстартеров, но вас вечно нет до
ма, чтобы почтальону было кому вручить вознаграждение?
Что ж, о доставке посылки этот проект может сообщить вам
по элек тронной почте. На выключенном Raspberry Pi присоедините
камеру к слоту камеры рядом с портом Ethernet. Далее, соедините
свой датчик Passive InfraRed (PIR) к следующим контак там GPIO
вашего Pi. Пожалуйста, учтите: мы используем схему расположе
ния контак тов Broadcom.
Загрузите свой Pi и используйте инструмент настройки в меню
Preferences. Вклю чи те ка меру и про верьте, что вклю чен ло гин
с SSH. Перезагрузитесь и затем откройте Python 3 из меню Pro
gramming. Создайте новый файл, сохраните и назовите его emailer.
py. Мы начинаем наш код с импорта ряда библиотек. (Полный спи
сок можно просмотреть через ссылку на наш исходный код, и она
начинается с from mail_settings import *.) Они занимаются отправ
кой элек тронной почты, фотографированием с камеры и таймин
гом нашего проек та. Дополнительная библиотека — mail_settings.
Это внешняя библиотека, написанная су гу бо для этого проек та
и используемая для хранения имен пользователей и паролей элек
тронной почты. Мы выбра ли схему расположения контак тов Broad
com, и на до настроить ее:
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
global file
PIR = 17
GPIO.setup(PIR, GPIO.IN)
Теперь созда дим две переменные: первая — глобальная, ко
торую можно использовать меж ду функциями, а вторая, с име
нем PIR, хра нит но мер кон так та, ис поль зуе мо го для на ше го
дат чика. Мы настроили нашу PIR на соединение с GPIO17, слу жа
щий вводом. Да лее соз да дим две функ ции: первая де лает фо
то с камеры:
def takepic():
global file
current_time = str(datetime.datetime.now())
current_time = current_time[0:19]
with PiCamera() as camera:
camera.resolution = (800, 600)
camera.framerate = 24
camera.capture((current_time)+’.jpg’)
takepic.file = ((current_time)+’.jpg’)

Посредством takepic() мы фиксиру ем те ку щее вре мя
и дату в качестве имени файла, и обрезаем строку,
хра ня щую ся в пе ре мен ной, ос та вив толь ко
нужный нам текст. Да лее мы делаем фото и со
храняем его с этим именем файла. Наша вторая
функция работает с элек тронной почтой:
def email_send(to,file):
current_time = str(datetime.datetime.now())
current_time = current_time[0:19]
msg = MIMEMultipart()
msg[‘Subject’] = ‘ВНИМАНИЕ  В ’+current_time+‘ ПРИБЫЛА
ПОЧТА’
msg[‘From’] = email
msg[‘To’] = to
with open(takepic.file, ‘rb’) as pic:
pic = MIMEImage(pic.read())
msg.attach(pic)
server = smtplib.SMTP(‘smtp.gmail.com’,587)
server.starttls()
server.login(email,password)
server.ehlo()
server.send_message(msg)
server.quit()
Тот же метод можно употребить для фиксации времени и даты
события. Мы создаем элек тронное сообщение со смешанным кон
тентом и темой, полученной из строковой переменной собы тия
с указанием времени и даты события. Отправитель сообщения ге
нерируется из библиотеки mail_settings заказчика. Получатель пе
редается в качестве аргумента в функцию, а наше изобра жение бу
дет файлом, вложенным в сообщение. Переменная с именем server
хранит местоположение нашего почтового сервера, в данном слу
чае — учетной записи Gmail. Мы открываем безопасное соедине
ние с сервером, входим и сообщаем серверу, что мы здесь. Затем
отправляем сообщение — и закрываем соединение с сервером.
Подготовив все функции, мы используем цикл while true для
постоянной проверки включения датчика PIR. Если он включается,
делается фото, которое прикрепляется к сообщению элек тронной
почты и отправляется получателю. Если датчик не включен, то цикл
повторяется. Теперь сохраните свою работу и на жмите на Run > Run
Module для запуска.

> Можно размес
тить этот проект
в любом корпусе,
лишь бы в прямой
видимости от поч
тового ящика.

Вам
нужны...
» Любой Rasp
berry Pi A+, B+
или Pi 2
» Датчик PIR
» Камера Rasp
berry Pi
» Приставка
WiFi
» Самая свежая
версия Raspbian
» Учетная запись
Gmail
» Весь код см. на
https://github.com/
lesp/LXFPiHome
PostWatch

Датчики
Датчики — это потрясающая возможность
автоматического ввода, которую можно
применить для запуска событий по дви
жению, звуку, свету и т. д. Raspberry Pi
можно соединить со множеством датчиков
разного типа.
В этом проек те мы используем простой
инфракрасный датчик для определения
движения. Он работает посредством пода
чи тока на Pi при запуске.
Другой пригодный тип датчика — ульт
развуковой, он отправляет ультразвуковой

сигнал для определения расстояния
до объек та от датчика. Это отличный дат
чик, но чтобы он заработал, понадобится
некоторая математика. И PIR, и ультра
звуковой датчики можно найти на eBay
дешевле £ 3.
Напрямую Pi умеет работать только
с цифровыми датчиками, поскольку ана
логовых GPIO не под держивает, но менее
чем за £ 10 вы найдете ана логоцифровой
преобразователь (АЦП), который решит
эту проблему.

> Датчики PIR могут добавить новую форму ввода быстро и легко,
благодаря своей простой работе.
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Умный дом

Монитор отопления дома
Визуализируйте свое центральное отопление.
Вам
нужны...
» Любой Rasp
berry Pi A+, B+
или Pi 2
» Свежая ОС
Raspbian
» Датчик
DS18B20 (часть
CamJam EduKit 2)
» Макетная плата
» Кабелипере
мычки «папа–
мама»
» Резистор
4,7 кОм
» Приставка WiFi
» Учетная запись
на www.initial
state.com
» Весь код см.
на https://github.
com/lesp/LXFPi
HomeInitialState

> Initial State справ
ляется с многочис
ленными потоками
ввода данных.

Д

ля данного проек та мы с головой окунулись в Интернет
Вещей (IoT). Будем определять температуру в доме с по
мощью недорогого датчика, передавать эти данные в об
лако и на их основании строить диаграмму. Используемый нами
датчик — Dallas DS18B20. Его можно добыть относительно деше
во, однако простым решением будет приобрести комплект Cam
Jam EduKit 2, поскольку в него входит водонепроницаемый Dallas
DS18B20. Соберите оборудование и присоедините к Pi по схеме (см.
справа). Далее мы настроим датчик, и для этого есть удобная схе
ма CamJam (http://bit.ly/CamJamTempWorksheet). Для работы пона
добится учетная запись на www.initialstate.com и ключ API, кото
рый вы найдете в настройках своей учетной записи. Для установки
стримера Initial State введите
\curl sSL https://get.initialstate.com/python o  | sudo bash
Начнем наш код с импорта библиотек для работы с ОС и време
нем, а так же для передачи наших данных в облако:
import os, glob, time
from ISStreamer.Streamer import Streamer
Да лее мы загрузим модули ядра для датчика с помощью mod
probe, упакуем команды Bash в функцию os.system() для Python
и сообщим нашему коду, где най ти файл для хранения данных
о температуре:
os.system(‘modprobe w1gpio’)
os.system(‘modprobe w1therm’)
base_dir = ‘/sys/bus/w1/devices/’
device_folder = glob.glob(base_dir + ‘28*’)[0]
device_file = device_folder + ‘/w1_slave’
Затем созда дим функцию для считывания содержимого фай
ла, который хранит исходные данные о температуре и сохраняет
данные как переменную:

> Мы присоединили DS18B20 к макетной плате и подали питание
на его информационный вывод через резистор 4,7 кОм.
def read_temp_raw():
f = open(device_file, ‘r’)
lines = f.readlines()
f.close()
return lines
Теперь прочитаем данные и переработаем их в нечто более удо
боваримое: сохраним дельную информацию и откинем шелу ху, по
сле чего конвертируем данные в температуру.
def read_temp():
lines = read_temp_raw()
while lines[0].strip()[3:] != ‘YES’:
time.sleep(0.2)
lines = read_temp_raw()
equals_pos = lines[1].find(‘t=’)
if equals_pos != 1:
temp_string = lines[1][equals_pos+2:]
temp_c = float(temp_string) / 1000.0
return temp_c
Наш последний раздел — это цикл, который непрерывно про
веряет температуру, выполняет преобразования и ежеминутно пе
редает данные в Initial State.
while True:
temp_c = read_temp()
temp_f = temp_c * 9.0 /5.0 + 32.0
streamer.log(‘temperature (C)’, temp_c)
streamer.log(‘temperature (F)’, temp_f)
time.sleep(60)
Сохраните код и на жмите на Run > Run Module, чтобы запус
тить его.

Initial State
В этом проек те мы отправляем температурные
данные в облако с помощью сервиса под названием
Initial State. Этот сервис позволяет отобра жать и об
рабатывать данные из разных источников прак ти
чески мгновенно. В этом руководстве мы выбра ли
бесплатную опцию, с хранением данных 24 часа,
а потом они уда ляются. Есть и другие опции, в т. ч.
с хранением данных неопределенный период вре
мени для неограниченного числа датчиков.
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Для нашего проек та мы использова ли инфор
мацию с одного датчика, DS18B20, но благодаря
Raspberry Pi и его GPIO можно собирать информа
цию по всему дому намного большим количеством
датчиков: например, в другом проек те мы исполь
зова ли геркон. Его тоже можно подру жить с Initial
State и показывать данные об открывании двери.
То есть с помощью этого сервиса можно интерпре
тировать данные о нашем доме. Такие вещи, как

www.linuxformat.ru/subscribe

герконы на окнах; температурные датчики в комна
тах; фиксатор на элек тросчетчике и световые дат
чики снару жи соберут нам данные о том, насколько
энергосберегающим является наш дом, и эти
данные можно отобра жать графически за несколь
ко месяцев, чтобы отследить энергопотребление
в разные времена года. Эти данные помогут автома
тически управлять системой центрального отопле
ния вашего дома — с помощью скромного Pi!

Умный дом

Удаленное видеонаблюдение
Следите за своим хозяйством или за домашними животными.

В

данном проек те мы создадим удаленный монитор для от
слеживания ак тивности в вашем доме. Прежде чем начать,
убедитесь, что ваша webкамера подключена к вашему Pi.
Для обновления нашей системы и установки программы motion для
webкамеры надо открыть терминал и ввести
$ sudo aptget update && sudo aptget install motion
Установив motion, настроим ее с помощью
$ sudo nano /etc/default/motion
Вы увиди те строку start_motion_daemon=no; вместо no про
ставьте yes. Теперь на жмите Ctrl + o для сохранения и Ctrl + x для
выхода. Затем на до внести пару изменений в файл настройки —
motion.conf. От крой те его с по мо щью $ sudo nano /etc/motion/
motion.conf. Проверьте, что следующие строки правильные, сохра
ните файл (Ctrl + o) и выйдите (Ctrl + x) из nano:
daemon on
width 640
height 480
framerate 100
stream_localhost off
Преж де чем продолжить, перезагрузите Raspberry Pi. Пора бу
дет проверить наш стриминг. В термина ле введите
$ sudo service motion start
Потом в браузере на другом компьютере введите IPадрес сво
его Raspberry Pi, который вы можете определить через термина л,
введя hostname I и затем :8081; мой IPадрес, например, оказал
ся 192.168.0.3:8081.
Теперь вы должны увидеть в своем браузере видеопоток. А раз
поток работает, встроим его в webстраницу в режиме live. Для
этого на до установить Apache. В термина ле введите $ sudo aptget
install apache2 y. Заодно создастся новая дирек тория в /var/, с име
нем /www/, ее мы будем использовать для обслу живания наших
страниц.
Откройте на своем Pi текстовый редак тор. Напишем несколько
строк на HTML, чтобы создать простенькую webстраницу.
<!DOCTYPE html>
<html>
<title>Мониторим домашнего любимца</title>
<body>
<xmp theme=”cyborg” style=”display:none;“>
## Что он там вытворяет?
<img style=”webkituserselect: none”src=”ht
tp://192.168.0.3:8081/”>

Вам
нужны...
» Любой Rasp
berry, но лучше
всего Pi 2
» Свежая ОС
Raspbian
» Выход
в Интернет
» Совместимая
webкамера

> Наше видео легко встроить в webстраницу.
</xmp>
</body>
<script src=”http://strapdownjs.com/v/0.2/strapdown.js”>
</script>
</html>
Мы начинаем с объявления документа действующим докумен
том HTML и даем странице название, чтобы определять ее в брау
зере. Затем переходим к <body>, где мы используем среду под на
званием strapdown, которая объединяет markdown — популярный
формат — со средой запуска Twitter [bootstrap]. Вполне прилич
ная страница создается довольно быстро. Мы используем стиль
cyborg, поскольку он темный и отлично смотрится на устройствах.
Для создания заголовка мы используем две решетки (#) и затем
вводим содержимое заголовка. Да лее мы добавляем изобра же
ние, источником которого является IPадрес потока с webкамеры.
Чтобы обеспечить соответствие IPадреса адресу вашего Pi, добав
ляем в конце :8081 и даем браузеру команду загрузить файл Java
Script с функциональностью strapdown. Сохраните файл как index.
html в своей дирек тории home. Откройте терминал и введите сле
дующее, чтобы скопировать файл на наш webсервер:
$ sudo cp /home/pi/index.html /var/www/html/
И, наконец, на до запус тить наш webсервер и перезапус тить
сервис motion.
$ sudo service apache2 start
$ sudo service motion restart
Теперь загляните на IPадрес своего Raspberry Pi (8081 в конце
IP добавлять уже не на до) — и наблюдайте видеопоток с вашего Pi.

Видеонаблюдение [CCTV]
Raspberry Pi сделал возможными мно
жество проек тов, и один из популярных —
видеонаблюдение. Официальная Pi Camera
вместе с Pi составят недорогой, высокока
чественный и потребляющий ма ло энергии
проект, создать который очень быстро.
Здесь мы для передачи видеопотока с на
шей webкамеры на webстраницу исполь
зова ли motion, но motion так же пригодно
для обнару жения движения и передачи

видео: например, взломщик, ребенок или
ваш фокстерьер могут запускать передачу
видеопотока на локальное или облачное
устройство, где видео и запишется. До
бавьте к этому коду датчик Passive Infra
Red (PIR), как в нашем проек те наблюдения
за доставкой почты, и вы полу чите мощное
приложение, которое будет вас оповещать
обо всех инцидентах и регистрировать сви
детельства. Еще одно отличное приложение

для использования с webкамерой —
Zoneminder (www.zoneminder.com), оно
тоже работает с Raspberry Pi. С помощью
Zoneminder можно следить за несколькими
потоками и настраивать зоны наблюдения,
которые будут запускать предупреж дение
или действие: например, зона около двери
сработает, если ктото войдет в дверь,
но не будет проверять на предмет ак тив
ности окру жающую область.
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> Проект передает
видео через сетевое
соединение.
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Умный дом

Автоматический полив
Поливайте цветочки, если прогноз погоды не сулит осадков.
Вам
нужны...
» Любой Rasp
berry Pi A+, B+
или Pi 2
» Свежая ОС
Raspbian
» Piface Relay
Plus
» 12 В насос
Peristatic
» Питание 12 В 1 A
» Гнездо для тер
мина ла
» Водный шланг
» Умение паять
» Приставка
Wi-Fi
» Учетная запись
на openweather
map.org
» Весь код см. на
https://github.com/
lesp/LXFPiHomeGardenManager

В

озможно, для кого-то верхом блаженства будет откопать
старую лейк у и таскаться с ней по саду, однако это не со
всем в стиле XXI века. Кроме того, подумайте о времени
на еще один хакерский проект, которое удастся компенсировать.
В нашем финальном в этой статье проекте Raspberry Pi мы ав
томатизируем весь процесс полива с помощью Pi, соединенно
го с сервисом прогноза погоды и платой-приставкой, соединен
ной с насосом.
Для нача ла припаяем соединения с клеммами нашего насо
са. Соединения можно укрепить с помощью клеевого пистолета
или термоусадки. Вам придется использовать больше проводов
на клеммах винта резервуара, и обратите внимание на то, где плюс
(+), а где минус (-). На Piface Relay Plus найдите реле 3 и вставьте
GND (-) питания в терминал COM и в одно из соединений насоса.
Найдите терминал NO (Normally Open) и вставьте оба оставшихся
провода. Затем надо присоединить плат у Piface Relay Plus к ваше
му Pi и загрузить рабочий стол. Для установки ПО для платы Piface
и использования бесплатной карты погоды [openweathermap] с Py
thon 3, откройте XTerminal и введите:
$ sudo apt-get update && sudo apt-get install
python3-pifacerelayplus
$ sudo pip-3.2 install pyowm
Откройте Python 3 IDLE через меню программ и создайте новый
файл. Сохраните свой проект как garden_manager.py. Мы начина
ем код с импорта библиотек Piface, pyowm и time с помощью import
pifacerelayplus, time, pyowm. Да лее создадим переменную с именем
key и сохраним в ней свой ключ API из http://openweathermap.org.

Теперь надо создать две функции; первая управляет насосом,
присоединенным к Piface. Ее мы назовем pump — она принимает
один арг умент: долго ли надо поливать сад.
def pump(time):
pfr = pifacerelayplus.PiFaceRelayPlus(pifacerelayplus.RELAY)
pfr.relays[6].toggle()
time.sleep(time)
pfr.relays[6].toggle()
Переменную pfr мы используем, чтобы укоротить вызов функ
ции для использования реле. Затем мы включаем или вык люча
ем реле в зависимости от тек ущего состояния и делаем остановк у
с помощью time.sleep(), позволяя воде течь вплоть до вык люче
ния реле.
Наша вторая функция на ходит прогноз погоды на следующие
сутки. Она принимает два арг умента: наше местоположение и ко
личество дней в прогнозе. Затем мы создаем переменную для хра
нения нашего ключа API openweathermap, а следующие две пере
менные содержат результат функций прогноза погоды [forecast].
def forecast(x,y):
owm = pyowm.OWM(key)
fc = owm.daily_forecast(x,y)
f = fc.get_forecast()
Для итерации данных прогноза погоды мы пользуемся цик лом
for. Эта функция будет уместна для прогноза погоды на несколь
ко дней:
for weather in f:
rain_forecast = str(weather.get_status())

> Плата Piface Relay
Plus предлагает
ряд реле, которые
можно контролиро
вать напрямую че
рез Python.
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Работа с высоким напряжением
В этом проек те мы использова ли
12В источник питания насоса,
но у вас может возникнуть вопрос:
зачем тут пона добилось реле?
Дело в том, что Pi не может
работать с напряжением выше
5 В, и при более высоком напря
жении есть риск повредить GPIO
или сам Pi. Реле — это магнит
ная кнопка, запускаемая элек
трической цепью, соединенной
с Raspberry Pi. Цепь работает
с напряжением 5 В и при включе
нии ак тивирует магнит, который

замыкает переключатель внутри
реле. Прямое соединение Pi и цепи
с высоким напряжением отсутствует,
т. е. высокое напряжение безопасно
контролируется.
Мы использова ли плату Piface
Relay Plus с четырьмя реле. Альтер
натива — реле на макетной плате,
однако для безопасности мы бы
советова ли использовать на плате
напряжение, не превышающее
12 В, поскольку более высокое
напряжение требует более на деж
ных решений.

Наконец, функция использует утверждение if...else для провер
ки прогноза. Если дож дя не ожидается, эта информация печатается
в оболочке, и вызывается функция pump(). Если предсказан дождь,
эта информация тоже печатается в оболочке, а следующая провер
ка откла дывается на су тки.
if rain_forecast != “rain”:
print(‘Дож дя не ожидается’)
pump(300)
time.sleep(86400)
else:

Реле — не единственное решение:
для контроля за высоким напряже
нием пригодны так же транзисторы.
Транзисторы работают так же, как
и реле: они изолируют цепь с высо
ким напряжением, но ими самими
управляет низковольтная цепь. И ре
ле, и транзисторы являются недоро
гим способом управления проек тами
с высоким напряжением. Помните,
что если вы не уверены в схеме,
лучше сперва попросить помощи
у знатоков, а уж потом включать
питание!

print(‘Предска зан дождь’)
time.sleep(86400)
И, наконец, на до создать цикл, который будет вызывать функ
цию forecast() для Блэкпула на следующие 24 часа. (Естественно,
смените Блэкпул на свое место жительства.)
while True:
forecast(‘Blackpool,uk’,1)
Как обычно, в этот момент на до сохранить код и на жать Run
> Run Module для проверки. Для тестирования будет умно за дать
длительность time.sleep() покороче.

Едем дальше с Pi
Перед нами целый мир домашней автоматизации.

Д
Nest

линейка продук тов начинается с систем управления центральным
отоплением, соединяемых с мобильными устройствами, и охваты
вает детек торы дыма и угарного газа и IPкамеры. Основная про
блема с этими устройствами — их дороговизна: например, обыч
ный детек тор дыма/угарного газа стоит £ 89. Эту немалую сумму
вы выкла дываете за удобство, и всё уже упаковано в симпатичное
и приятное устройство.

Приобретенный Google в нача ле 2014 г. за $ 3,2 миллиарда, Nest яв
ляется крупным игроком в области домашней автоматизации. Его

X10

омашняя автоматизация охватывает целый ряд продуктов,
сервисов и новых концепций. Если вы уже подцепили вирус
IoT и жаждете расширить свои знания и углубиться в соз
дание домашней автоматизации еще дальше, вот вам несколько
идей для дальнейшего исследования.

Это протокол для элек тронных уст ройств, который исполь зует
линии питания для управ ления и сигна лизации. X10 су ществует
с 1975 г., и хотя это не самый новый протокол, у него всё же солид
ная пользовательская база, в основном благодаря невысокой стои
мости компонентов. Кроме того, X10 под держивается рядом плат,
в том числе Arduino и Pi, что позволяет использовать его для управ
ления бытовым оборудованием разными способами.

Беспроводные штуки Open Pi

> Nest добавляет центральному отоплению нотку стиля.

Проект Open Pi использует менее знаменитого члена семейства
Pi, Compute. Эта модель — более мелкий модуль SODIMM, гото
вый к встраиванию в проект, и Open Pi помещает этот плоский мо
дуль в ма ленький пластиковый корпус. Open Pi создан, чтобы ха
керы использова ли его в разных проек тах IoT, используя сочетание
Bluetooth Low Energy, инфракрасного ресивера и антенны SRF, ко
торая обеспечивает для устройств, оснащенных SRF, ра диосвязь
на большом расстоянии.
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Среди доступных устройств: совместимая с Arduino плата Xi
no RF; дополнение SRF GPIO для Pi и USBбрелок для компьютеров.
SRF и его более мощная версия ARF могут осуществлять переда
чу на гораздо более дальние расстояния, чем стандартные беспро
водные устройства IoT.

Bluetooth LE
Bluetooth уже много лет присутствует в нашей жизни, но недавно
мы обнару жили новую версию с низким энергопотреблением, ко
торая пред лагает менее мощное соединение для коротких расстоя
ний под названием Bluetooth LE. Они встроены в ма ячки [beacon]
типа Estimote (http://estimote.com), которые можно запрограмми
ровать, чтобы они реагирова ли на устройства Bluetooth изобрета
тельно (или изводяще, в зависимости от точки зрения): например,
транслируя соединение Bluetooth, способное передавать данные
на ваше устройство. В домашних условиях они могут распознать,
что ктото вернулся с работы, и начать взаимодействие с бытовой
техникой через X10, чтобы настроить дом на отдых. Эти ма ячки
можно создать с помощью Raspberry Pi и приставки Bluetooth LE,
получив недорогое и непроприетарное решение.

> Bluetooth LE мо
жет отправлять
вести от объектов
в вашем доме, ко
гда вы будете сло
няться из комнаты
в комнату.

Kore и Yatse
Один из самый популярных проек тов Pi — медиацентр, особенно
после появления Pi 2 в нача ле 2015 г. Вместо беспроводной кла
виатуры и мыши, почему бы не использовать как пультлентяйку
телефон на Android? Kore — официальный дистанционный пульт
управления для Kodi, а Yatse хоть и не официальное, но мощное
приложение.
Оба приложения позволят осуществлять навигацию по вашей
подборке мультимедиа через отлично разработанный и интуитив
ный интерфейс. Yatse так же пред лагает ряд плагинов для вклю
чения управ ления жес тами и от правки SMSсообщений на ваш
телевизор.

Xbee
Это один из простейших способов автоматизации вашего дома.
Xbee использует только четыре соединения — для питания, зазем
ления и передачи данных, и любое устройство может обращаться
к Xbee через последовательный канал. Xbee использовался мно
гими умельцами в ав томатизации дома на ранних ста диях это
го процесса, в частности, для интеграции Arduino, чтобы создать

> Любое устройство
может обращаться
к Xbee через после
довательный канал.

Мобильные приложения для управления вашим домом
Создание собственного интерфейса для проек та —
дело хлопотное. Например, на до выбирать язык,
среду и протокол. Но общее у всех этих сообра же
ний — желательность управления проек том по до
машней автоматизации с мобильного устройства.
Эти устройства вошли в нашу жизнь, и сейчас вполне
обычно для пользователя управлять ТВ, музыкой
и освещением со своего планшета или телефона —
так же, как и сновать по Сети с помощью этих уст
ройств. Но как управлять нашим проек том домашней
автоматизации с мобильного устройства?
» Создать свое приложение Android
Кодирование приложений Android — трудоемкий
процесс, требующий скачивания Android Studio
SDK (Software Development Kit) и изу чения написа
ния приложений с его помощью. Подробности см.
на их сайте — https://developer.android.com/training/
index.html.
Более простой способ писать приложения
Android — применить App Inventor от Массачусет
ского технологического институ та (MIT). Он исполь
зует среду разработки на базе Web, пригодную для
создания струк туры и контента проек та и кодиро
вания проек та через блочный интерфейс, похожий
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на Scratch. Интерфейс, хотя и выглядит отчасти по
детски, скрывает мощную среду, имеющую доступ
к мощи Google.
Наш первый проект использует преобразование
речи в текст — это запросто делают серверы Google.
Проект можно адаптировать для отправки SMS
на специальный номер, например, Twilio, который
затем можно перенести в Pi, управляющий вашим
домом. Это означает, что прямо из офиса вы можете
обеспечить, чтобы ваше центральное отопление под
готовилось к вашему приходу домой. Узнать больше
о MIT App Inventor можно на их официальном сайте:
http://appinventor.mit.edu/explore.
» Создать GUI для своего Pi
Недавно Raspberry Pi Foundation выпустили свой
новейший продукт, семидюймовый тачскрин, менее
чем за £ 50. Raspberry Pi присоединяется к тыльной
стороне экрана, и они могут иметь один источник
питания. Интерфейс пользователя для тачскрина
можно соорудить на Python, для этого есть масса
методов, и два наиболее распространенных — во
первых, среда Tkinter для создания меню и диа ло
говых окон в стиле тра диционных ОС, а вовторых,
создание индивидуального интерфейса с помощью
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pygame, библиотеки для создания мультимедиа/
видеоигр. Например, в Spencer Organ использова ли
библиотеку pygame для создания ра диоплейера с ин
дивидуальным интерфейсом пользователя (http://bit.
ly/PiInternetRadioPlayer).
» Употребить Flask
Flask — микросреда для webразработок на Py
thon, которая относительно легко превратит ваш
проект в webприложение, работающее со всеми
устройствами через браузер. Flask перекинет мост
от Web к вашему проек ту, запустив на Pi сервер,
который перехватывает информацию с webстра
ницы, например, гиперссылки или кнопки, и вызы
вает функцию Python для выполнения действия.
Проиллюстрирует это код для управления Energenie
с помощью Flask (см. http://bit.ly/EnergenieFlask),
созданный Беном Нат телом из образовательной
команды Raspberry Pi:
from flask import Flask, render_template
from energenie import switch_on, switch_off
app = Flask(__name__)
@app.route(‘/’)
def index():
return render_template(‘index.html’)

Умный дом

> Популярная
ESP8266, используе
мая в качестве деше
вой платы с соедине
нием WiFi.
беспроводные устройства, не соединенные с Интернетом и всета
ки автоматизированные.

Particle
Платы Particle впервые появились под названием Spark Core; это
совместимые с Arduino платы со встроенным WiFi для управления
и программирования изда лека. После успешной кампании на Kick
starter команда созда ла более дешевую новую версию под назва
нием Photon, которая пред лагает все функции Spark Core за поло
винную цену. А самая последняя плата под названием Electron тоже
пред лагает соединения через сотовую сеть 2G или 3G и позволяет
отправлять и получать данные из изолированных мест. Например,
Electron можно поместить внутри звонка, где он может отправлять
SMS без всяких внешних SMSпровайдеров; так что если вам надо
настроить свой проект, на ходясь на пляже, то вы можете загрузить
код напрямую на плату в вашем доме.

ESP8266
Не будет преувеличением сказать, что плата ESP8266 навсегда из
менила домашнюю автоматизацию и IoT. Это дешевая плата с WiFi,

@app.route(‘/on/’)
def on():
switch_on()
return render_template(‘index.html’)
@app.route(‘/off/’)
def off():
switch_off()
return render_template(‘index.html’)
if __name__ == ‘__main__’:
app.run(debug=True, host=’0.0.0.0’)
Здесь мы видим, что импортируются библиотеки
для Flask и Energenie и создается экземпляр класса
Flask. Да лее мы используем декоратор маршру та,
чтобы сообщить Flask, какой URL будет запускать
наши функции. Мы продолжаем и создаем три функ
ции, которые будут работать с загрузкой шаблона
index.html и включением и выключением устройств
Energenie в доме. И наконец, мы запускаем приложе
ние Flask в режиме отладки, включаем многословный
результат в оболочке Python и настраиваем при
ложение на прием соединений со всех IPадресов.
Код Python работает с шаблоном HTML, который
содержит струк туру и контент webинтерфейса.
Можно так же использовать CSS для создания стиля
webстраницы.

программируемая с помощью Arduino IDE, что позволит обеспечить
быструю интеграцию с любым существующим проек том. ESP8266
ста ла на ходкой для специа листов по домашней автоматизации,
имеющих ограниченный бюд жет, поскольку имеются платы раз
работки, которые обеспечивают доступ к GPIO и программируются
на языке скриптов Lua или Micro Python.

> Raspberry Pi
Zero — новое уст
ройство за £ 4 для
создания умных со
единенных домаш
них устройств.

Raspberry Pi Zero
Foundation снова сумела сделать это — представить версию Rasp
berry Pi за £ 4, благодаря менее мощной, урезанной модели Zero
(см. полный ее обзор на стр. 18). И это сделает Pi главным выбо
ром при создании умных соединенных устройств по всему дому.
Поскольку утечка в режиме ожидания снижена до 70 мА (без при
соединения HDMI или других периферийных устройств), становит
ся прак тичным да же запитать Pi Zero от батареек AA. Однако Pi всё
равно значительно мощнее устройства Arduino, и способен на боль
шее! Pi Zero так же поддерживает стандартный GPIO и ПО Linux, бла
годаря чему запросто можно разработать прототип на стандартных
платах Pi, оптимизировать их, а затем развернуть на Zero.
На данном этапе, мы надеемся, у вас возник ло достаточно идей,
стартовых проек тов и технических знаний, чтобы превратить свой
дом в автоматизированную нирвану. |

> Не создать ли приложение для смартфона, чтобы управлять своим ученым
домашним котом?
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Тэмми Бютов

Цифровой
океанограф
Джонни Бидвелл встретился
с Тэмми Бютов из Digital
Ocean, чтобы поговорить
о скейтбординге, панкроке
и жизни во втором по величине
в мире провайдере хостинга.
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Тэмми Бютов
Digital Ocean (DO) — провай
дер облачного хостинга, ба
зир ующ ийс я в Нью-Йорк е.
С момента своего основания
в 2011 г. компания демонс т
рирует феноменальный рост,
уст упая сейчас лишь AmazonWeb Services (по чис
лу зарегистрированных IP-адресов). Тэмми Бютов
..
[Tammy Bu tow], в прош лом сот рудник по борьбе
с киберпрес туплениями Авс тралийског о нац ио
нального банка и основательница Ladies Who Linux
[Дамы в Linux], теперь возглавляе т Службу под
держк и Digital Ocean. Мы поймали ее, чтобы по
беседовать о том, как живется на краю облака.
Linux Format: Чем именно вы занимаетесь
в Digital Ocean?
Тэмми Бютов: Я возглавляю Службу поддерж
ки [Platform Support Manager] и работаю с коман
дой сист емных админис тр ат ор ов Linux, а так же
со специалистами по анализу претензий [trust and
safety analysts]. Мы оказываем помощь разработ
чик ам, же л ающ им исп оль з ов ать обл ако Digital
Ocean, и если у них возникают вопросы или про
блемы, они мог ут просто подать нам заявк у [ticket].
Заявка поступает к нам, и наша команда работает
24 час а и 7 дней в неделю, гарантируя оператив
ный ответ. Работаем мы все по удаленке, из разных
частей США, так что перекрываем все часовые поя
са. Кроме того, все прекрасно разбираются в Linux
и легко справляются с решением проблем.
Зачаст ую вы едва успеваете дописать за
О
явк у, а мы уже гот овы помочь вам дель
ным советом.

LXF: Мне приходилось сталкиваться с парой VPSпровайдеров низкого уровня, порой без всякого
удовольствия, и я понимаю, о чем вы говорите.
ТБ: Простота — одна из главнейших наших ценно
стей. Все должно быть таким, чем приятно и лег
ко пользоваться. Я люблю облака и Linux, люблю
запускать новые серверы, пробовать новые дист
рибу тивы. Сама возможность раскру тить сервер
и попроб ов ать что-нибудь новое обойд етс я вам
в несколько центов, ведь это недолго. Будь то но
вый сервер или полноценный новый дистрибу тив,
вроде CoreOS, например, — это под ходящее реше
ние, потому что с ним легко разобраться.
LXF: Как вы пришли в технологию?
ТБ: Мне всегда это нравилось. У моих родителей
был бизнес, связанный с садоводством, ничего об
щего с компьютерами. Мама занималась на фер
ме, папы вечно не было дома. Их обоих не особо
тянуло к компьютерам, но когда я была маленькая,
мама как-то поняла, что за ними будущее и непло
хо бы этому научиться. И они выложили кучу денег,
чтобы купить мне компьютер, а когда мне исполни
лось 12, его подк лючили к Интернет у. Так я оказа
лась девочкой из Сети, в начале 1990‑х, и там было
довольно скучно — 12‑летним девочкам там было
заняться нечем — вот я и решила, что буду созда
вать сайты для себя и друзей. Я, по сути, участвова
ла в создании Интернета, и это было здорово. С тех
самых пор я всегда хотела работать в технологии,

ПОДСАДКЕ НА ТЕХНОЛОГИЮ

> Бютов основала движение LadiesWhoLinux, чтобы
женщины-технари могли держаться вместе.
пер.], имеет более 15 лет опыта и может стать пре
красным наставником.
LXF: Linux Kernel Mailing List часто упрекают
в недружелюбии, бестактности и грубости.
Сам Линус даже не считает нужным извиняться
за свои вспышки гнева, утверждая, что это в духе
проекта. Он противится любым попыткам
внедрить «корпоративный псевдо-поли
тес», что довольно справедливо; а лично
вам среда разработчиков никогда не каза
лась агрессивной?
ТБ: Личн о я в юнос ти кат ал ась на скейт
борде и слушала панк-рок — с 14 лет я ста
ла спонсируемым райдером, так что росла
в скейт-парках, набивая себе шишки каж
дый день. Но в этом деле всегда хочется добиться
больш ег о, и в итог е идешь дом ой весь в крови.
А когда я была не в парках, то пропад ала на рокконцертах. И потом, я австралийка, там совсем дру
гая жизнь, чем в США.

Я начала участвовать
в создании Интернета,
это было здорово.

LXF: И давно вы этим занимаетесь?
Как вы попали в эту сферу? Судя по ва
шему акцент у, вы происходите не из этой
части света?
ТБ: В Digital Ocean я работаю год. А до этого всю
жизнь прожила в Австралии; ну, а потом решила,
что хочу заниматься облачной инфрас трук т урой.
Кроме того, меня интересовала работа в стартапе,
поэтому я послала резюме в DO, прошла через Ин
тернет все интервью и прочее, и потом перебра
лась в Нью-Йорк.

LXF: Значит, Digital Ocean возник практически
из ничего, а теперь внезапно это второй по ве
личине провайдер хостинга в мире. Как такое
возможно?
ТБ: Да, это довольно круто. Ну, сама я к этому при
час тна всего один год, но мне кажется, основная
причина успеха в его простоте, именно это так нра
вится разработчикам. В порядке иллюстрации: ко
гда вы попадаете на страницу Droplet Create, чтобы
создать сервер, нужно только щелкнуть на желае
мом дистрибутиве и выбрать размер, и стоимость
рассчитывается очень просто. А если вы впослед
ствии решите, что он вам уже не нужен, то просто
нажмете «удалить», и его не станет. Панель управ
ления очень инт уит ивна, инт ерф ейс тоже очень
понятен. Использовать его — одно удовольствие;
потому-то я и хотела здесь работать, что это про
сто и здорово.

и в университет поступила именно на эту специа ль
ность. Да лее я пош ла обычным пу тем: пол учила
диплом программиста и стала разработчиком ПО.
Мне всегда хотелось, чтобы в сфере техноло
гии было больше женщин, поскольк у, начав здесь
работать, я заметила, что нас не так много. Мне бы
ло непонятно, почему так: ведь многие мои подруги
интересовались технологией. И все они создавали
всяческие крутые штуки, так что я начала органи
зовыв ать разные группы: GirlGeekAcademy.com,
@LadiesWhoLinux, где мы собираемся, учимся вме
сте, и это правда очень здорово — осознавать, как
много в мире женщин с техническим складом ума,
даже если они не твои соседи по столам.
LXF: Полагаю, теперь, имея так ую платформу
для знакомства и сотрудничества, вам стало
проще объединять свои усилия.
ТБ: Именно — это своего рода сообщество, кото
рое действительно помогает люд ям стать уверен
нее в себе. Что удивительно, в Нью-Йорке особенно
много женщин, давным-давно работающих с Linux.
Та же Кармен Андо [Carmen Andoh], которая живет
здесь и сейчас работает в сфере DevOps [методо
логия разработки ПО, основанная на плотном взаи
модействии разработчиков и сисадминов, — прим.
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LXF: Суровая школа жизни, да?
ТБ: Именно. Так что это меня не задевает, а если
кого-то и задевает, то зря, потому что надо избав
ляться от предрассудков, если мы хотим быть от
крытыми для всех. Имею в вид у, что сегодня тех
ническое сообщес тво гораздо более многолико,
в культ урном, гендерном, социа льном плане, это
уже факт, и нам пора задуматься, как справляться
с таким разнообразием. Как нам добиться, чтобы
ник то не чувствовал себя в изоляции, когда все та
кие разные.
Очев идн о, что кое-где личные оскорбл ен ия
и троллинг предс тавляют гораздо бо́льшую про
блему, но я в Интернете такого не виж у: это обшир
ное прос транс тво, и в под обные мест а я прос то
не хож у. Я не сталкиваюсь с этим изо дня в день —
просто потому, что меня там нет. Вот как вы ходите
в одни рестораны и не ходите в другие, так и я по
ступаю с некоторыми сайтами. В реа льной жизни
я бы не осталась там, где мне нагрубили, и зачем
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Тэмми Бютов
в Digital Ocean есть друг Райан, который разрабо
тал свой дистрибутив Symphony OS, и занимается
им уже 10 лет. По-моему, это круто, что можно соз
дать свой дистрибу тив.
LXF: Да и работа над ним 10 лет тоже очень
впечатляет.
ТБ: Да, это правда круто. Вокруг него уже образо
ва лось целое сообщество, и ка ж дый новый релиз
очень интенсивно скачивается. Кру то и здорово,
что есть люди, которые этим занимаются.

мне быть в таких местах в Интернете? Кто-то дума
ет: «судя по записям на „стене“, девчонок здесь ма
ловато» — а возможно, дело в том, что «они не хо
тят здесь быть». Ник то и не будет сидеть на всех
подряд сайтах, просто потому, что времени ма ло.
Когда я пер ее зж а л а в Штат ы, я ду м а л а, что
здесь всё будет похоже на Австралию, но на самом
деле всё совсем иначе — у меня целый год ушел
на осознание этих отличий. В том числе то, что вос
питание в США совсем не как у нас в Озе. Уверена,
что и в Британии оно очень отличается.
LXF: Это точно, мы в школе никаких клятв
верности не приносили. Разве что, не спо
рить с тем, что учитель всегда прав.
ТБ: Ха. В Австра лии, когда мы занима лись
спортом, мальчики и девочки всегда играли
вместе, хоть в крикет, хоть в футбол — нас
по гендерному признак у не делили. А в Шта
тах все наоборот: в класс е вы сид ите все
вмес те, а на физк ульт уру вас вдруг делят.
Для меня это так непривычно.
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LXF: Сегодня создать свой сервер может любой,
без труда и больших вложений, а с Digital Ocean
это еще проще. А значит, серверов становится
все больше, и как следствие, все больше из них,

ОБ ИНТЕРНЕТ-ТРОЛЛЯХ

LXF: У вас есть сек унд пять, прежде чем
вас уделают.
ТБ: Примерно так. Это же и вправд у плохая идея.
Но клиенты частенько спрашивают меня: «А почему
я?» И приходится объяснять, что здесь нет ничего
личного: ник то на вас не охотится, подобные атаки
происход ят автоматически. Объясняя такие вещи,
понимаешь, что для кого-то это новая вселенная.
Они знать не знают, что можно кого-то скомпроме
тировать и взломать, так что обучить их основам
безопасности — важнейшая наша задача.
LXF: Касаемо образования, я знаю, что вы в этом
году дали блестящий мастер-класс по Linux
на OSCON. Не могли бы вы немного об этом
рассказать?
ТБ: Да, это действительно было очень круто,
вмес те с Джесси Фразель [Jessie Frazelle]
(из Docker) и Джорджи Нокс [Georgi Knox]
(bit.ly) мы сде ла ли док лад «Новобранц ам
в Linux: от прос того пользователя до мас
тера ядра». И это было очень здорово, пото
му что мы начали с самых азов, с того, как
работать в Linux, что такое Linux, как управ
лять Linux. Потом перешли к файлам, процессам,
работе с vim. Затем мы поговори ли о фай ловых
системах и разделах — что это такое и как их стро
ить. Затем рассмот ре ли устройс тво дерева яд ра
и как создать ядро самим. Было очень интересно;
мне нравится узнавать больше о Linux, о том, как
он устроен, получать более глубокое понимание.

В реальной жизни
я бы не осталась там,
где мне нагрубили.

LXF: Верно подмечено. А нас в школе заставляли
учиться вязать, заниматься гимнастикой и тому
подобное. Но давайте забудем о тех черных
днях и поговорим о Linux. У вас есть любимый
дистрибутив?
ТБ: Сейчас я много работаю с Ubuntu, поскольк у
мы применяем его на работе и наши клиенты, в ос
новном, тоже. Но я пробую всё — сейчас многие
в моей команде проходят обучение на сертификат
Red Hat, поэ том у мы мног о польз уе мс я Red Hat
Enterprise Linux (RHEL), чтобы побольше о нем уз
нать. Так что в этом плане я весьма поднаторела,
особенно за последние 8 месяцев. Но да, я работаю
и с Fedora, и с другими крупными дистрибутивами.
Я с большим удовольствием изучала CoreOS, ведь
он значительно отличается от друг их Linux’ов —
очень минима листичен. Мне очень нравится загля
дывать на Distrowatch.com и рассматривать все эти
дистрибутивы, определять, к какой категории они
относятся, замечать, что появляется нового. У меня
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LXF: Я всегда пытаюсь донести до наших читате
лей, как полезно разбираться в нескольких дист
рибутивах. Здесь уместна параллель с языками:
зная несколько, вы лучше понимаете, в чем суть
языка как такового. Так и тут, пока вы не посмот
рите с позиций разных дистрибутивов, вы не пой
мете, где заканчивается дистрибутив и начинает
ся Linux.
ТБ: Это как раз плюс работы в Digital Ocean: мне сле
дует владеть несколькими дистрибу тивами, знать,
как они работают и чем отличаются, поскольк у на
ша платформа должна поддерживать все. На дан
ный момент у нас, по-моему, восемь дистрибу ти
вов, и чтобы освоить их досконально, приходится
много чему учиться. Совсем недавно мы добавили
FreeBSD, и там всё совсем по-другому — эта систе
ма ближе к Unix, чем к Linux.

ТБ: Именно, а так же изменить порт, использовать
fail2ban и настройки брандмауэра. Если же посту
пает жалоба на неправильную работ у чьего-то сер
вера, мы привязываем ее к их учетной записи, и это
служит им пред упреж дением. Обычно это связано
с тем, что их пытаются взломать, и они начинают
спрашивать, как же такое случилось. Мы помогаем
разобратьс я с этим, при необход имос ти уничто
жая сервер и по возможности восстанавливая дан
ные с него. Как прави ло, унич тожения не требу
етс я. Да же в тех слу ча я х, когда кто-то пы т ае тс я
нас троить WordPress и устанавливает всякие не
безопасные плагины, и много чего способно пой
ти не так. Но именно потому и важна безопасность,
и я, имея опыт в данной сфере, очень об этом забо
чусь. Думаю, здесь важно как минимум объяснить
люд ям, что ес л и вы соз д ает е серв ер с пар ол ем
‘password’, то...

в итоге, взламывают. Как вы справляетесь с тем,
что пользователи пренебрегают безопасностью,
становясь частью этой статистики?
ТБ: На самом деле, этим занимается как раз моя
команд а, специа листы по анализу претензий. На
ша работа во многом связана с обучением людей
азам безопаснос ти. В Авс т ра лии я тоже занима
лась расследованием и борьбой с киберпреступле
ниями: отслежива ла вредоносные программы, уда
ляла фишинговые сайты, так что у меня есть этот
опыт. В основном мы учим наших клиентов самым
простым вещам — в первую очередь, использовать
SSH-ключи вместо паролей. Многие этого не дела
ют, особенно если только начинают осваивать об
лачную инфрас трукт уру и раньше не имели дела
с ключами; а мы не жалеем времени, чтобы им это
объяснить — и в теории, и на практике.
LXF: Да, и потом, сгенерировав и авторизиро
вав ключи, важно не забыть сообщить sshd (SSH
Daemon), чтобы он впредь не принимал пароли,
а то всё пойдет прахом.
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LXF: Я люблю упоминать о том, что когда-то
был математиком. И еще в той, прошлой жизни
я усвоил, помимо прочего, и то, насколько глубже
надо понимать суть предмета, чтобы стать хоро
шим учителем.
ТБ: Абсолютно согласна. Параллельно с техниче
ским я пол учала и пед агог ическое образов ание,
и сама год проработала учителем, так что у меня
есть опыт в сфере образования, и я люблю учить.
А Джесси в университете сначала занималась ма
тематикой, потом отдельно информатикой, и те
перь работает в Docker. И она довольна своим обра
зованием, все эти навыки критического мышления
и решения задач очень помогают во всем. |

KDE Plasma 5

Plasma 5
Джонни Бидвелл приглашает нас в тур по KDE Plasma 5,
одному из самых замечательных рабочих столов.

В

ыход KDE 4 в январе 2008 г. был традици
онно встречен шквалом критики. Сперва
озабоченность вызвали нестабильность
и отсутствие отделки; потом — чрезмер
ность настрой ки мно го чис лен ных «плазмои дов
[plasmoid]»; и, наконец, нагрузка на системные ре
сурсы. Конечный продукт карди
нально отличался от KDE 3.5, что
глу бо ко по тряс ло мно го лет них
фанатовпользователей. Но тако
ва цена прогресса; и KDE 4, без со
мнений, уда лось наконец вывес
ти среду рабочего стола из эпохи
Windows XP.
Переход на инст ру мен та рий Qt4 способст во
вал появлению более привлекательных приложе
ний, а переход на среду Plasma позволил получить
гармоничный рабочий стол с информацией от эле
ментов с современным дизайном. Но, при всех этих

переменах, KDE 4 по большей части придерживал
ся тра диционной метафоры рабочего стола с ме
ню и пейджерами приложений и значками систем
ного лотка. Сравните все это со, ска жем, Gnome 3,
чей минима листский стиль и резкая смена пара
дигмы вызва ли (и продолжает вызывать) критиче

Но теперь KDE больше нет, то есть дело вовсе
не в том, что нет нового потрясающего рабочего
сто ла, который пришел на смену KDE 4 [Ред.: —
Иначе о чем, черт возьми, ты пишешь?] — он есть,
но просто уже не называется KDE 5. Его название
вы узна е те, про чи тав вставку (см. врез ку KDE 5
не существует, стр. 43). И что это
за новинка? Он в высшей степени
впечатляет. Он полностью перепи
сан, но у пользователей, послед
ние пять лет ра бо тав ших с KDE
(SC) 4, не будет проблем с перехо
дом. На самом деле, пользователи
любого рабочего стола (да же в проприетарных ОС)
сочтут его привлекательным и интуитивным. Более
того, поскольку все здесь создава лось по принципу
простоты, он как минимум не менее доступен для
новичков, чем любой из его конкурентов (включая
вас, завитушечники).

Пользователи любого рабо
чего стола сочтут его привле
кательным и интуитивным.
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ские бури. Пользователи KDE могут самодовольно
разва литься в кресле, пока пользователи рабоче
го столаконкурента пытаются разобраться с но
вым порядком. Вполне резонно будет заявить, что
именно недовольство Gnome 3 и привело к появле
нию рабочих столов Unity, Cinnamon и Mate.
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KDE Plasma 5
Ос та ва ясь «тра ди ци он ным» ра бо чим
сто лом, Plasma 5 вы гля дит очень со
вре мен но. Но вая те ма Breeze пред ла
гает ровный, яс ный ма тери альный ди зайн, пре
давший забвению большую часть старого хлама
от Plasma 4. KDE 4 час то обвиняют в том, что это
громоздкий и разду тый пожиратель памяти; но для
его преемника эта критика рассыпается в прах. Да,
он очень ак тивно использует композитинг для соз
дания эффек тов прозрачности и зату хания, и да,
все эти прелес ти и функции означают, что объем
потребляемой Plasma памяти выше обычного (око
ло 700 МБ в системе с 6 ГБ ОЗУ), но он всегда быстр
и быстро откликается. В частности, когда рабочий
стол на ходится в режиме ожидания, или да же когда
вы начинаете неистово перетаскивать окна, фоно
вая ак тивность CPU крайне ма ла. Так было на до
вольно ста ром Core 2 Duo CPU при бли зи тельно
2006 г., то есть су персовременное оборудование
не требуется. Интерфейс пользователя Plasma соз
дан с помощью среды QtQuick 2. Все элементы ин
терфейса нарисованы на графе сцены OpenGL(ES),
благодаря чему бо́льшая часть рендеринга (ес ли
не весь) производится в GPU. Некоторые эффек ты
включены по умолчанию: при максимизации окна

рас тя ги ва ют ся, при пе ре ме ще нии и из ме не нии
их размеров становятся полу прозрачными, а пе
ре клю че ние рабочих сто лов проис хо дит весьма
плавно. Ктото за хочет от ключить эти эффек ты,
но многим они действительно полезны — напри
мер, при перемещении окна очень удобно видеть,
что на ходится под ним. Есть так же и менее полез
ный, но иногда забавный эффект колышущегося
окна, для тех, кого волнует подобная мишура.

Множество рабочих столов
Все лю бят вир ту альные ра бо чие сто лы, од на ко
Plasma 5 пошла еще дальше с вве дением Activi
ties [Комнат]. Назначение новой Activity (например,
«работа [work]» или «зависимость от соцсетей [so
cial media addiction]») позволяет вам настроить то,
какие приложения открывать и где. Можно настро
ить параметры конфиденциальности отдельно для
ка ж дой Activity, а также создать «страдающую ам
не зией» Activity, которая не помнит, какие доку
менты вы открыва ли — или помнит, но только для
определенных приложений. Можно настроить ком
бинации клавиш для быстрого переключения ме
ж ду разными Activity (это бывает невероятно кста
ти, если вы на работе — и вдруг внезапно входит

> Muon знает все о приложениях Gnome, но ничуть не прячет другие пакеты.

> Апплет Plasma NetworkManager обновлен
и намного лучше работает с OpenVPN, плюс
поддерживает WPA2Enterprise. И создает
отличные диаграммы.
начальник). Activity, правда, пред лагают довольно
неук люжее ре ше ние для тех, кто жа ж дет иметь
разные фоны на всех виртуальных рабочих столах.
Очевидно, для этого ограничения существуют тех
нические причины, и несомненно, ктонибудь вско
рости пред ложит лучшее решение, но все же это
огорчает, особенно если учесть, насколько волшеб
ным выглядит все остальное.
Еще один момент, способный доса дить нович
кам в Plasma 5 — меню по умолчанию Start, име
нуемое запускателем приложений [launcher]. Сре
ди пунк тов разногласий то, что оно неоправданно
велико (оно широкое изза пяти вкла док по гори
зонта ли); что в удобной подсказке Type to search
[Наберите для поиска] (окно поиска не появляет
ся, пока вы не начнете печатать) имеет место раз
дра жающий эффект прокручивания вашего имени
пользователя и дистрибу тива (в предположении,
что вы способны их забыть); и тот факт, что для ак
тивации ни же лежащих вкла док дос таточно под
вести к ним курсор, а для открытия в них катего
рии при ложения на до жать изо всех сил. Однако
Plasma отлично настраивается; немного поискав,
вы обнару жите еще два launcher’а: классическое
меню с темами и полноэкранную панель управле
ния в стиле Unity/Gnome. Последовав эдик ту Type
to search, вы уже через пару на жатий клавиш уви
ди те список под ходящих при ложений, не давних
до ку мен тов или webстра ниц. Бла го да ря Baloo
(сменившему амбициозный семантический поиск
Nepomuk) вся необходимая индексация для этого
вуду происходит за сценой, при минимуме вашего

KDE 5 не существует
Использование сокращения KDE для рабочего стола
ста ло постепенно прекращаться после версии 4.5,
которая вышла еще с двумя буквами, став KDE SC
(Software Compilation). В наши дни прозвание KDE
переходит на все сообщество, сосредоточенное
вокруг этого рабочего стола.
Хотя лежащие в основе этого рабочего стола
библиотеки Qt всегда были отдельными от его сре
ды, KDE 4 дал толчок к появлению вспомогательных
библиотек (собранных воедино и коллек тивно име
нуемых kdelibs). Некоторые из них являлись частью
самого рабочего стола, а некоторые требова лись

только для конкретных приложений. В последней
реа лизации рабочего стола эти библиотеки обнов
лены и реорганизованы: теперь одни их функции
пред лагают компоненты Qt, другие присоединены
к подборке, именуемой KDE Frameworks (Kf5), а ос
тальные сгруппированы с приложениями, которым
они необходимы. Сами приложения составляют па
кет под названием KDE Applications, а новое рабочее
окружение получило известность под именем KDE
Plasma 5.
Отделение приложений от рабочего стола —
смелый шаг, но он явно послу жил к общему благу:

www.linuxformat.ru/subscribe

пользователи Plasma могут выбирать, какие
приложения устанавливать, а какие нет, тогда как
пользователи других рабочих столов могут уста
новить приложение KDE, не втягивая вместе с ним
в качестве зависимостей большую часть всего
рабочего стола.
Подобным же образом разделение Frameworks
и Plasma позволило LXQt стать тем, чем он стал:
легковесным рабочим столом на основе Qt5, кото
рый использует некоторую часть библиотек Kf5,
остава ясь полностью независимым от рабочего
стола Plasma.
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> Не переживайте, можно залепить рабочий
стол вращаемыми виджетами и улучшить
продуктивность.

> Tomahawk — многофункциональный музыкальный плейер с опцией для Qt5 — позволит слушать чудес
ную музыку антиподов. По редкому совпадению, Tomo-haka на языке маори означает «танец войны».
участия. Сейчас многие привык ли к подобному типу
живого поиска для навигации по рабочему столу.
Необходимость тащить тяжкий курсор мыши вниз
до упора, в нижний левый угол, и нажать и сделать
жест для запуска программы некоторым кажется
непосильной задачей. К счастью, есть также Krunner, в который в любой момент можно зайти, просто
на ж ав Alt + пробел. Отк роетс я минималис тичное
окно запуска вверх у в центре, и вы сможете исполь
зовать его так же, как живой поиск
в программе запуска приложений.
Если отс тавить мелочи, совер
шенство Plasma 5 окажется трудно
переоценить; ни наши скриншоты,
ни автор, которому постоянно недо
плачивают, не в силах воздать ему
по заслугам. Отдадим должное усилиям Группы ви
зуа льного дизайна KDE, сумевшей добиться все
го этого в результате открытого демократического
процесса. В частности, тема значков Breeze — это
высший пилотаж: значков там не менее 4780, и все
вместе они гарантируют, что панели инструментов
и программы запуска вашего приложения всегда
буд ут гармонично выглядеть. Breeze используе т
монохромные значки для действий и контекстных
меню, а приложения и папки отображаются в цвете.

Настройка рабочего стола по умолчанию очень тща
тельно продумана, чтобы стать как можно удобнее
и ненавязчивее. Критик у по поводу чрезмерной на
страиваемости KDE 4 (настраивается всё) приняли
во вним ание, но без фан ат изм а. Мног ос лойные
гамбургеры-меню на панели задач и рабочем столе
легко скрыть, добавив требуемые виджеты — а вы
бор вид жетов впечатляет: в их числе вдохновлен
ные Vista аналоговые часы и листочки для заме

и ин тег рац ии оборудов ания) и KDED (демон для
обеспечения сервисов системного уровня). Plas
ma 5 состоит из менеджера окон Kwin, темы Breeze,
приложения настроек системы и т. д. KDE Applica
tions включают менед жер файлов Dolphin, PIM-па
кет Kontact и Kstars, программу составления карты
звездного неба. Разделение этих трех компонен
тов также позволяет каж дому проект у развиваться
более или менее независимо, поэтому KDE Frame
works придерживаются более быстрого ежемесяч
ного цикла, тогда как Applications и Plasma выбрали
более консервативный 3‑месячный цикл.
То, что эти группы развиваются разными темпа
ми, имеет странноватый побочный эффект: Plasma
на момент вашего чтения должна уже достичь вер
сии 5.5, а Frameworks — версии 5.17; но ряд основ
ных приложений по-прежнему сидит на стадии пор
тирования в Qt5/Kframeworks 5. Тем
не менее, вы все равно можете по
пробовать Plasma (без блес тящих
версий Konqueror и Okular на Qt5),
не затрагивая своей тек ущей сис
темы благодаря соответствующему
live CD. Например, Plasma 5 предла
гают Fedora 23, Ubuntu 15.10 (оба есть на LXFDVD)
и openSUSE Tumbleweed. В порядке альтернативы,
если у вас не установлен KDE 4, большинство дис
трибу тивов позволяют добавить несколько репо
зиториев, чтобы получить желаемое. Конечно, бо
лее передовые дистрибутивы, вроде Arch и Fedora,
включают Plasma 5 как станд арт, а пре-релизные
версии приложений на Kf5 можно найти в репози
ториях AUR или copr, но их нельзя считать стабиль
ными. О состоянии портирования всего семейства
Applications можно узнать на http://developer.kde.
org/~cfeck/portingstatus.html, и рел из Applicati
ons 15.12 вышел в середине декабря 2015 г., хотя
некоторые его составляющие по-прежнему зависят
от старого пакета kdelibs. Пуристам Frameworks 5
придется тщательно подбирать свои приложения.
Почтенный и страд ающий проблемой самоиден
тификации (менеджер файлов это или web-брау
зер?) Konqueror по-прежнему использует старые
библиотеки, а вот более новый менед жер файлов
Dolphin — уже нет.
Интересно будет отметить, что удален менед
жер отобра жения KDM. Возможно, на рабочем сто
ле нет шлюза, через который он мог бы проник
нуть, или же команде хватало иных забот. В любом

Если отставить мелочи,
совершенство Plasma 5 ока
жется трудно переоценить.
ток. Большинство настроек попа ли в апплет System
Settings. Это отличная новость: большинство поль
зователей KDE 4 сильно злобствова ли, прекрасно
помня, что некие настройки где-то есть, но чтобы
найти их, надо перерыть весь рабочий стол, загля
нув в самые дальние уголки и контекстные меню.
Правд а, пока некоторые опции явно не на месте:
например, панель Desktop Settings дост упна толь
ко по щелчк у правой кнопкой на рабочем столе,
и это также единственное место, где можно снова
включить Панель инструментов. И даже внутри ап
плета System Settings некоторые опции похороне
ны под тремя уровнями категоризации. К счастью,
в большинс тве случаев имеется разумная иерар
хия, и вам, по крайней мере, не придется блуж дать
в лабиринте, как в былые дни.

Сила трех

> LibreOffice не очень вписывается в тему
Breeze, несмотря на стильные кнопки панели
инструментов.
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Устанавливая четкие границы меж ду рабочим сто
лом, библиотеками и приложениями, команда KDE
открыла новый способ восприятия того, где закан
чивается рабочий стол и начинаются другие ком
поненты. В подборке KDE Frameworks 5 мы обнару
жили Baloo (новый пакет для поиска, индексации
и сбор а мет а д анных), Solid (сред у обн ару жения
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случае, есть множество альтернативных менед же
ров отобра жения. KDE рекомендует Simple Desk
top Display Manager (SDDM), который применяет ин
струментарий Qt5 и да же может взять тему Plasma
5 Breeze. Конечно, можно с тем же успехом употре
бить GDM от Gnome или же LightDM (как в Ubuntu),
а то и вообще не применять менед жер отобра жения
(обратитесь к .xinitrc и используйте startx).
После долгих лет насмешек Ubuntu наконецто
ликвидировал свое номинальное приложение Software Center, задействовав вместо него более функ
циональное Gnome Software. KDE раньше имел по
хожий инструмент под названием Apper, но от него
тоже отказа лись в пользу Muon из Plasma 5. Все эти
инструменты работают (или работа ли) через среду
PackageKit, которая абстрагируется от лежащего
в основе менед жера пакетов, способствуя созда
нию независимого от дистрибу тива GUI для упро
щения управления пакетами.
Muon — это два приложения: Muon Discover, по
хожий на витрину магазина, и Muon Updater, про
стой инструмент, который сидит в системном лотке,
сообщая, какие обновления доступны для установ
ленных па ке тов. Muon работает с данными App
stream, чтобы пользователи могли на ходить при
ложения, а не пакеты (концепция которых сложнее
в освоении). Muon не пытается наступить на пятки
вашему достойному менед жеру пакетов: тот рабо
тает попрежнему, и важные транзакции попреж
нему требуют обращаться к нему напрямую. Рабо
та Appstream всего лишь позволяет производить
обновления прямо с рабочего стола, что весьма ра
зумно для современных сред.

Те же и Wayland
Plasma 5.4 ввела технологический предпросмотр
Wayland, библиотеки отобра жения окон следую
щего поколения, которая когданибудь сменит поч
тенный сервер отобра жения X.org. А пока пользо
ватели могут просто вызвать Weston (композитор
ссылок для Wayland) внутри окна X11 и запустить
под дер жи вае мые при ло же ния KF5 с по мо щью
аргу мен та platform wayland. Он работает только
с драйверами, под держивающими KMS (т. е. не про
приетарными), и хоронить X.org пока еще рано. Ос
новные усилия по Wayland внутри лагеря KDE на
правляются потребностями Plasma Mobile, который
вы теперь можете запустить на смартфоне Nexus 5,
если смелости хватит.

> Похоже, эти яркие треугольники стали фоном по умолчанию. Но есть и множество других,
если вы не намерены терзать себе глаза.
Как и для всех современных рабочих столов,
требуется на личие аппаратного ускорения 3Dгра
фики. Композитор умеет осуществлять рендеринг
через OpenGL 2.0 или 3.1 или да же Xrender, в боль
шей степени опирающийся на CPU. Пользователи
более новых карт Nvidia сообщают о на личии арте
фак тов разрыва во время воспроизведения видео
или игры, но это можно исправить, отключив ком
позитор для полноэкранных окон. У более старо
го оборудования будут проблемы с OpenGL, но вся
современная интегрированная графика справится
отлично, как и большинство видеокарт середины
2000х. Так что, возможно, имеет смысл потратить
£ 25 на eBay, если ваш слот PCIe пустует. Глядя в бу
дущее — доступ к контексту OpenGL сейчас можно
полу чить через EGL, а не GLX, при на личии соот
ветст вующего драйвера. Это будет су щест венно
для Wayland, однако X.org останется во всех дист
рибу тивах как минимум еще год.
Есть немало отличных приложений Qt, и многие
из них портируются в Qt5. Однако рано или поздно
вы наткнетесь на еще не портированное. К счастью,
довольно просто оформить приложения Qt4, чтобы
они не смотрелись неуместно. Это почти целиком
относится и к приложениям GTK. Панель Settings

позволяет выбрать тему GTK, хотя тему, идеально
вписывающуюся в Breeze, придется поискать. Тра
диционно здесь использова лась тема OxygenGTK,
но она уже не под держивается GTK3, и это больше
не вариант. Впрочем, есть GnomeBreeze и Orion —
похожие, но не такие же точно. Тема Arc (https://
github.com/horst3180/Arctheme) определенно по
хожа на Breeze ровностью, и достаточно привлека
тельна, чтобы простить ей некие неувязки. Вопросы
у нас возник ли к темам в ряде тяжеловесных прило
жений GTK (Firefox, LibreOffice и Inkscape), в основ
ном касающиеся шрифтов в панелях меню. Прило
жения Gnome, та кие как Gedit и Files, выгля де ли
намного симпатичнее.
И это завершает наш рас сказ о дейст ви тель
но чудесном рабочем столе (а так же его библиоте
ках и приложениях). Если Unity заставила вас скор
беть по горизонтальным панелям за дач или LXQt/
Mate вызва ли тоску по всяким украшениям, то это
рабочий стол именно для вас. Части Plasma 5 пока
еще в разработке, так что вы можете натолкнуться
на недоделанный кусок или же сбой в работе Kwin,
но это не должно затмить для вас общую картину
рабочего стола нового поколения, который не за
бывает поколения предков. |

Конвергенция
Среди критических замечаний в адрес Gnome 3
и Unity чаще всего упомина лось то, что эти рабочее
столы навязывают своим пользователям интер
фейс, с виду созданный для тачскрина. Конечно,
оба этих рабочих стола имеют по крайней мере,
разумную под держку тачскрина (оба под держивают
мультитач), однако пользователи, которые посто
янно этим пользуются, явно в меньшинстве.
Plasma 5 тоже пред лагает разумную под держку
тачскрина, однако сразу же видно, по крайней мере,
в режиме по умолчанию, что он создавался для

работы с тра диционными мышью и клавиатурой.
И Windows, и Ubuntu есть что сказать по поводу
конвергенции — суть в том, что вы берете свой
телефон с соответствующей ОС, подключаете мо
нитор и другую периферию, и происходит чудный
фокус: ваша ОС трансформируется под дополни
тельное оборудование.
Plasma 5 в конечном итоге будет под держивать
конвергенцию, но не за счет тра диционного способа
работы. Большое внимание уделяется разработке
Plasma Active, мобильного интерфейса на основе
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KDE 4, и уже реа лизу
ется портирование его
на Plasma 5, этим занят
проект под названием
Plasma Mobile, фак
тически очень тесно сотрудничающий с Kubuntu.
Как бы то ни было, ни Windows 10 Mobile, ни Ubuntu
Touch понастоящему не доделаны, и пока эти
мобильные платформы не будут готовы, любой раз
говор о конвергенции с прак тической точки зрения
неак туа лен.
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Советы мистера Брауна

По советам
мра Брауна

Джолион Браун
В свободное от консультаций по Linux/DevOps время
Джолион обуздывает стартап. Его самая большая
амбиция — найти причину пользоваться Emacs.

Эзотерическое системное администрирование
из таинственных закоулков серверной.

Ответ телефон
ным жуликам

М

ногие читатели Linux Format со
обща ли нам, что они — или
их родственники — получа ли
звонки якобы от «технической под держ
ки». Я сталкивался с этим сам. Веж ливый
мужской голос в телефонной трубке, с ино
странным акцентом, выра жает сожа ление
по поводу недавних проблем с производи
тельностью вашего компьютера.
Удивленный и немного заинтригованный
тем, что это за мошенничество и как оно ра
ботает, я постарался подольше удержать со
беседника на телефоне. Аккуратно подбирая
слова, господин объяснил, что он работает
в “Windows”, и у меня обнару жены пробле
мы. Затем он пред ложил все их «решить»
и спросил, «на хожусь ли я сейчас за компью
тером». Я решил его провести и притворился,
что толком не умею да же включать компью
тер, в надеж де вытянуть из него побольше
информации преж де, чем он потеряет терпе
ние или поймет, что я его надуваю. В конце
концов он сказал, что ему пора, и на проща
ние пожелал счастливого Рож дества (в раз
гар лета).
Хотя читатели этого журна ла, несом
ненно, не ведутся на такое мошенничество
и ана логичные вредоносные программы
(пользуясь Linux, как и все мы), на прошлой
неделе я столкнулся с примером, показав
шим, что так поступают не все. Передо мной
был компьютер пожилого родственника од
ного из моих друзей, с цепочкой доказа
тельств, каким образом такие мошенники
могут причинить реальную боль тем, кто па
дет их жертвой. В истории его браузера —
список сайтов для денежных переводов, с по
мощью которых злоумышенникам уда лось
нагло обокрасть старика, пока тот сидел до
ма. Встречаясь с членами своей семьи, стоит
напомнить им о подобных случаях — и да же,
если возможно, рискнуть и перевести их ком
пьютеры на Linux? Внесем свой вклад в то,
чтобы уязвимые люди больше не страда ли
от таких мошенников.
jolyon.brown@gmail.com
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Red Hat приобретает
Ansible
Гигант открытого ПО упрочил решение для управления
конфигурацией, купив за несколько миллионов дол
ларов компанию, стоящую за популярным проектом.

R

ed Hat в этом месяце заключила важ ную
сделку по приобретению Ansible — компа
нии, стоящей за одноименным продук том
для DevOps и управления конфигурацией. Эта ши
роко обсу ж даемая сделка дает Red Hat важный но
вый компонент в портфолио компании по управле
нию гибридной конфигурацией.
Компания утверждает, что Ansible будет исполь
зоваться для помощи клиентам: для развертывания
и управления приложениями в публичных и част
ных облаках, ускорения дос тавки сервиса, упро
щения установок OpenStack и ускорения освоения
контейнера. Стоимость сделки на данный момент
не раскрыта, но по некоторым оценкам достигает
ста миллионов долларов. В соответствии с FAQ Red
Hat по поглощению, у компании, возмож но, есть
планы по открытию кода всего ПО Ansible, вклю
чая ранее доступный только по подписке продукт
Ansible Tower.
Продукт Ansible Tower нацелен на корпоратив
ных клиен тов и пре дос тав ляет ин терфейс поль
зователя для центра лизованного управления и от
слеживания сценариев воспроизведения Ansible,
а так же под держку доступа, которая основывается

> Red Hat скушала Ansible примерно за 100 миллио
нов долларов.
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на ролях и отчетах о совместимости (на эту штуку
сразу клюют корпоративные клиенты). Ansible бу
дет придан импульс для конкуренции с более круп
ными Puppet и Chef.
Red Hat подробно описа ла причины приобрете
ния на своем сайте (http://www.redhat.com/en/about/
blog/whyredhatacquiredansible). План ее состоит
в том, чтобы CloudForms (существующее средство
для оркестрации и политики компаний) работа ло
как контроллер верхнего уровня, а Ansible Tower об
рабатыва ло автоматические развертывания. Про
дукт Satellite от Red Hat продолжит отвечать за раз
вертывание и примение заплаток к нижележащей
ОС (при этом останется возможность запуска Ansible автономно). Red Hat указа ла на способность
Ansible управ лять ге терогенными ок ру жениями,
включая Windows, сетевые устройства и облачную
инфраструк туру на основе Amazon.
Теперь о менее серьезных темах. Популярное
сообщество по стримингу игр Twitch анонсирова ло
«гораз до более слож ное» дополнение к проек ту
«Twitch иг рает в покемона» — совмест ную ус та
новку Arch Linux. Ка ж дые пять секунд самая попу
лярная клавиша, на жимаемая в чате, отправляется
в кон соль транс ли руе мо ей вир ту альной ма ши
ны. Ес ли вам захочется присое диниться ко все
общему веселью, то переходите на www.twitch.tv/
twitchinstallsarchlinux, но примите во внимание, что
исходная установка была взломана ботнетомхаке
ром. Ох уж этот Интернет!

Советы мистера Брауна

Часть 2: Kubernetes
Джолион Браун сражается с командной строкой Kubernetes во второй части
своего рассказа о ПО управления контейнерами от Google.

В

прошлом месяце я начал рассказывать о Kubernetes, сис
теме оркестрации для контейнеров Docker с открытым ис
ходным кодом. На этом уроке я пока жу, как запустить и на
строить ее в локальной демосистеме. Для простоты демонстрации
я сделаю это на узлах VirtualBox, запущенных на локальном рабо
чем столе, но их легко заменить физическими узлами, облачными
экземплярами Linux или другой технологией виртуа лизации, ка
кая вам нравится. Чтобы настройка была простой, я воспользуюсь
Vagrant — думаю, читатели этой рубрики легко его установят (для
этого достаточно установить пакет vagrant командами yum install
или aptget — если не получится, зайдите на http://vagrantup.com
и следуйте инструкциям).
Если у вас установлены VirtualBox и Vagrant, для установки и за
пуска Kubernetes достаточно выполнить приведенные ниже коман
ды. Но учтите: при выполнении этих команд будет загру жен файл
Vagrant и запустятся виртуальные машины в локальной системе.
Я, кстати, ненавижу эту тенденцию вслепую устанавливать чтото
из Интернета, а в проек тах она встречается все чаще и чаще. Как это
возможно? Я бы высмеял администратора Windows, загру жающе
го случайный EXEфайл и два ж ды щелкающего по нему, но вот эк
вива лент этих действий для Linux:
$ export KUBERNETES_PROVIDER=vagrant
$ curl sS https://get.k8s.io | bash
Впрочем, в данном слу чае это меня не ос танови ло. Но ес ли
вы параноик (а системный администратор обязан им быть), всегда
проверяйте такие вещи на тестовой системе, которую легко восста
новить в случае сбоя и у которой нет доступа к каким бы то ни бы
ло важным данным.

Быстрый Kubernetes
Тем не менее это самый быстрый способ установки и запуска Kubernetes, который я видел. В проек те проделана большая работа,
чтобы хорошо упаковать его. Vagrant, как я и говорил ранее — от
личное средство для быстрого создания прототипов тестовых сис
тем и сис тем для разработ ки. Вся настройка через SSH выпол
няется «прямо из коробки», и это отлично под ходит для нашей
ситуации. Приведенные выше команды загру жают файл Vagrantfile
и несколько скриптов и код для Kubernetes. При запуске Vagrantfile
первоначально содержит информацию о главном и единственном
узле Kubernetes. В качестве основы скрипт использует «компью
тер» fedora. Первоначальная установка займет некоторое время,

> Проект Kubernetes
включает тестовую
систему на основе
Vagrant, что еще раз
доказывает удоб
ство Vagrant для
быстрого тестиро
вания разверты
ваемых систем.

зависящее от скорости вашего интернетподключения (но при по
следующих запусках все будет гораздо быстрее, так как Vagrant кэ
ширует «компьютер» локально). Большая часть трудной работы
для этой де мон ст ра ци онной ус та новки выполня ет ся SaltStack,
единственным решением для управления конфигурацией и Dev
Ops, о котором я еще не писал за последний год. Для сети так же
используется Open vSwitch, и он пригодится вам, если вы не стал
кива лись с ним раньше.
После установки нескольких пакетов SaltStack попытается за
пустить кластер. Здесь моя установка зависла и вошла в цикл (мед
ленно, но постоянно печатая точки в командной строке). Если у вас
произошло то же самое, просто на жмите Ctrl + c и запустите сле
дующие команды из созданной папки kubernetes, которая должна
у вас появиться:
$./cluster/kubedown.sh
$./cluster/kubeup.sh
У меня это сработа ло; Vagrant уничтожил две локальные ВМ
и создал их снова. На второй раз SaltStack справился со своей рабо
той, и я получил ободряющее сообщение «Проверка кластера про
шла успешно [Cluster validation succeeded]», за которым последовал
список запущенных сервисов:
Kubernetes master is running at https://10.245.1.2
KubeDNS is running at https://10.245.1.2/api/v1/proxy/
namespaces/kubesystem/services/kubedns

Open vSwitch и Kubernetes
В основной статье я упомянул, что Open vSwitch
настраивается установщиком на основе Vagrant.
Но что именно он делает? Open vSwitch (более
известный как просто OVS) — открытый, готовый
к развертыванию многоуровневый виртуальный
переключатель. Он достаточно часто используется
в публичных облаках и предназначен для под держ
ки стандартных протоколов управления, в то же
время являясь расширяемым. Он делает именно то,
что следует из названия: слу жит виртуальным пе
реключателем. В нашей установке на основе Vagrant

у ка ж дого узла есть мост ‘kbr0’, используемый вме
сто более обычного интерфейса ‘docker0’.
OVS на ходится перед ним и создает туннели GRE
(сокращение от ‘Generic Routing Encapsulation’ —
«инкапсуляция общей маршру тизации») меж ду
узлами — фак тически это подключения «точка –
точка», и ка ж дый узел имеет исходящие туннели
ко всем остальным узлам. Хотя это прекрасно для
небольших кластеров, как тот, что я здесь настроил,
в больших сетевых средах рекомендуется исполь
зовать VxLAN.

www.linuxformat.ru/subscribe

VxLAN, как показывает название, использует
технологии типа VLAN для борьбы с проблемами
масштабирования, часто наблюдаемыми в облач
ных инфраструк турах. OVS успешно работает как
с GRE, так и с VxLANсетями. Учитывая широкое
распространение OVS, на знакомство с ним стоит
потратить некоторое время. Сколько инфраструк
тур еще не станут облачными (да же в локальных
системах) или не будут на ходиться под влиянием
облака через несколько лет? Думаю, что OVS зай
мет свое место, что бы ни слу чилось.
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KubeUI is running at https://10.245.1.2/api/v1/proxy/namespaces/
kubesystem/services/kubeui
Похоже, всё хорошо, но каковы имена узлов?
$vagrant status
master running (virtualbox)
minion1 running (virtualbox)
Чтобы обратиться к двум узлам, можно выполнить обычную ко
манду $ vagrant ssh <имяузла> или воспользоваться любезно пре
доставленной оберткой для командной строки kubectl:
$ ./cluster/kubectl.sh get nodes
Иметь всего один узел слегка позорно, но об этом легко позабо
титься с помощью переменной окру жения:
$ export NUM_MINIONS=3
$ ./cluster/kubeup.sh
Vagrant теперь проснется и убедится, что запущены три узла.
Можно запустить сколько угодно дополнительных узлов (или —
сколько позволят процессор и ОЗУ вашего ПК).

Запускаем сервисы онлайн

> С помощью Redis
удобнее всего про
верить, как хорошо
Kubernetes выпол
няет масштабиро
вание; да он и сам
по себе весьма
впечатляет.

Когда дело касается Kubernetes, я предпочитаю употреблять слово
«миньоны [minion]», а не «узлы». Возможно, это не слишком «кор
поративно» для целевого рынка (но подумайте о дополнительных
возможностях и продвижении, говорю я). Какое бы название ни вы
брать (кхе, миньоны), когда эти сервисы сидят, ничего не делая, это
не слишком впечатляет. К счастью, в репозитории Kubernetes (в ка
та логе cluster/examples) есть масса примеров, которые можно по
пробовать. Начать проще всего, пожа луй, с simplenginx, который
делает именно то, что можно ожидать — и запускает старый доб
рый HTTPсервер на простых группах контейнеров.
$ ./cluster/kubectl.sh run mynginx image=nginx replicas=2
port=80
CONTROLLER CONTAINER(S) IMAGE(S) SELECTOR REPLICAS
mynginx mynginx nginx run=mynginx 2
Впечатляет здесь скорость запуска сервисов. Мы опять же пе
редаем аргументы команде kubectl, которую вы могли распознать
как относящуюся к Docker. Было запущено две группы контейнеров

Nginx (загру женных из реестра Docker), которые слушают порт 80.
Kubernetes так же создает контроллер репликации под названием
mynginx, чтобы гарантировать, что запущенных групп контейнеров
всегда было две. Состояние этих групп контейнеров можно прове
рить командой get pods:
$ ./cluster/kubectl.sh get pods
Есть и другие команды, которые можно запустить для просмот
ра, что происходит с моими миньонами. Обратите внимание, что
мне на самом деле все равно, где запущены эти группы контейне
ров. Если они решат выйти из облака в Огромный Злой Интернет,
я буду сожа леть только о том, что не развернул еще больше их ко
пий, чтобы соответствовать требованиям:
$ vagrant ssh minion1 c ‘sudo docker ps’
Эту команду мож но запус тить для всех моих уз лов, с целью
посмот реть, какие кон тейнеры Docker на них запу щены. Гдето
в списке миньонов будут два контейнера Nginx, радостно ожидаю
щие трафик. При запуске команды для главного узла будут пока
заны все его соответствующие процессы; etcd для восстановления
служб, планировщик, сервер API и менед жер контроллера.
Я могу остановить эти довольно бессмысленные группы кон
тейнеров Nginx простым запросом к контроллеру репликации:
$ ./cluster/kubectl.sh stop rc mynginx

Масштабируя высоты
Пока все хорошо. Стоит сравнить работу, предпринятую с Kubernetes, с действиями, которые пришлось бы выполнить для развора
чивания сервера Nginx «старым» способом. Разумеется, мы не рас
смат риваем конфигу рацию самого сервера, но стек Kubernetes
и его организация очень просты в установке и настройке. А если
мы хотим взяться за нечто посложнее и затем расширить это, как
удается Google со своими онлайнсервисами? Еще один пример
установок — хорошой способ иллюстрации того, как это делается.
Ранее в этой рубрике я рассказывал о Redis — хранилище струк тур
данных в памяти, используемом как база данных, кэш и брокер со
общений. Именно такое и должно быть высокодоступно, а так же
масштабироваться по запросу. Представьте, что ваш webсервис
с под держкой Redis вдруг попадет на главную страницу Reddit или
о нем расска жет какаянибудь знаменитость с миллионами под
писчиков на Twitter? Это, безусловно, приятная проблема, но она
так же может стать рубежом, который сервис успешно преодоле
ет или будет отброшен обратно в неизвестность. Но не бойтесь. Kubernetes вам поможет!
Тут стоит взглянуть на файлы YAML в ката логе examples/redis.
Они пока зывают, как спроек тировать элементы группы контей
неров или службы (после этого, разумеется, их можно добавить
в систему контроля версий), которые можно передать kubectl и ус
покоиться. Первый файл, на который стоит взглянуть — redis
master.yaml, в нем определяются два контейнера в группах контей
неров: основной узел Redis и соответствующий «страж». Это часть

Kubernetes и логфайлы
Дума ли ли вы, пока чита ли эту статью, о том, что
просматривать логфайлы из сервиса, запущенно
го в группах контейнеров — пустая трата времени
и расход лишних ресурсов? Если да, 10 очков гуру
Linux вам в копилку: это действительно трата вре
мени и расход лишних ресурсов.
При первом запуске Docker важно подумать
о том, как вести журна лы. Очевидно, что хранение
логфайлов локально на хостах с контейнерами
едва ли решает проблему. Это еще ак туальнее
для Kubernetes, вся за дача которого состоит в том,
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чтобы системный администратор да же не задумы
вался, где реально разворачиваются его группы
контейнеров.
Лучший способ решить эту проблему — настро
ить центра лизованный сервер журна лирования
и сбрасывать логфайлы туда. Такой сервер соот
ветствует более тра диционному серверу ‘syslog’
в Linux, где на ходится syslog, и другие записи от
правляются в него (это попрежнему хорошая идея).
Однако старую схему rsyslogd превзошли
программы вроде Elasticsearch. Эта программа,
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о которой я расска жу попозже, по су ти представ
ляет собой полнотекстовую поисковую машину,
написанную на Java. Kibana, которая часто исполь
зуется вместе с ней, предоставляет ана литику и ви
зуа лизацию для индексов Elasticsearch. Код обеих
программ открыт.
Хотя для данного урока мне не уда лось настро
ить стек ELK — это сокращение от Elasticsearch,
Logstash (обрабатывает пересылку логфайлов)
и Kibana — такая схема очень распространена,
и на нее стоит взглянуть.
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> На этой схеме показана связь между
Kubernetes и Open vSwitch в тестовом
кластере на основе Vagrant.

стека Redis, которая обеспечивает здравую проверк у работоспо
собности и отработк у отказа. Ее можно запустить так:
$ ./cluster/kubectl.sh create -f examples/redis/redis-master.Yaml
На запуск потребуется время — группа контейнеров некото
рое время будет на ходиться в «подвешенном [pending]» сос тоя
нии по мере загрузки образов Docker из открытого хаба Docker.
Когда группа контейнеров перейдет в состояние «запущено [run
ning]», я смог у просмотреть лог-файлы, созданные контейнером
Redis. Первый арг умент команды logs — это имя группы контейне
ров; второй — контейнер, лог-файлы для которого я хочу просмот
реть (если они есть).
$ ./cluster/kubectl.sh logs redis-master master
Я должен увидеть знакомый лог-файл запуска Redis, который
означает, что сервер готов к получению трафика на порт 6379. Те
перь мы можем определить сервис. Он позволит определять «стра
жей» Redis с помощью API Kubernetes. В приведенном примере сер
вис определяется файлом redis-sentinel-service.yaml. Запустить
этот сервис можно с помощью той же команды, которая была ука
зана выше. Также с помощью команды get можно получить список
сервисов (get services). Однако сервис Redis пока не обладает от
казоустойчивостью. Чтобы ее получить, надо создать контролле
ры репликации, которые, как я рассказывал вам месяц назад, сле
дят за тем, чтобы было запущено достаточно групп контейнеров.
В каталоге example есть два файла, определяющих такие контрол
леры — один для Redis и один для «стража»: rediscontroller.yaml
и reis-sentinel-controller.yaml. После их создания (опять же с помо
щью команды, указанной выше) можно получить их список коман
дой rc (запустите kubctl.sh get без арг ументов, чтобы узнать, какие
еще списки можно получить).

Источник: http://kubernetes.io
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Теперь я мог у масштабировать службы Redis простой командой
$ ./cluster/kubectl.sh scale rc redis --replicas=3
$ ./cluster/kubectl.sh scale rc redis-sentinel replicas=3
Kubernetes не слишком многословен в комментариях о завер
шении этой задачи (об успехе свидетельствует единственное сло
во «отмасштабировано [scaled]»), но команд а get пока жет новые
запущенные группы контейнеров. Для получения дополнитель
ной информации иногда удобно запустить команду get с парамет
ром -o json (например, kubectl.sh get -o json pods). Снова взглянув
на лог-файлы основного узла Redis, я виж у, что запросы синхро
низации пришли и были завершены. При добавлении новых реп
лик в этих лог-файлах появятся дополнительные записи. Теперь
я проверю отработк у отказа, «убив» один из узлов Vagrant и ус
тановив кластер. После этого группы контейнеров Redis должны
перезапуститься.
$ vagrant ssh minion-3
$ sudo shutdown -h now
$ ./cluster/kube-up.sh
$ ./cluster/kubectl.sh get pods
Призываю читателей ознакомиться с другими примерами, кото
рые входят в эту установк у на основе Vagrant. Есть несколько при
меров, покрывающих диапазон действий Kubernetes: например, изза нехватки места мы не коснулись темы персистентных хранилищ,
а также ряда довольно сложных задач по построению приложений
и инфраструкт уры. Мне ясно, что простота разворачивания кла
стера Kubernetes — хотя рабочая система, конечно, будет гораздо
сложнее по сравнению со всем, что мы здесь рассмотрели — озна
чает, что это сильный игрок в быстро меняющемся мире управле
ния контейнерами и облачной инфраструкт урой. |
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Следственные
полномочия

К

ак меняются времена... Раньше меня
застава ли нетерпеливо обновляю
щим webстраницы для запуска
фестива ля или билетов на джаз; а недавно
я на жал кнопку обновления в ожидании вы
хода проек та программного госдокумента,
чтобы прочесть проект Закона о следствен
ных полномочиях [Draft Investigatory Pow
ers Bill] (см. http://bit.ly/DraftIPBill). Он был
опубликован при большой огласке (и, надо
сказать, с необычным количеством пред
варительных брифингов для прессы). Два
дцатилетняя версия меня пришла бы в ужас!
Как оказа лось, этот документ очень велик:
в нем 299 страниц, плюс 26 приложений;
их суть не опишешь в 300 словах, отведен
ных на колонку!
В Интернете, естественно, полно ана ли
тических материа лов, и ожидается, что зако
нопроект станет законом в конце этого года,
пройдя все необходимые этапы (комиссии
и т. п.). Все могут высказаться по данному за
кону, пока его проводят через Парламент,
и лично мне ка жется, что это стоит сделать
независимо от ваших политических взглядов.
Меня особо интересова ло, насколько тяжким
бременем такой закон ляжет на поставщи
ков услуг и какие из обсу ж дений о регламен
тации шифрования, при их на личии, могли
проникнуть в опубликованный документ.
Но весьма интересны и разделы о «повсеме
стном вмешательстве в работу оборудования
[bulk equipment interference]» (по су ти, уза
конении взлома) и многочисленных цензур
ных запретах. Сисадминам ставится задача
обеспечить безопасность систем и их устой
чивость к атакам. В этом законе многое спо
собно повлиять на наше будущее (например,
могут возникнуть ситуации, когда его обсу ж
дение с кемто приведет вас в тюрьму).
Надо быть в курсе происходящего с этим
законопроек том, и я настоятельно рекомен
дую вам почитать о нем.

Вышли Docker 1.9
и Swarm 1.0
Кузов контейнеров пополняется готовым для индуст
рии Swarm и многохостовыми сетями.

П

еред конференцией DockerCon EU, про
ве денной в Барсе лоне в ноябре 2015 г.,
Docker вы пус тил не сколько ра дую щих
широкие массы обновлений своего продук та, кото
рый продолжает быть в центре внимания в области
Infrastructure/DevOps.
Версия 1.9 контейнерной технологии включа
ет готовый для производства ре лиз многохос то
вой сети, обкатка которого прошла в предыдущем
релизе. Он позволяет создавать виртуальные се
ти на нескольких хостах. Это значительно упроща
ет пользователю полный контроль над топологией
сети, и контейнеры могут обращаться друг к другу.
Это названо «сетью, определяемой ПО» для кон
тейнеров, и позволяет выгру жать лежащий в ос
нове драйвер VXLAN для соответствия ну ж дам от
дельного сайта.
Поступа ли так же новости о полной переделке
системы томов для хранения постоянных данных
приложений, что позволяет использовать плагины
вроде Ceph — большой шаг вперед относительно
предыдущих решений.
Помимо этого, Docker анонсировал версию 1.0
своего продук та Swarm, пред лагающего «родной»

кластеринг для Docker Engine. Это довольно похоже
на другие проек ты (например, Mesos и Kubernetes),
но с пре иму ще ст вом в ви де ис поль зо ва ния API
Docker. Потенциально это упрощает разработ чи
кам масштабирование их приложений посредством
тех же самых постоянных вызовов с рабочего сто
ла в среду, предоставленную большим облаком для
хранения кластеров Swarm. Docker выпустил под
робную информацию о своей работе с 30 000 кон
тейнеров на 1000 хостов, но если необходимы бо
лее мощные серверные решения, можно загрузить
и такие (для исключительно крупномасштабного
производства).
Тем временем OpenStack выпус тил еще один
ре лиз (12й по счету, с кодовым именем Liberty),
включивший, помимо массы других функций, улуч
шенную интеграцию с Docker и Kubernetes (в том,
что, судя по всему, является постоянно растущим
семейством проек тов).
Наконец, мы в LXF опеча лены смертью Тельсы
Гуинн [Telsa Gywnne]. Тельса была известным участ
ником множества сообществ открытого кода и чле
ном Совета дирек торов в Gnome Foundation. Выра
жаем соболезнования ее семье.

> На DockerCon EU
Swarm продемонстри
ровал масштабирова
ние до 50 000 контейне
ров — почти столько же,
сколько у Джолиона
в Minecraft.

MySQL — одна из самых
популярных систем управления
базами данных с открытым кодом
Оформите подписку на глобальную техническую поддержку Oracle
для продуктов линейки MySQL, и вам будут доступны:
● 7500 специалистов в режиме 24 × 7
● Неограниченное количество запросов на обслуживание
через Интернет или по телефону
● Патчи и обновления на портале MyOracleSupport.com
● Опыт использования продукта более чем у тысячи клиентов
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Стек ELK
Хватит входить в свою систему через SSH; управляйте журналами с помощью
кластера ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana).

К

огда дело доходит до проек та, требующего создания но
вой инфраструк туры, мне нравится рассматривать сцена
рий «3 утра». Это когда дежурного (им могу быть и я) будит
операционная команда или автоматическое предупреж дение и со
общает о проблеме, требующей внимания. Довольно часто подоб
ные беседы коротки, и их получатель, скорее всего, с первого раза
не проявит должного понимания. Вопрос в том, быстро ли сможет
этот человек понять, к чему относится данный звонок, выяснить,
что за проблема возник ла, и затем либо начнет поиски ее решения,
либо перезвонит для выяснения, что же делать дальше. Или, ины
ми словами, когда я смогу снова улечься спать?
Первой части этого вопроса может и не возникнуть, если как
следует продумать мониторинг и ограничить то, что способно спро
воцировать звонок. По моему мнению, система может осмелиться
пробудить меня от моего чудесного сна — и уж поверьте, сон мне
очень ну жен — только при действительно срочной проблеме, тре
бующей немед ленных действий. Ес ли меня будят ра ди того, что
можно было бы отложить до утра, я буду а) неоправданно ус та
лым на следующий день и б) очень злым. Я дежурил многие годы
(и попрежнему дежурю — правда, гораздо меньше), и героизм,
на который вы считаете себя способным, будучи два дцатилетним
одиночкой, куда менее привлекателен, когда вам уже за тридцать
и по утрам надо отвозить детей в школу. Кстати, если по работе ва
ше расписание вызовов гарантирует вам жуткую ночь/неделю/ме
сяц с постоянными перебоями сна — завязывай те с этим. Пря
мо сейчас. Оно того не стоит и предполагает, что либо вы следите
за тем, что вряд ли приведет к проблеме, либо ваша инфраструк
тура/приложение настолько плоха/о, что требует доставки в па лату
интенсивной терапии. Ска жите всей команде, чтобы они притормо
зили и рассмотрели список вызовов (если у вас нет этого списка,
начните его вести). Выясните, что порож дает наибольшую голов
ную боль, опреде лите настоящую причину и разберитесь с ней.
Прополощите и повторите со вторым пунк том списка. Доводить
себя до изнурения изза постоянного недосыпа — не шутки.
Возвращаясь к сценарию, где сисадмин сидит в пижаме, про
клиная команду разработки, компанию хостинга или ISP (т. е. ви
новников его выползания из кровати) — возмож но, из сиг на ла
тревоги уже станет ясно, что делать: например, кончина процесса
привела к отказу сервиса; могла переполниться файловая система,
и т. д. Однако на случай чегото нетривиального — а вас не должны
дергать по поводу тривиальных вещей, если вы автоматизируете

восстановление и встроите в свой сервис избы
точность — вероятно, нужно будет взглянуть
на некоторые журна лы. Информация, которую
мне нужно будет допросить, может являться
системным журна лом или журна лом, генери
руемым приложением; но для всего, кроме са
мых основных сервисов, логфайлы будут
создаваться в самых разных местах.
Последнее, что мне за хочется сделать
в 3 часа утра — это лезть вручную через SSH
в группу разных экземпляров Linux и прини
маться запускать команды less и grep. В зави
симости от типа используемой инфраструк туры, я, возможно, по
пытаюсь отследить ошибки по нескольким webсерверам. Может
быть не совсем ясно, у кого именно или у какой группы возник ли
проблемы; возможно, понадобятся логи с перекрестными ссылка
ми на логи из сервисов приложений среднего уровня. Ху же того,
учитывая тенденцию к использованию архитек туры микросерви
сов, мне, возможно, придется возиться с десятками систем или да
же, потенциально, сотнями контейнеров!
В былые дни монолитных и многоуровневых архитек тур было
(и попрежнему остается) обычным делом, а так же хорошей прак
тикой обеспечения безопасности держать цен тральный сервер
как syslog, на который клиентские системы сливают логи (вероят
но, используя rsyslog и UDP). В наши дни реа лизация подобных на
строек является голым минимумом, который я бы сделал хотя бы
для обеспечения безопасности копий liveлогов для аудита. Есть
ряд опций для сливания логов в пунк ты назначения ‘write once’, ко
торые варьируются от: дешевых и прикольных до агрегаторов ло
гов корпоративного уровня (т. е. дорогих).
По крайней мере, с подобным под ходом я могу искать проб
лемы в одном пунк те — но это попрежнему означает необходи
мость вручную продираться сквозь логи. В одной системе, над ко
торой я работал пару лет назад и которая следова ла этой модели,
команда постепенно созда ла набор команд и скриптов для быстро
го извлечения информации из объединенных файлов, но все равно
слишком часто не остава лось ничего другого, как продираться че
рез выводы нескольких команд egrep и awk, собранных вместе.
Я знаю, что вы подума ли: «Э, он пытается пред ложить нам луч
ший способ работы», не так ли? Именно! Ободритесь, сисадмины!
Оставьте Темные Века поза ди и изу чайте свои журна лы в совре

> Логотип Logstash
вполне уместно
смотрелся бы
в мультике.

Могу я заплатить комуто, чтобы все это сделали за меня?
Компания Elastic (до марта 2015 г. — Elasticsearch) —
разработчик стека ELK. Как и многие компании
в сфере открытого кода, они пред лагают ряд
контрак тов по платной под держке своего ПО, плюс
другие типы «корпоративных» соглашений для ряда
дополнительных программ. Конечно же, солидный
аргумент для заключения контрак та — то, что его
предоставляют люди, написавшие большую часть
кода этих продук тов. При самом высоком уровне
под держки (и цене на приложение) они срочно
предоставят отладки ошибок. Получив приличное

финансирование, компания так расширилась, что
смогла пред ложить хостинг на основе облака для
струк тур ELK — т. е. «управляемое» решение. Ком
мерческие пред ложения компании включают Shield
(шифрование, доступ на базе ролей, фильтрация IP
и аудит для стека ELK), Watcher (позволяющий ELK
обеспечивать, скажем, возможности мониторинга,
основанные на анома лиях в данных) и Marvel (до
бавочные инструменты для исследования статуса
развертывания Elasticsearch, возможностей аудита
и оптимизации / тонкой настройки). Возможна даже

www.linuxformat.ru/subscribe

схема именования в честь супергероев! Проек ты
с открытым кодом от этой компании (их нема ло)
см. на https://github.com/elastic.
Как всегда с открытым ПО, под держке стека ELK
есть альтернативы. Так, под держку специа листов
и хостинг пред лагает Logz.io; а у Amazon есть свой
“Elasticsearch Service”, способный ставить кластер
Elasticsearch прямо из консоли AWS, с обычными
прелестями продук тов AWS — автозамещением
сбойных узлов, простотой масштабирования и т. д.,
что поможет заместить «наземные» установки ELK.
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менном стиле! В этой и последующих статьях я намерен рассмот
реть то, что известно как стек ELK (что означает Elasticsearch, Logstash и Kibana). Эти три компонен та состав ляют дейст ви тельно
мощный инструмент для ана лиза данных, создаваемых всеми ти
пами систем. Преж де всего, рассмотрим, что ка ж дый элемент сте
ка может пред ложить.
Logstash собирает, обрабатывает и передает логи (и другие ти
пы данных). Проект может похвастаться тем, что умеет «обрабаты
вать любые данные из любого источника». В подкрепление этого
имеется более 200 доступных интеграций для данной программы,
позволяющих Logstash работать со всеми видами источников дан
ных. Logstash написан на Java и требует для работы установленной
JRE (версии 7 и новее).
Помимо первичной обработки логов, Logstash способен рабо
тать с данными по мере их передачи к пунк ту на значения через
нечто, известное как «кана лы». Каналы по су ти состоят из плаги
нов ввода, фильтра и вывода — они расщепляют данные, преоб
ра зуя их в форму, которая может храниться в Elasticsearch (или
применяться для иных целей — но нас на этом уроке интересует
только стек ELK).
Elasticsearch — это конечный пункт высад ки для наших об
работанных данных в этой струк туре. Он тоже написан на Java и,
на самом деле, основан на популярном (и достопочтенном) движке
поиска и индексирования Java — Lucene. Это высоко масштаби
руемый полнотекстовый поисковый и ана литический движок. Хоть
он и способен на многое, но в данном сценарии я хочу использо
вать его лишь для ана лиза и поиска логов для полу чения полез
ной информации.

> Нам понадобится наскоро настроить Kibana, чтобы увидеть все наши данные.

Kibana написан на JavaScript и пред лагает интерфейс для на
шей станции по ана лизу логов. У него открытый код, как и у дру
гих компонентов, и его можно использовать для поиска, просмотра
и взаимодействия с данными, хранящимися в Elasticsearch. Он так
же способен на большую мощь, причем работает прямо из браузе
ра. А именно здесь мы проводим большую часть нашего времени,
как только заполучим необходимые нам данные.

Займемся логами
Преж де чем выполнять начальную настройку, я хотел быстро про
смотреть работу, которую нужно провести на клиентах (в данном
случае — множестве наших систем Linux). Признаюсь, что раньше
я противился установке Java, особенно лишь для того, чтобы запус
тить агента пересылки логов (а Logstash написан на JRuby), и осо
бенно в цехах разработчиков, которые к Java и багром бы не при
коснулись. К счастью, агент Logstash эволюционировал в проект
под названием Beats, это легковесные процессы, написанные на Go.
Доступен ряд разных Beats. Лично я рассматриваю Filebeat, заме
нивший старое при ложение logstash-forwarder. Фак тически, эти
агенты при необходимости могут выгру жать данные прямо в Elasticsearch (но тогда мы лишимся кру тых преобразований, на кото
рые способен Logstash).
Теперь к главному: готовим все к работе. Elastic содержит свои
собственные репозитории пакетов, с выбором для обычных дист
рибу тивов. Я придерживаюсь моей обычной Ubuntu 14.04, кото
рая, я уверен, уже на доела многим из вас! Для нача ла я собира
юсь установить стек ELK на виртуальную машину и затем заставить
несколько клиентов отправить на нее несколько логов; а в следую
щем номере мы уже рассмотрим всякие «прикольные» штуки.
Взгляните на http://bit.ly/ElasticReposSetup, где подробно сооб
щается о требуемых публичных ключах и т. п. Вкратце шаги могут
быть описаны так:
$ wget qO — https://packages.elastic.co/GPGKEYelasticsearch |
sudo aptkey add 
$ echo “deb http://packages.elastic.co/elasticsearch/2.x/debian sta
ble main” | sudo tee a /etc/apt/sources.list.d/elasticsearch2.x.list
$ sudo aptget update
Заметьте, здесь специально избегают использовать addapt
repository, поскольку нет доступного репозитория debsrc. Здесь
я использую версию 2.x, следуя рекомендациям Elastic. Я не буду
рассматривать установку Java (необходимое условие для установ
ки самого Elasticsearch), которое идет со стандартной дилеммой
«официальные пакеты Oracle» против OpenJDK (все должно быть
нормально, по утверждению Elastic, и здесь я это и использовал).
Установка Elasticsearch сводится к запуску $ sudo aptget install
elasticsearch. Скачается около 28 МБ. Ubuntu установит это в каче
стве сервиса, как и следова ло ожидать при установке через apt, что
можно заменить на $ sudo service start elasticsearch.

Альтернативы ELK
Возможно, я уже об этом говорил, но что я действи
тельно люблю в открытом коде — это нередкая
доступность множества альтернатив, когда речь
за ходит о выборе программ. Это позволяет идеям
со временем развиваться и совершенствоваться
тому, что уже существует (ну, я так на деюсь). Напри
мер, части пакета ELK можно заменять. Альтернати
ва Logstash — Fluentd, написанная на Ruby (и очень
удобно, что у нее есть драйверы для Docker), имею
щая большую установленную пользовательскую
базу (я работаю с рядом клиентов, которые называ
ют эту струк туру стеком ‘FEK’).
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Graylog — основанная на открытом коде компа
ния, которая использует Elasticsearch (и MongoDB)
как часть своей струк туры, а так же собственные
альтернативы для час ти пакета ‘LK’. Grafana
может слу жить альтернативой Kibana (по всей
вероятности; лично я ее еще не пробовал), ко
торую, как я замечал, критикуют за излишнюю
тяжеловесность (Kibana недавно выпус тила но
вую версию, что час тенько вызывает беспорядки
в пользовательской базе).
Настоящей же 200фунтовой гориллой на этом
поле выступает Splunk, который не относится
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к открытому коду — но у него есть доступные
свободные уровни, если вы хотите запускать
небольшие струк туры (по моему опыту, продукт
отличный — но чрезвычайно дорогой). Другие
коммерческие альтернативы SaaS — SumoLogic
и Loggly. Однако помните, что в некоторых средах
невозможно отправлять логи третьим лицам (или
это вовлекает множество мер безопасности).
Если вы оцениваете эти типы инфраструк ту
ры, два ж ды проверьте, чтобы не попасть впросак
с какиминибудь промышленными стандартами
(например, PCI).



Советы мистера Брауна
Перескочим в /var/log/elasticsearch и взглянем на elasticsearch.
log — и вы должны увидеть, что все установлено и готово к работе
(вывод здесь был сильно урезан):
[INFO ][node ] [Screaming Mimi] starting ...
[INFO ][transport ] [Screaming Mimi] publish_address
{127.0.0.1:9300}, bound_addresses {127.0.0.1:9300}, {[::1]:9300}
[INFO ][discovery ] [Screaming Mimi] elasticsearch/
A2FH81ZjTGaSb-HFYioXkQ
[INFO ][cluster.service ] [Screaming Mimi] new_master {Screaming
Mimi}{A2FH81ZjTGaSb-HFYioXkQ}{127.0.0.1} {127.0.0.1:9300},
reason: zen-disco-join(elected_as_master, [0] joins received)
[INFO ][http ] [Screaming Mimi] publish_address {127.0.0.1:9200},
bound_addresses {127.0.0.1:9200}, {[::1]:9200}
[INFO ][node ] [Screaming Mimi] started
[INFO ][gateway ] [Screaming Mimi] recovered [0] indices into
cluster_state
Это показывает мой новый кластер Elasticsearch (из одного уз
ла, который, естественно, сам провозглашает себя мастером) — го
товый и работающий. Обратите внимание, что ему присвоено слу
чайное имя.
На данном этапе я также мог у установить Logstash (который ве
сит в районе 78 МБ). И опять же, мне нужно добавить его репозито
рии в /etc/apt/sources.list:
$ echo “deb http://packages.elastic.co/logstash/2.1/debianstable
main” | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install logstash

Copa Kibana
[Игра слов: Copacabana — пляж в Рио-де-Жанейро, cop — амер.
полицейский, — прим. пер.] К сожалению, для Kibana сит уация, по
хоже, включает прямое скачивание файла. Последняя версия (4.3),
суд я по всему, отсутс твует в репозиториях (4.1 там была, но это
намекает, что репозиторий не поддерживается — по крайней ме
ре, для Kibana; как говорит Elastic, версия, совместимая с Elasticsearch 2.x — 4.3). Я бы предложил настроить специа льного поль
зователя и группу kibana для владения ПО и установить его в /opt/
kibana; но, возможно, у вас есть свои собственные предпочтения.
Я установил 64‑битную версию Kibana с помощью
$ sudo adduser kibana
$ sudo mkdir /opt/kibana
$ sudo chown kibana:kibana /opt/kibana
$ sudo su - kibana
$ cd /opt/kibana
$ wget https://download.elastic.co/kibana/kibana/kibana-4.3.0linux-x64.tar.gz
$ tar -zxvf kibana-4.3.0-linux-x64.tar.gz
Теперь, как пользователь kibana, я мог у перейти во вновь соз
данную струк т уру дирек тории kibana-4.3.0‑linux-x64/bin и запус
тить ее. Kibana должна запуститься без проблем и выдать ответы,
как в примере (отредактированном) ниже:
$ ./kibana
log [13:20:47.173] [info][status][plugin:kibana] Status changed from
uninitialized to green - Ready
log [13:20:47.210] [info][status][plugin:elasticsearch] Status
changed from uninitialized to yellow - Waiting for Elasticsearch
log [13:20:47.323] [info][listening] Server running at
http://0.0.0.0:5601
log [13:20:52.394] [info][status][plugin:elasticsearch] Status
changed from yellow to yellow - No existing Kibana index found
log [13:20:55.949] [info][status][plugin:elasticsearch] Status
changed from yellow to green - Kibana index ready
Kibana соединяется с экземпляром Elasticsearch, работающим
на localhost по умолчанию, что и подходит для моих тестов здесь.
Я мог у соединиться с этой (пустой) установкой Kibana, направив

браузер на моей ВМ на порт 5601. Чтобы остановить работ у Kibana,
я просто нажимаю Ctrl + c.
Прос тым тест ом для наш ег о новог о клас тер а ELK являе тс я
прием логов из его localhost. Очень скоро мне понадобилось ус
тановить Filebeat (используя моего собс твенного пользователя,
а не пользователя Kibana):
$ curl -L -O https://download.elastic.co/beats/filebeat/
filebeat_1.0.0_amd64.deb
$ sudo dpkg -i filebeat_1.0.0_amd64.deb
Теперь я мог у взглянуть на /etc/filebeat/filebeat.yml. Есть пара
разделов, на которые стоит обратить внимание на данном этапе:
“paths” определяет, какие лог-файлы должны быть обработаны
Filebeat. Чтобы добавить Logstash, надо раскомментировать стро
ку #hosts: [“localhost:5044”] в разделе logstash. В этом пункте мне
также нужно добавить строк у enabled: false в разделе elasticsearch
файла.
Чтобы обрабатывать информацию из Filebeat, надо установить
плагин для Logstash. Команда
$ sudo /opt/logstash/bin/plugin install logstash-input-beats
живо разберется с этим. Мне также надо настроить Logstash, соз
дав файл etc/logstash/conf.d/config.json и включив в него следую
щие строки:
input {
beats {
port => 5044
}
}
output {
elasticsearch {
hosts => “localhost:9200”
sniffing => true
manage_template => false
index => “%{[@metadata][beat]}-%{+YYYY.MM.dd}”
document_type => “%{[@metadata][type]}”
}
}
Теперь я мог у все запустить:
$ sudo service logstash start
$ sudo service filebeat start
Перек лючившись на моего пользователя kibana, я мог у запус
тить резервирование Kibana для вышеприведенных шагов и пере
подк лючиться с помощью моего браузера. В поле Index name or
pattern я мог у заменить logstash-* по умолчанию на просто *. Это
приведет к появлению зеленой кнопки Create. Нажав на нее и за
тем на опцию Discover вверх у, мы увидим, что моя локальная сис
тема запущена и лог сохранен в Elasticsearch. Через месяц мы нач
нем рассматривать, как опрашивать эти данные. |
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> Угадайте, какой
идиот (это я...) за
был сделать скрин
шот работающей
системы?
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Tizen

Samsung
вступает
в «Тайзен.ру»
ВЛАДИСЛАВ ШЕРСТЮК,

Российская ассоциация «Тайзен.ру» призвана
содействовать развитию технологии Tizen
на территории Российской Федерации.

S

amsung Electronics, в рамках Националь
ного форума информационной безопас
ности «Инфофорум», проходящего в зда
нии Пра ви тельст ва Моск вы, 4 февра ля
2016 г. объявила о вступлении в Российскую Ассо
циацию «Тайзен.ру».
Рос сийская Ас социа ция «Тайзен.ру» соз дана
с це лью про дви же ния пе ре до вых ИТре ше ний
на основе платформы Tizen, рассчитанных на кор
поративный рынок мобильной связи. Ассоциация,
в част ности, работает над профи лем безопасно
сти и выполнением «локальных» требований, удов
летворяющих стандартам российских отраслевых
регуляторов. Одна из важнейших целей Ассоциа
ции — глобальное развитие Tizen для всех сегмен
тов и сфер применений, от ИТинфраструк ту ры
до мобильных устройств и развлечений.

Российская версия Tizen 2.4 установлена на но
вый смартфон Samsung Z3, который уже прошел
сертификацию ФСТЭК. В ноябре 2015 г. компания
«Инфотекс» представила VPNклиент для органи
зации защищенного доступа к корпоративным се
тям — VipNET Client для Tizen. В свою очередь, НИИ
СОКБ снабдила Tizen системой управления мобиль
ными данными SafePhone — с ней телефон защи
щен как от физического взлома, так и от несанк
ционированного проникновения.
Согласно подписанным соглашениям, Samsung
яв ляется основным тех нологическим парт нером
РТА. Основная цель сотрудничества — обмен клю
чевой технической информацией, в том числе ин
формацией об изменении стандартов и программ
ного кода, условий продвижения ОС Tizen для нужд
мобильной связи, телевидения и Интернета вещей.
Samsung Electronics Co., Ltd пре
тво ря ет в жизнь пе ре до вые идеи
и внедряет инновационные техно
ло гии, вдох нов ляя лю дей и фор
мируя буду щее потреби тельского
рынка в мире телевизоров, смарт
фонов, носимых устройств, план
ше тов, ка мер, бы то вых при бо ров, прин те ров,
медицинских устройств, сетевых систем, полупро
водников и светодиодных решений. Компания яв
ляется одним из лидеров в области развития инно
вационной индустрии «Интернета вещей [Internet
of Things]», в частности, благодаря реа лизации кон
цепции «Умного дома [Smart Home]» и «Цифро
вого здравоохранения [Digital Health]». В 84 стра
нах у Samsung работают свыше 319 тысяч человек,
а объем годовых продаж состав ляет $ 196 млрд.
Для по лу че ния бо лее под роб ной ин фор ма ции
посетите сайт www.samsung.com и официальный
блог global.samsungtomorrow.com. |

Основная цель сотруд
ничества — обмен клю
чевой формацией.
Ос новой Ас социа ции ста ли рос сийские ком
пании, занимающиеся информационной безопас
ностью (НИИ СОКБ, Инфотекс, Элвис Плюс и др.),
ко то рые объ е ди ни ли уси лия с це лью сде лать
Tizen наиболее защищенной ОС для доверенного
использования.
Помимо ведущих отраслевых игроков, в Ассо
циацию вошли ака демические институ ты (Инсти
тут системного программирования РАН, Институт
проблем информационной безопасности МГУ и др.)
и компании прикладной сферы, такие как «Новые
об лачные тех но логии», ме диакомпа ния SPB TV
и многие другие.
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дирек тор Институ та
проблем информационной
безопасности МГУ
им. М. В. Ломоносова,
советник секретаря Совета
безопасности Российской Федерации, председа
тель Наблюдательного совета Ассоциации
«Тайзен.Ру»: «Консолидация усилий лидеров
ИТотрасли на решении конкретных за дач
создания конкурентоспособных информацион
ных и коммуникационных технологий будет
содействовать укреплению информационной
безопасности Российской Федерации».

АНДРЕЙ ТИ ХОНОВ,
президент Российской
ассоциации «Тайзен.ру»:
«Миссия Ассоциации
Tizen.ru заключается
в максимальном ускорении
внедрения инновационного решения, которое
представляет собой ОС Tizen, в реально продавае
мые продук ты и системы на мобильном рынке
и рынке Internet of Things. Мы планируем сделать
Tizen OS системой номер один на рынке с точки
зрения сегментов, предъявляющих повышенные
требования к защите информации».

МА РАТ ГУ РИЕВ,
дирек тор по работе
с государственными
организациями Samsung
Electronics: «Несомненно,
сфера корпоративного
управления ждет мобильную технологию именно
на основе Tizen и после пилотной проверки
прак тического решения нас ожидает ударный труд
по тира жированию на десятках направлений
с десятками заказчиков и многими сотнями тысяч
проданных мобильных устройств. Мы очень рады,
что российский проект Tizen возглавляет Андрей
Тихонов. За последние три года Андрею уда лось
создать очень сильное направление B2B в рос
сийском подразделении Samsung Electronics;
кроме того, он c самого нача ла лично руководил
запуском проек та на основе Tizen — Samsung Z3.
Это действительно здорово, что Андрей продол
жает работу в рамках данного амбициозного
проек та, который призван сделать Tizen одной
из самых популярных и надежных ОС в России».

Учебники
Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux!

ЕВГЕНИЙ БАЛДИН
Подтвердивший
свою квалификацию
физик.

В этом месяце вы научитесь…

Облако
на коленке
Фаррел: Да вы сбили
тачкой вертолет!
МакК лейн: Кончились патроны.
Крепкий орешек 4.0

Ч

егочего, а облаков вокруг
сейчас хватает. И я имею
в виду не видимые на небе
невоору женным глазом продук ты
конденсации водяного пара. Я про
облачные хранилища данных. По
тихоньку инфраструк тура сети до
росла до возможности переместить
свои данные за пределы основного
рабочего компьютера. Как минимум
ак туальную копию; и неплохо бы
устроить синхронизацию меж ду раз
ными рабочими компьютерными уст
ройствами, включая телефон.
К сожа лению для подавляющего
большинства успешных на этом
рынке компаний, есть одна пробле
ма: для доступа к их услугам необхо
димо поставить на свои устройства
закрытый уникальный для выбран
ного сервиса клиент. Кроме того,
если компания перестает заниматься
такой деятельностью, как это было
сделано с Ubuntu One, то приходится
менять приобретенные привычки.
Поэтому пора потихоньку созда
вать свои личные облака. Благо со
ответствующее программное обес
печение уже готово. В зависимости
от целей и привычек можно выби
рать из OwnCloud (классическое PHP
приложение), Syncthing (ак тивно
разрабатываемый децентра лизо
ванный свободный «ана лог Dropbox,
но на языке Go») и git-annex assistant
(создан фанатом Git для фанатов Git
и на деньги фанатов Git). Вполне себе
за дача для «домашнего сервера».
E.m.Baldin@inp.nsk.su

Рассылать
письма . . . . . . . . . . 56

Управлять
разделами . . . . . 60

Рулить
дисками . . . . . . . . 62

Размечать
диск . . . . . . . . . . . . . . 64

Новый год давно прошел,
но Ник Пирс справед ливо
рассудил, что он не по
следний в нашей жизни
и навыки рассылки еще
пригодятся.

Потрясенный мощью LVM,
Нейл Ботвик решил упо
требить эту мощь по пол
ной схеме и принялся
добавлять и уда лять
логические тома.

Если вы уже успели под
накопить не один терабайт
личных архивов, поучи
тесь организовывать хра
нилища у Нейла Ботвика.
Рулит RAID.

Разметка диска бывает по
лезна для самых разнооб
разных целей, и Ник Пирс
рекомендует изу чить этот
вопрос доскональнейшим
образом.

Клонировать
ОС . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Шифровать
диски . . . . . . . . . . . . 70

Звонить
в город . . . . . . . . . . 72

Ставить MySQL
Fabric . . . . . . . . . . . . 76

Создав всего одну рабо
чую станцию, Маянк Шар
ма берется мигом об
ставить такими целую
лабораторию.

Стоит ли мелочиться,
шифруя файлы поодиноч
ке? Маянку Шарме по пле
чу зашифровать и весь
диск целиком.

Максиму Черепанову по
каза лось ма ло связи через
мобильного оператора,
и он покусился на го
родские номера.

Лада Шерышова уста
навливает и запускает
ПО для управления фер
мой серверов при высокой
их доступности.

И новичкам, и гуру!
Всегда полезно будет познать
нечто доселе неведомое
Пишем скрипты на Lua . . . . . . . . . . . . . 80

Изучаем новый Perl . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Без лишних проволочек, Михалис Цукалос воплотил
теорию в прак тику: написал скрипты для монито
ринга системы.

Пришествие Perl 6 неизбежно, смекнул Миха
лис Цукалос — и засел за разбирательство
его особенностей.
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LibreOffice Использование возможностей поч
товой рассылки с помощью Base, Calc и Writer

LibreOffice: Как
делать рассылки
Ник Пирс предпочитает экономить время и осваивает массовую рассылку писем
в LibreOffice, используя комбинацию Base, Calc и Writer.

В
Наш
эксперт
Ник Пирс занима
ется компьютера
ми более 30 лет
и ба луется Linux
лучшую часть
десятилетия.

Скорая
помощь
У вас полная версия
LibreOffice? Некото
рые дистрибу тивы
Ubuntu не включают
его по умолчанию,
в этом случае apt
get install libreoffice
выполнит установ
ку и добавит недо
стающие биты.

се, кому приходилось писать одно и то же послание мно
жеству разных людей, добросовестно вставляя имена и ад
реса ка ж дого из них, оценит то, что способна пред ложить
рассылка писем. (А так же те, кому лень писать имена и ад реса
на конвертах на Новый год). На их счастье, в LibreOffice Writer есть
инструмент Рассылка писем..., способный упростить процесс. Рас
сылка писем полу чает список контак тов и автоматически встав
ляет необходимую информацию из этого списка в определенные
час ти доку мен та — например, ад рес в письме или личное при
ветствие. Список контак тов хранится отдельно и может быть полу
чен из любого из трех источников: базы данных, правильно фор
матированной таблицы или CSVфайла.
LibreOffice да же сумеет взять за источник списка контак тов су
ществующую адресную книгу Thunderbird или Icedove, хотя при
дется преобра зовать ее в ба зу данных только для чтения выбо
ром пунк та меню Файл > Мастер > Источники данных адресов....
Впрочем, на нашем уроке мы будем основывать список контак тов
на правильно форматированной таблице, которую затем можно
напрямую импортировать в Рассылку писем (см. Рассылка писем
через Writer и Calc внизу) или дополнить ею базы данных Base, что
придает бо́льшую гибкость ее использованию.

Настроим список контактов
Список контак тов должен быть организован в общем для всех баз
данных виде — полей и записей. Конкретные контактные данные
формируют основу ка ж дой записи, а части этих записей разнесе
ны в поля, например, имя, фамилия, адрес и т. д. Эти данные пред
ставлены в виде таблицы, где ка ж дому полю отведен свой столбец,
а ка ж дой записи — своя строка.

> Проще всего записать список контактов в таблицу Calc, а затем
импортировать ее в Base.
Первая строка любой таблицы должна содержать заголовки
столбцов, помогающие определить ка ж дое поле. Ес ли вы начи
наете с самого нача ла, откройте Calc и создайте пустую базу дан
ных. Введите имена всех полей в столбцы строки A — вот пример
того, что включать: имя, фамилия, адрес, город, область, страна,
почтИндекс, домТелефон, рабТелефон, мобТелефон, элек троПоч
та, сайт, категория.
Очевидно, вам может потребоваться добавить больше инфор
мации — например, некоторые адреса требуют второй строки; по
этому включите адрес1 и адрес2. Или, ес ли у вас нет необходи
мости в стране или сайте, сме ло исключайте их. Один из особо

Рассылка писем через Writer и Calc
Если вам некогда разбираться в базах дан
ных, то рассылку писем можно осуществить,
используя в качестве источника таблицу
контак тов; можно да же установить фильт
ры, чтобы включить только часть записей.
Открыв заполненную таблицу Calc, соз
дайте пустой документ в Writer и выберите
Сервис > Рассылка писем.... Следующие
действия прак тически идентичны пошаго
вому руководству на стр. 59, но есть одно
принципиальное различие: дойдя до выбора
списка адресов, на жмите кнопку Доба
вить..., чтобы найти свой файл элек трон
ной таблицы. Когда он появится в списке,
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выделите его и на жмите кнопку Фильтр....
Можно добавить до трех фильтров, чтобы
точно указать записи в списке.
Добавление фильтра включает выбор трех
элементов: имя поля, условие и значение.
Чтобы отправить письмо, например, всем
вашим рабочим контак там, после на жатия
на кнопку Фильтр... выберите поле категории
в Имя поля. За дайте условие «совпа дение»
и введите категорию («Работа») в поле Зна
чение. Желая добавить другие условия, вы
берите имя поля, затем выберите, на до ли
условиям срабатывать по отдельности (вы
берите ИЛИ) или одновременно (И).

> Добавьте несколько фильтров с оператором ИЛИ, чтобы соот
ветствовать более одной категории в вашем списке контактов.

www.linuxformat.ru/subscribe
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важ ных заг оловков столбц ов — кат ег ории. Он позволяе т при
вязать каж дый контакт к определенной группе, такой как «дом»
или «работа». Чтобы узнать больше об этом поле и добавить его
в имеющийся список контак тов, прочитайте врезк у «Подготовка
базы данных Calc для переноса» (см. стр. 58).
Прис воив заг ол овк и столбц ам, можн о внос ить конт актные
данные. Помните, каж дый конт акт занимает строк у в базе дан
ных, так что первая запись занимает строк у 2, вторая — строк у 3,
и т. д. Не забывайте сохранять таблиц у по мере ввода; как только
закончите, поздравляем — вы создали вашу базу данных контак
тов. Не обязательно вводить записи в алфавитном порядке: если
вы хотите, чтобы все было красиво и акк уратно, просто выберите
столбец с фамилиями и нажмите кнопк у Сортировать по возраста
нию, расположенную на панели инструментов.

Перенос в Base
Теперь вы готовы непосредственно перейти к применению инстру
ментов рассылки писем в Writer (во врезке на стр. 58 показано, как
это сделать, используя таблицу Calc). Но, хотя Calc достаточен для
выполнения этой задачи, есть основания пойти дальше и исполь
зовать данные таблицы, чтобы создать полноценную базу данных
с помощью компонента базы данных LibreOffice — Base.
Во-первых, Base под держивает более сложные базы данных,
включая реляционные, которые позволяют создать несколько таб
лиц данных и связать их вмес те. Если, например, у вас большая
коллекция DVD, которые вы одалживаете друзьям, вы могли бы
это отслеживать, используя три таблицы: ваш список контактов;
вторую таблиц у со списком всех ваших DVD; и, наконец, третью
таблиц у, позволяющ ую связать DVD с людьми, которые эти DVD
позаимствова ли.
Во-вторых, Base под держивает запросы, позволяющие созда
вать подмножес тва списка контак тов на основе ряд а фильтров.
На нашем уроке мы используем запросы, которые позволят объ
единенные с почтой док ументы связать непосредс твенно с кон
тактами, наход ящимися в указанной группе или категории кон
так т ов; но мож но пой т и дальш е. Мож но нас трои ть запрос для

> Быстро пере
несите данные
из Calc в Base, ис
пользуя копиро
вание и вставку,
чтобы открыть
мастер копирова
ния таблиц.

фильтрации списка по городу проживания или по фамилии (Base
позволяет отбирать контакты по нескольким критериям: например,
можно включить три или более разных фамилий, чтобы охватить
всех своих родственников).
Через Base также удобнее вводить данные в список конт ак
тов — в окне формы записи легче ориентироваться, чем в таблице.
И, наконец, можно использовать список контак тов для генерации
отчетов о данных с помощью инструментов отчетов Base — это,
например, изящный способ созд ать отформатированную распе
чатк у ваших контактов.
Хорошей новостью будет то, что переход от Calc к Base не оз
начает создания своего списка контактов с нуля. Вот как импорти
ровать данные из таблицы: во-первых, откройте Base, и появится
Мастер базы данных. Оставьте пункт Создать новую базу данных
с выбранным по умолчанию параметром HSQLDB Embedded и на
жмите кнопк у Да лее. Оставьте настройки по умолчанию и на жмите
Готово. Найдите требуемую папк у — как правило, Док ументы, за
тем дайте базе данных имя и нажмите кнопк у Сохранить.
Теперь перек лючитесь в Calc и откройте таблицу. Выберите дан
ные для копирования — включая крайне важный заголовок столб
ца — и выберите Правка > Копировать. Вернитесь в Base, убеди
тесь, что включен вид таблицы, и выбери те Правк а > Вставить,

Скорая
помощь
Для уда ления базы
данных выберите
Сервис > Парамет
ры, разверните
раздел Base и вы
берите Базы дан
ных. Выделите
ненужную базу
и нажмите кнопк у
Удалить, чтобы от
ключить ее.

Создание запросов базы данных для отбора записей

1 Создайте простой запрос

Вам потребуется создать отдельные запросы для ка ж
дой группы контактов в Base. Перек лючите на Запро
сы в левой панели, затем дваж ды щелкните Исполь
зовать Мастер для создания запроса. Нажмите кнопк у
>>, чтобы добавить все дост упные поля в запрос. На
жмите кнопк у Далее, затем в выпадающем меню вы
берите сортировк у результатов в нужном порядке (как
правило, по фамилиям, а затем по именам). Снова на
жмите Далее.

2 Уточните запрос

Оставьте выбранным Совпадение по всем, затем
щелкните выпадающее меню Поля, чтобы выбрать
группу или категорию из списка. Оставьте условие
«равно» и введите требуемые значения группы (на
пример, «дом» или «работа») в поле Значение. На
жмите кнопк у Далее, оставьте пункт Подробный за
прос выбранным и нажмите кнопк у Далее еще раз.
Оставьте псевдонимы как есть, затем опять нажмите
кнопк у Далее.

3 Именование, проверка
и повторение
Наконец, дайте запросу значащее имя, например ‘За
просПоРабота’. На жмите Готово, чтобы увидеть ото
бранный список контактов. Закройте окно, затем по
вторите шаги, чтобы настроить отдельные запросы
для каж дой группы в списке контактов. Процедура
идентична, за иск лючением того, что в первом шаге
мастера нужно выбрать таблицу, а не запрос в выпа
дающем меню.
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Скорая
помощь
При просмотре
этикеток или до
кументов почто
вой рассылки на
жмите F4 или
кнопку Источни
ки данных, чтобы
раскрыть удобную
панель, позволяю
щую просмотреть
текущий источ
ник данных — на
жмите кнопку Из
менить в панели
инструментов Ис
точники данных,
и вы можете да же
внести изменения
в базу данных,
не покидая Writer.

чтобы открыть окно копирования таблицы. Оставьте выбранным
Definition and data, затем убедитесь, что включены оба флажка —
в том числе Создать первичный ключ — и на жмите кнопку Да лее.
Проверьте, какие поля вы хотите импортировать; на жмите кнопку
>>, чтобы импортировать их все, или выберите нужные по очереди
и на жмите кнопку >, чтобы добавить их в список. На жмите кноп
ку Создать. Вы должны увидеть Таблица 1 в разделе Таблицы: два
ж ды щелкните по ней, чтобы проверить, что все записи были им
портированы. Закройте окно, когда закончите. Теперь база данных
создана; пришло время добавить к ней такие запросы, которые по
зволят отфильтровать контак ты по друзьям, коллегам или другим
установленным критериям. Для этого следуйте пошаговой инст
рукции (см. стр. 57).

Подготовим письма для рассылки
Подготовив список контак тов и запросов, воспользуйтесь их пре
имуществами в Writer. Хорошая новость: предоставляется Мастер
рассылки писем для писем и элек тронных сообщений, что сильно
упрощает процесс. Мас тер создает один документ, содержащий
несколько страниц или разделов, по одному на ка ж дого человека
в вашем списке контак тов.
Весь мас тер мож но прой ти в шесть шагов: выбери те ис точ
ник данных — один из запросов к базе данных для отбора списка,
затем настройте два почтовых элемента, а именно — блок адре
са и личное приветствие. Затем создайте документ, добавив лич
ные штрихи ка ж дому письму, и, наконец, сохраните, распечатайте
или отправьте по элек тронной почте готовый результат. Преж де
чем перейти к седьмому шагу мастера, где можно при желании от
редак тировать письмо, убедитесь, что вас удовлетворяет универ
сальный вариант письма. Если вернуться назад и изменить основ
ной документ, то персона лизация будет потеряна.
По окончании создания письма для рассылки вам будут доступ
ны четыре варианта: первый — сохранить начальный, т. е. основ
ной документ. Второй — Save merged document, это возможность
сохранения единого многостраничного доку мен та или ин диви
дуальных доку мен тов по отдельности — выбери те имя фай ла,
а Writer добавит цифры в конце ка ж дого из них. Можно так же со
хранить определенный ряд документов, введя начальный и конеч
ный номера.
Третий вариант позволяет распечатать документы, подготов
ленные к рассылке — снова мож но напечатать все или ука зать
диапазон. Наконец, можно использовать поле элек тронной почты
в списке контак тов для отправки документов по почте (плюс вруч
ную введите адреса в поля копии и скрытой копии, на жав кноп
ку Копировать в...). Ука жи те тему письма, выбери те способ от
правки сообщения в виде обычного текста, HTML или во вложении

(под держивается OpenOffice, PDF и Word) и снова выберите меж
ду отправкой всем или только конкретным людям в списке. На
жмите кнопку Отправить документы, а затем — при необходимо
сти — введите данные своей учетной записи элек тронной почты
в LibreOffice, которые она будет использовать для отправки элек
тронной почты.

Печать этикеток и конвертов
И по след нее, где мож но ис поль зо вать ба зу дан ных кон так тов
в Writer — распечатать серию конвертов (Вставка > Конверт) или
этикеток (Файл > Создать > Этикетки). Оба работают по одинако
вому принципу: в слу чае этикетки, оставьте поле Адрес не отме
ченным — оно просто указывает обратный адрес, определенный
в разделе Сервис > Параметры > LibreOffice > Сведения о пользо
вателе. Да лее, выберите список контак тов из выпа дающего меню
базы данных, затем ука жите таблицу или запрос, содержащий ад
реса, которые вы хотите использовать, через выпа дающее меню
Таблица.
Да лее необходимо выбирать по порядку все поля базы данных
и жать кнопку со стрелкой влево, чтобы добавить их в текстовое
поле этикетки. Тут могут возникнуть некоторые сложности с раз
мещением — например, не забудьте добавить пробел меж ду поля
ми имени и фамилии, плюс перевод строки меж ду частями адреса.
После этого используйте параметры форматирования, чтобы
за дать размеры этикетки. В выпа дающем меню Марка выберите
под ходящую этикетку — там есть Avery, Herma, Leitz, Sigel и Tower.
Если под ходит, откройте выпа дающее меню Тип и уточните лист;
если нет, переключитесь на вкладку Формат, чтобы ввести эту ин
формацию вручную, исполь зуя этикет ки в качест ве ориен тира.
Наконец, вкладка Параметры позволяет распреде лить этикетки
по странице или распечатать их по отдельности, а так же настроить
принтер, используя кнопку Настройка....
Когда будете готовы, на жмите кнопку Создать документ и по
дож дите, пока Writer создаст этикетки. Фак тически вы не будете
видеть имена и адреса в списке контак тов — просто ряд имен по
лей. Это нормально — когда вы выберите Файл > Печать, то уви
дите преду преж дение, что ваш доку мент содержит поля адреса
и спросит, хотите ли вы распечатать бланк письма; на жмите Да.
Появится диа логовое окно печати с выбранным вами контак та
ми — можно распечатать их все, выбрать нумерованный диапазон
или, удерживая левую клавишу Ctrl, щелкнуть по отдельным стро
кам рядом с контак тами, чтобы указать и выбрать, какие именно
адреса печатать. Затем можете выбрать вывод файла на принтер
или сохранить его как файл, при открытии которого поля инфор
мации заменяются реальными именами и ад ресами выбранных
вами контак тов.

Подготовка базы данных Calc для переноса
Преж де чем импортировать таблицу списка контак
тов в Base, откройте ее в Calc и снача ла убедитесь,
что у вас есть заголовки столбцов (такие как имя,
фамилия, адрес и так да лее) в строке 1 — Base
создаст соответствующие поля из этих заголовков.
Если вы не сдела ли этого, выделите первую строку,
на жав ‘1’ слева от нее, затем по правой кнопке мы
ши выберите Вставить строки выше. Введите имена
полей в новую пустую строку.
Вводя или редак тируя имена полей, следите,
чтобы меж ду словами не было пробелов —

в качестве замены сгодится знак подчеркивания (_),
например, ‘дом_адрес’.
Наконец, нужно добавить один или два дополни
тельных поля в список: назовите первое поле ‘кате
гория» или ‘группа’, которое позволяет фильтровать
контак ты соответственно в группы, такие как ‘дом’,
‘семья’ или ‘работа’. Второе поле применяется, толь
ко если чейто пол является важным при написании
приветствия в письме (например, «Дорогая миссис
Смит»). Назовите его ‘пол’ и назначьте М для муж
чин и Ж для женщин.

При большом количестве контак тов заполнение
их категории и пола вручную будет утомительным
процессом, поэтому ускорим этот процесс пу тем
ввода первой категории — ска жем, ‘дом’ — в пер
вую ячейку, где она появляется. Теперь щелкните
правой кнопкой мыши ячейку и выберите Копи
ровать. Да лее, удерживая левую клавишу Ctrl,
щелкните на ка ж дой ячейке, где вы хотите, чтобы
появился ‘дом’. Выделив их все, щелкните правой
кнопкой мыши и выберите Вставить, и вы должны
увидеть, что эти клетки мигом заполняются.

» Пропустили номер? Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Создайте письмо для почтовой рассылки

1 Выберите контакты

2 Отредактируйте блок адреса

Откройте пустой док умент в Writer и выберите Сервис > Рассылка писем. Оставь
те Использовать тек ущий док умент выбранным и нажмите Далее. Убедитесь, что
выделено Письмо, и нажмите Далее еще раз. Сперва выберите вашу базу данных
и нажмите кнопк у Изменить таблицу, чтобы выбрать отфильтрованный список
из имеющихся запросов, который вы хотите использовать (нажмите кнопк у Пред
просмотр, чтобы убедиться в правильности списка). Дважды нажмите кнопк у ОК.

Нажмите Подробнее..., чтобы выбрать адрес блока, который вы хотите использо
вать — выберите наиболее подходящий для вас и нажмите кнопк у Изменить....
Добавьте новые элементы, перетаскивая их из левой панели. Щелкните и перета
щите имеющиеся элементы внутри списка, или выберите ненужный элемент и,
нажав кнопк у <-, удалите его. Когда вы со всем этим покончите, нажимайте кноп
ку ОК два раза.

3 Соответствие полей

4 Создайте обращение

Далее, нажмите кнопк у Соответствие полей.... Используйте выпадающее меню ря
дом с каж дым элементом, чтобы сопоставить их с полями в базе данных — не надо
сопоставлять каж дый, любой элемент, который вы не планируете использовать, ос
тавьте помеченным <Нет>. Используйте окно предпросмотра адресного блока для
проверки соответствия полей; закончив, жмите кнопк у ОК, затем Далее.

Чтобы дать общее обращение, уберите галочк у у Вставить личное приветствие
и выберите из выпадающего меню Общие приветствия. Или оставьте галочк у,
чтобы применить личное приветствие, используя список контактов. Если ваши при
ветствия зависят от пола, выберите поле пола в выпадающем меню Имя поля, затем
выберите значение (как правило, «Ж» или «жен») указывающее, что это женщина.

5 Создайте личное приветствие

6 Составьте и отправьте

Нажмите кнопк у Создать... рядом с Женщина. Перетащите элемент Приветствие
в верхнее поле и введите подобающее данному случаю приветствие (например,
«Дорогая» или «Уважаемая») в поле Настройка приветствия. После этого пере
тащите Имя в список и затем, наконец, перетащите знак препинания. Выберите
и вставьте запят ую (,) в поле Настройка приветствия. Используйте окно предвари
тельного п росмотра с целью убедиться, что все выглядит нормально, и затем на
жимайте кнопк у ОК.

Нажмите кнопк у Далее, чтобы выбрать место для адреса и приветствия на страни
це. Нажмите Далее, затем Редактировать док умент..., чтобы написать само письмо.
Когда закончите, нажмите Вернуться в Мастер рассылки писем. Нажмите Далее,
и отдельные док ументы будут создаваться как отдельные страницы. Вы получите
возможность персонализировать отдельные письма; затем нажмите кнопк у Далее,
чтобы сохранить, распечатать или отправить по электронной почте подготовленный
к рассылке док умент. |
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LVM Как установить и использовать менеджер
логических томов с ext4

LVM: Содержим
диски в порядке
Нейл Ботвик норовит воспользоваться мощью LVM, чтобы получить максимум
от жестких дисков и разделов.

Р
Наш
эксперт
Нейл Ботвик от
лично разбира
ется в загрузке,
ведь у него по ком
пьютеру в ка ж
дой комнате; а вот
в перезагрузке он
не силен, посколь
ку перешел
на Linux.

аньше, когда жесткие диски были ма ленькими и дорогими,
управление разделами не было большой проблемой. После
установки разделов root, swap и home для чеголибо еще
остава лось не много места, а несколько дисков были роскошью.
Теперь, когда жесткие диски стали такими большими, быстрыми
и дешевыми, ну жен лучший способ их организации. Да, мож но
просто иметь root и swap и ва лить все в корневой раздел, но у от
дельных файловых систем есть много преимуществ.
Фай ловые сис темы т. н. «следующего поколения» [см. Сравнение LXF203], такие как Btrfs и ZFS, будут под держивать всё,
включая RAID, управление томами, снимки и многое другое. А если
вы хотите придерживаться испытанных ФС, таких как ext4 или бо
лее быстрой для больших файлов XFS, и всетаки хотите работать
с несколькими дисками и разделами? Тогда вам ну жен менед жер
логических томов (LVM). Если у вас Fedora, вы, вероятно, уже ис
пользуете LVM, и здесь мы пока жем, как всё это работает и как из
влечь из этого лучшее.

Основы LVM
Есть три основных составляющих LVM:
» Физические тома (physical volumes, PV) Это физические блочные
устройства, используемые в качестве строительных блоков. Как
правило, это разделы диска, но могут быть и устройства dmcrypt
для шифрования или файлы виртуального диска, если вы хотите
поэкспериментировать с LVM, или да же целые диски или любые
их комбинации.
» Группа томов (volume groups, VG) Группа томов состоит из одно
го или более физических томов и может рассматриваться как LVM
эквива лент диска — своего рода виртуальный диск. Физические
тома могут быть добавлены (или уда лены) в группу томов, чтобы
изменить ее размер.

> lvdisplay и его со
братья vgdisplay
и pvdisplay обеспе
чивают массу ин
формации о ком
понентах системы
LVM.
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» Логические тома (logical volumes, LV) Это устройства, на кото
рых создаются файловые системы. Их можно считать разделами
на группе томов, но у них нет ни физических границ раздела жест
кого диска, ни ограничений, связанных с ними.
Начнем с простого примера, с од ним PV. В примерах будем
предполагать, что /dev/sdb1 — это раздел на внешнем устройстве.
(Пока не трогайте свой сис темный диск, а посмотрите варианты
во врезке «Пробная установка» на с. 61). Если этот раздел уже со
держит файловую сис тему, он будет перезаписан. Все команды
должны выполняться от имени root или предваряться sudo. Нач
ните с $ pvcreate /dev/sdb1. Это просто инициа лизирует готовность
раздела. Теперь созда дим группу томов, содержащих его:
vgcreate MyFirstVG /dev/sdb1
Да дим VG значащее имя — возможно, содержащее имя хоста
компьютера. Не используйте чтонибудь вроде VG00: если позже
вы подключите этот диск к другому компьютеру, который имеет
VG с тем же именем, то поймете, почему уникальные имена важны.
Следующий шаг заключается в создании логического тома и уста
новке на нем файловой системы:
lvcreate size 1G name TestLV MyFirstVG
mkfs.ext4 /dev/MyFirstVG/TestLV
Во второй команде можно видеть, что ваши группы томов ото
бра жаются как ката логи в ката логе /dev, содержащем входы ка ж
дого логического тома; вы так же найдете их всех в /dev/mapper/
vgnamelvname. После создания логического тома можно делать
всё, что вы обычно делаете с разделом — например, создать и при
монтировать файловую систему; но можно покуситься и на нечто
поинтереснее.
Для нача ла, больше нет ог ра ничений на размер раз де ла —
можно создать сколько угодно LV, с легкостью организовывая же
сткие диски. Беспокоитесь о скачивании всех этих ISOобразов, за
полняющих ваш домашний ката лог? Создайте для них отдельный
LV: будет наполняться только он, и не вызовет проблем с загруз
кой, переполнив более важные файловые системы (попробуйте
ка войти в систему, если /home или /var заполнен на 100 %). Так же
мож но свободно добав лять, уда лять и изменять размеры логи
ческих томов; поступив так с разделами, вы вызовете значитель
ную перетасовку данных, необходимость дополнительных опера
ций GParted и, обычно, перезагрузку. Изза этого при организации
диска важно сменить мента литет. Думать на до не обо всем дос
тупном пространстве, а только о том, что вам нужно. Сделайте ло
гический том достаточно большим для ожидаемых потребностей,
плюс дос таточный запас, чтобы избежать фрагментации. Вооб
ще это хорошая идея — по возможности заполнять меньше 80 %:
делая файловую систему, ска жем, на 50 % больше, чем вы будете
использовать, вы полу чаете пространство для маневра. А поче
му бы не сделать его еще больше? А потому, что вам этого не на до,
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Пробная установка
Если вы хотите поэкспериментировать с LVM, можно использовать внешний жесткий
диск, но через USB будет меньше скорость. Однако простое решение для быстрого тес
тирования — использование файлов образов диска, если, конечно, у вас есть свободное
пространство:
dd if=/dev/zero of=somefile0 bs=1 count=1 seek=10G
losetup /dev/loop0 somefile0
dd if=/dev/zero of=somefile1 bs=1 count=1 seek=10G
losetup /dev/loop1 somefile1
При этом созда дутся два файла, а затем блочные устройства для доступа к этим
файлам. Теперь можно использовать /dev/loop0 и /dev/loop1 вместо /dev/sdb1 и /dev/
sdc1 в примерах. При перезагрузке вы потеряете устройства loop, но не файлы, поэтому
в этом слу чае просто запустите команды losetup снова.

> Fedora использует LVM по умолчанию и обеспечивает минималь
ные графические инструменты, но использование всей группы
томов для swap и root значительно снижает предлагаемую LVM
гибкость.
но может пона добиться пространство для чегото другого, и при
дется менять модель использования. Кроме того, увеличение ло
гического тома и раздела на нем очень легко, обратное же да леко
не верно. Золотое правило изменения размеров файловых сис
тем: увеличение гораздо, гораздо легче, чем уменьшение. Увеличе
ние размера вышеуказанного пробного тома до 2 ГБ очень просто:
lvresize size 2G MyFirstVG/TestLV
или
lvresize size +1G MyFirstVG/TestLV
затем
resize2fs /dev/MyFirst/VG/TestLV
Это можно сделать с файловой системой не только смонтиро
ванной, но да же работающей. Уменьшение размера — это намно
го больше работы и времени, поскольку предполагает снача ла от
монтирование файловой системы, затем уменьшение с resize2fs,
которое часто требует проверки fsck, затем использование lvresize
для уменьшения размера LV и, наконец, запуска resize2fs, чтобы
снова создать файловую систему LV, поскольку придется допол
нительно уменьшить файловую систему еще немного, чтобы убе
диться, что при уменьшении LV вы ничего не потеряете. Если том
содержит системные ката логи, возможно, вам придется восполь
зоваться LiveCD.
umount /dev/MyFirst/VG/TestLV
fsck f /dev/MyFirst/VG/TestLV
resize2fs /dev/MyFirst/VG/TestLV 950M
lvresize size 1G MyFirst/VG/TestLV
resize2fs /dev/MyFirst/VG/TestLV

физических и логических томов. Без параметров ка ж дая из этих
команд выводит все соответствующие объек ты, или можно дать
им список того, что вы хотите видеть.
Мы увидели, как легко добавить новое устройство; а его уда
ление требует чуть больше работы, но не намного. Ска жем, вы до
бавили гораздо больший диск /dev/sdc1 и теперь намереваетесь
уда лить /dev/sdb — быть может, потому, что он устарел и тормо
зит. Вопервых, перетащите все данные со старого диска на новый:
pvmove /dev/sdb1 переместит все данные из указанного PV в дру
гие тома в группе — можно указать, в какие именно, если их там
много, но обычно в этом нет необходимости, разве что вы хотите
уда лить больше одного диска. Теперь с помощью vgreduce уда
лите PV из группы томов: vgreduce MyFirstVG /dev/sdb1 или vgreduce
MyFirstVG all. Второй вариант уда ляет все неиспользуемые физи
ческие тома.
Многие инсталляторы дистрибу тивов теперь умеют применять
LVM при разметке диска — в Fedora это по умолчанию уже несколь
ко лет. Если вы хотите загрузиться с корневой файловой системы
на LVM, на до будет использовать initramfs, и установщик дистри
бу тива позаботится об этом. Ес ли вы ус танав ливаете самостоя
тельно, Dracut [см. Учебники, стр. 78 LXF196] позволит создать
initramfs, которая загру жается с LVM. Еще много чего наберется
об LVM, о чем свидетельствует несколько manстраниц, но мы рас
смотрели достаточно, чтобы быть в состоянии использовать и по
нимать его. |

Несколько дисков
Что происходит при исчерпании мес та на диске? Менять разме
ры можно только пока группа томов не заполнится; а что потом?
На настольном компьютере или сервере ответ довольно прост —
добавить еще один жесткий диск и назвать его /dev/sdc:
pvcreate /dev/sdc1
vgextend MyFirstVG /dev/sdc1
Вот и все: группа томов теперь имеет много больше свободного
пространства, и вы можете увеличивать или добавлять логические
тома, когда пона добится. Говоря о свободном пространстве — как
узнать, сколько свободного места у вас в VG и чем занято осталь
ное? Чтобы увидеть под робности своей VG, запус тите vgdisplay
MyFirstVG.
Если опустить имя VG, будут показывать данные по всем груп
пам. Ес ли вы всего лишь хотите увидеть, сколько мес та исполь
зуется и свобод но, лучше подой дет более корот кий вывод vgs.
Есть эк вива лент ные коман ды pvdisplay, pvs, lvdisplay и lvs для

> Webmin предоставляет некоторые webинструменты для графического администриро
вания LVM.
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RAID Как создать, устранять неполадки
и управлять различными типами RAID

RAID: Создаем
массивы дисков
Не опускаясь до каламбуров про спреи от насекомых, Нейл Ботвик показывает,
как заставить несколько дисков летать и как исправлять в них неполадки.

Наш
эксперт
Нейл Ботвик имеет
большой опыт ра
боты с загрузкой,
ведь у него по ком
пьютеру в ка ж дой
комнате, и гораз
до меньший —
с перезагрузкой,
поскольку он пере
шел на Linux.

> Команда mdadm detail дает много информации о массиве,
а /proc/mdstat более лаконичен.

М

ы рассмотрели использование LVM [см. стр. 60] для
управления разметкой и несколькими дисками. Име
ет ся и дру гая тех но ло гия управ ле ния не сколькими
дисками, называемая RAID. Эта аббревиатура расшифровывает
ся как Redundant Array of Inexpensive Disks — избыточный массив
недорогих дисков, объединяющий несколько дисков в один блок
для повышения производительности или избыточности на случай

Пробная установка
Если вам хочется немного поэксперимен
тировать с RAID, не затрагивая разделы
своего жесткого диска, можно создать
несколько виртуальных дисков следую
щим образом.
for i in {0..3}; do
dd if=/dev/zero of=diskfile$i bs=1 count=1
seek=10G
losetup /dev/loop$i diskfile$i
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done
При этом сперва создаются четыре
файла, а затем — блочные устройства для
доступа к этим файлам. Теперь можно ис
пользовать в примерах /dev/loop0 – /dev/
loop3 вместо дисков. При перезагрузке вы
потеряете устройства loop, но не файлы,
и в подобном слу чае просто запустите
команды losetup снова.

отказа. Простейший RAID — два диска в массиве RAID 1. В этом
случае два диска являются зерка лами друг друга. Все записи де
лаются на обоих дисках (производительность обеспечивается бу
феризацией), а чтение выполняется с того диска, который на ходит
ся в большей готовности, чем данный процесс, и ускоряется. Это
означает, что вы получите небольшой прирост в скорости чтения,
незаметную разницу в скорости записи и тот же объем, что и у од
ного диска. Выгода — в безопасности данных. Поскольку все запи
сывается на оба диска, то при неисправности одного данные уце
леют на другом. Кроме того, когда вы уда лите неисправный диск
и поставите в массив новый, данные автоматически скопируются
в фоновом режиме, и безопасность данных в виде двух копий бы
стро восстановится.

Типы RAID
Су щест ву ют раз личные уровни RAID, харак теризующие способ
распределения данных по дискам (см. врезку Уровни RAID вкратце).
Есть так же три различных способа реа лизации RAID: аппаратный
RAID, программный RAID и FakeRAID. Аппаратный RAID, как следу
ет из названия, реа лизуется чисто аппаратно: либо платой контрол
лера, либо на материнских платах некоторых серверных систем.
Не зависимо от количества дисков, подключенных к аппаратно
му RAID, в ОС отобра жается только один. Аппаратный RAID быстр,
но имеет два недостатка: он дорог и использует собственный фор
мат диска, т. е. при выходе контроллера из строя пона добится со
вместимая замена, чтобы иметь возможность читать ваши диски.
Программный RAID реа лизован программно и включен в яд
ро Linux. На современном оборудовании его производительность
сравнима с аппаратным RAID, но он пред лагает гораздо более гиб
кое управление и возможность чтения дисков на другой системе.
Здесь мы рассмотрим именно этот вариант.

www.linuxformat.ru/subscribe
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Уровни RAID вкратце
Существует несколько способов объединения
дисков в RAID, и у ка ж дого свои преимущества
и недостатки. Да лее N означает количество уст
ройств в массиве, а S — объем ка ж дого из них.
Наиболее распространенные уровни:
» RAID 0 Не совсем RAID, поскольку это просто объ
единение нескольких дисков. В таком слу чае лучше
использовать LVM. Отсутствует отказоустойчи
вость. Общий объем хранилища — N*S.

» RAID 1 Два или более дисков, являющихся пол
ными копиями друг друга. Способен выдерживать
отказ N1 дисков. Общий объем хранилища состав
ляет S.
» RAID 5 RAID из трех или более дисков с таким
распределением данных и информации о четности,
что при отказе одного из дисков (любого) данные
сохраняются. Общий объем хранилища в этом
случае равен (N1)*S.

Если для материнской платы заявлена под держка RAID, а плата
дешевле сотен фун тов, это скорее всего будет так на зываемый
«ложный RAID», он же fakeRAID. Контроллер выполняет часть опе
раций для RAID, загру жает драйвер с дисков, потом становится
программным RAID. Это, как правило, работает только с Windows.
Мы несколько раз упомина ли диски, но программный RAID мо
жет работать с любым блочным устройством и часто реа лизуется
на уровне разделов, а не дисков. Хватит разговоров — давайте соз
да дим RAID 1 на /dev/sda3 и /dev/sdb3 (измените имена устройств
в соответствии с вашей системой). Эти разделы должны быть за
пасными, или можно использовать файлы образов (как описано во
врезке Пробная установка, с. 62). Поскольку мы работаем с файла
ми устройств в ката логе /dev, вы должны быть суперпользовате
лем, так что или откройте rootтерминал, или предваряйте ка ж дую
команду sudo. Основная команда для работы с устройствами с про
граммным RAID — mdadm.
mdadm create /dev/md0 level=raid1 raiddevices=2 /dev/sda3
/dev/sdb3
Для экономии на наборе можно использовать
mdadm C /dev/md0 l 1 n 2 /dev/sd{a,b}3
но здесь для наглядности мы будем придерживаться длинных ва
риантов. Вы созда ли блочное устройство в /dev/md0 (программ
ные RAIDустройства, как правило, называются /dev/mdN), кото
рое можно форматировать и потом монтировать, как любое другое
блочное устройство:
mkfs.ext4 /dev/md0
mount /dev/md0 /mnt/somewhere

Когда чтото не так
На деюсь, это и всё, что нужно сделать — ваш массив создан и ис
пользуется как обычный диск средствами ОС; а ес ли у вас отка
жет привод? Состояние RAID можно увидеть в любое время лю
бой из этих команд:
cat /proc/mdstat
mdadm detail /dev/md0
Предположим, что отказал второй диск, а у вас есть другой ему
на замену. Уда лите старый диск из массива:
mdadm /dev/md0 fail /dev/sdb3 remove /dev/sdb3
Затем выключите компьютер, замените диск и пере загру зи
тесь. Массив попрежнему будет работать, но /proc/mdstat пока
жет, что он дегра дировал, поскольку устройство отсутствует. Те
перь запустите mdadm /dev/md0 add /dev/sdb3 и снова загляните
в /proc/mdstat. Он пока жет, что массив теперь опять с двумя уст
ройствами и что уже идет синхронизация данных на новом диске.
Можно продолжать использовать компьютер, хотя пока выполня
ется синхронизация, производительность диска па дает. Если у вас
есть диск, который да же больше не отобра жается, как в слу чае
полного отказа, нельзя уда лять /dev/sdb3, потому что его больше
не су ществует: используйте слово missing вместо имени диска,
и mdadm уда лит все диски, которые не сможет найти. Если у вас
уже имеется ре зервный диск в компью те ре, ска жем, /dev/sdc,

» RAID 6 Четыре или более дисков с распределе
нием данных и информации о четности так, что
при отказе любых двух дисков данные сохраняются.
Общий объем хранилища — (N2)*S.
» RAID 10 Массив RAID 1 массивов RAID 0, тре
бующий как минимум четырех дисков. Может
выдержать несколько отказов, пока RAID 1
не потеряет все свои диски. Здесь общий объем
хранилища — (N/2)*S.

> Обычно RAID
управляют с помо
щью mdadm в ко
мандной строке,
но есть и модуль
RAID для Webmin,
если вам нужен
графический
вариант.

можете добавить его в массив в качестве запасного: mdadm /dev/
md0 addspare /dev/sdc3. Ес ли sdb отка жет и будет уда лен, как
указано выше, sdc3 автоматически добавится в массив на его ме
сто и синхронизируется. Все эти примеры касаются использования
RAID 1, но процедуры, кроме первоначального создания массива,
одинаковы для всех более высоких уровней RAID.

Контроль неисправностей
А как узнать, что диск отказал — на до постоянно смотреть /proc/
mdstat? Конечно, нет: у mdadm есть так же режим контроля мас
сивов, работающий как сервис. Все, что вам нужно сделать — это
настроить его в /etc/mdadm.conf: най ди те строку, содержащую
MAILADDR, ука жите свой email и уда лите символ # из нача ла стро
ки. Теперь установите запуск службы mdadm при загрузке, и он бу
дет следить за состоянием RAID и уведомлять вас о всех пробле
мах. Файл настройки /etc/mdadm.conf так же опре де ляет, какие
устройства принад лежат к какому массиву. По умолчанию при за
пуске диски сканируются, чтобы определить компоненты масси
ва, но можно указать их явно в строке ARRAY. Создается эта строка
командой mdadm examine scan. Это может быть полезно, если
к вашей системе подключены одно или несколько мед ленных уст
ройств, замед ляющих процесс сканирования.
В приведенных выше примерах мы созда ли RAID из разделов,
но можно так же создать массив из целых дисков — например, та
кой RAID 5 из трех дисков:
mdadm create /dev/md0 level=raid5 raiddevices=3 /dev/
sd{a,b,c}
Создав такой массив, можно использовать gdisk или gparted
для его размет ки, подобно физическому диску; раз де лы будут
обозначаться как /dev/md0p1 и т. д. Имейте в виду, что BIOS потре
буется дирек тория /boot на файловой системе, которую она может
читать, поэтому RAID из целых дисков может не подойти для дис
ка с вашей ОС. RAID так же хорошо работает с LVM. Создайте RAID
и затем используйте его как физический том для LVM. Тогда вы по
лучите гибкость LVM и безопасность данных RAID. |
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Жесткие диски Разбейте жесткий диск
на разделы для защиты важных данных

GParted: Как
разметить диск
Ник Пирс откроет, как добавить разделы на жестком диске, чтобы защитить свои
данные и упростить работу в Linux.
или да же запуска некоторых сервисов, например, webсервера.
В чем бы ни состояла ваша цель, разделы могут сыграть решаю
щую роль для улучшения производительности, а так же защиты
различных частей вашего диска друг от друга.

Типы разделов
Наш
эксперт
Ник Пирс подсел
на Linux — снача
ла на Ubuntu, а те
перь Minibian —
вот уже 10 лет как.
Раньше он пред
почитал графиче
ские инструмен
ты, но теперь в нем
нарастает любовь
к термина лу.

Р
Скорая
помощь
Если вы планиру
ете пользоваться
разделом совме
стно с Windows,
то это должен
быть раздел NTFS,
чтобы Windows
могла с ним рабо
тать. Убедитесь,
что установлен па
кет ntfs-3g, позво
ляющий Linux пи
сать на разделы
такого типа.
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азметка позволяет разбить один физический жесткий диск
на несколько меньших по размеру виртуальных дисков,
так же именуемых раз де лами или томами (хотя тут есть
разница, как мы объясним позже). Ка ж дый том существует неза
висимо от других, определяя уровень избыточности для данных,
имеющихся на диске. Если с одним из разделов возникают про
блемы, его можно восстановить, не затрагивая остальную систему.
Такого рода избыточность — первая из причин, зачем нужна
разметка диска: она позволяет перемещать ваши личные данные
(как правило, папку home) на другой том, защищая ее от измене
ний системного раздела. Тогда вы сможете превратить свою уста
новку Linux в тестовую среду, откатывая любые нежелательные из
менения без вреда для ваших данных.
Разметку так же часто применяют для запуска нескольких опе
рационных систем на одном компьютере. Можно, например, уста
новить параллельно две версии Linux, или сделать машину с двой
ной загрузкой Windows/Linux в целях совмес тимости, и т. д. Это
возмож но, поскольку ка ж дый раз дел мож но отформатировать
под свою файловую систему — ext3 или ext4 для Linux, или NTFS
для Windows. Затем можно создать раздел с данными, видимый
для обеих операционных сис тем, чтобы иметь дос туп к са мым
свежим версиям ваших документов и других файлов независимо
от ОС, в которой вы работаете.
Можно использовать разметку диска и для других целей, на
пример, создание специального раздела для обмена по сети или
независимых разделов для вре´менных файлов, файла подкачки
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Разбиение жестких дисков производится по определенной схеме.
Есть два основных типа схем: та, что постарше, называется Master
Boot Record (MBR), она под ходит для дисков объемом до 2 ТБ, а та,
что поновее — GUID Partition Table (GPT). В обоих случаях инфор
мация о разделе физически записывается в первом сек торе диска
в таблице разделов — GPTдиски заодно дублируют эту информа
цию на другом конце диска, в последнем сек торе, для обеспече
ния избыточности.
Один из недостатков старой схемы MBR в том, что в ней допу
скается создавать максимум четыре раздела; правда, один из них
может быть расширенным и вмещать несколько логических томов,
что позволяет преодолеть этот лимит. В GPT отсутствует деление
на основные и расширенные (логические) разделы и под держива
ется до 128 разделов на диске.
GPT разработан в соответствии с современной прошивкой UEFI,
но в некоторых слу ча ях имеет обратную совмес тимость с более
старыми унас ледованными сис темами BIOS. Ес ли объем вашего
диска более 2 ТБ, то это принудительно, хотя в конечном итоге схе
ма разделов, используемая у вас, определяется самой системой.
Для простоты лучше придерживаться того, что есть, и если вы пла
нируете полностью очистить диск и установить Linux с нуля, пусть
ваш дистрибу тив сам решит, какая схема лучше под ходит для те
кущей установки; с нею вы и будете работать после инсталляции.
На нашем уроке мы рассмотрим разметку с применением MBR,
но в GPT процесс ана логичен. Мы используем Ubuntu 14.04.3 LTS,

> Утилита Диски представляет удобный обзор существующих
разделов.
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Работа с LVM
Если вы установили свою систему Linux с LVM, то при по
пытке изменить струк туру разделов с помощью GParted
вам придется ма лость понервничать — это просто не по
лу чится. Хотя это и не проблема: ну жен только правиль
ный инструмент.
Можно, конечно, настроить разделы из командной
строки, но лучше всего будет воспользоваться удоб
ной утилитой LVM. Чтобы обзавестись ею, загрузитесь
со своего Live CD, откройте Software Center и наберите
в поиске ‘LVM’. Выберите Logical Volume Management
и щелкните Подробнее > Использовать этот источник >
Установить.
После установки запустите LVM — и вы ока жетесь
в более приятной рабочей среде.

Начните с изменения размера корневого раздела,
чтобы освободить доступное пространство: разверните
Логический вид, выберите ‘корневой’ и на жмите Из
менить свойства. Используйте элементы управления,
чтобы уменьшить раздел до нужного размера, на жмите
кнопку OK и подож дите, пока идет изменение. Потом
можете переключиться на Логический вид и на жать Соз
дать логический том, чтобы добавить столько разделов,
сколько хотите, не забывая давать им понятные имена
(например, «дом» для вашего раздела home).
Настраивать точку монтирования на данном этапе
не на до — вместо этого выполните шаги с четверто
го по шестой из пошагового руководства (см. стр. 67),
чтобы завершить настройку вновь созданного раздела.

> Утилита LVM (или system-config-lvm,
по названию пакета) — самый простой
инструмент разметки для систем с функ
цией LVM.

расширенные разделы не являются загрузочными, так что необ
ходимые загрузочные файлы на ходятся на этом небольшом раз
де ле, а сама сис тема — внут ри расширенного тома (см. Работа
с LVM, вверху).

Структура раздела

> Перед разметкой не забудьте сделать резервную копию всего
вашего диска. Попробуйте Clonezilla.
но то же должно воспроизвестись на большинстве дистрибу ти
вов Linux.
То, как ваш компьютере разбит на диски, зависит от индивиду
альных фак торов, ну и, конечно, от используемого дистрибу тива.
Чтобы увидеть текущую разметку и узнать, какой тип схемы раз
делов (MBR или GPT) применяется у вас, откройте утилиту Диски
из меню Dash. Выбери те свой диск из левой пане ли и от крой те
вкладку Разделы, чтобы увидеть, какая применяется схема.
Ниже расположен график Тома — визуальное представление
вашего диска со всеми его разделами. В установке Ubuntu 14.04,
например, по умолчанию, таких разде лов два: основной раздел
Linux, загру зочный, со всеми вашими при ложениями, данными
и настройками в дополнение к дистрибу тиву Linux. И другой, рас
ширенный раздел, гораздо меньший по размеру, в котором содер
жится файл подкачки.
О ка ж дом разделе на вашем на жестком диске есть отдельная
запись в папке /dev, где хранятся ссылки на все компоненты ваше
го компьютера. Ка ж дый физический жесткий диск представлен
тремя буквами: hda, hdb и hdc и т. д. для накопителей, подключен
ных к более старым контроллерам IDE, и sda, sdb, sdc для тех, что
подцеплены к SCSI и новым контроллерам SATA.
Разде лы всех физических дисков прону мерованы — напри
мер, как sda1 или sdb5. Чтобы узнать, какой номер был закреплен
за выбранным томом, посмотрите в Дисках на пункт Устройство.
Сложный момент: возможно, при установке вам пред лага лось ис
пользовать LVM (Logical Volume Management) — ес ли вы согла
сились, то на тра диционных установках на базе MBR вы увидите
небольшой первичный раздел, обозначенный как Linux (Загрузоч
ный), и внутри него другой, расширенный раздел, гораздо боль
ше — это том Linux LVM. Первичный раз дел ну жен потому, что

Доступ к разделам осуществляется через файловую систему пу
тем монтирования раздела на определенном уровне. Linux органи
зует свои файлы, папки и разделы в виде дерева [снизу вверх, —
прим. ред.]. При загрузке Linux снача ла монтирует основной раздел
в / — корне (или стволе) дерева. Другие разделы могут затем мон
тироваться в определенных точках под ним — например, разделы,
предназначенные для совместного использования, неплохо смон
тировать в папки /mnt или /media. Там же автоматически монтиру
ются внешние разделы — например, другой ОС — если файловая
система такого раздела распознается Linux.
При необходимости, разделы можно так же монтировать пря
мо в ключевых ката логах, таких как /tmp (временные файлов) или
/home (домашние папки ка ж дого пользователя на компьютере) —
в этом случае их присутствие совершенно не ощущается, незави
симо от того, соз даете вы специальные раз де лы для ключевых
папок, или нет. Точки монтирования хранятся в файле /etc/fstab.
Лучший момент для разметки диска — это первичная установ
ка Linux на пустом жестком диске (о том, как это легко, см. Создание разделов с нуля, стр. 66).
Так же не обойтись без создания разделов при настройке сис
темы с двойной загрузкой. В этом случае все будет гораздо проще,
ес ли ваша су ществующая ОС обнару жится в процессе ус танов
ки — тогда вся трудная работа по разметке диска будет выполнена
за вас, поскольку инсталлятор сам пред ложит под ходящую струк
туру разделов, которые вы можете подстроить по своему усмотре
нию, смотря сколько у вас свободного места на диске.
Для большинства людей это будет не самый разумный вари
ант — и к счастью, есть специальные инструменты, позволяющие
изменить существующую струк туру разделов без потери данных,
хотя важно отметить, что элемент риска всегда есть. Вот почему
стоит создать образ вашего диска сейчас, чтобы потом, если чтото
пойдет не так, можно было бы все снести и начать заново. Исполь
зуйте инст ру мент, подобный Clonezilla (http://clonezilla.org), или
сделайте моментальный снимок сис темы [snapshot], ес ли рабо
таете в виртуальной машине. Так же стоит сесть и разобраться, что
именно вам нужно и сколько места на диске есть в вашем распо
ряжении. В первую очередь, решите, какие дополнительные раз
делы вы хотите создать и зачем. Ес ли для того, чтобы защитить
их от переустановки или повреж дения основного диска, то можно
разместить их на том же самом разделе; помните так же, что хотя
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Скорая
помощь
Еще одно преиму
щество LVM пе
ред обычной раз
меткой в том, что
можно добавлять
дополнительные
физические диски
к вашему компь
ютеру, приплю
совывая место
к существующим
томам. То есть уве
личивать объем
памяти без пере
носа и копирова
ния данных с диска
на диск.
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Учебник Разметка диска

Скорая
помощь
Можно добавить
новый раздел
в fstab, напрямую
его не редак ти
руя — для этого
откройте утилиту
Диски, выберите
раздел и затем
Другие действия >
Редак тировать оп
ции монтирова
ния.... Однако при
использовании
этого метода нель
зя добавить поле
‘пропустить’, чтобы
диск при старте
системы прове
рялся на на личие
ошибок.

> Если система,
которую вы хотите
установить парал
лельно, распозна
ется Ubuntu, про
цесс разметки
идет легко.

это и обеспечивает некоторую защиту от потери данных, такая опе
рация не является заменой резервного копирования.
Ес ли вы хоти те улучшить производи тельность за счет пере
мещения ключевых папок — файла swap, или, возможно, папки
usr, где хранятся программы — тогда их нужно будет разместить
на физическом диске, отдельном от того, на котором работает сис
тема Linux.
Так же стоит учесть размер ка ж дого раз де ла — это зависит
от его типа и объема свободного места на диске. Для нача ла, щелк
ни те пра вой кнопкой по нуж ной папке в фай ловом менед жере
и выберите Свойства. Это технически минимальное пространство,
которое на до выделить на раздел, но обдумайте, что еще может
храниться в папке, и прибавьте соответствующий объем. Учтите,
пространство для нового тома вы отнимаете от вашего основно
го раздела, потенциально ограничивая то, сколько места вы мо
жете выделить.
Другие фак торы, которые следует учесть: будет ли этот раздел
основным или расширенным? Если вы планируете создать толь
ко один дополнительный раздел, тогда просто измените размер
системного раздела и создайте вместо него новый основной раз
дел (как показано в пошаговом руководстве, стр. 67). Однако если
вы планируете создать ряд разделов на основном диске, рекомен
дуется создать расширенный раздел (см. Создание разделов с нуля, внизу).
Вы так же должны решить, какая файловая система будет ис
пользоваться в новом разделе. Если вы создаете отдельные разде
лы для папок вроде home или var, то система должна быть той же,
что и в основном разделе Linux (как правило, ext3 или ext4). То же
касается разделов, где вы планируете папки для совместного ис
пользования через сеть. На самом деле, менять тип файлов надо
только в том случае, если вы хотите параллельно установить сис
тему Windows на том же ПК; в этом слу чае выбери те FAT32 или
NTFS. Когда дело доходит непосредственно до разметки вашего

диска, лучший инструмент для этого уже есть на Ubuntu Live CD,
и это GParted, дру желюбный графический интерфейс, позволяю
щий легко менять размер разделов (причем с удобным графиче
ским представлением струк туры вашего жесткого диска). И коли
вам все равно придется загру жаться с него, чтобы изменить раз
мер системного раздела, можете заодно создать разделы на свой
вкус, на ходясь вне свой базовой установки Linux.

Инструменты разметки
Вы так же можете запустить GParted из его собственного загрузоч
ного образа на CD или USB с www.gparted.org/livecd.php. Убеди
тесь, что выбрана правильная архитек тура — как правило, это i586
для более старых, 32разрядных компьютеров, и amd64 для новых
64битных машин с UEFI вместо BIOS. Пользователи 32битных ПК
могут так же поэкспериментировать со сборкой i686PAE, если по
ка жется, что i586 ма лость приторма живает.
В пошаговом руководстве (справа), показано, как уменьшить
свой основной раздел, преж де чем создавать второй, параллельно
с ним, с помощью GParted из Ubuntu Live CD. Если же вы хотите соз
дать новый раздел или разделы внутри расширенного, процеду
ра будет несколько иной. Вопервых, измените размер системного
раздела, как описано в руководстве. После этого на до увеличить
ма лый расширенный раздел, содержащий ваш файл swap, чтобы
он занял все оставшееся свободное место.
Этого нельзя сделать в момент, когда файл swap использует
ся, поэтому щелкните правой кнопкой мыши на раздел подкач
ки в GParted и выберите Отключить. После этого правым щелчком
можете выбрать в расширенном разделе Изменить размер/Пере
местить. Введите 0 (ноль) в поле Свободное место перед разделом
предшествующего окна и на жмите Изменить размер/Переместить,
чтобы быстро выделить все доступное пространство для раздела.
Теперь можете разделить весь свободный объем на сколько угодно
разделов — только обязательно рассчитайте размер ка ж дого раз
дела и распределите его соответственно, а закончив, не забудьте
на жать Применить.
Инструменты, упоминавшиеся ранее, в целом довольно умны,
но потенциально это опасная операция, поэтому важно предвари
тельно сделать полную резервную копию системы. Если возникнут
проблемы, обратитесь к справке по GParted на http://gparted.org/
help.php. Там вы найдете полезные ссылки на FAQ, а так же, среди
прочего, руководство по решению проблем с Grub.
Вы можете столкнуться с проблемами при попытке монтиро
вания новых разделов в ключевых папках, таких как ваша папка
home. Ес ли Linux выдает ошибку на старте, на жмите m для вос
станов ления сис темы вручную, а за тем вве ди те sudo nano /etc/
fstab, чтобы изучить файл и проверить, что в нем нет ошибок, пре
пятст вующих правильному построению раз де ла. Ес ли проблем
не обнару жится, уда лите строку, сохраните файл и перезагрузи
тесь, преж де чем с этим разбираться.

Создание разделов с нуля
Лучше всего размечать диск во время новой уста
новки системы. В Ubuntu, когда будет пред ложено
стереть диск, выберите Дополнительно и на жмите
Продолжить. Вы увидите, что на данный момент
есть только одно устройство — /dev/sda. На жмите
кнопку Изменить таблицу разделов..., прочтите пре
дупреж дение и на жмите кнопку Продолжить. Те
перь выберите свободное пространство и на жмите
кнопку + рядом с Изменить, чтобы создать раздел.
Начнем с главного системного раздела. Он может
занимать всего 15 – 20 ГБ, но при необходимости
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можно сделать больше. Подсчитав, сколько гига
байт вам требуется, умножьте это на 1024 и введите
полу ченную цифру в поле Размер. Оставьте поме
ченными Основной, Начинать отсюда и Файловая
система Ext4, выберите / как точку монтирования
и на жмите OK.
Выберите оставшееся свободное пространство
и снова на жмите +. На жмите кнопку Использовать
как и в выпа дающем меню выберите «область
подкачки». Установите тип раздела как Логиче
ский, но расположение ука жите как Конец этого
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пространства. Размер его (в МБ) может быть раз
ным — как правило, он должен соответствовать
объему ОЗУ вашего компьютера (увеличьте эту
цифру вдвое, если у вас 1 ГБ или менее). Затем на
жмите OK.
Наконец, снова выберите свободное про
странство и еще раз на жмите +. Оставьте размер,
тип, расположение и Использовать как неизмен
ными и установите Точка монтирования в /home.
На жмите Установить сейчас и да лее Продолжить,
чтобы создать свои разделы и установить Ubuntu.

Разметка диска Учебник



Создаем отдельный домашний раздел с GParted

1 Запускаем GParted

2 Изменяем объем системного раздела

Перезагрузитесь с вашего Ubuntu Live CD или съемного диска, выбрав вари
ант Попробовать Ubuntu, когда это будет предложено. Загрузив рабочий стол,
запустите GParted, введя его имя в Dash. Если к вашему компьютеру подк лючено
несколько физических дисков, позаботьтесь о том, чтобы выбрать правильный
диск (скорее всего, этим диском будет /dev/sda), нажав на кнопк у в правом верхнем
углу окна Gparted.

Щелкните правой кнопкой на значке основного раздела (/dev/sda1) и выберите
Изменить размер/Переместить. Нажмите и перетащите правую границу полосы,
уменьшив размер примерно так, как вам надо, смотря сколько места вы планиру
ете выделить под свой раздел home. При необходимости укажите размер точнее,
через Свободное пространство после раздела (MiB). Нажмите Изменить размер/
Переместить.

3 Создаем домашний раздел

4 Копируем файлы в новый раздел

Далее, щелкните правой кнопкой мыши на незанятом пространстве и выберите Но
вый раздел. Если это будет единственный добавочный раздел, оставьте настройки
по умолчанию как есть и нажмите кнопк у Добавить. Проверьте изменения, пока они
еще не внесены, и если всё вас устраивает, нажмите на зеленую галочк у и затем
Применить. Ждите, пока GParted изменит основной раздел, а затем создаст новый.

Перезагрузитесь в Ubuntu. Откройте Файлы и нажмите на новый том, появившийся
под полем Устройства. Выберите Перейти > Указать расположение, затем выберите
тек ущее расположение в адресной строке и далее правым щелчком Копировать. От
кройте терминал, введите sudo cp -Rp /home/*; снова правый щелчок и затем Вста
вить, чтобы указать новый раздел. Нажмите Enter и игноруйте все ошибки.

5 Обновляем fstab

6 Монтируем новый раздел

После этого в разделе должны появиться файлы из вашей домашней папки. Да
лее, введите sudo blkid и нажмите Enter. Запомните UUID, введите sudo nano /etc/
fstab и снова Enter. Введите следующее под первой строкой вида UUID=replacing
<location>, подставив UUID своего раздела: UUID=<location> /home ext4
nodev,nosuid 0 2.

Внеся изменения в файл fstab, сохраните обновленный файл и закройте его, а за
тем введите в терминале следующую последовательность команд и нажмите Enter:
cd / && sudo mv /home /home_old && sudo mkdir /home
Теперь надо перезагрузить компьютер, вновь открыть Диски и убедиться, что ваш
новый раздел правильно установлен в /home. |
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Репликация С Fog, создаем базовый образ
системы и загружаем для развертывания

Образ системы:
Клон и запуск
Маянк Шарма создает образ системы и почти мгновенно развертывает его
на нескольких компьютерах.

У
Наш
эксперт
Маянку Шарме
некогда работать
сисадмином:
он слишком за
нят написанием
статей для вер
ных читателей
LXF — о том, как
настроить и управ
лять Linux для лю
бых за дач на мно
гих системах.

> Webориенти
рованная панель
управления серве
ра Fog облегчает
управление слож
ными сетевыми
развертываниями.

правление сетью компьютеров — процесс сложный. Пре
ж де чем браться за проблему ак тивного мониторинга ма
шин, на до установить операционную систему на ка ж дой
из них. И да же для небольшой сети с десятком компьютеров это
отнимет нема ло времени. Клонирование компьютера включает ус
тановку операционной системы, драйверов, программного обеспе
чения и данных на одном компьютере и автоматическое воспроиз
ведение этого на других компьютерах. Этот метод, известный как
репликация образов, используется системными администратора
ми для развертывания нескольких одинаковых машин через сеть
без особых усилий. Fog, который мы будем использовать, являет
ся одной из самых популярных систем клонирования с открытым
исходным кодом.
Чтобы использовать Fog, на до, вопервых, настроить сервер
реп лика ции. Про ект офици ально под держивает не сколько ре
лизов Ubuntu, Fedora, Debian и CentOS, но известно, что он рабо
тает и на других дистрибу тивах. Перед установкой Fog позаботь
тесь, чтобы сервер имел статический IPадрес (устанавливаемый
в разделе администрирования маршру тизатора). Для этого урока
мы считаем, что адрес сервера Fog — 192.168.3.51. Так же убеди
тесь, что все машины в вашей сети настроены на загрузку с сетевой
карты. Наконец, убедитесь, что все DHCPсервера в сети отключе
ны, а сервер Fog настроен как DHCPсервер и раздает адреса всем
компьютерам сети.
Настроив свою сеть, скачайте последний стабильный релиз Fog
(http://sourceforge.net/projects/freeghost/files/FOG) на машину, ко
торая будет сервером развертывания. Затем запустите терминал
и распакуйте скачанный архив:
tar xvf Fog_1.2.0.tar.gz C /opt
После этого переберитесь в ката лог bin, извлеченный из архива,
и запустите установочный скрипт:
sudo ./installFog.sh

> Fog зависит от нескольких зрелых инструментов с откры
тым исходным кодом, таких как partclone для создания
образа компьютера.
Скрипт пред ложит вам битдругой информации: используемую
вами версию Linux, тип установки, IPадрес сервера, роутер и DNS
сервер, и хотите ли вы установить DHCPсервер самого сервера Fog.
В большинстве случаев лучше оставить настройки по умолчанию,
пред ложенные установщиком; только введите правильные IPад
реса для сервера.
Скрипт установит всякие необходимые компоненты. После это
го отобразится URL панели управления Fog (наподобие 192.168.3.51/
fog/management). Откройте ссылку в webбраузере и войдите в сис
тему с учетными данными по умолчанию (fog:password). При пер
вом запуске надо загрузить параметры по умолчанию в базу данных
сервера, на жав на кнопку на странице. Первым делом на должной
административной панели на до создать нового пользователя. Для
этого воспользуйтесь User Management > Create New User.

Создание базового образа
Установив сервер репликации, применим его для создания образа
компьютера. Когда образ будет готов, его можно будет развернуть
на других компьютерах одним щелчком.
Чтобы начать этот процесс, запустите браузер на сервере ре
пликации, откройте панель управления Fog и войдите с учетными
данными по умолчанию. Затем используйте Image Management >
Create New Image. Заполните поля формы описания образа: на
пример, предположим, что мы соз даем образ ус тановки Fedora
Workstation 22, который затем установим на все компьютеры в на
учной лаборатории. Тогда можно назвать образ ‘Fedora для науч
ной лаборатории’.
Да лее, используйте выпа дающее меню Operating System, чтобы
указать операционную систему этого образа — например, Linux.
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Расширенные возможности Fog
Fog является сложным программным обеспече
нием, и хотя мы рассмотрели основные функции
сервера, у него их несколько больше. Сервер Fog
масштабируем и может управлять большими се
тями в целом здании или по всему миру. Он позво
ляет разбить хосты на несколько групп для более
легкого управления. Одной из наиболее полезных
функций сервера Fog, особенно для администрато
ров крупных сетей, является возможность многоад
ресной рассылки. С помощью этой функции можно
единым ду хом развернуть несколько машин.
Но чтобы успешно использовать эту возмож
ность, необходимо убедиться, что у вашего хоста
Fog достаточно вычислительных и сетевых ресурсов

на передачу нескольких образов одновременно. Для
крупных сетей можно иметь несколько инсталляций
Fog, настроенных как серверы хранения данных. Эти
серверы хранения обмениваются образами и берут
на себя нагрузку главного сервера Fog при клони
ровании компьютеров. Распределенные серверы
хранения так же ускоряют одноадресные передачи
и вводят избыточность данных.
Помимо двух важнейших за дач сервера Fog,
рассмотренных на нашем уроке (а это закачка и вы
грузка образов), можно создать несколько разных
за дач для любого из хостов в репозитории Fog:
например, запустить за дачу отладки, которая загру
жает образ Linux в окру жение Bash для исправления

любых ошибок при загрузке. Так же можно создать
за дачу уда ленной очистки хостов, для восстановле
ния файлов с помощью TestDisk или сканирования
на на личие вирусов с помощью ClamAV.
Сервер Fog может так же установить и управлять
принтерами в сети. В зависимости от операцион
ной системы на хосте, можно так же использовать
сервер для отслеживания доступа пользовате
лей к компьютерам по именам пользователей
в Windows, автоматически отключать сеансы
пользователей и выключать компьютер по исте
чении за данного периода бездействия. Fog может
так же устанавливать и уда лять приложения через
snapins — модули оснастки.

Наконец, выбери те правильную схему разметки диска из выпа
дающего меню Image Type. Наша ус тановка Fedora — на одном
диске с несколькими разделами, поэтому выберем второй вари
ант. Предполагая, что вы уже установили Fedora на один из ком
пьютеров в сети, запус тите этот компьютер. Поскольку компью
тер настроен на загрузку с сетевой карты, он пока жет загрузочную
среду PXE [Preboot eXecution Environment] сервера Fog. Прокру тите
меню Fog и выберите пункт Quick Registration and Inventory. Сервер
Fog теперь просканирует компьютер и добавит его в репозиторий
известных хостов.

> Можно развер
нуть и создать об
раз ваших компью
теров, заходя в па
нель управления
Fog с мобильного
устройства вроде
планшета.

Загрузка образа
Все подготовив, выключите компьютер с Fedora и вернитесь к сер
веру Fog. Откройте панель управления и выберите Host Management
> List All Hosts. В списке будет отобра жен сервер Fedora. По умолча
нию Fog определяет ка ж дый хост по MACадресу, вместо которого
можно за дать более осмысленное имя (например, ‘Fedora 22’), на
жав на значок Edit: здесь можно изменить имя компьютера и доба
вить краткое описание, чтобы идентифицировать этот компьютер.
Главное, используйте выпа дающее меню Host Image и выберите ра
нее созданный образ Fedora 22.
Итак, основа подготовлена; пора создавать образ ус тановки
Fedora. Вернемся в Task Management > List All Hosts, где имеется
установка, переименованная в Fedora 22. В разделе Task, соответ
ствующем этому образу, на жмите на зеленую стрелку загрузки.
Fog даст вам несколько вариантов для планирования за дачи за
грузки. Можно изучить эти варианты, приобретя некоторый опыт
с Fog, но сейчас лучше оставить параметры по умолчанию, для бы
строго развертывания.
Затем вернитесь к машине с Fedora и загрузитесь. Снова обна
ру жится PXE Fog, будет автоматически создан образ машины и за
качан на сервер Fog. Этот процесс займет некоторое время, за
висящее от размера клонируемого диска, производи тельности
используемых компьютеров и скорости локальной сети.

> Когда хост зарегистрирован, можно запросить об его обо
рудовании и получить информацию о совместимости перед
снятием образа.

После закачки образа компьютер с Fedora перезагрузится. Те
перь можно использовать Fog, чтобы развернуть этот образ Fedora
на всех лабораторных компьютерах одним на жатием кнопки! Ана
логичным образом можно клонировать любой другой компьютер
в сети, включая установки новой Windows 10.
Преж де чем вы сможете развернуть образ, нужно зарегистри
ровать целевые машины как хосты на сервере Fog. Процесс регист
рации такой же, как и раньше. Загрузите новый компьютер из сети,
что должно обнару житься средой РХЕ Fog. Когда это произойдет,
выберите пункт Quick Registration and Inventory.
Добавив компьютер в репозиторий компьютеров, известных
Fog, войдите в панель управления Fog и выберите Host Management
> List All Hosts. На жми те на иконку ‘edit’, соот ветст вующую до
бавленной машине, и задайте ей более информативное имя, что
нибудь вроде Lab PC #1. Опять же, не забывайте использовать вы
па дающее меню Host Image для выбора образа Fedora 22, который
мы только получили с другого компьютера. Повторите процедуру,
чтобы зарегистрировать на сервере Fog все компьютеры в лабора
тории. Затем отредак тируйте их в панели управления Fog, чтобы
дать им значащие имена, и выберите образ Fedora в качестве об
раза хоста.
Теперь нам на до реплицировать образ Fedora на другие компь
ютеры лаборатории, что мы и проделаем, выбрав Task Management
> List All Hosts. Просмотрите список хостов, чтобы найти компью
тер, на который требуется развернуть систему, и выберите стрелку
вниз при соответствующей опции Deploy image. Когда за дача раз
вертывания создастся, включите лабораторный компьютер. Он ав
томатически определит за дачу на сервере Fog и скопирует образ
с сервера на локальную машину.
Когда это будет выполнено, вы получите зеркальную копию ус
тановки Fedora на компьютере в лаборатории. И, наконец, необхо
димо будет повторить процедуру развертывания Fedora на других
компьютерах. |
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Шифрование Создайте на диске
зашифрованный том

ZuluCrypt:
Шифруем диски
Изолируйте свои данные новым способом, советует Маянк Шарма.

В
Наш
эксперт
Маянк Шарма —
человек очень
скрытный. Он ка ж
дое утро шифрует
свой заказ на лат те
в кафе местному
бармену. А живет,
может, и в Нью
Дели — кто его
знает.

ы можете контролировать доступ к данным на вашем ком
пьютере через учетные записи пользователей и права дос
тупа к файлам, но чтобы не позволить целенаправленному
злоумышленнику добраться до ваших личных файлов, этого ма
ло. Единственный на дежный способ сохранить свои данные для
себя — это использовать шифрование. Конечно, работать с шиф
рованными данными сложно, но это сильно укрепит безопасность
и сохранность ваших данных. ZuluCrypt — графическое приложе
ние шифрования с интуитивно понятным и простым интерфейсом.
С помощью ZuluCrypt можно создать шифрованный диск в преде
лах файла, раздела и да же USBдисков. ZuluCrypt так же можно
применять для шифрования отдельных файлов с помощью GPG.
Чтобы ус тановить ZuluCrypt, от крой те http://mhogomchungu.
github.io/zuluCrypt и прокру тите страницу вниз до раздела двоич
ных пакетов. Приложение доступно как устанавливаемые файлы
Debпакета для Debian и Ubuntu. Скачайте пакет для своего дист
рибу тива и распакуйте его командой tar xf zuluCrypt*.tar.xz. Внут
ри распакованной папки перейдите в папку, соответствующую ва
шей архитек туре (i386 для старых 32битных машин и amd64 для
новых 64битных). Обе папки содержат четыре бинарника, ус та
навливаемых одной командой — sudo dpkg i *deb. В других дист
рибу тивах придется установить ZuluCrypt вручную. Скачайте архив
приложения и следуйте подробным инструкциям в файле build
instructions для скачивания зависимостей из репозитория ваше
го дистрибу тива.
Одно из первых дел, которые на до сделать после установки —
создать шифрованные версии всех файлов, которые вы считае
те конфиденциальными. Запустите приложение и выберите zC >
Encrypt A File. В появившемся диа логовом окне на жмите на кноп
ку рядом с полем Source и выберите файл, который требуется за
шифровать. ZuluCrypt использует эту информацию, чтобы создать
файл с тем же именем, и добавит в конце расширение zC; или же

> ZuluCrypt также
поддерживает кас
кадное шифрова
ние, т. е. шифро
вание уже шиф
рованного сооб
щения, по тому же
или по другому
алгоритму.
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сохраните его в другом месте, на жав на значок папки рядом с по
лем Destination и выбрав новое местоположение.
Да лее введите пароль для шифрования файла в поле key. Па
роль должен представлять собой смесь из букв и цифр, чтобы его
было сложно уга дать. Так же помните, что нет средства восстанов
ления пароля, если вы его забудете, и нет возможности расшиф
ровки файла — это информация к размышлению! После подтвер
ждения пароля на жмите кнопку Create для шифрования файлов.
Время, требуемое на этот процесс, зависит от типа и размера шиф
руемого файла. По окончании у вас будет шифрованная версия
с расширением .zC в указанном вами месте. Раз файл был зашиф
рован, позаботьтесь уда лить его оригинал.
Теперь, чтобы читать этот файл и вносить в него изменения,
его на до будет расшифровать. Для этого запустите ZuluCrypt и вы
берите zC > Decrypt A File. Ука жите зашифрованный файл в поле
Source и измените расположение разблокированного файла в по
ле Destination. Затем введите пароль, с которым файл шифровал
ся, и на жмите на кнопку Create. В указанном месте назначения соз
дастся расшифрованный файл. Чтобы снова заблокировать файл,
зашифруйте его, выполнив описанные выше процедуры.

Склад шифрованных данных
Индивидуальное шифрование файлов работает адекватно, ес ли
вы хотите взять под защиту всего лишь пару файлов. Вообще же
это трудоемкий процесс и под ходит только для файлов, которые
не на до читать или изменять регулярно. Если вам необходимо за
щитить несколько файлов, к которым ну жен частый доступ, лучше
держать их в зашифрованных областях хранения.
ZuluCrypt умеет шифровать блочные устройства, т. е. шифро
вать все, что на определенном блочном устройстве записано. Блоч
ным устройством может быть весь диск, раздел или да же файл,
примон тированный как loopbackуст ройст во. При шифровании
блочного уст ройст ва поль зователь соз дает на этом уст ройст ве
файловую систему, и слой шифрования прозрачно шифрует дан
ные перед записью их на фак тически нижестоящее блочное уст
ройство. А зашифрованная область хранения просто выглядит как
большое скопление случайных данных и не раскрывает да же свою
струк туру ката логов.
Для создания зашифрованного устройства хранения внутри
файла запустите ZuluCrypt и выберите Create > Encrypted Container
In A File. В появившемся окне на до будет ввести имя и полный путь
к ката логу, где разместятся ваши конфиденциальные данные. Это
называется файл, потому что в зашифрованном виде будет выгля
деть как единичный файл. Так же ука жите размер ката лога в зави
симости от размера помещаемых в него файлов и доступного про
странства на вашем диске.
По на жатию кнопки Create в ZuluCrypt всплывает еще одно ок
но. Снача ла нужно будет указать пароль для шифрования файла;
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> Том без заголовка разблокировать нельзя. Если оригинал будет
поврежден, создайте резервную копию, щелкнув правой кнопкой
мыши на смонтированном томе и выбрав соответствующую опцию.
затем выбрать Volume Type. По умолчанию это LUKS (Linux Unified
Key Setup) — спецификация шифрования диска, разработанная
специа льно для Linux. Кроме LUKS, ZuluCrypt может также созда
вать и открывать тома TrueCrypt, VeraCrypt и Plain. Тома Plain — это
беззаголовочные зашифрованные тома, а информация о шиф
ровании обеспечивается ZuluCrypt. Из-за этого тома Plain зави
симы от приложения и не очень переносимы. Тома TrueCrypt или
VeraCrypt — бол ее предп очт ит ельн ые альт ерн ат ив ы, есл и за
шифрованный том должен быть дост упен с компьютеров с Linux,
Windows и OS X.
Определившись с типом тома, выберите шифр — алгоритм,
который собс твенно и выполняет шифрование и дешифрацию.
Соп утс твующ им атрибу том шифра являе тс я асс оц ииров анный
разм ер ключ а. При увел ич ен ии разм ер а ключ а увел ич ив ае тс я
и сложность его нахож дения методом перебора, вплоть до прак
тической невозможности взлома шифрования напрямую.
Наиболее популярным алгоритмом шифрования является Ad
vanced Encryption Standard (AES), основанный на шифре Rijndael.
Шир око исп оль зуе тс я AES с длин ой ключ а 256 бит, пос кольк у
пред лагает правильный ба ланс скорости и безопасности. Он явля
ется шифром по умолчанию в ZuluCrypt. Однако приложение под
держ ивает большое количес тво шифров, в том числе алгоритм
Twofish и Serpent. Эти два, по мнению Нац ионального инс тит у
та стандартов и технологий США, имеют более высок ую безопас
ность, чем AES, но они медленнее.
Можно спокойно оставить для ка ж дого поля значения по умол
чанию, в т. ч. файловую систем у по умолчанию для тома (ext4),
и нажать на кнопк у Create. По завершении процесса вы увидите
файл с именем, заданным для шифрованного контейнера, с нераз
борчивым содерж анием и размером, равным том у, что вы ука
зали ранее.
Преж де чем вы сможете хранить файлы внутри этого шифро
ванного тома, вам сначала придется расшифровать и смонтиро
вать его. Выберите Open > PLAIN,LUKS,TrueCrypt Container In A File.
По кнопке File во всплывающем окне вы перейдете в шифрованный
файл-контейнер, который только что создали. При желании можно
изменить имя точки монтирования тома, или просто введите па
роль и нажмите Open. Перек лючите флажок, если хотите только
читать содержимое зашифрованного тома.
Пос ле монтирования том появится в вашей файловой систе
ме, аналогично любой другой смонтированной файловой системе.
В главном окне ZuluCrypt будет также список томов вместе с пол
ным пу тем точек монтирования. Теперь можно создавать внутри
этого смонтированного объема каталоги и файлы, как на любом
обычном подк люченном устройстве. Закончив, щелкните правой
кнопкой мыши на смонтированном томе в интерфейсе ZuluCrypt
и выберите пункт Close. Том размонтируется и зашифруется —
и все, с чем вы останетесь, будет одним шифрованным файлом

с неразборчивым содержанием. Чтобы раскрыть это содержание,
снова смонтируйте файл по процедуре, описанной выше.
Есл и вам нео бход им о управл ен ие нес кольк им и пар ол ям и,
ZuluCrypt дает возмож ность соз д ав ать слу чайные фай лы клю
чей, которые затем можно использовать для шифрования фай
лов и томов. Чтобы сгенерировать файл ключей, выберите Create
> Keyfile. Теперь введите имя для файла ключа и путь хранения.
Безопасности ради, следует хранить файлы ключей не на том же
жес т ком диске, что и фай лы или тома, которые они шифру ю т.
На самом деле, лучше держать их на внешнем диске — это гаран
тирует, что шифрованные данные останутся в безопасности, даже
если кто-то доберется до вашего диска, содержащего шифрован
ные файлы и тома.
Чтобы использовать вместо пароля файл ключа, выберите оп
цию файла ключа в выпад ающем меню при созд ании зашифро
ванного тома или шифровании файла. Выбрав эту опцию, вы также
должны указать приложению на файл ключа, который будет затем
использоваться для запирания ваших данных.

Шифруем разделы и диски
Ес л и вы хот и т е шифр ов ать больш ие объем ы данн ых, лучш е
всего поместить шифрованный контейнер в собственный раздел
или да же на съемный USB-накопитель. Обратите внимание, что
при созд ании такого контейнера ZuluCrypt забирает весь раздел
или диск целиком, поэтому не забудьте сделать резервную копию
имеющихся данных.
Также убедитесь, что целевой раздел или диск не примонти
ров ан. Спис ок всех смонт иров анных разделов пок а жет коман
да mount. Если раздел, который вы хотите использовать, скажем,
/dev/sdb1, смон т ирован, на до сперва размонт ировать его: sudo
umount /dev/sdb1. Потом запустите ZuluCrypt и выберите Create >
Encrypted Container In A Hard Drive. Во всплывающем окне ZuluCrypt
будет список всех дост упных разделов, которые можно использо
вать для размещения зашифрованного тома. Обратите внимание,
что устройства перечислены как по именам, так и по соответствую
щим UUID. Если вы создаете контейнер на съемном диске, удосто
верьтесь, что включена опция Use UUID — это гарант ирует, что
ZuluCrypt всегда правильно идентифицирует устройство. Дважды
щелкните на диске/разделе, на котором хотите создать том; теперь
вы можете создать зашифрованный том на диске по тем же про
цедурам, которые мы использовали ранее для создания зашифро
ванного тома внутри файла.
Снача ла ZuluCrypt может показаться сложным в использовании,
но со временем, по мере ознакомления, это приложение станет вам
ближе. Для озабоченных конфиденциа льнос тью более легкого
способа сохранить свои данные в безопасности просто нет. |

> Инструмент ZuluMount, включенный в ZuluCrypt, умеет монтировать все шифрованные то
ма, поддерживаемые ZuluCrypt, а также выступает как обычный инструмент монтирования.
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IPтелефония Подключение Asterisk
к обычной телефонной сети

IPтелефония:
Алло, город!
Не у всех счастливчиков есть Asterisk — Максим Черепанов задумался о тех,
кто вынужден обходиться обычным телефоном.

И
Наш
эксперт
Максим Черепанов — замести
тель дирек тора
в небольшой ком
мерческой фирме.
По образованию
железнодорож
никуправленец.
Linux занимает
ся с 2008 г. Чем
дольше это де
лает, тем даль
ше от Windows.
За эти годы разу
чился чистить ре
естр и забыл слово
«антивирус».

так, если вы продолжа ли следовать за нами по пятам (см.
LXF201– LXF203), то вы уже имеете свою собственную
АТС с подключенными клиентами в виде софтофонов
и выход во внешний мир с помощью USBмодема и сотового опера
тора. Так же мы очень верим в то, что вы своевременно и постоянно
делаете бэкапы вашей АТС и неравнодушны к вопросам питания
(диета для элек тронных устройств в нашем случае неприемлема,
кормить их на до хорошо).
Вернемся к реа лиям повседневной жизни: IPтелефония еще
победила не везде. Вернее, ее победу тормозят официальные по
ставщики проводной связи, телефонных сетей общего пользова
ния (ТФОП, привыкай те, это общепринятое сокращение). Иначе
каким обра зом им зарабатывать деньги? Не мешая их бизнесу,
будем приспосабливаться к тому, что нас окру жает. Если проще —
почти в ка ж дом офисе есть проводной телефон с городским но
мером. Да и дома у многих. Давайте за действуем и эту возмож
ность общаться.

Шлюз
Как вы понимаете, воткнуть сразу телефонный провод в компью
тер не полу чится. Нужно искать устройство, позволяющее элек
трические сигна лы из медного/алюминиевого провода перевести
в дорогие нашему сердцу нули и единицы.
Я знаю несколько попыток использовать для этого старые ком
пьютерные модемы 56К, имеющие функцию голоса. Но не знаю
из них ни одной успешной. То ли авторы забыли отписаться на фо
румах, то ли ничего не получилось. Поэтому пойдем проторенной
дорогой — приобретем VoIPшлюз.
Выбор такого оборудования дос таточно ве лик, от имени тых
Cisco до клонов с непроизносимыми на званиями. На самой за
ре своего углубления в IPтелефонию мне довелось пообщаться

> Рис. 1. Lynksys
SPA3000 —
общий вид.
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> Рис. 2. Lynksys SPA3000 — комплект поставки.
с представителями компанийинтеграторов, и мнение у них одно:
для бизнеса допустимы исключительно продук ты из верхних стро
чек списка, отсортированного по цене. Причину называют тоже од
ну: низкая на дежность. Но цена... За такую сумму иногда хочется
пойти пешком к абоненту и лично рассказать всё то, что хотел ска
зать по телефону. Поэтому я попытался найти оптимальное для
себя соотношение цена/качество, и выбрал не новую, но популяр
ную модель Linksys SPA3000 (с учетом того, что компания Linksys
в 2003 г. была поглощена Cisco, это неплохой выбор). Документа
ции по данной модели достаточно, примеров использования в сети
тоже, поэтому я на деялся на нормальную работу устройства. Кро
ме всего, у модели достаточно грамотный дизайн (рис. 1), ее можно
поставить вертикально или горизонтально, либо повесить на сте
ну, и она не испортит вам интерьер.
Тяга к подстиланию соломки нашепта ла мне в ухо, и я купил
на ebay.com 2 экземпляра такого шлюза. С учетом того, что полу
чилось выторговать немного на доставке, обошлись они мне в 29$
за штуку. В комплек те (рис. 2) сам шлюз со съемной подставочкой,
блок питания, патчкорд и инструкция на 1 листочке.
Но нас больше интересуют разъемы (рис. 3), потому как нужно
понимать, что мы имеем для исполнения своей за дачи.
Шлюз имеет обычный разъем для подключения в локальную
сеть, разъем питания и 2 линии для подключения телефонного ка
беля — FXO и FXS. Давайте кратко познакомимся с ними.
Интерфейс FXS — это порт, который дает возможность под
клю че ния абонен та к ана логовой те ле фонной линии. Дру гими
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> Рис. 4. Lynksys
SPA3000 — апгрейд
своими силами.

> Рис. 3. Lynksys SPA3000 — разъемы.
словами, «розетка в стене» выд ает сигнал станции и обеспечи
вает батарейное питание линии, а также напряжение, необходи
мое для звонка.
Интерфейс FXO — это разъем, в который включается аналого
вая телефонная линия. Это разъем на телефонном или факсимиль
ном аппарате или разъем/разъемы на аналоговой мини-АТС. Такой
порт имеет индикацию состояния трубка снята/трубка на телефоне
(замыкание цепи). Так как порты (разъемы) являются частью уст
ройства, например, телефона или факса, такое устройство часто
называют «устройством FXO» или «ана логовым устройством».
Разъемы FXO и FXS всегда парные, то есть обладают «вилкой»
и «гнездом». Если коротко, на самом аппарате — FXO, в стенке —
FXS, и наш шлюз будет включен в разрыв этого провода.
Смекаете? Мы получим не только шлюз: у нас будет как клиент
(абонент) подк лючен ана логовый телефон.
Забегая вперед, скаж у, что у данной модели огромное коли
чество возможностей. Мы с вами рассмотрим очень небольшую
их часть, но имея немного желания, вы без труд а отыщете море
информации и сможете превратить шлюз + АТС в мощнейший ком
байн для коммуникаций.

И снова о питании
Но вначале я был сильно раздосадован, были даже поползнове
ния выбросить один из шлюзов на помойк у: он упорно не желал
работать. Сброс на заводские настройки, заливка всех возможных
прошивок не помога ла — шлюз упорно перезагру жался через не
предсказуемые промеж утки времени, от 20 сек унд до 40 минут.
Все настройки сохранялись, но кому нужен такой непредсказуе
мый выход в ТФОП?
Пришлось брать себя в руки, а в сами руки вкладывать муль
тиметр, осциллограф и паяльник. Схему найти не удалось, при
шлось разбираться прямо по плате, благо разбирается шлюз легко,
за 1 минут у. Неисправнос тей на первый взгляд не было обнару
жено. На второй тоже. После двухдневного мониторинга всех воз
можных точек проблема была лока лизована — по главной шине
питания проскакивала помеха, которая срывала ШИМ-стабили
затор на 3 вольта. Проследовав по шине от стабилизатора, я обна
ру жил, что внешнее питание, под аваемое через разъем от блока
питания, ничем не резервируется — конденсатора даже не пре
дусмотрено на плате! Видимо, разработчики понадеялись на хо
рошее питание в сети и идеа льную работ у внешнего блока пита
ние (кстати, его замена не дала ничего). Поэтому пришлось вынуть
из неи справн ой мат ер инс кой плат ы конд енс ат ор на 2200 мкФ

6,3 вольта и припаять его параллельно разъему питания (и прик ле
ить на двусторонний скотч в свободном месте) — см. рис. 4.
С этого момент а шлюз перес тал перезаг ру ж атьс я. Я спец и
ально оставлял его на несколько недель для тестирования — всё
работает стабильно! Стоит ли говорить, что второй был доработан
таким же образом.
Допускаю, что пос ледние два абзац а имеют лишь приблизи
тельное отношение к теме нашей беседы. Но они лишний раз под
тверж дают, что
» программные проблемы часто по су ти аппаратные;
» питание — основа основ;
» идеа льных устройств не существует;
» паяльник в руках сисадмина — вовсе не чуж дый предмет, осо
бенно в нашей стране.
А теперь, наконец...

Откроем дверь в город!
Итак, шлюз приведен в чувство и включен, в телефонные разъемы
включены провода от телефона и внешней АТС (телефонная розет
ка). Пока не включен сетевой разъем, телефон включен напрямую
в линию, для этого внутри есть реле. Имейте это в виду, т. е. вы смо
жете пользоваться телефоном да же при неработающем Asterisk’е
(что тоже немаловажно — соломка!), проверьте это.
Включаем сетевой кабель, шлюз получает IP-адрес по DHCP,
в случ ае отс утс тв ия DHCP шлюз наз нач ае т стат ич ес кий адр ес
по умолчанию 192.168.0.100.
Чтобы выяснить адрес шлюза, можно посмотреть на модеме/
маршрутизаторе в таблице ARP (MAC-адрес шлюза указан на кор
пусе), или — подк лючив аналоговой телефон и набрав **** и за
тем 110#, можно услышать IP-адрес.
За ходим на шлюз по выясненному IP-адресу, выполняем Admin
Login и выбираем режим конфиг урирования Advanced.
Для начала пройдите и посмотрите все опции во всех зак лад
ках. Если вы не специалист по IP-телефонии, у вас должно пере
хватить дух от огромного количества настроек. Не стоит пугаться:
мы будем использовать очень небольшое количество, все прочее
оставим по умолчанию. Но если вы вооружитесь терпением и про
никнетесь идеологией построения шлюза, то сможете ювелирно
управлять вашими звонками и предоставить клиентам необыкно
венный по качеству сервис.
Пройдемся по общим важным зак ладкам:
» Info — тут изменить ничего не получится, это краткая сводка
о системе.
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> Рис. 5. Диал
план аналогового
телефона.

> Рис. 6. Шлюз —
временные
задержки.
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» В зак ладке System можн о нас трои ть стат ич ес кий IP-адр ес,
шлюз, NTP-серверы, пароль админис тратора, DHCP. Все прос то
и стандартно.
» Зак ладки SIP, Provisioning, Regional пока не трогаем. И вообще
не трогаем, если все будет работать нормально.
» Line 1 — вот тут начало того, ради чего все затевалось.
Будем нас траивать подк лючение ана логового телефона как
SIP-клиента к Asterisk. Что-то я буду давать в текстовом виде, чтото — как скриншот, они на шлюзе длинные, и давать их полно
стью — расточительство. Итак, Line Enable ставим в yes, SIP Port на
значаем 5060 (как мы делали в Asterisk’е), для Proxy задаем адрес
Asterisk’а (в примере 192.168.0.100), для Subscriber Information —
заполняем поля на одного из наших пользов ателей, зад анного
в меню Applications > Extentions нашей АТС Free-PBX, это аналог
полей поль зов ате ля в софтовых клиен т ах. Я от к лючил софто
вого клиента 1004 и пропис ал его параметры в шлюзе. Дальше
я должен признаться, что аналоговая линия у меня подк лючена
к офисной АТС, имеющей трехзначную нумерацию. Помня про это,
я сделал в Asterisk + FreePBX четырехзначную. Т. е. у меня один ана
логовый телефон будет иметь 2 номера: один из 3-х цифр — обыч
ная офисная станция, из четырех (1004) — то, что мы только что
написали, это Asterisk. А как же тогда звонить? Вот в этом и зак лю
чается вся прелесть: шлюз сам разберется, куда и как ему звонить!
Включаем Dial plan и вписываем в него приведенную на скрин
шоте рис. 5 строк у. Она указывает шлюзу, что все трехзначные но
мера, начинающиеся с 1 или 2, надо направлять на ана логовую
линию (gw0); четырех- и более значные номера, набранные на ана
логовом телефоне, направлять на Asterisk.
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На жимаем кнопочк у Submit All Changes, шлюз перегружается,
и в командной строке Asterisk (которую вы уже включили на терми
на ле, без напоминаний) видим сообщение:
[2016-01-12 10:26:13] NOTICE[31930]: chan_sip.c:23739 handle_
response_peerpoke: Peer ‘1004’ is now Reachable. (10ms / 2000ms)
Мы готовы звонить и принимать звонки с помощью ана лого
вого телефона.
Следующим шагом необходимо подк лючить городскую линию
к Asterisk’у. Здесь надо быть особо внимательным. Начнем с сер
вера, открываем панель FreePBX, добавляем новую линию: Trunk
> Add SIP Trunk. Заполняем поля Trunk Name (я впис ал Linksys),
Maximum Channels: 1 и PEER Details.
disallow=all
allow=ulaw
canreinvite=no
context=from-trunk
dtmfmode=rfc2833
host=192.168.0.115
incominglimit=1
port=5061
qualify=yes
type=peer
192.168.0.115 — это адрес моего шлюза, у вас будет свой. Об
ратите внимание на порт! Он выбран другим, нежели подк лючение
SIP-клиентов (в Extentions).
Далее переходим на шлюз, на зак ладк у PSTN Line (ТФОП), на
до обязательно разрешить анонимные звонки:
Make Call Without Reg = Yes
Ans Call Without Reg = Yes
Register = No
Ос т альные пар амет ры (на некоторых из них я ос т анов люсь
ниже, более подробно):
Network Jitter Level = low
Jitter Buffer Adjustment = disable
SIP Port = 5061
Proxy = 192.168.0.100
Register Expires = 300
Preferred Codec = G711u
DTMF Process INFO = Yes
TMF Process AVT = Yes
DTMF Tx Method = Auto
Echo Canc Enable = yes
Echo Canc Adapt Enable = yes
Echo Supp Enable = yes
Dial Plan 2 = (S0<:12345678@192.168.0.100)
VoIP-To-PSTN Gateway Enable = yes
VoIP Caller Auth Method = None
VoIP PIN Max Retry = 3 ;
One Stage Dialing = Yes ;
Line 1 VoIP Caller DP = none
VoIP Caller Default DP = none
Line 1 Fallback DP = none
PSTN-To-VoIP Gateway Enable = Yes
PSTN Caller Auth Method = none
PSTN Ring Thru Line 1 = no
PSTN Pin Max Retry = 3
PSTN CID for VoIP CID = Yes
PSTN CID Number Prefix = (Leave Blank)
PSTN Caller Default DP = 2
Off Hook While Calling VoIP = Yes
Line 1 Signal Hook Flash To PSTN = Disabled
Detect CPC = yes
Detect Polarity Reversal = yes
Detect PSTN Long Silence = no
Detect VoIP Long Silence = no
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> Рис. 8. Входящий
маршрут со шлюза.

> Рис. 7. Исходящий маршрут на шлюз.
PA To PSTN Gain = 1
PSTN To SPA Gain = 6
Теперь прокомментирую выделенное.
» SIP Port = 5061; порт, должен совпад ать с указ анным в PEER
Details во FreePBX.
» Proxy = 192.168.0.100; это адрес Asterisk.
» Dial Plan 2 = (S0<:12345678@192.168.0.100);12345678 — DID вхо
дящего маршру та, по нему будем идентифицировать шлюз. Тео
ретически этого можно не делать, но если вы захотите направлять
в разные места звонки с разных вход ящих маршрутов (с сотово
го USB-модема, с ТФОП или с транка SIP-провайдера), без этого
не обойтись.
» PSTN Caller Default DP = 2; диа л-план, который направляет звонок
со шлюза на Asterisk, должен совпадать с предыдущей строкой.
На рис. 6 показан скриншот с временными задержками, у меня
стабильно заработа ло с такими настройками.
Возможно, у вас будут свои, тут все дело в реакции аналоговой
линии — нужен ли префикс (у меня выход в город — 9, я его на
бираю вручную, чтобы можно было набирать внутренние номера),
и насколько быстро линия дает ответ после набора этого префик
са. Это все возможно запрограммировать в Asterisk + FreePBX; ос
тавляю этот момент творчества для вас.
Возвращаемся во FreePBX: транк мы прописали, осталось за
дать маршруты (не забывая сохранять и применять все, что вы со
творили — помните просьбу о красной кнопке?).
Организовываем исход ящий маршрут Outbound Routes > ADD
Route (рис. 7).
И в секции Trunk Sequence for Matched Routes указываем соз
данный нами транк.
Организовываем вход ящий маршру тизатор — Inbound Routes
> ADD Route (рис. 8).
Обратите внимание, в поле DID указывается тот набор цифр (на
зовем его паролем), который вы задали в настройках шлюза в поле
Dial Plan 2. После успешной настройки попробуйте менять его в АТС
и в шлюзе. Вы убедитесь, что несовпадение приведет к невозмож
ности совершать звонки.

А внизу указываем, куда нам направлять звонки, пришедшие
по этому маршрут у; я направил его просто на абонента 1002.
В пос ледней фразе скрывается вся мощь, которая становит
ся дост упной после всех произведенных манипуляций. Вы можете
отправлять пользователя на IVR-меню, давать ему прослушать ин
формацию, соединять с группой или ставить в очередь при заня
тос ти нуж ного абонен т а... Ес ли чес т но, я завид ую тем, кто еще
не пробовал все эти «вкусности» IP-АТС, потому что вас ждет бу
ря эмоций и ощущение необыкновенного мог ущес тва от полно
го контроля за системой. В подтверж дение моих слов перейдите
во FreePBX в меню Reports > System status; кроме всего прочего,
вы сможете в графическом виде наблюд ать за количес твом ак
тивных пользователей, транков и совершенных через АТС звон
ков (рис. 9). Пока я писал все это для вас (а писалось все с живой
системы), я сделал несколько звонков и выделил мышью ак тив
ный транк.
Пожалуй, на сегодня все. Желаю приятного содержания ваших
разговоров через Asterisk! |

> Рис. 9. Графики всегда наглядны!
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Работа с высокодоступными базами данных
Знакомимся с MySQL Fabric

MySQL Fabric:
Введение
Лада Шерышова устанавливает, настраивает и запускает для вас программу
управления фермами серверов.

П
Наш
эксперт
Лада Шерышова
долгие годы рабо
та ла на коммерче
ские корпорации,
создавая промыш
ленные высокона
дежные информа
ционные системы.
Но пришло вре
мя сбросить око
вы и применить
свои знания и опыт
на работ у со сво
бодным ПО.
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ервое наше знакомство с MySQL Fabric состоялось в про
шлом месяце (стр. 14 LXF204). Теперь мы изучим этот
программный продукт поподробнее.
Снач а л а нем ног о теор ии. MySQL Fabric имее т две обл ас т и
управления серверами, которые помогают администраторам баз
данных: высокая дост упность (ВД) и шардинг данных.
Для обеспечения высокой дост упности MySQL Fabric позволяет
создавать группы MySQL-серверов, которые рассматриваются как
отдельные логические единицы. Каж дая такая логическая едини
ца состоит из главного [primary] сервера, которому дост упны опе
рации записи и чтения [Read-Write], и подчиненных [secondary] сер
веров, которым дост упны только операции чтения [Read-Only]. Они
так же используются для масштабирования и мог ут принять роль
главного сервера в случае его отказа. Наборы серверов в MySQL
Fabric называются высокодост упными (ВД) группами. Информа
ция обо всех серверах и группах находится в ведении отдельно
го экземпляра MySQL, который не является членом ВД-группы,
а функционирует как самостоятельный узел. Этот экземпляр на
зывается узлом MySQL Fabric.
MySQL Fabric может быть сконфиг урирован для автоматиче
ского мониторинга стат уса серверов в группе. Если тек ущий глав
ный сервер в группе отказывает, MySQL Fabric автоматически на
значает новый главный сервер из имеющихся подчиненных.
Для обеспечения репликации данных Fabric управляет набором
MySQL-серверов, которые имеют т. н. глобальные идентификато
ры транзакций — Global Transaction Identifiers (GTIDs). GTID — это
уникальный идентификатор, который созд ается и привязывает
ся к каж дой транзакции, фиксируемой на главном сервере. Этот
идентификатор является уникальным не только для сервера, кото
рый породил транзакцию, но и для всех серверов, входящих в груп
пу репликации. Таким образом, GTID’ы позволяют осущес твлять
проверки и под держивать непротиворечивость меж ду серверами.
Для работы с шардингом данных MySQL Fabric использует спе
циа льные коннекторы. Можно управлять шардами и без коннек
торов, используя командную строк у утилиты mysqlfabric. Однако
в этом случае приложение придется дополнять логикой, зад аю
щую правила выбора шардов при запросах. При использовании
коннек торов меж д у приложением и MySQL Fabric устанавливает
ся соединение либо на основе протокола XML-RPC, либо прото
кола MySQL Client/Server. Коннек торы кэшируют маршрутную ин
формацию, полученную от Fabric, и направляют запросы на запись
и чтение от клиентского при ложения в соот ветс т вующ ую шар
дированную таблиц у. MySQL Fabric позволяет выполнять различ
ные операции над шард ами: созд ание, уда ление, перемещение
и разделение.
MySQL Fabric написан на языке Python и включает специа ль
ную библиотек у, которая реа лизует все предоставляемые продук
том функциональные возможности. Для взаимодействия с Fabric
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имеется специа льная утилита mysqlfabric, которая предоставляет
набор команд, используемых для создания и управления группа
ми, определения и работы с шардингом данных, и многого другого.
Итак, разбираемся с MySQL Fabric.

Основные концепции
Преж де чем приступить к изучению MySQl Fabric, познакомимся
с концепциями, лежащими в его основе.
Высокодост упная группа (ВД-группа) или просто группа — пул
серверов, управляемых MySQL Fabric. Сервера, вход ящие в ВДгруппу, являются экземплярами сервера MySQL (mysqld). Каж дый
сервер может быть членом только одной группы и быть привязан
ным только к одному главному серверу.
Идент ифик атор группы — наименование группы, предс тав
ляющее собой рег улярное выра жение [a-zA-Z0‑9_-]+ (например,
group-1, my_group и т. д.). Каж д ая ВД-группа должна иметь свой
идентификатор.
Глобальная группа — специа льная группа, участвующая в шар
динге. Она хранит изменения, которые должны распространяться
на все шарды.
Узел MySQL Fabric — зап ущенный экземпляр MySQL Fabric.
Это программа на языке Python, которая, помимо прочего, слу
жит XML-RPC-сервером, используемым коннек торами и утилитой
mysqlfabric для работы в командной строке. На узле MySQL Fabric
также д. б. запущен экземпляр mysqld. Этот экземпляр предназна
чен для хранения информации, необходимой для управления сер
верами, и называется хранилищем состояния MySQL Fabric.
Шард — горизонтальный сегмент данных в таблице. Сегмен
тирование (шардирование) происходит на уровне MySQL Fabric.
При этом экземпляр mysqld ничего не знает о сегментах, и для него
шард — это просто таблица.
PRIMARY — сервер, который назначен на роль главного, и при
нимает транзакции как чтения, так и записи. В каж дой ВД-группе
может быть только один главный сервер.
SECONDARY — подчиненный сервер, ему дост упны только опе
рации чтения. Он может быть назначен на роль главного в случае
отказа этого последнего, а так же применяться для масштабирова
ния операций чтения.

Требования к установке
MySQL Fabric работает с MySQL-серверами не ниже версии 5.6.10.
Утилита mysqlfabric требует наличия Python 2 (2.6 или выше). Для
работы Fabric с приложениями необходимы коннек торы: Connector/
Python 1.2.1 (и выше) или Connector/J 5.1.27 (и выше). Для хранили
ща состояния MySQL Fabric требуется MySQL-сервер версии 5.6 или
выше. На данном уроке мы не будем рассматривать процесс уста
новки и запуска mysqld, предполагая, что сервер MySQL уже уста
новлен и запущен на узле MySQL Fabric.
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Шаг за шагом: Установим и запустим сервер MySQL Fabric
1 Скачиваем и устанавливаем

В настоящее время для свободного (некоммерческого) использо
вания дост упна версия MySQL Fabriс 1.5.6, которая устанавлива
ется из набора утилит MySQL Utilities версии 1.5.6. Скачиваем ее
по ссылке http://dev.mysql.com/downloads/utilities/, выбрав соот
ветствующую платформу (на данном уроке мы, естественно, будем
использовать ОС семейства Linux).
Раcпаковываем дистрибу тив:
>> gunzip mysql-utilities-1.5.6.tar.gz
>> tar –xvf mysql-utilities-1.5.6.tar
>> cd mysql-utilities-1.5.6
Устанавливаем Connector/Python:
mysql-utilities-1.5.6>> python setup.py build
mysql-utilities-1.5.6>> sudo python setup.py install
Connector/Python можно также установить, скачав его по ссыл
ке http://dev.mysql.com/downloads/connector/python/.
Проверяем, что MySQL Fabric установился:
>> mysqlfabric --version
mysqlfabric 1.5.6

mysql> CREATE USER ‘fabric_backup’@’localhost’ IDENTIFIED BY
‘fabric’;
mysql> CREATE USER ‘fabric_restore’@’localhost’ IDENTIFIED BY
‘fabric’;
Назначаем им привилегии суперпользователей:
mysql> GRANT ALL ON *.* TO ‘group’@’localhost’;
mysql> GRANT ALL ON *.* TO ‘fabric_backup’@’localhost’;
mysql> GRANT ALL ON *.* TO ‘fabric_restore’@’localhost’;
Перезагру жаем таблицу привилегий:
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
И разрешаем запись в двоичный журнал:
mysql> SET SESSION SQL_LOG_BIN = 1;

4 Настраиваем конфигурационный
файл Fabric

На ка ж дом сервере MySQL, управляемом Fabric, должны быть соз
даны 3 типа пользователей: server user — для дост упа к серверу;
backup user — пользователь, отвечающий за выполнение операций
резервирования; restore user — пользователь, отвечающий за опе
рации восстановления.
Запускаем mysql. Отк лючаем запись в двоичный лог (это дела
ется для того, чтобы при репликации избежать повторного созда
ния этих пользователей):
mysql> SET SESSION SQL_LOG_BIN = 0;
Создаем пользователей вышеперечисленных типов: server user
(например, group), backup user (например, fabric_backup) и restore
user (например, fabric_restore):
mysql> CREATE USER ‘group’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘group’;

Конфиг урационный файл содержит всю необходимую информа
цию для запуска узла MySQL Fabric. Кроме того, он служит и как
конфиг урационный файл для внешних утилит. Расположение кон
фиг урационного файла Fabric варьируется в зависимости от уста
новленной операционной системы и от того, как устанавливался
MySQL Fabric. В случае Linux-систем этот файл находится в /etс/
mysql/fabric.cfg. Для Windows — UTILITIES_INSTALLDIR/etc/mysql/
fabric.cfg. Конфиг урационный файл необходимо дополнить ин
форм ац ие й обо всех соз д анн ых поль з ов ат е л ях. Для этог о от
крываем файл fabric.cfg и в раздел [storage] вносим след ующ ую
информацию:
» address Адреc, по которому будет располагаться хранилище со
стояния Fabric в формате host:port (например, localhost:3311).
» user Имя пользователя, которое используется при подк лючении
к хранилищу состояния Fabric (например, fabric).
» password Его пароль.
» database Наименование базы данных, которая будет хранить ин
формацию о состоянии Fabric (например, fabric).
Дополнительно можно настроить:
» auth_plugin — плагин ау тентификации, используемый при под
ключении к резервному хранилищу. Значение этого параметра пе
редается коннек тору при подк лючении к хранилищу.
» connection_timeout — таймау т подк лючения к хранилищу Fabric
(в сек ундах). Этот параметр также передается коннектору при под
ключении к хранилищу. Это максимальное время, в течение кото
рого MySQL Fabric ожидает дост уп к хранилищу.
» connection_attempts — количество попыток подк лючений к хра
нилищу Fabric.
» connection_delay — задержка меж д у попытками подк лючений
к хранилищу Fabric (в сек ундах).
В раз д ел [servers] надо внес ти инф орм ац ию о созд анн ых
пользователях:
» user — имя пользователя для подк лючения к серверу MySQL,
управляемому Fabric (в нашем примере — group).

> Рис. 1. Настройка конфигурационного файла: раздел [storage].

> Рис. 2. Настройка конфигурационного файла: раздел [servers].

2 Создаем пользователя MySQL Fabric

Подк лючаемся к серверу (и при необходимости указываем порт
и сокет-файл):
>> /bin/mysql -u root --port=3311 --host=localhost --socket=/tmp/
mysql1.sock --protocol=tcp
Создаем пользователя (например, с именем fabric и таким же
паролем):
mysql> CREATE USER ‘fabric’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘fabric’;
Назначаем ему привилегии суперпользователя :
mysql> GRANT ALL ON *.* TO 'fabric'@'localhost';
И перезагру жаем таблицу привилегий, чтобы изменения всту
пили в силу:
mysql> FLUSH PRIVILEGES;

3 Создаем пользователей
на MySQL-серверах
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» ssl_ca — путь к файлу, содержащему список доверенных цен
тров сертификации SSL (CAs).
» ssl_cert — имя файла сертификата SSL для установления безо
пасного соединения.
» ssl_key — имя файла SSL ключей для установления безопасно
го соединения.
Выполнив изменения, сохраняем их и закрываем файл.

> Рис. 3. Настройка
конфигурационного
файла: раздел
[protocol:xmlrpc].

5 Устанавливаем схему данных Fabric

> Рис. 4. Установка
схемы данных
Fabric.

» password — его пароль (group).
» backup_user — имя пользователя, который будет использовать
ся для опера ций ре зервирова ния данных, на пример, ути ли той
mysqldump (в нашем примере — fabric_backup).
» backup_password — его пароль (fabric).
» restore_password — имя пользователя, который будет отвечать
за операции восстановления (в нашем примере — fabric_restore).
» restore_password — его пароль (fabric).
В раздел [protocol.xmlrpc] внесем информацию о пользователе,
который будет использоваться утилитой mysqlfabric для соедине
ния с узлом MySQL Fabric. В разделе [protocol.xmlrpc] конфигура
ционного файла за даем его имя и пароль (например, client).
» user — имя пользователя, которое используется при подключе
нии к XMLRPCсерверу (в нашем примере — client).
» password — его пароль (client).
Немного о других параметрах настройки XMLRPC сервера:
» address — хост и порт XMLRPC сервера. Хост ис поль зуется
только клиентским приложением при подключении к узлу MySQL
Fabric. Порт используется сервером при запуске протокола и кли
ентом при чтении информации о подключении к XMLRPCсерверу.
Обычно номер порта — 32274, а имя хоста — localhost.
» threads — количество пара лельных запросов, которое принима
ет XMLRPCсервер для обработки.
» disable_authentication — определяет, отключать ли ау тентифика
цию или нет. Отключение бывает полезно при тестировании в за
крытой среде, но не рекомендуется в промышленной эксплуата
ции. Значения параметра — yes или no, регистр роли не играет.
Для безопасного соединения клиентского приложения с XML
RPC сервером используйте следующие настройки:
» realm — область, идентифицирующая XMLRPCсервер при про
верке под линности.

Схема данных MySQL Fabric создается c помощью команды
>> mysqlfabric manage setup
Система пред ложит ввести пароль для пользователя admin:
Password for admin user/xmlrpc:
Вводим свой пароль (например, такой же, как и имя пользова
теля — admin) и повторяем его в строке Repeat Password:.

6 Запускаем узел MySQL Fabric

Для запуска узла MySQL Fabric выполняем команду
>> mysqlfabric manage start
Чтобы перевести узел MySQL Fabric в фоновый режим, исполь
зуется команда
>> mysqlfabric manage start daemonize
В этом режиме логи не выводятся на экран термина ла, а пишут
ся в файл, указанный в файле fabric.cfg в разделе [logging]:
[logging]
level = INFO
url = file:///var/log/fabric.log
Параметр level ус танав ливает уровень журна лирования. До
пустимые значения — CRITICAL (критический), ERROR (ошибка),
WARNING (предупреж дение), INFO (информация) и DEBUG (отлад
ка). Значение по умолчанию — INFO. Параметр url — это URLад
рес, куда пишутся логи. Под держиваемые протоколы — file и sys
log. Протокол file создает файловый обработ чик, в то время как
протокол syslog регистрирует сообщения, используя сис темный
регистратор syslogd. Фай ловый обработ чик принимает либо от
носительный, либо абсолютный путь. Обработ чик syslog прини
мает либо путь (например, syslog:///dev/log), либо имя хоста, и в ка
чест ве необязательного парамет ра — порт (например, syslog://
localhost:555 или syslog://my.example.com). Ес ли порт не за дан,
то по умолчанию ставится 541.

7 Создаем пользователя
для соединения с XMLRPCсервером
Для со едине ния с XMLRPCсер вером соз да дим поль зо ва те ля
с именем client (его мы уже внесли в конфигурационный файл).
Этот пользователь создается под пользователем Fabric admin. Для
этого выполним команду
>> mysqlfabric user add client user=admin
Ука жем протокол xmlrpc в приглашении Protocol (default xmlrpc):,
пароль для пользователя client (например, client) в строке Password:
и повторим его в Repeat Password:. Да лее выбираем из списка роль
для нового пользователя. В строке Enter comma separated list of role
IDs or name: введем 1. В случае успешного создания пользователя
выведется сообщение “Fabric user added”.
Вот и всё! Начинаем работать с MySQL Fabric!

Хранилище состояния MySQL Fabric

> Рис. 5. Запуск узла MySQL Fabric.
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А что находится в нем? Заглянем в хранилище состояния Fabric,
выполнив команду
>> mysqlshow u fabric p fabric fabric
В результате мы получим на экране список таблиц, из которых
состоит схема базы данных Fabric:
» checkpoints Хранит информацию о выполнении процедур; ис
пользуется для безопасного возобновления выполнения процедур
в случае отказов и восстановлений.
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» error_log Хранит информацию о серверных ошибках.
» group_replication Опреде ляет реп ликацию меж ду глобальны
ми группами и группами в шардах; используется, в основном, для
разделения шардов, их перемещения и глобальных обновлений.
» groups Содержит информацию о ВДгруппах.
» permissions Содержит информацию о правах доступа к различ
ным подсистемам Fabric.
» role_permissions Связывает роли и разрешения для ролей.
» roles Содержит информацию о пользовательских ролях.
» servers Хранит информацию о серверах, управляемых Fabric.
» shard_maps Содержит правила шардирования данных.
» shard_ranges Содержит индексы шардирования, которые ис
пользуется при сопоставлении ключа шардирования с шардом.
» shard_tables Хранит список шардированных таблиц с привязкой
к правилам шардирования для ка ж дой таблицы.
» shards Содержит информацию о группах, к которым принад ле
жат шарды.
» user_roles Содержит информацию о ролях пользователей.
» users Хранит информацию о пользователях, которые имеют раз
решение на доступ к различным подсистемам.
Хранилище состояния — очень важный элемент MySQL Fabric.
Поэтому необходимо периодически выполнять резервное копиро
вание, используя утилиты mysqldump или mysqldbexport, входящие
в состав MySQL Utilities.

Заглянем в конфигурационный файл
Конфигу рационный файл Fabric состоит из разделов, в ка ж дом
из которых содержится набор переменных, от вечающих за на
стройку уз ла MySQL Fabric. Немного прогуляемся по раз де лам
файла fabric.cfg:
» [default] Содержит информацию о пу тях установки MySQL Fabric.
Этот раз дел соз дается в процессе ус тановки ути литы и обычно
не модифицируется.
» [storage] Содержит параметры подключения к хранилищу со
стояния MySQL Fabric.
» [servers] Содержит информацию, которую MySQL Fabric исполь
зует при подключении к управляемым серверам фермы.
» [logging] Настройки журна лирования при запуске узла MySQL
Fabric в фоновом режиме.
» [protocol.xmlrpc] В данном раз де ле содержится информация
о том, как клиентское приложение подключается к MySQL Fabric,
и параметры настройки XMLRPCсервера.
» [protocol.mysql] Раздел содержит информацию о том, как кли
ентское приложение подключается к узлу MySQL Fabric, используя
протокол MySQL Client/Server.
» [executor] Содержит парамет ры конфигу ра ции исполни те ля.
Исполнитель выполняет процедуры в последовательном поряд
ке и га ран тиру ет, что бы за про сы не кон флик това ли. По лу чен
ные запросы сопоставляются с процедурами, которые могут быть
выполнены непо сред ст венно или по рас пи са нию через ис пол
нителя. Процедуры, назначенные через исполнителя, обрабаты
ва ют ся в кон тексте по то ков, порож денных ис полни те лем. Как
правило, операции чтения немед ленно выполняются в сессии XML
RPC, а опера ции за писи ста вятся в рас писа ние и выполняются
исполнителем.
» [sharding] Для выполне ния опера ций пере ме ще ния и раз де
ления шардов MySQL Fabric исполь зует клиентские программы
mysqldump и mysql. Раздел содержит пу ти их расположения на сер
вере MySQL Fabric.
» [statistics] Содержит настройки параметров мониторинга жизне
способности серверов и журна ла событий.
» [failure_tracking] Конфигурирует параметры для управления от
казами в системе.
» [connector] Со держит па ра мет ры настрой ки вре ме ни жиз ни
(TTL) КЭШа, передаваемые от MySQL Fabric коннек торам.

> Рис. 6. Создание
пользователя
MySQL Fabric.

С раз де лами [servers], [storage], [protocol:xmlrpc] и [logging]
мы уже познакомились при ус тановке MySQL Fabric. Более под
робную информа цию об ос тальных па ра мет рах конфигу ра ции
вы можете найти в разделе документации http://dev.mysql.com/doc/
mysqlutilities/1.5/en/fabriccfgref.html.

Конфигурация на лету
В MySQL Fabric есть дополнительная опция param, которая по
зволяет переопределять параметры конфигурации среды во вре
мя выполнения команд: param=section.option=value. Например:
>> mysqlfabric manage setup param=storage.user=fabric_store
param=storage.password=fabric
>> mysqlfabric param=storage.user=fabric_store
param=storage.password=fabric manage setup
>> mysqlfabric manage setup param=storage.
address=localhost:3315 \ param=storage.user=root
param=protocol.xmlrpc.password=admin

Без подсказок — никуда: HELP!
Система помощи MySQL Fabric — это набор простых команд, пре
доставляющих всю необходимую информацию для работы с ути
литой mysqlfabric:
» mysqlfabric help Отобра жает синтаксическую информацию и ос
новные команды помощи.
» mysqlfabric help commands Отобра жает список всех доступных
команд и их описание.
» mysqlfabric help groups Отобра жает список доступных групп ко
манд (не пу тать с ВДгруппами!). Команды Fabric организованы
в следующие группы: dump, event, group, manage, provider, role,
server, sharding, snapshot, statistics, threat и user.
» mysqlfabric help [group] [command] Дета лизированная инфор
мация о команде.
Теперь мы во всеору жии! |

Справочник администратора
Для управления узлом MySQL Fabric пре
доставляются следующие команды:
» teardown Уда ляет систему хранения
Fabric.
» stop Останавливает сервер MySQL Fabric.
» setup Устанавливает систему хранения
Fabric.
» ping Проверяет, запущен ли сервер
Fabric.
» start Запускает сервер Fabric.
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» logging_level Устанавливает уровень
журна лирования (используется, в основ
ном, для отладки).
Синтаксис выполнения команды:
>> mysqlfabric manage [command]
[options]
Более детальную информацию
по командам управления можно полу чить,
используя систему помощи Fabric:
>> mysqlfabric help manage [command]
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Lua: Создаем
скрипты Conky
Михалис Цукалос рассматривает основы программирования в Lua и создания
скриптов, пригодных для применения в системном мониторе Conky.

Наш
эксперт
Михалис Цукалос — админист
ратор Unix, про
граммист DBA
и математик;
он любит писать
статьи и узнавать
чтото новое.

> Если вы попытаетесь вычислить в Lua факториал отрицатель
ного целого числа, программа откажется это делать: она пока
не умеет работать с такими числами.
$ ls l hw.luac
rwrr 1 mtsouk staff 157 Sep 30 10:31 hw.luac
$ lua hw.luac
Hello World!

Э
Скорая
помощь
Документацию Lua
и обширный спи
сок книг по Lua
см. на www.lua.
org/docs.html.
FAQ по Lua имеет
ся на www.lua.org/
faq.html.
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то статья о Lua, легковесном и быстром встраиваемом
скриптовом языке, и о том, как его скрипты могут исполь
зоваться в легковесном же системном мониторе Conky.
Lua (что попортугальски означает «луна») был создан в 1993 г.
Роберто Иеруса лимски [Roberto Ierusalimschy] — и ныне это веду
щий скриптовый язык для игр. Главное преимущество Lua в том,
что он позволяет собирать всё самим, что одновременно являет
ся и его главным недостатком, поскольку иногда, в конечном ито
ге, вам и приходится собирать всё самим!
В Ubuntu вы можете ус тановить Lua, выполнив aptget install
lua5.2 от имени root. Вы найдете точную версию используемого ва
ми Lua, запустив luac v, что пока жет вам нечто вроде
Lua 5.2.3 Copyright (C) 19942013 Lua.org, PUCRio
Lua — небольшой язык с простым синтаксисом, но массой воз
можностей, а версия Lua программы “Hello World!” — это просто
строка print (“Hello World!”). Вы можете сохранить вышеупомяну
тую строку в файле с именем hw.lua, что выполнимо раз личны
ми способами. Первый из них — использование компилятора Lua:
$ luac o hw.luac hw.lua

LXF205/206 Февраль 2016

$ file hw.luac
hw.luac: Lua bytecode, version 5.2
Если вы скомандуете lua без какихлибо аргументов, вас пере
правят в интерпретатор Lua, где мож но вызвать hw.lua следую
щим образом:
> f = loadfile(“hw.lua”)
> f()
Hello World!

Простой пример на Lua
Есть и другой способ запуска Lua, включающий создание автоном
ного скрипта Lua. Чтобы создать скриптовую версию программы
“Hello World!”, вам пона добится сделать
$ cat hw.script
#!/usr/bin/env lua
print(“Hello World!”)
$ chmod 755 hw.script
$ ./hw.script
Hello World!
Ес ли у вас уже есть скомпилированный файл, можете вклю
чить его в скрипт и запустить его как скрипт с помощью следую
щей техники:
#!/usr/bin/env lua
dofile(„hw.luac“)
Теперь вы знаете, как компилировать и выполнять код Lua; по
ра запрограммировать нечто поинтереснее.
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Системное программирование на Lua
Хотя Lua не является языком системного програм
мирования, он может взаимодействовать с ОС
с помощью библиотеки Operating System. Однако
для работы с файлами эта библиотека пред лагает
только две функции: os.rename и os.remove, ис
пользуемые для переименования и уда ления файла
соответственно. Следующий код Lua показывает,
как читать переменные среды:
> print(os.getenv(«PATH»))
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin
> print(os.getenv(«DOESNOTEXIST»))
nil
Как видите, если переменная, которую вы пытае
тесь прочитать, не определена, вызов возвращает
nil, то есть ноль или «ничего».

Функция os.clock() возвращает примерное коли
чество времени CPU в секундах. Вы можете вызвать
ее следующим образом:
> print(os.clock())
0.003559
Функция os.difftime(t2, t1) возвращает раз
ницу в секундах меж ду двумя временами, тогда
как os.date() возвращает дату в виде строковой
переменной в формате MM/DD/YY HH:MM:SS.
Функция os.execute([команда]) позволяет запускать
внешние команды и ана логична системному вызову
system(3) в C. Команда os.exit([код]) использует
функцию C exit(3), чтобы завершить программу
хост с опциональным кодом выхода. И, наконец,
функция os.tmpname() создает временный файл,

Следующий код Lua на ходит числа, принад лежащие последо
вательности Фибоначчи:
function Fibonacci(n)
local function inner(m)
if m < 2 then
return m
end
return inner(m1) + inner(m2)
end
return inner(n)
end
for i = 1, 10 do
print(‘For i = ‘ .. i .. “ fibonacci number is “ .. Fibonacci(i))
end
Внача ле определим функцию с именем Fibonacci. Затем опре
де лим ло кальную функ цию с име нем inner() — это функ ция,
не действующая вне ограниченной области. По существу, вы со
храняете функцию, используемую рекурсивно, в локальной пере
менной (скриншот на стр. 80 показывает, как вычислить в Lua фак
ториал целого числа без знака, не используя рекурсию). Функция
io.write(), используемая для печати результатов, похожа на функ
цию printf() в C. Если вы попытаетесь вычислить фак ториал отри
цательного целого числа, программа остановит исполнение, вы
дав сообщение об ошибке “stack overflow [переполнение стека]”,
поскольку при использовании с отрицательными числами текущий
алгоритм создаст бесконечный цикл.

Создание классов в Lua
В Lua «бесклассовая система»! Зато есть отличные средства мета
программирования, облегчающие определение объек тов класса.
В объектноориентированных языках ка ж дый объект — это экзем
пляр определенного класса. Lua не содержит концепции класса;
ка ж дый объект сам определяет свое поведение и имеет собствен
ную форму. У ка ж дого объек та может существовать прототип —
эта лонный объект, где первый объект отыскивает все неизвест
ные ему операции. Чтобы представить класс в подобных языках,
вы просто реа лизуете некий объект для использования исключи
тельно как прототип для других объек тов. В Lua прототипы созда
ются следующим образом:
setmetatable(a, {__index = aaa})
По выполнении данной команды a будет искать ка ж дую опе
рацию, которой в нем нет, в aaa. Другими словами, a — это объект

но не открывает его, предоставляя это занятие
разработчику. Следующий код Lua показывает,
как извлечь различные компоненты из результата
команды os.date():
> t = os.date(‚*t‘)
> for key, value in pairs(t) do print(key,value) end
Первая команда создает таблицу, кото
рая обрабатывается и печатается с помощью
команды pairs(), позволяющей перебирать пары
ключей и значений. Учтите, что table.foreach() —
ус таревшая форма, и ее следует заменять
функцией pairs().
Как вы, вероятно, поняли из нашего рассказа,
занятие системным программированием в Lua —
за дача не из легких.

класса aaa. Способов определить и реа лизовать классы имеется
много, но следующий фрагмент кода пока жет один частный метод,
одновременно и гибкий, и вполне общепринятый:
Points = {}
Points.__index = Points
function Points.create(pnts)
local newObject = {}
setmetatable(newObject,Points)
newObject.pnts = pnts
return newObject
end
function Points:win()
self.pnts = self.pnts + 3
end
function Points:loss()
self.pnts = self.pnts + 0
end
function Points:draw()
self.pnts = self.pnts + 1
end
function Points:punished(punishmentPoints)
self.pnts = self.pnts  punishmentPoints
end
aTeam = Points.create(30)  инициа лизация объек та
aTeam:win()  pnts стал равен 30+3
aTeam:draw()  pnts стал равен 33+1
aTeam:punished(10)  pnts стал равен 3410
print(aTeam.pnts)
В вредставленном методе используется команда setmetatable.
Чтобы создать другие «компании», которые ведут себя так же, как
Points, вы обеспечиваете наследование этими новыми объек тами
их операций из Points с помощью метаметода __index. Lua пыта
ется отыскать функцию punished() в aTeam и не может ее найти.
Поскольку у aTeam есть метатабличка, которая определяет __in
dex, позднее он будет искать функцию punished() в этой метатаб
личке. Следовательно, aTeam:punished(10) на самом деле являет
ся вызовом Points.
aTeam:punished(aTeam,10).
Как вы, видимо, догадались, строки, которые начинаются с “”,
являются в Lua комментариями. Подобным образом можно также
приставить комментарий в конце строки после записанного в стро
ке кода Lua.

Скорая
помощь
Установить Conky
в Ubuntu можно
с помощью sudo
aptget install
conky. В Arch Linux
пона добится ис
пользовать pacman
S conky от имени
root. Текущую кон
фигурацию Conky
пока жет команда
conky C, выдав ре
зультат приблизи
тельно в 80 строк.

» Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
www.linuxformat.ru/subscribe
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Скорая
помощь
След ующие клю
чевые слова за
резервированы
и не мог ут быть ис
пользованы в ка
честве имен в Lua:
and, break, do, else,
elseif, end, false, for,
function, if, in, local,
nil, not, or, repeat,
return, then, true,
until, while. Пожа
луйста, учтите, что
для Lua также ва
жен регистр.

Настало время узнать больше о других функциях Lua, преж де
чем использовать их для расширения Conky. Функции в Lua — это
гра ж дане первой категории, следовательно, они мог ут быть пере
даны в качестве параметров функции и присвоены другим пере
менным. Lua — язык программирования с динамической типиза
цией, то есть переменные во время выполнения обладают типом,
несмотря на тот факт, что в программе тип переменных обычно
не указан. Пока вы не узнаете больше о Lua, можете трактовать тер
мин «мета-таблица» как «таблица позади таблицы». Другой сино
ним для этого — «настраиваемое поведение».
Последнее, что вам стоит знать — Conky работает со скриптами
Lua, так что при разработке для Conky вашим продуктом на выходе
должен быть скрипт Lua. Следовательно, чем лучше вы знаете Lua,
тем проще будет ваша работа с Conky. Однако скрипты, использу
емые в Conky, не надо начинать со строки #!/usr/bin/env lua.

Настройка Conky
Conky — это легковесный инс трумент системного мониторинга
для системы X Windows, который способен отобразить любую ин
формацию на вашем экране. Хорошим свойс твом Conky являет
ся расширяемость с помощью встроенной поддержки Lua. Conky
поддерживает различные параметры командной строки. Наиболее
полезный из них — -d: он заставляет Conky работать в фоновом
режиме без привязки к терминалу. Поскольк у при работе Conky
обычно выдает сообщения, лучше совместить -d с -q [quiet — англ.
тихий], чтобы Conky помалкивал.
Для использования Conky с Lua понадобится установить до
полнительный пакет. В Ubuntu Linux требуемые для этого шаги
выгляд ят следующим образом:
$ wget http://gnome-look.org/CONTENT/content-files/139024Conky-lua1.tar.gz
$ tar zxvf 139024-Conky-lua1.tar.gz
$ cd Conky-lua/

> Запуск Conky
с индивидуальным
файлом .conkyrc
позволит вклю
чить нужную вам
информацию в вы
вод. Но будьте ос
торожнее при ре
дактировании су
ществующих фай
лов .conkyrc: они
бывают довольнотаки сложны.

В дирек тории Conky-lua есть множество файлов tar.gz, назван
ных в честь различных дистрибутивов Linux. Для системы с Ubuntu
надо распаковать файл Conky ubuntu-lua.tar.gz — создастся дирек
тория с именем Conky ubuntu-lua, где окаж утся следующие файлы:
clock_rings.lua, conkyrc и new-ubuntu-logo.png. Файл conkyrc, ко
торый вы найдете в дирек тории Conky ubuntu-lua, надо будет упо
требить для нас тройк и Conky, всего лишь выполнив cp conkyrc
~/.conkyrc. О файле .conkyrc вы скоро узнаете больше, но сейчас
просто взгляните на следующий вывод, показывающий, как Conky
использует скрипты Lua:
$ grep lua conkyrc
lua_load ~/.lua/scripts/clock_rings.lua
lua_draw_hook_pre clock_rings
Файл clock_rings.lua, упом ян у т ый в выв од е ком анд ы grep,
можно обнаружить в директории Conky ubuntu-lua. Файл clock_
rings.lua должен содержать функцию, упомяну т ую после команды
lua_draw_hook_pre, со строкой conky_ перед именем. Если функ
ция conky_clock_rings() отсутс твует, вам буд ут выд аваться раз
личные сообщения об ошибках при запуске Conky, наподобие, на
пример, такого:
Conky: llua_do_call: function conky_clock_rings execution failed:
attempt to call a nil value
[Выполнить не удалось из-за попытки обратиться
к величине nil]
Запускаться Conky, тем не менее, будет, но область, зарезер
вированная для часов, будет пустой. Следует прояснить, что файл
clock_rings.lua содержит только код Lua, подобный тому, что вы
видели в первой части нашего урока. Если вы открываете суще
ствующий скрипт Lua, работающий в Conky, и не уверены, как ую
функцию следует задать в .conkyrc, ищите имя функции, которое
начинается с conky_.
Как и с большинством приложений Linux, вы можете изменять
большинство опций Conky и хранить их в текстовом файле под на
званием .conkyrc, который должен быть в вашей директории home.
Это обычный текстовый файл, который можно изменять с помо
щью вашего любимого текс тового ред ак тора (пример Conky, за
пущенного с измененным файлом .conkyrc, см. на рис. внизу сле
ва). Пожалуйс та, помните, что Conky требует немало системных
ресурсов, так что не отображайте слишком много полей и инфор
мации на изрядно загру женном клиентском или серверном ком
пьютере Linux.
Чтобы поддерживать порядок, лучше поместить файл clock_
rings.lua в отдельную директорию, так что сделайте так ую директо
рию под названием .conky в вашей директории home и скопируйте
файл clock_rings.lua туда. Чтобы изменения вступили в силу, по
надобится изменить файл .conkyrc в дирек тории Conky ubuntu-lua.
Следует заменить строк у
lua_load /~.lua/scripts/clock_rings.lua
на
lua_load ~/.conky/clock_rings.lua
Эта строка сообщит Conky мес тоположение скрипта для ис
пользования, а строка, начинающаяся с lua_draw_hook_pre, сооб
щает Conky, как ую функцию запустить из загруженного скрипта
Lua. Преж де чем приступать к оставшейся части урока, пожалуй
ста, убедитесь, что в вашем файле .conkyrc нет ошибок синтаксиса,
запустив Conky и осмотрев полученный вывод. Файл .conkyrc, по
ставляемый с Conky в ubuntu-lua.tar.gz, как раз и придает Conky тот
вид, который показан на стр. 83 (вверх у справа) и который столь
впечатляет и столь отличается от внешнего вид а Conky по умол
чанию или от нашего индивид уа льного .conkyrc (см. слева). Как
нетрудно догадаться, сравнив эти экранные снимки, внешний вид
Conky можно радикально менять.

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Lua
Простые скрипты Lua
Представленный код Lua заставит Conky отобра жать сообщение
“Hello World!”. Как вы можете представить, пона добится создать
функцию Lua в отдельном файле с именем hwConky.lua и заста
вить Conky загрузить эту функцию. Код Lua для реа лизации функ
ции conky_hello_world выглядит следующим образом:
require ‘cairo’
function conky_hello_world()
 Стандартный код, который дол жен быть представ лен только
в conky_ function
if conky_window == nil then
return
end
local cs = cairo_xlib_surface_create(conky_window.display,
conky_window.drawable,
conky_window.visual,
conky_window.width,
conky_window.height)
cr = cairo_create(cs)
print (“Hello world!”)
cairo_destroy(cr)
cairo_surface_destroy(cs)
cr=nil
end
Код прост и легок для понимания. Первая строка показывает,
что скрипт собирается использовать cairo — это имя графической
библиотеки, которую Lua будет применять для отрисовки графи
ки, отобра жаемой в Conky. Затем начинается реа лизация conky_
hello_world(). Первые строки — это стандартный код, и они долж
ны присутствовать только в функции conky_. Они используются
для описания фона, на котором Lua будет рисовать текст и графи
ку; ка ж дый скрипт Lua должен содержать эти строки. Да лее да
ется команда print(). Интересный момент заключается в том, что
ее вывод может наблюдаться в термина ле, который вы использо
ва ли для выполнения бинарника conky, а не в графической облас
ти Conky на вашем экране. А плохо то, что сообщение будет отобра
жаться при ка ж дом обновлении Conky.
Последние три команды немного почистят память.
Стоит так же внести следующие два изменения в файл .conkyrc,
чтобы загрузить желаемую функцию:
lua_load ~/.lua/scripts/hwConky.lua
lua_draw_hook_pre hello_world
Слегка измененная версия conky_hello_world пригодится для
того, чтобы и в самом деле отобразить ваш текст на экране. Пожа
луйста, включите следующие строки кода после вызова функции
print() и перезапустите Conky:

font=”Mono”
fontsize=14
x = 100
y = 200
cairo_set_source_rgba (cr,1,1,1,1)
cairo_select_font_face (cr, font, CAIRO_FONT_
SLANT_NORMAL, CAIRO_FONT_WEIGHT_BOLD);
cairo_set_font_size (cr, fontsize);
cairo_move_to (cr,x,y)
cairo_show_text (cr,“Hello LinuxFormat!”)
cairo_stroke(cr)
Теперь давайте немного попрак тикуемся в на
писании кода Lua для разработ ки чегонибудь
более полезного.

Больше скриптов Lua
Имя файла Lua, который вы ищете на LXFDVD —
LXF.lua, а имя главной функции — conky_uptime().
Код в LXF.lua счи тывает три значения времени
работы из оболочки и печатает их значения с по
мощью под хода, описанного нами ранее.
Помимо общего, большое отличие на сей раз
заключается в том, что код вызывает внешнюю
команду uptime с помощью функции io.popen()
и получает желаемый результат с некоторой по
мощью Awk. Команда os.execute() не в состоянии
сделать то же самое, поскольку она не позволя
ет полу чать результаты из выполненной коман
ды. Так что хитрость по получению результата кроется в использо
вании следующих строк кода Lua:
local command = (“/usr/bin/uptime | /usr/bin/awk ‘{print $(NF2)\”
\”$(NF1)\” \”$(NF)}’”)
local aHandle = assert( io.popen(command , ‘r’ ))
local text = aHandle:read(‘*l’)
Первая строка определяет команду для выполнения, вторая вы
полняет команду как отдельный процесс и возвращает дескриптор
файла, который вы можете использовать для считывания данных
из программы. Наконец, последняя строка читает настоящие дан
ные из дескриптора файла и хранит их в новой переменной.
Возможно, существуют более простые способы сделать то же
самое, но этот под ход более общий и может применяться во мно
жестве различных ситуаций. Пожа луйста, не забудьте внести соот
ветствующие изменения в .conkyrc, чтобы его использовать.
Помните, что раз вы умеете получать и отобра жать информа
цию с помощью Lua и Conky, ваши возможности ограничиваются
только вашим вообра жением! |

> Вот как изменится
вид Conky по умол
чанию, если ис
пользовать файл
.conkyrc, идущий
с Conky в ubuntulua.
tar.gz.

О таблицах в Lua
Плохая новость в том, что таблицы в Lua являются
единственным «контейнерным» типом. А хорошая
новость — таблицы Lua очень гибкие и мощные,
поскольку они являются ассоциативными масси
вами, то есть могут хранить любые пары символов
и значений. Следующий код Lua показывает, как
создать и использовать таблицу:
> aTable = {}  define an empty table
> print(aTable)
table: 0x7f87235002b0
> aTable[0] = “zero”
> aTable[1] = “one”
> =aTable[0]
zero

> return aTable[2]
nil
Требуется снача ла объявить пустой массив,
а потом уж добавлять к нему элементы. Как видно
из последней строки предыдущего вывода, если нет
значения, ассоциируемого с символом, возвращае
мое значение будет “nil” — присвоение “nil” су
ществующему ключу стирает из таблицы пару ключа
и значения. Данный пример показывает, как исполь
зовать таблицу Lua в качестве традиционного масси
ва, но вы так же можете определять элементы как
aTable[«key»] = “value”
Как вы поняли, массив Lua может содержать
несколько типов ключей одновременно.
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Таблицу легко создать (добавлять порядковые
номера вручную не на до) следующим образом:
> anotherTable = {“one”, “two”, “three”, “four”}
Заметьте, что индекс первого элемента 1.
Ес ли вы намерены использовать в качестве
ключей строковые константы, можете использо
вать специальный синтаксис клавиш быстрого
запуска, пред лагаемый Lua: > aTable.stringConstant
= “anotherValue».
Следующий код показывает, как можно напе
чатать все элементы ассоциативного массива —
весьма похоже на то, что делают другие языки
программирования:
> for key,value in pairs(aTable) do print(key,value) end
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Perl 6: Откроем
новые черты
Михалис Цукалос рассказывает о вещах, которые необходимо знать, чтобы
извлечь преимущество из уникальных функций Perl 6.

Наш
эксперт
Михалис Цукалос — админи
стратор Unix,
программист, ад
министратор баз
данных и матема
тик; он любит пи
сать статьи и узна
вать чтото новое.

> Процесс установки компилятора Perl 6 в системе с Ubuntu.
У вашего дистрибутива Linux, возможно, есть похожий пакет,
который можно установить.

P
Скорая
помощь
От Perl 6 никуда
не деться, и чем
скорее вы освоите
его новые функ
ции, тем лучше
будет для вас.
Вдобавок, Perl 6,
определенно, сде
лает вас лучшим
и более продук
тивным програм
мистом, так что
держаться его,
несомненно, стоит!
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erl 6 — свежая версия языка — поддерживает объектноори
ентированное программирование, включая общие средства
программирования, роли и множест венную диспет чери
зацию, а так же простейшее функциональное программирование,
включая оценку списка, соединения, автоматическую организа
цию поточной обработки и гипероператоры. Одна из главных но
вых функций — поддержка нескольких ядер, а так же определяемой
грамматики, что увеличивает возможности Perl по сопоставлению
шаблонов и позволяет делать обобщенную обработку строк.
Мы воспользуемся компилятором Rakudo для кода Perl 6. В ди
стрибу тиве Ubuntu Perl 6 мож но ус тановить командой sudo apt
get install rakudo. (Полный процесс установки изобра жен вверху.)
Несмотря на имя пакета, исполняемый файл компилятора — perl 6.
Команда $ perl6 v пока жет точную версию, выведя нечто вроде
This is perl6 version 2013.12 built on parrot 5.9.0 revision 0. Файл Perl 6
можно выполнить с помощью $ perl6 file.pl. Либо создайте скрипт:
$ perl6 file.pl
Другой способ создать скрипт —
$ cat hw.pl
#!/usr/bin/env perl6
use v6;
print “Hello World!\n”;

LXF205/206 Февраль 2016

Выполнив perl6 без аргументов или опций, вы войдете в REPL
(цикл readevalprint — прочитатьоценитьнапечатать) — это но
вая функция. Кроме того, REPL — это оболочка, т. е. незамысло
ватая и интерак тивная среда программирования, которая прини
мает вводимые данные от одиночного пользователя, обрабатывает
их и сразу выдает результат. Это так же удобно для освоения но
вых функций Perl 6.

Новые изменения
Если файл программы содержит головную подпрограмму с име
нем MAIN, он автоматически выполнится при запуске програм
мы. Это может пригодиться для полу чения аргу ментов и опций
командной строки, поскольку дает бесплатную программу синтак
сического ана лиза. Код ниже (readWords.pl) демонстрирует это:
use v6;
my $count = 0;
sub MAIN($file) {
print “Файл: $file\n”;
for $file.IO.words > $word {
$count++;
}
print(“В фай ле $file содержится $count слов\n”);
}
Код так же показывает новый способ чтения слов из файла. Как
видите, теперь больше не требуется открывать текстовый файл
для чтения: прочитайте его построчно и закройте. Подпрограмма
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MAIN требует одного параметра командой строки — если передать
ей два или более аргументов, она автоматически выдаст следую
щее сообщение об ошибке:
$ perl6 readWords.pl readWords.pl readWords.pl
Usage:
readWords.pl <file>
Вдобавок можно настроить сообщения об ошибках, опреде
лив подпрограмму с именем USAGE, которая будет автоматиче
ски вызываться при неверном ко личест ве аргу мен тов команд
ной строки согласно подпрограмме MAIN. Пожа луйста, учтите, что
доступ к файлу с помощью open() и close() все еще осуществим.
Же лая пойти еще дальше, можете объявить MAIN множествен
ной, что позволит объявлять различные другие синтаксисы. Вот
как это выглядит:
use v6;
multi MAIN() { print “Не передан аргумент командной строки.\n”;}
multi MAIN($x) { print “Передан один аргу мент командной
строки.\n”; }
multi MAIN($x, $y) { print “Передано два аргу мента командной
строки.\n”; }
multi MAIN($x, $y, $z) { print “Передано три аргу мента команд
ной строки.\n”; }
sub USAGE {
print “Передано слишком много аргу ментов командной
строки!\n”;
}
Все аргументы читаются как строковые переменные; позднее
их следует конвертировать в дру гой формат. Так же учти те, что
сообщение об ошибке будет использоваться так, как определено
в подпрограмме USAGE.
Следующая строка кода показывает, как прочитать весь файл
и поместить его в массив данных, где ка ж дый элемент массива —
одиночная строка файла:
my @lines = “myFile”.IO.lines;
Максимальное значение среди данных любого типа, под дер
живающего упорядочение, лег ко най ти с помощью встроенной
функции max:
say max 10, 10, 15, 2, 12;
say max [“a”,“2”,“aa”,“aaa”];
Если вы используете команду say, помещать символ перевода
строки в конце команды не на до. А вот если вы используете print,
в конце строковой переменной стоит поместить этот символ.

Новые структуры и циклы
Первая управляющая струк тура, которую на до изу чить, это кон
струкция givenwhen, способная изящно заменить выра жения if
elsifif. Вы можете увидеть ее в действии ниже (файл givenWhen.pl):
my $continue = 1;
while ( $continue )

> Это вывод
команды perl help,
показывающий все
доступные опции
командной строки
perl6.

{
# Считываем значение
my $input = prompt “Выбор меж ду 0 (Вы ход), 1 и 2: «;
# Разбираем его
given $input {
when “0” {
print(“Вы ход.\n”);
$continue = 0;
}
when “1” { print(“Передано 1!\n”); }
when “2” { print(“Передано 2!\n”); }
default { print(Ошибка. Пожа луйста, повторите ввод!\n»); }
}
}
Дру гое интересное изменение кроется в цик ле for — теперь
он называется не for, а loop:
loop (my $i = 5; $i <= 5; $i++) {
print $i~” “;
}
Как показывает приведенный код, конкатенация строк теперь
использует тильду (~) вместо точки. Применив в Perl 6 знаменитый
цикл for, вы получите такое сообщение об ошибке:
===SORRY [ИЗВИНИТЕ]!===
Unsupported use of Cstyle “for (;;)” loop; in Perl 6 please use “loop
(;;)”
Непод держиваемый цикл for в сти ле C; пожа луйста, в Perl 6
поль зуйтесь “loop (;;)”
Как вы уже знаете, цикл for теперь является итератором, позво
ляющим получить доступ к элементам массива или списка.

Скорая
помощь
Главный вопрос —
лучше ли Perl 6,
чем Perl 5, или нет.
Хотя об этом еще
рано говорить,
Perl 6 ка жется на
много лучшей, усо
вершенствован
ной версией. Perl 5
умеет делать то же
самое, но Perl 6 де
лает всё изящнее
и с более понят
ным кодом.

Касательно строк
В новой версии языка становится намного проще
конвертировать соответствующие строки в их чи
словое значение. Поскольку и числа, и строковые
переменные являются объек тами, перекодирование
совершается с помощью встроенного объектного
метода.
Метод base() принимает два аргумента: пер
вый — целая часть числа, а второй, опциональный,
определяет количество знаков, используемое для
дробной части. Если второй параметр опущен, при
нимается значение по умолчанию — 0 для целых

чисел и большее число для других типов чисел.
Метод .chr превращает целое число в одиночный
символ Юникода.
Объек ты типа Str (встроенный класс) являются
константами. Вы можете определить строковую
константу следующим образом:
> my Str $str := “123”;
123
> $str = “1234”; # Cannot be changed!
Cannot assign to an immutable value [Константу
нельзя изменить]
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Пожа луйста, обратите внимание на использова
ние оператора :=. С его помощью Perl 6 под держива
ет привязку; это означает, что $str напрямую указы
вает на Str “123”, и, следовательно, эту переменную
больше нельзя менять. Как вы понимаете, оператор
:= работает и с другими типами переменных:
> my Int $anInt := 123;
123
> $anInt = 32;
Cannot assign to an immutable value [Константу
нельзя изменить]
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Скорая
помощь
Более подробную
информацию
о Perl 6 можно
найти на http://
perl6.org, но ничто
не заменит прак
тики. Если вы
не знаете, с чего
начать, начните
с реализации
на Perl 6 упро
щенных версий
существующих
утилит Unix.

Однако есть хитрая проблема, описанная ниже:
my @values = [“1”, “2”, “3”, “4”, “5”, “6”];
for @values <-> $value {
$value = $value~” euros”;
print $value~” “;
}
for @values -> $value {
$value = $value~” euros”;
print $value~” «;
}
Вы заметите, что если вы захотите изменить итерацию пере
менной в итер ац ии for, пона добитс я исполь зов ать символ <->.
При использовании символа -> переменная итерации будет до
ступна только на чтение. Это отнюдь не плохое нововведение,
поскольк у оно может оградить вас от многих проблем! Сообще
ние об ошибке, которое вы получите после запуска for.pl, выглядит
следующим образом:
Cannot assign to a read only variable or a value [Нельза присвоить
значение переменной только для чтения]
in block <unit> at for.pl:7
Напос ледок, Perl 6 больше не под держ ив ае т блок continue:
внутри цикла вместо него надо использовать блок NEXT.
В Perl 5 вы бы написали так:
next if $line =~ /match/ ;
next if $line !~ /match/ ;
$line =~ s/xyz/123/;
А в Perl 6 надо будет, соответственно, написать так:
next if $line ~~ /match/ ;
next if $line !~~ /match/ ;
$line ~~ s/xyz/123/;
Альтернатива — использовать в Perl 6 новые методы .match
и .subst (о которых мы здесь не рассказали).

Регулярные выражения

> REPL в Perl 6 —
отличное поле
для эксперимен
тов и пробы чего-то
нового!

Perl 6 поддерживает именованные рег улярные выра жения и грам
матики. Главным преимуществом этого нового под хода является
не функциональность, остающаяся прежней, а улучшенная читае
мость и уменьшение количества ошибок, поскольк у сложные ре
гулярные выражения Perl 5 были трудночитаемы и тяжелы для
понимания. Приведем пример грамматики (regExp.pl), которая со
ответствует целым числам со знаком и без, а также числам с деся
тичной точкой:
#!/usr/bin/env perl6
use v6;
# Определим грамматик у
my grammar checkInteger {
rule TOP {

<integer>
}
token sign { <[+-]> }
token decimal { \d+ }
regex integer {
<sign>?
<decimal>+
}
regex isNumber {
<sign>?
<decimal>+
“.”
<decimal>?
}
rule number {
<isNumber>
}
}
# Используем грамматик у
my $input = “123.3”;
if checkInteger.parse($input) {
say “$input является целым числом”;
}
else {
say “$input является целым числом!”
}
if checkInteger.parse($input, :rule<number> ) {
say “$input является числом!”;
}
Как видите, грамматика теперь представляет собой набор пра
вил. Вначале вы определяете его, а затем используете. Понача
лу это может показаться немного сложным, но в дальнейшем по
может писать улучшенный код, с меньшим количеством ошибок.
При вызове .parse() грамматика попытается найти соответс твие
введенной строковой переменной рег улярному выра жению с име
нем TOP внутри грамматики. Если такого выражения не найдено,
возникает ошибка. Как вы понимаете, TOP рассматривается как
точка входа грамматики. Желая использовать друг ую точк у входа,
вы можете сделать это следующим образом:
checkInteger.parse($input, :rule<number> )
Пред ыд ущ ая ком анд а подв ерг ае т введ енн ую инф орм ац ию
синтаксическому анализу, используя вмес то TOP определенное
правило с именем number.
Вдобавок, как и классы, грамматика может наследовать и от
менять правила, и т. д. Она также позволяет выполняться другим
командам, пока вы ана лизируете вводимую информацию. Грамма
тика Perl 6 настолько мощная, что способна ана лизировать да же
целый язык программирования, включая сам Perl 6!

Отличия Perl 6
Режим strict [взыскательный] теперь стоит по умолчанию. По умол
чанию так же отобра жаются пред упреж дения. Функции, которые
были изменены autodie, чтобы отбрасывать иск лючения в ответ
на ошибки и в тех случаях, когда возвращаемое значение не про
веряется явно. use base и use parent в объявлении класса заменены
в Perl 6 на ключевое слово is, как в следующем примере:
package aPackage; # Perl 5
use base qw(anotherName); # Perl 5
class aPackage is anotherName; # Perl 6
Константы в Perl 6 теперь объявляются так:
constant $VARIABLENAME = 0;
В Perl 5 вы бы объявили констант у немного иначе:
use constant VARIABLENAME => 0;
Вдобавок, pi, e, i встроены в Perl 6 как конс танты, и больше
незачем их явно определять. Теперь вы можете определять тип
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Отложенные списки и ряды
Недоделанные (отложенные) списки — уникальная
харак теристика Perl 6, которая понача лу может по
казаться странной. Но преж де чем узнавать больше
об отложенных бесконечных списках, рассмотрим
код, определяющий такой список, а так же выпол
няющий некоторые вычисления:
my @fib = 0, 1, *+* ... *;
say “Fibonacci number #5 is @fib[4]”;
Отложенные списки похожи на массивы,
но с несколькими основными отличиями.

Вопервых, у них не обязательно предопределен
размер; они да же могут быть бесконечными. Во
вторых, они вычисляют свои значения не заранее,
а только при необходимости. И наконец, вычислен
ное значение может сохраняться для быстрой про
верки. Следует прояснить, что бесконечные списки
под держиваются изза их свойства отложенности.
Противоположностью бесконечным спискам яв
ляются неотложные списки [eager list], подобные
массивам C. Perl 6 под держивает и неотложные,

значений, которые переменная может хранить. Это делается по
средством добавления имени типа к объявлению переменной, как
показывает следующий пример:
my Int $i = 3;
my Numeric $a = 2.3;
Роли Numeric определяют число или объект, способный дей
ствовать как число, что включает целые (Int), рациональные (Rat)
чис ла и чис ла с плавающей запятой (Num). Попытка помес тить
неверный тип значения в переменную вызовет ошибку (как пока
зано на рис. справа). Тип переменной можно узнать, применив ме
тод .WHAT. Похожим образом можно проверить, принад лежит ли
чтото к определенному типу, вот так:
> $x = 123;
> if $x.WHAT === Int {say “Это це лое чис ло!”;}
> say “321”.WHAT
(Str)
> if $x.isa(Int) {say “Это це лое чис ло!”;}
Это це лое чис ло!
> if !($x.isa(Str)) { say “Это не строка!”; }
Это не строка!
>
Заметьте, что сравнивая возвращенное значение метода WHAT,
вы долж ны исполь зовать оператор ===. Методы WHAT() и isa()
очень удобны для проверки, тот ли у вас вид объек та или как обра
ботать объект согласно его типу.

Обратная совместимость
Из того, что вы уже виде ли, долж но быть ясно, что для работы
с компилятором Perl 6 готовый код Perl 5 потребует изменений.
Что до регулярных выра жений — если у вас есть сложное регу
лярное выра жение Perl 5, которое вы хотите без изменений ис
пользовать в Perl 6, воспользуйтесь модификатором P5, как в сле
дующем примере:
# Perl 5 code
next if $line =~ m/[abc]/ ;
# Код Perl 6, исполь зующий модификатор P5
next if $line ~~ m:P5/[abc]/ ;
# Новый код Perl 6
next if $line ~~ m/ <[abc]> / ;
Как вы уже видели, цикл for теперь используется только для
итераций по спискам, так что для использования в Perl 6 пона до
бится изменить свои цик лы for. Подпрограммы теперь так же оп
ределяются с помощью ключевого слова sub, а параметры в под
программах по умолчанию являются неизменяемыми [readonly].
Единственный способ изменить их — использовать следующий
метод:
$ cat subs.pl
#!/usr/bin/env perl6
use v6;
sub changeMe($var is rw) { $var++; return $var; }

и бесконечные списки. Но поскольку отложенные
списки более эффек тивны с точки зрения памяти,
Perl 6 пытается по возможности использовать их.
В Perl 6 так же под держиваются диапазоны, отло
женные по умолчанию. Следующий код определяет
конечный и бесконечный диапазоны:
# Конечный список
my @fList = 1..20000;
# Бесконечный список
my @iList = 1..Inf;

sub cannotBeChanged( $var ) { $var = 2; }
my $myVar = 12;
$myVar = changeMe($myVar);
say $myVar;
cannotBeChanged($myVar);
$ ./subs.pl
13
Cannot assign to a readonly variable or a value
in sub cannotBeChanged at ./subs.pl:4
in block <unit> at ./subs.pl:8
Подпрограммы Perl 6 так же под держивают «заглатывание» па
раметров, применяемое в тех случаях, когда точное количество па
раметров, которые получит подпрограмма, заранее неизвестно:
#!/usr/bin/env perl6
use v6;
sub unknow($first, $second, *@remaining)
{
print “First = $first, Second = $second\n”;
say “Remaining parameters: @remaining[]”;
}
unknow(1, 2, 3, 4.1, 5, 6, 7, “eight”, [“a”, “l”, “i”, “s”, “t”]);
Ес ли вы не уверены насчет действия команды или функции,
всегда можно опробовать ее в REPL и посмотреть, работает ли она
(см. пример на рис. стр. 86 внизу). Как вы так же видите из послед
ней данной команды, «недоделанный» список не делает возврата
в REPL, и вы должны прервать его вручную.
На деемся, что теперь вы убедились: Perl 6 под держивает боль
ше пара дигм программирования, и у него полезные и более ин
фор ма тивные пре ду преж де ния и со обще ния об ошибках, чем
в Perl 5. Perl 6 очень скоро будет основной версией, так что необ
ходимость узнать больше о языке и начать использовать его в ва
ших новых проек тах весьма очевидна. Однако мы бы советова ли
не использовать его в первом же крупном проек те, а начать с про
ек тов поменьше. |

www.linuxformat.ru/subscribe

> Определив тип ве
личины, впоследст
вии вы не сможете
изменить его зна
чение. Это отлич
ный способ сни
жения количества
дурацких ошибок
в программах.
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Pi

Ваша порция смачных новостей, обзоров и учебников от Raspberry Pi

ДЭЙВ ДЖОНС
Создатель библио
теки Picraft

Привет...

P

icraft начался с того, что при
думали способ передавать
в Minecraft снимок, сделан
ный камерой Pi. Я хотел сделать
то же для видео, но увидел, что
в Minecraft Pi Edition (MCPI) не хва
тает скорости. И забросил эту идею,
но наткнулся на схожее решение для
Sonic Pi: спек троана лизатор в реаль
ном времени для Minecraft. Он обнов
лялся гораздо быстрее, и я понял,
что надо объединить запросы в одну
сетевую транзакцию — и стал прове
рять, нельзя ли применить нечто по
добное в MCPi. Увы, чем глубже я ко
пал, тем больше обнару живал всяких
неприятностей (Горбатые Регистры,
методы чтения, механизмы настрой
ки и т. д.). И я решил все переделать.
Начал я с азов. Создал прилич
ный класс Vector с под держкой всех
известных мне операций, причем
неизменяемый, чтобы применять его
как ключ в словарях и наборах (dict
и set). Потом класс Block c конструк
тором переменных, чтобы можно бы
ло затребовать блок, соответствую
щий цветовой спецификации HTML,
и класс Connection, с возможностью
групповой обработки. Ну и дошел
до банальных классов World [Мир],
Player [Игрок] и Events [События]. За
тем всякими способами расширил
API, внедрив коекакие элементы
из прекрасной библиотеки Minecraft
Мартина О’Хэнлона [Martin O’Hanlon].
Напоследок я поэкспериментиро
вал с новыми обработчиками собы
тий. Теперь можно пометить функ
цию как относящуюся к конкретному
блоку по его местоположению, или
назначить функцию как ответ игро
ку, перемещающемуся по конкретной
территории. Подробнее о Picraft —
на http://picraft.readthedocs.org.
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Pi + Code Club
Raspberry Pi Foundation и Code Club
объединяют усилия для невероятного
обучающего потенциала.

С

2012 г. было продано 7 миллионов Pi и соз
дано более 3800 клубов программирования,
и сегодня по всей Британии более 40 000 де
тей, 40 % из которых — девочки, регулярно посещают
Code Club’ы. Но этого, безусловно, ма ло. И Foundation,
и Code Club хотят добиться большего и стремятся сде
лать Code Club полноправной дочерней компанией
Raspberry Pi Foundation.
Как нас заверили в Pi Foundation, сам бренд и его
под ход останутся прежними, поскольку это уже про
веренная модель, прекрасно себя зарекомендовав
шая. Для тех, кто возглавляет клубы, ничего не из
менится, Code Club HQ будет попрежнему создавать
невероятные проек ты на любом оборудовании, какое
им нравится.
Pi Foundation усматривают в этом отличную
возможность внести разнообразие в школьную

программу и еще больше расширить свою аудиторию
за счет нейтрального Code Club.
Нам ка жется, что этот союз заключен на небе
сах, и сами члены Code Club встретили его с прису
щим их юному возрасту ра достным воодушевлени
ем. Более подробную информацию ищите на www.
codeclub.org.uk.

> Союз, заклю
ченный на циф
ровых небе
сах: Code Club
и Rasberry
Pi Foundation.

Pi на заказ
Находя для Raspberry Pi коммерческое применение,
Element14 предлагает сервис индивидуальной сборки.

И

нтернет вещей (Internet of Things, IoT) ук
репляет свои позиции на рынке, и клю
чевую роль в этом играет Raspberry Pi.
Никто не ожидал, что Pi сам по себе будет столь ус
пешен, тем более станет реальной фигурой на рын
ке IoT. Но благодаря крошечным размерам, ма лому

> Мечтали добавить, убрать или настроить почти
любой элемент структуры Pi? Теперь это возможно.

www.linuxformat.ru/subscribe

энергопотреблению и низкой цене, Pi может стать
сердцем прак тически любого IoTпроек та.
Единственным минусом была невозможность ме
нять базовый дизайн Pi, чтобы он идеально встраи
вался в ваши IoTпроек ты; однако новое партнерство
меж ду Raspberry Pi Trading (коммерческим подразде
лением Foundation) и Element14 исправляет это, пред
лагая эксклюзивные, доступные по всему миру услуги
консультирования, проек тирования и производства.
Любые платы Raspberry Pi и дополнительное обо
рудование к ним можно будет подобрать по индиви
дуальному заказу, неизменно на базе чипа Broadcom.
Заказы от 3000 до 5000 образцов принимаются через
Design Centre, стоимость и время выполнения варьи
руются в зависимости от проек та.
Новая услуга обещает распространить Pi во все
уголки мира и в еще более удивительные проек ты.
За подробностями обращайтесь на www.element14.
com/custompi.

Дистрибутив Linux Обзор

Raspbian Jessie
Будучи знатоком всего связанного с Raspberry Pi, Лес Паундер обнюхивает
последний релиз Raspbian от Pi Foundation.
Вкратце
» Последний ре
лиз официально
го дистрибу тива,
поддерживаемо
го Raspberry
Pi Foundation.
Дистрибу тив ос
нован на Debian
Jessie и внес
множество улуч
шений в облас
ти оборудования
и ПО, превратив
шись не только
в созревшую
всеохватываю
щую платфор
му для хакеров
и разработчиков,
но и в выгодный
по цене второй
компьютер.

В

качестве официальной операцион
ной системы Raspberry Pi с момента
своего дебюта в 2012 г. употреблял
Raspbian. Оглядыва ясь на ранние версии
Raspbian, мы видим средненькую ОС, всё
еще на ходящуюся во младенчестве; но по
следний релиз Raspbian вывел на арену со
вершенно нового зверя.
Послед ний Raspbian основан на Debi
an Jessie и идет с ядром 4.1.7 по умолчанию
и улучшенным рабочим столом, который
перешел на более новый инструментарий
GTK 3 по инициативе Саймона Лонга [Simon
Long] в 2014 г. При первом запуске заметно
основное отличие процесса загрузки — те
перь по умолчанию вы попадаете в рабочий
стол Raspbian; но это легко изменить. Rasp
bian Jessie так же новым способом вносит
изменения в настройки системы, и этот спо
соб — приложение Raspberry Pi Configuration, GUI для доблестного raspi-config, при
меняемого, среди прочего, для разгона Pi.
Добав ление при ложений в главное меню
теперь упростилось благодаря Main Menu
Editor, похожему на Alacarte, написанный
на языке Python. Впечатляет так же добав
ление scrot, приложения для изготовления
скриншотов, что мы частенько проделыва
ем, меняя дистрибу тивы.
Чтобы прочнее зацементировать идею
ис поль зова ния Raspberry Pi как обычно
го стационарного ПК, Raspbian Jessie по
ставляется с комплек том LibreOffice и поч
товым клиентом Claws Mail. Преимущества
оборудования Pi 2 позволили ввести в меню
Programming две но вых IDE Java: BlueJ
и Greenfoot.

Доступ к GPIO

Настройки

Первый релиз, давший дос
туп к GPIO всем пользовате
лям. Раньше только root или
sudoer могли использовать
разъемы.

Новый комплект программ
позволяет каждому вдоволь
повозиться с настройками,
от раскладки клавиатур
до разгона Pi.

> Рабочий стол Raspbian благодаря трудам Саймона Лонга сильно улучшил интерфейс
пользователя и стал просто блестящим.
Возможно, главное изменение кроется
внутри. Обычно только пользователю root
или поль зо ва те лю с дос ту пом sudo раз
реша лось использовать выводы GPIO. Об
ходным пу тем для этого было обращение
к IDLE, редак тору Python, где надо было от
крыть терминал и запустить IDLE через su
do. Теперь это больше не проблема: любой
пользователь полу чает дос туп к выводам
GPIO с помощью IDLE в меню Programming.
Это главное изменение, которое намного
упростит переход для тех, кто учится рабо
тать с кодом через GPIO.

Мощная платформа
Кстати о Python: в Raspbian Jessie есть но
вая версия популярной библиотеки Pygame
под названием Pygame Zero. Pygame часто
используется для создания игр с помощью
Python, но изучить ее непросто. Pygame Zero — упрощенная версия Pygame с акцен
том на помощь преподавателям, которые
желают обогатить уроки по работе с кодом.
Любой код, написанный для Pygame Zero,
использует текстовый редак тор или IDLE,
но чтобы запустить его, на до открыть тер
минал и набрать pygzrun <название ваше
го проек та>.
Благодаря этому релизу понятно, поче
му Raspbian считается дистрибу тивом де
фак то. Смесь из проду манных доработок
для устоявшихся приложений, raspi-config
и доступ к GPIO без sudo, плюс новое ПО,
включая LibreOffice, позволяет Pi удов ле
творять потребности самых разнных групп
пользователей, а не только программистов.
На ус та новку Raspbian Jessie при дет
ся отвести более 4 ГБ, оставив меньше 3 ГБ
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на 8ГБ SDкарте. Это не столь высокие тре
бования, поскольку Raspberry Pi поставля
ется с 8ГБ картами microSD. Но владель
цам более старых версий Pi, идущих с 4ГБ
SDкартой, или Raspberry Pi Compute при
дется немного подож дать до выхода запла
нированной «облегченной» версии.
Мы протес тирова ли этот новый релиз
на Raspberry Pi B+ с 512 МБ ОЗУ и можем
отрапортовать, что он превосходно рабо
тает да же при меньшем объеме ОЗУ. Од
нако при 256 МБ ОЗУ, которые предусмот
рены на A и A+, Pi работал мед леннее, чего
и следовало ожидать.
Raspberry Pi про дол жа ет ли ди ро вать
в сообществе одноплатных компьютеров.
А по след ний ре лиз Raspbian уп ро чивает
свое ли дерст во, несмот ря на возрас таю
щую конкуренцию со стороны дистрибу ти
ва Ubuntu Mate. |

Вердикт
Raspbian Jessie
Разработчик: Raspberry Pi Foundation
Сайт: www.raspberrypi.org
Лицензия: Разные

Функциональность
Производительность
Удобство в работе
Документация

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

» С улучшением взаимодействия
с пользователем благодаря дорабо
танным инструментам стал мощной
платформой.
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Raspberry Pi AstroCam

AstroCam: Фото,
снятые Pi
Лес Паундер берет свой верный Pi, Умную Шляпу и официальную камеру Pi
и создает камеру для юных искателей космических приключений.

В
Наш
эксперт
Лес Паундер пу те
шествует по Вели
кобритании, рабо
тая с Raspberry Pi
Foundation, и про
водит для учи
телей свой попу
лярный тренинг
Picademy. Он так же
пишет блог
на http://bigl.es.

СОВМЕСТИМО

A+/B+ &
PI2

прошлом выпуске мы представили вам Sense HAT [Hard
ware Attached on Top — плата расширения, hat — англ. шля
па], c которой будет работать миссия Astro Pi на борту Ме
ж дународной космической станции. На этом уроке мы употребим
ее для управления камерой Raspberry Pi и за действуем джойстик
для управления настройками, такими как таймер и вспышка и пуск
затвора для соз дания фото. Для проек та в це лом пона добятся
Raspberry Pi 2, A+ или B+ и самый свежий релиз Raspbian, а так же
HAT и камера. Весь код см. на http://bit.ly/LXF205AstroCam.
Установка камеры и Sense Hat достаточно хитроумна и включа
ет протяжку ленточного кабеля камеры через Sense Hat сквозь слот
слева от джойстика. Позаботьтесь, чтобы голубой край соединения
был обращен к порту Ethernet на вашем Pi, затем снимите пласти
ковую затычку на порте камеры, вставьте ленточный кабель и за
тычку, чтобы зафиксировать кабель, и присоедините Hat ко всем
40 выводам GPIO.
Для данного проек та мы настоятельно рекомендуем ус тано
вить самую свежую версию Raspbian Jessie, поскольку в нее вклю
чена библиотека Sense Hat. Jessie так же дает любому пользова
телю возможность получить доступ к выводам GPIO через Python
и больше не требует запускать IDLE через sudo. Последнюю версию
можно скачать с www.raspberrypi.org/downloads.
Загрузите свой Pi; запустится среда рабочего стола. Откройте
главное меню, перейдите в Programming и выберите ‘IDLE 3 (Python
3)’. IDLE 3 запустит интерак тивную оболочку, которая нам сейчас
не нужна — перейдите в File > New Window, чтобы открыть пус
той документ, и сохраните пустой документ, File > Save as, с име
нем astrocam.py. Код начнем с импорта библиотек, требуемых на
шему проек ту:
import pygame, time
from pygame.locals import *

> Наш завершенный проект прост в сборке, и его относительно
легко интегрировать в фотокабину.
from picamera import PiCamera
from sense_hat import SenseHat
sense = SenseHat()
import datetime
pygame требуется для включения ввода с джойстика Sense Hat, ко
торый дублирует клавиши со стрелками и клавишу Enter клавиа
туры. PiCamera даст нам доступ к камере. Мы импортирова ли биб
лиотеку Sense Hat и ввели переменную, чтобы облег чить работу
с синтаксисом. И, наконец, импортирова ли datetime, для создания
временно́й отметки для имен файлов.
pygame.init()
screen = pygame.display.set_mode((640,480))
pygame.display.set_caption(‘Pygame Test’)
Чтобы за действовать pygame, мы инициа лизирова ли ее; затем
созда ли дисплей с разрешением 640 × 480 пикселей и назвали его
окно screen.

PiCamera
Скорая
помощь
Камера Raspberry
Pi должна быть за
щищена от контак
тов с Raspberry Pi,
особенно с выво
дами GPIO. Чехол
для камеры мож
но купить на CPC
(http://cpc.farnell.
com) и Pimoroni
(https://shop.pimo
roni.com), дешев
ле £ 5.
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Официальная камера Raspberry Pi —
одна из первых приставок, созданных
для Raspberry Pi. Она использует 5MP
сенсор для создания видео 1080p и фото
графий высокого качества с разрешением
2592 × 1944 пикселей, и работает со ста
бильной, богатой и грамотно написанной
библиотекой Python.
При уменьшении разрешения
до 640 × 480 пикселей возможна высоко
скоростная съемка на 90 fps [frames per sec
ond, кадров в секунду], и это позволяет при
менять камеру для научных экспериментов
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и в спорте (например, для фотофиниша).
Камеру так же можно рассматривать как
новый вид устройства ввода информации,
благодаря распознаванию цветов, встроен
ному в библиотеку PiCamera на Python.
Другой формой ввода является OpenCV,
позволяющий компьютеру «видеть». Для
этого пользователь должен запрограмми
ровать компьютер на поиск и интерпре
тацию объек тов/лиц и соответствующие
действия. Эта форма ввода довольно
накладна в плане компьютерных ресурсов
и снижает частоту кадров камеры примерно
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до 10 fps, однако ею можно успешно поль
зоваться. Фокус камеры не под дается изме
нению программными средствами. Он фик
сирован, но это преодолимо с помощью
уда ления клея вокруг линз ножом с тонким
острием; однако мы бы не советова ли этого
делать. В последнюю версию ОС Raspbian,
Jessie, включена преднастроенная и гото
вая к употреблению камера, но если у вас
более старая версия Raspbian, пона добится
добавить камеру через raspi-config, а затем
через pip3-2 установить на Raspberry Pi биб
лиотеки PiCamera.

AstroCam Raspberry Pi
Да лее соз да дим две функ ции — первая будет производить
фотографирование:
def takepic(timer,toggle):
for seconds in range(timer):
sense.show_message(str(seconds), text_colour=[255,0,0],
scroll_speed=0.05)
time.sleep(1)
Снача ла мы опре де ли ли имя функ ции — takepic; мы так же
соз да ли два аргу мен та, пере да ваемые функ ции. Эти аргу мен
ты — значение таймера и переключатель, управляющий вспыш
кой. В цик ле for перебирается количество секунд, на которое уста
новлен таймер. Цикл прокру тит значение таймера по светодиодной
матрице Sense Hat, затем на секунду уснет и повторит процесс.
a = str(datetime.datetime.now())
a = a[0:19]
flash(toggle)
Мы вышли из цик ла for, но оста лись в функции, и созда ли строко
вую переменную с именем a, записав в нее текущую дату и время,
конвертированные в строку. Строку мы укоротили, использовав
только символы из позиций строки от 0 до 19 ([0:19]), т. е. настоя
щие дату и время. И, наконец, вызва ли функцию flash со значени
ем переключателя.
Все еще внутри функции, настроим камеру на создание снимка:
with PiCamera() as camera:
temp = round(sense.get_temperature(),2)
camera.resolution = (800, 600)
camera.framerate = 24
camera.start_preview()
time.sleep(5)
camera.stop_preview()
camera.annotate_text = ‘На этой картинке температу ра %s C’
% temp
time.sleep(0.1)
camera.capture(‘/home/pi/’+(a)+’.jpg’)

Съемка
Начнем с создания переменной temp, для хранения текущей темпе
ратуры. Снимем показания датчика температуры Sense Hat — его
точность для нас сейчас чрезмерна, поэтому округлим его значе
ние до двух десятичных знаков. За да дим разрешение камеры как
800 × 600 пикселей, а час тоту кад ров — как 24 кадра в секунду,
и на 5 секунд откроем окно предпросмотра, давая время кадри
ровать снимок до закрытия окна. Затем аннотируем изобра жение
на включение текущей температуры перед тем, как перейти в спя
щий режим на 0,1 секунды, делаем снимок и сохраняем изобра же
ние в home с текущим временем и датой в качестве имени файла.
Наша последняя функция работает со вспышкой.
def flash(toggle):
print(toggle)
if toggle == ‘on’:
sense.clear(255,255,255)
elif toggle == ‘off’:
sense.clear()
Мы уже ссыла лись на эту функцию в функции takepic(), и будем
вызывать ее из takepic(). Функция flash имеет один аргумент, кон
тролирующий включение/выключение вспышки. Ес ли значение
переключателя — ‘on’, все светодиоды устанавливаются на макси
мальную яркость; если значение переключателя — ‘off’, то свето
диодная матрица выключается. Теперь перейдем к основному ко
ду (см. http://bit.ly/LXF205AstroCam):
try:
timer = 0
while True:
for event in pygame.event.get():
if event.type == KEYDOWN:

Обновление Scratch
В новейшей версии Scratch, выпущенной
с новым образом Jessie, камеру Rasp
berry Pi можно применять для создания
спрайтов, управляемых через па литру
команд Scratch.
Новая версия Scratch так же под держи
вает платы расширения типа Sense Hat,

позволяющие детям воссоздавать такие
проек ты, как AstroCam. Работа над этим
проек том еще ведется, но Raspberry Pi
Foundation выделил значительные ре
сурсы на создание версии Scratch, от
вечающей потребностям самых разных
пользователей.

Мы нача ли с использования тес та try…except, который в случае
необходимости по зво лит изящ но вый ти из нашего кода. Здесь
мы ус та но ви ли значе ние тай ме ра в 0 (timer = 0) и ис поль зу ем
цикл для проверки любого пользовательского ввода с джойсти
ка. При на жатии джойстика обнару живается событие «на жатие
клавиши».
if event.key == pygame.K_UP:
print(‘Adding time’)
timer = timer + 5
sense.show_message(str(timer), text_colour=[255,0,0])
Если событие возвращает, что джойстик потянули вверх, то к тай
меру добавляется 5 секунд и об этом сообщается пользователю че
рез светодиодную матрицу. Подобным же образом, если джойстик
потянули вниз, то из таймера вычитается пять секунд.
elif event.key == pygame.K_LEFT:
print(‘Add flash’)
sense.show_message(‘Flash ready’, text_
colour=[255,0,0], scroll_speed=0.05)
toggle = ‘on’
Здесь мы исполь зуем сдвиг джойстика влево, чтобы включить
вспышку, сменив значение, хранящееся в переменной переключа
теля, на ‘on’. Сдвиг джойстика вправо выключит вспышку.
Наше финальное условие запускает нача ло съемки:
elif event.key == pygame.K_RETURN:
print(‘Takepic’)
takepic(timer,toggle)
flash('off')
На жатие на джойстик — это то же самое, что и на жатие на Enter
(он же Return) — запускает функцию takepic() и передает значения
таймера и переменные выключателя в качестве аргументов функ
ции. Снимок сделан, и вспышка выключается.
Последний раздел кода — это часть except теста try…except.
except KeyboardInterrupt:
pygame.display.quit()
pygame.quit()
Если пользователь на жмет Ctrl + c, проект закроет все открытые
окна pygame и завершится. Создав весь этот код, сохраните свою
работу и на жмите на Run > Run Module, чтобы приступить к съем
ке с AstroCam! |
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> Sense Hat — заме
чательная плат
форма для прове
дения научных экс
периментов, и бла
годаря надежной
библиотеке Python
интегрируется
в массу всяких
проектов.
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Raspberry Pi RetroPi

RetroPi: Беремся
за геймпад Xbox
Маянк Шарма возрождает золотую эпоху игр, присоединяя свой Raspberry Pi
к винтажному игровому контроллеру.

Наш
эксперт
Маянк Шарма был
пишущим редак то
ром www.linux.com
и делал статьи для
Linux Today, Digg
и PC Plus.

СОВМЕСТИМО

СО ВСЕМИ
Pi

В

идеоигры в 1980х сильно отлича лись от нынешнего набора
игр «убивайпоканеубьют» — «наводиипа ли». Это были
со вкусом сделанные шедевры 8битной графики, с напря
женным сюжетом и игровым процессом, затягивавшим на долгие
часы. Если, читая это, вы испыта ли ностальгию, можете эмулиро
вать золотую эру игровых консолей на вашем современном обору
довании и совершить побег в прошлое.
Но во му че ты рехъя дер но му Raspberry Pi 2 вполне по зу бам
виртуально воссоздать консольные видеоигры прошлого. Боль
шинство программ, воссоздающих угасшие платформы, доступно

> Перед попыткой
разогнать свой Pi
на всякий случай
попробуйте поиг
рать в игры на так
товой частоте
по умолчанию.
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в виде ПО с открытым кодом, которое можно установить поверх
дистрибу тива Raspbian. Однако простейшим способом начать иг
рать в винтажные игры на Raspberry Pi является установка предна
значенного для этих целей дистрибу тива RetroPie, поставляемого
с комплек том эмуляторов.
RetroPie мож но ус тановить вручную поверх су щест вующего
дистрибу тива Raspbian, но целесообразнее использовать заранее
подготовленный образ. Дистрибу тив работает не только с Raspber
ry Pi 2, но и с более старыми моделями, так что выбирайте правиль
ный образ. Вам нужно перенести этот образ на как минимум 4ГБ
карту, либо использовать команду dd в Linux, например,
$ dd if=retropierpi2.img of=/dev/sdd
Понадобятся так же USBклавиатура и мышь — для некоторой
первоначальной настройки, которую нельзя выполнить уда ленно
через SSH. Мы так же подключили к Raspberry Pi совместимый Wi
Fiадаптер, который с ходу не заработает, но мы вернемся к это
му позже. Главное во всем этом — на хватать игровых контролле
ров, чтобы от души насладиться играми, а RetroPie умеет работать
с разными контроллерами, от дешевых и безымянных до контрол
леров PS3 и Xbox.
Подготовив карту памяти с образом RetroPie, вставьте ее в Rasp
berry Pi, подключите контроллер, WiFiадаптер, динамики и USB
устройства ввода, подключите все это к вашему HDMIмонитору
и запустите. Pi загру жается прямо в Emulation Station — это графи
ческий интерфейс, используемый для переключения меж ду эму
ляторами. Интерфейс попросит вас сконфигурировать контроллер.
Однако перед этим несколько настроек на до изменить. На жмите
клавишу F4 на клавиатуре, чтобы выйти из Emulation Station, затем
перейдите в XTerminal.

Основная настройка
Первоочередная за дача — расширить образ, чтобы охватить всю
карту. Для этого выведите утилиту настройки Raspbian с помощью
$ sudo raspiconfig
и выберите первую опцию, чтобы расширить файловую систему.
После этого перейдите ко второй опции, чтобы изменить пароль
по умолчанию для пользователя pi.
Затем перейдите в Advanced Options и выберите опцию SSH,
она включит уда ленный доступ. Чтобы обеспечить максимум па
мяти для игры, перейдите к опции Memory Split. Если у вас Raspber
ry Pi 2, выделите 512 GPU. Пользователи старой модели B+ должны
выделить 256. И наконец, прокру тите вниз до опции Overclock, где
пользователи Raspberry Pi 2 должны выбрать опцию Pi2. Внеся все
изменения, вернитесь в главное меню и выберите Finish, чтобы пе
резапустить Raspberry Pi, сохранив изменения.
Перезапустившись, еще раз на жмите F4, чтобы выйти из Emulaion Station. Теперь займемся WiFiадаптером — заставим его ра
ботать. Открывайте файл настройки —
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RetroPi Raspberry Pi

Обновите RetroPie
Скрипт RetroPie — это чудесный инструмент, спо
собный превратить исходный дистрибу тив Raspbian
в потрясающую машину для аркад. А если вы уже
запустили версию RetroPie, можете применить
скрипт для обновления до более новой версии
без скачивания и очередной переустановки всего
дистрибу тива.
Чтобы обновить свою установку, выйдите
из Emulation Station и введите в командной строке
$ sudo aptget update

$ sudo aptget upgrade
Эти команды обновляют репозитории дистрибу
тива, переустанавливая устаревшие пакеты. Теперь,
когда основной дистрибу тив обновлен, наста ло
время обновить различные игровые эмуляторы.
Опять же в командной строке, введите
$ cd RetroPieSetup
$ sudo ./retropie_setup.sh
Поскольку вы на ходитесь внутри скрипта, пер
вая за дача — обновить сам скрипт RetroPieSetup.

В верху скрипта приводятся на выбор две разные
опции обновления. Первая скачает предустановлен
ные бинарники эмуляторов, а вторая скомпилирует
их из источника. Первая опция гораздо быстрее,
а вторая, хотя и до ужаса мед ленно работает
на Raspberry Pi, скачивает новейшие версии эму
ляторов. Вы можете спокойно проигнорировать
вторую опцию и просто выбрать первую, кото
рая скачивает и настраивает новые версии всех
эмуляторов.

в Emulation Station; это поможет модифицировать дистрибу тив,
не обращаясь к командной строке. Теперь, в зависимости от ваше
го звукового оборудования и способа его подключения к Raspber
ry Pi, может пона добиться подправить RetroPie вручную, преж де
чем он сможет правильно отправ лять зву ковой вывод. Выбери
те опцию ‘301’, чтобы настроить параметры аудио. Если автомати
ческая опция по умолчанию звука не воспроизводит, прокру тите
вниз и выберите вывод, к которому подключены ваши динамики.
В меню так же пред лагается опция вызова микшера для настрой
ки громкости.

Настройте контроллеры
> При желании через скрипт RetroPieSetup можно поменять
заставку.
$ sudo nano /etc/network/interfaces
и измените его содержимое, чтобы оно ста ло похожим на такое:
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp
allowhotplug wlan0
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpassid “Имя вашей беспроводной сети”
wpapsk “Пароль вашей беспроводной сети”
Обязательно замени те текст в строке wpassid на SSID и па
роль для вашей сети WiFi. На жмите Ctrl + x, чтобы сохранить файл,
и выйдите из текстового редак тора. Теперь перезагрузите Pi с по
мощью sudo reboot. Когда Pi загрузится снова, WiFiадаптер под
ключит вас к вашему роутеру.
В очередной раз выйдите из Emulation Station и сделайте замет
ку об IPадресе, присвоенном RetroPie вашим роутером. Предпо
ложим, это 192.168.3.111; теперь вы можете войти в него с другого
компьютера по команде sudo ssh pi@192.168.3.111.
Независимо от способа получения доступа к Pi, следующей за
дачей является изменение некоторых настроек RetroPie. Перейдите
в дирек торию RetroPieSetup с помощью
$ cd ~/RetroPieSetup
и выполните скрипт настройки:
$ sudo ./retropie_setup.sh
Этот скрипт скачает все требуемые пакеты, которых нет в ва
шей системе, и отобразит меню на базе Ncurses, когда будет готов.
Внача ле прокру тите вниз до предпоследней опции, которая обнов
ляет сам скрип RetroPieSetup. Затем перезапустите скрипт и про
кру тите вниз до третьей опции, означенной как Setup/Configuration.
Здесь прокру тите вниз и выберите ‘323’, чтобы внеслись необ
хо димые изме не ния для ото бра же ния ме ню настро ек RetroPie

Перезагрузите дистрибу тив — в последний раз! — и продолжите
работу с Emulation Station. Если ваш контроллер подключен, дист
рибу тив найдет его. На жмите и придержите любую клавишу на кон
троллере, чтобы помочь дистрибу тиву правильно распознать кон
троллер. Затем вас попросят обозначить клавиши на контроллере.
Имейте в виду, что это первичное обозначение нужно только для
на вига ции по графиче скому ин тер фейсу и помогает пере клю
чаться меж ду системами эмуляции и выбирать игры. Когда вы на
строите контроллер, вас перенесет в главное меню интерфейса
Emulation Station. Теперь, чтобы настроить контроллер для игры,
перейдите в меню RetroPie в Emulation Station и выберите опцию
Configure RetroArch Keyboard/Joystick. С помощью клавиатуры вы
берите первую опцию под названием Configure Joystick/Controller
и следуйте подсказкам на экране, чтобы настроить свой контрол
лер. Если у вашего контроллера нет клавиш, о которых упоминает
ся в подсказках, просто подож дите несколько секунд, и настройка
перейдет к следующей клавише.

Скорая
помощь
Чтобы обозначить
опцию выхода
на игровом кон
троллере, отредак
тируйте retroarch.
cfg — добавьте
input_enable_
hotkey_btn = “X”
и input_exit_
emulator_btn
=“Y”. Замените
X и Y на кнопки,
обозначенные
как Start и Menu
в выбранном вами
контроллере.

> Emulation Station отображает число игр в конкретном эмуляторе.

» Подпишитесь на печатную или электронную версии на www.linuxformat.ru/subscribe!
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Raspberry Pi RetroPi
Драйверы контроллера
Скорая
помощь
При использова
нии нескольких
контроллеров од
новременно лучше
всего брать оди
наковые контрол
леры, чтобы из
бежать проблем
с настройками
или геймплеем.

Если вы используете контроллер Xbox 360 или PS3, надо сперва ус
тановить их драйвера, чтобы RetroPie мог их обнару жить. В более
ранних версиях тут требова лась работа с командной строкой. Од
нако в более поздних версиях дистрибу тива это дело очень простое
и не вызывающее затруднений. Перейдите к опции RetroPieSetup
в меню RetroPie внутри Emulation Station. Это приведет вас к меню
Ncurses скрипта RetroPieSetup, где мы уже побыва ли. При помощи
клавиатуры выберите третью опцию для настройки дистрибу тива.
Прокру тите список и выберите соответствующую опцию установки
драйвера для вашего контроллера — ‘318’, чтобы установить драй
вер PS3, и ‘332’, чтобы установить драйвер для Xbox 360.
Скрипт Xbox360 загру жает драйвер xboxdrv и редак тирует файл
/etc/rc.local, чтобы драйвер запус тился, а так же добав ляет дан
ные для проводных контрол леров 360. Ес ли же вы исполь зуете

беспроводные контроллеры, откройте файл /etc/rc.local в тексто
вом редак торе, найдите строки, начинающиеся с xboxdrv, и заме
ните опцию id на wid.
Если вы используете контроллеры PS3, после установки драй
веров с помощью скрипта, как рассказано ранее, вам будет дана
подсказка подключить адаптер Bluetooth для контроллеров. Да же
после того, как вы сделаете это, RetroPie не сможет обнару жить ва
ши контроллеры. По мнению разработчиков, это вполне ожидаемо.
Выйдите из скрипта и из Emulation Station. После того, как вы вер
нетесь в командную строку, переключитесь на дирек торию /opt/
retropie/supplementary/ps3controller/ и наберите
$ sudo ./sixpair
Эта изящная ма ленькая утилитка должна обнару жить адаптер
Bluetooth и известить о нем RetroPie. Затем перезагрузите Raspber
ry Pi, и как только он загрузится, перейдите в дирек торию /dev/input

Перенос ROM

1 Сетевой перенос

Если RetroPie подключен к роутеру, можно перене
сти в него игровые ROM (ПЗУ) с любого компьютера
из той же сети. Дистрибу тив поставляется с предна
строенным сервером Samba и ведет себя как разде
ляемые ресурсы Windows. Скопируйте ROM в дирек
торию для соответствующего ей эмулятора.

2 Через USB

Простейший способ перенести ROM — использовать
флешку. При обнару жении флешки RetroPie создает
струк туру ката логов для файлов ROM, отра жающий
эмуляторы, установленные в дистрибу тиве. Подо
ждите немного, пока он создаст дирек тории, и затем
извлеките флешку.

3 Plug and play

Теперь вставьте флешку в свой ПК и скопируйте
ROM на нее, позаботившись поместить их в правиль
ную папку. Когда вы снова подключите эту флешку
к своему Pi, RetroPie автоматически поместит ROM
в соответствующую дирек торию для связанного
с ней эмулятора.

Используйте виртуальный геймпад
Не стоит переживать, если у вас нет игрового кон
троллера — вместо этого можно создать и исполь
зовать виртуальный контроллер с вашего телефона
или планшета.
Чтобы создать виртуальный геймпад, перейдите
в XTerminal и установите требуемые компоненты —
следующими командами:
$ sudo aptget update
$ sudo aptget upgrade
$ wget http://nodearm.herokuapp.com/node_latest_
armhf.deb
$ sudo dpkg i node_latest_armhf.deb
Теперь, когда у вас имеются нужные компоненты,
переключитесь на пользователя root с помощью
команды su. Вам будет пред ложено ввести пароль
пользователя root (это raspberry). После ау тентифи
кации введите
# git clone https://github.com/miroof/

nodevirtualGamepads
# cd nodevirtualgamepads
# npm install
# npm install pm2 –g
Вышеуказанные шаги требуют некоторого вре
мени на выполнение. Когда все закончится, можете
запустить контроллер и позволить ему загру жаться
автоматически при загрузке системы:
# pm2 start main.js
# pm2 startup
# sudo pm2 save
Теперь возьмите свой телефон или планшет,
откройте webбраузер (для лучших результатов раз
работчики рекомендуют Google Chrome) и введите
в панели адреса IPадрес Pi. Вы должны увидеть
на странице виртуальный контроллер. Учтите, что
на до настроить ваш контроллер с помощью Retro
Arch так же, как вы дела ли бы это с физическим

контроллером. Webприложение игрового контрол
лера так же обеспечивает так тильную отдачу — если
это будет раздра жать вас, можете просто убрать ее,
выключив вибрацию на своем устройстве.

> К RetroPie можно подключить целых четыре
виртуальных контроллера.

» Пропустили номер? Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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и просмотрите его содержимое с помощью ls. Если ваш контроллер
обнаружен, он появится в списке как js0. Контроллер можно про
верить командой
$ jstest /dev/input/js0
— она вызовет прог рамм у jstest, разработ анн ую для проверк и
функций контроллера. Теперь вернитесь к меню RetroPie в Emulation Station и используйте опцию Configure RetroArch Keyboard/
Joystick, чтобы настроить контроллер. И — ура! — ваш контрол
лер настроен и готов к использованию. Вы можете проделать это
со всеми вашими контроллерами, и RetroPie сох ранит нас трой
ки и будет автоматически их загружать, когда бы вы ни подк лю
чили контроллер.
Теперь можете прокручивать Emulation Station и играть в пред
установленные игры со своими контроллерами. Когда это вам на
доест, след уйте пошаговому руководству по переносу в RetroPie
ваших личных игровых ROM.
Есть нес колько сайт ов, так их как World of Spectrum (www.
worldofspectrum.org), которые хранят дост упные для лег ально
го и бесп латного скачивания ROM, пожертвованные или забро
шенные разработчиками. Подлинные фанаты ретро-игр созд ают

свои собственные ROM из старых картрид жей, что не столь уж
и хитр о продел ывается благ од ар я существующим адапт ер ам
наподобие Retrode. |

> Мультисистемный эмулятор RetroArch делает за дистрибутив
черную работу.

Играйте в игры со ScummVM

1 Настройте ScummVM

2 Пути по умолчанию

3 Добавьте игры

4 Глобальное меню

Откройте программу для запуска и щелкните по кнопке Options. Перейдите в по
следнюю вкладк у, где размещаются дополнительные настройки. Воспользуйтесь
кнопкой Theme, чтобы изменить внешний вид программы запуска, перек лючаясь
на другие темы оформления. Настройки GUI Renderer определяют способ запуска,
а опция Autosave задает в ScummVM интервал меж ду сохранениями текущего со
стояния игры.

Чтобы загрузить в ScummVM поддерживаемую игру, скопируйте ее массивы дан
ных из первоисточника. Если вы скачали файлы с сайта ScummVM, то перед ко
пированием в RetroPie их понадобится распаковать. Затем запустите ScummVM,
нажмите кнопку Mass Add и укажите ScummVM на извлеченную папк у. Все игры
в папке автоматически обнаружатся и появятся в списке игр.

Перек лючитесь на вкладк у Paths, чтобы настроить местоположение, где ScummVM
будет искать определенные файлы. Опция Save Path указывает на папк у по умолча
нию, куда ScummVM будет заносить сохраненные игры. Если опция не установлена,
игры сохраняются в тек ущей директории. Есть еще опция Theme Path, она указы
вает директорию, где будут храниться дополнительные темы оформления для про
граммы запуска.

Выберите игру, в которую хотите поиграть, и нажмите Start. Во время игры можно
нажать комбинацию клавиш Ctrl + F5, чтобы сделать паузу и вывести глобальное
меню. Оно дает возможность получить подсказк у и повлиять на процесс. Кнопка
Help дает дост уп ко всей внутриигровой справочной док ументации, а кнопка Options
позволяет менять некоторые настройки — например, громкость.
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Ответы

Ответы
Есть вопрос по открытому ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru, и мы найдем ответ.

В этом месяце мы ответим
на вопросы про...
1 Слишком чуткий
тачпад
2 Общение с более
старыми серве
рами SSH
3 Монтирова
ние устройств
на Android

4 Проблемы с бес
проводным
подключением
5 Медленный
запуск рабочего
стола
6 Надежное уничто
жение данных

1 Чувствительный тачпад

В

Мне кажется, что тачпад моего ноутбу
ка не в меру чувствителен; когда я наби
раю текст, курсор иногда случайно пе
репрыгивает в другое место, и текст попадает
совсем не туда, куда я хотел. Я не хочу отменять
постукивания по тачпаду как щелчки, это очень
удобно; а нельзя ли понизить чувствительность
или временно отключить тачпад во время набора?
У меня Kubuntu 15.04.
Крис Коллинз [Chris Collins]

О

Ес ли Ваш трек пад исполь зует драйвер
synaptics (а это относится к большинству
из них), тогда мож но восполь зоваться
вкладкой Touchpad [Тачпад] в разделе Input Devic
es [Уст ройст ва ввода] сис темных настроек KDE.
Есть возмож ность отключить тачпад и во время
набора, но ре зультат получится неоднозначный.
Проблема кроется в таймау те: если установить его
слишком коротким (например, 250 мс — значение
по умолчанию), тачпад будет «просыпаться» от ма
лейшей паузы при наборе; если же установить его
слишком длинным, придется долго дожидаться,
чтобы проделать чтото на тачпа де после прекра
щения набора. Поэкспериментируйте с этим пара
метром и посмотрите, подойдет ли он Вам. Ес ли
нет, то имеется другой вариант — настроить горя
чие клавиши для включения и отключения тачпа
да вручную, и они будут работать прекрасно, если
Вы не забудете ими воспользоваться.
Если у Вас другой рабочий стол или если Ваш
трекпад не использует synaptics, то можно вклю
чить и от ключить его вручную коман дой xinput.
Снача ла запустите xinput в термина ле без аргумен
тов, и она выведет информацию об уст ройст вах
ввода:
Virtual core pointer
> Virtual core XTEST pointer
> SynPS/2 Synaptics TouchPad
Полу чив имя трекпа да, Вы сможете включить
и отключить его с помощью xinput:
$ xinput disable “SynPS/2 Synaptics TouchPad”
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$ xinput enable “SynPS/2 Synaptics TouchPad”
Назначив для ка ж дой из этих команд комбина
цию клавиш в настройках рабочего стола (System
Settings > Shortcuts > Custom Shortcuts in KDE 5 [Па
раметры системы > Горячие клавиши > Пользова
тельские горячие клавиши в KDE 5]), Вы сможете
включать и выключать тачпад по желанию. Ес ли
Вы хотите делать это одной клавишей, сохраните
гденибудь следующий скрипт, заменив TP на имя
тачпа да, которое Вы получили с помощью команды
xinput выше, сделайте скрипт исполняемым и при
вя жи те к сочетанию клавиш (снача ла проверьте
скрипт в термина ле).
#!/bin/sh
TP=”SynPS/2 Synaptics TouchPad”
if xinput list “$TP” | grep q ‘This device is
disabled’; then
xinput enable “$TP”
else
xinput disable “$TP”
fi
Этот несложный скрипт проверяет вывод xinput
list, чтобы узнать, отключен ли тачпад. Если да,
скрипт включает тачпад, а в противном случае —
отключает. Скрипт должен работать в любом дист
рибу тиве, любом окру жении рабочего стола и для
любого тачпа да — или любого другого входного
устройства, если Вы по какойто причине за хотите
отключить клавиатуру или мышь (хотя в этом слу
чае Вы не сможете повторно включить их с помо
щью горячих клавиш!).

2 Проблемы с SSH

В

Я пытаюсь подключиться к удаленному
серверу по SSH с помощью ключей,
а не паролей, но при каждой попытке под
ключения получаю следующее сообщение:
Unable to negotiate with 82.917.814.129: no matching
host key type found. Their offer: sshdss
Невозможен диа лог с хостом 82.917.814.129:
не найден под ходящий тип ключа. Пред лагается:
sshdss
Раньше я подключался к ним нормально;
что же изменилось? Дело во мне или в них?
Я не управляю сервером; я просто пользователь
и ничего у себя не менял.
Брайан Эдвардс [Bryan Edwards]

О

Вы утверждаете, что ничего не меняли,
но я подозреваю, что заодно с обычными
обновлениями своей сис темы Вы обно
вили и OpenSSH. В OpenSSH 7.0 изменился способ
работы с некоторыми устаревающими и более сла
быми криптографическими протоколами. Они всё
еще под держиваются OpenSSH, но по умолчанию

www.linuxformat.ru/subscribe

> Настройте отключение тачпада (автоматически
или вручную) в системных настройках KDE.
отключены. В Вашем случае Вы пытаетесь подклю
читься к серверу, который под держивает только
алгоритм sshdss (DSA) с открытым ключом, а его
разработчики OpenSSH считают слабым.
Решение состоит в том, чтобы снова включить
алгоритм sshdss и, поскольку алгоритм слабый,
делать это только для таких сайтов, которым это
абсолютно необходимо. Если у Вас уже есть запись
хоста для этого сайта в файлах /etc/ssh/ssh_config
или ~/.ssh/config, припиши те к ней сле дую щую
дирек тиву:
HostkeyAlgorithms +sshdss.
Если ни в одном из этих файлов записи хоста нет,
добавьте ее следующим образом:
Host 82.917.814.129
HostkeyAlgorithms +sshdss
Ес ли для подключения обычно исполь зуется
имя хоста, а не IPадрес, это имя следует поместить
в строку Host. Если в файле есть раздел, начинаю
щийся с Host *, на до помес тить свою запись вы
ше него. Это связано с тем, что SSH использует пер
вую подвернувшуюся подходящую запись, и если
раздел Host * встретится раньше Вашего, то Ваши
изменения никакой роли не сыграют. Если это од
норазовое подключение и Вы не хотите добавлять
хост к своему конфигурационному файлу, можно
так же включить ключевой алгоритм с командной
строки для одного вызова SSH:
ssh oHostKeyAlgorithms=+sshdss user@hostname
+ перед именем алгоритма означает, что он до
бавляется к списку доступных алгоритмов. (Если
плюс не указать, то весь список заменится на ука
занный Вами алгоритм.) Это очень важ но, пото
му что когда на сайте окажется доступным более
на дежный метод, OpenSSH автоматически приме
нит его без какоголибо участия с Вашей стороны.
Не указав + , Вы будете прикованы к более слабому

Ответы

Терминалы
и суперпользователи
Мы часто пред лагаем в качестве решения про
блемы ввести те или иные команды в термина ле.
Хотя обычно то же самое можно сделать с помо
щью графических утилит дистрибу тива, такие
решения будут слишком конкретными (будут
зависеть от дистрибу тива). Команды в термина ле
более гибкие и — самое главное — ими можно
пользоваться во всех дистрибу тивах. Команды
настройки системы часто нужно выполнять
от имени суперпользователя, называемого также
root. Существует два основных способа это
делать, в зависимости от используемого дист
рибу тива. Во многих дистрибутивах, особенно
в Ubuntu и его производных, перед командой
можно написать sudo — при этом будет запро
шен пароль пользователя, и ему будут пре
доставлены привилегии root только на время
выполнения команды. В других дистрибу тивах
применяется команда su, для использования
которой требуется ввести пароль root и которая
предоставляет полный доступ root до того мо
мента, пока вы не наберете logout. Если в вашем
дистрибу тиве используется su, запустите ее один
раз и выполняйте любые за данные команды
без предшествующей sudo.

ме тоду навсе гда. Су ще ст ву ют похожие ог ра ни
че ния на ал го рит мы об ме на клю ча ми, ко то рые
обраба тыва ют ся ана ло гичным обра зом при по
средства параметра KexAlgorithms.

3 Общаемся с Android

В

Я пытаюсь скопировать файлы на новые
устройства с Android. Они убрали возмож
ность монтирования хранилища телефона
как USBустройства, и вместо этого приходится
пользоваться MTP. Я пробовал MTP, но это ра
ботает медленно и ненадежно. Поэтому мне ин
тересно, нет ли удобного способа скопировать

файлы через WiFi? «Удобный» для меня означает
отсутствие трудностей и заклинаний, необходи
мых для Samba и ее аналогов.
Фил Уилер [Phil Wheeler]

О

Я раз де ляю Ва ше не до воль ст во MTP:
иногда он работает вполне нормально,
а иногда вообще перестает работать в са
мый непод ходящий момент. Мон тирова ние как
USBнакопитель изначально было плохой идеей,
потому что для подключения устройства его при
ходилось размонтировать, и программы переста
ва ли работать. Две системы не могут обращаться
к одной и той же смонтированной файловой систе
ме без риска чтонибудь испортить.
При копирова нии данных по бес провод ному
подключению имеется несколько вариантов. Если
Вам требуется сохранять ката логи на рабочем сто
ле и на те лефоне (например, кол лек ции му зыки
или фотографий) син хронизированными, хоро
ший вариант — Syncthing (https://syncthing.net) [см.
Учебники, стр. 72 LXF203]. Для копирования фай
лов «вручную» чрезвычайно удобна SSH, особенно
ес ли она уже настрое на на Ва шем компью те ре.
Некоторые файловые менед жеры Android под дер
живают подключения по SSH или SFTP (SFTP отве
чает за передачу файлов в SSH). Я пользуюсь ES
File Explorer и просто передаю ему имя компьютера
с именем пользователя и паролем, и он отобра жа
ет содержимое жесткого диска на мобильном уст
ройстве. Разумеется, тогда на Вашем компьютере
должен быть установлен сервер SSH, а во многих
дистрибу тивах ус тановлен только клиент, поэто
му установите пакет с openssh-server (или с похо
жим именем).
Другой вариант — поступить наоборот и уста
новить из Play Store SSH Helper. Это сервер SSH,
который под держивает команды scp, sftp и rsync.
Он работает на порту 2222, а не на более стандарт
ном порту 22, потому что для открытия портов с но
мерами меньше 1024 необходимы права root. Это
означает, что нужно указать параметр p с ssh и P

с scp или sftp. Теперь Вы можете копировать файлы
на устройство и с него командами scp или rsync или
про смат ривать со держимое уст рой ст ва в боль
шинстве графических файловых менед жеров, от
крыв в них адрес sftp://IPADDRESS:2222.
Пароль можно за дать в окне настроек SSH Helper (после чего на до перезапустить сервер), но имя
пользователя не имеет значения, поэтому оставьте
его не за полненным, и SSH по умолча нию будет
ис поль зо вать Ва ше те ку щее имя поль зо ва те ля.
SSH Helper припас еще одного туза в рукаве — он
может смон тировать Ваше уст ройст во ути ли той
sshfs. Снача ла может потребоваться ус тановить
ее на свой компьютер, затем выполните команду
$ sshfs p 2222 IPADDRESS:/storage/emulated/0
~/android
Может потребоваться изменить путь ко внут
реннему хранилищу. Приведенный выше пример
работает для последних устройств Nexus, но нужно
убедиться, что используемая точка монтирования
существует, и она пуста. Теперь Ваше устройство
смон тирова но, как быва ло с USBуст ройст ва ми
в преж ние времена. Когда закончи те, размон ти
руйте его одной из следующих команд:
$ sudo umount ~/android
$ fusermount u ~/android

4 Шаткий WiFi

В

Я пытаюсь (безуспешно) подключить
ся к незащищенной беспроводной сети
с помощью wpa_supplicant в Ubuntu 15.04
на ноутбуке Dell. Я так же попробовал подключить
ся к сети с шифрованием WEP, и все работает. Вот
содержимое моего файла wpa_supplicant.conf:
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
network={
ssid=”XXXX”
key_mgmt=NONE
}
network={
ssid=”YYYY”
key_mgmt=WEP

Коротко про…

Точки монтирования

Б

уквы дисков и точки монтирования мо
гут запу тать, особенно тех, кто при
шел из Windows и ожидает увидеть
нечто вроде известной нотации C:, D:, E:. В Linux
все доступно в корневой файловой системе /.
При монтировании устройства вы указываете
как монтируемое устройство, так и место (точ
ку) его монтирования. После этого содержимое
устройства становится видимым в данной точке
монтирования. В точке монтирования нет ниче
го магического — это обычный ката лог. Самый
распространенный пример — использование
отдельного раздела для ката лога home. В дан
ном случае ката лог home в корневом разделе

является пустым, в чем вы сможете убедить
ся, загрузившись с Live CD и смонтировав кор
невой раздел. Когда в /home монтируется дру
гой раздел, в этом ката логе отобра жается его
содержимое. Например, если раздел home со
держит ката логи для пользователей alice и bob,
они появятся как /home/alice и /home/bob
соответственно.
Права на точки монтирования могут вызы
вать неясности. Права ката лога, используемого
для точки монтирования, не имеют значения —
ката лог принимает права доступа и вла дельцев
всех файлов и ката логов, которые в нем мон
тируются, поэтому пытаться изменять права
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и вла дельца для неиспользуемой точки мон
тирования — пустое занятие. Если вы монти
руете такую файловую систему, у которой нет
прав доступа Linux, например, флешку, отфор
матированную в FAT, точке монтирования на
значаются фик тивные права доступа, которые
позволят вам считывать и записывать данные
с устройства.
Точки монтирования способствуют огромной
гибкости; например, если у вас есть большой
диск с фильмами, его можно смонтировать в ка
та лог ~/Videos, чтобы каза лось, что он на ходит
ся в вашем домашнем ката логе, тогда как на са
мом деле он на совершенно другом диске.
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Ответы
wep_key0 = “abcde”
}
При попытках подключиться к открытой сети
лог-файл заполняется записями вида
new0: CTRL-EVENT-SCAN-STARTED
new0: SME: Trying to authenticate with
aa:bb:cc:dd:ee:ff (SSID=’XXXX’ freq=2432 MHz)
new0: SME: Authentication request to the driver
failed
[Неудачный запрос к драйверу
на ау тентификацию.]
Генри Александер [Henry Alexander]

О

Похоже, что проблема кроется в драйве
ре, но Вы не написали, какой беспровод
ной картой или драйвером пользуетесь.
Попробуйте добавить auth_alg=OPEN после строки
key_mgmt. Этот шаг не является строго обязатель
ным, но некоторым драйверам нужно оказывать
всю необходимую помощь. Если это не поможет,
я бы взглянул на драйвер, которым Вы пользуе
тесь, особенно если у Вас карта Broadcom, которая
встречается во многих ноу тбуках Dell.
Карты Broadcom обычно используют драйвер
ядра b43, который работает корректно не со все
ми чипсетами Broadcom 43XX. Решение — исполь
зовать собственный драйвер Broadcom, установив
пакет broadcom-stacommon. После установки надо
отк лючить драйвер b43, добавив следующие стро
ки в файл /etc/modprobe.d/blacklist.conf — а если
файла не существует, создайте его:
blacklist ssb
blacklist bcma
blacklist b43
blacklist brcmsmac
Затем либо удалите старые мод ули командой
rmmod и загрузите новый модуль, набрав команду
modprobe (мод уль наз ыв ае тс я wl, нез ав ис им о
от имени пакета), либо просто перезагрузите ком
пьютер, чтобы изменения вступили в силу.
Если у Вас карта не от Broadcom (судя по всему,
именно они вызывают такие проблемы), Вы смо
жете получить добавочную информацию по dmesg
или из системного лог-файла. Так как интерфейс,
который Вы пытаетесь настроить, называется new0
(Вы пытаетесь сделать что-то хитрое с вирт уа ль
ными интерфейсами?), то перед попыткой подк лю
чения стоит попробовать запустить такую команду
и затем наблюдать за ее выводом:
$ journalctl --follow | grep new0

5 Медленный запуск

В

У меня в Ubuntu 14.04 конфиг урация
с двумя дисками: твердотельный диск
для / и жесткий диск объемом 1 ТБ для
/home. Загрузка происходит быстро, но первые
несколько минут после нее компьютер работает
очень медленно. Каждый раз, когда я запускаю
панель Unity и набираю в поиске название при
ложения, на появление результатов может по
требоваться мину та. В следующий раз это ра
ботает более-менее быстро. Nautilus при первом
запуске так же загру жается медленно и медленно
отображает файлы.
Арт ур Хэйл [Arthur Hale]
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> Просмотр содержимого телефона Android на настольном ПК с помощью SSH Helper.

О

Похоже, проблема с жестким (а не с твер
дотельным) диском — если он почти по
лон, то может быть фрагментированным.
Система быс тро загружается с SSD и быс тро за
гружает рабочий стол с SSD. Потом ей приходится
загружать файлы с жесткого диска, и все начинает
работать мед ленно. После первого запуска необ
ходимая информация кэшируется, и производи
тельность восстанавливается. Основной виновник
си т уац ии — по всей вероя т ности, панель Unity,
и если она обращается к жестому диск у, то это по
влияет и на другие утилиты, которым нужен диск:
например, Nautilus, сканирующий файлы. В этот
момент Вы должны увидеть большую активность
жесткого диска и, возможно, даже услышите, как
неистово дергают головки шаговые двигатели.
Простое решение — уменьшить объем поиско
вой информации, который собирает панель. Пе
рейдите в раздел Security & Privacy [Безопасность
и приватность] системных нас троек [System Set
tings] и на вкладке Search [Поиск] снимите фла
жок Include online search results [Включить поиско
вые ре зульт ат ы из Ин тернет а]. Затем перейди те
на вкладк у Files & Applications [Файлы и приложе
ния], наж мите Clear Usage Data [Уда лить данные
об использовании] и затем снимите флажок Re
cord file and application [Запись данных о файлах
и приложениях].
Использование твердотельного диска для сис
темы обуславливает быструю загрузк у программ,
но при обращении ко всем своим данным Вы вер
нетесь к скоростям жесткого диска; и у программ,
которые кэшируют настройки и данные в несколь
ких файлах, Вы увидите резкое падение произво
дительности. Производительность можно было бы
значительно улучшить, поместив на твердотель
ный диск также и /home, но тогда прос транс т во
обычного жес ткого диска останется неиспользо
ванным. Одно из решений — смонтировать жест
кий диск в домашний каталог (см. врезк у «Точки
монтирования», стр. 97) и сохранить большие фай
лы именно в этом кат а л ог е. Вполн е дост ат очн о
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будет переместить в этот каталог фильмы, фото
графии и музык у, если Вы хотите, чтобы они оста
вались на старом месте. Например, если смонтиро
вать жесткий диск в ~/bigstuff, можно переместить
в него каталог Pictures и затем выполнить команду
$ ln -s bigstuff/Pictures Pictures
после которой Ваши фотографии появятся в ~/Pic
tures. На так ую настройк у системы требуется чуть
больше усилий, но различие в скорости может быть
сущес твенным. Например, почтовые прог раммы
с кэшами на SSD работают гораздо быстрее.

6 Уничтожение данных

В

Мой жесткий диск показывает ошибки
SMART. Он все еще на гарантии, и это оз
начает, что я мог у его вернуть, но что де
лать с данными, которые на нем хранятся? Я со
вершенно не хочу, чтобы моя личная информация
стала дост упна случайным людям. Достаточно ли
удалить мой домашний каталог? Я слышал, что
удаленные файлы все равно можно прочитать.
Джордж Боуэн [George Bowen]

О

Вы правы — при удалении файлов они
на самом деле не удаляются. Удаляются
только записи о них из таблицы катало
га, при этом содержимое файлов остается именно
там, где они были созданы. Перезаписать файлы
недостаточно, так как во многих файловых систе
мах при перезаписи файла сначала записывает
ся новая копия файла, а затем просто обновляется
таблица каталогов — с тем, чтобы она указывала
на новую версию; данные же остаются на диске.
Это позволяет избежать негативных последствий
при отк лючении питания и сбоях — тогда, по край
ней мере, старая версия у Вас остается; но в Вашей
сит уации от этого мало прока. Проще всего будет
удалить все, что Вам не нужно, а затем перезапи
сать всё свободное пространство файловой систе
мы нулями с помощью следующих команд:
$ sudo rm -fr /home/*
$ sudo dd if=/dev/zero of=/home/nothing bs=4k

Ответы
Эта команда примется записывать нули в файл
home/nothing — до тех пор, пока файловая система
не заполнится; и перезапишет все пространство,
используемое другими данными.
Нередко ведутся дискуссии о том, достаточно
этого или нет. Рассказываются всяческие истории
о сложных устройствах и способах, с помощью ко
торых можно восстановить данные да же после пол
ного обнуления. Однако на самом деле сделать это
стало гораз до слож нее, чем раньше, поскольку
дан ные на дис ках раз ме ща ют ся всё с большей
плотностью; но ес ли Вы всё равно беспокоитесь,
замените /dev/zero на /dev/urandom в приведенной
выше команде, чтобы заполнить диск псевдослу
чайными данными. Не исполь зуйте /dev/random,
это заставит Вас принять участие в создании энтро
пии для случайных данных, и Вы устанете двигать
мышью, заполняя данными диск приличного раз
мера. Затем уда лите созданный файл и повторите
этот процесс еще несколько раз.
Тогда будут уничтожены все данные из раздела
home, но как насчет файлов паролей в таких ката
логах, как /etc? Для полной на дежности сделайте

копию всех важных данных, которые включают та
кие ката логи, как /etc, наряду с home (если у Вас
есть место, сделайте полный образ диска програм
мой Clonezilla). После этого можно очистить весь
диск командой
$ sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdX bs=4k
где /dev/sdX — это Ваш диск. Предварительно про
верьте правильность команды, так как dd не спро
сит Вас ни о чем; после на жатия клавиши Enter об
ратной дороги уже не будет.
Ес ли это сис темный диск, запус тите команду
с live CD и используйте /dev/urandom как указано
выше, ес ли Вам требуется дополни тельное спо
койствие. Помните, что Вы не получите свой диск
обрат но — скорее всего, его обменяют; но ес ли
его отремонтиру ют, то смогут отослать на заме
ну неисправного диска комунибудь другому, по
этому будьте осторожнее с Вашими данными. Если
Вам нужно полное спокойствие, всегда есть Live
CD Darik’s Boot and Nuke (DBAN) с сайта www.dban.
org, который сделает для уничтожения данных всё
возможное, кроме разве что проделывания дырок
в дисках. |

> Желая надежно
удалить данные, вос
пользуйтесь DBAN,
но не перепутайте диск!

Помогите нам
помочь вам
Ежемесячно к нам поступает несколько писем,
на которые мы не в состоянии ответить, посколь
ку проблема описана в них с недостаточной
полнотой. Чтобы дать вам наилучший ответ, нам
необходимо получить как можно больше инфор
мации о проблеме.
Если у вас появляется сообщение об ошиб
ке, приведите его текст в точности и опишите
конкретные условия, когда оно появляется.
При возникновении проблемы с устройствами
перечислите нам все устройства, которые у вас
установлены.
Если Linux в вашей системе запущен,
вы сможете применить для этого
превосходную программу Hardinfo (http://
sourceforge.net/hardinfo.berlios) — она со
хранит подробную информацию об устройствах
и о состоянии системы в HTMLфайле,
который вы сможете приложить к своему
письму, отправляемому нам.
Не уступающий в удобстве альтернативный
вариант — lshw (http://ezix.org/project/wiki/
HardwareLiSter). Одна из указанных программ
непременно должна быть включена в ваш дист
рибу тив (а иногда и обе).
Если у вас нет желания или возможности
их установить, выполните в термина ле от имени
root приведенные ниже команды и приложите
сгенерированный ими файл system.txt к письму.
Это окажет неоценимую помощь в диагностике
вашей проблемы.
uname a > system.txt
lspci >> system.txt
lspci vv >> system.txt

Коротко про…

Использование дискового пространства

К

аким бы большим ни был
ваш жесткий диск, с те
чением времени oн всё
равно заполнится. Хотя с появлени
ем дисков большой емкости это ме
нее ак туально, чем раньше, разме
ры медиафайлов становятся все
больше и больше.
Так же пространство на диске за
нимают файлы, которые вам боль
ше не нужны, вре́менные файлы
и файлы кэша, сброшенные в ката
лог home различными программа
ми, а так же, например, файлы паке
тов, оставшиеся от обновлений ПО.
Хотите ли вы восстанавливать это
свободное место или нет, зависит
от того, чего у вас больше — сво
бодного времени или свободного

места, но снача ла надо обнаружить
«пожирателей пространства».
Существует несколько про
грамм, которые пока жут используе
мое место для ка ж дого ката лога.
Пользователи KDE могут установить
Filelight, а у пользователей Gnome,
скорее всего, уже установлен Disk
Analyzer. В термина ле есть почтен
ная du или более новая ncdu. Вывод
du нужно перенаправить через sort,
чтобы увидеть тех, кто поглощает
больше всего пространства:
$ du sh * | sort h
Примечание: эта команда не будет
учитывать скрытые ката логи, так
как большинство оболочек не со
поставляют их с *. Чтобы увидеть
всё, воспользуйтесь командой

$ du sh * .* | sort h
Одна из вещей обо всех этих
программах, которые нужно знать,
состоит в том, что они так же учиты
вают файлы из различных файло
вых систем, смонтированных в ка
та логах, которые вы проверяете.
Да же если вы указа ли с du параметр
x, команда все равно зайдет во все
файловые системы, точка монтиро
вания которых покрывается *.
Простейшее решение — вос
пользоваться ncdu (ее, скорее всего,
придется установить).
Запустите эту утилиту
в формате ncdu x, чтобы увидеть
список ката логов в текущем ка
та логе, отсортированный по раз
меру, но не содержащий файлов

www.linuxformat.ru/subscribe

из других файловых систем. Для
просмотра другого ката лога ука
жите путь к нему в командной
строке.
С ncdu можно не только выво
дить размеры ката логов. Выделите
ката лог и на жмите Enter или стрел
ку вправо, чтобы перейти в него,
и вы увидите отсортированный спи
сок его содержимого; чтобы под
няться на уровень выше, на жмите
стрелку влево. Имеются и другие
параметры; на жмите ?, чтобы уви
деть их список. Одним из полезных
дополнений является возможность
уда лять и искать файлы, занимаю
щие слишком много места. Как все
гда при уда лении файлов, соблю
дайте осторожность.

Февраль 2016 LXF205/206

|

99

Лучшие в мире программы
с открытым кодом

LXFHotPicks

Александр Толстой

SweetHome3D » Liri » PulseAudio » eXeLearning » Bomi » QMMP » SANE
» Solar Wolf » TORCS » FLIF » Blender

предлагает горячий и острый соус
(свободный) на гарнир к тщательно
подобранным открытым приложениям,
вам на радость.

Планировщик домашнего интерьера

SweetHome3D
Версия: 5.1 Сайт: www.sweethome3d.com

Т

ем, кто продумывает, как обставить
свой дом или квартиру, преж де чем
от правиться за покупками, приго
дится отличная утилита с открытым кодом
SweetHome3D. Ана логи существуют — на
пример, ин ст ру мент пла нирова ния IKEA;
но код его не открыт, и он ограничен исклю
чительно ассортиментом IKEA, чего и сле
дова ло ожидать.
Помимо этого, набор функ ций SweetHome3D гораздо богаче и включает расши
ряемый ката лог мебели и библиотеку тек
стур плюс под держку нескольких уровней
плана, а главное — редак тируемость пара
метров ка ж дого пунк та, включая размеры
и пропорции. Можно так же создавать свои

собственные изделия с нуля или импорти
ровать их из разных под держиваемых фор
матов 3D, таких как OBJ, DAE, KMZ и 3DS.
Ви зу альная рас клад ка SweetHome3D
содержит слева дерево категорий мебели;
его вы можете расширять и перетаскивать
от туда требуемые предме ты в ос новную
часть ок на, где и рисуется 2Dплан. Спи
сок под держиваемых предме тов и их га
бариты размещены в нижнем левом углу.

> Простой способ спланировать расстановку мебели, чтобы
не спотыкаться о торчащее напольное покрытие.

SweetHome3D имеет
впечатляющий набор
инструментов.

Исследуем интерфейс SweetHome3D
Магазин мебели

Расширяйте категории и на
сла ж дайтесь огромным
списком мебели и прочих
прелес тей для дома.

Панель инструментов
планирования

Стены, комнаты, ломаные
линии и подписи добавляют
ся через эту удобную панель
инструментов.

Свойства объектов

Два ж ды щелкните по объек ту
из предыдущего списка, чтобы
открыть его Advanced Properties
[Расширенные свойства].
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Сейчас на плане

Все, что вы добавляете
к плану дома, появляется
здесь со своими текущими
размерами.

Вид 3D

3Dотобра жение
любого вашего ин
терьера обновляется
автоматически.

www.linuxformat.ru/subscribe

Чтобы настроить расширенные опции объ
ек та, два ж ды щелк ни те по не му. В ниж
ней части экрана, прямо под планом, раз
ме щен вид 3D, со от вет ст вую щий пла ну.
Вид можно перетаскивать и да же употре
блять для этого клавиши AWSD, как вы бы
поступи ли в стре лял ке от пер во го ли ца.
Набор инструментов для индивидуальной
настройки плана в SweetHome3D впечатля
ет: можно строить стены, комнаты, уровни,
поиграть с фоном и текстурами и смодели
ровать идеальное жилое пространство лю
бого стиля и размера. Приложение весьма
про ду манное; оно на пи са но на Java (GUI
буквально кричит об этом) и выглядит оди
наково на всех платформах. Онлайндоку
ментация SweetHome3D очень хороша, но,
вероят но, наи лучшим стартом будет ска
чать разные образцы планов из официаль
ной га лереи. Это простейший способ ов
ла деть основами соз дания собст венного
интерьера.
SweetHome3D мо жет быть дос ту пен
в не ко то рых ди ст ри бу ти вах Linux че рез
менед жеры пакетов, но самый свежий ре
лиз очень лег ко скачать с сай та проек та.
SweetHome3D поставляется с собственным
экземпляром Java Runtime Environment для
обеспечения совместимости и стабильно
сти, и должен хорошо работать без всяких
дополнительных зависимостей.



LXFHotPicks
Web-браузер

Liri
Версия: 0.3 Сайт: http://bit.ly/LiriBrowser

У

web-браузеров на базе Chrome —
приб авл ен ие сем ейс тв а. Однако
нужен ли нам еще один клон суперуспешного продук та Google? А вот посмот
рим. Liri — студенческий проект несколь
ких молодых разработчиков из Германии,
Франции и США. Идея, вдохновившая Liri,
зак люча лась в созд ании быс трого, мини
ма листского браузера с материа льным ис
полнением UI и мощью проекта Chromium
под капотом. Предельной точности ради —
Liri использует самый свежий код QtWeb
Engine, основанный на движке Chromium.
GUI соз д ан с помощью QML, тех нолог ии,
применяемой рабочим столом Plasma, и Liri отлично совместим с Plasma 5 как в плане
используемого графического набора ин
струментов (Qt5 и QML), так и по внешне
му виду и по ощущениям, поскольк у соот
ветствует теме Breeze.
В остальном Liri является упрощенной
версией Chromium 40, из которого удалили
львиную долю «изб ыт очн ых» функц ий.
Мен ед ж ер заг руз ок, зак ладк и, вкладк и

и прочие основные функц ии по-прежне
му сохраняются, но это пока и все. Коман
да Liri прод виг ает свой просмотрщ ик ис
ходного код а, работающий уда ленно, как
облачный сервис. При выборе пункта View
source в главном меню Liri браузер пок а
зывает код, используя сервис API на http://
bit.ly/LiriSourceCodeViewer с очень удобной
раскраской и форматированием. Код это
го просмотрщика на базе Web тоже открыт
и постоянно улучшается.
Буд уч и сильн о урез анн ым Chromium,
Liri относительно ма ло нагру жает память:
всего 85 МБ после холодного запуска. Брау
зер пока что на ранней стадии разработки,
и в нем отсутствует ряд важных функций,
например, сохранение паролей, поддерж
ка плагинов и переводы (желающие помочь

> Цветовая тема Liri автоматически адаптируется к сайту, на кото
рый вы зашли.

Liri использует све
жий код QtWebEngine,
на движке Chromium.

буд ут весьма кстати), но его стоит попро
бовать ради его поразительной скорос ти
и простоты. Лучше всего скачать Liri с его
официа льной страницы Download. Браузер
кросс-платформенный и для Linux пред
лагает репозиторий Debian, совместимые
с Ubuntu Deb-пакеты и универсальную пор
тируемую сборк у в ZIP-формате.

Аудиосервер

PulseAudio
Версия: 7.0 Сайт: http://bit.ly/PulseAudio7

Д

олг ие год ы PulseAudio был для
многих консервативных пользова
телей проектом спорным, но он все
больше обог ащ ае тс я функц иями, стано
вясь лучшим выбором, чем классический
ALSA. Сейч ас, спус т я 11 лет разр аб от к и,
PulseAudio достиг версии 7.0, и может по
хвастаться новыми замечательными функ
циями. Самая смелая из них — синтез кана
ла LFE с низкочастотной фильтрацией. LFE
означает Low-Frequency Effects [Низкочас
тотные эффекты] (термин Dolby), и сейчас
они включены в PulseAudio по умолчанию.
А значит, если у вас есть отдельный сабву
фер и вы намерены воспроизвести простой
стереофайл всего с двумя каналами, сер
вер PulseAudio отфильтрует для него вы
сокие частоты. Раньше PulseAudio подавал
на сабв уф ер уср едн енн ую инф орм ац ию
со всех каналов независимо от частоты.
Еще одна немаловажная вещь — под
держк а расп оз нав ан ия сое дин ит ельн ых
гнезд при использовании UCM (Use Case

Manager) в ALSA. Когда подк лючается со
едини тель для одного уст ройс т в а, Pulse
Audio теперь лучше понимает, надо ли ему
заглушить другое устройство, чтобы не бы
ло на ложения звука.
Есть и друг ие расширения, например,
улучшенные устройс тва передискретиза
ции для выс окок ачес твенного ауд иокон
тент а, и PulseAudio так же отлично справ
ляе тс я с восп рои зв ед ен ие м идеа льн ог о
звука с разрядностью до 32 бит; а тем, кто
умеет различать разные психоакустические
модели в слепом тесте, это определенно
важно. Для остальной части человечества
PulseAudio ост ае тс я умн ой техн ол ог ие й,
способной перенаправлять звук на разные
приемник и (в т. ч. уда ленные), управлять

> В daemon.conf
масса возможно
стей настройки.

PulseAudio отфильтру
ет высокие частоты
для сабвуфера.
www.linuxformat.ru/subscribe

устройс твами ввод а и даже улучшать ка
чес т в о зву к а, уст р ан яя эхо и проч ие де
фекты. Мы уже рассказывали о некоторых
кру т ых ком анд ах для Pulseaudio 6.0 [см.
HotPicks, стр. 103 LXF197] — они приме
нимы и в этой последней версии.
Обн овл ен ие PulseAudio 7.0 план ир у
етс я в большинс т ве дис т рибу т ивов Linux
на ближайшее будущее, и если его нет в ва
шем репозитории обновлений прямо сей
час, лучше набраться терпения и немножко
подож дать. Самый свежий код можно будет
протестировать, клонировав его на жес т
кий диск ($ git clone git://anongit.freedesktop.
org/pulseaudio/pulseaudio) и скомпи лиро
вав. Загляните в док ументацию, поставляе
мую вместе с кодом.
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LXFHotPicks
Средство разработки

eXeLearning
Версия: 2.0.4 Сайт: http://exelearning.net

Э

то развитие отличной программы
eXeLearning с отк рыт ым код ом,
разр аб ат ыв аем ой CENATIC, ис
панс ким гос уд арс тв енн ым цент ром тех
нолог ий, для сферы обра зов ания, чтобы
помочь преподавателям в подготовке мате
риалов для студентов. Суть ее в предостав
лении не слишком технически подкованным
препод ав ателям прос того в работе инс т
румент а, кот орый позволит им публико
вать свои тексты и приложения, не обладая
углубленным знанием XHTML, HTML5, CSS,
Markdown и прочих технологий.
После установки eXeLearning запускает
ся командой $ exe, которая создает локаль
ный web-серв ер на http://127.0.0.1:51235
и от к рывает web-страниц у в web-брау зе
ре по умолчанию. Язык, формат разметки
и web-брау зер поль зов атель дол жен вы
брать сам.
Сценарий прод ук тивнос ти для eXe на
чинается с созд ания правильной струк т у
ры страницы. Обратите внимание, что кноп
ки Add page, Delete и Rename размещаются

на верхней левой пан ели. С их пом ощ ью
вы можете подготовить дерево категорий
(Topic > Section > Unit > …), а затем запол
нять его контентом. На нижней левой па
нели расположен список разных шаблонов,
именуем ых iDevices. Треб уем ую кат ег о
рию можно раскрыть и дваж ды щелкнуть
по пунк т у с типом информации, которую
надо добавить на страницу; это может быть
голосование, вик торина, текс товый ввод,
изображение и видео YouTube или Vimeo,
и т. д. И, наконец, можно будет сохранить
всю структ уру как «пакет» с названием.
Для каж дого пакет а eXe может сгене
рировать интерак тивный контент в XHTML
или HTML5 и создать web-страницы с про
стой навигацией, включающие текст, изо
бражения, инт ер акт ивн ую деят ельность,

> Постройте webстраницу с опро
сами и заданиями,
не думая о языке
разметки.

Помочь преподавате
лям в подготовке мате
риалов для студентов.

га лер еи изобра жений или мед иа-клипы.
Все образовательные материалы, созд ан
ные в eXeLearning, можно экспортировать
в разные цифровые форматы и использо
вать независимо или интегрировать в LMS
(Learning Management System — Систему
Управления Обучением), например, Moodle.
Инструмент по большей части основан
на Python, и легко скомпилируется в любом
дистрибу тиве Linux. Есть также PPA Ubuntu
на ppa:exelearning/exelearning, пакет RPM
для Fedora и независимая от дистрибутива
статическая сборка в виде TAR.GZ.

Плейер мультимедиа

Bomi
Версия: 0.9.11 Сайт: https://bomi-player.github.io

Э

лег антный мульт имед иа-плейер
Bomi создавали как современный
GUI для движка MPV. Он выглядит
очень стильно — по всему окну вспыхивает
логотип Bomi, а всякие кнопки управления
невидимы. Для дост упа к меню приложе
ний надо щелкнуть правой кнопкой мыши
где-нибудь на окне Bomi и прос ледов ать
по требуемым пунктам меню.
В этом плейере — колосс альное чис
ло функц ий и опц ий. Преж де всего, пре
имущества ему дают функции MPV. MPV —
это ответвление Mplayer, имеющее лучшую
поддержк у удаленных URL, стриминга, вы
вода OpenGL и функций кодирования и со
временный опт имизиров анный код (уда
лено множество обветшавших элементов
Mplayer). И поверх всего этого Bomi добав
ляет свои функции, такие, как интерполя
ция видео, точный поиск, настройка субтит
ров, отк лючение скринсейвера, и т. д.
Обработка видео в Bomi позволяет улуч
шить качество видео и для создания более
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приемлемой картинки использует передо
вые алгоритмы, такие, как Lanczos и маска
Unsharp.
При воспроизведении видео Bomi не пу
тается у вас под ногами, пока вы не наве
дете мышь на окно. Появится полупрозрач
ная пан ель OSD с кнопк ам и управ л ен ия
воспроизведением и еще кое-чем — кноп
кой Playlist, кнопками выбора разных суб
титров и аудиотреков. Есть еще «скрытая»
панель, она выпадает из левой части окна
Bomi и отображ ает историю воспроизве
дения. Следует признать, что Bomi — очень
сильный претендент на звание самого пе
редовог о мед иа-плейер а из всех, вид ен
ных нам и, со множ ес т в ом сов рем енн ых
функций, как то: ускорение оборудования,

> UI Bomi не возникает, пока вы не наведете на него мышь.

Улучшает качество ви
део и использует пере
довые алгоритмы.
www.linuxformat.ru/subscribe

под держка потокового вещания, создание
плей-листов, и т. д. Bomi — относительно
недавний проект, и многие дис трибу тивы
Linux еще не включили его в свои репозито
рии. Однако официа льная страница Down
loads Bomi пред лаг ает ряд пакетов, кото
рые удовлетворят многих пользователей,
включая пользователей Ubuntu, Arch, KaOS,
openSUSE, Chakra и Fedora.
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Музыкальный плейер

QMMP
Версия: 1.0 Сайт: http://qmmp.ylsoftware.com

Q

MMP означает Qt-based Multimedia Player, но, в отличие от Bomi,
он в первую очередь предназна
чен для воспроизведения музыки и работы
с плей-листами и медиа-библиотеками. Вы
деляется QMMP очень разумным разделе
нием на базовую часть и GUI, поверх кото
рых размещены десятки дополнительных
модулей. Столь сильный акцент на дизайн
проек та обус ловил неплохую гибкость —
например, возникновение нескольких ин
терфейсов, не требующих настройки части
ядра плейера. QMMP начинался как клон
Winamp с полной поддержкой всех скинов
Winamp 2.x, но с более широким набором
функций. QMMP под держ ивает форматы
файлов через модули вроде qmmp-ffmpeg,
qmmp-aac и т. д., позволяя в любой момент
добавить и другие модули.
В QMMP 0.9 можно перек лючить внеш
ний вид плейера в режим ‘simple’, и тогда
QMMP будет выглядеть, как прос тое при
ложение Qt4 со станд артной панелью ин
струментов и кнопками управления. Но для

любителей плейеров чуть более современ
ного вид а команд а QMMP усердно потру
дилась над подготовкой ветви 1.0, которая
предлагает стиль в духе Clementine.
В ближайшее время разработчики пла
нируют одновременно поддерж ивать как
ветвь 0.9.x (Qt4), так и самую пос леднюю
ветвь 1.x; но если вы не являетесь убеж
денным фанатом Winamp, предпочтитель
нее будет версия поновее. Код у QMMP 1.0
лучше и не имеет зависимос тей от более
старых версий Taglib и Jack. Также пред
лагаются новый эквалайзер, ровная и ста
бильная поддержка FLAC и Wavpack и низ
кое пот ребл ен ие пам ят и. Кром е тог о,
у QMMP впечатляющее количество встро
енных плагинов; некоторые из них по умол
чанию не включены, но тем не менее стоят

> QMMP — основанный на Qt плейер с элегантным современным
видом и отлично сделанным кодом под капотом.

У QMMP впечатляю
щее количество встро
енных плагинов.

ознакомления. В настройках QMMP в раз
де ле Plugins от метьте окошко для плаг и
нов, которые вы хотите включить, и переза
пустите плейер, чтобы ваш выбор вступил
в силу. Есть также удобные сторонние пла
гины — например, для поддержки YouTube
и ряда экзотических форматов ввода, типа
YM и OptimFROG.
Большинс тво дис трибу т ивов всё еще
пред лагают классическую версию QMMP
0.9, так что получение релиза 1.0 может по
требовать компиляции из исходника. Ска
чайте tar-архив с сайта QMMP и скомпили
руйте его как обычное приложение с Cmake.

Система сканирования

SANE
Версия: 1.0.25 Сайт: http://sane-project.org

В

сяк ий раз, когда вы подк люч ает е
свой сканер или МФУ к компьютеру
с Linux, с ним работают компоненты
SANE (что означает Scanner Access is Now
Easy — Дост уп к Сканеру Теперь Прост).
SANE существует с 1996 г. и включает поль
зовательские драйверы сканера (движки)
для определенных моделей, утилит у scanimage для тестирования, демон saned для
сетевого сканирования и ряд библиотек для
работы со сканерами с помощью API SANE.
Поддерживается ли ваш сканер и какие
функции реализуются, в большой мере за
висит от пакета Sane-backends. Пакет был
нед авно обновлен, спуст я почти два год а
разработ к и, и вышел новый SANE 1.0.25.
Довольно долго утилита scanimage умела
только сохранять растровые изобра жения
в TIFF, но наконец-то обзавелась поддерж
кой JPEG и PNG. Теперь поддерж иваются
в общей сложности 1515 сканеров, из кото
рых около 300 — новые или ранее не под
держиваемые модели.

С SANE 1.0.25 большинство новых ска
неров Canon отлично работают в Linux, как
и некоторые модели Epson, PIE и Reflecta.
У большинства существующих движков по
чищен код и исправлены ошибки, так что
теперь всем, кто раньше жаловался на по
стоянные ошибки в работе сканеров в Linux,
нас тоят ельно реком енд уе м попроб ов ать
новый релиз SANE. Остальная часть SANE
долгие годы пребыва ла стабильной.
Приложения, подобные XSane, которое
включено в пакет sane-front-ends, прочны,
как скала, и остаются популярными. Про
ект SANE официа льно рекомендует исполь
зовать пакеты вашего дистрибутива Linux,
однако, вероятно, придется некоторое вре
мя д ож ид аться подготовки обн овл ен ий.

> Как видно из списков совместимости сайта SANE, поддерживает
ся много новых сканеров.

Поддерживаются 1515
сканеров, из которых
около 300 — новые.
www.linuxformat.ru/subscribe

В качестве обходного пути — можно ском
пил ир ов ать sane-backends из исходн ик а
(http://bit.ly/SaneBackendsSource), исполь
зуя традиционную команду $ ./configure &&
make && make install, и она должна спра
виться с этой задачей, поскольк у исходни
ки SANE имеют очень ма ло зависимостей.
Альтернатива — запустить тестовую вир
туа льную машину с самым современным
Linux, например, Arch или Tumbleweed.
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LXFHotPicks
HotGames Развлекательные приложения
Игра-аркада

Solar Wolf
Версия: 1.5 Сайт: http://bit.ly/SolarWolf

М

ы продолж аем вновь отк ры
вать для себ я класс ич ес кие
игры, незаслу женно забытые
и покрывшиеся пау тиной в кладовке Ин
тернета. Итак, стряхнем пыль с Solar Wolf,
относительно современной реинкарнации
SolarFox, вышедшей в 1981 г. и затем пор
тированной на Atari 2600. Solar Wolf — ак
куратный и надежный порт SolarFox для
современных ОС, а среди них и Linux. Иг
ра написана на Python и использует вывод
SDL, хотя мы подозреваем, что она мог
ла бы работать весьма ровно и без разгона
OpenGL. Так или иначе, нам эта игра пока
залась захватывающей.
Вы должн ы пров ест и свой неб оль
шой космический корабль через частокол
прямоугольных матриц солнечных бата
рей внутри корпуса. Захватывая батареи,
вы должны уклоняться от огненных ша
ров, которые в вас швыряют охранники,

постоянно гоняющиеся вдоль периметра.
От уровня к уровню задача усложняется,
поскольк у добавляетс я все больше ша
ров и препятствий, таких, как мины и ас
тероиды. Ваш корабль может заодно со
бирать бонусы, которые или замед ляют
темп, или обеспечивают дополнительную
защит у. В каж дой игре у вас три жизни,
и если все они потрачены, можно начать
игр ать с мест а ваш ей кончины. Это по
зволяет продвигаться на более сложные
уровни, а не просто плюнуть на игру.
Иг ра сопровож д ае тс я бод рой му зы
кой, а иногда — волчьим воем, и несмот
ря на прос тую график у и огр аниченное

> Solar Wolf заставит вас собирать солнечные батареи, уворачи
ваясь от огненных шаров и астероидов!

Порт SolarFox для
современных ОС,
включая Linux.

число препятствий, SolarWolf является от
личным способом убить время и улучшить
реакцию.
Установить игру элементарно: у мно
гоч исл енн ых дис тр иб у т ив ов Linux она
имеется в стандартных репозиториях, или
скачайте ее прямо с сайта проекта. Игра
адаптирована для работы на современных
шир окоэ к р анных дисп лея х, хот я не так
давно это было проблемой.

Имитатор гонок

TORCS
Версия: 1.3.6 Сайт: http://torcs.sourceforge.net

С

ейч ас в Linux полным-полн о
имитаторов гонок, хотя код от
крыт у немногих из них. TORCS
(The Open Racing Car Simulator) — отлич
ная игр а, восп олн яющ ая этот нед ост а
ток. Это гоночный симулятор 3D для мно
гих платформ (включая Linux), в котором
вы состязаетесь с созданными компьюте
ром соперниками.
TORCS интересна точностью имитации
динамики автомобиля и вращающего мо
мента разных двиг ателей. Не ограничи
ваясь прос тыми ускорением и торможе
нием, машины в TORCS вед ут себя почти
как в реа льной жизни, с перек лючением
перед ач, реа листичным заносом при по
ворот ах на выс окой скорос ти и точным
входом в поворот, в зависимости от веса
и габ ар ит ов маш ин ы. Фон ов ая муз ык а
и рев двигателей воссоздают атмосферу
гонок! Здесь десятки автомобилей и всего
41 трасса, в т. ч. 24 дорожных, 9 грунтовых
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и 9 овальных гоночных трасс, которые со
браны в пакет вес ом 195 МБ. Игр а под
держ ив ае т различн ые реж им ы, так что
вы можете погонять с другом на том же
компьютере или играть против несколь
ких роботов ИИ; однако в TORCS нет мно
гопользовательского сетевого режима.
При запуске игры появляется основ
ное меню для смены настроек. Стандарт
ный проц есс, кроме опц ии ‘Quick Race’,
требует выбора трека, числа участников,
уровня ИИ и марки автомобиля, а также
ввода вашего ника.
Поиг р ать в TORCS — истинное удо
вольс т в ие, пос кольк у это одн а из са
мых зрел ищн ых и реа л ис тичн ых гон ок

> Ботов ИИ довольно трудно обогнать, играя на уровне высокой
сложности.

Одна из самых зре
лищных и реалистич
ных гонок в Linux.
www.linuxformat.ru/subscribe

в Linux с кач ес т в енн ой граф икой. При
чем TORCS способна работать не только
на дорогостоящих видеокартах: если ма
лость снизить настройки видео, интегри
рованная графика тоже сгодится.
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Конвертор формата файлов изображений

FLIF
Версия: GIT Сайт: http://bit.ly/FLIFEncoder

К

оэффициент сжатия файлов рас
тровой графики — извечная про
блема. Все предпочитают файлы
малого объема, более быс трую заг рузк у
страниц, больше свободного места на же
стком диске и отсутс твие необходимос ти
трат ить лишние деньг и на доп олнит ель
ные мобильные данные. Большинство кар
тинок, которые вы находите в Сети — или
JPG, или PNG, и оба формата неплохо со
блюдают равновесие меж ду сжатием и ка
чес т вом изобра жения. Однако нель зя ли
добиться еще лучшего?
FLIF — новый формат изображений без
потерь, основанный на методе сжатия MA
NIAC (что означает Meta-Adaptive Near-ze
ro Integer Arithmetic Coding), который по ко
эффициент у сжатия способен прев зойти
PNG, FFV1 и не имеющие потерь WebP, BPG
и JPEG2000.
Чтобы попробовать FLIF, надо скачать
момент альный снимок код а с сайт а про
екта и проверить, есть ли у вас пакет libpngdev (или с похожим именем), и затем ввести

$ make. Через несколько сек унд вы полу
чите скомпилированный бинарник flif, ко
торый работает как преобразователь и де
кодер изобра жений FLIF. Синтаксис очень
прост: $./flif input.png output.flf, а традици
онная ./flif --help покажет список опций, на
пример, чередование, па литра и качество,
и т. д. Помните, что FLIF пока что умеет кон
вертировать только форматы файлов PNG,
PAM и PNM, поэтому есть смысл сравнить
результаты FLIF с PNG, как с наиболее рас
пространенным форматом в списке.
В наших тестах результат FLIF без потерь
был меньше, чем PNG при наивысшем ко
эффициенте сжатия, и по размеру файла
может сравниться с JPG. Единственная про
блема — файлы FLIF пока нельзя просмат
ривать: можно только применить бинарник

> Единственное,
чего на самом деле
не хватает FLIF —
это просмотрщика.

Результат меньше, чем
PNG с наивысшим ко
эффициентом сжатия.

FLIF для архивирования изображений и их
пос лед ующего восс тановления командой
$ ./flif -d input.flf output.png. Но можно по
смотреть кодированные во FLIF изобра же
ния при помощи отдельного инс трумента
под названием UGUI_FLIF (http://bit.ly/UGUI
FLIF), осн ов анн ог о на HTML и JSON. Как
только формат файлов FLIF будет оконча
тельно завершен, появится более адекват
ная программа просмотра, но файлы, пре
обр азов анные с помощ ью более старого
бинарника FLIF, не будут совместимы с но
вым. И всё же этот активно разрабатывае
мый преобразователь — весьма обнадежи
вающая новинка.

Инструмент 3D-моделирования

Blender
Версия: 2.76 Сайт: www.blender.org

B

lender — превосходный проект, ко
тор ым по прав у может горд итьс я
сообщество Linux с самого момента
его появления в 1998 г. Созданный как лю
бительский проект группы голландских эн
тузиастов, Blender стал полностью интегри
рованным пакетом создания 3D-контента,
кот орый пред л аг ае т шир оч айший выб ор
основных инс трументов: моделирование;
UV-картирование; текстуры; сборка и соз
дание поверхнос тей; анимация; имитация
разных видов (тек учие и твердые объекты);
скрипты; рендеринг; композиция; создание
VFX [видеоэффектов] и игр.
Интерфейс опт имизиров ан для одно
временного использования мыши и клави
ат уры, и Blender снабжен экранным ориен
тированным курсором, который позволяет
размещать объекты в 3D-пространстве. На
вед я курсор с помощью мыши, можно ис
пользовать клавиши быстрого запуска для
размещения объек та (освещение и геомет
рия, и т. д.). Рендеринг запустится нажатием

F12. Разумеется, работа с Blender предпо
лагает сложный процесс обучения для но
вичков, так что вам придется поистратить
изрядное количество времени, преж де чем
вы сможете создать нечто посложнее, чем,
скажем, шар на плоскости.
Однако опытным пользователям, зна
комым с 3D Max и Maya, Blender предлагает
очень удобную преднас тройк у Interaction.
Нед авний рел из Blender, 2.76, поз вол яе т
выделывать потрясающие вещи, например,
фотореа лис тичный HDR-рендеринг с ис
пользов анием GPU, выс окок ачес твенные
текстуры из множества материалов (стек
ло, металл, и т. д.), и имеет отличный набор
инструментов анимации. Новая версия ста
ла еще одним шагом вперед: улучшилось

> Blender — умелая программа. Ржавые поверхности можно
создать наложением разных слоев и эффектов.

Blender позволяет фо
тореалистичный HDRрендеринг с GPU.
www.linuxformat.ru/subscribe

использование GPU от AMD в Linux; добав
лена начальная реа лизация «наплыва ка
меры», новые инструменты моделирования
‘Flatten faces’ и ‘Edge offset’, поддержка биб
лиотеки Pixar OpenSubdiv, и т. д.
Официа льный сайт Blender предлагает
разные опции скачивания, но не пакеты для
определенных дистрибутивов Linux. Лучше
найти его в ваших репозиториях. Например,
пользователи Ubuntu мог ут скачать послед
нюю версию Blender с ppa:thomas-schiex/
blender. |
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На диске
Дистрибу тивы, приложения, игры, книги и всякоеразное...

Лучшее из Интернета, упакованное в 9 ГБ качественного DVD.

Ремикс

Ubuntu 15.10
Дистрибутивы

С

тарая поговорка гласит: «Есть
много способов ободрать кош
ку». В наши дни, наверное, луч
ше будет сказать: «Есть миллионы
способов сделать видео с котиком и вы
ложить его на YouTube». В любом слу
чае, это применимо к DVD этого месяца.
Месяц назад я возмущался новыми
правилами Ubuntu насчет распростра
нения модифицированных версий ди
стрибутива, а сейчас предпринял более
конструктивный подход. В итоге у нас
всё равно вышел ремикс рабочих сто
лов, благодаря свойству устойчивости,
встроенной в систему загрузки Ubuntu.
Она разработана так, чтобы вы могли
использовать USBдиск или файл на ва
шем жестком диске как постоянное
хранилище для системы live и сохра
нять файлы и настройки. Мы применили
ее для хранения добавочных рабочих
столов вместе с их файлами и настрой
ками в отдельном файле на DVD. Пусть
я и не восторге от их юристов, но отдаю
должное тем, кто очень внятно доку
ментировал систему загрузки Ubuntu,
casper, сделав эту задачу намного по
нятнее. Итак, юристы счастливы —ведь
мы предоставляем беспримесный ISO
образ Ubuntu; и вы тоже будете сча
стливы, поскольку
добавочные ра
бочие столы там
всё же есть. И все
в выигрыше!

В

этом месяце на DVD Linux Format — праздник
нового релиза Ubuntu, с несколькими вариация
ми. Первым в меню загрузки стоит один из на
ших ремиксов с разными рабочими столами, в кото
ром вы можете переключаться меж ду Unity, LXDE, Mate
и Xfce.
LXDE и Xfce являются легковесными рабочими сто
лами, что хорошо для старого оборудования или для
желающих употребить бо́льшую часть своих ресурсов
для работы с приложениями, а не с рабочим столом.
Mate вдохновлялся рабочим столом Gnome 2 и пред
ла гает бо лее тра диционный ин терфейс, но с совре
менными усовершенствованиями. По умолчанию DVD
загру жает Unity; ес ли хотите попробовать другие ра
бочие столы, выйдите из него, на жмите на ма ленький
логотип Ubuntu справа от окна приглашения, чтобы от
крыть меню с разными опциями, и войдите как пользо
ватель ubuntu с пустым паролем. Для LXDE и Xfce выби
райте соответственно Lubuntu и Xubuntu, и получите все
прелести Ubuntu на соответствующем рабочем столе.
Изза ограничений, которые Ubuntu на лагает на ре
мастеринг образов своего диска, нам пришлось изме
нить способ создания ремикса, и вы не сможете выпол
нить установку прямо отсюда: процессто запустится,
но потом выдаст ошибку. Выберите опцию установки
из меню загрузки или загрузите стандартную альтер
нативу рабочего стола и ус тановитесь оттуда. Чтобы
добавить к своей установке рабочие столы, откройте
менед жер приложений и установите себе один или бо
лее из lubuntu-desktop, mate-desktop-environment или

» Важно

ВНИМАНИЕ!
Порченые диски
В ма ловероятном случае какогото
дефек та вашего LXFDVD обра
щайтесь, пожа луйста, по адресу
disks@linuxformat.ru или телефону
+7 (812) 3090686.
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> Выйдя из рабочего стола Ubuntu Unity, вы cможете
выбрать совершенно другой рабочий стол.
xubuntu-desktop. Ка ж дый из этих пакетов установит все
нужные для вашего рабочего стола пакеты. Возможно,
вам на до будет включить дополнительные репозито
рии, чтобы они ста ли доступными — и это очень про
сто. Запус тите менед жер пакетов Synaptic, выберите
пункт меню Settings > Repositories и отметьте окошко
‘universe’. Вероятно, вы за хотите включить там заодно
и multiverse. Закройте это окно, на жмите Reload, и все
дополнительные пакеты станут доступны для вас.
Одно из преимущество этого метода — то, что ис
ход ный ISOоб раз ос та ет ся не тро ну тым. Это оз на
чает, что лю бой же лаю щий уви деть ра бо ту чис то го
Ubuntu 15.10 ее полу чит: вторая опция в меню загру
жает стандартный рабочий стол Ubuntu Unity, который
вы можете использовать или установить. Один из мел
ких не дос тат ков данного под хода — то, что загруз
ка смиксованной сис темы ка жется дольше, чем это
было раньше, но это заметно только при мед ленном
DVDприводе.

. Февраль 2016

нт 3Dмоделирования
ство разработки
тель формата файлов
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канирования
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Новичок в Linux?
UBUNTU 15.10 Начните отсюда!
» Что такое Linux? Как его установить?
НАЧНИТЕ РАБОТУ В

LINUX

гонок

64битная
версия
и 32битная
стандартная

Вставьте диск
Загрузитесь

Работайте в Linux!

Свежий релиз
с 8 рабочими
столами,
готовыми
к запуску
и установке

KUBUNTU
Для рабочего стола Plasma 5

Окончание на обороте »

» Есть ли в нем эквивалент MS Office?
» Зачем нужна командная строка?
» Как устанавливать программы?
Ответы приводятся в Index.html на диске.

Редакция с меньшим числом битов

И еще!

Ubuntu 15.10

Системные инструменты

Главное

Checkinstall Установка tarархива с помо
щью менед жера пакетов.

В

се меньше и меньше дистрибу тивов в наши дни
пред лагают 32битные версии — в основном
потому, что ма ло ос тается тех, кто использу
ет это оборудование, а тестирование двух версий для
всего подряд затратно по ресурсам. Но крупные дист
рибу тивы вроде Ubuntu располагают для этого сотруд
никами, поэтому 32битная версия Ubuntu до сих пор
существует; и мы ее приложили. Мы рассматрива ли
более легкие альтернативы, ска жем, Lubuntu, но сочли,
что бо́льшая часть поклонников Ubuntu за хочет иметь
основную версию. А ес ли ваше оборудование не тя
нет Unity, может быть, стоит установить один из рабо
чих столов полегче.

GNU Core Utils Основные утилиты,обязан
ные быть в ка ж дой операционной системе.
Hardinfo Инструмент тестирования
системы.
Kernel Исходный код самого последнего
стабильного релиза ядра.
Memtest86+ Проверьте ОЗУ на предмет
сбоев.
Plop Простой менед жер загрузки для за
пуска ОС с CD, DVD и USB.

> Вы просили — мы сделали: встречайте 32битную
редакцию Ubuntu 15.10.

RaWrite Создавайте загрузочные дискеты
в MSDOS в Windows.
SBM Независимый от ОС менед жер загруз
ки с несложным интерфейсом.
WvDial Соединяйтесь с Интернетом через
телефонный модем.

Редакция Frameworks 5

Чтение

Kubuntu 15.10

Книжная полка

В

Руководство Bash для начинающих Осваи
вайте написание скриптов Bash.

озможно, вы обратили внимание на серьезный
пробел в списке рабочих столов, пред лагаемых
нашим ремиксом. Добавление KDE приводило
к неким компромиссам в прошлом, а сейчас и подав
но. Поскольку места у нас хвата ло (да и на дото было
всего 5 МБ), мы добавили Kubuntu как отдельный ди
стрибу тив. Он отличается куда большей настраивае
мостью, чем все прочие варианты, и подобный способ
работы означает, что вы будете применять его именно
так, как и предполага ли разработ чики. Не пу гайтесь

Расширенное руководство по скриптам
Bash Изучите написание скриптов еще
лучше.

черного экрана при загрузке: меж ду моментом исчез
новения всплывающего экрана и появлением рабочего
стола есть небольшая за держка — это нормально, это
не сбой. Загрузка с DVD всегда будет мед леннее, отче
го пауза заметнее. Затем вы увидите довольно стан
дарт ный рабочий стол KDE Frameworks 5. Ключевое
слово здесь — «довольно» стандартный: KDE отлично
под дается индивидуальной настройке, и разные дист
рибу тивы могут иметь ничуть не похожие друг на друга
виды по умолчанию. |

Руководство по созданию скриптов
Bourne Shell Начинайте осваивать скрипты
оболочки.
The Cathedral and the Bazaar [Собор и Ба
зар] Классический текст Эрика С. Рей
монда [Eric S Raymond], объясняющий
преимущества открытой разработки.
Справочник администратора Debian
Базовое руководство для системных
администраторов.
Введение в Linux Удобное руководство
со множеством подсказок для начинаю
щих пользователей Linux.
Словарь Linux Linux от А до Я.
Linux Kernel in a Nutshell [Ядро Linux в Двух
Словах] Введение в ядро, написанное вели
ким магистром ядра Грегом КроаХартма
ном [Greg KroahHartman].
Руководство
системного адми
нистратора Linux
Контролируйте
свою систему.

> Вам понадобится
терпение, чтобы до
ждаться загрузки
KDE Frameworks 5,
зато его настрой
ка — сплошное
удовольствие.

www.linuxformat.ru/subscribe

Обзор инструментов
Полный обзор инст
рументов GNU.
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Пропустили номер?
»

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

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:
250 руб.

250 руб.

250 руб.

LXF202

LXF203

LXF204

» Академия от Тукса
Учимся кодировать
» Хромбуки Коммуникатор
стал работягой
» Раскинем сети Виртуаль
ные и частные
» Ищем вакансию Новостные ленты нам в помощь

» 200 полезных советов
Ради праздника!
» Не Linux’ом единым Аль
тернативы есть
» Откуда берутся пакеты
Фермы по сборке
» Немного ностальгии Предадимся
воспоминаниям

» Потоки вещания Домаш
ние медиацентры
» Быть в теме Синхрони
зируем свои девайсы
» Кино и Linux Свободная
3Dграфика в Голливуде
» Печатаем и сканируем Подружим Linux
с периферией

LXFDVD: ClearOS, ExTiX, OpenMediaVault,

LXFDVD: Fedora 22, Peppermint OS, Q4OS,

LXFDVD: Kodibuntu, OpenELEC, openSUSE, OSMC,

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_202/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_202/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_203/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_203/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_204/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_204/

Ноябрь 2015

Декабрь 2015

UberStudent, Ubuntu Studio, wattOS, 16 видео
уроков по Linux, 10 книг о Linux, учебники,
горячие новинки и прочее...

Ubuntu, Linux Lite, Sabayon, Tails, IPFire, Sparky,
11 книг о Linux (на английском языке), горячие
новинки и прочее...

Январь 2016

Ubuntu 15.04, Q4OS,10 книг о Linux (на английском
языке), горячие новинки и прочее...

А чтобы не упустить ничего, оформите подписку! Все, кто подписался на печатную версию журнала
через www.linuxformat.ru/subscribe или www.linuxcenter.ru, получают электронную версию в подарок!
На сайте shop.linuxformat.ru вы также сможете приобрести предыдущие выпуски LXF.

Подписывайтесь на сайте www.linuxformat.ru/subscribe
Телефоны отдела подписки:
» СанктПетербург (812) 3090686
» Москва (499) 2714954

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

На странице LXF ВКонтакте
вы найдете:
» Новости о Linux
» Статьи из архива LXF
» Анонс свежего выпуска LXF
и часть статей из него
» Живое общение и онлайн
консультацию по подписке
на наше издание

DVD
Информация о диске

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
Окончание на обороте »

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.
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HOTPICKS

Форматы пакетов

Содержание

ДИСТРИБУТИВЫ

Сторона 1

Fedora 23 LXDE (64битный)
Ubuntu 15.10 (64битный) с восемью рабочими
столами: LXDE, Lubuntu, Lubuntu Netbook, Mate,
OpenBox, Unity, Xfce и Xubuntu
Ubuntu 15.10 (32битный)

СРАВНЕНИЕ: ВИДЕОПЛЕЙЕРЫ

Blender 2.76 Инструмент 3Dмоделирования
eXeLearning 2.0.4 Средство разработки
FLIF (GIT) Преобразователь формата файлов
изображений
Liri 0.3 Webбраузер
PulseAudio 7.0 Аудиосервер
QMMP 1.0 Музыкальный плейер
SANE 1.0.25 Система сканирования
Solar Wolf 1.5 Играаркада
SweetHome3D 5.1 Планировщик домашнего
интерьера
TORCS 1.3.6 Имитатор гонок

Bomi 0.9.11
QMplay2 15.10.18
Romp 1.6
SMPlayer 15.9
VLC 2.2.1

о
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LXFDVD!
вашего дистрибутива Linux.
Мы стараемся предоставить вам как
можно больше важных вспомогательных
файлов. В большинстве случаев, последние версии
библиотек и другие пакеты мы включаем в каталог
«Essentials [Главное]» на прилагаемом диске. Поэ
тому, если в вашей системе возникли проблемы
с зависимостями, первым делом следует заглянуть
именно туда.

УЧЕБНИКИ

Perl 6
zuluCrypt

Чтото потеряли?

Что это за файлы?

НАЧНИТЕ РАБОТУ В

LINUX
|
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Вставьте диск

Февраль 2016 LXF205/206

Загрузитесь

Работайте в Linux!

Свежий релиз
с 8 рабочими
столами,
готовыми
к запуску
и установке

www.linuxformat.ru/subscribe

UBUNTU 15.10

64битная
версия
и 32битная
стандартная

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

KUBUNTU

Если диск не читается...

Для рабочего стола Plasma 5

Если вы новичок в Linux, вас может смутить изобилие
различных файлов и расширений. Так как мы стара
емся собрать как можно больше вариантов пакетов
для обеспечения совместимости, в одном каталоге
часто находятся два или три файла для различных
версий Linux и различных архитектур, исходные тек
сты и откомпилированные пакеты. Чтобы определить,
какой именно файл вам нужен, необходимо обратить
внимание на его имя или расширение:
» имя_программы1.0.1.i386.rpm — вероятно,
это двоичный пакет RPM, предназначенный
для работы на системах x86;
» имя_программы1.0.1.i386.deb — такой же пакет,
но уже для Debian;
» имя_программы1.0.1.tar.gz — обычно это
исходный код;
» имя_программы1.0.1.tgz — тот же файл, что и выше
этажом по списку: “tgz” — это сокращение от “tar.gz”;
» имя_программы1.0.1.tar.bz2 — тот же файл,
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;
» имя_программы1.0.1.src.rpm — также исходный
код, но поставляемый как RPMпакет для упрощения
процесса установки;
» имя_программы1.0.1.i386.FC4.RPM — двоичный
пакет RPM для x86, предназначенный специально
для операционной системы Fedora Core 4;
» имя_программы1.0.1.ppc.Suse9.rpm — двоичный
пакет RPM, предназначенный специально
для операционной системы SUSE 9.x PPC;
» имя_программыdevel1.0.1.i386.rpm — версия
для разработчиков.

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

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

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

Korora 23 Cinnamon (64битный)
Kubuntu 15.10 (64битный)
Tails 2.0 (32 и 64битный)
Расширенное руководство по скриптам Bash
Руководство Bash для начинающих
Руководство по созданию скриптов Bourne Shell.
The Cathedral and the Bazaar [Собор и базар]
Справочник администратора Debian
Введение в Linux
Словарь Linux
Linux Kernel in a Nutshell [Ядро Linux в двух словах]
Руководство системного администратора Linux
Обзор инструментов GNU

LXF205/206 Февраль 2016

Все дистрибутивы представлены ISOобразом,
который можно и записать на отдельный
носитель, и загрузить в liveрежиме прямо
с LXFDVD. У всех присутствует возможность
установки на жесткий диск.

ДИСТРИБУТИВЫ
КНИЖНАЯ ПОЛКА (НА АНГЛ. ЯЗ.)

CheckInstall
Coreutils
HardInfo
Kernel
Memtest86+
Plop
SBM
WvDial

ГЛАВНОЕ

Содержание
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Сторона 2

Создание
установочных дисков
при помощи cdrecord

www.linuxformat.ru/subscribe

Самый быстрый способ записать ISOобраз
на чистую матрицу — это обратиться к про
грамме cdrecord. Для всех перечисленных
ниже действий потребуются права супер
пользователяroot. Cначала определите путь
к вашему устройству для записи дисков. Набе
рите следующую команду:
cdrecord scanbus
После этого на экране терминала должен
отобразиться список устройств, подключен
ных к вашей системе. SCSIадрес каждого
устройства представляет собой три числа
в левой колонке — например, 0,3,0. Теперь
вы можете с легкостью записать образ
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 v /путь к образу/image.iso
Чтобы упростить дальнейшее использование
cdrecord, сохраните некоторые настройки
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте
по одной строке для каждого устройства
записи (скорее всего, в вашей системе при
сутствует только одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M
Первое слово в этой строке — метка; затем
после адреса SCSIустройства вы должны
указать скорость и размер буфера. Теперь
можете заменить SCSIадрес в командной
строке на выбранную вами метку. Все будет
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor
Для записи ISOобраза вам осталось набрать
команду
cdrecord v /path/to/image.iso
Если вы не принадлежите к любителям
командной строки, в таком случае вам
придет на помощь утилита gcombust. Запу
стите ее от имени root и выберите вкладку
Burn и ISO 9660 Image в верхней части
окна. Введите путь к образу, который
вы хотите записать на диск, и смело нажи
майте на Combust! Пока ваш образ пишется
на диск, можете выпить чашечку кофе.

Другая ОС?
Использовать Linux для записи компактдиска
не обязательно. Программы вроде cdrecord
просто переносят двоичные данные на чистую
матрицу. Все необходимые файлы уже вклю
чены в ISOобраз, который распознается
любой операционной системой, будь то Linux,
Windows, Mac OS X или AmigaOS.

Нет устройства
для записи дисков?
Если у вас нет устройства, с помощью кото
рого можно было бы записать образ на диск,
можно найти какогонибудь друга или органи
зацию, у кого есть компьютер с дисководом,
и прожечь диск у них. Опятьтаки, вам подой
дет любая операционная система, способная
распознать пишущий привод (см. выше).
Некоторые дистрибутивы умеют монти
ровать образы дисков и выполнять сетевую
установку или даже установку с раздела
жесткого диска. Конкретные методы, конечно,
зависят от дистрибутива. За дополнительной
информацией обращайтесь на webсайт раз
работчика дистрибутива.
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Open Source в искусстве
Разберемся, как свободное ПО движет новым поколением
художников, дизайнеров и прочих творцов.
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Перекодировать это!
Пришла охота перекодировать высококачественное HD-видео,
но чтоб без мороки? Есть опции FLOSS.

За информацией о журналах, издаваемых Future plc group company, обращайтесь на сайт
www.futureplc.com.

Резервная копия — это просто
Тестируем инструменты, с которыми это и правда семечки,
так что отныне ничего не бойтесь.
Содержание будущих выпусков может меняться — вдруг нас завалит в туннеле под крепостью замка Microsoft...
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Высочайшая скорость Enterprise SSD
Тройная репликация всех данных

ity
tric t
%
c
0
e
10 en El ficien
f
Gre rgy-e are
Ene ardw
H

